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Когда из-за пандемии в мировой 
экономике произошел спад, 
американский центробанк начал 
активно кредитовать иностранных 
партнеров.

Serena NG, 
Nick TIMIRAOS, 
THE WALL STREET JOURNAL

Когда в марте на фоне коронавируса в мировой 
экономике начались сбои, Федеральная резервная 
система США стала той силой, которая обеспечила 
работу финансовой сферы для нужд бизнеса по 
всей Америке.

А когда денежные средства перестали поступать 
в различные банки и компании за пределами стра-
ны, начиная от японских кредиторов, делавших 
ставки на корпоративный долг США, и заканчивая 
сингапурскими трейдерами, нуждавшимися в 
американских долларах, чтобы оплатить импорт-
ные сделки, в дело снова вмешался центральный 
банк США.

Долгое время ФРС демонстрировала нежелание 
выступать в роли глобального источника резерв-
ного кредитования. Однако после того, как пан-
демия приобрела глобальный характер, выбора 
уже не было. В течение двух недель в середине 
марта (имевших важное значение) ФРС выкупила 
у инвесторов, отчаянно нуждавшихся в долларах, 
гособлигации на сумму $450 млрд. К апрелю Фе-
деральная резервная система предоставила своим 
зарубежным коллегам еще почти полтриллиона 
долларов, что на тот момент оказалось крупней-
шим экстренным кредитом, который ФРС выде-
лила на борьбу с коронавирусом.

В итоге это стало одним из самых значительных, 
но и в то же время наименее заметных шагов в 
расширении влияния ФРС. Центробанк США су-
мел снизить глобальный спрос на доллар, помог 
остановить массовую распродажу активов на 
рынке и продолжает сегодня поддерживать ми-
ровые рынки. Крупные кредиты со стороны ФРС 
утвердили ее роль в качестве мирового гаранта 
долларового финансирования, также закрепляя 
значение американской валюты как ключевого 
элемента мировой финансовой системы.
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В 2019 году казахстанские банки по-
тратили на продвижение своих брен-
дов и продуктов на треть больше, чем 
годом ранее. Из крупных и относи-
тельно крупных игроков рекламные 
бюджеты сократились только у трех: 
Нурбанка, ВТБ и Jýsan Bank. Наиболь-
ший рост маркетинговых и имидже-
вых расходов позволили себе Халык, 
Хоум Кредит и Forte. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Согласно аудированной финотчетности банков, 
в 2019 году совокупные расходы БВУ по статье 
«Реклама и маркетинг» (такая формулировка 
встречается в банковских документах чаще все-
го) достигли 17,44 млрд тенге против 13,22 млрд 
годом ранее. Рост за год составил 4,22 млрд тенге, 
или 32%. 

При подготовке этого материала «Курсив» ра-
зослал запросы в 15 крупнейших банков страны. 
Ответили не все. В неофициальных беседах пред-
ставители банков чаще всего говорили: «Конечно, 
такие деньги мы не тратим только на маркетинг 
и рекламу. В эти расходы записывают ивенты для 
VIP-клиентов, кешбэки со всех покупок, спонсор-
ство. Ремонт и открытие новых отделений тоже 
финансируется за счет рекламного бюджета. Ведь 
там происходит оформление офиса логотипами, 
брендирование».

В пятерку банков с самыми большими расходами 
на продвижение (см. инфографику) вошли Халык, 
Kaspi, Хоум Кредит, Forte и АТФ. Причем Халык 
является единственным банком, в отчетности 
которого указанная статья расходов называется 
«Реклама и программа лояльности». 

Из вышеперечисленной пятерки на запрос «Кур-
сива» ответил только Kaspi Bank, который решил 
объяснить свои траты, так как в отчетах структуры 
имеются существенные различия. Например, при 
подготовке к IPO Kaspi.kz показал траты холдинга 
на маркетинг в размере 28,4 млрд тенге. «Практи-
чески весь маркетинговый бюджет – это бонусы, 
которые мы дарим клиентам за безналичные по-
купки и платежи с Kaspi.kz. Рост расходов связан 
с ростом безналичных платежей», – сообщила 
пресс-служба Kaspi Bank.

В Сбербанке расходы на рекламу и марке-
тинг выросли в прошлом году на 279 млн тен-
ге. В пресс-службе банка прошлогоднее уве-
личение трат не объяснили, но сообщили, 
что «расходы на рекламу в этом году соот-
ветствуют уровням аналогичных периодов».
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Пандемия транзиту 
не вредит

Казахстан перетягивает на себя 
китайский транзит в Европу, несмо-
тря на появление альтернативных 
маршрутов.

Жанболат МАМЫШЕВ

Международный транзит контейнеров через 
территорию Казахстана растет из года в год. 
В 2019 году его общий объем вырос почти на 
четверть по сравнению с 2018-м и составил 
664,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – 
условная единица в контейнерных перевозках). 
Транзит контейнеров является одним из наибо-
лее доходных направлений для АО «Казахстан 

Темир Жолы» (КТЖ). Заработать на транзите 
хотят и соседи по региону – летом 2020 года 
появился торговый путь из Китая в Узбекистан 
в обход Казахстана. 

Комбинированная альтернатива
Именно на маршрут Китай – Европа – Китай 

традиционно приходится основной объем тран-
зита через РК. Грузы из Китая в Европу до июня 
доставлялись по трем маршрутам: из Китая сразу 
в российский Забайкальск, из Китая через Монго-
лию в Россию и из Китая через Казахстан в Россию. 
Затем через Беларусь грузы отправляются в Европу.
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ФРC США 
становится 
главным мировым 
кредитором

Сколько  
стоит заявить 
о себе 
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Из 30 индустриальных проектов, 
запуск которых намечался на первое 
полугодие 2020 года, в республике 
фактически были открыты только 
четыре новых производства. Сроки 
реализации остальных проектов из-
за пандемии коронавируса сдвинуты. 

Ирина ОСИПОВА

За первый год действия госпрограммы инду-
стриально-инновационного развития Казахстана 

на 2020–2025 годы количество промышленных 
предприятий в стране должно увеличиться на 
13% (относительно показателей 2018 года). Итоги 
первого полугодия показали, что шансы добиться 
таких результатов в 2020 году невелики. 

Малая толика 
По данным пресс-службы МИИР РК, в 2020 году 

был запланирован запуск 160 проектов на сумму 
1,1 трлн тенге, все эти проекты включены в карту 
индустриализации, или карту поддержки пред-
принимательства, и, по плану обеспечат более 

17 тыс. новых рабочих мест в республике. 30 из 
160 проектов должны были начать работу уже в 
первом полугодии 2020-го. 

«По итогам первого полугодия запущено четыре 
проекта на сумму 23,7 млрд тенге с созданием 900 ра-
бочих мест. Карантинные меры в стране неизбежно 
повлияли на своевременную реализацию и освоение 
инвестиций в обрабатывающей отрасли, что приве-
ло к срыву сроков ввода в эксплуатацию 26 проектов 
в первом полугодии», – сообщает пресс-служба ми-
нистерства в ответе на запрос «Курсива». 
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Отложенный старт
Коронавирус изменил планы по открытию новых производств в Казахстане

Переполох на рынке, возникший в марте 
из-за пандемии коронавируса, вынудил ФРС 
выделить центральным банкам других стран 
кредиты на сумму почти $450 млрд.

Источник последней надежды

Суммы кредитов со стороны ФРС 
другим центробанкам
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В конце июня был принят За-
кон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам улучшения 
бизнес-климата». Пока обсужда-
лась концепция проекта этого 
закона, а затем и сам проект, 
было предложено внести в него 
определение такого понятия, 
как «безвыходные ситуации», 
а также внедрение различных 
опций по разрешению таких си-
туаций, иначе говоря, дедлоков 
в разрешении корпоративных 
вопросов. 

В широком понимании дедлок – 
это состояние бездействия, вы-
званное противодействием или 
отсутствием компромисса при 
разрешении вопросов, возник-

ших как на собрании участников 
и акционеров, так и в целом. 

На этапе обсуждения законо-
проекта предлагалось опреде-
лить безвыходную ситуацию как 
ситуацию, которая возникает 
в случае, когда у участников 
товарищества отсутствует воз-
можность принятия решения по 
ключевым вопросам, указанным 
в пункте 2 статьи 43 Закона «О 
товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственно-
стью» (Закон о ТОО и ТДО), т. е. 
компетенции общего собрания, 
за исключением подпунктов 5), 
11), 12), повестки дня общего 
собрания ввиду недостаточности 
(равное количество) их голосов 
по итогам голосования. В этой 
формулировке несколько поло-
жений вызывали определенную 
неясность. 

Во-первых, что подразумева-
ется под ключевыми вопросами? 
Ведь, по сути, все вопросы, реша-
емые общим собранием в той или 
иной мере, могут быть признаны 
ключевыми. 

Во-вторых, почему под исклю-
чения из числа ключевых попа-
ли вопросы, которые касаются 
утверждения внутренних правил, 

процедуры их принятия и дру-
гих документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность то-
варищества, кроме документов, 
утверждение которых уставом 
товарищества отнесено к компе-
тенции иных органов товарище-
ства; решения о внесении допол-
нительных взносов в имущество 
товарищества; утверждения по-
рядка и сроков предоставления 
участникам товарищества и при-
обретателям долей информации 
о деятельности товарищества. 
А также означает ли это, что, за 
исключением этих вопросов, все 
остальные вопросы, подпадаю-
щие под компетенцию общего 
собрания, являются ключевыми?

В-третьих, в проекте закона 
было определено, что безвыход-
ная ситуация – это ситуация, ко-
торая возникает в случае, когда у 
участников товарищества отсут-
ствует возможность принятия 
решения ввиду недостаточности 
(равное количество) их голосов 
по итогам голосования. Опять 
же возникает вопрос: указывает 
ли упомянутое в скобках «равное 
количество», что тупиковыми 
ситуациями являются лишь 
ситуации, когда у участников 

равное количество голосов? 
Стоит отметить, что на практике 
такая тупиковая ситуация не 
обязательно возникает только 
при равном количестве голосов 
у участников (например, когда 
у каждой стороны по 50%), она 
может возникнуть и когда у 
одной из сторон большее коли-
чество голосов, но для решения 
поставленного вопроса необхо-
димо 100% голосов. Например, 
если стороны владеют долями 
и, соответственно, голосами, в 
соотношении 70% на 30%, и для 
решения определенного вопроса 
необходимо либо единогласие, 
либо ¾ голосов (75%).

Но даже эти определения из ре-
дакции закона, которая вступила 
в силу, были исключены.

Кроме того, изначальная ре-
дакция предусматривала не-
сколько видов разрешения без-
выходной ситуации:

1) согласно порядку, опреде-
ленному уставом товарищества, – 
т. е. участники сами вправе опре-
делить порядок разрешения;

2) если такой порядок отсут-
ствует, решающий голос имеет 
сторона, за которую голосует 
партнер, который имеет самую 

большую долю по сравнению с 
другими партнерами;

3) а при отсутствии такого 
мажоритарного участника пред-
усмотрен порядок закрытого 
аукциона между партнерами, ко-
торые поровну владеют долями в 
товариществе, или партнерами с 
равными долями, которые имеют 
большинство долей по соотно-
шению с другими партнерами. 
Участник, предложивший наи-
большую цену, получает бессроч-
ное право решающего голоса по 
выходу из безвыходной ситуации 
по конкретному вопросу, а упла-
ченная цена распределяется 
между участниками пропорцио-
нально их долям.

Но последняя редакция закона, 
которая и была принята в июне 
2020 года, не определяет ника-
ких конкретных путей решения 
и лишь предусматривает право 
участников определить такой 
порядок в уставе. На практике 
такие положения уже широко 
использовались при составлении 
учредительных договоров. Это 
было возможно, так как, соглас-
но текущей редакции Закона о 
ТОО и ТДО, в учредительный 
договор, впрочем, как и в устав, 

по решению учредителей могут 
быть включены и другие условия, 
прямо не определенные в законе 
и касающиеся деятельности то-
варищества, не противоречащие 
Закону о ТОО и ТДО и другим 
законодательным актам.

Можно сказать, что мы пришли 
к тому же, что имели ранее – раз-
решение безвыходных ситуаций 
самими участниками согласно 
их индивидуальным решениям. 
Однако диспозитивность нормы 
означает, что также будет возни-
кать множество случаев, когда 
участники не станут предусма-
тривать порядок разрешения дед-
локов. Получается, что цель этой 
поправки – «защита миноритар-
ных инвесторов» – не достигнута 
в полной мере. Кроме того, подоб-
ные ситуации по-прежнему будут 
являться источником споров, 
которые потребуют соответству-
ющего разрешения в судах. 

Полагаем, что определение в 
законе обязательства участников 
по включению в учредительные 
документы норм, регулирующих 
разрешение таких ситуаций, а не 
права, внесло бы существенные 
изменения в корпоративную 
культуру.

Выход из корпоративного тупика
Законодательные поправки не добавили ясности в разрешение корпоративных вопросов

Асель АСУБАЕВА,  
менеджер департамента налогов и 

права, «Делойт»

Пандемия транзиту не вредит
> стр. 1

«Мы еще больше увеличили 
долю присутствия в этом транзи-
те и за четыре месяца он достиг 
доли 91% среди всех этих трех 
маршрутов. По двум другим 
маршрутам эта доля даже умень-
шилась в абсолютном выраже-
нии», – сообщил председатель 
правления КТЖ Сауат Мынбаев 
на июньском совещании совета 
по управлению АО «Самрук-Ка-
зына». По данным Мынбаева, за 
первые четыре месяца 2020 года 
из Китая в Европу через казах-
станские Достык и Алтынколь 
прошло 123,8 тыс. ДФЭ (+48,5% 
к аналогичному периоду прошло-
го года). Через Россию 7,9 тыс. 
ДФЭ (-15,2%), через Монголию – 
2,6 тыс. ДФЭ (-65,1%). Еще одно 
растущее направление транзита – 
из Китая через казахстанский 
Сарыагаш в страны Централь-
ной Азии (ЦА) и Афганистан. За 
январь – апрель 2020 года туда 
доставлено 65 тыс. ДФЭ (+26%).

За транзит грузов в Европу и 
ЦА решили побороться и соседи. 
5 июня из логистического центра 
«Дунчуань», находящегося в ки-
тайском Ланьчжоу (провинция 
Ганьсу), в Ташкент отправился 
первый контейнерный поезд. 
Маршрут комбинированный – 
грузы доставляются до Кашгара 
на поезде, затем перегружаются 
на фуры, которые едут до кыргыз-
ского Оша, и там груз вновь «са-
дится» на поезд. Контейнерный 
поезд доставил в Ташкент 230 
тонн электроприборов на $2,6 
млн, а обратно в Китай отправил 
525 тонн хлопчатобумажной 
ткани местного производства на 
$1 млн. Ожидается, что новый 
маршрут станет первой частью 
международного коридора из 
КНР в Европу в обход Казахстана 
и России. Вторая часть маршрута 
пройдет через Туркменистан, 
Азербайджан, Грузию и Турцию. 

Генеральный директор компа-
нии KTZ Express, дочки КТЖ, Дми-
трий Абдуллаев на онлайн-фору-
ме «Магистраль» отметил, что аль-
тернативный маршрут из Китая 
через Кыргызстан в Узбекистан 
проходит по сложному рельефу 
и пока предполагает перегрузку. 
Скорость прохождения груза из 
Кашгара до Ташкента составит 12 
суток против 1,5-2 суток от Алтын-
коля до Ташкента. 

Есть ли угроза 
Новый маршрут в Центральную 

Азию в обход Казахстана вряд ли 
будет работать в зимнее время 
в связи со сложным рельефом и 
погодными условиями, полагает 
и. о. директора департамента 
развития транзита и транспорт-
ной логистики МИИР РК Зей-
нолла Ахметжанов. Необходи-
мость оплаты двух перегрузок – 
с поезда на автомобили и обрат-
но – также негативно отражается 
на привлекательности маршрута. 
Еще одной сложностью он счита-
ет бюрократические вопросы с 
прохождением сразу нескольких 
межгосударственных границ.

П р е д с т а в и т е л ь  С о ю з а 
транспортников Казахстана 
KAZLOGISTICS Мухтар Толеген 
считает, что у альтернативно-
го маршрута «есть шанс стать 
привлекательным», хотя пока по 
комбинированной схеме грузопе-
ревозок через Кыргызстан идут 
«мизерные» объемы из Китая. 
«Существенная угроза оттока 
транзитных грузов может быть в 
случае, если страны построят же-
лезную дорогу Китай – Кыргыз-
стан – Узбекистан», – сказал он. 
Кроме того, Толеген отметил, что 
и в Казахстане из-за заторов на 
Алтынколе и Достыке владельцы 
грузов, предназначенных для 
отправки в ЦА, вынуждены при-
бегать к перегрузке товаров на 
автомобильный транспорт.

Как расширить узкое 
место казахстанского 
транзита

Альтернативные маршруты 
не представляют опасности для 
транзита через Казахстан при 
условии продолжения работ по 
модернизации транспортной 
инфраструктуры в РК, счита-
ет директор Международно-
го координационного центра 
контейнерных блок-поездов 
Китай – Европа Ассоциации 
транспорта и коммуникаций 
КНР У Цзинь Юй. Дело в том, 
что бурный рост транзита уже 
привел к скоплению поездов и 
ограничениям в перевозках/
перегрузке на Достыке и Ал-
тынколе, а если трафик будет 
нарастать, то соответствующие 
проблемы возрастут кратно.

«За последние пару месяцев 
есть большое скопление и заторы 
на казахстанских погранперехо-
дах. Ощущается нехватка под-
вижного состава на пограничных 
переходах», – констатировал 
китайский эксперт, предложив 
Казахстану оперативно решить 
эти вопросы.

В правительстве уже заявили 
о планах принять меры по повы-
шению конкурентоспособности 
казахстанских железнодорожных 
транзитных коридоров за счет 
минимизации административ-
ных барьеров, оптимизации 
тарифной политики, модерни-

зации инфраструктуры, повы-
шения контейнерного сервиса, 
в том числе увеличения скорости 
контейнерных поездов. 

Чтобы сохранить привлека-
тельность казахстанского марш-
рута, был отменен таможенный 
досмотр контейнерных поездов. 
Эта мера, по мнению Ахметжано-
ва, позволит нарастить скорость 
прохождения грузов. 

Стоит отметить, что на фоне 
заторов на Алтынколе и До-
стыке доля Казахстана в об-
щем трафике Китай – Европа 
– Китай по итогам января – 
июня сократилась до 89% по 
сравнению с 91% в январе – 
апреле. Однако сам рост транзита 
через Казахстан продолжается – 
по данному маршруту в январе – 
июне перевезено 261,1 тыс. ДФЭ 
(+96%). Из КНР через Казахстан 
в Центральную Азию доставлено 
106,8 тыс. контейнеров (+32%). 

Единственным маршрутом 
через Казахстан, где зафикси-
ровано снижение трафика, стал 
Дальний Восток – ЦА. По марш-
руту перевезено 41,7 тыс. ДФЭ 
(-19% к аналогичному периоду 
годом ранее). «Это обусловлено 
тем, что мы переориентировали 
данный грузопоток, который 
был в прошлом году, через ко-
ридор Китай – ЦА – Китай. Мы 
подписали прямой контракт с 
корейскими производителями 
автокомплектующих и осущест-
вляем перевозки через терри-
торию Китая и Казахстана в 
Узбекистан на завод «Дженерал 
Моторс», – объяснил Абдуллаев.

В целом транзит контейнеров 
через Казахстан в первом полу-
годии вырос на 54% (до 450,2 
тыс. ДФЭ).

Все для скорости,  
все для транзита

Пока соседи только планируют 
наращивать перевозку грузов в 
обход Казахстана на Азербайджан, 
Турцию и Южную/Восточную 
Европу, Казахстан уже осущест-
вляет регулярные перевозки в 
том направлении. Генеральный 
секретарь Международной ассоци-
ации «Транскаспийский междуна-
родный транспортный маршрут» 
(ТМТМ) Рахметолла Кудайбер-
генов отметил, что ТМТМ пре-
доставляет сквозные тарифные 
ставки и сервис на протяжении 
всего маршрута в режиме «едино-
го окна». Участок от Алтынколя 
до порта Актау протяженностью 
в 3128 км контейнеры проходят за 
трое суток. С 16 апреля прошлого 
года фидерное судно компании 
«Казмортрансфлот» еженедельно 
доставляет 225 контейнеров в 
порт Баку, откуда грузы по же-
лезной дороге идут в Грузию и 
Турцию. Общее время в пути от 
китайского Сианя до турецкого 
Стамбула занимает 12 суток.

Абдуллаев также обратил вни-
мание на регулярность движения. 
Контейнерный поезд из Алтынколя 
на Баку отправляется каждую суб-
боту, а фидерное судно из Актау в 
Баку ходит каждую среду незави-
симо от загрузки. Фидер из порта 
Туркменбаши в Баку ходит нерегу-
лярно, поэтому пока при сравне-
нии сроков, стоимости и времени 
доставки грузов он не видит рисков 
для трансказахстанского маршрута 
от запуска альтернативного. 

Тем не менее время нахождения 
контейнеров в пути можно сокра-
тить, признается генеральный 
директор KTZ Express. «В России 
скорость выше, поэтому для нас 
ориентир – это Российская Феде-
рация. У них скорость 1200-1250 
км в сутки и мы потихонечку 
прибавляем и увеличиваем ско-
рость», – сказал он.

Скорость позволит и миними-
зировать воровство из контейне-
ров – такие случаи отмечались в 
2018 году, тогда были похищены 
товары из китайских контейне-
ров, направляющихся в Европу. 
В прошлом году подобного уже 
не было благодаря увеличению 
скорости прохождения поез-
дов, сокращению количества 
остановок на станциях в пути и 
организации видеонаблюдения 
на перегрузочных терминалах.
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Автомобильная дорога

Транспортный коридор 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Транзитные перевозки 
железнодорожным транспортом через Казахстан
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Объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом, тыс. тонн 
Доход от транзитных перевозок железнодорожным транспортом, млн. тенге 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Источник: МИИР РК Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

105
700
5 млн т руды в год

Акмолинская обл.

Топ-10 крупных предприятий, которые должны 
быть открыты до конца 2020 года

Строительство перерабатывающего 
комплекса ТОО «RG Gold»

Акмолинская обл.

Строительство ГОКа «Аксу» 
АО «АК Алтыналмас»

45,2
400
1,2 тыс. ед. в год

Карагандинская обл.

Строительство завода 
по производству автобусов,
карьерной и дорожно-строительной
техники Yutong ТОО «QazTehna»

173,1
1,2 тыс.
1 млн т в год

Жамбылская обл.

Строительство завода по выпуску 
минеральных удобрений
ТОО «Еврохим-Удобрения»

Строительство завода 
по производству добавок 

к моторному топливу ТОО 
«Шымкентская химическая компания»

Строительство завода 
по производству строительных 

материалов АО «Коктас-Актобе»

Строительство завода 
объемно-блочного домостроения 

ТОО «ModeX Astana»

ВКО

Расширение мощностей
Актогайского ГОКа KAZ Minerals

396
700
Переработка до 50 т
сульфидной руды в год

86,2
737
5 млн т руды в год

Шымкент

28,1
350

80 тыс. т метил-трет-бутана, 
100 тыс. т полипропилена

Нур-Султан

27,8
700

405 тыс. кв. м в год

Актюбинская обл.

15
70

120 млн шт. силикатных кирпичей, 
18 тыс. т вяжущей извести, 

72 тыс. т щебня в год

Модернизация литейного
производства и строительство

обогатительной фабрики ТОО «Qaz Carbon» 
Караганда

8,8
70

60 тыс. т литейной продукции, 
560 тыс. т угольного концентрата, 
60 тыс. т каменноугольного кокса

Объем инвестиций, млрд тенге
Количество новых рабочих мест
Мощность

56 
1000
3 млн шин для легковой техники, 
600 тыс шин для коммерческой техники и автобусов

Карагандинская обл.

Строительство завода 
по производству шин 
Doublestar ТОО "Qaz Tyre Tech"

Целевые индикаторы развития 
обрабатывающей промышленности РК

1,13 1,2 1,26 1,33 1,39 1,52

74* 70 64 61 59 55

117,4 126,2 134,9 143,6 152,3 161,1

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

– 40 29,4 29,4 29,4 29,4

146 215,7 107,8 107,8 101,9 101,2

118,1 129,5 142,2 156,1 170,7 187,2

2020 2021 2022 2023 2024 2025

* В 2018 году – 78-е место.

 Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»Источник: МИИР РК

Планы по увеличению числа предприятий (кратно показателям 2018 года)
Индекс экономической сложности (место в рейтинге Гарвардского университета)
Рост производительности труда (в % к 2018 году)
Рост объемов экспорта (в % к 2018 году)
Создание новых рабочих мест, тыс. человек
Финансирование проектов ГПИИР, млрд тенге
Объем финансирования ГПИИР, млрд тенге

На сегодня более 650 тыс. че-
ловек во всем мире скончались 
от COVID-19. Пандемия ввергла 
в отчаяние бесчисленное ко-
личество семей и нанесла бес-
прецедентный экономический 
ущерб. Для борьбы с пандемией 
правительства приостановили 
международные поездки, ввели 
карантинные меры, изолирова-
ли большие группы населения и 
увеличили объем медицинских 
услуг. Правительства же входят 
в число тех, кто финансирует 
разработку и производство ди-
агностических технологий.

Но даже в случае создания 
эффективной вакцины вирус 
может не отступить. Высокая 
степень заражения вирусом оз-
начает, что в случае повторных 
вспышек заболевания открыв-
шимся регионам вновь придется 
вводить ограничения. Именно 
такую ситуацию мы наблюдаем 
сейчас в нескольких странах, 
включая Казахстан, Индию, Па-
кистан, Китайскую Народную 
Республику и совсем недавно 
Вьетнам. 

Следовательно, мы должны 
научиться жить с вирусом. В «но-
вой реальности» перспективы 
быстрого восстановления эко-
номики ограниченны. Возврат 
к старому порядку вещей также 
представляется маловероят-
ным и, возможно, не приведет 
к полному восстановлению эко-
номики. Поэтому эффективным 
подходом в адаптации к новой 
реальности станет акцент на 
сегментах экономики, обещаю-
щих высокую отдачу.

Активизация деятельности 
четырех ключевых областей 
может помочь развивающимся 
странам Азии приспособиться 
к новым реалиям и найти путь 
к экономическому восстанов-
лению.

Во-первых, оживление сек-
тора здравоохранения. Из-за 
отсутствия давно ожидаемых 
инвестиций существует серьез-
ный пробел не только в части 
инфраструктуры больниц, но 
и на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи – речь 
идет в том числе о человеческих 
ресу рсах, необходимых д ля 
эффективных систем здравоох-
ранения. В ответ на пандемию 
развивающиеся страны Азии 
осуществили рекордные инве-
стиции в укрепление сектора 
здравоохранения. Так, прави-
тельство Индии в апреле этого 
года выделило около $1,9 млрд, 
чтобы усилить меры по борьбе 
с пандемией COVID-19 за счет 
расширения масштабов предо-
ставляемых услуг. За этим по-
следовало недавнее объявление 
о реализации крупной програм-
мы по комплексному укрепле-
нию системы общественного 
здравоохранения. Аналогичные 
подходы используют Бангладеш, 
Непал, Пакистан, Узбекистан 
и Казахстан. Значительный 
пробел наблюдается в таких 
сферах здравоохранения, как 
фармацевтика и медицинское 
страхование. Текущий уровень 
инвестиций недостаточен для 
достижения всеобщего охвата 
ус л у гами здравоохранени я 
(ВОУЗ), все же страны обязались 
достичь ВОУЗ к 2030 году. Сек-
тор здравоохранения обладает 
огромным потенциалом роста. 

Во-вторых, придание нового 
импульса сектору социальной 
защиты, который по-прежнему 
остается слабым в развиваю-
щихся странах Азии и не имеет 
достаточного финансирования. 
В ответ на пандемию COVID-19 
были приложены большие уси-
лия для обеспечения охвата 
затрону тых пос ледстви ями 
локдауна групп населения про-
граммами социальной защиты. 
Так, например, в Индии пра-
вительство объявило о схеме 
предоставления бесплатных 
продуктов питания 800 млн 
человек до ноября 2020 года, а 
также прямых денежных пере-
водов и бесплатного газа для 
приготовления пищи женщи-
нам, пожилым и социа льно 
незащищенным группам. Пра-
вительство Пакистана выделило 
$1,2 млрд на экстренные де-

нежные переводы 16,9 млн бед-
ных домохозяйств. В Непале в 
рамках аналогичных программ 
была оказана помощь более 
чем миллиону бедных семей. 
В Узбекистане было выделено 
более $70 млн на расширение 
системы социальной защиты 
бедных и уязвимых слоев на-
селения. Однако программы 
социальной защиты требуют 
долгосрочных усилий по их 
разработке, включая создание 
дезагрегированных баз данных, 
систем регистрации и монито-
ринга и мощную бюджетную 
поддержку. Развитие сектора 
социального обеспечения будет 
способствовать инклюзивному 
экономическому развитию и 
устойчивому росту. 

В-третьих, активизация сек-
тора цифровых технологий. 
Пан деми я трансформирует 
поведение людей и социальные 
нормы. Работа на дому полно-
стью изменила мировоззрение 
людей. Цифровые технологии 
широко и эффективно приме-
няются для развития торговли 
и туризма, поддержки малых и 
средних предприятий и стиму-
лирования микрофинансиро-
вания, все чаще используются 
в государственном управле-
нии, закупках и образовании. 
Стратегически развивающиеся 
цифровые технологии будут 
иметь огромное значение для 
качественного экономического 
роста.

В-четвертых, восстановление 
глобальной цепочки поставок. 
Во время всеобщего карантина 
была практически приоста-
новлена деятельность глобаль-
ной цепочки поставок, что при-
вело к неисчислимым потерям 
рабочих мест и экономическому 
ущербу во всем мире. Напри-
мер, из-за отмены или прио-
становки заказов пострадал 
экспорт швейной продукции 
Бангладеш, а в Пакистане, Не-
пале, Узбекистане и Грузии из-за 
прекращения поставок сырья 
была в значительной степени 
приостановлена реализация 
меж дународных подрядных 
проектов. Пандемия высвети-
ла необходимость проведения 
срочной реформы глобальной 
цепочки поставок. Нужно стре-
миться к развитию мультимо-
дальных перевозок высокого 
уровня, более эффективному 
упрощению процедур торгов-
ли и укреплению механизмов 
финансирования торговли и 
производственно-сбытовых це-
почек. Кроме того, дальнейшее 
расширение международной 
сети глобальных производствен-
но-сбытовых цепочек поможет 
обеспечить бесперебойное по-
ступление товаров в условиях 
срывов поставок. Глобальная 
производственно-сбытовая це-
почка является главной артери-
ей мировой экономики, беспе-
ребойное функционирование 
которой есть основа восстанов-
ления экономики. 

В прошлом развивающиеся 
страны Азии пережили много 
кризисов и бедствий, но всег-
да оправлялись от них. После 
азиатского финансового кризи-
са, который сильно ударил по 
банковскому сектору, регион 
провел болезненные, но необ-
ходимые реформы по регулиро-
ванию своих системно важных 
финансовых институтов. Эти 
реформы обеспечили жизне-
стойкость азиатской банковской 
системы, что позволило ей пере-
жить глобальный финансовый 
кризис десятилетие спустя. 
Пандемия COVID-19 должна 
дать нам аналогичное вдохно-
вение – чем серьезнее кризис, 
тем больше шансов на реформы 
и оживление.

Что поможет 
развивающимся 
странам Азии 
адаптироваться  
к новым реалиям

Отложенный старт
Короновирус изменил планы по открытию  

новых производств в Казахстане

> стр. 1

Анализ данных по каждому 
проекту показал, что 85% от 
этих инвестиций – вклад в одно 
крупное предприятие. На от-
крытие завода по производству 
легковых авто ТОО «Hyundai 
Trans Kazakhstan» было затраче-
но 20,3 млрд тенге, создано 700 
рабочих мест.

Остальные три новые компа-
нии можно назвать небольшими 
как по количеству новых рабочих 
мест (от 30 до 120), так и по объе-
му инвестиций (от 800 млн до 1,5 
млрд тенге). В Актюбинской обла-
сти был запущен цех по производ-
ству твердомолотого наполнителя 
ТОО «Alina Holding» и завод по 
производству замороженных по-
луфабрикатов ТОО «Геба». В Ал-
матинской области ТОО «Жетысу 
Соя» начало выпускать корма для 
КРС и соевое масло.

В то же время из-за коронави-
руса в Казахстане были открыты 
четыре «внеплановые» компа-
нии, которые в госстратегиях 
никогда не фигурировали. Это 
ТОО «Bizon», предприятие по 
производству средств индивиду-
альной защиты, и три организа-
ции по выпуску дезинфицирую-
щих средств: ТОО «Топан», ТОО 
«Неохим» и ТОО «Sari Suppliers». 

В режиме ожидания
«Курсив» собрал информацию 

о десяти самых крупных инвести-
ционных проектах из оставшихся 
156, запуск которых намечался 
на 2020 год, эти данные отра-
жены в инфографике. Общие 
инвестиции в «золотую десятку» 
– более 885 млрд тенге, работу 
на этих предприятиях должны 
получить более 5 тыс. человек. 

В каждой промышленной об-
ласти республики есть свой 
перечень «зависших» проектов, 
многие из них – в числе тех, кото-
рые называют инновационными 
и экспортно ориентированными. 
Именно такой, например, яв-
ляется казахстанско-китайская 
компания по производству тепло-
выделяющих сборок для ядерных 
реакторов ТОО «Ульба ТВС». 
Базой для производства служит 
Ульбинский металлургический 
завод (Усть-Каменогорск), а 
продукция ТОО с иностранным 
участием предназначается для 
получения тепловой энергии в 
ядерном реакторе. Ранее в Казах-
стане тепловыделяющие сборки 
не производились. 

Сейчас, по словам управляю-
щего директора по обеспечению 
бизнеса АО «УМЗ» Адилжана 
Оржанова, все технологическое 
оборудование для нового пред-
приятия поставлено, закуплены 
необходимые материалы. Завод, 
в который вложено 49 млрд тенге 
инвестиций, должен был в этом 
году пройти сертификацию и 
выпустить пять первых ТВС для 
атомных электростанций КНР. 
Однако из-за закрытых границ 
и невозможности приезда ки-
тайских партнеров сроки были 
перенесены.

В Карагандинской области ана-
логичная ситуация сложилась на 
металлургическом заводе Forever 
Flourishing, инвестором которого 
является китайская компания 
Hebei Huatong Cables and Wires 
Co Ltd. из провинции Хубэй 
(именно в этой провинции рас-
положен печально знаменитый 
город Ухань). В строительство 
завода было вложено более 7,4 
млрд тенге.

«Из-за пандемии коронави-
руса был перенесен срок за-
пуска проекта по производ-

ству стальных заготовок Forever 
Flourishing (новая линейка про-
дукции). Предположительно он 
будет открыт в IV квартале этого 
года», – сообщил заместитель 

руководителя Управления про-
мышленности и индустриаль-
но-инновационного развития 
Карагандинской области Кайрат 
Шорманбаев. В 2020 году, по ин-

формации главы регионального 
ведомства, в Карагандинском 
регионе планируется запуск 14 
инвестиционных проектов. Пять 
предприятий уже начали свою 
деятельность, открытие осталь-
ных девяти должно состояться 
до конца года.

Крупнейший производитель 
алюминия компания ERG пла-
нировала начать подготовку к 
вводу в эксплуатацию третьей 
линии Казахстанского электро-
лизного завода в Павлодаре. Две 
зарубежные компании взялись 
за разработку необходимой тех-
нико-экономической документа-
ции для Eurasian Resources Group, 
но всемирный локдаун помешал 
завершению работы, и теперь 
планы перенесены на неопреде-
ленный срок.

Еще два павлодарских проекта, 
которые затормозила пандемия, 
расположены на территории 
местной СЭЗ. Из-за проблем с 
поставкой итальянского обору-
дования отложен на 2021 год 
запуск завода по производству 
композитных коагулянтов для 
очистки воды и для нефтепро-
мыслов ТОО «ПО ASCOR». По 
аналогичной причине перенесен 
и старт второго проекта – завода 
по выпуску оцинкованных изде-
лий и металлоконструкций ТОО 
«РОСС Dorcom Kz».

Кризис 
неопределенности

Рассчитывать на открытие боль-
шого количества новых обраба-
тывающих производств в Казах-
стане сейчас не приходится, под-
тверждает председатель правле-
ния ОЮЛ «Союз обрабатывающей 
промышленности Казахстана» 
Марат Баккулов. «Наступил такой 
период, когда многие взвешенно 
подходят к рискам из-за неопре-
деленности в период пандемии. 
Среди действующих предприя-
тий обрабатывающей промыш-
ленности есть такая тенденция 
– бизнес, имевший намерения 
расширяться, временно отложил 
свои планы. И на то несколько 
причин. Во-первых, финансовая. 
Рынки сузились, покупательная 
способность снизилась, и, соот-
ветственно, у части предприятий 
сократились доходы. Во-вторых, 
о каком расширении может идти 
речь, когда сотрудники болеют. 
Возьмите для примера ситуацию 
на месторождениях Тенгиза, где 
была массовая заболеваемость. 
Небольшие предприятия тоже 
серьезно страдают, если заразился 
кто-то из квалифицированных 
сотрудников, которых сложно 
заменить. И, в-третьих, закрытые 
границы не позволяют некоторым 
компаниям закупить импортное 
оборудование или составляющие», 
– говорит Баккулов.

В список причин отложенного 
старта специалисты МИИР до-
бавляют отсутствие сырья для 
производства и ограничения по 
въезду иностранных высококва-
лифицированных специалистов. 
«Вопросы по въезду зарубежных 
экспертов выносят на рассмо-
трение госкомиссии. В связи с 
этим сроки реализации многих 
проектов переносятся на III и IV 
кварталы текущего года», – про-
комментировали в профильном 
ведомстве.

Соотношение проектов, кото-
рые уже начали свою работу, и 
плановых показателей на 2020 
год показывает: за первое по-
лугодие из-за пандемии коро-
навируса выполнено всего 2,5% 
от годового индустриального 
плана по открытию новых пред-
приятий.

Шиксин Чен, вице-президент 
Азиатского банка развития 

Фото: Depositphotos/BiancoBlue
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рабочих мест
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по запуску новых 
производств
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 Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»Источник: МИИР РК
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ИНВЕСТИЦИИ

Из пандемии Tesla 
выходит победителем

Автопроизводитель из 
Кремниевой долины на-
мерен выйти из кризиса 
с заделом на будущее 

Tim HIGGINS, 
THE WALL STREET JOURNAL

Хотя Илон Маск публично 
жаловался на трудности, возник-
шие из-за пандемии, похоже, что 
Tesla Inc. может стать одним из 
крупнейших бизнес-победителей 
эпохи COVID-19.

После многолетних финансо-
вых убытков, когда все больше 
инвесторов уже не были уверены 
в том, что автопроизводитель 
из Кремниевой долины ког-
да-либо сможет выйти в плюс, 
Tesla сумела стать прибыльной 
в период одного из сильнейших 
экономических потрясений в 
истории. Отчасти компании 
удалось достичь этого благодаря 
продаже регуляторных кредитов. 
Сегодня Tesla быстро расширяет 
свой бизнес – в то время как 
другие крупные автопроизводи-
тели терпят убытки и сокращают 
объемы производства, хотя и 
продолжают конкурировать с 
Tesla за лидерство на рынке элек-
тромобилей.

В текущем году цена акций 
Tesla взлетела в 4 раза, до уров-
ня, который даже Маск считает 
чрезмерным.

За этой чередой успехов сто-
ит целая серия важных шагов, 
предпринятых Илоном Маском 
за последний год. Именно они 
позволили компании обеспечить 
себе сильные позиции на момент 
начала пандемии. Также важную 
роль сыграла решимость Маска 
поддерживать во время панде-
мии работу компании в макси-
мально полном объеме, даже 
если это шло вразрез с требова-
ниями органов здравоохранения.

Однако дальнейшие успехи 
Tesla, как и подтверждение ее 
высокой рыночной оценки, ко-
торая на сегодня превышает 
оценку Volkswagen AG и Toyota 
Motor Corp., вместе взятых, пока 
не очевидны, особенно если 
учесть риск дальнейшего эко-
номического спада. Кроме того, 
Маск намерен быстро нарастить 
производственные мощности и 
планирует выпуск новых моделей 
автомобилей, то есть снова ис-
пользовать тот подход, который 
уже был источником проблем 
для Tesla.

Но если ему это удастся, Маск 
сможет достичь своей давней 
цели – превратить Tesla из ни-
шевой компании в крупного 
автопроизводителя. И он мог бы 
вывести Tesla из пандемии точно 
так же, как из рецессии 2007–
2009 годов вышла компания Ford 
Motor, – в гораздо лучшей форме, 
чем ее конкуренты.

«Существует заметное сходство 
между тем, как Ford стал лидером 
после Великой рецессии, и поче-
му Tesla имеет все шансы стать 
лидером после пандемии», – го-
ворит Джин Манстер, управля-
ющий партнер инвестиционной 
и исследовательской компании 
Loup Ventures. По его словам, 
обе компании приняли страте-
гически важные меры еще до 
начала экономического спада, 
что позволило им занять свою 

Квартальная прибыль / убытки 
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После убытков в течение целого ряда 
лет Tesla впервые показала прибыль 
сразу за четыре квартала подряд.

На волне успеха

Источник: компания Tesla

* За исключением казначейских акций.

Рыночная капитализация*

Источник: FactSet
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Недавний рост прибыли, продемонстрированный Tesla, вызвал у инвесторов 
прилив энтузиазма, сделавшего компанию самым высоко оцениваемым 
автопроизводителем в мире.

Бизнес на «электричестве»

долю рынка и генерировать зна-
чительные денежные средства.

Илон Маск уже чуть было не 
потерял компанию и личное 
состояние во время предыдущей 
рецессии, когда поставил на то, 
что электромобили станут попу-
лярными, если только он сумеет 
выиграть время, привлечь боль-
ше средств и разработать лучший 
автомобиль.

В прошлом году Tesla снова 
оказалась в тяжелой ситуации 
после того, как на протяжении 
ряда лет инвестировала значи-
тельные суммы в седан Model 3 
и в будущий кроссовер Model Y. 

Давние сторонники Tesla, такие 
как Адам Джонас, аналитик 
Morgan Stanley и ветеран отрас-
ли, стали проявлять большую 
осторожность, когда продажи 
компании замедлились, а убытки 
начали расти. Тогда план Маска 
открыть завод в Китае всего 
через год казался попросту не-
реальным.

Однако Маску удалось испра-
вить ситуацию очень своевре-
менно. Он сосредоточился на 
получении прибыли и в декабре 
торжественно открыл новый 
завод в Китае. Предприятие в 
Шанхае помогло Tesla нарастить 

продажи за последние несколько 
месяцев и частично компен-
сировало временное закрытие 
единственного в США завода 
компании из-за санитарных 
требований со стороны местных 
властей. По данным компании, 
выручка во II квартале в США 
упала на 11% по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, но в Китае она выросла 
более чем вдвое.

На руку Tesla сыграло и то, 
что в марте в производство была 
запущена Model Y. Тот факт, что 
заказы были набраны еще до 
пандемии, помог поддержать 
уровень поставок в период, когда 
многие потенциальные покупа-
тели новых авто оказались на 
самоизоляции.

Чтобы получить прибыль во 
II квартале, Маск использовал 
все доступные возможности. На-
пример, когда в экономике США 
начался спад, Tesla сократила 
зарплату сотрудников, отправила 
рабочих в отпуска без содержа-
ния и начала вести переговоры 
с целью получить отсрочку по 
платежам по аренде.

В прошлом году Маск также 
выступил за продажу Tesla регу-
лирующих кредитов, что помогло 
компании получить прибыль в 
первом полугодии текущего года. 
Впервые за свою историю Tesla 
показала прибыль в течение че-
тырех кварталов подряд, что по-
зволило компании претендовать 
на включение в индекс S&P 500.

«Изменился сам этот подход: 
мол, «у Tesla дела идут хорошо, 
когда ситуация на рынке благо-

приятная, но будьте осторожны, 
когда это не так». Что же, сейчас 
ситуация на рынке далеко не 
простая и традиционным авто-
производителям действительно 
нужна удача», – говорит Джонас. 

То, насколько сильно рецес-
сия может повлиять на автомо-
бильную индустрию, продемон-
стрировал 2009 год. Tesla тогда 
производила всего несколько 
автомобилей в месяц и недотяги-
вала до крупного игрока.

А вот компания Ford, собрав 
перед рецессией миллиарды дол-
ларов для финансирования плана 
своей трансформации, этим мо-
ментом воспользовалась. Компа-
ния сократила расходы, закрыла 
дилерские центры, избавилась от 
ряда брендов и сосредоточилась 
на основных продуктах. Акции 
Ford взлетели с минимума в $1,01 
в ноябре 2008 года до максимума 
в $18,81 в начале 2011-го, когда 
компания показала самую боль-
шую с 1998 года прибыль. Tesla 
Eligible for S&P

На этот раз стать сильнее со-
бирается Tesla. Компания уже 
строит автомобильный завод в 
пригороде Берлина, а также объ-
явила о своих планах разместить 
четвертый сборочный завод в 
Остине, штат Техас.

Согласно прогнозу Джонаса, 
в течение десяти лет годовой 
доход Tesla с прошлогоднего 
уровня в $24,6 млрд вырастет до 
$170 млрд. По этому показате-
лю компания может превзойти 
прошлогодние продажи Ford в 
размере $156 млрд, хотя общий 
объем поставок автомобилей 

Tesla все равно будет значитель-
но меньше.

Но ситуация с Ford может так-
же служить и предупреждением 
о том, что удача в делах иногда 
отворачивается очень быстро. В 
последнее время инвесторы с со-
мнением оценивают стратегию 
компании, которая приостано-
вила выплату дивидендов и при-
влекла свыше $20 млрд наличны-
ми с целью пережить нынешний 
экономический кризис. В четверг 
Ford сообщил, что во II квартале 
операционные убытки компании 
достигли $2,76 млрд.

Критики Tesla отмечают, что 
доход компании за последние 
кварталы снизился, и ставят 
под сомнение ее способность 
обеспечить устойчивость при-
были. Кроме того, та обширная 
финансовая поддержка, которую 
некоторые страны, и в первую 
очередь в США, использовали 
для стимулирования роста рын-
ка электромобилей, постепенно 
исчезает.

Tesla пыталась лоббировать 
в Вашингтоне тему сохранения 
налоговых льгот внутри страны, 
однако решение этого вопроса в 
большей степени будет зависеть 
от результатов президентских 
выборов в ноябре, чем от дара 
убеждения Маска.

Аналитик компании Sanford 
C. Bernstein & Co. Тони Саккона-
ги в прошлом месяце понизил 
рейтинг автопроизводителя, 
хотя лично сам верит в будущее 
электромобилей и те преимуще-
ства, которыми обладает Tesla. 

«Текущие оценки Tesla просто 
ошеломляющие», – говорит он.

Между тем Маск обещает при-
нять дополнительные меры для 
стимулирования роста, включая 
разработку малогабаритного 
автомобиля, предназначенного 
для рынков Европы и Китая. При 
этом он делает акцент на том, что 
компания намерена развить свой 
успех в плане роста прибыли.

«Мы хотим быть прибыльными, 
максимизировать наш рост и сде-
лать наши автомобили как можно 
более доступными. Это то, чего 
мы пытаемся достичь», – сообщил 
он инвесторам в прошлом месяце.

Перевод с английского языка – 
Танат Кожманов.

Жумагали СУЛТАН, 
аналитик freedom24.kz

Насколько выгодно 
сейчас инвестировать в 
электромобили?

Электромобили получают 
широкое распространение во 
всем мире благодаря работе по 
уменьшению углеродного сле-
да и меняющейся архитектуре 
транспортных средств. США и 
Европейский союз выпустили 
стандарты CAF для производи-
телей автомобилей, а управля-
ющие автопарками полагаются 
на электромобили, чтобы обе-
зопасить бюджеты от неблаго-
приятных колебаний стоимости 
топлива. Также ожидается, что 
неустойчивые цены на нефть и 
газ и возможная предстоящая 
нехватка ископаемого топлива 
будут стимулировать внедрение 
электрических транспортных 
средств. 

Мировой рынок электрока-
ров был оценен в $162,34 млрд 
в 2019 году и, по прогнозам, 

достигнет $802,81 млрд к 2027 
году, а среднегодовой темп роста 
составит 22,6%. Электрокары 
только набирают обороты и 
способны принести хорошую 
доходность инвесторам. 

Tesla правда настолько 
успешна?

Акции Tesla прибавили более 
240% к своей цене с начала 
2020 года. Компания определяет 
тренд автостроения и по-преж-
нему имеет тенденцию к росту. 
Tesla удерживает внимание ин-
весторов технологическим ли-
дерством в производстве, ростом 
агрессивных продаж и производ-
ственных мощностей. Даже во 
время пандемии компания не 
видела резких спадов спроса, а ее 
общий объем поставок снизился 
всего на 5% годовых, несмотря 
на то что главный завод в Кали-
форнии был закрыт в течение 
всего квартала. 

В своем письме акционерам 
руководство заявило, что в 2020 
году компания нацелена на 
полмиллиона поставок, что 

предполагает рост на 36% в 
годовом исчислении. Отвечая 
на вопросы во время публика-
ции отчета за II квартал, Илон 
Маск подтвердил, что «проблем 
со спросом определенно нет». 
Инвестиционный банк Morgan 
Stanley считает, что Tesla будет 
продавать 3 млн единиц в год 
к 2030 году с учетом произво-
дительности новых заводов и 
роста спроса на Model S, Model 
X, Model 3, Model Y, Cybertruck, 
Semi и даже на Roadster.

Когда нужно покупать? 
Это долгосрочная 
инвестиция?

В долгосрочной перспективе 
цена акций может пойти намно-
го выше текущих уровней. Ком-
пания стоимостью $266 млрд 
пока не является текущим чле-
ном S&P 500. Если же акции бу-
дут добавлены к индексу, то ин-
дексные фонды и аналогичные 
инвестиционные инструменты 
будут вынуждены добавить Tesla 
в свои портфели. А поскольку 
S&P 500 является взвешенным 

индексом, количество акций 
Tesla, добавляемых в портфели, 
будет основываться на рыноч-
ной капитализации акций. Те-
кущая рыночная капитализация 
Tesla в $266 млрд превышает 485 
из 500 акций всего индекса S&P 
500. Добавление Tesla к индексу 
сулит большие возможности 

в долгосрочной перспективе. 
Morgan Stanley уже повысил 
целевую цену до $2500 за акцию 
при текущей цене $1487.

Тем не менее по акциям Tesla 
после долгого роста за послед-
ние месяцы возможны ценовые 
скачки как вверх, так и вниз. 
Однако ценовая нестабильность 

поможет инвестору купить ак-
ции в нижней ценовой точке, 
чтобы в последующем продать 
их на пике стоимости. Это есте-
ственный сценарий действий 
инвесторов на фондовом рынке. 
На текущий момент график фор-
мирует фигуру «треугольник», 
и при выходе из него наиболее 
благоприятной ценой покупки 
является уровень $1580. 

Где и как можно 
купить акции Tesla в 
Казахстане?

Купить акции Tesla можно в 
первом онлайн-магазине акций 
в Казахстане – freedom24.kz. В 
магазине представлены акции 
33 американских, казахстан-
ских и российских компаний, 
среди которых не только Tesla, 
но и Apple, Facebook, Yandex, 
Starbucks, Microsoft и другие. 
Покупать акции в онлайн-мага-
зине быстро и просто: выбираете 
акции, оплачиваете банковской 
картой и открываете брокерский 
счет. Покупка доступна 24/7 и 
проходит полностью онлайн.

Стоит ли вкладывать в бизнес Илона Маска
и как это сделать

Илон Маск намерен в короткие сроки нарастить производственные мощности и планирует выпустить новые модели автомобилей.

Фото: Agence France-Presse/Getty Images

Фото: Justin Sullivan/Getty Images
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Рейтинговое агентство 
Fitch Ratings в конце 
прошлой недели пере-
смотрело прогноз по 
кредитным рейтингам 
США со «стабильного» 
на «негативный», ссы-
лаясь на ослабление 
кредитоспособности, в 
частности, растущий де-
фицит бюджета страны.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Долгосрочный и краткосроч-
ный рейтинги дефолта эмитента 
(РДЭ) США в национальной и 
иностранной валютах остались 
на прежнем, высшем, уровне – 
«ААА».

Как пояснили в агентстве, 
изменение прогноза на «нега-
тивный» отражает продолжа-
ющееся ухудшение состояния 
государственных финансов США 
и отсутствие надежного плана 
бюджетной консолидации. Дефи-
цит государственного бюджета 
был на высоком уровне еще до 
экономического шока, вызван-
ного пандемией, отмечает Fitch.

«Финансовая гибкость, ко-
торую поддержало вмешатель-
ство Федерального резерва для 
восстановления ликвидности 
на рынках, не устраняет полно-
стью риски для среднесрочной 
устойчивости долга, и вероятно, 
что власти страны не смогут в 
достаточной мере консолидиро-
вать государственные финансы 
для стабилизации госдолга после 
того, как пройдет шок, вызван-
ный пандемией», – считают 
аналитики агентства.

Рост госдолга набирает 
обороты

По словам сопредседателя де-
партамента суверенных рейтин-
гов американских континентов 
Чарльза Севилла, страны, распо-
лагающиеся на высшей ступени 
кредитного рейтинга Fitch, – в 
большинстве своем страны с про-
фицитом бюджета. В частности, 
это Австралия, Норвегия, Синга-
пур, Нидерланды и другие. 

«США – исключение в этой 
категории. Конечно, США снаб-
жают мир резервной валютой и 
потому привлекают вложения со 
всего мира», – отметил он.

В первом квартале текущего 
года, по данным Федерального 
резервного банка Сент-Луиса, 
госдолг США превышал 107% 
ВВП. К 2021 году он превысит 
130% ВВП, ожидает Fitch. Тем 
не менее этот показатель может 
временно стабилизироваться с 
2023 года, если сальдо бюджета 
вернется к уровню до пандемии, 
но только при условии, что про-
центные ставки останутся очень 
низкими. 

Дефицит бюджета, как ожида-
ют аналитики Fitch, повысится 
до более 20% ВВП в текущем 
году и снизится до 11% в 2021 
году по мере сворачивания сти-
мулирующих мер. Совокупный 
дефицит федерального бюджета 
США за первые девять месяцев 
2020 финансового года (начиная 
с октября 2019 года) достиг $2,7 
трлн по сравнению с $747 млрд за 
тот же период 2019 финансового 
года. Расходы выросли на $1,6 
трлн, или на 49%. Бюджетное 
управление Конгресса (CBO) в 

апреле оценило, что дефицит 
федерального бюджета достиг-
нет $3,7 трлн в 2020 финансовом 
году. Учитывая, что Конгресс 
рассматривает дальнейший ра-
унд налоговых стимулов, Fitch 
предполагает, что в августе будет 
принято решение о выделении 
еще $1 трлн.

Fitch ожидает, что экономика 
США сократится на 5,6% в 2020 
году и вырастет на 4% в 2021 году. 
Реальный ВВП по итогам второго 
квартала 2020 года сократился 
на 33% в годовом исчислении, 
в соответствии с ожиданиями 
Fitch, и есть риски снижения 
прогноза агентства по дальней-
шему росту. Продолжающееся 
экономическое напряжение 
будет влиять на человеческий ка-

питал, финансовую стабильность 
и потенциал будущего роста. По 
оценкам Fitch, наступила самая 
глубокая рецессия после второй 
мировой войны. Она не только 
будет способствовать разрыву 
объема производства, но и на-

несет продолжительный урон 
росту ВВП. По мере сокраще-
ния упомянутого разрыва Fitch 
ожидает, что в 2023–2025 годах 
рост экономики США составит в 
среднем 2,2% в год. 

Политическая 
неопределенность

Будущее направление фискаль-
ной политики США частично за-
висит от президентских выборов 
в ноябре и выборов в Конгресс, 
отмечают аналитики агентства. 
В последнее время повысилась 
вероятность, что демократам 
удастся лишить республиканцев 
большинства в сенате. Тем не 
менее маловероятно, что какая- 
либо из сторон получит большин-
ство в 60 мест. 

«Политическая поляризация 
может ослабить институты и 
уменьшить возможности для 
двухпартийного сотрудничества, 
препятствуя попыткам решения 
структурных проблем (включая 
вызванные пандемией и про-

тестами), а также 
более долгосрочных 
финансовых про-
блем», – отмечают 
аналитики.

О т с у т с т в и е 
е д и н о г л а с и я 
среди амери-
канских поли-
т и ко в  м оже т 
стать триггером 
для снижения 
кредитного рей-
тинга, отметил Севилл.

«Если мы не увидим привер-
женности решению среднесроч-
ных проблем, связанных с ростом 
долга, это будет негативным 
триггером», – сказал аналитик.

Важными факторами при при-
нятии решения о рейтинге США, 

по его словам, также являются 
макроэкономические данные и 
перспективы.

Для Fitch негативный прогноз 
означает более чем 50%-ю ве-
роятность того, что агентство 
понизит рейтинг в течение 1-2 

лет, отметил глава Fitch по гло-
бальным суверенным рейтингам 
Джеймс МакКормак.

«Если посмотреть на истори-
ческие данные по всем рейтин-
говым категориям, вероятность 
составляет 50–60%. В среднем 
требуется около 9 месяцев, чтобы 
негативный прогноз вылился 
в понижение рейтинга. Но при 
этом есть много вариаций, так 
что я бы не сказал, что средние 
значения так много значат», – 
отметил МакКормак.

Последствия снижения 
рейтинга

Единственный случай сниже-
ния кредитного рейтинга США 
в современной истории произо-
шел ровно 9 лет назад, 6 августа 
2011 года, когда агентство S&P 
впервые за 70 лет лишило стра-
ну рейтинга «ААА». Агентство 
тогда присвоило долгосрочным 
американским облигациям рей-
тинг «AA+», на ступень ниже 
бондов Лихтенштейна, и наравне 
с рейтингами Бельгии и Новой 
Зеландии. S&P также пересмо-
трела прогноз рейтинга на «не-
гативный». 

Новость о рейтинге сопрово-
ждалась драматическими собы-
тиями. По данным Wall Street 
Journal, утром 6 августа в прессу 
просочились слухи о том, что 
ожидается снижение рейтинга. 
Фондовые рынки мгновенно 
отреагировали падением. После 
обеда представители уведомили 
Казначейство США о сниже-
нии рейтинга американских 
облигаций, однако казначеи 
обнаружили в расчетах рейтин-
гового агентства расхождение на 

$2 трлн. В связи с этим оглаше-
ние рейтинга отложили, и только 
в восемь вечера S&P официально 
объявила о понижении кредит-
ного рейтинга США. 

Причиной снижения стала как 
раз несогласованность действия 
правительства и законодательно-
го органа США. S&P посчитала, 
что план по фискальной консоли-
дации, принятый Конгрессом и 
правительством, не будет доста-
точным для стабилизации сред-
несрочной долговой динамики 
правительства США. Многие экс-
перты в то время подчеркивали 
политическую подоплеку пони-
жения – рейтинговые агентства 
не раз выражали недовольство 
неспособностью правительства 
и Конгресса прийти к компро-
миссу. Отметим, что в мае 2011 
года госдолг США превысил 
$14 трлн, достигнув максималь-

но допустимого на тот момент 
значения. Дебаты о повы-

шении потолка долга затя-
нулись на более чем два 
месяца. В итоге Конгресс 
договорился о повыше-
нии лимита госдолга до 

$16,4 трлн всего за 12 
часов до возможного 
объявления дефолта 
по обязательствам 
страны.

Н а  с л е д у ю щ и й 
день после объяв-

ления S&P амери-
канский рынок 
о т р е а г и р о в а л 
стремительным 
снижением, писал 
CNN. Основные 
американские ин-
дексы – Dow Jones 

Industrial Average, S&P 500 и 
Nasdaq Composite – снижались на 
5-7%. Дополнительное беспокой-
ство вызвал тот факт, что сниже-
ние суверенного рейтинга США 
повлекло за собой понижение 
рейтингов финансируемых го-
сударством ипотечных агентств 
Fannie Mae и Freddie Mac, а также 
десятков американских стра-
ховых компаний и нескольких 
муниципалитетов.

Рынки практически не отре-
агировали на нынешний пере-
смотр прогноза Fitch. По мне-
нию Акселя Мерка, главы Merk 
Investments, новость важная, но 
на фоне всего, что происходит в 
США и других странах, это не-
удивительно.

«Если бы у людей действитель-
но были сомнения насчет облига-
ций США, доходность американ-
ских бондов была бы совсем не 
такой, как сейчас», – отметил он 
агентству Reuters.

В минувшую пятницу доход-
ность 10-летних казначейских 
облигаций США упала до 0,52% – 
самого низкого уровня с 9 марта. 
Снижение доходности означает 
рост спроса на бумаги.

Главный экономист Action 
Economics Майкл Энглунд за-
явил Reuters, что, напротив, 
ожидает роста доходности гос-
облигаций США. 

«[Пересмотр прогноза Fitch] 
понизит доверие к финансовым 
рынкам США и заставит неко-
торые компании продать казна-
чейские облигации, так что мы 
можем увидеть небольшой рост 
доходности, пусть даже никто и 
не ожидает дефолта США», – от-
метил он агентству.

Fitch усомнилось  
в кредитоспособности США
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Подобно тому, как роль ФРС 
в экономике США возросла до 
небывалых масштабов во время 
финансового кризиса 2008 года, 
точно так же власть и влияние 
Федерального резерва в мире 
усилились в период пандемии.

«В этот момент ФРС активно 
выступала в качестве глобально-
го кредитора последней инстан-
ции», – говорит Натан Шитс, быв-
ший экономист ФРС, который с 
2014 по 2017 год занимал в Ми-
нистерстве финансов США пост 
главного специалиста по меж-
дународным вопросам, а сейчас 
является главным экономистом 
инвестиционно-консалтинговой 
фирмы PGIM Fixed Income. «Когда 
ситуация становится хуже, в дело 
вступают власти США», – отме-
чает он.

За последние недели стои-
мость доллара по отношению 
к другим валютам снизилась, 
поскольку инвесторы все больше 
обеспокоены экономическими 
прогнозами и возникшими из-за 
коронавируса проблемами. Тем 
не менее он торгуется пример-
но на том же уровне, что и до 
начала пандемии и даже выше 
своего долгосрочного среднего 
значения в торгово-взвешенном 
выражении, говорит Марк Собел, 
бывший сотрудник Министер-
ства финансов США, который в 
настоящее время работает в лон-
донском аналитическом центре 
Official Monetary and Financial  
Institutions Forum. По его мне-
нию, опасения, что краткосроч-
ное снижение курса доллара – это 
признак того, что его положение 
в качестве глобальной резервной 
валюты находится под угрозой, 
«сильно преувеличены».

Поступление большей части 
средств иностранным заемщи-
кам ФРС обеспечивает посред-
ством долларовых своп-линий. 
По сути, центробанк США за-
нимает доллары центральным 
банкам других стран на опреде-
ленный период времени, прини-
мая взамен их местную валюту 
по рыночному обменному курсу. 
Когда срок кредита истекает, ФРС 
вновь обменивает валюту по пер-
воначальному курсу и получает 
проценты.

Путем стабилизации иностран-
ных долларовых рынков действия 
ФРС, по-видимому, позволили 
избежать еще больших проблем 
в экономиках иностранных госу-
дарств и на мировых рынках. В 
противном случае эти сбои могли 
отразиться и на экономике США, 
поскольку это привело бы к росту 
курса доллара по отношению к 
другим валютам, снижению аме-
риканского экспорта и ослабле-
нию экономики страны в целом.

В этих сделках риски для ФРС 
минимальные, учитывая, что 
ведомство имеет дело с наиболее 
кредитоспособными странами и 
передовыми центральными бан-
ками мира. Однако существует 
риск того, что инвесторы будут 
слишком уверены в долларовой 
подушке и это может подтол-
кнуть их к более рискованным 
заимствованиям даже в хорошие 
времена.

Кредитование через своп-ли-
нии ФРС начала 15 марта. К 
концу месяца эта система ох-
ватывала уже 14 центральных 
банков разных стран благодаря 
специальной программе для 
тех банков, у которых не было 

своп-линий, чтобы они могли 
занимать доллары под залог аме-
риканских гособлигаций. К кон-
цу мая общая сумма выданных в 
рамках этих программ средств 
достигла максимальной отметки 
в $449 млрд. 

Целью ФРС является поддер-
жание нормальной работы фи-
нансовых рынков, мартовские 
же события стали причиной на-
стоящей паники в мире, когда все 
вдруг захотели обналичить свои 
средства. Задача ФРС заключа-
лась в том, чтобы предотвратить 
распродажу инвесторами госо-
блигаций и других долларовых 
активов, например акций и кор-
поративных ценных бумаг, кото-
рая бы привела к еще большему 
снижению цен на эти активы.

«Конструктивный 
эффект»

Во время интернет-конферен-
ции 13 мая председатель ФРС 
Джером Пауэлл гораздо более 
открыто говорил о глобальной 
роли ФРС, чем это делали его 
предшественники во время пре-
дыдущего глобального финан-
сового кризиса. Американские 
кредиты позволили централь-
ным банкам ряда стран обеспе-
чить приток в свои банковские 
системы дешевого долларового 
финансирования и предотврати-
ли паническую распродажу таких 
активов, как гособлигации США. 
«Этот шаг имел весьма конструк-
тивный эффект, успокоив рынки 
и снизив давление на доллар», – 
заявил он.

Эндрю Хаузер, высокопостав-
ленный представитель Банка Ан-
глии, отметил в начале июня, что 
своп-линии «возможно являются 
наиболее важным элементом 
международной системы обеспе-
чения финансовой стабильности, 
о котором мало кто когда-либо 
слышал».

29 июля ФРС объявила о том, 
что срок действия этих времен-
ных программ (они должны были 
быть завершены в сентябре) бу-
дет продлен до марта 2021 года. 
«Кризис далек от завершения, 
и экономические последствия 
пандемии еще не преодолены, 
поэтому эти программы продол-
жат действовать до тех пор, пока 
мы не убедимся, что они больше 
не нужны», – прокомментировал 
Пауэлл.

Примечательно, что этот шаг 
не вызвал большого обществен-
ного интереса к деятельности 
ФРС, как это было во время кри-
зиса 2008–2009 годов. Например, 
во время выступления Пауэлла 
на слушаниях в Конгрессе в 
июне никто из законодателей не 
спросил его о тех огромных сум-
мах, которые центральный банк 
США предоставил заемщикам за 
рубежом.

Установленные Конгрессом 
правила позволяют ФРС исполь-
зовать своп-линии, что цен-
тробанк в той или иной форме 
делает с 1962 года, когда шли 
дискуссии о том, имеет ли пра-
во ФРС проводить операции с 
иностранной валютой. Впрочем, 
Конгресс может отозвать эти пол-
номочия, если будет недоволен 
тем, как ФРС их использует.

Свопы структурированы таким 
образом, что все риски по креди-
ту лежат на иностранных партне-
рах ФРС. Кроме того, большая 
часть иностранных займов ФРС 
была погашена, поскольку гло-
бальные рынки восстановились.

Агрессивное кредитование 
ФРС за рубежом сделало его од-
ним из инструментов внешней 
политики, поскольку далеко не 
каждая страна имеет равный до-
ступ к средствам ФРС. Например, 
Турция безуспешно обращалась 
в ФРС за получением кредита, 
чтобы поддержать свою обесце-

нивающуюся валюту. Об этом 
стало известно из публичных 
заявлений посла США в Турции 
Дэвида Саттерфилда, которые он 
сделал в апреле. Представитель 
центрального банка Турции не 
ответил на просьбу прокоммен-
тировать этот вопрос. 

Как правило, подобные ре-
шения принимаются на основе 
кредитоспособности страны, но 
политические интересы могут 
представлять угрозу для ФРС как 
независимого ведомства, счита-
ет бывший экономист ФРС Шитс. 
Когда во время финансового кри-
зиса 2008 года ФРС развернула 
программу кредитования, пред-
ставители центробанка проводи-
ли консультации с руководством 
Минфина США и Госдепартамен-
та с целью удостовериться, что 
эти финансовые операции не 
противоречат целям США.

«В ФРС прекрасно осознавали 
всю серьезность вопроса. Да, 
речь идет о денежно-кредитной 
политике, но также здесь увяза-
ны и некоторые более тонкие ню-
ансы, которые выходят за рамки 
компетенций ФРС», – отмечает 
Шитс. По его словам, опасения, 
что такие программы кредитова-
ния могут втянуть ФРС во внеш-
неполитические дебри, являются 
«серьезным препятствием» для 
расширения своп-линий.

Все эти действия еще сильнее 
привязали мир к экономической 
политике отдельно взятой стра-
ны и ее центрального банка. В 
течение многих лет предпри-
нимались попытки ослабить 
центральную роль доллара путем 
усиления евро, а затем и китай-
ского юаня. Однако сам факт, что 
ФРС всегда готова вмешаться в 
ситуацию, подталкивает банки, 
компании и инвесторов к аме-
риканской валюте.

В итоге это дает США огромную 
власть. Например, страна может 
наказать иностранные банки 
за нарушение американских 
санкций или даже рассматри-
вать такие варианты, как разрыв 
привязки гонконгского доллара к 
доллару США. Как уже сообщало 
издание The Wall Street Journal, 
эту возможность американские 
власти изучали в июле желая на-
казать Китай за его отношение к 
городу, однако позже от этой идеи 
Вашингтон отказался.

Как отмечает Стивен Джен, 
исполнительный директор лон-
донской компании Eurizon SLJ 
Capital Ltd., опытный аналитик и 
управляющий фондами, в итоге 
каждый раз повторяется один и 
тот же цикл. Инвесторы ценят 
доллар за его безопасность. Но 
каждый раз, когда на рынках 
возникает серьезная стрессовая 
ситуация, все пытаются найти 
убежище в валюте, что приводит 
к обвалу на рынке и вынуждает 
ФРС вмешаться. В свою очередь 
это укрепляет веру инвесторов в 
доллар. «Люди стали более зави-
симыми от доллара, чем от любой 
другой валюты», – отмечает он.

Впервые ФРС использовала 
своп-линии между центробан-
ками в том виде, в котором 
они существуют сейчас, в 2007 
году, когда рост просроченной 
задолженности по ипотечным 
кредитам в США встряхнул рын-
ки краткосрочных долгов и ус-
ложнил процесс заимствования 
доллара для крупных европей-
ских банков. Первоначально ФРС 
кредитовала дочерние структуры 
европейских банков. Позже были 

развернуты своп-линии с двумя 
иностранными центробанка-
ми, что позволило ФРС ссужать 
доллары с меньшим риском. В 
2008–2009 годах этот список был 
существенно расширен.

ФРС вновь задействовала ряд 
свопов в 2010 и 2011 годах, ког-
да в еврозоне начали нарастать 
проблемы с задолженностью. 
В 2013 году ведомство открыло 
постоянные своп-линии с пя-
тью крупными центральными 
банками мира. Единственным 
официальным мнением против 
оказалась позиция одного из 
президентов банков – участников 
ФРС. Он озвучил мнение, что 
свопы позволяют европейским 
банкам привлекать кредиты по 
более низким ставкам, чем это 
делают американские банки, 
и что это неприемлемо с точки 
зрения фискальной политики.

Когда в марте в США и Европе 
на фоне пандемии был введен 
карантин, цены на нефть упа-
ли, а рынок акций обрушился. 
Поскольку доход резко упал, 
компании начали использовать 
банковские кредитные линии, 
выкачивая долларовую налич-
ность, чтобы оплатить свои счета 
и выплатить зарплату работни-
кам. Кроме того, на финансовых 
рынках появились первые тре-
вожные признаки возросшего 
спроса на доллар.

16 марта стал одним из худших 
дней в новейшей истории фон-
дового рынка, поскольку тогда 
финансовая система оказалась 
буквально на грани. По всему 
миру цены на акции компаний 
рухнули, поскольку инвесторы 
пытались обналичить свои акти-
вы. Банки резко увеличили стои-
мость долларовых кредитов друг 
для друга, а иностранные банки 
были вынуждены переплачивать 
втридорога, закрывая своим кли-
ентам доступ к долларам.

Так, по словам аналитика 
Moody’s Investors Service Тэ Чон 
Ок, в Южной Корее ряду крупных 
брокерских компаний внезапно 
потребовались огромные суммы 
в долларах для покрытия маржи-
нальных требований. Ранее они 
занимали деньги, чтобы купить 
миллиарды долларов в дерива-
тивах, привязанных к фондовому 
рынку США, Европы и Гонконга. 
Когда рынок рухнул, кредиторы 
потребовали доплатить. Из-за 
высокого спроса на доллар курс 
южнокорейской воны 19 марта 
достиг своего минимального зна-
чения за последние десять лет.

Пострадали и японские банки. 
Многие предоставляли займы 
непосредственно заемщикам в 
США. Этому сектору также при-
надлежали обеспеченные кре-
дитные обязательства стоимо-
стью свыше $100 млрд. Речь идет 
об облигациях, обеспеченных 
кредитами для американских 
компаний с низким рейтингом, 
которые в ряде случаев приоб-
ретались на краткосрочные кре-
диты и нуждались в регулярном 
рефинансировании. Японские 
страховщики, вложившие зна-
чительные средства в высоко-
доходные активы за рубежом, 
также испытывали трудности 
с привлечением долларов для 
финансирования своих сделок.

Беспорядочная 
распродажа

Как отмечают сингапурские 
банкиры, в этом городе-государ-
стве высокая стоимость заемных 
средств повлияла на доступ к 
доллару США для компаний, 
которым необходимо было по-
гасить долг или которые зани-
маются импортом и экспортом 
товаров. «Это был классический 

сценарий «гонки за наличными», 
– рассказывает представитель 
Денежно-кредитного управления 
Сингапура, отметив, что ситуа-
ция на долларовом рынке была 
настолько напряженной, что 
началась беспорядочная распро-
дажа активов.

По словам информированного 
источника, представители цен-
тробанков Сингапура, Южной 
Кореи, Австралии и других стран 
регулярно созванивались между 
собой и ФРС, рассказывая друг 
другу обо всех этих ужасах.

По мере разрастания кризиса 
ФРС увеличила объем выкупа 
гособлигаций с $40 млрд в день 
16 марта до рекордных $75 млрд 
несколькими днями позже. Так-
же ведомство увеличило число 
своп-линий, включив в програм-
му еще девять стран. К 31 марта 
ФРС запустила новую программу, 
которая позволила занять дол-
лары почти 170 центробанкам 
мира, используя в качестве обе-
спечения принадлежащие им 
гособлигации США.

Этот процесс протекал намно-
го быстрее и масштабнее, чем 
когда ФРС впервые использовала 
своп-линии во время финансо-
вого кризиса десять лет назад. 
Тогда «это была импровизация», 
говорит Адам Туз, профессор 
истории Колумбийского уни-
верситета, который пишет о 
финансовых кризисах и войнах. 
«Сегодня это вполне осознанные 
решения», – отмечает он.

По мере восстановления фи-
нансовых рынков стоимость 
долларовых займов для многих 
банков и компаний за пределами 
США снизилась. Непогашенные 
валютные свопы ФРС начали 
уменьшаться уже в середине 
июня, тогда как новых транзак-
ций уже не было, и по состоянию 
на 30 июля свопы уменьшились 
до $107,2 млрд.

Механизм, позволяющий цен-
тральным банкам брать кредит 
под залог гособлигаций, не полу-
чил широкого распространения. 
Однако, по мнению аналитиков, 
само его присутствие помогло 
снизить спрос на доллар США.

Хотя в свое время действия 
ФРС во время финансового кри-
зиса вызвали возмущение лю-
дей, расценивающих это как 
помощь фирмам, которые сами 
и послужили причиной кризиса, 
растущая глобальная роль ФРС 
не вызвала каких-либо вопросов 
у американских законодателей 
или должностных лиц. «Пан-
демия – это качественно иной 
противник, и на этот раз полити-
ческая поддержка активных дей-
ствий ФРС значительно шире», 
– отмечает Уильям Дадли, с 2009 
по 2018 год занимавший пост 
президент ФРС в Нью-Йорке.

И действительно, учитывая 
глобальную роль доллара, у ФРС 
не было другого выбора, кроме 
как вмешаться в ситуацию. По 
данным Банка международных 

расчетов (BIS), около 88% валют-
ных торгов, которые ежедневно 
проводятся в среднем на сумму 
$6,6 трлн, приходится на доллар 
США. Доллар также является наи-
более часто используемой валю-
той в международной торговле 
сырьевыми и иными товарами.

Кроме того, низкая доходность 
американских облигаций за 
последние десять лет побудила 
многих крупных инвесторов ин-
вестировать доллары в развиваю-
щиеся рынки. К концу 2019 года 
объем международных долговых 
ценных бумаг и международных 
займов, номинированных в дол-
ларах США, достиг $22,6 трлн. 
Для сравнения: согласно данным 
BIS, десять лет назад речь шла о 
$16,5 трлн.

Однако недовольство по пово-
ду растущего господства доллара 
накапливалось годами, в том 
числе и среди союзников США. 
В августе прошлого года Марк 
Карни, занимавший тогда пост 
главы Банка Англии, в своей 
программной речи на ежегодном 
собрании представителей цен-
тральных банков в Джексон-Хо-
уле, штат Вайоминг, подверг 
критике «дестабилизирующую» 
роль доллара.

По его словам растущая роль 
доллара в международной торгов-
ле не коррелирует с все меньшей 
долей США в мировом произ-
водстве и ставит под удар разви-
вающиеся страны из-за меняю-
щихся в Америке экономических 
условий. Также он предложил 
центральным банкам создать 
собственную резервную валюту.

Искать альтернативу доллару 
многие страны подталкивает и 
активное использование адми-
нистрацией президента Трампа 
тарифов и санкций, однако все 
эти усилия пока не увенчались 
успехом.

Примечательно, но после по-
следнего финансового кризиса 
в США использование доллара в 
мире только активизировалось. 
Одной из причин этого является 
сама ФРС. Либеральный подход 
ведомства к кредитованию во 
время кризисов убедил инвесто-
ров в том, что в любой ситуации 
доступ к долларам для них более 
или менее гарантирован.

Еще десять лет назад профес-
сор политологии и международ-
ных исследований Бостонского 
колледжа Джонатан Киршнер 
предсказывал, что междуна-
родная роль доллара будет сни-
жаться.

Однако его реальное значение 
оказалось более масштабным, 
чем ученый ожидал. «В отсут-
ствие других жизнеспособных 
альтернатив доллар остается 
самой важной валютой для всего 
мира», – заявил он в недавнем 
интервью.

Перевод с английского языка – 
Танат Кожманов.

ФРC США становится главным 
мировым кредитором

2007–2009 2020

В этом году ФРС выделяет в качестве 
зарубежных кредитов огромные суммы денег 
быстрее, чем во время ипотечного кризиса в 
США и глобального финансового кризиса.

Глобальный поручитель

Крупные валютные свопы со стороны ФРС 
центральным банкам других стран

НЕДЕЛИ С НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОП-ЛИНИИ*

* Примечание: определено как использование $50 млрд и более 
Источник: ФРС
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Иностранные инвесторы в марте продали 
гособлигации США на сумму $150 млрд.

Гонка за наличными

Изменения в долях гособлигаций США, 
которыми владеют правительства 
других стран
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ФРС сыграла важную роль в укреплении  
доллара США в качестве фундамента мировой 
финансовой системы.

Доминирование доллара США

Трансграничные банковские кредиты 
и международные долговые ценные 
бумаги
$50 трлн
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Источник: Банк международных расчетов (кредиты и долговые 
ценные бумаги); Dow Jones (индекс) 

Одной из мер реагирования центробанков 
на пандемию стал выкуп значительных 
объемов госдолга, причем гораздо быстрее, 
чем это было во время предыдущих 
рыночных кризисов.

Ставка на бонды

Чем владеет ФРС

Гособлигации США 
Ипотечные ценные бумаги 

РЕЦЕССИЯ $7 млрд 
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Эндрю Хаузер, представитель Банка 
Англии.

Фото: Simon Dawson/Bloomberg News

Джером Пауэлл во время слушаний в Комитете по финансовым услугам 
Палаты представителей Конгресса США, 30 июня.

Фото: Tasos Katopodis/Press Pool
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Freedom Holding Corp. во 
вторник, 4 августа, объ-
явил о приобретении АО 
«Банк Kassa Nova», принад-
лежащего АО «ForteBank». 
По завершении сделки 
Банк Kassa Nova станет 
дочерней компанией АО 
«Freedom Finance». Ожида-
ется, что необходимые ус-
ловия для закрытия сделки 
будут выполнены к концу 
года.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Стороны ожидают одобрения 
сделки со стороны антимонополь-
щиков и Агентства по регулиро-
ванию и развитию финансового 
рынка.

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте Комиссии США по 
ценным бумагам и биржам (Stock 
Exchange Commission), Freedom 
Holding Corp. приобретет 9,3 млн 
простых акций АО «Банк Kassa 
Nova». Сумма покупки будет скла-
дываться из собственного капитала 
банка на 30 июня 2020 года в раз-
мере 17,3 млрд тенге ($41,4 млн) 
минус 1,7 млрд тенге ($4,094 млн), 
умноженных на 1,1. Таким образом, 
сумма будет составлять примерно 
$41 млн. 

Следует отметить, что по услови-
ям договора окончательная сумма 
сделки будет скорректирована на 
основе разницы между чистой ба-
лансовой стоимостью пула креди-
тов и фактической ценой продажи 
пула кредитов, а также на основе 
разницы между чистой балансовой 
и фактической ценой непрофиль-
ных активов и недвижимости банка.

По словам главы Freedom Holding 
Corp. Тимура Турлова, компания 
уже внесла задаток в размере $4,3 
млн. Оставшаяся сумма будет упла-
чена после закрытия сделки. 

Также Freedom Holding Corp. при-
обретет 1 млн привилегированных 
акций АО «Банк Kassa Nova» у вла-
дельца ForteBank Булата Утемура-
това за $2,4 млн.

Freedom Holding Corp. ожидает, 
что приобретение Банка Kassa Nova 
позволит компании расширить свои 
возможности по предоставлению 
финансовых услуг в Казахстане. 
В настоящее время АО «Freedom 
Finance» управляет в Казахстане 
16 розничными брокерскими кон-
торами. 

«Покупка банка – это планомер-
ное развитие и реализация текущей 
стратегии нашего холдинга», – от-
метил Турлов на пресс-конференции 
во вторник, 4 августа.

Он напомнил, что в России хол-
динг уже более трех лет владеет 
Банком Фридом Финанс, который не 
имеет своего кредитного портфеля 
и инвестирует в основном в лик-
видные ценные бумаги. Приобре-
таемый Freedom Holding Corp. банк 
в Казахстане также будет в первую 
очередь сфокусирован на бизнесе 
инвестиционного банка.

«Мы понимаем, что здесь есть 
огромное пространство для работы, 
и мы уверены, что получение нами 
возможности работы с банковской 
лицензией позволит нам внести 
гораздо более ценный вклад в 
развитие рынка ценных бумаг в 
Республике Казахстан и заставить 
фондовый рынок еще более активно 
выполнять свою ключевую роль – 
привлечение капитала для нашей 
экономики», – отметил Турлов.

Долгосрочная цель холдинга – 
построить один из лучших кастоди-
альных сервисов для казахстанских 
брокерских компаний.

«Мы считаем, что в том числе бла-
годаря появлению банка, который 
может получить кастодиальную 
лицензию в будущем, мы смогли бы 
обеспечить надежное хранение цен-
ных бумаг одновременно с высокой 
эффективностью, прямым доступом 
на биржу и конкурентоспособной 
стоимостью совершения сделок, 
чтобы любой профессиональный 
участник казахстанского рынка мог 
конкурировать наравне с англий-
скими или американскими компа-
ниями здесь», – пояснил Турлов.

Напомним, кастодиальные услуги 
подразумевают услуги по хранению 
и распоряжению имуществом кли-
ента на основании его письменного 
распоряжения. Под имуществом 
чаще всего имеются в виду ценные 
бумаги, финансовые инструменты 
и денежные средства.

Банк Kassa Nova был основан 
в 2009 году и в настоящее время 
имеет девять филиалов по всему 
Казахстану. Простые акции банка 
принадлежат казахстанскому банку 
АО «ForteBank», а его привилегиро-
ванные акции – владельцу ForteBank 
Булату Утемуратову.
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РАСХОДЫ БАНКОВ 
НА РЕКЛАМУ И МАРКЕТИНГ

2019 год, млн тенге

2018 год, млн тенге

изменение, млн тенге (%)

Freedom Holding 
Corp. сорвал 
банк

Сколько стоит заявить о себе
> стр. 1

«Изменения рыночной ситуации 
и потребительского поведения 
побуждают пересматривать рас-
пределение бюджетных средств 
в ином ракурсе по каналам 
коммуникаций», – говорится в 
ответе банка на запрос «Курси-
ва». А еще в банке сообщили, 
что нынешние реалии побуж-
дают бизнес сокращать затраты. 
Как правило, первыми страда-
ют департаменты маркетинга 
и рекламы. «Рекламодатели 
начинают считать стоимость 
привлечения одного клиента и 
рассчитывать доходность, кото-
рую приносит человек бренду за 
период времени, пока является 
его клиентом», – отметили в 
Сбербанке. 

Евразийский банк немного 
сократил расходы на свое про-
движение в прошлом году. «Ре-
кламная стратегия уже несколь-
ко лет строилась в основном на 
продвижении продуктов и услуг 
и выгодах, которые получает 
потребитель», – объяснили в 
пресс-службе банка. Пандемия 
коронавируса вынудила партне-
ров структуры приостановить 
работу или перевести ее в фор-
мат интернет-продаж. В итоге 
Евразийский снизил затраты 
на рекламу. «Пришлось также 
отложить ряд значимых проек-
тов в области SMM, PR, прямой 
рекламы в интернете, связанных 
с продвижением имиджа банка. 
Маркетинговая деятельность в 
большей степени направлена 
на информирование клиентов 
о новых возможностях банка в 
дистанционном обслуживании», 
– подчеркнули в пресс-службе 
Евразийского, добавив, что 
вкладывают деньги в повыше-
ние финансовой грамотности 
клиентов, информирование о 
возможных мошеннических 
операциях.

Государственный Жилстрой-
сбербанк потратил на рекламу в 
прошлом году на 149 млн тенге 
больше, чем в 2018-м. Большая 
часть денег была вложена в 
наружную рекламу, рекламу на 
транспорте, электронные и пе-
чатные СМИ. Кроме того, банк 
проводил экологическую акцию 
по посадке деревьев во дворах 
жилых комплексов, построен-
ных по госпрограммам, игровые 
квесты для молодежи, обучаю-
щие семинары. «Банк продвигал 
новые программы «Военный 
продукт» и «Бақытты отбасы». 
Также запущен новый продукт 
«Подарочный сертификат» и 
программа лояльности для по-
стоянных клиентов, введены 
в действие новые онлайн-сер-
висы, разработано мобильное 
приложение, телеграм-канал», 
– рассказала зампредседателя 
правления Жилстройсбербанка 
Жанар Жубаниязова.

Коронавирус не повлиял на 
активность госбанка. В этом 
году здесь запустят ряд новых 
ипотечных программ, поэто-
му Жилстрой расширяет свое 
присутствие в интернете. «Раз-
работана новая рекламная кон-
цепция, которая подразуме-
вает масштабную кампанию, 
направленную на изменение 
мировоззренческих установок 
в обществе, а именно на про-
движение идей сбережения и 
долгосрочного финансового 
планирования в противовес 
идеям сиюминутного потребле-
ния», – пояснила Жубаниязова. 
Сроки запуска новой рекламной 
кампании пока перенесены на 
осень. «В 2020 году планиро-
валось увеличение бюджета на 
рекламу и PR, однако данные за-
траты могут быть пересмотрены 
в связи с текущей ситуацией», – 
подчеркнула зампред Жилстроя.

Jýsan Bank в прошлом году 
сократил расходы на рекламу и 
маркетинг на 25 млн тенге по 
сравнению с 2018-м. «Отчасти 
снижение затрат на рекламу 
связано с оптимизацией рас-
ходов. В то же время была про-
ведена рекламная кампания 
республиканского масштаба по 
ребрендингу. Кроме того, нужно 
отметить, что в данную статью 
также входят расходы на благо-
творительность и спонсорство», 
– сообщили в пресс-службе 
банка. 

Jýsan постепенно уходит от 
традиционных каналов комму-
никации в сторону интернета. 
Потребительское поведение 
меняется, и банк ищет своих 
клиентов в привычной для них 
среде. Кроме того, цифровые 
каналы позволяют точнее тар-

гетировать аудиторию, отвечая 
на ее потребности и интересы. 
«В 2020 году расходы на рекла-
му увеличились. Это связано с 
продолжающейся кампанией по 
ребрендингу, необходимостью 
усилить узнаваемость нового 
бренда, освоением новых ниш 
и укреплением рыночных пози-
ций», – рассказали в Jýsan.

У Альфа-Банка почти вдвое 
выросли затраты на рекламу. 
Структура развивает офици-
альные аккаунты в соцсетях, 
создает образовательный видео-
контент для своего YouTube-ка-
нала. «Поскольку мы – цифровой 

банк, то и основное направление 
в маркетинге тоже цифровое. 
Банк планирует и дальше дви-
гаться в этом направлении, 
осваивая и развивая другие циф-
ровые инструменты маркетинга 
и тренды рынка», – сообщили в 
организации.

Нурбанк в прошлом году со-
кратил рекламный бюджет на 
77 млн тенге. В организации 
снижение назвали «оптими-
зацией». «Банк сделал упор на 
диджитал-продвижение. Мы уже 
давно не тратим баснословные 
бюджеты на рекламное продви-
жение, не используем наружную 

рекламу, ТВ и радио. Практи-
чески весь рекламный бюджет 
направлен на финансирование 
благотворительных социаль-
ных проектов», – подчеркнули в 
пресс-службе Нурбанка. 

В 2019 году в дочернем Бан-
ке ВТБ велись масштабные 
проекты по оптимизации и 
улучшению бизнес-процессов, 
в том числе реформы коснулись 
продуктовой линейки, поэтому 
структура отказалась от круп-
ных рекламных кампаний. В 
результате маркетинговый бюд-
жет банка «похудел» на 36 млн 
тенге. «Пандемия, период ЧП и 

два локдауна внесли серьезные 
корректировки в наши планы 
– практически все рекламные 
инициативы, которые были 
запланированы на тот пери-
од, приостановлены. Сейчас 
рынок понемногу оживает, и 
мы возобновляем активности 
по привлечению клиентов. Но 
точные цифры будут понятны к 
концу года: все зависит от эко-
номической ситуации в стране, 
а она, в свою очередь, – от эпи-
демиологической», – рассказала 
директор службы корпоратив-
ных коммуникаций Банка ВТБ 
(Казахстан) Татьяна Шевченко.

Коллаж: Вадим Квятковский
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РЕСУРСЫ

Объявления

ТОО «High Computer  Ser vice» 
(БИН 120340008476) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Грибоедова, 
74, тел. +7 701 752 37 98. 

ТОО «A-SPORT Kazakhstan» (БИН 
1 0 0 2 4 0 0 2 3 1 9 5 )  с о о б щ а е т  о 
своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 
д. 65, тел. +7 707 907 77 48.

О каких убытках объ-
явили «КазМунайГаз», 
Chevron, ExxonMobil и 
Shell.

Дулат ТАСЫМОВ

Национальная компания «Каз-
МунайГаз» (КМГ) в первом полу-
годии 2020 года зафиксировала 
снижение объемов почти во всех 
сегментах производства. Особен-
но сильно пострадали переработ-
ка сырья и выпуск нефтепродук-
тов. КМГ был вынужден снизить 
объемы переработки нефти и 
выпуска нефтепродуктов, чтобы 
избежать затоваривания завод-
ских складов.

Крупные мировые частные неф-
тяные компании, работающие в 
Казахстане, такие как Chevron, 
ExxonMobil и Shell, объявили о 
многомиллиардных убытках. 

Upstream
Уровень добычи нефти и газо-

вого конденсата в КМГ, имеющем 
доли участия в ряде крупных 
и контролирующем несколько 
средних добывающих компаний, 
за первое полугодие уменьшил-
ся на 3,1%, до 11,3 млн тонн. 
Тенгиз, Кашаган и Карачаганак 
дали национальной компании 
чуть более 4 млн тонн нефти и
3 млрд куб. м газа, что превышает 
прошлогодние показатели за ана-
логичный период на 2,2% и 4,3% 
соответственно. Однако, почти 
на 6% снизилось производство 
нефти на операционных акти-
вах КМГ. Компания объясняет, 
что снижение объемов нефти 
здесь «в основном обусловлено 
естественным падением уровня 
добычи на месторождениях Каз-
гермунай (на 29,6%) и ПетроКа-
захстан Инк (на 22,9%).

Корпорация Chevron, основной 
акционер ТОО «Тенгизшевройл», 
в первом полугодии в среднем до-
бывала свыше 3,1 млн баррелей 
нефтяного эквивалента (бнэ) в 
сутки, что на 1,6% больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Однако, 
если считать показатели второго 
квартала, то они оказались на 3% 
ниже по сравнению с прошлым 
годом, и на 8% – в сравнении 
с первым кварталом. Компа-
ния вынуждена была снизить 
производство в ответ на паде-
ние спроса. Из-за аналогичных 
проблем снизил добычу другой 
американский нефтяной гигант 
ExxonMobil, сократив суточное 
производство нефти на 2,6%, до 
3,8 млн бнэ. При этом по срав-
нению с первым кварталом во 
втором добыча снизилась на 7%. 
«Рыночные цены на сырую нефть 
выросли после резкого падения в 
конце первого квартала. Тем не 
менее реализация сырой нефти и 
природного газа во втором квар-
тале была значительно ниже, что 
отражает сохраняющееся избы-
точное предложение на рынке и 
влияние COVID-19 на мировой 
спрос», – отметили в ExxonMobil.

Англо-голландская Shell во вто-
ром квартале снизила добычу на 
5,6%, до 3,3 млн баррелей в сутки. 
В компании отметили, что умень-
шение добычи было связано с 
падением спроса и сокращениями 
в рамках инициатив ОПЕК+.

Downstream
Отрасль переработки нефти 

оказалась наиболее пострадав-
шей из всех сегментов нефтега-
зовой промышленности. Из-за 
снижения спроса на топливо в 
первом полугодии общий объем 
переработки углеводородного 
сырья снизился на заводах КМГ 
на 17,1%, до около 8,3 млн тонн.

В Казахстане на Атырауском 
НПЗ объем переработки умень-
шился на 2,4%, на Павлодарском 
нефтехимическом заводе – почти 
на 17%, на Шымкентском заво-
де ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» – на 14%. На заводах 
«Петромидия» и «Вега» в Румы-
нии – на 32,3% и 23,6% соответ-
ственно. Если на казахстанских 
заводах сокращение объемов 
КМГ объясняет намеренным 
снижением производства во из-
бежание затоваривания, то на ру-
мынских заводах оно произошло 
из-за остановки производства на 
заводе «Петромидия» из-за про-
ведения планового капремонта. 
В результате объем производства 
нефтепродуктов на казахстан-
ских и румынских заводах умень-
шился на 18,3%, до свыше 7,6 млн 

тонн. На казахстанских НПЗ он 
упал на 11,3%, до 5,4 млн тонн, а 
на румынских – на 31,5%, до чуть 
выше 2,2 млн тонн.

Объем переработки на заво-
дах Chevron в первом полуго-
дии снизился на 10,3%, до 1,385 
млн баррелей в сутки. Опера-
ции в США принесли убыток 
в $538 млн против прибыли в 
$682 млн годом ранее. Тогда 
как нефтеперерабатывающие 
компании,  расположенные 
в других странах, увеличили 
прибыль на 111%, до $631 млн. 
При этом во втором квартале 
переработка и доходы компа-
нии упали как в Штатах, так и 
за пределами страны. В США 
переработка нефти принесла 
компании убыток в $988 млн по 
сравнению с $465 млн прибыли 
годом ранее. Международные 
операции дали убыток в $22 
млн по сравнению с прибылью 
в $264 млн в прошлом году. 
Сокращение объемов пере-
работки и снижение выручки 
произошло в основном из-за 
снижения маржи от продаж 
нефтепродуктов, объяснили в 
компании.

Переработка нефти на заводах 
ExxonMobil в первом полугодии 
снизилась на 10%, до 3,788 млн 
баррелей в сутки. При этом по-
казатели по переработке в США 
принесли убыток в $202 млн по 
сравнению с прибылью в $149 
млн годом ранее, а международ-
ные операции, наоборот, увели-
чили прибыль более чем в 12 раз, 
до $567 млн. Многократный рост 
за пределами США компания 
объясняет более высокой маржей 
и низкими затратами. Вместе с 
тем во втором квартале маржа 
промышленного топлива была 
значительно ниже, чем в пер-
вом квартале, отражая влияние 
COVID-19 на спрос на бензин и 
авиационное топливо. Средняя 
загрузка НПЗ значительно сни-
зилась – на 30% по сравнению с 
первым кварталом из-за падения 
спроса.

У англо-голландской Shell пе-
реработка нефти в первом полу-
годии также снизилась – на 18%, 
до 2,170 млн баррелей в сутки. 
А объемы продажи нефтепро-
дуктов сократились на 29%, до 
4,659 млн баррелей в сутки. При 
этом прибыль от переработки 
составила $811 млн, падение по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года составило 
132%. Снижение доходов было 
связано с глобальным падением 
спроса на нефтепродукты из-за 
пандемии коронавируса. Во 

втором и первом кварталах за-
груженность НПЗ составила 70% 
и 76% соответственно.

Доходы
В результате падения спроса 

на энергоресурсы в первом по-

лугодии доходы нефтяных компа-
ний значительно уменьшились. 
КМГ публикует финансовые 
результаты несколько позднее 
производственных, поэтому сей-
час сложно сказать, насколько 
сильно упали доходы компании. 

Известно, что в первом квартале 
этого года чистая прибыль ком-
пании сократилась более чем в 
четыре раза, до 69,5 млрд тенге, 
по сравнению с 309,2 млрд тенге, 
заработанными в январе – марте 
прошлого года.

Корпорация Chevron по итогам 
первого полугодия получила 
чистый убыток в размере свыше 
$4,6 млрд против прибыли го-
дом ранее в размере $6,9 млрд. 
«Экономические последствия 
реакции на COVID-19 значи-
тельно снизили спрос на нашу 
продукцию и снизили цены на 
товары», – говорит председатель 
совета директоров и главный ис-
полнительный директор Chevron 
Майкл Вирт. Средняя цена про-
дажи компании за баррель сырой 
нефти и природного газа во 
втором квартале составляла $19 
по сравнению с $52 годом ранее. 
При этом в компании отмечают, 
что «несмотря на то, что спрос и 
цены на сырьевые товары пока-
зали признаки восстановления, 
они не вернулись к уровню, 
существовавшему до пандемии, 
и финансовые результаты могут 
по-прежнему снижаться в треть-
ем квартале 2020 года».

ExxonMobil объявила по ито-
гам шести месяцев убыток в 
$1,6 млрд против прибыли в $5,4 
млрд годом ранее. «Глобальные 
условия пандемии и избыточ-
ного предложения значительно 
повлияли на наши финансовые 
результаты за второй квартал 
благодаря более низким ценам, 
марже и объемам продаж», – ска-
зал Даррен Вудс, председатель 
и главный исполнительный ди-
ректор ExxonMobil. Капитальные 
затраты и расходы на геолого-
разведку за шесть месяцев были 
сокращены на 16,6%, до $12,4 
млрд. Компания определила 
значительный потенциал для 
дополнительных сокращений и 
проводит комплексную оценку 
активов по предприятиям в ка-
ждой отдельной стране.

П о  о ц е н к е  э к с п е р т о в 
Bloomberg, Chevron зафикси-
ровала свои самые слабые ре-
зультаты, как минимум за три 
последних десятилетия, а убыток 
ExxonMobil во втором квартале 
был самым глубоким с момента 
его слияния в 1998 году с корпо-
рацией Mobil.

Чистый убыток англо-голланд-
ской Shell в первом полугодии 
достиг $18,1 млрд по сравнению 
с чистой прибылью в $9 млрд за 
аналогичный период прошлого 
года. При этом результаты вклю-
чают также убытки от обесцене-
ния активов в размере $16,8 млрд 
после налогообложения. В ком-
пании отметили, что во втором 
квартале этого года Shell пере-
смотрела свои среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы по ценам 
и марже переработки с учетом 
ожидаемых последствий панде-
мии COVID-19 и связанных с ней 
макроэкономических, а также 
фундаментальных показателей 
спроса и предложения на рынке 
энергоносителей. В результате 
была проведена проверка зна-
чительной части материальных 
и нематериальных активов в 
области разведки, добычи и пе-
реработки нефти и газа.

Добыча нефти в первом полугодии 2020 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в %

+1,6

–3,1
–2,6

–5,6
–5

+0,5

*Здесь указана статистика «КазМунайГаза» по добыче нефти и газового конденсата, по другим компаниям по нефтяному эквиваленту.
**Указаны показатели II квартала по отношению к аналогичному периоду 2019 года. И
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Коронавирус снизил доходы 
нефтяных компаний

Фото: «КазМунайГаз»

Фото: «КазМунайГаз»
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ПРАКТИКА БИЗНЕСА

Стадионы обучают системы распознавания лиц пропускать посетителей 
на игры в бесконтактном режиме. Одна из таких систем, которая 
тестируется в настоящее время, включает в себя:  

Камеру для измерения 
температуры тела 

Вторую камеру, позволяющую распознавать 
лицо, привязанное к билету, и зафиксировать
наличие маски.

Сканер штрихкода или QR-кода для тех 
болельщиков, кто не привязывал к билету 
свое лицо.

Датчик движения, открывающий турникет.

Источники: футбольный клуб «Лос-Анджелес»; Axess AG

«Лицо в толпе»

Когда вокруг лица загорается красная рамка, 
посетитель может услышать голосовое 
сообщение с просьбой надеть маску или
надеть ее правильно.
Зеленая рамка означает, что посетитель может 
проходить. Сканер штрихкода или QR-кода для
болельщиков, не привязывавших свое лицо 
к билету.

Сеть ресторанов Rumi 
нашла ресурс для разви-
тия в сотрудничестве с 
клиентами.

Георгий КОВАЛЕВ

В конце июля сеть ресторанов 
«Центр вкусного плова Rumi» от-
крыла новое заведение в Алматы. 
Точка на 80 мест начала прини-
мать посетителей в бизнес-центре 
Нурлы-Тау. Это место стало пятым 
на карте Rumi; по два ресторана 
сети на 120 мест каждый работа-
ют в Алматы и Нур-Султане. 

Расширение Rumi произошло 
на фоне кризиса отрасли, вы-
званного ограничениями из-за 
карантина. Хотя еще год назад 
репутация бренда в глазах кли-
ентов серьезно пошатнулась. Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные комментарии, которые 
разочарованные посетители 
оставили на многочисленных 
интернет-площадках.

Год назад управлением Rumi 
занялся Диас Нургожин. С ним 
бренд за короткое время восста-
новил репутацию, а рестораны 
успешно проходят непростой пе-
риод карантина. Секрет в том, что 
Rumi постоянно вносит в работу 
корректировки, которые под-
сказывают клиенты ресторанов. 
«Курсив» поговорил с Диасом 
Нургожиным о важности комму-
никаций и выделил три концеп-
туальных изменения, которые 
за последний год пережил Rumi.

Как центр плова 
потерял и вернул 
главное блюдо

Первый ресторан Rumi открыл 
в Алматы летом 2015 года пред-
приниматель Куаныш Шомбай. 
Вскоре такое же заведение поя-
вилось в столице, через год сеть 

увеличилась вдвое. Успех заложи-
ла триада ценностей: скорость 
обслуживания, доброжела-
тельная атмосфера и фир-
менный плов – основное 
блюдо меню. В 2018 
году Шомбай продал 
свою долю бизнеса пар-
тнерам и отошел от 
управления.

В течение 2019 года 
репутация Rumi серьезно 
пошатнулась. Сеть оказа-
лась в эпицентре критики 
клиентов, возмущенных ради-
кальным снижением качества 
обслуживания. Досталось ресто-
ранам и за неуместный дефицит 
главного блюда. «Центр плова без 
плова», – язвительно реагировали 
пользователи социальных сетей.

Поток клиентов снизился ка-
тастрофически, комментирует 
тот период Диас Нургожин. Люди 
транслировали свое недовольство 
через Instagram и 2ГИС, но эту 
линию коммуникации никто не 
контролировал. «Если ты не реа-
гируешь, гости не дают тебе шанса 
и уходят в другие рестораны», – 
говорит Нургожин. Он получил 
предложение заняться марке-
тингом Rumi в августе прошлого 
года. Оценив ситуацию, попросил 
больше полномочий и занял место 
генерального директора. 

Проблемы обнаружились как 
внутри бизнеса, так и в отно-
шениях с аудиторией, и решать 
надо было все одновременно. Но 
с чего начать? Начали внутрен-
нюю настройку с систематизации 
менеджмента и финансов, а об 
интересах клиентов решили спро-
сить их самих. «Я стал «залетать» 
в каждый комментарий, каждый 
пост в социальных сетях, слушал 
каждого гостя и каждую ситуа-
цию отрабатывал с персоналом», 
– говорит Диас Нургожин.

Люди в ответ писали, какие 
улучшения они ждут от рестора-
на, это и стало ориентиром, что 
и как менять. Что, например, 
посетитель понимает под словом 
«сервис»? Спросили аудиторию, 
и стало ясно. Это когда на входе 
встречают и сопровождают к сво-
бодному столу, когда официант 
знает все тонкости меню, когда 
блюда готовят быстро. «Мы за-
были, что Rumi – не ресторан вы-
сокой кухни. К нам идут поесть 
быстро и недорого», – говорит 
Диас Нургожин. 

То, что ресторан не может 
обеспечить клиентам централь-
ное блюдо меню, было большим 
упущением. «Зачем клиенту 
идти на плов туда, где его нет», – 
резонно замечает Нургожин. 
Чтобы обеспечить клиентов этим 
блюдом в любое время, изменили 
работу кухни и склада, сейчас 
ежедневно каждый ресторан 
сети продает около 80 кг плова.

Следующим шагом стала опти-
мизация меню. «Большое меню – 
стандартная ошибка в Казахста-
не, потому что рестораторы не 
могут определиться с главными 

запросами клиентов и создают 
обширный список блюд на вся-
кий случай. Из-за этого трудно 
организовать работу кухни, 
блюда готовятся очень долго», – 
говорит Диас Нургожин. 

После редактирования в меню 
из 10 первых блюд осталось шесть, 
вторые –  сократились с 17 до семи. 
Время подачи блюда сократилось с 
получаса до 10 минут. Плов снова 
стал давать 25% выручки. Клиен-
ты вернулись в ресторан. Когда в 
феврале 2020 года в ресторанах 
сети по просьбам посетителей поя-
вились детские кулинарные зоны, 
стало ясно, что связь Rumi и ауди-
тории восстановлена. «Многие ре-
стораторы отрицают влияние ком-
муникаций на выручку, но наш 
пример показывает обратное», – 
говорит Диас Нургожин.

Выжить в карантин 
помогли доставка 
и любимые блюда 
клиентов

Что помогло Rumi выжить 
в карантин? Диас Нургожин 
называет два обстоятельства: 
восстановленная репутация 

и собственная доставка, 
которую запустили в 

октябре 2019 года. 
В первый ме-

сяц рестораны 
доставили 450 
заказов. В де-
к а б р е  2 0 1 9 
г о д а  R u m i 
стал подклю-

чать к работе 
агрегаторов до-

ставки: Glovo, Wolt, 
Chocofood, Яндекс.

Еда. В январе 2020 года 
доставок было уже 3 тыс., 

выручка от этой услуги выросла 
c 3 до 12%. 

Введенные в марте ограни-
чения негативно отразились на 
всем бизнесе. Посещаемость 
ресторанов резко упала на 80%, 
цены на продукты выросли на 
25%. Это потребовало опти-
мизировать штат сотрудников, 
сократить меню и пересмотреть 
отношения со службами достав-
ки. Доставка блюд стала един-
ственным источником дохода, 
выплаты агрегаторам в 30% от 
стоимости доставленного заказа 
стали обременительными. 

Анализ ситуации показал, что 
собственная служба доставки 
Rumi обслуживала около 40% 
всех заказов. Диас Нургожин 
рискнул отказаться от сторонних 
сервисов. Несмотря на сокра-
щение числа заказов, уровень 
выручки остался на прежнем 
уровне. Единственным партне-
ром Rumi остался Chocofood. 
С агрегатором удалось догово-
риться об оплате в 10% от сто-
имости заказа при условии, что 
ресторан сам будет доставлять 
заказы. 

Март закончился с показате-
лем 2700 доставок, апрель эту 
цифру удвоил, а май Rumi завер-

шил с цифрой 7 тыс. доставок. 
Несмотря на это, получаемые 
обороты позволяли лишь удер-
живать бизнес на плаву. Для 
оптимизации процесса меню 
сократили по максимуму, прове-
дя так называемый ABC-анализ 
популярности блюд у клиентов. 
Сейчас львиную долю выручки 
приносит доставка плова, мантов 
и лагмана.

Зачем ресторан Rumi 
идет в розничную сеть

В июне, признается Диас Нур-
гожин, ситуация с распростране-
нием коронавируса обострилась 
настолько, что самым вероятным 
виделся сценарий полного за-
крытия ресторанов. Что делать 
в этом случае, он уже понимал: 
уход в формат dark kitchen и 
выпуск фирменных полуфабри-
катов для продажи в розничных 
сетях. 

«Я изучил, как бизнес выжива-
ет в самые критические периоды, 
например, во время войн. И 
понял, что опираться надо на роз-
ничные сети: магазины работают 
всегда», – говорит Диас Нурго-
жин. По сложившейся традиции 
новый продукт разрабатывают с 
учетом мнения клиентов.

Rumi определил 16 видов по-
луфабрикатов, с которыми готов 
выйти на рынок, а тип и дизайн 
упаковки определяют клиенты 
через социальные сети. «Это 
хорошо, когда сами клиенты 
говорят, чего они хотят. Мы хо-
тим сделать это частью модели 
управления. Готовимся к тому, 
что на позиции менеджеров 
ресторанов будут приходить 
люди, за которых проголосуют 
клиенты. Это логично, ведь 
свою зарплату мы получаем за 
счет посетителей», – резюмирует 
Диас Нургожин.

Футбольный клуб 
«Лос-Анджелес» намерен 
внедрить систему рас-
познавания лиц, а клуб 
«Нью-Йорк Метс» уже 
тестирует эту систему на 
игроках и персонале.

Parmy OLSON, 
 THE WALL STREET JOURNAL

Когда любители спорта вновь 
вернуться на стадионы, чтобы 
вживую посмотреть на игру сво-
ей команды, многим из них билет 
уже может не понадобиться.

Несколько профессиональных 
спортивных клубов, включая 
«Нью-Йорк Метс» и футбольный 
клуб «Лос-Анджелес», уже тести-
руют на своих стадионах техно-
логию распознавания лиц. Идея 
состоит в том, что аутентифика-
ция болельщиков по лицу сделает 
процедуру пропуска на матч 
максимально бесконтактной, а 
это становится очень важным во 
время пандемии коронавируса.   

Крупные спортивные меропри-
ятия стали очагами распростра-
нения инфекции, в Италии имен-
но футбольный матч называют 
причиной, из-за которой был 
отмечен резкий всплеск заболе-
ваемости в стране. Это происхо-
дит из-за близости зрителей друг 
к другу и высокой вероятности 
тесного контакта, например, 
во время передвижения между 
рядами или столпотворения в 
буфете в очереди за пивом. 

Ожидается, что зрители смогут 
вновь вернуться на стадионы 
только после того, как будет 
пересмотрена сама практика 
присутствия там болельщиков – 
именно на таких условиях про-
исходит возобновление работы 
фабрик, офисов, ресторанов и 
аэропортов. Сейчас большинство 
крупных профессиональных 
лиг допускают проведение игр 
только при фактически пустых 
стадионах и аренах.

Однако управляющие спортив-
ными объектами рассматривают 
возможность использования 
систем распознавания лиц, что-
бы начать привлекать на игры 
небольшое количество ценных 
болельщиков, таких как VIP-го-
сти или обладатели сезонных 
абонементов, говорит Шон Мур, 

генеральный директор компании 
Trueface, поставщика решений в 
сфере распознавания лиц.

Во время обсуждения сотрудни-
чества с поставщиками подобных 
решений ключевым вопросом 
является то, «как уменьшить чис-
ло физических контактов и избе-
жать необходимости передавать 
свои документы для проверки», – 
отмечает Мур. По его словам, 
даже сканирование штрихкодов 
может представлять опасность 
распространения вируса.

Технология распознавания 
лиц, которая сейчас стандартно 
используется во многих крупных 
аэропортах, уже доказала свою 
надежность. Но некоторые счи-
тают, что технология затрагивает 
вопросы конфиденциальности 
данных, и как минимум один 
европейский регулятор уже обра-
тил свое внимание на использо-
вание технологии на спортивных 
стадионах.

В следующем году фанаты фут-
больного клуба «Лос-Анджелес» 
(LAFC) со стадионом на 22 тыс. 
мест смогут воспользоваться 
мобильным приложением Clear, 
разработанным компанией 
Alclear. Оно уже используется 
частью пассажиров авиакомпа-
ний для быстрого прохождения 
досмотра путем предоставления 
своих отпечатков пальцев или 
демонстрации лица.

«Наш план состоит в том, что-
бы все процессы привязать к тех-
нологии распознавания лиц», – 
говорит Кристиан Лау, директор 
по технологиям LAFC и стадиона 
Banc of California.

Фанаты LAFC смогут сделать 
свое селфи, загрузить его и при-
вязать аккаунт Clear с существу-
ющим профилем в Ticketmaster. 
Во время прохождения через 
турникет стадиона специальная 
камера измерит температуру 
человека. Вторая камера опре-
делит, есть ли на зрителе маска 
или нет. Затем фанату будет 
необходимо снять маску, чтобы 
эта же камера распознала его 
лицо и пропустила внутрь, ос-
новываясь на данных в билете. 
Если распознать лицо системе 
не удалось, на экране вокруг 
лица появится красная рамка, 
и человеку во входе на стадион 
будет отказано.

По словам Лау, клуб начал те-
стировать старые варианты тер-
миналов Clear для распознава-
ния лица и отпечатков пальцев 
еще до карантина и 600 зрителей 
использовали эту систему, чтобы 
попасть на две игры команды. 
Как отмечает Лау, трудности в 
сканировании лица возникали 
менее чем у 1% посетителей. 
По мнению Лау, если принять 
во внимание новую вспышку 
вируса в Калифорнии, то можно 
предположить, что на стадионы 
зрители вернуться не раньше 
2021 года.

Alclear и LAFC не раскрывают 
своих затрат на внедрение систе-
мы, однако терминал контроля 
доступа, аналогичный тому, что 
покупает LAFC, как правило, 
стоит несколько тысяч долларов. 
Покупатель также обычно опла-
чивает лицензию на использова-
ние программного обеспечения. 
Как отмечает Джеймс Стикланд, 
исполнительный директор бри-
танской компании в области рас-
познавания лиц Veridium IP Ltd., 
для стадиона такое программное 

обеспечение может стоить от 
$200 000 до $250 000 в год.

По мнению Лау, все эти инве-
стиции вполне оправданы. Чем 
больше камер стадион сможет 
установить, тем быстрее и проще 
посетители смогут совершать 
покупки внутри его. «В какой-то 
момент в не слишком отдаленном 
будущем вы сможете использо-
вать свое лицо, чтобы купить пиц-
цу, сидя на арене», – говорит Лау.

Бейсбольный клуб «Нью-Йорк 
Метс» также использует систему 
распознавания лиц Alclear для 
аутентификации игроков, когда 
те выходят на стадион, и измере-
ния у них температуры. Команда 
рассматривает возможность раз-
вертывания системы на большее 
число людей, однако пока «речь 
идет только об игроках и персона-
ле», сообщил представитель клуба.

Два года назад нидерландский 
стадион «Йохан Кройф Арена», 
где базируется один из самых 
успешных футбольных клубов Ев-
ропы AFC Ajax, установил камеры 
с технологией распознавания  
лиц у входа на стадион в рамках 

пилотной программы по безби-
летному входу болельщиков. Для 
проекта были отсканированы 
лица сотен людей. Тогда же гол-
ландский регулятор предупредил 
стадион о том, что тот нарушает 
требования о защите конфи-
денциальности данных, и через 
шесть месяцев после установки 
камеры были демонтированы.

Теперь же менеджеры стадиона 
уточняют у регулятора, могут ли 
они вновь переустановить каме-
ры и программное обеспечение. 
Так, восьмого августа примерно 
10 тыс. болельщиков смогут вер-
нуться на стадион на 55 тыс. мест, 
чтобы посмотреть тренировоч-
ный матч с RKC Waalwijk.

«Надеюсь, мы сумеем исполь-
зовать пандемию коронавируса 
для того, чтобы изменить пра-
вила», – говорит Хенк ван Раан, 
директор стадиона по инноваци-
ям. «Коронавирус – это намного 
более серьезный враг, чем любая 
угроза конфиденциальности», – 
отмечает он.

Представитель голландского 
агентства по защите конфиден-
циальности данных отказался 
прокомментировать ситуацию со 
стадионом, но сообщил, что си-
стемы распознавания лиц следу-
ет применять только на законных 
основаниях и при определенных 
обстоятельствах.

Филип Джонс ,  которому 
принадлежит профессиональ-
ная футбольная команда Annan 
Athletic из Шотландии, также 
устанавливает на своем стадионе 

на 600 мест систему распозна-
вания лиц. Впрочем, предна-
значена она не для пропуска 
болельщиков, а для сбора ин-
формации в собственном прило-
жении стадиона для того, чтобы 
отслеживать контакты людей. По 
словам Джонса, когда зрители по-
нимают, для чего используются 
камеры, они не возражают.

«Это все та же старая история 
про Большого Брата, но если вы 
просто сядете и расскажете лю-
дям все и они поймут, как данная 
система работает, это сразу же 
снимет с проекта всю эту завесу 
таинственности», – говорит Мур.

Расширение практики использо-
вания биометрического скринин-
га для выявления COVID-19 может 
стать таким же серьезным сдвигом 
в восприятии фанатов, как тот, что 
произошел после терактов 11 сен-
тября 2001 года. Тогда стадионы 
усилили меры безопасности, уста-
новив металлодетекторы и пункты 
досмотра, что ранее применялись 
только в аэропортах.

«Эти организации могут быть 
медлительными, но как только 
какая-то практика закрепляется, 
она очень быстро может стать 
отраслевым стандартом», – от-
мечает Томас Аломес, директор 
компании Sports Tech World 
Series (Остин, штат Техас), кото-
рая занимается исследованиями 
и консалтингом профессиональ-
ных спортивных организаций.

Перевод с английского языка – 
Танат Кожманов.

На стадионах появятся системы 
распознавания лиц

Три ингредиента одного ресторана

Фото: hotpng

Лос-Анджелес ФК будет использовать распознавание лиц, чтобы запускать 
болельщиков в следующем году.

Фото: Shaun Clark/Getty images
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Введение второй волны 
карантинных ограниче-
ний с 5 июля привело 
людей к пониманию, 
что продолжать откла-
дывать дела – не лучшее 
решение. Население 
страны адаптируется 
к ситуации, благодаря 
чему многие сферы биз-
неса начали оживать, 
в том числе и рынок 
первичной недвижи-
мости. Застройщики, в 
свою очередь, готовы 
были предложить своим 
потенциальным покупа-
телям удаленный сервис 
по приобретению жи-
лья в новостройках уже 
в марте. Такой сервис 
позволил многим, даже 
находясь на изоляции, 
продолжать выбирать 
будущее жилье. 

Рост числа новостроек
Несмотря на карантин, за пер-

вую половину 2020 года в Казах-
стане сдано в эксплуатацию более 
6 млн кв. м жилья. По данным 
сайта korter.kz, больше всего ново-
строек прибавилось в столице – за 
месяц здесь ввели в эксплуатацию 
27 новых жилых комплексов 
(ЖК). В городах поменьше лидера-
ми по вводу новых проектов стали 
Актау (+7 ЖК), Атырау (+4 ЖК) 
и Шымкент (+2 ЖК).

Рост покупательской активно-
сти и восстанавливающийся спрос 
на новое жилье стимулируют за-
стройщиков и дальше увеличивать 
предложение за счет введения в 
эксплуатацию новых объектов.

Нур-Султан

Алматы

Актау

Караганда

Актобе

Атырау

Шымкент

Кокшетау

Уральск
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Количество ЖК в продаже  в июле

Станислав СКЛЯРОВСКИЙ, 
основатель сайта korter.kz

Рост цен на новое 
жилье

Девелоперы учли девальвацию 
тенге и скорректировали цены, 
подняв их в среднем на 3–5%. 
Средние цены в тенге, по данным 
korter.kz, подросли в семи горо-
дах из девяти. Например, в июне 
купить квартиру в Нур-Султане 
можно было по минимальной 
цене 140 тыс. тенге, или $346 
за кв. м, а в июле минимальная 
цена подросла до 160 тыс. тенге, 
или $368. И лишь в Шымкенте и 
Атырау цена за месяц снизилась: 
в Шымкенте квадратный метр в 
июле подешевел незначительно – 
на 500 тенге, а в Атырау – сразу 
на 80 тыс. тенге. Это связано 
с появлением на рынке новых 
жилых комплексов, в которые на 
ранних стадиях строительства 
можно инвестировать по более 
низкой цене.

Лидирующую позицию по 
дороговизне недвижимости ста-
бильно удерживает южная столи-
ца – купить квартиру в Алматы в 
июле 2020 года можно было по 
средней стоимости 478,8 тыс. 
тенге за кв. м. А самым бюджет-
ным оказался квадрат в Актобе 
– 166,1 тыс. тенге.

Стоимость квадратного метра 
зависит не только от спроса, 
но и от стройматериалов, цена 

на которые фиксируется в ино-
странной валюте. Следующую 
очередь первичного жилья бу-
дут строить уже из материалов 
нового завоза, что может стать 
причиной подорожания недви-
жимости.  

Застройщики стараются повы-
сить привлекательность жилья 
для инвесторов различными 
акциями, бонусами и беспро-
центной рассрочкой. Оживляют 
строительный рынок и госпро-
граммы, такие как «7-20-25» 
и новая «5-10-20», которая яв-
ляется расширенной версией 
программы «Нурлы жер» и будет 
учитывать общий доход семьи.

Какое жилье 
пользуется спросом

В Нур-Султане и Алматы из-за 
вынужденной самоизоляции на 
35–40% вырос спрос на дома 
коттеджного типа. И, вероятно, 
до конца 2020 года интерес к за-
городному жилью будет только 
увеличиваться. Застройщики 
уже успели отреагировать и 
подняли цены на коттеджи и 
таунхаусы. 

В других городах Казахстана 
в запросах покупателей про-
должают лидировать одно- и 
двухкомнатные квартиры с 
оптимальным сочетанием цены 
и качества.

Дальнейший рост рынка пер-
вичной недвижимости зависит 
от окончания карантина и того, 
как быстро сможет нормализо-
ваться экономика республики. 
С уверенностью можно заявить, 
что спрос на квартиры эконом- 
и комфорт-класса останется 
прежним, а вот на более пре-
стижное жилье, скорее всего, 
упадет.
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Цены на новостройки в Казахстане 
на 1 июля 2020 года

 (тенге за м2) 

Максимальная цена
Средняя цена
Минимальная цена

Н
ур

-С
ул

та
н

850 тыс.

326,5 тыс.

160 тыс.

А
лм

ат
ы

478,8 тыс.

2,150 тыс.

170 тыс.

А
кт

ау

201,7 тыс.

1 млн

110 тыс.

Ка
ра

га
нд

а

252 тыс.

185 тыс.

645 тыс.

Ат
ы

ра
у

320 тыс.

130 тыс.

257,1 тыс.
166,1тыс.

255 тыс.

120 тыс.

А
кт

об
е

Ш
ы

м
ке

нт

333 тыс.

257,2 тыс.

190 тыс.

Ко
кш

ет
ау

276,5 тыс.

180 тыс.

569,6 тыс.

Ур
ал

ьс
к

200,6 тыс.

250 тыс.

135 тыс.

Указаны цены за квадратный метр в тенге на 1 июля 2020 года

Нур-Султан
326 500
310 800

Алматы
478 800
451 600

Актау
201 700
195 000

Караганда
252 000
247 600

Актобе
257 100
168 300

Атырау
246 100
166 100

Шымкент
257 700
257 200

Кокшетау
276 500
274 800

Уральск
212 900
200 600

Средние цены на жилую недвижимость в Казахстане 
в июне и июле 2020 года

 (тенге за м2)

Средняя цена за м2  в июне

 Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»Источник: korter.kz

Средняя цена за м2  в июле

В условиях пандемии 
COVID-19 застройщики 
элитной недвижимо-
сти переосмысливают 
концепции и решения 
для жилых помещений, 
лестниц и даже систем 
вентиляции.

Katy McLAUGHLIN, 
THE WALL STREET JOURNAL

Однажды, много лет спустя, 
проснувшись в своем роскошном 
кондоминиуме The Cedars Lodge 
& Spa от девелопера Грегга Ко-
вина в городе Хендерсонвилл, 
штат Северная Каролина, его 
жители приготовят себе завтрак 
за островком в своей большой 
кухне и сядут обедать на балконе 
с подогревом. Они выйдут через 
свой отдельный выход и восполь-
зуются лифтом, который допол-
нительно обслуживает только 
три другие квартиры. Занимать-
ся спортом они будут в комплексе 
из небольших спортивных ком-
нат, а собираться с друзьями – в 
ресторане в стеклянном атриуме. 

Скорее всего, к тому времени 
COVID-19 станет лишь далеким 
воспоминанием. Однако каж-
дый аспект этих новых домов 
будет продуман с учетом опыта 
пандемии. 

Грегг Ковин отказался от пер-
воначального плана создать 
полуотель-полукондоминиум 
с небольшими кухнями, всего 
несколькими балконами и боль-
шими бытовыми помещениями и 
уже в марте начал переделывать 
концепцию проекта. «Безус-
ловно, происходящее приведет 
к долгосрочному изменению в 
поведении людей», – говорит 
он, все еще намереваясь начать 
строи тельные работы уже в этом 
году.

Один из самых сложных мо-
ментов в работе девелоперов 
недвижимости класса люкс – это 
предугадать, что покупатели 
и арендаторы будут ценить в 
недвижимости (и будут готовы 
доплатить за это), за три, четыре 
или даже пять лет до воплощения 
проекта в реальность. COVID-19 
значительно усложнил эту зада-
чу, и теперь девелоперы пытают-
ся понять – какая часть опыта, 
связанного с пандемией, исчез-
нет навсегда, а какая останется и 
превратится в элемент культуры.

Часть расходов ляжет на тех 
арендаторов и покупателей, кто 
настолько хочет таких изме-
нений, что готов заплатить за 
них больше. Ковин изначально 
планировал продавать квартиры 
в ценовом диапазоне от $300 
до 500 тыс., но теперь думает, 
что покупатели будут готовы 
заплатить от $350 до $750 тыс. за 
большие по площади квартиры, 
которые могут использоваться в 
качестве второго дома.

Как здания будут выглядеть после коронакризиса

от штаб-квартиры Twitter) для 
компании Lendlease будет сдано 
в эксплуатацию в конце 2023 
года, говорит исполнительный 
директор компании West Cost 
Арден Хиринг. И даже при таком 
весомом временном горизонте 
пандемия заставила внести в 
проект значительные изменения. 
«Из-за COVID мы начали много 
размышлять о лестницах», – го-
ворит он. По словам Хиринга, 
чтобы побудить жителей ис-
пользовать лестницы и снизить 
плотность людей в лифте, проект 
трансформировался, и теперь 
там более широкие лестницы с 
ковровым покрытием, картина-
ми и естественным освещением. 

До 15 марта план благоустрой-
ства объекта также предусма-
тривал открытое пространство 
площадью 12 тыс. квадратных 
футов для коворкинга днем и 
отдыха по вечерам. По словам 
Хиринга, в обновленном проекте 
это пространство разделено еще 
и на музыкальную студию, фит-
нес-зону, арт-спэйс, кухонно-обе-
денную зону и лаундж с экраном.

Некоторые секции будут снаб-
жены стеклянными перегород-
ками – они обеспечат чувство 
единения между людьми, но в 
то же время создадут физические 
разграничения. Многие смогут 
выйти на открытое простран-
ство. В отличие от традиционных 
вертикальных вентиляционных 
систем, которые фильтруют воз-
дух по всей башне, здание теперь 
будет включать горизонтальную 
вентиляцию, обеспечивающую 
индивидуальную вентиляцион-
ную систему каждой квартире.

Обновление одной только систе-
мы управления отоплением, вен-
тиляцией и кондиционированием 
здания прибавит к стоимости 
проекта еще несколько миллионов 
долларов, говорит Хиринг. Однако 
ожидается, что благодаря этим 
инвестициям проект будет отли-
чаться от более старых зданий, 
и это поможет в маркетинговом 
продвижении, добавляет он.

В Нью-Йорке еще один девело-
пер, Мэриэнн Гилмарт, основа-
тель и руководитель компании 
MAG Partners, планирует в конце 
текущего года начать строитель-
ство арендного дома на 480 квар-
тир по адресу 241 West 28th Street 
в районе Челси на Манхэттене.

По ее словам, даже ориги-
нальный проект должен был 
хорошо подойти к требованиям 
посткризисной эры. Например, 
поскольку комплекс состоит из 
двух башен и соединяется садом, 
это позволяет подниматься на 
лифте быстрее и в менее много-
людной обстановке, по сравне-
нию с вариантом, когда башня 
только одна. Кроме того, здесь 
больше открытого пространства. 
Тем не менее кризис натолкнул 
Гилмарт на мысль усовершен-
ствовать систему фильтрации 
воздуха, создать отдельный вход 
для сотрудников служб достав-
ки, а также добавить в проект 
бесконтактные системы, позво-
ляющие жителям использовать 
свои телефоны для вызова лифта 
или открытия дверей. В дизайне 
проекта на 14 квартир Echelon, 
в городе Делрей-Бич, штат Фло-
рида, девелопер Джон Фарина 
планировал построить четыре 
лифта. В начале апреля он из-
менил проект, увеличив общее 
число лифтов до восьми, так что 
теперь каждый житель будет 
делить лифт с соседями только 
из двух других квартир. 

Фарин, президент и генераль-
ный директор компании U.S. 
Construction, утверждает, что все 
изменения он внес в свете успеха 
другого своего проекта – Ocean 
Delray в Делрей-Бич. Дом на 19 
квартир стоимостью от $5 до $9 
млн, завершение строительства 
которого запланировано на на-
чало 2021 года, уже наполовину 
продан, говорит он. В каждой 
квартире здесь есть отдельный 
гараж с системой кондициониро-
вания воздуха, а в четырех из них 
будут отдельные лифты.

Некоторых девелоперов пан-
демия вынудила провести пере-
оценку экономики, лежащей в 
основе их проектов. Как отметил 
Ковин, после долгой карьеры 
в сфере реализации проектов 
класса люкс в деловом центре 
Майями он переехал в Северную 
Каролину, поскольку считает, что 
грядет высокий спрос на дома в 
центре Восточного побережья, а 
интерес к проживанию в густона-
селенных городах снизится.

Рыночный спрос на дома клас-
са люкс на одну семью во Флори-
де видит и Скотт Бреннан. Он 
построил дом площадью 8 тыс. 

Вентиляционные системы в квартирах облегчают дыхание
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ИЗОЛЯЦИЯ
Смежные стены, потолки и полы герметичны 
и протестированы на предмет отсутствия воздухообмена между квартирами

НАДЕЖНОСТЬ
Более высокие показатели 

приточной вентиляции 
превышают нормативные 

требования к каждой квартире

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ 
С КОНДИЦИОНЕРОМ

ВЫТЯЖНОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР 

ПРИТОЧНЫЙ 
ВОЗДУХ 

КОНДИЦИОНЕР

ФИЛЬТР 
MERV 13 РЕЦИРКУЛИРУЮЩИЙ 

ВОЗДУХ 

ФИЛЬТРАЦИЯ
Фильтр MERV 13 
фильтрует наружный 
воздух и воздух 
внутри квартиры

Источник: MEYERS+ ENGINEERS

АВТОНОМНОСТЬ
Система вентиляции в каждой отдельной квартире 
обеспечивает круглосуточное поступление 
свежего воздуха

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ВХОД 

ЛАУНДЖ-ЗОНЫ 
СО СТЕКЛЯННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СЛУЖБ ДОСТАВКИ 

ШИРОКАЯ ЛЕСТНИЦА 
С КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

И КАРТИНАМИ

ДОМАШНИЕ 
ОФИСЫ 

БАЛКОНЫ 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ 

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ОКНА 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛОББИ 
С ЛИФТАМИ 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ: 
ФИШКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА 

И ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ ЖИЛЬЦАМИ

Несколько девелоперов из Флориды решили 
привязать свои проекты к медицинской инду-
стрии и предоставить покупателям техноло-
гии, сервис и доступ к специальным услугам.

Купите дом и получите услуги 
телемедицины на год

Девелоперская компания из Майями CC 
Homes, которая ежегодно вводит в эксплуатацию 
примерно 500 односемейных домов, предла-
гает покупателям жилья в комплексе Canarias 
Downtown Doral годовую подписку на медицин-
ские услуги клиники Baptist Health, рассказывает 
исполнительный директор компании Джим 
Карр, который также является председателем 
правления клиники Baptist Health South Florida. 

Покупатели домов стоимостью от $500 тыс. 
до $2 млн получат набор для домашнего мед-
осмотра – в него входят стетоскоп, медицин-
ский шпатель, отоскоп для диагностики уш-
ных болезней и термометр, который передает 

информацию поставщикам телемедицинских 
услуг в клинике Baptist. Годовая подписка на 
семью стоит около $1 тыс., отмечает Карр.

Когда в здание входит кто-то 
очень «горячий»

Лобби жилого здания на 64 квартиры по 
адресу 2000, Ocean в Халландейл-Бич, штат 
Флорида, оснастят камерами с инфракрасным 
излучением, которые будут выявлять высокую 
температуру у входящих в здание, объясняет 
Шахаб Кармели из девелоперской компании 
KAR Properties. Продажи здесь стартуют в мае 
2021 года, и покупатели квартир по цене от 
$2,7 до $12 млн получат iPad и домашний меди-
цинский набор. Как отмечает девелопер, он не 
намерен указывать жильцам, что делать с этой 
информацией, и не будет привязывать iPad к ус-
лугам по телемедицине. «Мы поставляем техно-
логию, а как она будет использоваться – это уже 
дело самих владельцев жилья», – говорит он.

Соседи в медицинских  
халатах 

Девелопер Дэниел Кодзи ведет перегово-
ры с медицинским центром, предлагая ему 
занять здание площадью 100 тыс. квадрат-
ных футов, примыкающее к его 55-этажному 
Legacy Hotel & Residences в жилом комплексе 
Miami World Center. Запланированный на 
2023 год проект изначально был ориен-
тирован на быстрорастущую индустрию 
медицинского туризма. Теперь же, после 
объявленной пандемии коронавируса, Кодзи 
считает, что для покупателей квартир сто-
имостью от $300 тыс. до $2 млн это может 
быть дополнительным преимуществом. 
«Только представьте, что у вас под боком есть 
надежное укрытие, где есть врачи, медсестры 
и все необходимые медикаменты», – коммен-
тирует Кодзи. Эта идея уже воплощена на 
сайте проекта в виде слогана «Здоровье – это 
новое богатство».

квадратных футов и стоимостью 
$14,5 млн в городе Бока-Ратон. 
Также у него есть еще один уча-
сток земли, где он планировал 
строительство четырех таунхау-
сов с общим бассейном и зеленой 
зоной.

Теперь, когда из-за пандемии 
интерес к общим бытовым удоб-
ствам упал, он собирается возве-
сти просто два дома с частными 
дворами и местом для домашних 
офисов и тренажерных залов. 

«Оригинальный дом идеаль-
но подходит для того, чтобы 
обсудить эпидемию COVID», 
– говорит Бреннан, который 
решил применить раздвижные 
стеклянные двери, придающие 
дому гибкость в использовании 
открытого и закрытого простран-
ства. По его словам, все новые 
дома будут проектироваться 
аналогичным образом.

Колин Беринг, генеральный 
директор компании Behring Co. 
из города Сан-Рамон, штат Кали-
форния, уже ведет строительство 
проекта в Окленде по адресу 
Broadway Street, 1900, однако 
сейчас он запланировал внесение 
некоторых изменений.

Удаленная работа становится 
все более важной, но с финансо-
вой точки зрения увеличивать 
площадь квартир нецелесообраз-
но, объясняет Беринг. Вместо 
этого больше квартир (25%, а 
не 5%, как раньше) будут обору-
дованы мебелью от бостонского 
стартапа Ori. К примеру, речь 
идет о кроватях, которые после 
нажатия кнопки опускаются от 
потолка к полу, а также о мебель-
ных модулях для домашнего офи-
са. Строительство 39-этажного 
здания должно быть завершено 
в конце 2022 года.

Среди наиболее распростра-
ненных изменений, внесенных 
девелоперами, – добавление к 
проекту открытого пространства 
или расширение доступа к тако-
му пространству.

В проекте по созданию аренд-
ного жилья в городе Куинси, штат 
Массачусетс, который сейчас на-

ходится на стадии получения раз-
решения, девелопер LBC Boston 
достраивает балконы примерно в 
четверти квартир, рассказывает 
старший вице-президент компа-
нии Маргарита Квачева. «Мы 
специально размещаем балконы 
на южной стороне, чтобы на них 
падал солнечный свет и люди 
могли туда выйти и получить 
витамин D», – говорит она.

В проекте Natiivo Miami, мно-
гофункциональном 51-этажном 
здании в городе Флорида-Сити, 
строительство которого должно 
начаться в этом году и будет 
завершено в конце 2022 года, 
девелопер Кейт Менин плани-
рует использовать раздвижные 
стеклянные стены. Несмотря 
на их высокую стоимость, они 
могут сыграть важную роль в 
сочетании таких общих зон, как 
тренажерный зал и дорожка к 
бассейну, с открытыми простран-
ствами, говорит он.

«Это может стать новой нор-
мой», – отмечает Менин.

Также необходимостью, по 
словам девелоперов, становятся 
и бесконтактные системы, уже 
существующие в проектах класса 
люкс.

Рик Кампо, председатель и 
генеральный директор компании 
Camden Property Trust, в прошлом 
году запустил проект с виртуаль-
ной платформой Chirp, через ко-
торую можно снять жилье во всех 
164 арендных домах компании.

Система позволяет потенци-
альным арендаторам назначать 
встречу, на карте показывает, 
как от парковки добраться до 
объекта, обеспечивает вход в зда-
ние при помощи специального 
кода, показывает саму квартиру 
и предоставляет возможность 
подписать договор аренды в 
формате онлайн.

Вместо обычных ключей жи-
тели здесь могут использовать 
ключ-карту или собственные 
смартфоны, говорит Кампо.

Перевод с английского языка – 
Танат Кожманов.

ДОМ ТАМ, ГДЕ СТЕТОСКОП

Девелоперы арендного жи-
лья также делают ставку на то, 
что в посткризисных условиях 
рынок позволит им заработать 
на установке в квартирах специ-
альной мебели, которая будет 
трансформироваться и осво-
бождать пространство – чтобы 
жильцы могли работать из дома 
в более комфортных условиях. 
Другие изменения, нацеленные 
на улучшение качества воздуха 
в квартирах или обеспечение 
социальной дистанции между 
жильцами, например, переобо-
рудование систем вентиляции, 
установка дополнительных лиф-
тов или реконфигурация общих 
зон – могут помочь снизить 
степень нежелания проживать 
в многоэтажных домах, то есть 
в том формате жилья, который в 
кризис пострадал больше всего.

Уже сейчас очевидно, что с 
началом пандемии изменились 
те удобства и элементы, которые 
ценились на рынке арендного 
жилья. Специальный чат-бот 

Люк, который показывает объяв-
ления людям, ищущим квартиру 
в Нью-Йорке, проанализировал 
30 тыс. сообщений от потенци-
альных арендаторов в период 
между декабрем и февралем и 
сравнил их с теми сообщениями, 
которые были получены в период 
между мартом и маем.

Выяснилось, что после начала 
пандемии число запросов на до-
машние офисы выросло с 0,5% 
до 3%. Спрос на собственное 
открытое пространство также 
увеличился на 20%, а число 
запросов на прачечную внутри 
квартиры (редкое явление для 
Нью-Йорка) подскочило на 17%. 
Интерес к тренажерным залам, 
наоборот, упал. Так, количество 
запросов на тренажерные залы 
в здании уменьшилось на 10%, а 
на те, что находятся поблизости, 
вообще упало на 50%.

47-этажное многофункцио-
нальное здание с 333 квартирами 
в Сан-Франциско на улице Ван 
Несс, 30 (это всего в квартале 

1900 Broadway, Oakland, Calif

Natiivo Miami, Майями

241 West 28th Street, Manhattan Quincy, Mass.

Ocean Delray, Делрей-Бич, штат Флорида

30 Van Ness, San Francisco

В большинстве из 454 квартир будет мебель от компании Ori из Бостона, которая трансформирует или меняет место хранения 
кроватей в небольшом жилом пространстве.

52-этажный жилой комплекс в Майями будет оснащен 
раздвижными стеклянными стенами, через которые можно 
попасть на открытое пространство.

Жители смогут вызывать лифт и открывать двери при помощи 
своих смартфонов.

Каждая из 19 квартир по проекту будет иметь отдельный 
гараж с системой кондиционирования воздуха; четыре из них 
будут оснащены отдельными лифтами.

В комплексе арендного жилья теперь предусмотрены балконы 
для доступа жильцов к свежему воздуху и солнечному свету.В 47-этажном здании появятся уютные, декорированные лестницы и разделенные общие зоны.

Фото: Behring Co. And Ori, Inc. (rendering)

Фото: Cedars Lodge & SPA (rendering)

Фото: U.S. construction (rendering)

Фото: Natiivo Miami (rendering)

Фото: SBC/steelblue (rendering)

Фото: U.S. construction (rendering)

Фото: Cookfox Architects (Rendering); Istock (Stethoscope) Фото: lBC boston and PCA (rendering)

Рынок  
первичной 

недвижимости 
восстанавливается



12 «КУРСИВ», №24 (848), 6 августа 2020 г.

LIFESTYLE

Завершает нашу подборку 
продюсерский проект Риз Уизер-
спун “И повсюду тлеют пожары”. 
Он получил неоднозначную оцен-
ку критиков, но не перестал быть 
от этого пронзительной сагой о 
материнстве. Экранизация одно-
именного бестселлера китаянки 
Селесты Инг о двух очень разных 
женщинах оказалась вполне смо-
трибельной и местами душещипа-
тельной. В любом случаем, сериал, 

начинающийся как очередная зари-
совка американского быта с периоди-

ческим скатыванием в мелодраматизм 
и чрезмерную расовую риторику, к 

финалу превращается в большую драму. 
Сериал заметили и на нынешнем “Эмми” 
он был отмечен в номинациях “Лучший 
мини-сериал”, “Лучшая женская роль” 
(Керри Вашингтон).  

Итак, конец 90-х. В уютном, семейном 
городке Шейкер-Хайтс в штате Огайо, 

где даже газонной траве не разрешается 
расти выше допустимых 15 сантиметров, 
иначе штраф, живет идеальная женщина 
– мать четырех детей, журналистка про-
винциальной газеты Элен Ричардсон (Риз 
Уизерспун). У нее все по плану, включая 
секс – дважды в неделю, книжный клуб 
раз в месяц и вино не больше мерного 
стаканчика в 100 мл. Зато у гостьи го-
родка – черной художницы Мии Уоррен 
(Керри Вашингтон), все наоборот: она 
плюет на общепринятые правила, сво-
бодна как ветер, работает и занимается 
сексом, только когда хочет. Одно удручает 
– она катастрофически бедна, у нее нет 
даже дома, поэтому она спит в машине 
с дочерью. И когда спасительница всего 
и вся Элен решает ей помочь – сдает 
женщине дом, дает работу и знакомит со 
своей семьей, тут-то все и начинается. 
Спойлер: для Элен она станет той самой 
искрой, из-за которой все заполыхает 
испепеляющим огнем.

Большой плюс сериала – сложные и 
неоднозначные героини. Правда, если 
Уизерспун продолжает обогащать полю-
бившееся ей амплуа (похожие роли у нее 
были и в «Большой маленькой лжи», и в 
«Утреннем шоу»), то работу Вашингтон 
заметили и номинировали. Забавно, что 
хоть и по задумке сценаристов, зритель-
ские симпатии должны быть на стороне 
Мии, большую часть сериала получается 
ровно наоборот – до определенного 
момента многие симпатизируют Элен. 
И все из-за назойливо звучащего в фильме 
расового вопроса. Если бы не чрезмер-
ный акцент на проблемах меньшинств –  
национальных, сексуальных, социаль-
ных, то сериал мог бы стать идеальным 
поводом для рассуждений на тему насто-
ящих семейных и нравственных ценно-
стей. Смотреть сериал нужно хотя бы для  
того, чтобы провести ревизию в своей 
жизни – те ли мы люди, за кого себя вы-
даем? И не предавали ли мы свои мечты? 

Стендап-артистки, взбунтовавшиеся 
хасидки и плохие-хорошие матери: 

о трех женских сериалах, номинированных на “Эмми-2020”

Галия БАЙЖАНОВА

На прошлой неделе были объявлены номинанты нового сезона пре-

мии «Эмми». Вручение ее главных наград должно состояться 20 сентя-

бря этого года. Лидерами по числу номинаций стали основанный на 

комиксе мини-сериал «Хранители» (его выдвинули по 26 позициям) и 

комедийно-драматический сериал «Удивительная миссис Мейзел» (он 

получил 20 номинаций), что хорошо, ведь у него это не первый сезон. 

Этот ультрауспешный, легкий и красивый ретро-сериал о стендап-ко-

микессе, по сюжету работавшей в 50-х годах в Нью-Йорке, написан 

сценаристкой Эми Шерман-Палладино, четырежды обладательницей 

«Эмми». Было бы справедливо рассказать и о других сериалах, создан-

ных женщинами и подаривших кино новые женские образы. 

Пожалуй, моду на нестандартных героинь задал хит прошлых 

сезонов – отличный, честный, дерзкий, полный сарказма и малень-

ких женских секретов сериал «Дрянь», созданный британкой Фиби 

Уоллер-Бридж. Подхватил тему небанальных героинь образ киллер-

ши-психопатки из «Убивая Еву» (ее также явила миру Уоллер-Бридж), 

а продолжила – бунтарка, сбежавшая из ортодоксальной хасидской 

общины в Нью-Йорке из немецко-американского мини-сериала 

«Неортодоксальная». Он получил в этом сезоне «Эмми» 8 номина-

ций, в том числе важные «Лучший мини сериал», «Лучшая женская 

роль». Новых сериалов, где поднимается женская тема – много, это и 

прекрасное «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, и 

мини-детектив “Невероятное”, который называют одним из лучших 

сериалов нового времени, и «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, его 

посчитали «идеальным высказыванием о феминизме». Но «Курсив» 

сделал свою, субъективную подборку. 

Начнем с прорывного мини-сериа-

ла, который основан на автобиогра-

фической книге Деборы Фельдман, 

сумевшей вырваться из хасидской 

коммуны в Нью-Йорке в Берлин и 

отрекшейся от правил и образа жизни 

своей семьи. Продюсером и шоуранне-

ром “Неортодоксальной” стала Анна 

Вингер, а режиссером Мария Шредер 

— ранее обе работали над сериала-

ми “Германия ’83” и “Германия ’86”. 

Вингер познакомилась с Фельдман 

на родительском собрании в школе и 

была так поражена ее откровениями, 

что решила снять сериал. 

Поразиться там действительно было 

чему – хасидам нужно соблюдать все 

традиции, носить национальную оде-

жду и прически и жить так, как было 

завещано 5000 лет назад. Особенно 

строги хасиды к женщинам. Они не 

должны учиться и получать образова-

ние и профессию. Их главная задача – 

обслуживание мужчин и нужд семьи: 

стирка, готовка, уборка, и конечно, 

секс, рождение детей и воспитание 

тех согласно всем канонам. Всем чле-

нам общины запрещено общаться с 

посторонними людьми т пользоваться 

многими благами цивилизации, в 

частности, смартфонами, и уж тем 

более интернетом.

17-летняя Эстер или, как ее назы-

вают в фильме Эсти, живет в одной 

из хасидских общин Бруклина вместе 

со своей бабушкой и тетей, отец ее 

пьянствует, а мать сбежала и бросила 

девочку – во всяком случае, так ей 

говорят с детства. Вскоре Эсти выдают 

замуж. Матери девушки разрешено 

следить за колоритной свадьбой со 

всеми церемониями лишь издалека. 

Замужняя жизнь Эсти была бы точно 

такой же, как у соплеменниц, если бы 

она была такой же, как и остальные 

женщины коммуны. Но она другая: чи-

тает, украдкой ходит на фортепиано, 

любит музыку и не понимает, зачем 

нужно было сбривать волосы невесте. 

Когда выясняется, что у нее пробле-

мы с зачатием и семья тяготится ею, 

девушка сбегает в Берлин к матери и 

ее жизнь становится в миллион раз 

лучше. Естественно, избавиться от 

прошлого ей не удастся сразу, ведь ее 

начинают преследовать. Но тем слаще 

окажется ее свобода. 

На главную роль была приглашена 

нежная, хрупкая, совсем еще юная 

(24-летняя девушка играет 17-лет-

нюю) и очень талантливая израиль-

ская актриса Шира Хаас. Кастинг в 

сериале роскошен, он является такой 

же причиной успеха, как сама история 

и главная героиня. Это сериал о свобо-

де, изменившейся роли женщины в об-

ществе и устаревших патриархальных 

правилах, собранный на экзотическом 

и любопытнейшем материале: жизнь 

и уклад хасидов – занимательная шту-

ка. К просмотру “Неортодоксальная” 

обязательна, особенно учитывая, 

что это будет несложно – там всего 4 

эпизода. 

Еще один сериал, еще об одной еврейской 
девушке в Америке, о котором мы уже упоми-
нали ранее, был номинирован на рекордное 
количество номинаций “Эмми-2020”. В том 
числе, на “Лучший комедийный сериал”, 
“Лучшая женская роль” (великолепная 
Рэйчел Броснахэн), “Лучшая женская роль 
второго плана (сразу две актрисы: харизма-
тичная Алекс Борштейн и утонченная Марин 
Хинкль), “Лучшая мужская роль второго 
плана” (также сразу два актера: душка Тони 
Шэлуб и обаятельный Стерлинг К. Браун). 

Главная героиня – образцовая домохозяйка 
Мириам Мейзел (Мидж), обитающая вместе 
с родителями, супругом, детьми и домра-
ботницей в элитном Верхнем Вест-Сайде. 
Она хорошая дочь и примерная жена, ко-
торая и курицу подаст как надо, и в платье 
всегда будет новом, и мужа поддержит во 
всех авантюрах, во всем поможет и даже 
шутки ему напишет, ведь он мечтает стать 
стендап-комиком. Лишь после того как он 
ей изменил с секретаршей, она напивается, 
случайно оказывается на сцене любимого 
клуба, где муж всегда терпит фиаско, и по-

нимает, что ей нравится шутить на публику, 
а публике нравится она. С этого момента ее 
жизнь и быт становятся для Мидж творческим 
материалом. 

В первом сезоне Мидж переживает развод и 
пытается привыкнуть к мысли, что женщина 
может быть комедианткой. Во втором она 
встречает первого человека, который в нее 
верит как в артистку – мужиковатую Сьюзи 
(Алекс Борштейн) и заводит первых друзей и 
врагов. А в третьем Мидж решает, что карьера 
важнее, и отправляется с чернокожим певцом 
на гастроли (актер Лерой МакКлэйн). Когда в 
сериале начинают развиваться и линии всех 
родственников Мидж, становится в разы ин-
тереснее, ведь еврейская семья – тот еще кла-
дезь юмора, любви и взаимных претензий. 

Стойкий успех “Удивительной миссис Мей-
зел” на самом деле неудивителен. Во-первых, 
это интересная история, в которой сошлись 
и ностальгические ретро-декорации (дело, 
как мы уже отмечали, происходит в 50-х) 
и актуальные для сегодняшнего дня темы. 
Во-вторых, очень своевременная героиня – 
красотка, которая пытается сделать карьеру 

и заработать славу на истинно 
мужском поприще. В-третьих, 
легкий комедийный стиль без 
нравоучений, истерик и пафоса. 

В-четвертых, “миссис Мейзел” – 
это прекрасный образец бадди-муви, 
только он не о лучших друзьях-мужчи-
нах, а подругах. В-пятых, там великолеп-
ный визуальный стиль – с огромным коли-
чеством винтажной одежды и атрибутов 
той эпохи, этакий живописный экскурс 
в моду 50-х. В-шестых, это погружение 
в увлекательный и совершенно осо-
бый мир евреев – тебе интересно 
узнать, что такое мезуза и зачем 
они стучат по груди, когда мо-
лятся. И, наконец, в-седьмых, 
там много приятной музыки 
особенно в третьем сезоне. 
Только не рассчитывайте на 
то, что искрометные шутки 
будут сыпаться на вас каждую 
минуту, там это не главное. 

«И повсюду тлеют пожары»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Неортодоксальная» 
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