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ИНДУСТРИЯ:
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ФЕРМЕР
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ИНВЕСТИЦИИ: 
РУБЛЬ НЕФТИ 
НЕ ТОВАРИЩ
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БИЗНЕС/ВЛАСТЬ: 
ДУРНОЙ ПРИМЕР
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БАНКИ И ФИНАНСЫ:
МВФ ПРИЗНАЛ ЮАНЬ
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Стандарт для 
тендера

Планируется, что програм-
ма экологической маркировки 
станет импульсом для перехода 
компаний, действующих на отече-
ственном рынке, к экологическим 
стандартам производства, однако 
стоит отметить, что при всей 
внешней полезности идеи, все 
будет зависеть от того, насколько 
честно и прозрачно она будет 
реализована на практике.
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Что принесет 
Казахстану 
ЭКСПО

Обсуждать, нужна ли в кризис 
выставка ЭКСПО 2017 Казахстану 
или не нужна, поздно. Выставка 
будет. Однако с завидной постоян-
ностью появляются скептические 
информационные вбросы, поддер-
живающие полемику среди сто-
ронников и противников ЭКСПО. 
В одном из интервью новый глава 
комитета по подготовке к ЭКСПО 
2017 Ахметжан Есимов сказал, что 
«ЭКСПО не той», и «потянем не по-
тянем, так вопрос не стоит». Трудно 
не согласиться с А. Есимовым, 
вопрос действительно в другом 
– сможем ли мы воспользоваться 
плюсами, которые несет ЭКСПО?
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Картель 
уже не тот

Накануне запланированного 
на 4 декабря заседания ОПЕК 
нефть оставалась под давлением 
на фоне неисчезающей пробле-
мы избытка предложения, про-
мышленные металлы получили 
стимул к росту после появления 
разговоров о сокращении добычи 
в Китае, а высокий курс доллара 
еще больше усугубил положение 
драгоценных металлов. 
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Ориентация 
на экспорт

В рамках программы ДКБ 2020 
в Алматинской области НПП «Ата-
мекен» оказывает поддержку 
экспортно ориентированным 
предприятиям.
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Экономия 
на экологии

Пакеты из растительного сырья 
не получают широкого распро-
странения в Казахстане, проигры-
вая ценовую конкуренцию более 
дешевым в производстве пакетам 
из полиэтилена. В ходе пресс-
конференции в Алматы директор 
компании «Эко-пакеты» Мирас 
Аббасов, хорошо изучивший опыт 
развитых стран, рассказал, какие 
меры могут быть приняты, чтобы 
изменить существующую ситуа-
цию на отечественном рынке.
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«Самрук-Казына» 
– образец 
отсутствия 
реформ

Ф и н а н с о в а я  о т ч е т н о с т ь 
Ф Н Б  « С а м р у к - К а з ы н а »  з а
9 месяцев этого года показала, что 
в фонде не происходит никаких 
изменений, несмотря на текущие 
антикризисные программы и 
грандиозные планы по транс-
формации и приватизации фонда. 
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Weekend 
с «Курсивъ»

Где провес ти ближ айшие 
выходные? 
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Послание народу

Резкий разворот от адми-
нистративно-политических 
вопросов в сторону эко-
номики вполне оправдан. 
Как отметил сам Нурсултан 
Назарбаев, экономика 
страны находится под 
прессом внешних факто-
ров, вызванных обвалом 
мировых цен, всеобщим 
замедлением экономиче-
ского роста и предупредил, 
что развивать казахстан-
скую экономику придется 
на фоне жесткой конкурен-
ции мировых и региональ-
ных центров сил.

Гульмира САРБАСОВА

В чем сила?
 По словам президента, на дан-

ный момент Казахстан на фоне 
мировой экономики выглядит 
не так уж плохо. По показателю 
Индекса глобальной конкурен-
тоспособности Казахстан сейчас 
занимает 42 место в мире. В миро-
вом рейтинге стран, создающих 
самые благоприятные условия для 
бизнеса, Казахстан находится на 41 
позиции. 30 ноября, Казахстан де-
юре стал полноправным членом 
Всемирной торговой организации. 
Также президент назвал основные 
сильные стороны нашей экономи-
ки. Первое, это начало второй пя-
тилетки индустриально-инноваци-
онного развития, целью которой 
является создание независимой 
от сырьевых ресурсов экономики 
и принятие госпрограммы «Нұрлы 
жол». Второе – переход нацио-
нальной валюты к плавающему 
курсу. И третья сильная сторона, 
это реализация плана нации «100 
конкретных шагов» во исполнение 
пяти институциональных реформ. 

«Парламент работает над за-
конотворческим обеспечением 
Плана нации, за что надо сказать 
благодарность нашим депутатам. 
Это была очень сложная работа, 
потому что нужно было быстро 
запустить эту программу. Это поч-
ти 80 законов, многие из которых 
мною уже подписаны. Они начнут 
работать уже с 1 января следую-
щего года, как мы и планировали», 
– сказал президент страны Нурсул-
тан Назарбаев.

Упреждающий удар 
по кризису

Президент отметил, что Казахстан 
впервые применяет упреждающую 
Антикризисную стратагему. Раскры-
вая пять направлений антикризис-
ных и структурных преобразований, 
президент подчеркнул необходи-
мость принятия комплексных мер 
уже в ближайшее время.

Стабилизация финансового 
сектора. 

«Наша важнейшая задача – бы-
стро стабилизировать финансовую 
систему, привести ее в соответствие 
с новой глобальной реальностью. 
...надо обеспечить эффективное 
функционирование финансового 
сектора в условиях плавающего 
курса тенге», – сказал Н. Назарбаев. 

Оптимизация бюджетной по-
литики. 

«Нам необходимо пересмотреть 
всю систему государственных до-
ходов и расходов. Прежде всего, 
следует расширить доходную базу 
бюджета. В 2017 году надо ввести 

вместо нынешнего НДС налог с 
продаж. Следует отменить все не-
эффективные налоговые льготы. 
Налоговые режимы надо оптими-
зировать – оставить только три 
уровня. Это – общий, патент для ин-
дивидуальных предпринимателей и 
специальный налоговый режим для 
малого и среднего бизнеса, а также 
аграрного сектора. Такой механизм 
будет выводить «теневую экономи-
ку» на свет», – отметил президент, 
подчеркнув при этом необходи-
мость повышения прозрачности 
налоговой сферы.

Приватизация и стимулирова-
ние экономической конкуренции.

«Что сегодня сдерживает рост 
и конкуренцию? Прежде всего, 
большой государственный сектор 
– более семи тысяч предприятий. 
Холдинги «Самрук-Казына» и «Каз-
Агро» неэффективно контролируют 
огромные активы промышленности 
и сельского хозяйства. Активы 
фонда «Самрук-Казына» составляют 
более 40% ВВП, включают более 500 
«внучек» и «правнучек». Холдинги 

«КазАгро» и «Байтерек» преврати-
лись в неэффективных посредников 
между бюджетом и банками. Все 
это сопровождается раздутыми 
штатами и потреблением огромных 
бюджетных ресурсов, и в то же вре-
мя приводит к вытеснению частных 
инвестиций и инициативы», – заявил 
Н. Назарбаев.

Основы новой инвестицион-
ной политики.

По мнению президента, для улуч-
шения инвестиционной привлека-
тельности страны в ближайшее де-
сятилетие Казахстану необходимо:

– обеспечить ежегодный рост 
экономики на уровне 5%;

– увеличить экспорт обработан-
ных товаров не менее чем в два 
раза по сравнению с 2015 годом и 
довести его до $30 млрд в год;

– увеличить ежегодный объем 
инвестиций в экономику более чем 
на $10 млрд, а в целом за 10 лет – не 
менее чем на $100 млрд;

– создать более 660 тыс. новых 
рабочих мест, увеличить произво-
дительность труда в два раза.

Социальная политика
«В целях расширения соци-

альной поддержки сограждан 
поручаю правительству до конца 
первого квартала 2016 года раз-
работать новую Дорожную карту 
занятости, как это мы делали 
в 2007-2009 годах, – сказал Н. 
Назарбаев. – Необходимо раз-
работать новую социальную по-
литику. Государственная адресная 
поддержка будет оказана только 
нуждающимся согражданам, на 
основании их реальных доходов. 
Все остальные должны зараба-
тывать сами, своим трудом. И это 
справедливо». 

Президент отметил, что в РК 
прожиточный минимум «и для 
шахтеров, и для пенсионеров, и 
для ребенка одинаковый». «По-
ручаю правительству в течение 
трех месяцев внести предложе-
ния по оптимизации социального 
обеспечения. Господдержка будет 
оказываться тем, кто может тру-
диться, на основе участия, пере-
обучения или по программе заня-
тости», – сказал глава государства.

«Важно добиться укрепления 
доверия к национальной валюте 
через расширение инструмен-
тов дедолларизации». (Прави-
тельству и Нацбанку поручено 
подготовить конкретные пред-
ложения)

«Снять ограничения на прива-
тизацию объектов государствен-
ного сектора. Необходимо пере-
смотреть ряд положений закона 
о госимуществе и Гражданского 
кодекса, сократить перечень 
стратегических объектов, не под-
лежащих приватизации». (Прави-
тельству поручено разработать 
новую программу приватизации)

«Моя позиция принципиальна 
– использование средств На-
ционального фонда на текущие 
расходы должно быть прекра-
щено. Единственный механизм 
участия фонда – это ежегодный 
фиксированный трансферт из 
Национального фонда в респу-
бликанский бюджет. Слава богу, 
эти деньги есть».

«Сейчас целый ряд отраслей 
живет за счет государства, в то же 
время, например, меры государ-
ственной поддержки корпорации 
«КазАгро» не доступны для по-
ловины сельскохозяйственных 
производителей». (Правительству 

поручено пересмотреть систему 
государственных расходов и 
субсидий)

«Надо относиться и управлять 
пенсионным фондом так же, как 
мы управляем Национальным 
фондом. И тратить пенсионные 
накопления для того, чтобы 
кредитовать бизнес надо прекра-
тить. Эти деньги могут быть ис-
пользованы только для воспол-
нения дефицита бюджета страны. 
А для бизнеса достаточно тех 
денег, которые дают междуна-
родные финансовые институты. 
Давайте так договоримся, чтобы 
сохранность пенсионных нако-
плений была абсолютна». (Пра-
вительству поручено вывести 
Единый пенсионный фонд, Фонд 
проблемных кредитов и другие 
финансовые институты из-под 
контроля Нацбанка) 

«Повторяю, жить по средствам 
– это наш проверенный принцип, 
правильная модель бюджетной 
политики, особенно в условиях 
влияния глобального кризиса. 
Человек приходит в магазин, 
смотрит на товары и щупает, и 
все время думает, сколько у него 
в кармане есть денег, так ведь? 
И не схватится за товары, на 
которые у него денег нет. Но по-

чему государство не так должно 
относиться? По средствам жить 
надо. Вот к этому мы сейчас при-
ступаем, и хорошо, что этот кри-
зис, наконец-то научимся жить по 
средствам, расходовать деньги 
на благо народа, туда, куда надо».

«Надо обеспечить эффектив-
ность функционирования фи-
нансового сектора в условиях 
плавающего курса тенге. Принци-
пиальный момент заключается в 
том, что возврата к практике бес-
конечного поддерживания курса 
национальной валюты за счет 
средств Национального фонда 
не будет». (Нацбанку поручено 
провести стресс-тестирование 
всех субъектов банковского сек-
тора на предмет неработающих 
кредитов. И решить вопросы 
списания «плохих» кредитов) 

«Банки, не сумевшие решить 
проблему капитализации, долж-
ны «уходить» из финансовой 
системы».

«Государство обязуется дать 
первичную профессию всем. 
Правительству поручаю при-
ступить к его (проекту) реали-
зации». (В 2017 году вводится 
бесплатное профессиональ-
но-техническое образование 
для всех)

Антикризисная стратагема 
 Нынешнее послание президента отличилось тем, 

что экономический блок возобладал над политическим 

Цитаты Президента из Послания

Средства на социальные нужды правительство будет искать в оптимизации бюджетных расходов

Олжас Худайбергенов, дирек-
тор Центра макроэкономиче-
ских исследований

Несмотря на то, что послание 
в целом носит антикризисный 
характер, была попытка устано-
вить долгосрочные ориентиры. 
Например, правительству была 
поставлена задача в ближайшие 
10 лет обеспечить ежегодный 
рост экономики на уровне 5%. 
Если действующая модель эконо-
мики сохранится, и цены на нефть 
не вырастут, то вряд ли такой 
рост получится. Если же модель 
экономики изменится или цены 
вырастут, тогда возможно. А если 
оба параметра удачно сложатся, 
то можно вырасти еще сильнее.

Если говорить о конкретных 
предложенных мерах, то в частно-
сти можно выделить следующее: 
планируется повышение зарплат 
в госсекторе с 1 января 2016 года: 
– работникам здравоохранения 
в среднем до 28%, образования 
– до 29%, социальной защиты – 
до 40%, при этом, насколько я 
понял, больше поднимут тем, у 
кого зарплата поменьше. Госу-
дарственным служащим корпуса 
«Б» – на 30%. Также с 1 января 
2016 года вырастут стипендии и 
социальные пособия по инвалид-
ности и утере кормильца – на 25%. 
А пенсии будут индексироваться 
с опережением уровня официаль-
ной инфляции на 2%. В принципе, 
это правильные меры, которые 
компенсируют фактически уже 
состоявшуюся инфляцию.

Айкын Конуров, депутат ма-
жилиса 

Радует, что в рамках стабилиза-
ции финансовой системы и дедол-
ларизации экономики озвучено, 
что надо избавляться от банков с 
большими токсичными активами. 
Очень приветствую вывод ЕНПФ 
из под управления Националь-
ного банка и задачу по обеспече-
нию повышению эффективности 
управления накоплениями. 

Лейтмотивом послания пре-
зидента для меня стало снижение 
необоснованных бюджетных 
расходов «Жить по средствам!» 
и увеличение налогооблагаемой 
базы, борьбу с теневой экономи-
кой. Реформа налогового адми-
нистрирования и легализация, 
думаю, создадут дополнительные 
условия для роста экономики.

Мне очень импонирует, что 
президент озвучил отмену под-
держки олигархов в сельском 
хозяйстве и перенаправление 
этих денег потребителю, который 
будет каждый тенге вкладывать в 

экономику Казахстана. Покупать 
будут лучшее, развиваться будут 
компании, что могут представить 
потребителю правильное сочета-
ние цены и качества, а не те, кто 
имеет доступ к субсидиям через 
тело министра или председателя 
правления государственного АО.

Амиржан Косанов, политик
В нынешнем послании есть ряд 

разумных, вполне адекватных в 
сложившейся ситуации инициа-
тив. Среди них – призывы к эко-
номии и оптимизации бюджетных 
расходов. Только вот, кто ответит 
за то, что все последние годы «эти 
деньги раздавали налево-напра-
во»? Об этом президент не сказал. 

Вполне социален и своевре-
менен тезис о бесплатном про-
фессиональном образовании. 
Такие пожелания, как оптими-
зация бюджетной политики (по 
принципу «жить по средствам»), 
стимулирование конкуренции, 
совершенствование инвести-
ционной политики, новая со-
циальная политика надо только 
приветствовать! Только вот у нас 
одна беда: ежегодно в посланиях 
президента звучат немало здра-
вых идей, а через год… никто не 
отчитывается об их исполнении…

Жарас Ахметов, директор 
Oil Gas

Обращение президента к народу 
задает общий вектор развития 
страны на несколько ближайших 
лет. И вектор, который задал вчера 
Н. А. Назарбаев, если говорить 
об экономике, – либерально-ры-
ночный. Практически все авторы, 
пишущие на экономические темы, 
в числе барьеров на пути развития 
страны называют неразвитость кон-
куренции. И первая причина – чрез-
мерное присутствие государства 
в экономике. Президент страны в 
своем обращении показал, что он 
разделяет их точку зрения.

Абсолютно правильно президент 
указал экономическому блоку 
правительства на пробелы в экс-
портной политике – внешнеэ-
кономические связи с нашими 
ближайшими соседями отработаны 
плохо, барьеры, стоящие на пути 
экспорта казахстанских товаров на 
эти рынки, до сих пор не устранены.

Единственный вопрос, остав-
шийся после того как было про-
слушано обращение, – насколько 
последовательно и целеустремлен-
но будет правительство реализовы-
вать поручения президента страны 
и соответствовать либерально-ры-
ночному курсу?

>>> [стр. 2]

А исполнители кто?
Мнения экспертов 
о послании президента

Ы:
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Знак качества

Национальный оператор 
в сфере газа и газоснаб-
жения АО «КазТрансГаз» 
ввел в эксплуатацию 
нитку «С» магистрального 
газопровода «Казахстан-
Китай», что ознаменовало 
собой завершение реали-
зации крупнейшего в Ка-
захстане международного 
проекта в сфере энергети-
ческого и регионального 
партнерства.

Элина ГРИНШТЕЙН

Данное событие позволит реа-
лизовать транзитный потенциал 
Казахстана, решить вопросы 
газоснабжения в южных областях, 
а также диверсифицировать 
поставки природного газа. По-
мимо этого, целью проекта яв-
ляется укрепление роли страны 
в обеспечении энергетической 
безопасности Евразийского про-
странства.

На торжественной церемонии 
открытия нитки «С» председатель 
правления АО «КазТрансГаз» Кай-
рат Шарипбаев отметил важное 
экономическое и геополитиче-
ское значение проекта: «Данный 
проект отвечает интеграционной 
политике Главы государства, 
соединив Туркменистан, Узбеки-
стан, Казахстан и Китай в «радугу 
дружбы». Создавать новые эф-
фективные маршруты поставок 
энергоресурсов и диверсифици-
ровать их направления поручил 
Президент страны Нурсултан 
Назарбаев. Можно сказать, что 
с этой задачей «КазТрансГаз» 
справился. Проектная произво-
дительность всех трех ниток «А», 
«В» и «С» магистрального газопро-
вода «Казахстан-Китай» составит 
55 млрд кубометров. По данному 

газопроводу в направлении Китая 
проходит газ из Туркменистана, 
Узбекистана и Казахстана. Таким 
образом, мы смогли открыть для 
себя новые экспортные маршру-
ты, используя при этом весь свой 
транзитный потенциал. Такая 
стратегия позволяет нам даже в 
условиях турбулентности миро-
вой экономики обеспечивать 
инфраструктурное развитие и 
создавать новые рабочие места. 
К примеру, в строительстве одной 
только нитки «С» было задейство-
вано более 4 тыс. специалистов».

Поясняя слова г-на Шарип-
баева, необходимо отметить, 
что магистральный газопровод 
«Казахстан-Китай» является со-
ставной частью трансграничного 
газопровода «Туркменистан-Уз-
бекистан-Казахстан-Китай». Его 
общая протяженность составляет 

более 7,5 тыс. км. А длина нитки 
«С» – 1303 км.

При этом маршрут трассы нит-
ки «С» проходит в одном техни-
ческом коридоре с нитками «А» 
и «В» по Южно-Казахстанской, 
Жамбылской и Алматинской об-
ластям.

После завершения строи-
тельства оставшихся объектов 
проектная производительность 
всех трех ниток магистрального 
газопровода «Казахстан-Китай» 
достигнет 55 млрд кубометров 
газа в год. При этом до 25 млрд 
кубометров будет приходиться 
именно на нитку «С». Из них
5 млрд кубометров предна-
значаются для обеспечения по-
требностей в голубом топливе 
потребителей Казахстана, а 
также для возможного экспорта 
в КНР.

По словам г-на Шарипбаева, 
проект приносит Казахстану 
солидный доход – только за 
период 2008-2015 годов в го-
сударственный бюджет было 
уплачено более $1,2 млрд.

Кстати говоря, ввод в экс-
плуатацию нитки «С» удалось 
осуществить раньше заплани-
рованного срока, приурочив 
данное событие к празднова-
нию Дня Первого Президента 
Республики Казахстан. В тор-
жественном мероприятии по 
этому случаю приняли участие 
первый заместитель акима Ал-
матинской области Махаббат 
Бигельдиев ,  вице-министр 
энергетики РК Магзум Мирза-
галиев, председатель правле-
ния АО «КазТрансГаз» Кайрат 
Шарипбаев и вице-президент 
«ПетроЧайна» Люй Гунсюн.

Газовые узы Казахстана
и Китая

Пол Эйкерс – один из 
лучших lean-менеджеров 
в Америке, международ-
ный эксперт в области 
бережливого производ-
ства был приглашен в 
Казахстан для внедрения 
стандартов и принципов 
оптимизации процессов. 
О своих впечатлениях о 
Казахстане и о том, как 
внедрить бережливое 
производство (lean) в 
работу, он рассказал в 
интервью нашему жур-
налисту.

Евгения ДУДКИНА

– Пол, расскажите, как вам 
наша столица, люди? 

– Я в третий раз в Казахстане, 
люблю вашу страну и чувствую 
себя здесь очень комфортно. Я 
был в 60 странах и могу с уве-
ренностью сказать, что Астана 
– один из самых удивительных 
и красивых городов мира с 
потрясающей архитектурой. 
А люди у вас теплые и друже-
любные. Знаете, больше всего 
мне нравится, что казахстанцы 
хотят учиться и меняться. 

– Что такое оптимизация 
в вашем понимании и как ее 
внедрить в работу? 

– Есть три составляющих, на 
которые нужно обратить внима-
ние. Первое – добросовестные и 
трудолюбивые работники. Вто-
рое – грамотные руководители. 
Третье, и самое важное, чего 
многим не хватает, – это эффек-
тивный процесс. Модернизируя 
процесс, можно уменьшить за-
траты. Во время реализации 
прежде всего важна дисциплина. 
Что это значит? Оптимизация не 
просто входит в ежедневную 
рутину, – это первое, о чем дол-
жен думать и простой рабочий, 
и руководитель, прежде чем 
начать работу. Эффект появится 
сразу же, как только три главных 
компонента будут гармонично 
взаимодействовать. Если вы 
улучшите дисциплину, будете 

постоянно совершенствоваться, 
работать согласованно, то все 
остальное получится само собой. 
Об оптимизации нужно думать 
не когда придется или когда 
есть время, ей нужно заниматься 
ежедневно.

– Какими качествами дол-
жен обладать сотрудник, ра-
ботающий по принципам lean?

– В реальности здесь всего 
одна сложная задача, и с этой 
задачей многие люди не могут 
справиться. Общая производ-
ственная система и оптимизация 
основаны на раскрытии потен-
циала в каждом из вас. Когда 
люди поймут, что оптимизация 
– это ключ к успеху, результат 
не заставит себя долго ждать. В 
первую очередь руководители 

должны любить людей и раз-
вивать их профессионализм. 
Заинтересованность в развитии 
и улучшении – принципиально 
важное качество для сотрудника 
любого уровня.

– С какими компаниями вы 
сейчас работаете? Есть ли уже 
какие-то результаты?

– Я приехал консультировать 
компанию BI Group. Их команда 
стремится повышать стандарты 
качества, и для этого им необ-
ходима оптимизация, которой 
я обучаю сотрудников на стро-
ительных объектах. Приятно 
видеть, что руководители и про-
стые рабочие заинтересованы в 
улучшении процесса. BI Group 
движется в правильном направ-
лении, потому что именно lean-
технология является одним из 
основополагающих компонен-
тов успеха. Независимо от того, 
из какой мы страны, все должны 
понять одну вещь – ничто не 
стоит на месте, нужно всегда 
стремиться к новым междуна-
родным стандартам, чем мы и 
занимаемся с коллективом BI 
Group. И я рад, что результатом 
моих поездок сюда стало от-
крытие lean-лаборатории. На 
примере объекта «Времена года» 
мы занимаемся нахождением 
потерь и устранением недо-
статков. Одним словом, мы со-
вершенствуем рабочий процесс 
и повышаем стандарты качества.

Пол Эйкерс: «Больше всего 
мне нравится, что ваши люди 
хотят учиться и меняться»

<<< [стр. 1]
Султанбек Султангалиев, 

политолог

В первую очередь, послание 
президента является логиче-
ским продолжением программы 
«Нурлы жол», озвученной в 2014 
году. Безусловно, что инициати-
вы президента свидетельствуют 
о понимании реальной ситуа-
ции в некоторых сферах эко-
номики. Так, например, очень 
жестко было сказано об эффек-
тивности деятельности трех на-
циональных холдингов. Показа-
тельна и эпопея с пенсионными 
деньгами, которые вновь будут 
отправлены в частные руки. 
Складывается впечатление, что 
правительство до сих пор не 
нашло эффективный алгоритм 
выхода страны из экономиче-
ского кризиса. Политическая 
сфера полностью оказалась не 
отражена в данном послании, 
что наводит мысль о том, что 
президент в конце декабря 
вернется к теме продолжения 
политических реформ. Пробле-
ма реализации послания та же, 
что и всегда – закостеневший 
бюрократический аппарат, по-
грязший в коррупции и систе-
матических распилах.

Айгуль Соловьева, депутат 
мажилиса

Послание президента этого 
года особенное, поскольку оно 
озвучено в сложный период, 
который переживает не только 
наша страна, но и все глобаль-
ное мировое сообщество. Глава 
государства сделал акцент на 
том, что «развитие мира будет 
происходить на фоне жесткой 
конкуренции мировых и ре-
гиональных центров силы». 
Он нацелил все казахстанское 
сообщество на выработку це-
лостной стратегии действий 
на основе реальных возмож-
ностей для противостояния 
вызовам. Президент не только 

проанализировал ситуацию и 
придал уверенность, что наши 
граждане справятся с любыми 
кризисами, но и предложил кон-
кретные антикризисные меры. 
Нурсултан Абишевич призвал 
воплотить в жизнь конкретные 
меры, дав поручения всем вет-
вям власти для их эффективной 
реализации, и выразил веру в 
казахстанский народ, который 
обладает огромным человече-
ским потенциалом. 

Куандык Бишимбаев, пред-
седатель правления АО «На-
циональный управляющий 
холдинг «Байтерек»

На мой взгляд, самая главная 
мысль, которую глава государ-
ства хотел донести до народа 
Казахстана, заключается в том, 
что сегодня время действи-
тельно сложное, экономиче-
ская и политическая ситуация 
действительно усложняется, 
но у Казахстана есть резервы 
и возможности для того, чтобы 
все это преодолеть.

Глава государства обозначил 
много век торов для прило-
жения усилий. Это касается и 
реализации программы «Нұрлы 
жол», и поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также ин-
дустриального развития, при-
влечения инвестиций. Поэтому 
для национальных компаний и, 
в частности, холдинга направ-
лений для работы очень много. 

Также, несомненно, важны оз-
вученные президентом страны 
меры адресной поддержки. Все 
это, наверное, должно вселять 
оптимизм в людей. Нурсултан 
Назарбаев еще раз подчерки-
вает, что в непростое время 
государство не отказывается 
от своих граждан, а готово под-
держивать их, в том числе ра-
ботников сферы образования, 
здравоохранения. 

И еще большой блок глава 
государства адресовал моло-
дежи. В частности, речь идет о 
профессионально-техническом 
образовании, которое может 
получить любой желающий, на-
чиная с 2017 года. 

Думаю, сегодня настало вре-
мя, когда каждая организация, 
государственный орган,  на-
циональные холдинги должны 
приложить максимум усилий 

для того, чтобы выполнить все 
пос тавленные президентом 
Казахстана задачи и достичь 
положительных результатов, 
которые ждет от нас глава го-
сударства. 

Болат Жамишев, председа-
тель правления Банка разви-
тия Казахстана

Финансовым институтам не-
обходимо перестроить свою 
работу, чтобы отвечать реалиям 
сегодняшнего дня. Я думаю, что 
у финансового сектора страны 
есть большие возможности, 
чтобы обеспечить развитие 
экономики. 

Те изменения, которые пла-
нируются,  они обоснованы, 
поскольку создание Единого 
пенсионного фонда и управле-
ние им Национальным банком 
создает конфликт интересов, и 
пенсионный фонд не работает 
на рыночных условиях. Поэтому 
отделение пенсионного фонда от 
регулятора, передача пенсион-
ных активов в управление част-
ным компаниям позволит этому 
институту функционировать на 
рыночных условиях, это очень 
важно, чтобы исключить все 
риски, которые вытекают из упо-
мянутого конфликта интересов

Это очень важно для того, 
чтобы не просто иск лючить 
конфликт интересов, но и все 
потенциальные риски. 

Кроме того, все задачи в обла-
сти социальной политики также 
являются важным дополнением 
к пос ланию,  поскольку они 
решают вопросы обеспечения 
занятости населения. В данном 
случае социальные вопросы 
тесно увязаны с экономическим 
развитием страны.

Еркин Ергалиев,  руководи-
тель НОФ «Аспандау»

Для человека, оценивающе-
го уже два десятка посланий, 
было интересно отметить более 
значимые моменты и нюансы, 
чем само традиционное со-
держание. Контекст в этот раз 
более важен, чем информация, а 
интонация более красноречива, 
чем смысл. 

Важны были те с лова,  что 
не были сказаны в этот раз. 
Отсутствовали такие понятия, 
как «борьба с коррупцией» и 
«гражданское общество», не 
говоря уже о «политических 
реформах», «выборах». 

Примечательны были пря-
мые обращения к залу, когда 
президент говорил уже «без 
бумажки», особенно на государ-
ственном языке. 

Прежде всего, было прямо 
сказано: «Вы стали миллионе-
рами и миллиардерами, теперь 
отрабатывайте свои богатства». 
В контексте необходимости воз-
вращать капиталы из-за рубежа 
и вкладывать их в отечествен-
ные производства ремарка бо-
лее чем прозрачная. Тем более, 
что 2017 год будет временем 
дек ларирования доходов с 
расходами, а также наказания 
теневых собственников.

Интересна вторая реплика 
президента, обращенная к иму-
щему к лассу:  «Пора учиться 
искусству быть богатым. В отно-
шении скромности поведения и 
стиля жизни».

И наконец, достаточно боль-
шая продолжительность вы-
ступления, сравнимая лишь с 
его первым посланием и де-
кабрьским 2012 года, говорит об 
ответственности и сложностях 
предстоящего года. 

Азат Перуашев, депутат ма-
жилиса, руководитель фрак-
ции «Ак жол»

Послание  считаю рыночной 
революцией, поскольку из пяти 
основных направлений четыре 
посвящены преобразованиям в 
экономике.

Речь идет о проведении прин-
ципиальных экономических ре-
форм. Поэтому значение посла-
ния комплексное, глобальное. 
Оно предназначено не только 
для преодоления вызовов теку-
щего кризиса, но и формирования 
сильной, сбалансированной, 
устойчивой экономики и справед-
ливого общества в нашей стране.

Назрел вопрос о сокращении 
бюджетных расходов и уменьше-
нии государственного управле-
ния в экономике. Пора разобрать-
ся со всеми этими «дочками», 
«внучками».   

Вовремя прозвучало предложе-
ние бизнесменам вернуть деньги 
из-за рубежа и инвестировать 
здесь, создавать в Казахстане до-
бавленную стоимость, продукцию 
и предприятия. Увеличение про-
изводительности труда подраз-
умевает то, что социальная защита 
будет основана на принципах 
всеобщего участия.

А исполнители кто?

Планируется, что про-
грамма экологической 
маркировки станет им-
пульсом для перехода 
компаний, действующих 
на отечественном рынке, к 
экологическим стандартам 
производства, однако стоит 
отметить, что при всей 
внешней полезности идеи, 
все будет зависеть от того, 
насколько честно и про-
зрачно она будет реализо-
вана на практике.

Павел АТОЯНЦ

Декларация намерений пере-
хода к «зеленой экономике» в 
стране, которая в 2017 году бу-
дет принимать международную 
специализированную выставку 
EXPO, должна сопровождаться 
реальными действиями. По всей 
видимости, одним из таких ша-
гов и является, разработанная 
Общес твенным фондом Eco 
Standard, система добровольной 
сертификации ECOTANBA. Как 
сообщил на пресс-конференции, 
посвященной презентации си-
стемы, президент ОФ Сырым 
Рахимбаев, в 2015 году на базе 
Eco Standard был создан Тех-
нический комитет по стандар-
тизации экологически чистой 
продукции, услуг и процессов. 
Затем, совместно с Казахстан-
ским институтом стандартиза-
ции, были разработаны пять на-
циональных стандартов системы 
менеджмента экологически 
чистых услуг.

По сути, идея выглядит по-
лезной – компании, действую-
щие на отечественном рынке, в 
случае успешного прохождения 
аудита смог у т помещать на 
свою продукцию маркировку, 
свидетельствующую о том, что 
данная продукция экологична, 
а ее производство не вредит 
окружающей среде, параллель-
но выполняя рекомендации 
по дальнейшей экологизации 
своего бизнеса. 

К примеру, сертификацию по 
программе ECOTANBA смогут 
пройти производители про-
дуктов питания, строительных 
и отделочных материалов, пред-
ставители сферы услуг, туризма, 

ритейла, рестораны и многие 
другие.  Помимо повышения 
конкурентности своих товаров 
и услуг компании, прошедшие 
эко-сертификацию, получают и 
еще одно немаловажное пре-
имущество – преференции при 
распределении госзаказов. В 
законе «О государственных за-
купках» прописано отдельное 
соответствующее положение. 
Главное только, чтобы компа-
нии не дискредитировали себя 
и эко-сертификат. Достаточно 
вспомнить истории с сертифика-
том СТ-КЗ о доли казахстанского 
содержания, которые имели 
компании, не имеющие отноше-
ния не то что к казсодержанию, 
но и к реальному производству. 
В фонде не отрицают существо-
вание ряда проблем. По словам 
г-на Рахимбаева, в Казахстане 
распространены случаи, когда 
при проверке выясняется, что 
тот или иной сертификат был 
выдан незаконно. Есть даже от-
дельный термин Greenwashing, 
применяющийся к участникам 
рынка, которые декларируют 
свои экологические преимуще-
ства и достижения, но не делают 
реальных вложений в зеленые 
технологии.  Например,  д ля 
эко-такси не достаточно ездить 
на экологичном топливе. Также 
необходимо отслеживать весь 
процесс утилизации того же 
машинного масла.

«К сожалению, пока в Казахста-
не эко-маркировка осуществля-
ется «со скрипом». Отсутствие 
нормативных документов, эко-
стандартов и аккредитованных 
органов по подтверждению со-
ответствия привели к хаотично-
му и бесконтрольному исполь-
зованию эко-знаков. Многие 
организации необоснованно за-
нимаются самодекларацией ЭКО, 
не в полной мере понимая суть 
и смысл экологической чистоты, 
и тем самым вводя в заблужде-
ние потребителя. Наряду с этим 
существуют неаккредитованные 
организации, которые занима-
ются эко-сертификацией. Они не 
доводят до общественности, по 
каким экологическим критериям 
было сертифицировано пред-
приятие и какая была достигнута 
экологическая эффективность и 
результативность. Хотя по закону 
экологические этикетки и декла-
рации должны быть точными, 
проверяемыми и соответствую-
щими назначению, не вводящими 
в заблуждение», – заявил Сырым 
Рахимбаев, подразумевая, что 
программа добровольной сер-
тификации ECOTANBA, создавав-
шаяся в течение трех лет, будет 
реализовываться более про-
зрачно и положит начало новым 
стандартам.

По словам спикера, в качестве 
одного из механизмов обеспече-
ния доверия населения к новому 

экознаку и предупреждения слу-
чаев недобросовестной работы 
по подтверждению соответствия 
компаний статуса экологичного 
бренда было предусмотрено 
создание консультативно-сове-
щательного совета, который на 
основании данных проводимых 
аудитов будет решать, кому вы-
давать сертификат, а кому нет. 

В состав совета войдут пред-
ставители СМИ, госорганов, 
Национальной палаты пред-
принимателей, общественных 
объединений по защите прав 
потребителей и независимые 
эксперты.

Прохождение сертификации 
ECOTANBA будет занимать по вре-
мени от трех до шести месяцев. 
Конечная стоимость процедуры 
будет складываться исходя из по-
данной заявки, то есть зависеть 
от каждой конкретной компании 
или производства. Комиссия, 
состоящая из аудиторов и техни-
ческих специалистов, проведет 
анализ, выявит экологические 
аспекты взаимодействия органи-
зации с окружающей средой и те 
моменты, при которых наносится 
вред окружающей среде, после 
чего Технический комитет по 
стандартизации экологически 
чистой продукции, услуг и про-
цессов разработает стандарты 
экологической маркировки для 
данной конкретной организации. 

>>> [стр. 3]

Стандарт для тендера

Товары в Казахстане начнут делить на экологические и не экологические
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По данным комитета таможенного контроля РК, товарооборот между 
Казахстаном и Турцией по состоянию на январь – сентябрь 2015 года со-
ставляет $1,69 млрд, из них $1,09 млрд приходится на долю экспорта и 
$602,38 млн – на импорт. В целом, Турция по товарообороту с Казахстаном 
находится на восьмом месте. Доля экспорта в Турцию составила 3,1% от 
всего экспорта республики и 2,6% – от всего импорта.

Цифры

Kursiv Research

Хроники мажилиса

Обсуждать, нужна ли в 
кризис выставка ЭКСПО 
2017 Казахстану или не 
нужна, поздно. Выставка 
будет. Однако с завидной 
постоянностью появляют-
ся скептические информа-
ционные вбросы, под-
держивающие полемику 
среди сторонников и про-
тивников ЭКСПО. В одном 
из интервью новый глава 
комитета по подготовке 
к ЭКСПО 2017 Ахметжан 
Есимов сказал, что «ЭКСПО 
не той», и «потянем не по-
тянем, так вопрос не сто-
ит». Трудно не согласиться 
с А. Есимовым, вопрос 
действительно в другом – 
сможем ли мы воспользо-
ваться плюсами, которые 
несет ЭКСПО?

Дмитрий ЦХЕ

Имидж и деньги
Сначала об имидже, на ко-

торый упирают сторонники 
выставки. На мировой арене 
имидж Казахстана поддержи-
вают и другие мероприятия, 
куда более значимые для миро-
вого сообщества, чем, пусть и 
международная, но всего лишь 
выставка. Например, ставший 
у же  тр а д и ц и о н н ы м  Ф о ру м 
лидеров мировых и традицион-
ных религий в Астане. А ЭКСПО 
– это своеобразная «ярмарка 
идей», где страны, корпорации, 
крупные компании и т. д. стре-
мятся показать свои наилучшие 
разработки с единственной 
целью – заключить контракты 
и в последующем заработать. 
А если на ЭКСПО-2017 будет 
представлено что-нибудь сен-
сационное, то Астана войдет 
в историю достижений чело-
вечества.

Как, например, телефонный 
аппарат (Филадельфия, 1867 
год), молния-застежка (Чикаго, 
1893 год), колесо обозрения 
(Чикаго, 1893 год) или вафель-
ный стаканчик для морожен-
ного (Сент-Луис, 1904 год). Так 
что имидж к плюсам ЭКСПО в 
Астане можно отнести с боль-
шой натяжкой. 

Что касается доводов о не-
целесообразности трат, то во-
прос не менее спорный. Труд-
но не согласиться с тем, что 
эти деньги можно пустить на 
удержание цен и социальную 

помощь. Но они закончатся, 
и для поддержания начатых 
инициатив придется искать 
новые средства. Или, в худшем 
варианте, обрезать объемы 
соцпомощи  и прекратить дер-
жать цены. К тому же расходы 
на подготовку к ЭКСПО в общей 
расходной части бюджета лишь 
небольшая капля, которая в 
случае затянувшегося кризиса 
«социалку» страны не спасет. 
Потратив же эти деньги на ЭКС-
ПО, Астана, как минимум, полу-
чает готовую инфраструктуру, 
в том числе и логистическую, 
для последующего проведения 
других  крупных мероприятий, 
и не обязательно выставочных. 
И без дополнительных больших 
трат из бюджета. 

Затем, в строительстве объ-
ектов выставки задействовано 
порядка 20 тыс. человек, и с 
учетом их семей получается 
не самое маленькое чис ло 
казахстанцев, обеспеченных 
х лебом насущным еще,  как 
минимум, два года. К тому же 
час ть финансовых потоков 
предприниматели Алматы и 
Акмолинской области уже по-
лучили гарантию пос тавок 
своей продукции для нуж д 
ЭКСПО, что для поддержки МСБ 
в этих регионах тоже немало-
важно. И наконец, иностранные 
компании, заинтересованные 

в выставке не меньше Казах-
стана, начали инвестировать 
в подготовку, так или иначе 
сокращая бюджетные расходы 
нашей страны. Например, ком-
пания Cisco Systems, мировой 
лидер в области сетевых техно-
логий, поставит оборудование 
и  программное обеспечение 
на сумму 3,5 млн евро. Так что 
замечания по поводу нецеле-
сообразности нынешних трат 
полностью корректными тоже 
не назовешь. Поэтому стоит 
разобраться, какую пользу при-
несет Казахстану проведение 
ЭКСПО-2017, правда, при со-
блюдении ряда условий.

Гарантированные 
плюсы

Первый плюс – это правила 
Меж дународного Бюро Вы-
с тавок (МБВ) .  Согласно им 
территория выставки должна 
быть разделена на две части. 
При этом выставочная зона не 
должна превышать 25 га, а вне-
выставочная раскинется на 148 
га. На последней строятся такие 
объекты, как: конгресс-центр, 
гостиничный и жилой комплек-
сы, офис организаторов, тор-
гово-развлекательные центры. 
Сами здания вряд ли жизненно 
необходимы столице, но вот 
тот факт, что стоять они будут 
на территории внушительной 

парковой зоны, уже плюс не-
оспоримый. В лучшем случае 
здесь со временем возникли бы 
и жилые, и административные 
здания, но без единой парко-
вой зоны, которая станет по 
сути новыми «легкими» города.

Кстати, что касается гостинич-
ного комплекса. Организаторы 
рассчитывает,  что выставку 
посетят более 2 млн человек, и 
общее количество посещений 
составит порядка 5 млн. Называ-
лись и цены на билеты – 28 евро. 
То есть минимальная прибыль 
только с билетов планируется 
140 млн евро. Сюда стоит приба-
вить расходы туристов на гости-
ницы, питание, передвижения 
по городу, траты на сувениры 
и так далее. Справедливости 
ради стоит отметить, что сейчас 
в компании «НК Астана ЭКСПО- 
2017» ведется большая работа 
по пиару выставки с целью при-
влечь большее количество ино-
странцев. Но подобная работа 
могла бы дать хороший эффект, 
если бы последние 10–15 лет 
страна активно бы работало 
над развитием туристического 
имиджа страны. Но за это время 
даже пограничников не научили 
улыбаться, так что и наплыва 
иностранных туристов ждать 
не следует.

К слову, более чем 150-лет-
няя история выставок ЭКСПО 

насчитывает  несколько фактов, 
когда затраты на выставку дей-
ствительно окупились. Послед-
ний такой случай был в Шанхае 
в 2010, тогда выставку посетило 
порядка 70 млн человек, что 
принесло городу более $11 
млрд. Но это скорее исключе-
ние. Да и в Шанхае проходила 
Всемирная универсальная вы-
ставка, которая длится полгода, 
и вызывает интерес именно 
разнообразием мировых но-
винок. Специализированная, 
которая пройдет в Астане, как 
правило, длится три месяца, и 
посвящена одной проблемной 
теме жизнедеятельности чело-
века. Но как раз это и является 
основным плюсом для Казах-
стана. Мы имеем уникальный 
шанс не только заработать на 
ЭКСПО (кстати, как показывает 
мировая практика, в странах, 
где проходила выс тавк а,  и 
МСБ получает мощный толчок 
к развитию), но и стать миро-
вым центром по развитию, и 
самое главное, площадкой по 
внедрению технологий альтер-
нативной энергетики и зеленой 
экономики.

Революционная 
энергия

По оценк ам профильных 
международных и отечествен-
ных ведомств, запасов углево-
дородов в Казахстане хватит 
максимум лет на 150. То есть 
уже через три поколения в 
стране начнется дефицит энер-
гоносителей. И это мировая 
тенденция, поэтому тема аль-
тернативной энергетики все 
чаще становится приоритетом 
в экономических стратегиях 
стран. Напрямую с альтерна-
тивной энергетикой связаны и 
другие темы – энергоэффектив-
ность и снижение парниковых 
выбросов в атмосферу. Ну и все 
вместе выливается в последний 
мировой тренд – третья инду-
стриальная революция.

К тому же в последние годы 
инновационные «зеленые» 
технологии становятся попу-
лярными в экономиках стран 
из-за снижения себестоимости. 
Так, солнечная энергетика по-
следние пять лет показывала 
ежегодный прирост в 55%, а 
стоимость оборудования и его 
обслуживания упала за это же 
время в 3 раза. Это позволяет 
отрасли расти, даже несмотря 
на сокращение инвестиций. Так, 
в 2013 году вложения в солнеч-
ную энергетику в мире упали на 

22%, но мощность введенных в 
действие солнечных установок 
увеличилась на 32%. Схожая 
ситуация и с другими видами 
альтернативных источников 
энергии.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  с в о е 
участие в выставке уже под-
твердили 55 стран, каждая из 
которых предоставит свои по-
следние достижения в области 
альтернативной энергетики. 
Например, Великобритания 
генерирует 19% потребляемой 
в стране энергии из возобнов-
ляемых источников, планируя 
через 10 лет увеличить долю 
альтернативной энергии до 
60%. А Коста-Рика уже довела 
этот показатель до 90%, и к 2021 
году намерена стать первым 
государством в мире с нулевым 
балансом выбросов углерода, 
благодаря своим разработкам 
энергетической матрицы. 

По сути, в Астане через два 
года соберется мировой пул 
людей, работающих над про-
блематикой развития и вне-
дрения зеленой экономики и 
альтернативной энергетики, 
и основная задача ЭКСПО – 
создать такие условия, чтобы 
по окончании выставки было 
принято решение создать на 
базе выставочной площадки 
международный центр по аль-
тернативной энергетике.

Пока предпосылки к это-
му есть.  По задумке органи-
заторов ЭКСПО-2017 должно 
стать площадкой, где будет 
воплощена концепция третьей 
индустриальной революции, 
автором которой стал Джереми 
Рифкин. Его концепция взята за 
основу дальнейшего развития 
во многих странах. Вкратце ее 
суть такова, что уже через 5 лет 
страны должны получать до 
20% энергии из альтернативных 
источников. Такой результат 
возможен при условии пре-
вращения буквально каждого 
дома в мини-электростанцию. 
На крыше можно производить 
энергию за счет солнечных лу-
чей, на фасадах домов – за счет 
ветра, в подвале – за счет тепла 
земли, перерабатывать мусор 
и т. д. Все дома объединяются 
в единую цепь, оснащенную 
технологиями сбережения энер-
гии, для последующей продажи 
избытков, ну и в идеале мир 
пересаживается на электро-
мобили.

Выставочный комплекс будет 
представлять из себя мини-мо-
дель этой концепции, и ученым 
со всего мира остается улучшать 
и модернизировать уже суще-
ствующую модель, при этом 
активно используя территорию 
Казахстана как полигон для 
практических исследований. 

Солнца и ветра у нас достаточно. 
Так, по данным Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) 
потенциал Казахстана в этой об-
ласти составляет около 1 трлн 
кВт/ч. При этом потенциал сол-
нечной энергетики – 2,5 млрд 
киловатт часов в год. Технически 
возможный к использованию 
гидропотенциал Казахстана 
равен 62 млрд кВт/ч, экономиче-
ский – 27 млрд кВт/ч, из которых 
используется не более 8 млрд.
кВт/ч в год. Потенциал малых ГЭС 
– 8,0 млрд. кВт/ч,  геотермаль-
ных тепловых водных ресурсов 
Казахстана, при использовании 
тепловых насосов, – 4300 МВт. 

То есть переход на 100%-ую 
обеспеченность страны аль-
тернативной энергией – это не 
фантастика. Нужны технологии 
и инвестиции. И все это в 2017 
году будет в Астане на ЭКСПО. 
И в данном случае очень важ-
ным становится вопрос, успеет 
ли Казахстан за оставшееся 
время создать все условия, в 
том числе и законодательные, 
чтобы технологии и ученые, а 
значит, и инвестиции захотели 
остаться в Астане. Это сделает 
страну если не лидером, то уж 
точно хабом передовых инно-
вационных решений проблем 
перехода мирового сообщества 
на альтернативную энергетику.

Что принесет Казахстану ЭКСПО

В связи с последними 
событиями на Ближнем 
Востоке, вызванными 
конфликтом между Росси-
ей и Турцией из-за сби-
того бомбардировщика, 
отношения между двумя 
странами сильно охладе-
ли. Это привело к санкци-
ям со стороны России.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, позво-
ляющий применить к Турции 
экономические, а к турецким 
гражданам – визовые санкции. В 
тексте документа, размещенного 
на сайте Кремля, отмечается, что 
в Россию будет запрещен ввоз 
ряда турецких товаров, полный 
перечень которых должно под-
готовить правительство. Эта мера 
не коснется товаров, которые 
ввозятся в Россию для личного 
пользования. В данный момент 
источники сообщают, что прави-
тельство готово запретить по-
ставки из Турции охлажденного 
и замороженного мяса крупного 
рогатого скота, мяса и пищевых 
субпродуктов домашней птицы, 
молока и молочной продукции, 
включая творог и сыр, а также 
безлактозной продукции, всей 
рыбы (в том числе морепродук-
тов – моллюсков и ракообразных), 
орехов, фруктов, овощей и ягод.

На этом фоне интересно по-
смотреть товарооборот нашей 
страны c Турцией и чего можем 
лишиться мы, если последуем 
примеру России.

Металлы
Наибольший товарооборот 

между двумя странами приходит-
ся на торговлю недрагоценными 

металлами и изделиями из них, 
который составляет $669,6 млн. 
Экспорт в данной категории со-
ставляет $593,1 млн, а импорт 
находится на уровне $76,5 млн. 
Объем экспорта во все страны по 
данному разделу составляет $3,9 
млрд, а импорт – $1,8 млрд, доля 
экспорта в Турцию по данному 
разделу составляет 15,2% а им-
порта – 4,1%. Казахстан из данной 
группы товаров больше всего экс-
портирует рафинированную медь 
и необработанные медные спла-
вы, необработанный цинк и необ-
работанный алюминий на сумму 
$337,1 млн, $136,9 млн и $115,1 
млн соответственно. Турция же 
больше всего экспортирует в 
Казахстан металлоконструкции из 
черных металлов на сумму $28,7 
млн и металлоконструкции алю-
миниевые на сумму в $10,8 млн.

Минералы
Общая сумма от торговли мине-

ральными продуктами за январь 

– сентябрь 2015 года составила 
$471,1 млн. От всего товарообо-
рота по данному товару 98,3%, 
или $463,1 млн, приходится на 
экспорт и только 1,7%, или $8,1 
млн, – на импорт. Доля экспорта в 
Турцию минеральных продуктов 
составляет только 1,9%, а импорт 
– 1,5%. Турция по данному разделу 
больше всего импортирует сырую 
нефть и сырые нефтепродукты на 
сумму $336,1 млн. Казахстан им-
портирует готовые нефтепродук-
ты, полученные из битуминозных 
пород, на сумму $7,7 млн.

Техника
По состоянию на январь – сен-

тябрь 2015 года общая сумма от 
торговли машинами, оборудова-
нием и механизмами составила 
$160,9 млн. Экспорт в Турцию 
показал только 2,74%, или $4,4 
млн, от всего товарооборота 
в этой категории, а на импорт 
приходится 97,3%, или $156,5 
млн. Доля экспорта техники в 

Турцию составляет 2,9%, доля 
импорта находится на той же от-
метке. Самым импортируемым 
товаром оказались машины для 
очистки, сортировки или кали-
бровки семян, объем которого 
составил $21,6 млн, на втором 
месте по импорту – оборудова-
ние для сортировки, грохочения 
и сепарации на сумму $19,6 млн. 
Наиболее экспортируемыми 
товарами в данном разделе яв-
ляются части, предназначенные 
исключительно или в основном 
для оборудования товарных по-
зиций на $991,1 тыс.

Текстиль
Также Казахстан сильно зависит 

от импорта текстильных материалов 
и изделий, на долю которого при-
ходится 20,23%, или $112,61 млн, 
от всего объема импортируемых в 
страну товаров данной категории.  
10,25% от всего объема импор-
тируемых промышленных това-
ров и 10,02% от всего импорта 
строительных материалов, таких 
как гипс, цемент, асбест, слюда и 
другое, поступает из Турции.

И все остальное
Наименьший товарооборот 

приходится на природный жемчуг 
и драгоценные или полудрагоцен-
ные камни, произведения искус-
ства, предметы коллекционирова-
ния и антиквариат на сумму $335,5 
тыс. и $1 тыс. соответственно. 
Торговля драгоценными и полу-
драгоценными камнями состоит 
из экспорта ювелирных изделий 
на сумму $107,0 тыс. и импорт 
на сумму $179,1 тыс., в том числе 
импорт бижутерии – на $40,0 тыс. 
Были экспортированы подлинни-
ки скульптур на $800, и на $200 
были импортированы картины и 
рисунки, выполненные от руки. 

Kursiv Research обращает вни-
мание на то, что приведенный 
выше материал носит исклю-
чительно информационный 
характер и не является пред-
ложением или рекомендацией 
совершать какие-либо сделки с 
ценными бумагами и иными ак-
тивами указанных организаций.

Дурной пример
Что потеряет РК, если последует примеру России

В преддверии 
ассамблеи

В рамках осенней сессии меж-
парламентских ассамблей СНГ 
и ОДКБ в Санкт-Петербурге 
председатель Мажилиса Каби-
булла Джакупов провел ряд 
двусторонних встреч. В ходе 
беседы со спикером парламента 
Кыргызстана Асилбеком Жээн-
бековым.Джакупов поздравил 
своего кыргызского коллегу с 
избранием на должность Пред-
седателя Жогорку Кенеша ше-
стого созыва. А. Жээнбеков 
высоко оценил уровень казах-
станско-кыргызских межпарла-
ментских отношений, а также 
поблагодарил Казахстан за под-
держку намерения Кыргызстана 
войти в ЕАЭС. Тема установления 
мира и стабильности в Афгани-
стане стала одной из главных в 
ходе беседы Кабибуллы Джаку-
пова с председателем Волеси 
Джирга Национальной Ассам-
блеи этой страны Абдуллой 
Рауфом Ибрагими. Афганский 
парламентарий поблагодарил 
Казахстан за оказываемую гу-
манитарную помощь. Кабибулла 
Джакупов выразил уверенность, 
что 5-ая министерская конфе-
ренция Стамбульского про-
цесса по Афганистану «Сердце 
Азии – Стамбульский процесс: 
расширение сотрудничества 
по противодействию угрозам 
безопасности и содействию эко-
номическим связям», которая 
пройдет 8 декабря в Исламаба-
де, внесет значительный вклад в 
стабилизацию ситуации.

Нидерланды
В Астане 2 декабря пред-

седатель Мажилиса Кабибулла 
Джакупов встретился с пре-
мьер-министром Королевства 
Нидерландов Марком Рютте. 
Джакупов отметил, что состо-

явшийся в мае визит мажи-
лисменов в Нидерланды имел 
важное практическое значение 
для укрепления двустороннего 
сотрудничества по всем на-
правлениям взаимодействия. 
Председатель Мажилиса назвал 
Нидерланды важным внешнепо-
литическим и ключевым эконо-
мическим партнером Казахстана 
в Европе. При этом председа-
тель мажилиса подчеркнул, что 
за 25 лет валовый приток пря-
мых голландских инвестиций в 
экономику Казахстана составил 
$59 млрд. Касаясь событий на 
международной арене, Джаку-
пов акцентировал внимание, 
что борьба с международным 
терроризмом и радикальным 
экстремизмом без объединения 
усилий всего мирового сообще-
ства будет неэффективной. 

«Мы призываем поддержать 
инициативу Президента Казах-
стана о создании под эгидой 
ООН глобальной сети противо-
действия международному 
терроризму и экстремизму и 
проведении Форума «Ислам 
против терроризма», – сказал 
председатель мажилиса. В свою 
очередь Рютте назвал три клю-
чевых момента, которые имеют 
большое значение для развития 
отношений Казахстана как с 
Нидерландами и Европейским 
союзом, так и с миром в целом. 
По словам премьер-министра 
Нидерландов, это вступление 
нашей страны в ВТО, заверше-
ние переговорного процесса по 
подписанию нового Соглашения 
о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве с ЕС, а также 
программа «100 конкретных 
шагов», успешное выполнение 
которой, по мнению Рютте, по-
зволит нашей стране соответ-
ствовать стандартам ОЭСР. Марк 
Рютте также выразил готовность 
Нидерландов поддержать кан-
дидатуру Казахстана на пост в 
непостоянные члены СБ ООН на 
2017–2018 гг. 

Бразилия
В Астане 2 декабря мажилис 

посетили бразильские парла-
ментарии Клаудио Кажаду и 
Антонио Имбассахи, где их 
принял секретарь Комитета 
палаты по международным 
делам, обороне и безопас-
ности Виктор Рогалев. При-
ветствуя коллег, казахстан-
ский парламентарий отметил, 
что мы воспринимаем их как 
далеких, но дорогих гостей. 
Однако расстояние – не про-
блема, считают бразильцы. 
А сближать его помогают, по 
мнению депутатов двух стран, 
развивающиеся отношения, 
как на высшем, так и межпар-
ламентском уровне. Обе стра-
ны станут еще ближе, заявил 
мажилисмен, если Бразилия 
откроет безвизовый режим 
для Казахстана, который, в то 
же время, объявляет его для 
стран, участвующих в инве-
стиционной деятельности в 
нашей стране. Обсуждая пути 
взаимовыгодного сотрудни-
чества в экономике, стороны 
отметили значение возобнов-
ляемых источников энергии. В 
связи с этим гости высказали 
благодарность за приглашение 
их страны к участию в выставке 
ЭКСПО-2017 на тему «Энергия 
будущего». Отмечая мирные 
инициативы Казахстана, осо-
бенно в ядерном разоруже-
нии, бразильцы подчеркнули 
важность утвердившегося в 
Казахстане межнационального 
согласия, помогающего раз-
витию страны. Воспринимая 
ее инвестиционную политику 
как привлекательную, бразиль-
ские депутаты с восхищением 
отозвались о казахстанском 
народе: «добром и гостепри-
имном». В завершение встречи 
депутаты сошлись во мнении, 
что через парламентское со-
трудничество надо и далее 
укреплять отношения между 
народами и странами.

Под знаком встреч

01.12.2015–04.12.2015 – «Электрические сети России – 2015/ЛЭП-2015» –
ХVIII Международная специализированная выставка. Россия, Москва.

01.12.2015–03.12.2015 – «Цемент, бетон, сухие смеси – 2015». Россия, 
Москва.

02.12.2015–04.12.2015 – «Технологии, оборудование, спецтехника для 
горно-металлургической отрасли». Россия, Екатеринбург.

02.12.2015–04.12.2015 – «Экология. Промышленная безопасность – 2015». 
Россия, Екатеринбург.

07.12.2015–10.12.2015 – 22-я Международная специализированная вы-
ставка «Аптека», Россия, Москва.

07.12.2015–11.12.2015 – Первая конференция Digital Marketing, 
Россия, Москва.

08.12.2015–11.12.2015 – Международная специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда – 2015», Россия, Москва.

09.12.2015–13.12.2015 – «Ювелирные изделия и бижутерия, предметы 
интерьера и антиквариат, коллекционное оружие», Россия, Ростов-на-Дону.
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ИНВЕСТИЦИИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 03/12/15 

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE NASDAQ PTC ММВБ

Nikkei 225 Hang Seng S&P 500 DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Home Depot Inc/The 1.76%  Pfizer Inc -2.64%  

Coca-Cola Co/The 1.25%  Apple Inc -1.30%  

Chevron Corp 1.12%  Goldman Sachs Group... -1.19%  

Exxon Mobil Corp 0.61%  JPMorgan Chase... -0.98%  

McDonald's Corp 0.49%  Verizon Communic. -0.88%  

Wal-Mart Stores Inc 0.32%  UnitedHealth Group... -0.72%  

Johnson & Johnson 0.28%  Boeing Co/The -0.71%  

Procter & Gamble... 0.20%  Walt Disney Co/The -0.54%  

Microsoft Corp 0.00%  Intel Corp -0.52%  

International Business 
Machines Corp

-0.03%  Cisco Systems Inc -0.51%  

рост изм. падение изм.

АО "Кселл" 0

АО "Народный сбер. 

банк Казахстана"
-1,1

АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз"
6

АО "КазТрансОйл" 1,2 АО "KEGOC" -2,9

АО "Казахмыс" -5,6

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Autodesk 2,16 Regeneron Pharmac... -8,72

JDcom 0,69 NXP Semiconductors -1,21

Dollar Tree 1,13 Avago Technologies -1,99

Amgen 2,56 Lam Research -1,39

Amazoncom 10,54 Linear Technology -0,82

Monster Beverage 2,32 Mylan -0,99

Biogen Idec 4,09 Intuit -2,17

Alexion Pharmac... 2,38 Liberty Global -0,84

Vertex Pharmaceuticals 1,74 Viacom -1,86

Stericycle 1,39 Keurig Green ... -1,72

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Уралкалий 1,95 Россети -0,01

ДИКСИ 2,2 Роснефть -4,9

М.видео 1,7 МТС -4,15

В е р х н е с а л д и н с к о е 
МПО

70 ФСК ЕЭС 0

Polymetal International 0,5 Татнефть -6,95

Фармстандарт 0 Ростелеком -1,87

АФК «Система» -0,03 Сургутнефтегаз -0,73

Башнефть АНК -3,5 Ростелеком (прив.) -1,3

Московская Биржа -0,44 Северсталь -15

Черкизово -5 РусГидро -0,01

рост изм. % падение
изм.

%

Polyus Gold Internat... 6,8 Россети -0,01

Lenta 11 Роснефть -5,1

Уралкалий 1,95 МТС -4,2

ДИКСИ 2,2 ФСК ЕЭС 0

М.видео 1,7 Сургутнефтегаз -0,71

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Sharp 18 NTT DOCOMO -32

Pioneer 19 Kobe Steel -2

Nitto Denko 442 Konica Minolta -18

Eisai 363 TEPCO -11

Meidensha 19 Toshiba -4,2

OBAYASHI 41 Shizuoka Bank -19

Amada 39 Daiwa Securities... -12,8

Alps Electric 125 Dai-ichi Life Insurance -36

Sumitomo Chemical 21 KDDI -48,5

Dainippon Screen... 24 Softbank -108

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Lenovo Group Ltd 3.42%  Li & Fung Ltd -2.44%  

Kunlun Energy Co Ltd 2.58%  Link REIT -2.27%  

Galaxy Entertainment... 1.52%  China Shenhua Energy... -2.17%  

China Merchants... 1.16%  New World Development ... -1.87%  

PetroChina Co Ltd 1.06%  Tingyi Cayman Islands ... -1.70%  

CITIC Ltd 0.87%  Belle International ... -1.67%  

China Resources 
Power Holdings...

0.79%  Cheung Kong Property ... -1.51%  

China Resources Beer 
Holdings Company Ltd

0.67%  Industrial & Commer ... -1.44%  

Sands China Ltd 0.57%  
Bank of Communications 
Co Ltd

-1.25%  

CNOOC Ltd 0.47%  Cathay Pacific Airways Ltd -1.20%  

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Tyson Foods 4,44 Cabot Oil & Gas -0,5

Mallinckrodt 5,1 Pfizer -0,85

Alcoa 0,38 CSX -0,81

Chipotle Mexican Grill 23,1 Freeport-McMoRan -0,25

Teradata 1,2 Allergan -10,74

Macys 1,44 Viacom -1,86

Autodesk 2,16 Keurig Green Mountain -1,72

Kellogg 2,32 Mattel -0,99

Coach 1 Gamestop a -1,65

Constellation Brand a 4,46 Perrigo Company -6,52

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Volkswagen vz 5 Sanofi -1,19

UniCredit 0,08 Carrefour -0,41

Intesa Sanpaolo 0,03 AXA -0,37

Eni 0,15 Orange -0,25

Anheuser-Busch InBev 0,7 Air Liquide -1,75

Banco Bilbao Vizcaya... 0,04 Essilor International -1,85

Banco Santander... 0,01 Bayer -1,95

Enel 0,01 BNP Paribas -0,91

Assicurazioni Generali 0,03 LOrеal -2,85

Daimler 0,01 ASML -1,5

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Volkswagen vz 5,15 Continental -2,4

Daimler 0 Fresenius Medical... -0,9

SAP -0,09 BASF -1,01

K+S -0,05 Linde -2,2

RWE -0,06 HeidelbergCement -1,02

BMW -0,61 Henkel vz -1,55

Fresenius -0,45 Beiersdorf -1,32

Allianz -1,1 Merck -1,43

EON -0,06 Deutsche Bоrse -1,23

Munchener Ruckver... -1,6 Bayer -1,95

изм.%

KASE 0,46%

Dow 0,00%

FTSE 100 0,62%

NASDAQ 0,93%

Nikkei 225 -0,05%

изм.%

S&P500 1,07%

РТС -1,16%

Hang Seng -0,07%

ММВБ -0,21%

IBOVESPA -0,16%

изм.%

Light -0,50%

Natural Gas -0,45%

Алюминий 0,34%

Медь -0,05%

Никель 1%

изм.%.

Олово 1%

Палладий 0,54%

Платина 0,74%

Серебро 0,65%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Ghf -0,07%

Eur/Jpy 0,04%

Eur/Kzt -0,09%

Eur/Rub -0,46%

Eur/Usd -0,13%

изм.%.

Usd/Chf 0,06%

Usd/Jpy 0,14%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,15%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (25.11 – 02.12)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (25.11. – 02.12) GOLD (25.11 – 02.12) EUR/USD  (26.11 – 02.12) USD/RUB (25.11 – 02.12)

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

На пару USD/RUB оказывают 
давление динамика цены на 
нефть и ожидания по резуль-
татам заседания стран ОПЕК.  

Пара евро/доллар продол-
жает оставаться под давле-
нием в преддверии заседа-
ния управляющего Совета 
ЕЦБ, на котором ожидается 
принятие дополнительных 
мер. 

Золото снижается на ожида-
ниях по ставке ФРС.

Нефть снижается в связи с 
обеспокоенностью инвесто-
ров в отношении глобаль-
ного перепроизводства и 
ожиданиями итогов заседа-
ния ОПЕК.

Рубль нефти не товарищ

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 225.28
100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 1.7
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 80.02
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 10.48
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 43.79

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 83.8
1 ДОЛЛАР США USD / KZT 307.76
1 ЕВРО EUR / KZT 326.59
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 4.31
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT      48.1

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT     1013.37
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT    4.21
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 17.17
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT   15.64
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT   35.65

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT   76.35
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT   82.03
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT      4.61
1 СДР XDR / KZT  422.83
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 218.42

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 7.95
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 107.01
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT   11.34
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 12.93
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT   12.09

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 35.36
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 300.02
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 21.43
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 26.49
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 2.5

Звездный час Walt Disney

Картель уже не тот
Оле Слот ХАНСЕН, директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank

Накануне запланированного на 4 декабря заседания ОПЕК нефть оставалась под давлением на 
фоне неисчезающей проблемы избытка предложения, промышленные металлы получили стимул 
к росту после появления разговоров о сокращении добычи в Китае, а высокий курс доллара еще 
больше усугубил положение драгоценных металлов. 

Хедж-фонды сформировали первую чистую короткую позицию по ключевым сырьевым акти-
вам, и спустя шесть недель непрерывных продаж участники рынка решили взять паузу, так как в 
ближайшие недели произойдет целый ряд решающих для отрасли событий. 

Металлы
Промышленные металлы получили стимул к росту на фоне новости о том, что китайская ассоциация 

отрасли цветных металлов обратилась к правительству с просьбой поддержать рост цен и расследовать 
резкое увеличение сделок по короткой продаже металлов на Шанхайской бирже фьючерсов. Такая ини-
циатива, скорее всего, будет иметь ограниченный эффект до тех пор, пока не будут искоренены исходные 
причины падения, а именно спад спроса, в первую очередь в Китае (крупнейший в мире потребитель 
металлов), и недостаточные меры по сокращению производства со стороны добывающих компаний.

Принадлежащая чилийскому государству компания Codelco, крупнейшая в мире компания по добыче меди, 
недавно заявила о том, что скорее пойдет на сокращение доходов, нежели добычи. Несмотря на то что стои-
мость металлов в долларах понизилась, у многих производителей благодаря падению цен на энергоносители 
и курсов местных валют также уменьшились производственные издержки. Это смягчило негативное влияние 
ценового спада и оказало поддержку производству, что только посодействовало дальнейшему снижению цен.

Нефть 
Цена на нефть сорта WTI стабилизировалась в диапазоне между $40 и $44 за баррель. Избыток пред-

ложения пока не дает энергоносителю возможности вырасти в цене. Еженедельные запасы в США увели-
чивались девятую неделю подряд, в то время как Ливия предприняла попытки возобновить производство 
на двух своих крупнейших месторождениях, в результате чего суточный объем добычи в этой стране 
может увеличиться в два раза, до 800 тыс. баррелей.

Инвестиционные менеджеры накопили рекордно высокую позицию по фьючерсам на короткую про-
дажу нефти сортов Brent и WTI, и подобно тому, как это произошло в августе, короткие продажи помогли 
остановить падение, и сейчас позиции тяготеют к более низким ценовым значениям. 

4 декабря в Вене впервые с октября соберутся члены ОПЕК, чтобы в рамках официальных сессий и в 
кулуарах заседания обсудить множество разных вопросов. С октября цена нефтяной корзины ОПЕК по-
низилась еще на 10% и достигла минимального значения с рецессии 2009 года.

Саудовская Аравия, которая придумала действующую сейчас стратегию «накачки и сброса», под-
вергается все большей критике внутри картеля. В особенности со стороны менее обеспеченных стран, 
доходы которых сократились и у которых нет возможности дополнительно увеличить добычу. Офици-
альные представители СА в последнее время изменили тон своих заявлений и даже выразили желание 
сотрудничать с другими производителями, чтобы гарантировать ценовую стабильность, что породило 
слухи о возможном сюрпризе на заседании 4 декабря. В этот день взгляды нефтяных трейдеров будут 
прикованы к мониторам, а журналисты и аналитики будут изо всех сил стараться расшифровать любые 
неофициальные заявления, сделанные за пределами зала заседания.

Сочетание таких факторов, как неожиданное объявление (пусть даже сухое, без подробностей) и за-
вышенная короткая позиция на рынке фьючерсов, должно ограничить риск падения цены на сорт WTI 
уровнем $40, а риск падения сорта Brent – уровнем $43. В ближайшие месяцы цена, вероятнее всего, будет 
колебаться в диапазоне между $40 и $50 за баррель. Однако сезонный прирост запасов в США в первом 
квартале, а также потенциальное увеличение добычи в Ливии и Ираке означают, что в краткосрочной 
перспективе угроза падения цен будет сохраняться.

Золото
В ожидании предстоящего повышения процентных ставок в США, когда доллар движется по кажущейся 

бесконечной восходящей траектории, а большинство мировых сырьевых товаров рухнуло к многолетним 
минимумам, неудивительно, что золото тоже оказалось в затруднительном положении. Даже самое послед-
нее обострение геополитической обстановки, после того как Турция сбила российский военный самолет, 
не оживило интерес к этому металлу, который всегда был убежищем для инвестиций в трудные времена.

Потеря привлекательности золота отчетливо видна по текущему состоянию рынка, где количество 
длинных позиций резко сократилось. На бирже Comex чистая короткая позиция по фьючерсам на золо-
то составляет 9 тыс. лотов (900 тыс. унций). Эта ситуация напоминает ту, что была в июле, когда чистая 
короткая позиция была равна 11 300 лотам.

Масштабы утраченного интереса к золоту – это одно, но что действительно поражает, так это скорость, 
с которой это происходит: еще в конце октября количество длинных позиций составляло 121 тыс. лотов 
(12,1 млн унций).

Другими словами, разворот был не только значительным, но и резким: он произошел в течение трех 
недель и стал одним из самых масштабных за продолжительный период времени.

Трейдеры по золоту к настоящему моменту полностью учли в ценах повышение процентной ставки в США 
в декабре, но что рынок пока еще не заложил в стоимости, так это последствия более высоких ставок для 
курса доллара. До заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 
16 декабря, золото может оставаться под давлением, однако после этого возможен рост цены. Хотя золото 
может завершить год в районе $1100 за унцию, настоящим испытанием для него станет первый квартал 
следующего года. В преддверии заседания FOMC золото предположительно будет торговаться в диапазоне 
$1040–1090 за унцию. В перспективе от трех до шести месяцев цена может опуститься до $1000, но к концу 
следующего года восстановится до $1250 за унцию.

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

продолжает консолиди-
роваться у достигнутых 
минимумов, периоди-
чески показывая новые 
попытки ослабления. 

Доллар
Американская валюта на про-

шлой неделе продолжила укреп-
лять свои позиции. Долларовый 
индекс к концу пятницы, 27 но-
ября, подрос на 0,5%, до уровня 
100,10 пункта, таким образом 
впервые с начала марта превысив 
психологический уровень 1,0600. 
Волатильность при этом состави-
ла менее 1%. Ключевым событием 
минувшей недели для доллара 
стала пятничная статистика по ро-
сту ВВП в США. Американская эко-
номика в третьем квартале уско-
рила рост до 2,1%, в то время как 
аналитики ожидали увеличения 
только на 2%. В результате это еще 
больше усилило ожидания повы-
шения учетной ставки ФРС на бли-
жайшем декабрьском заседании. 
Крайне важным событием стал 
и саммит «Большой двадцатки», 
состоявшийся в Анталье. Правда, 
результаты этого события оказа-
лись весьма нейтральны. До конца 
этой недели наиболее важными 
станут статданные по количеству 
вновь созданных сельскохозяй-
ственных мест в США за ноябрь 
(non-farm payrolls). Традиционно 
этот показатель публикуется в 

первую пятницу каждого месяца, 
что вызывает высокую торговую 
активность практически на всех 
мировых рынках, в том числе и 
на валютном.

 
Евро

Евровалюта на прошлой неделе 
продолжила терять позиции. На 
фоне сообщений о возможном 
расширении программы количе-
ственного смягчения на декабрь-
ском заседании ЕЦБ инвесторы 
принялись активно распродавать 
евро. В итоге пара EUR/USD к кон-
цу торгов пятницы, 27 ноября, тор-
говалась на отметке 1,0590, что на 
0,5% ниже, чем неделей ранее. На 
текущей неделе ключевым собы-
тием как для единой европейской, 
так и для всех других мировых ва-
лют станет публикация статистики 
по занятости вне сельского хозяй-
ства в США в пятницу, 4 декабря.

 
Фунт

На прошлой неделе британская 
валюта ослабила свои позиции. 
Пара GBP/USD по итогам пятничных 
торгов закрылась на уровне 1,5130, 
что на 155 пунктов, или чуть больше 
чем на 1%, ниже уровня закрытия 
предыдущей пятницы. Давление 
на фунт оказывают слабые данные 
по инфляции. Даже Банк Англии в 
своем последнем отчете по инф-
ляции отметил риски отрицатель-
ного роста потребительских цен 
в стране, что может характеризо-

ваться как отказ от политики роста 
процентных ставок. На грядущей 
неделе важных событий в самой Ве-
ликобритании ожидается довольно 
мало, поэтому курс британского 
фунта будет следовать за внеш-
ним фоном. В этой связи к концу 
торговой недели можно ожидать 
дальнейшего снижения пары GBP/
USD вплоть до психологического 
уровня 1,5000.

 
Рубль

Российская валюта на минувшей 
неделе не сумела продолжить 
тренд на укрепление. Поводом 
стало очередное обострение 
геополитической ситуации – на 
сей раз причиной этого послужил 
инцидент со сбитым российским 
военным самолетом над Сирией 
турецкими ВВС, из-за чего отно-
шения с Турцией резко ухудши-
лись. Кроме того, нефть также не 
оказала поддержки рублю. Так, 
баррель марки Brent по итогам 
недели подрос менее чем на 0,5% 
и остался ниже психологическо-
го уровня $45,00. В итоге пара 
USD/RUB к концу торгов пятницы,
27 ноября, выросла на 2,65%, до 
уровня 66,40. На этой неделе для 
российской валюты наиболее важ-
ное событие уже произошло – в Па-
риже состоялся международный 
саммит по изменению климата, 
на котором присутствовали главы 
большинства стран мира. Это со-
бытие в целом можно записать в 

актив российской валюте, так как 
президент России Владимир Путин 
провел вполне успешные пере-
говоры с рядом западных лидеров, 
в том числе и с американским пре-
зидентом Бараком Обамой. Если 
не произойдет дополнительных 
внешних шоков, а нефть не пока-
жет еще одного сильного падения, 
курс рубля имеет все шансы для 
укрепления к отметке в 65 за дол-
лар и 67–68 за евро.

 
Иена

На прошлой неделе японская 
валюта показала умеренную ди-
намику. В отсутствие важных со-
бытий в самой Японии инвесторы 
решили консолидироваться на 
достигнутых минимумах по цене. 
Пара USD/JPY по итогам недели 
практически не показала измене-
ний, оставшись на уровне 122,80. 
На текущей неделе наиболее важ-
ное событие для японской иены 
уже, в принципе, случилось – в 
понедельник, 30 ноября, в МВФ 
объявили о включении китайского 
юаня в корзину резервных валют. 
Это может значительно ослабить 
спрос на иену ввиду обострившей-
ся конкуренции с китайской валю-
той. Однако процесс включения 
юаня в корзину займет еще почти 
год, поэтому ожидать какого-либо 
серьезного влияния на курс иены 
не приходится. Пока же ситуация в 
паре USD/JPY по-прежнему остает-
ся неопределенной.

На минувшей неделе на 
мировом валютном рынке 
доминировала американ-
ская валюта. Инвесторы 
ожидают расширения про-
граммы количественного 
смягчения в еврозоне, 
из-за чего евро оказы-
вается под сильнейшим 
давлением. Американский 
доллар, в свою очередь, 
обладает серьезной 
поддержкой благодаря 
ожиданиям скорого повы-
шения учетной ставки со 
стороны ФРС. Британский 
фунт в целом старается 
удерживать нейтральную 
позицию. Японская иена 

публики будет представлен новый, 
седьмой эпизод звездной саги. 
Более того, кинокорпорация обе-
щала снимать по одному эпизоду 
«Звездных войн» каждый год. Це-
нители фантастики и приключений 
с нетерпением ждут премьеры, а 
акционеры Walt Disney ожидают 
нового импульса для акций ком-
пании на фоне растущих кассовых 
сборов. Акции Disney (DIS) растут 
в среднем на 4,4% после каждой 
мировой премьеры.

– Какие события также могут 
повлечь дальнейший рост ак-
ций компании?

– За период действия инвести-
ционной идеи компания анонси-
рует несколько премьер от Disney 
в 2016 году: «5-я волна», которая 
выйдет 16 января , «Сотрясение» 
– 4 февраля, «Братья Гримсби» –
18 февраля и «Зверополис» –
4 марта 2016 года.

– Как вели себя акции Disney 
и рынок? 

– Акции Disney устойчиво обы-
грывают рынок и платят диви-
денды $0,66 на акцию (ближай-
шая выплата декабрь – январь). 
Киностудия создает продукты 
для медиа и персонажей для по-
требительских и интерактивных 
направлений. Бизнес компании 
нацелен на пять сегментов: ме-
диа, парки и развлечения, кино-
студия, потребительские товары 
и интерактивные продукты. По 
данным PwC, мировой рынок раз-
влечений будет расти в среднем 
на 8% в год. 

Кроме этого, позитивное вли-
яние на компанию оказывают 
обширные медиаресурсы: ABC 
Television Grop, компания, которая 
управляет контентом Disney, про-
водит ретрансляцию на 200 стан-
ций в США, как и компания ABC, 
которая является собственником 
передачи «Доброе утро, Америка». 
Disney Channels Worldwide досту-
пен в 169 странах на 35 языках и 

охватывает аудиторию более чем 
в 600 млн зрителей. Сеть ESPN 
покрывает 97 млн домов США и 
Канады, ABC Family покрывает
1,4 млн домов. 

– А какое распространение 
получили другие бизнесы ком-
пании?

– Что касается потребительских 
материалов, то в этом сегменте 
компания Disney Store имеет 
более 200 магазинов в Северной 

Америке, 40 – в Японии, более
100 в Европе и интернет-мага-
зины. Также Disney Publishing 
Worldwide является крупнейшим 
в мире издателем детских книг, 
журналов, игр (более 700 млн про-
дуктов в год) и представлен более 
чем в 85 странах. Компания Disney 
Consumer Product отслеживает 
реализацию прав на производ-
ство и использование брендов, 
принадлежащих Disney.

Аналитики ГК FOREX CLUB 
предлагают покупать ком-
пании в преддверии пре-
мьеры седьмого эпизода 
«Звездных войн», которая 
состоится 14 декабря 2015 
года. По прогнозам, после 
премьеры акции компа-
нии Walt Disney вырастут 
минимум на 4%.

Аналитики ГК FOREX CLUB

– Почему вы рекомендуете 
акции этой компании?

– 30 октября 2012 года Walt 
Disney купила киностудию Lucasfi lm 
ltd и получила права на культовые 
фильмы «Звездные войны» и «Ин-
диана Джонс», а также связанную 
с брендом продукцию. Уже в се-
редине декабря 2015 года в Лос-
Анджелесе на обозрение широкой 

The Walt Disney Company  основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером 
и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время 
является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 темати-
ческих парков и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания. 
Скромно начав бизнес как мультипликационная студия в1920-х, компания со 
временем стала одной из крупнейших в мире медиа и развлечений.  Дисней 
продолжает работать, обеспечивая высокое качество развлекательных 
программ для всей семьи. Штаб-квартира компании Уолта Диснея и основные 
производственные мощности сосредоточены в подразделении Walt Disney 
Studios (студия Уолта Диснея) в городе Бербанк, штат Калифорния, США. 

Справка «Къ»
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С 2012 года является генеральным директором ТОО «Первое кре-
дитное бюро». 

Генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»

Кредитное бюро – это 
уже не просто система 
получения данных о 
заемщике. На сегодняш-
ний день, это структура, 
которая предлагает 
банкам самые передо-
вые технологические 
продукты в области 
клиентской аналитики. 
Помимо этого, «Первое 
кредитное бюро» вне-
дряет новые продукты 
для бизнеса. О том, в 
каком направлении бу-
дет развиваться кредит-
ный сегмент, рассказал 
генеральный директор  
ТОО «Первое кредитное 
бюро» Руслан Омаров. 

Ольга КУДРЯШОВА

– Чем занимается кредит-
ное бюро в настоящее время?

– Основная идея кредитного 
бюро, это сбор информации 
о кредитах, платежной дисци-
плине каждого субъекта во всех 
банках и кредитных организа-
циях, которая при наличии со-
гласия субъекта предоставляет-
ся банку. Это позволяет банкам 
принимать более выверенные 
решения при выдаче кредитов. 
По закону,  кредитное бюро 
ограничено в своей деятельно-
сти формированием кредитных 
историй и продажей кредитных 
отчетов, но мы также можем 
заниматься разработкой допол-
нительных продуктов, которые 
м о г у т  п о м оч ь  ф и н а н со в ы м 
организациям в оценке креди-
тоспособности субъектов. Когда 
мы пришли в ПКБ в 2012 году, 
предоставление информации 
о кредитах было единственной 
услугой, которую оказывало 
кредитное бюро. В 2013 году мы 
запустили большое количество 
продуктов, которые по нашему 
мнению и, по уже существую-
щим результатам, показывают, 
что эти продукты помогают бан-
кам в принятии решений при 
кредитовании, минимизируют 
риски и повышают эффектив-
ность кредитных процессов.  

– Что относитс я к таким 
продуктам?

– Это различные виды ско-
рингов, к примеру, аппликаци-
онный скоринг по всем видам 
продуктов: авто, ипотека, экс-
пресс-кредиты, потребитель-
ские под залог и кредитные 
карты и так далее. Поведенче-
ский скоринг – это уникальный 
продукт, которого, по сути, в 
Казахстане больше нет, потому 
что поведенческий скоринг у 
нас строится на основе всей 
кредитной истории и платеж-
ной дисциплины конкретного 
клиента, не только банков, но 
и микрофинансовых организа-
ций. Если банки и создают свои 
поведенческие скоринги, то 
они моделируют их на стати-
стике одного банка, что может 
очень сильно отличаться от 
того, как ведет себя клиент на 
финансовом рынке. К приме-
ру, у субъекта может быть два 
кредита: ипотека и экспресс-
кредит в разных банках. И когда 
наступает кризис для заемщика, 
и он более не имеет возможно-
сти выплачивать оба кредита, 
он выбирает наиболее важный 
для него кредит, в данном слу-
чае – ипотека. Таким образом, 
клиент продолжает исправно 
выплачивать ипотеку, при этом 
может проигнорировать оплату 
экспресс-кредита. У него хоро-
шая кредитная история в одном 
банке, но плохая в другом. Мы 
это видим сразу и на основе 
этого выстраиваем поведенче-
скую модель и предоставляем 
эти данные, в виде скорбала 
банку. Также, мы презентовали 
банкам Fraud-скоринг (скоринг 
мошенничества), который по-
зволяет  выяв лять потенци-
ального мошенника в момент 
оформления заявки на кредит, 
и Collection-скоринг (скоринг 
взыскания), используя который, 
банк может выбрать стратегию 
взыскания – как ему работать 
с тем или иным проблемным 
клиентом, с каким-то клиен-
тами нужно сразу переходить 
в стадию хард-коллекшн, или 
передавать проблемный кредит 
коллекторским компаниям.

– А какие сроки у этих эта-
пов?

– Примерно до тридцати дней 
просрочки длится фаза софт-
коллекшна, то есть прозвон 
клиента и напоминание о про-
срочке, SMS, от 35 дней и боль-
ше банки принимают решение 
в зависимости от клиента/кре-
дита, какие действия предпри-
нимать дальше. У каждого банка 
свои собственные процедуры и 
сроки рассмотрения и перевода 
из одной стадии в другую. 

Кроме этого, мы разработали 
Propensity-скоринг (скоринг 
склонности к кредитованию) 
– он показывает, способен или 
склонен ли человек в ближай-
шие три месяца взять кредит. 
Для того, чтобы минимизиро-
вать затраты банка при продаже 
кредитных продуктов, мы пред-
лагаем им воспользоваться этим 
скорингом, чтобы понять, готов 
ли клиент взять кредит в настоя-
щее время, и предлагать креди-
ты, и только лишь тем клиентам, 
которые готовы кредитоваться. 
К тому же, когда банк знает сво-
его клиента, и вовремя предла-
гает ему продукт, то лояльность 
клиента повышается. Я думаю, 
что в следующем году этот про-
дукт станет популярным. 

Один из самых интересных 
продуктов, который мы пред-
лагаем банкам – это мониторинг 
клиентов. То есть банк высылает 
нам идентифик аторы своих 
клиентов, и когда мы узнаем 
об изменениях в кредитной 
истории по данному клиенту, то 
уведомляем банк об этом. Банк 
может увидеть, что клиент пере-
гружается кредитами в других 
финансовых организациях, либо 
клиент погасил кредит, и можно 
предложить ему новый кредит 
с новыми, возможно, лучшими 
условиями. Кроме этого, мы 
уведомляем банк о просрочках 
клиента, и банк должен сразу 
реагировать на таких клиентов, 
особенно если клиент выходит 
в просрочку в другом банке. Мы 
призываем банки реагировать 
своевременно на изменения в 
кредитной истории. 

Сейчас мы работаем с ка-
захс танской компанией над 
совмес тным пилотным про-
ектом по биометрии, это также 
антифрод-продук т,  который 
позволит выявлять случаи по-
тенциального мошенничества, 
в том числе при подделке удо-
с товерения личнос ти.  Су ть 

продукта в том, что банк делает 
фотографию клиента, мы по ре-
перным точкам делаем анализ, и 
далее предоставляем банку ин-
формацию о клиенте в зависи-
мости от результата расчета. И 
сотрудник банка, ответственный 
за верификацию клиента, может 
сказать, похож клиент или нет. 
К примеру, если фотография 
не похожа на фото, сделанное 
ранее в другом банке, это до-
статочно серьезное предупреж-
дение. Мы предоставляем банку 
несколько галерей, с которыми 
будет сравниваться фотография 
потенциального клиента. 

– Какие специальные про-
дукты вы предлагаете насе-
лению?

– В соответствии с законом, 
раз в год мы обязаны пред-
ставить всем гражданам бес-
платный персональный кре-
дитный отчет (ПКО). Когда наша 
команда пришла в ПКБ в конце 
2012 года, выдача ПКО произ-
водилась только в офисе ПКБ в
г. Алматы. Бывало, что люди при-
езжали автобусами с областей 
для получения этого отчета. 
Постепенно мы вынесли эти 
сервисы в Интернет, и сегодня 
население может  получить 
информацию о своих кредитах 
онлайн через портал электрон-
ного правительства, портал ПКБ 
и финансовый портал Myth.kz. 
Также персональные кредитные 
отчеты можно получить в ЦОНах 
и с января 2016 года в отделени-
ях АО «Казпочта». Мы убеждены, 
что нужно, как минимум два 
раза в год, обязательно полу-
чать ПКО, чтобы отслеживать 
информацию, которую переда-
ют банки в ПКБ. Поскольку было 
выявлено множество случаев 
мошенничества, когда человек 
ранее не имевший кредитов, 
обращался в банк за кредитом, 
но получал отказ, так как на него 
было оформлен мошенниче-
ским способом кредит с очень 
большой просрочкой. Порой, 
даже пять тенге, оставшиеся 
непогашенными, могут в даль-
нейшем принести заемщику 
массу проблем. 

– Существуют ли какие-то 
продукты для сегмента мало-
го и среднего бизнеса?

– Совсем недавно, для малого 
и среднего бизнеса мы презен-
товали новый имиджевый про-
дукт, своего рода, рейтинг для 
предпринимателей, сертификат 
The Strongest. Он будет показы-

вать, что компания достаточно 
устойчива и стабильна, у нее 
нет проблем с кредитами, про-
срочкой и так далее. На первом 
этапе мы проверяем кредитную 
историю, на втором этапе будут 
добавлены данные по финансо-
вой отчетности и на третьем эта-
пе будет проверяться кредитная 
история руководителя предпри-
ятия. То есть это не будет просто 
бумажкой, которую можно будет 
купить за деньги, его можно 
будет получить только при 
соответствии определенным 
критериям. Мы думаем, что это 
будет достаточно популярно. К 
примеру, в Литве и Финляндии 
этот продукт весьма востребо-
ван, с оговоркой, что там до-
статочно хорошо развит МСБ. В 
этих странах такие сертификаты 
используются при определен-
ных процедурах, к примеру, 
на тендерах этот сертификат 
является преимуществом. Про-
ект поддержан Фондом «Даму», 
и ориентировочно стартует с 
января 2016 года. 

– Хорошо. Давайте пого-
ворим о проблемной теме. 
Можно ли предположить, что 
будет увеличение проблем-
ных кредитов по какому-то из 
сегментов? 

– Недавно мы запустили Ин-
декс Кредитного Здоровья (ИКЗ), 
по состоянию на октябрь соста-
вил 62%, то есть это процент за-
емщиков, которые добросовест-
но оплачивают и обслуживают 
свою задолженность. 18% – это 
дефолтные заемщики, то есть те, 
которые имеют просроченные 
кредиты. Поведение оставшихся 
20% клиентов зависит от макро-
экономических составляющих, 
как поведет себя курс доллара, 
как будет проведена индексация 
зарплат в том или ином секторе, 
будет ли повышение цен на 
продукты питания и другие фак-
торы, то есть, в зависимости от 
этого, люди уже будут понимать, 
куда они будут направлять свои 
финансовые потоки, на погаше-
ние кредита, если у них будут 
оставаться деньги, либо на про-
живание. Соответственно, эти 
20% заемщиков сейчас находят-
ся под вопросом. Естественно, 
это в том числе связано с тем, 
что страна перешла к инфляци-
онному таргетированию, кото-
рое было необходимым, в том 
числе для того, чтобы сбросить 
девальвационные ожидания, 
накопившиеся на рынке. 

– Существуют ли какие-то 
ограничения по розничному 
кредитованию для банков?

– Ограничения у же были 
введены Национальным банком 
РК. В 2014 году был введен ко-
эффициент долговой нагрузки 
и тем самым Национальный 
банк регулирует рост кредит-
ного портфеля банка и размер 
коэффициента долги/доходы 
для того, чтобы управлять кре-
дитной нагрузкой каждого кон-
кретного человека. В данной 
интерпретации естественно 
есть какое-то ограничение, но 
сейчас мы не наблюдаем тренда 
на уменьшение кредитования 
розничного бизнеса, напротив, 

наблюдается рост и по нашим 
отчетам, и по отчетам банков.

– Сколько составил рост по 
розничному сегменту с начала 
года? 

– С начала года рост рознич-
ного кредитования составил 
8,6%. Если мы говорим относи-
тельно второго квартала, то это 
примерно 200 млрд тенге, то 
есть сначала года у нас было 350 
млрд. Основными драйверами 
роста стали потребительские, 
беззалоговые кредиты, а также 
ипотека и автокредитование. 
Единственный сегмент, в кото-
ром наблюдается снижение, это 
потребительские кредиты с за-
логом, где снижение составило – 
9% к началу года. Все остальные 
виды розничного кредитования 
растут. У нас сейчас растут не 
только суммы, но и количество 
заемщиков. Средний чек, сред-
няя задолженность на человека 
составляет по рынку 904 тыс. 
тенге. 

–  Э та  ц и ф р а  о б щ а я  д л я 
розницы или по какому-то 
отдельному виду кредито-
вания?

– По всем продуктам, по все-
му Казахстану. Но если сделать 
разбивку по регионам, то мак-
симальный средний чек прихо-
дится на Алматы – 1,8 млн тенге, 
и алматинцы сейчас по сути 
должны 11 своих зарплат бан-
кам, в соответствии с данными 
по средней зарплате Агентства 
по статистике. То есть, практиче-
ски, один год они должны рабо-
тать на банк. При этом, если мы 
говорим, допустим, об Астане, 
эта цифра где-то на уровне 1,5 
млн тенге, самый наименьший 
чек в Жамбылской области и 
составляет всего 560 тыс. тенге. 

– А в каком регионе наи-
б о л ь ш е е  ко л ич е с т в о  п р о -
блемных заемщиков?

– Если говорить об уровне 
NPL, то традиционно наиболее 
он высок в тех регионах, где 
выдается больше кредитов – это 
Алматы и Алматинская область, 
соответственно, этот регион 
также является лидером по про-
блемным кредитам. Так же в 
лидерах Южно-Казахстанская и 
Жамбылская области. 

– А какие прогнозы по уров-
ню NPL в секторе малого и 
среднего бизнеса?

– Общая сумма задолжен-
ности по всем юридическим 
лицам составляет около 23 трлн 
тенге. При этом, 18 тыс. юриди-
ческих лиц имеют порядка 84 
тыс. действующих контрактов, 
и, в среднем, это 270 млн тенге 
на один контракт. Количество 
субъектов – юридических лиц, 

которые находятся в просрочке 
более 90 дней примерно 4 тыс., 
сумма кредитов по ним состав-
ляет 7,9 трлн тенге. В данном 
случае надо понимать методику, 
по которой мы высчитываем 
проблемные кредиты. Наша 
с татис тика показывает NPL, 
включая кредиты, списанные за 
баланс. Если общая сумма NPL 
35%, то чистый NPL за вычетом 
списанных составляет 26%. 

– Это кредиты, выданные 
как в тенге, так и в валюте?

– Конечно, но нужно отметить, 
что валютные кредиты уже дав-
но не растут. Но за счет старых 
валютных кредитов, в момент 
девальвации произошло ос-
новное увеличение NPL, потому 
что практически все валютные 
кредиты находятся в просрочке. 
И как только у нас изменился 
курс, достаточно сильно под-
скочила доля NPL. Ведь, именно, 
на валютные займы приходится 
крупная доля плохих кредитов, 
всего от совокупной суммы 
NPL почти половина (43%) – это 
займы в иностранной валюте. 
Плохую платежеспособность 
по кредитам в инвалюте по-
казывает и тот факт, что около 
70% займов в инвалюте отно-
сятся к категории NPL. И мы под-
держиваем решение НБРК об 
ограничении выдачи валютных 
кредитов людям, не имеющих 
валютных доходов.

– Какой вид кредитования 
наиболее подвержен NPL? Где 
происходит самый большой 
прирост?

– Основные – это потреби-
тельские кредиты с залогом. 

– Как часто банки предо-
ставляют вам информацию о 
заемщиках?

– По законодательству, один 
раз в 15 дней. Но есть банки, ко-
торые выгружают информацию 
ежедневно, некоторые делают 
это раз в три, пять, семь дней. 
Кто-то раз в десять дней. Но 
происходит это регулярно. До 
ноября 2012 года в кредитном 
бюро ко личес тво необнов-
ленных банками контрактов 
превышало 1 млн. За три года 
мы значительно сократили эту 
цифру, и сейчас она составляет 
всего 7 тыс. необновленных 
контрактов. 

– Сколько банков вообще 
пользуются вашими реше-
ниями?

– Банки тестируют наши про-
дукты, но используют не все. 
Крупные банки имеют свои ско-
ринговые системы, в отличие от 
средних и мелких банков, ко-
торые больше заинтересованы 
в предлагаемых нами услугах. 

Охотно приходят микрофинан-
совые организации, поскольку 
это снижает их расходы. Однако 
мы рассчитываем, что в скором 
времени и крупные банки будут 
активно использовать наши 
дополните льные продук ты, 
мы предос тавили всем БВУ 
возможность проскорить свои 
портфели и сейчас они смотрят, 
как вызревают эти кредиты. 
Более 20 банков и МФО имеют 
договоры с ПКБ на получение 
тех или иных услуг. 

– Регулируется ли деятель-
ность коллекторских компа-
ний?

– В настоящее время у нас нет 
закона о коллекторской дея-
тельности, но мы надеемся, что 
он будет принят в 2016 году. Мы, 
как кредитное бюро, пока не со-
трудничаем с коллекторскими 
компаниями, что достаточно 
большой минус как для нас, 
так и для банков. Поскольку 
в с лучае,  ес ли банк отдает/
продает проблемный кредит в 
коллекторскую компанию, мы 
не видим, что с ним происходит 
дальше, то есть цепочка инфор-
мации обрывается. И если бы мы 
с ними сотрудничали, тогда мы 
могли бы видеть полностью всю 
жизнь кредита, в том числе че-
рез коллекторскую компанию. 
Мы уже начали работу в этом 
направлении и надеемся на по-
ложительный отклик со стороны 
наших коллег из коллекторских 
компаний. 

– Какие изменения планиру-
ются в бюро в будущем году?

– Мы находимся в стадии ре-
позиционирования кредитного 
бюро. Кроме развития техно-
логических дополнительных 
продуктов, мы будем развивать 
направление бизнес-инфор-
мации.  Это предос тавление 
банкам бизнес-информации о 
компаниях, которая также будет 
включать финансовую отчет-
ность, информацию из СМИ, 
данные из открытых источни-
ков, в том числе из налоговых 
комитетов, получение информа-
ции по доходам субъектов и так 
далее. Мы будем предоставлять 
банкам информацию, которая 
позволит принимать им более 
взвешенные решения в рамках 
работы с бизнесом,  для за-
ключения сделок и понимания 
своего контр-партнера, ведь 
одного кредитного отчета для 
этого недостаточно. Сейчас мы 
ведем переговоры с Европей-
ским бизнес-регистром, куда 
входит 25 европейских стран, 
что, по сути, позволит получить 
необходимую информацию по 
любой компании из Европы. 

«Мы не наблюдаем тренда на уменьшение 
кредитования розничного бизнеса»

Р. Омаров: «Средняя задолженность на человека составляет 904 тыс. тенге»
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СВОЙ БИЗНЕС

В рамках программы 
ДКБ 2020 в Алматинской 
области НПП «Атамекен» 
оказывает поддержку 
экспортно ориентирован-
ным предприятиям.

На 2015 год Алматинской об-
ласти для реализации программы 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 
выделено 3 млрд 860 млн 888 тыс. 
тенге, в том числе: на поддержку 
частного предпринимательства 
2 млрд 434 млн 625 тыс. тенге, 
из них: субсидирование – 2 млрд
321 млн 625 тыс. тенге, гаранти-
рование – 78,0 млн тенге, гранты 
– 35,0 млн тенге, инфраструктура 
– 1 млрд 426 млн 263 тыс. тенге.

С начала текущего года на 
заседании РКС рассмотрено и 
одобрено 134 проекта на кре-
дитную сумму 7 млрд 662 млн 
тенге. Из них по субсидированию 
процентной ставки одобрено
86 проектов на кредитную сумму
7 млрд 555 млн тенге, по частич-
ному гарантированию – 16 про-
ектов на сумму 106,8 млн тенге.

В рамках программы реализу-
ются проекты в разрезе следую-
щих отраслей: производство про-
дуктов питания, торговля, туризм, 
производство химической про-
дукции, легкая промышленность, 
здравоохранение, образование 
и прочие.

По предоставлению грантов 
начинающим предпринимателям, 
молодым предпринимателям, 
женщинам, инвалидам и лицам 
старше 50 лет одобрены 23 про-
екта на сумму 35,0 млн тенге. 
Также ведется работа по подве-
дению инфраструктуры – девять 
проектов. 

В рамках программы ДКБ 2020 
создано 93 новых рабочих места.

За девять месяцев текущего 
года в рамках четвертого на-
правления программы «Субъек-
ты малого и среднего бизнеса» 
на базе школы АО «Назарбаев 
Университет» прошли обуче-
ние 39 предпринимателей, по 
инструменту «Деловые связи» –
52 предпринимателя, «Старшие 
сеньоры» – два эксперта.

Отметим, что вице-министр 
национальной экономики Тимур 
Жаксылыков недавно сообщил, 
что из-за сложившихся экономи-
ческих условий программы го-
споддержки малого и среднего 
бизнеса будут переориентиро-
ваны на предприятия с конку-
рентными преимуществами. К 
данной категории будут отнесе-
ны предприятия, реализующие 
инновационные и прорывные 
проекты. При этом такие меры, 
как целевые гранты, субсиди-
рование кредитов до 750 млн 
тенге останутся доступными для 
всех предпринимателей. При 
условии создания ими новых 
рабочих мест, увеличения про-
изводства продукции, налоговых 
поступлений. Будет проделана 
определенная работа и по со-
кращению административных 
барьеров. В частности, будут от-
менены излишние согласования, 
сокращены перечни требуемых 
документов и сроки из рассмо-
трения. Для обеспечения оказа-
ния финансовой поддержки по 
принципу «одного окна» плани-
руется размещение представи-
телей всех институтов развития 
в центрах обслуживания пред-

принимателей, что позволит 
предоставить комплекс услуг в 
одном месте.

В целом, по данным Минэко-
номики, за прошедший год доля 
активно действующих субъектов 
МСБ в Казахстане увеличилась на 
5,5 процента и составила 1 млн 
324 тыс. единиц. Численность 
занятых в этом сегменте увели-
чилась на 3,7% и достигла 2 млн
770 тыс. человек. Выпуск продук-
ции увеличился на четыре процен-
та и достиг 14 трлн 605 млрд тенге.

Тимур Ж аксылыков так же 
отметил, что реализация про-
граммы «Лидеры конкуренто-
способности – национальные 
чемпионы» позволит обеспечить 
прирост внутренних инвестиций 
до 750 млн долларов. Будет 
создано около 15 тыс. новых 
рабочих мест. Увеличение про-
изводительности труда составит 
20–50%. Программа «Националь-
ные чемпионы» предполагает 
диверсификацию экономики 
путем отбора конкретных компа-
ний из определенных отраслей 
экономики для последующего 
оказания целевой поддержки. В 
рамках реализации программы 
сформирован пул компаний, 
которые призваны стать лиде-
рами экспорта казахстанской 
продукции на внешние рынки 
и замещения импорта. Из более 
300 поданных заявок отобрано 
32 компании, из которых 20 – из 
отрасли АПК, семь – из отрасли 
машиностроения и пять – из от-
расли производства строймате-
риалов. Программа призвана ре-
шать такие задачи, как развитие 
несырьевого экспорта, увели-
чение объемов промышленного 
производства, создание новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест и замещение импорта.

При успешной реализации 
программы ожидается, что вы-
бранные компании увеличат про-
изводительность труда в среднем 
на 10% в год, а также долю экс-
портной продукции до 30% от 
существующего уровня.

Капшагайский 
строительный камень

Благодаря содействию филиала 
Палаты предпринимателей горо-
да Капшагая в рамках программы 
форсированного индустриаль-
но-инновационного развития в 
Алматинской области реализован 
проект производства строитель-
ного камня.

Отметим, что проект, реали-
зованный ТОО «Капшагайхим-
монтаж», дает возможность тру-
доустройства 150 рабочим. На 
заводе уже работают 52 жителя 
города Капшагай. Приобретено и 
установлено новое современное 
технологическое оборудова-
ние мощностью по переработке
250 тонн щебня в час. Создан 
парк авто- и спецтехники для 
обслуживания завода. Сумма 
инвестиций составила более 700 
млн тенге частных вложений.

Запуск завода позволит в пер-
вую очередь обеспечить высо-
кокачественным строительным 
камнем различной фракции по-
требность предприятий, занима-
ющихся производством сложных 
железобетонных конструкций и 
строительством автомобильных 
дорог (в том числе предпри-
ятий, участвующих в программе 
«Нурлыжол»).

Удачное месторасположение 
завода способствует обеспече-
нию его продукцией не только 
близлежащих объектов строи-
тельства, но и других регионов 
страны, а впоследствии воз-
можно производство на экспорт. 
Открытие производства также 
увеличит пополнение местного 
бюджета налогами.

Председатель Совета директо-
ров ТОО «Капшагайхиммонтаж» 
Дильмурат Кузиев отмечает: 
«Благодаря политике поддержки 
отечественного производства, 
проводимой президентом нашей 
страны Нурсултаном Назарбае-
вым, сегодня, несмотря на внеш-
нюю непростую экономическую 
ситуацию, в Казахстане созданы 
все условия для развития любой 
отрасли, внедрения передовых 
технологий и производства кон-
курентоспособной казахстанской 
продукции. Я уверен, что наш 
завод будет выпускать именно 
такую продукцию», – отметил он.

Ориентир – Китай
Представители китайского 

города Алашанькоу, располо-
женного на казахстанско-китай-
ской границе, и представители 
Палаты предпринимателей Ал-
матинской области и филиала 
Палаты Алакольского района 
встретились для конструктив-
ного диалога.

Встреча с председателем экс-
портно-импортной компании 
Исраилом Ясын и заместителем 
главы города Алашанькоу Кен-

жегали Мəміжан проходила в 
городе Ушарале Алакольского 
района, а затем на территории 
свободной экономической зоны.

Предс тавители китайской 
стороны выразили готовность к 
сотрудничеству с казахстански-
ми предпринимателями. Прежде 
всего, они предлагают все суще-
ствующие льготы для организа-
ции производств на территории 
Свободной экономической зоны 
«Алашанькоу».

Здесь будут предоставлены и 
помещения со всей инфраструк-
турой для открытия и развития 
малого и среднего бизнеса. К 
примеру, уже сейчас у казахстан-
цев есть возможность открыть в 
центре города ресторан, где ки-
тайцы могли бы отведать блюда 
казахской и русской кухни. Гото-
вое здание под ресторан будет 
предоставлено на год без оплаты 
аренды. Руководство СЭЗ также 
выразило желание закупать у 
Казахстана экологически чистую 
продукцию, что дает возмож-
ность открытия нового рынка, 
сбыта продукции для казахстан-
ских аграриев. Не менее важно, 
что китайская сторона обещает 
финансирование совместных 
проектов на территории Ала-
кольского района.

В завершение встречи пред-
ставители города Алашанькоу 
выразили желание и готовность 
встретиться с потенциальными 
предпринимателями на террито-
рии Алматинской области, чтобы 
отработать проекты с последу-
ющей их реализацией. В свою 
очередь палата предпринима-
телей региона обещала оказать 
необходимое в этом содействие.

Кроме этого, в мае текущего 
года состоялась встреча пред-
принимателей Панфиловского 
района с внешнеторговой пала-
той города Кульджа, руководите-
лями районов Китая и китайски-
ми предпринимателями, а также 
логистическими компаниями. 
Встреча проходила с участием 
директора и представителей 
Палаты предпринимателей Ал-
матинской области, акимов Пан-
филовского и Уйгурского райо-
нов, президента АО «Междуна-
родный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос».

В ходе двустороннего обсуж-
дения были затронуты вопросы 
реализации совместных проек-
тов на территории Республики 
Казахстан, формирования торго-
вой сети и объединения усилий 
в части повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного 
производства путем внедрения 
инновационных технологий.

Акимы районов представили 
информацию о потенциальных 
возможностях регионов, нали-
чии свободных посевных пло-
щадей и выразили пожелания о 
реализации проектов создания 
совместных производств по 
переработке кукурузы, плодово-
ягодной продукции, мяса, про-
изводству соков, минеральной 
и питьевой воды, молочному и 
строительному производствам, 
туристической отрасли.

Также были обсуждены вопро-
сы государственной поддержки, 
строительства крытого рынка с 
выставочным залом на терри-
тории МЦПС «Хоргос», создания 
совместного сайта по продвиже-
нию товаров и продукции.

Ориентация на экспорт

Проект строительства в 
Восточном Казахстане за-
вода по производству OSB-
плит ранее был добавлен 
в региональную Карту 
индустриализации в рам-
ках программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020». 

Проект строительства завода 
был внесен в Единую программу 
«Дорожная карта бизнеса 2020». 
В него были инвестированы сред-
ства в размере 800 млн тенге, из 
которых 560 млн предоставил 
в кредит банк второго уровня. 
Оставшиеся же 240 млн тенге 
представляют собой собственные 
вложения. Консультационную 
помощь в реализации проекта 
оказывала Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен».

Процентная ставка по данному 
займу субсидировалась фондом 
«Даму», поскольку производство 
строительных материалов в Ка-
захстане было признано одной 
из приоритетных отраслей об-
рабатывающей промышленности.

В целом в рамках действующей 
программы «Дорожная карта биз-
неса 2020» в ВКО на поддержку 
предпринимательства в 2015 году 
было выделено 4,9 млрд тенге, что 
в два раза больше, чем в 2014 году.

С начала текущего года одобре-
но на субсидирование 25 заявок 
с общим объемом кредитного 
портфеля в сумме 2,7 млрд тенге. 
Подписаны договоры гарантиро-
вания по восьми проектам на 482 
млн тенге кредитов. Объем выпу-
щенных гарантий составляет 212,6 
млн тенге. В результате до конца 
года планировалось создание 
более 1,7 тыс. новых рабочих мест. 
В районах области планировалось 
реализовать проекты по изготов-
лению строительных материалов, 
производству продуктов питания, 
расширению деятельности стан-
ций технического обслуживания 
и др. По подведению инфраструк-
туры одобрены заявки к четырем 
объектам предпринимательской 
деятельности.

От строительства 
до производства

Фирма «Мелисса» была создана 
в январе 1989 года. Основным 
видом деятельности предприятия 
изначально стало строительство 
малоэтажных зданий и сооруже-
ний, производство столярных 
изделий, деревообработка, лесо-
заготовка, сувенирные изделия.

В настоящее время предпри-
ятием производится более 70 наи-
менований различных товаров 
из древесины (высококачествен-
ные двери из цельного массива 
древесины, освоена технология 
производства стеклопакетов в 
деревянном обрамлении, выпуск 
большого ассортимента столяр-
ных изделий) и более 40 наимено-
ваний изделий художественного 
промысла и сувениров из дерева. 
Ведется строительство дере-
вянных сооружений различного 

назначения, как из оцилиндро-
ванных бревен, так и по канадской 
технологии сборно-каркасной си-
стемы: жилые дома, дачные и заго-
родные коттеджи, бани и беседки 
по индивидуальным заказам. ТОО 
«Мелисса» является предприяти-
ем по глубокой переработке дре-
весины и производству изделий 
из высококачественного оцилин-
дрованного бревна, отвечающих 
требованиям, с применением 
современного оборудования и 
технологий.

С 1998 года предприятие ак-
центировало свою деятельность 
на возведении домов из оцилин-
дрованного бруса пихты – непре-
взойденный по строительным 
характеристикам материал. Вы-
бор был обусловлен возрастаю-
щим спросом на экологически 
чистое жилье из традиционных 
материалов, дающее возможность 
человеку вырваться из каменных 
стен, быть ближе к природе. 

Наличие производственной 
базы, нескольких деревообраба-
тывающих цехов и сушильной ка-
меры позволяет возводить объек-
ты строительства за сравнительно 
короткий промежуток времени. 
Так как основным строительным 
материалом является древесина, 
работы по возведению объектов 
ведутся компанией круглый год.

Амбициозный 
проект

В 2014 году началось строи-
тельство первого в городе Усть-
Каменогорск завода по изготовле-
нию OSB-плиты. Предполагаемые 
сроки строительства – с июля 
2013 по конец 2015 года. Завод 
оснащен современным оборудо-
ванием для производства OSB-
плиты, что позволяет выпускать 
качественную продукцию. Для 
изготовления плиты сортируются 
отборные стружки. В производ-
стве используются лиственные 
породы. Для склеивания деталей 
используются экологически чи-
стые и безопасные современные 
клеи. На всех этапах производ-
ства ведется полный контроль 
за соблюдением технологии. Это 

полностью исключает брак и 
позволяет максимально снизить 
сроки изготовления продукции.

Генеральный директор ком-
пании Александр Воробьев от-
мечает: «Прочная и влагостойкая 
трехслойная плита OSB, которую 
мы собираемся выпускать на 
нашем заводе, стремительно рас-
пространяется по миру. Северная 
Америка производит уже более 
20 млн кубометров плиты. Коли-
чество заводов увеличивается в 
Европе, Китае, Японии. А нам быть 
первыми в Казахстане сам Бог 
велел. Плита делается из мягкой 
древесины, причем некондици-
онной, тонкомера, вершин. У нас 
в Восточном Казахстане той же не-
строевой осины большие запасы. 
С сырьем проблем не возникает. 
Изучение рынка показывает, что 
республика способна потреблять 
до 150 тысяч кубометров OSB в 
год. Весь потребляемый сегодня 
объем завозится из-за рубежа. 
Вот и решено было реализовать 
новый проект. С учетом изобилия 
близкого и недорогого сырья 
вполне можно выходить на са-
мую низкую себестоимость OSB в 
мире. Мы стараемся понять, в чем 
заключается главная изюминка 
плиты OSB. Почему она завоева-
ла такую популярность в мире? 
Не боится ни влаги, ни морозов, 
ни ветров, ни забитых гвоздей, 
ни нагрузок на поверхность. Ис-
пользуется для внутренней и на-
ружной отделок. Плита в четыре 
сантиметра толщиной вообще 
решает многие строительные 
задачи».

Как далее отмечает Александр 
Воробьев, при изготовлении 
данных плит новые технологии 
используются на каждом пере-
деле. К примеру, заготовленные 
бревна сначала отлеживаются в 
бассейне с горячей водой. «Рас-
паренная» древесина позволяет 
идеально держать размер при 
нарезании стружки. Полоски 
дерева толщиной 0,5-0,9 милли-
метра и шириной 4 сантиметра 
легко снимаются в длину до 15 
сантиметров, оставаясь и после 
сушки прямыми и плоскими. 

Эти большие и плоские стружки, 
подвергнувшись затем высоко-
плотному горячему прессованию, 
сохраняют свойства дерева. Вот 
почему сюда можно легко за-
бивать гвозди. Если два внешних 
слоя укладываются параллельно 
длине плиты, то внутренний 
– перпендикулярно. Связка ста-
новится еще прочнее. Ориенти-
рованная плита требует меньше 
связующих смол, на нее хорошо 
ложится противопожарный слой. 
Вот почему она завоевала по-
пулярность. 

Отметим, что в ВКО работать с 
деревом люди умеют. Учитывая, 
что для нового завода нужно за-
готавливать 60 тыс. кубометров 
древесины в год, коллектив решил 
взять в долгосрочное пользова-
ние лесные участки в Быструшин-
ском и Волчихинском лесниче-
ствах. Построить свой питомник 
и заниматься лесопосадками. С 
учетом этого цеха число работа-
ющих на предприятии должно 
увеличиться к 2016 году на 70–80 
человек. Люди постоянно прихо-
дят с перспективой устроиться на 
новый завод в Усть-Каменогорске. 
За счет этого расширена собствен-
ная строительная бригада. Нет 
сомнений в том, что в следующем 
году в стране появится новый оте-
чественный продукт – ориентиро-
ванно-стружечная плита.

«В Восточном Казахстане еже-
годная расчетная лесосека – око-
ло 800 тыс. кубометров, и сегодня 
почти ничего не используется. 
Если не заготавливать эту древе-
сину, она будет пропадать – гнить 
и заражаться короедом. Мы сей-
час сможем забирать максимум 80 
тыс. кубометров на завод в год или 
1/10 часть, и где-то 3–4% осины 
идет в Восточно-Казахстанской 
области на дрова. Все остальное 
пропадает. Без сырья не останем-
ся. У нас два лесничества в долго-
срочном пользовании на 49 лет. 
В них мы сможем набирать около 
30 тыс. кубометров. На запуск 
завода и работу зимой вполне 
достаточно, а на следующее лето 
власти пообещали еще два лес-
ничества отдать в аренду, чтобы у 
нас в итоге набиралось 75–80 тыс.
кубометров», – уверен директор 
строящегося завода. 

Что касается рынка, то сейчас 
в Казахстан ввозится около 100 
тыс. кубометровOSB-плит в год, то 
есть, завод планирует вытеснить 
только треть импорта, при этом 
продукция завода сможет конку-
рировать и по цене, и по качеству. 
В первый месяц работы планиру-
ется выпустить 500 кубометров 
плит, срок окупаемости инве-
стиций – 3,5 года, будет создано 
свыше 100 новых рабочих мест.

Проект завода был разрабо-
тан китайскими специалистами. 
Заказы компонентов и узлов 
производственной линии были 
размещены на машиностроитель-
ных предприятиях КНР. Техноло-
гическое оборудование нового 
предприятия обошлось заказчику 
в шесть млн долларов.

Строительство завода близится 
к завершению
Первый в г. Усть-Каменогорске завод по изготовлению OSB-плит 
скоро начнет свое производство

Возглавив самый крупный 
Центр обслуживания пред-
принимателей в Казах-
стане, который находится 
при РПП Мангистауской 
области, Олжас Каржауов 
приступил к реализации 
амбициозных задач. Успев 
поработать заместителем 
директора в Центральном 
аппарате Национальной 
палаты предпринимате-
лей и открыть несколько 
аналогичных центров в 
ЮКО, руководитель ищет 
дальнейшие направления 
развития ЦОП, чтобы в 
дальнейшем распростра-
нить опыт на другие от-
деления. Результатами, до-
стигнутыми за то недолгое 
время, что он находится на 
новом месте, и планами на 
ближайшее будущее Олжас 
Каржауов поделился в 
интервью с «Къ». 

Павел АТОЯНЦ

– Олжас Есалханович, для 
начала расскажите, как давно 
действует ЦОП в Актау и сколь-
ко местных предпринимателей 
получили помощь? 

– Мы открылись в июне 2015 
года. С того момента нас посетили 
более 1000 предпринимателей. 
Кто-то приходил за консультаци-

ей, кто-то за финансированием, 
кому-то нужны были те или иные 
договоры. Конкретно по вопро-
сам финансирования к нам обра-
тилось 70 человек. Всего в денеж-
ном эквиваленте мы уже помогли 
получить больше двух млрд тенге, 
и это не считая того, что кому-то 
из наших клиентов материальная 
помощь была оказана техни-
кой. Предприниматели получают 
деньги по разным программам: 
по программам банка, по ДКБ 
2020, по линии Казагрофинанса, 
если это агробизнес. Когда к нам 
приходит клиент, мы смотрим, 
каким делом он занимается, и 
предлагаем наиболее выгодный 
для него источник финансирова-
ния. У нас с 14 банками подписан 
меморандум. В рамках него мы 
готовим весь пакет документов 
для банков, включая бизнес-план, 

финансовый анализ, договоры, 
изучив который, они принимают 
решение о финансировании про-
екта. В среднем, ежемесячно нам 
подтверждают два-три проекта, 
после чего предприниматели по-
лучают минимум 10–15 млн тенге.

– Давайте более подробно по-
говорим о том, какая помощь, 
кроме финансовой, оказывает-
ся предпринимателям? Удалось 
ли уже расширить перечень 
услуг ЦОП при РПП Мангистау-
ской области? 

– Начнем с того, что в рамках 
сервисной поддержки у нас сидят 
14 менеджеров-консультантов, 
четверо из которых консульти-
руют по маркетингу и оказывают 
помощь в составлении бизнес-
плана. Если речь идет о каком-
нибудь производстве в рамках 
ДКБ 2020, у нас есть консультанты 

по госзакупкам. Также мы догово-
рились с Департаментом госдо-
ходов, чтобы они посадили у нас 
своего человека, что открыло воз-
можность для клиентов сдавать 
через ЦОП налоговые отчеты. Со 
следующей недели у нас появятся 
кассы Казпочты, так что даже мож-
но будет заплатить налоги. Еще 
мы разместили у себя нотариуса, 
консультанта архитектурно-зе-
мельных отношений и посади-
ли представителей оценочных 
компаний, которые производят 
оценку недвижимости. Помимо 
этого наладили канал с ЦОНом, 
разместив у себя их сотрудника. 
Поэтому сейчас в ЦОП можно, к 
примеру, получить ЕЦП-ключ или 
ту или иную справку, нужную для 
оформления кредита. Реально 
мы организовали «одно окно»! И 
постепенно наш ЦОП расширяет 
перечень услуг, оказываемых 
предпринимателям. В ближайшее 
время, по достигнутой договорен-
ности с акимом, в наш центр из 
акимата будет перенесено сервис-
ное окно для предпринимателей. 

– Какой вид бизнеса наиболее 
популярен среди клиентов, ко-
торые к вам обращаются? 

– В основном это сфера об-
служивания и растениеводство. 
Много обращений связано со 
строительством теплиц, с бахче-
водством. Приехав в Мангистау-
скую область, я, признаться, был 
удивлен, что здесь развита эта 
отрасль. Причем, в основном в 
ней заняты приезжие, оралманы 

из Туркмении. Местное же на-
селение работает в «нефтянке». 
Также к нам часто обращаются с 
намерением открыть парикмахер-
скую, пекарню, СТО, баню. 

– Какой уровень бизнес-ак-
тивности демонстрирует Ман-
гистауская область по срав-
нению с другими областями 
Казахстана? 

– Мангистауская область имеет 
большой потенциал, но при этом 
бизнес-активность здесь низкая. 
Местные люди привыкли делать 
все медленно. Если на Юге сегод-
ня придумали, завтра выпустили, 
то здесь – сегодня придумали, 
подумали, а потом еще раз по-
думали. При этом в области очень 
много ниш, которые можно на-
полнить. Элементарно, в микро-
районах Актау нет конкуренции 
среди парикмахерских, булочных, 
потому что их очень мало. Мы 
живем возле Каспия, но тури-
стический бизнес практически 
не развит. В этом году самолеты 
падают, нестабильная обстановка 
в Египте, у России с Турцией на-
пряженные отношения. Судя по 
тому, что у нас доллар вырос, но 
зарплаты не поднялись, сейчас 
путевки за границу людям не по 
карману. В Мангистауской об-
ласти нужно развивать дешевый 
туризм. Сейчас мы сопровождаем 
одну компанию, которая будет 
предлагать дешевые домики для 
отдыхающих – тридцать квадратов 
в сутки будет стоить 1000 тенге. 
Таких проектов нужно побольше. 

– Какие еще факторы пре-
пятствуют развитию бизнеса в 
Мангистауской области? 

– В отличие от того, что я видел 
на Юге, здесь, к сожалению, у 
предпринимателей уходит много 
времени на получение разреши-
тельных документов и кредитов. 
Поступает много жалоб от людей, 
которые по пять-шесть месяцев 
ожидают. Вторая проблема, кото-
рую бы я выделил, заключается в 
отсутствии специалистов. Компа-
ниям приходится брать на работу 
людей без опыта и обучать. Это 
тоже сдерживающий фактор. А 
то, что город Актау тупиковый, 
сполна компенсируется тем, что 
он находится у моря. 

– Какие планы у ЦОП при РПП 
Мангистауской области на сле-
дующий год? 

– Во-первых, в следующем году 
мы хотим сделать акцент на об-
учении начинающих предпри-
нимателей, организовав для них 
полугодичные практические кур-
сы. Будем проводить их в тех же 
теплицах, пригласив агронома. 
Это позволит исключить такие 
случаи, как был недавно, когда 
один бизнесмен взял кредит на 80 
млн тенге для постройки теплицы, 
спроектировал ее неправильно и 
в результате потерял весь урожай. 
Также, исходя из региональных 
особенностей области, мы пла-
нируем провести исследования 
и выпустить книгу, на страницах 
которой будут рассмотрены 100 
проектов в сфере туризма. Есть в 

области проблема, что банки не-
охотно выдают кредиты для разви-
тия бизнеса в сельской местности. 
Чтобы ее решить, совсем скоро мы 
планируем открыть микрофинан-
совую организацию, которая будет 
выдавать кредиты для трех удален-
ных регионов. Хотим развивать 
бизнес за пределами Актау, где жи-
вет примерно 425 тысяч человек. 
Также в следующем году мы уде-
лим внимание развитию женского 
предпринимательства. Договорен-
ности с парикмахерскими мы уже 
достигли. До середины 2016 года 
мне бы хотелось реализовать хотя 
бы 50% всего задуманного и пока-
зать результаты руководству. По-
добно тому, как ЦОН когда-то смог 
объединить в себе весь спектр 
услуг, оказываемых населению, 
ЦОП должен обслуживать всех 
предпринимателей – начинающих, 
действующих, инвесторов. Я выде-
ляю пять основных направлений, 
по которым должна идти работа: 
консалтинговые услуги, обучение, 
обслуживание инвесторов, выдача 
разрешительных документов, 
проведение аналитических ис-
следований. 

– Собирается ли ЦОП вести 
работу по привлечению инве-
стиций в различные проекты?

– Да, как раз сейчас это решает-
ся. На данный момент площадка 
ЦОП принадлежит Региональной 
палате предпринимателей «Ата-
мекен», но со следующего года 
49% доли будет принадлежать 
акимату. Согласие акима области 

уже получено, осталось принять 
окончательное решение палате 
предпринимателей. Как только это 
произойдет, внутри ЦОП акимат 
планирует создать специальный 
отдел – центр обслуживания ин-
весторов. Сотрудники этого отдела 
будут полностью сопровождать 
инвесторов: встречать в аэропор-
ту, показывать объекты, которые 
требуют инвестиций, проводить 
исследование и готовить проекты 
в рамках ДКБ 2020. Центр обслу-
живания инвесторов будет со-
ставлять бизнес-планы и готовить 
презентации на английском, китай-
ском и русском языках, чтобы вво-
дить потенциальных инвесторов 
в курс дела о проектах, которые 
простаивают из-за нехватки денег. 
К примеру, мог строиться завод по 
нефтепереработке, но строитель-
ство остановилось, есть заводы 
крупные, оставшиеся с советских 
времен, большие площади, неког-
да использующиеся различными 
фермами и птичниками, цеха по 
переработке мяса, камнеобра-
батывающие предприятия. Таких 
пустующих объектов у нас более 
двадцати. Мы должны произвести 
просчеты и узнать, сколько денег 
требуется для реанимирования 
того или иного бизнеса. Планируем 
подготовить для инвесторов более 
100 проектов. В случае, если какой-
то инвестор заинтересуется, мы 
будем полностью сопровождать 
проект, начиная от включения в 
госпрограмму, заканчивая выда-
чей разрешительных документов. 

Олжас Каржауов: «Реально мы организовали для 
предпринимателей «одно окно»
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ИНДУСТРИЯ: 
«ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ»

ГМК

Группа KAZ Minerals владеет четырьмя действующими подземными рудни-
ками и карьерами в Восточном Казахстане и открытым медно-золотым 
рудником Бозымчак в Кыргызстане. Руда перерабатывается на четырех 
обогатительных фабриках. Помимо меди компания производит в качестве 
попутной продукции цинк, золото и серебро. В 2014 году объем производ-
ства цинка в концентрате составил 121 тыс. тонн, золота – 35 тыс. ун-
ций, серебра – 3,4 млн унций. В 2015 году общая денежная себестоимость по 
деятельности компании ожидается в районе 280–300 центов США/фунт.

СПРАВКА «КЪ»

Согласно данным турец-
кого информационного 
портала Dünya за девять 
месяцев текущего года в 
Турцию прибыло 3,3 млн 
российских туристов. Рос-
сия занимает второе место 
по количеству туристов в 
Турции – ее доля составля-
ет 11% от общего числа. 

Гульжанат ИХИЕВА

Не исключено, что потеря тако-
го большого рынка, как Россия, бу-
дет корректировать предложения 
турецких курортов. На вопросы 
«Къ» ответила директор Казах-
станской туристской ассоциации 
Рашида Шайкенова.

 – Рашида Рашидовна, как 
потеря российских туристов 
может повлиять на стоимость 
отдыха в Турции?

– Этот вопрос достаточно слож-
ный. С одной стороны, мы с вами 

как будто бы ожидаем, что цены 
упадут. Но речь идет об отелях, 
у которых имеются расходы, 
персонал, нуждающийся в за-
работной плате, – предприятие 
продолжает функционировать, и 
его нужно обеспечивать. Поэтому, 
если поток туристов уменьшится, 
то, вполне возможно, что они 
наоборот, будут повышать цены. 
К тому же, не нужно забывать о 
том, что в высокий сезон цены все 
равно повышаются. А возможно, 
будет другой сценарий – цены 
постараются сделать доступны-
ми для привлечения туристов из 
других стран – из той же Германии, 
которая занимает первое место 
по числу туристов в Турции. Пока 
сложно понять, как отреагирует 
турецкий бизнес. Посмотрим, 
когда начнутся продажи туров в 
январе.

– Казахстанцы с севера стра-
ны покупают туры в Турцию че-
рез российских агентов. Теперь 
им нужно будет покупать туры 
в Казахстане?

– Я мало в это верю. Многие 
казахстанские туристы, прожива-
ющие в тех регионах, выезжают 
через Россию. Потому что это вы-
годно, так как в регионах почти нет 
прямых рейсов на курорты. Тем же 
павлодарцам дешевле уехать из 
Новосибирска или актюбинцам 
– из Оренбурга. Да, сейчас цены 
в России на многие направления 
выросли. Но не думаю, что это 
будет отталкивающим фактором, 
если человеку дешевле доехать до 
российского города на автобусе, 
чем полететь в Астану, Алматы или 
Караганду, откуда осуществляются 
основные чартерные и регуляр-
ные рейсы. К тому же недели две 
назад я говорила, что в Казахстане 
спрос на туристские услуги упал 
на 60–70%. Сейчас рынок спорит 
со мной, и говорит, что падение 
составляет уже 80%. И в данной 
ситуации, даже если жители се-
верных регионов теперь будут 
летать в Турцию через местных 
туроператоров, не думаю, что это 
как-то оживит рынок.

– Есть ли вероятность того, что 
теперь турецкие туроператоры 
попытаются привлечь россиян 
через нашу страну?

– Возможно. Почему нет? Но ду-
маю, россияне, как и мы, наверное, 
законопослушный народ. К тому же 
есть вопрос внутреннего восприя-
тия данного конфликта. Возможно, 
эта ситуация задела человека, 
как гражданина своей страны. Но 
также очень может быть, что его 
отношение к конфликту не влияет 
на выбор места для отдыха – это 
вполне нормальное человеческое 
решение. Тем более, если не будет 
других более привлекательных по 
ценам направлений.

– А российские туроператоры, 
работающие по Турции, могут 
зайти на казахстанский рынок?

– Не думаю. У нас на рынке уже 
работают туроператоры, которые 
де-юре являются казахстански-
ми, но, по сути, – представители 
российских или международных 
туристских компаний. У нас тут и 
так тесновато.

Турция подешевеет?
Как на стоимости отдыха отразится российско-турецкий конфликт

На месторождении Акто-
гай группой KAZ Minerals 
была произведена первая 
катодная медь из окислен-
ной руды. Планируется в 
течение полугода вывести 
комплекс по ее переработ-
ке на производственную 
мощность в 15 тыс. тонн 
катодной меди в год.

Элина ГРИНШТЕЙН

Как отметил председатель 
правления группы KAZ Minerals 
Олег Новачук ,  это событие 
является важным шагом для 
компании,  в  целях которой 
дальнейшая реализация имею-
щегося потенциала: «Мы рады 
заявить о получении первой 
меди с наших проектов роста и 
начале производства катодной 
меди из окисленной руды на 
месторождении Актогай. Другой 
наш проект, Бозшаколь, будет 
готов к производству медного 
концентрата в соответствии 
с графиком, в первом кварта-
ле 2016 года. Обогатительная 
фабрика по переработке суль-
фидной руды будет запущена на 
Актогае в 2017 году».

Актогайское месторождение 
расположено в Аягозском рай-
оне Восточно-Казахстанской 
области и занимает четвертое 
место в мире по запасам меди. 
Срок эксплуатации этого рудни-
ка составляет более 50 лет. Исто-
рия проекта началась в декабре 
2012 года, когда он получил 
одобрение совета директоров 
Группы KAZ Minerals. Строитель-
ные работы стартовали в первые 
месяцы 2013 года, а уже в июне 
2015-го на площадку кучного вы-
щелачивания поступила первая 
окисленная руда. После этого 
последовали стадии орошения 
отвалов, жидкостной экстракции 

и электролиза. Как сообщают 
в компании, добыча и пере-
работка окисленной руды на 
Актогайском горно-обогатитель-
ном комбинате будет вестись в 
течение порядка 11 лет.

В данный момент, согласно 
графику, продолжаются строи-
тельные работы на обогатитель-
ной фабрике по переработке 
сульфидной руды. Уже в 2017 
году планируется осуществить 
ввод фабрики в эксплуатацию 
и начать производить из суль-
фидной руды первый медный 
концентрат.

В первые 10 лет работы фа-
брики в компании планируется 
производить 90 тыс. тонн меди 
в катодном эквиваленте в год с 
участка сульфидной руды и 15 
тыс. тонн катодной меди в год 
с участка окисленной руды. А 
предполагаемая денежная себе-
стоимость в первые 10 лет после 
ввода фабрики в эксплуатацию 
составит 110–130 центов США/
фунт (исходя из цен 2015 года). 
При этом операционные затра-
ты Актогайского месторожде-
ния считаются конкурентными 

среди международных медедо-
бывающих проектов.

Как сказал г-н Новачук, помимо 
Актогая группа реализует еще 
один основной проект роста – 
Бозшаколь. Бозшакольский ГОК 
находится в Павлодарской обла-
сти, полная проектная мощность 
его обогатительных фабрик со-
ставит 30 млн тонн руды в год. При 
этом срок эксплуатации данного 
месторождения превышает 40 
лет. Примечательно, что Бозша-
коль по операционным затратам 
входит в первую квартиль среди 
международных медедобываю-
щих проектов с предполагаемой 
чистой денежной себестоимостью 
80–100 центов США/фунт (исходя 

из цен 2015 года) в среднем в 
первые 10 лет после ввода в экс-
плуатацию обогатительных фа-
брик. Планируется в первые 10 лет 
производить 100 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте и 120 тыс. 
унций золота в концентрате в год.

Третий проект Группы KAZ 
Minerals – Коксай – в данный 
момент находится на стадии 
концептуальной проработки. Ре-
ализация данных проектов роста 
позволит компании значительно 
увеличить объемы производства 
в отрасли. Это может преобра-
зовать KAZ Minerals в компанию, 
в ресурсном профиле которой 
преобладают рудники открытого 
типа мирового класса.

Пакеты из растительного 
сырья не получают широ-
кого распространения в 
Казахстане, проигрывая 
ценовую конкуренцию 
более дешевым в произ-
водстве пакетам из по-
лиэтилена. В ходе пресс-
конференции в Алматы 
директор компании «Эко-
пакеты» Мирас Аббасов, 
хорошо изучивший опыт 
развитых стран, рассказал, 
какие меры могут быть 
приняты, чтобы изменить 
существующую ситуацию 
на отечественном рынке.

Павел АТОЯНЦ

По словам Мираса Аббасова, до 
кризиса полиэтиленовые пакеты 
стояли примерно один тенге. За 
20 лет они буквально наводнили 
рынок Казахстана, миллиардными 
партиями поступая сюда из со-
седнего Китая. Вдобавок к этому, 
примерно 15–18% продукции из 
полиэтилена – пакеты, упаковки 
и тары производят местные ком-
пании. Оказавшимся на мусорном 
полигоне отходам из термопла-
стичного полимера этилена для 
полного биологического разло-
жения в среднем требуется 800 
лет. Подхватываемые потоками 
ветра, они могут разноситься на 
большие расстояния, таким об-
разом засоряя природу на многие 
километры вокруг.

В то же время в развитых стра-
нах полиэтиленовым и целлофа-
новым пакетам давно придумана 
альтернатива. Пакеты из карто-
фельного крахмала и кукурузы 
разлагаются под воздействием 
окружающей среды всего за пол-
года, отдавая при этом питатель-
ные вещества микроорганизмам, 
которые находятся в почве. Их 
стоимость, как сказал директор 
компании «Эко-пакеты», при-
ведя в пример собственное 
производство, составляет от 7 
до 25 тенге, в зависимости от 
толщины. Есть более дорогие 
бумажные пакеты, по цене от 25 
до 100 тенге, которые, насколько 
известно представителю рынка, 
завозятся в Казахстан из России 
двумя местными компаниями. 
Особо сознательные потреби-
тели могут приобрести тканевые 
сумки, потратив от 100 до 3000 
тенге и в каких-то случаях ходить 
с ними за покупками, как совет-
ские люди ходили в магазин с 
авоськами.

Нынешние реалии таковы, что 
при сопоставлении затрат боль-
шинство крупных ритейлеров из 
года в год продлевают контракты 
на поставку в свои сети дешевых 
полиэтиленовых пакетов. Со сле-
дующего года, по словам Мираса 
Аббасова, эти пакеты поднимутся 
в цене до четырех-восьми тенге за 
штуку в связи с троекратным удо-
рожанием сырья, но это не сильно 
поспособствует распростране-
нию экологичных вариантов. Наи-
более же действенными мерами в 
этом деле, как подсказывает опыт 
других стран, может стать запрет 
на использование полиэтилено-
вых пакетов, упаковки и тары на 
законодательном уровне. Как ни 
странно, уже в течение восьми 
лет такой запрет действует в 
Китае, где полиэтиленовые па-
кеты производятся в глобальных 
масштабах на экспорт. Внутри же 
Поднебесной в ходу пакеты из 
натурального сырья, причем те, 
кто их производит, получают суб-
сидии государства, что позволяет 

удешевить конечную стоимость 
продукции. В европейских стра-
нах, оказывается, используют тот 
же полиэтилен, но как объяснил 
спикер, добавляют к нему при-
садку для повышения биоразла-
гаемости пакетов. 

Компания «Эко-пакеты» начала 
свою деятельность на рынке 
Казахстана совсем недавно, запу-
стив в октябре технологическую 
линию по производству упаковки 
и тары из картофельного крахма-
ла и кукурузной полимолочной 
кислоты в Астане. Ее производ-
ственные мощности позволяют 
произвести до пяти млн пакетов 
в месяц. Это не так много, если 
учитывать, что по оценкам ди-
ректора компании «Эко-пакеты», 
потребность Астаны составляет 
30 млн пакетов в месяц, а Алматы 
– не менее 50 млн пакетов.

«При наличии государственных 
субсидий мы могли бы масшта-
бировать свою деятельность, 
запустив дополнительные линии, 
и уже через 1,5 года начали бы 
обеспечивать эко-пакетами город 
Алматы. Без субсидирования все 
будет происходить медленнее, 
но мы уже свою нишу занимаем. 
Когда только начинали свое дело, 
не думали, что будет столько 
откликов, когда о нас узнает 
общественность. Наша мечта, 
чтобы казахстанцы ответственно 
подходили к утилизации мусора, 
изначально дома сортировали по 
разным пакетам бумагу, органику, 
пластик со стеклом. Необходимо, 
чтобы мы пришли к новому эколо-
гическому мышлению, и каждый 
понимал бы свою ответственность 
перед следующими поколения-
ми», – высказался Мирас Аббасов.

Первая медь Актогая

Актогай является одним из крупнейших неосвоенных месторождений мира

Экономия на экологии 
Проблема

Альтернатива опасным пакетам есть
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Регулирование

Нам очень нужен сво-

бодно плавающий курс, 

но переходить на него 

нужно постепенно

В текущей кризисной ситу-
ации денежно-кредитная 
политика Нацбанка играет 
особо важную роль для 
предотвращения падения 
нашей экономики.
К сожалению, сегодня так 
и остается непонятным, 
какой политики придер-
живается регулятор и как 
он собирается бороться с 
долларизацией.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, 
финансист

Монетарная политика 
Нацбанка

В мае этого года Национальный 
банк одобрил денежно-кредит-
ную политику (ДКП) Республики 
Казахстан до 2020 года. Согласно 
этому документу страна должна 
была перейти на «инфляционное 
таргетирование» и свободно пла-
вающий курс постепенно до 2020 
года (по мере готовности).

В августе этого года Нацбанк 
и правительство внезапно ока-
зались полностью готовы к но-
вой ДКП и было объявлено, что 
страна немедленно переходит на 
нее. В результате произошло два 
важнейших события. Регулятор 
полностью отказался от под-
держки курса тенге и установил 
базовую процентную ставку.

По поводу базовой ставки 
Нацбанк сказал, что он «будет 
использовать инструменты де-
нежно-кредитной политики для 
поддержания ликвидности на 
денежном рынке в соответствии 
с целевой базовой процентной 
ставкой. При избыточной ликвид-
ности на денежном рынке На-
циональный банк будет изымать, 
а при недостатке ликвидности 
будет ее предоставлять на аукци-
онной основе».

Свободно плавающий курс 
тенге и базовая процентная став-
ка – это обязательные составля-
ющие политики инфляционного 
таргетирования. Если один из этих 
элементов отсутствует, то такая 
денежно-кредитная политика 
никакого отношения к инфляци-
онному таргетированию не имеет. 

Нацбанк при старом руковод-
стве соблюдал новую ДКП меньше 
месяца (с 20 сентября по 16 сен-
тября), после чего перешел от сво-
бодно плавающего курса к жестко 
управляемому. В результате чего 
за счет средств Нацфонда и зо-

лотовалютных активов Нацбанка 
в этот период было сожжено ва-
лютных резервов страны в чистой 
сумме более $5 млрд.

После прихода нового руко-
водителя Нацбанк объявил о 
возврате к свободно плавающему 
курсу и тут же, без всякого объ-
явления, внезапно прекратил 
практику целевой базовой став-
ки. В результате чего ставки РЕПО 
на межбанковском рынке также 
ушли в свободное плавание и 
их стало сильно лихорадить. В 
ноябре они то падали до 10% 
годовых, то поднимались выше 
55%. По всем признакам, вклю-
чая ставки по однодневным 
валютным СВОП-операциям, эта 
лихорадка явно не собирается 
закачиваться. 

Все это говорит о том, что наш 
межбанковский рынок креди-
тования, а значит, вся денежно-
кредитная политика Нацбанка 
тяжело больны.

Зато на валютном рынке, после 
очередной отправки нацвалюты 
в свободное плавание, курс тенге 
к доллару сначала девальвиро-
вал, а затем очень подозрительно 
стабилизировался в районе 307 
тенге за доллар. При этом такой 
стабильный курс держится, не-
смотря на изменения в цене на 
нефть и другие фундаментальные 
факторы, влияющие на стоимость 
нацвалюты.Когда было объяв-
лено о начале инфляционного 
таргетирования, Нацбанк ввел 
очень важный элемент ком-
муникационной политики. Он 
ежедневно стал публиковать 
данные по своим интервенциям 
на валютном рынке (неважно, по-
купка это или продажа валюты). К 
сожалению, такая очень нужная 
рынку прозрачность Нацбанка 
продолжалась недолго. Судя по 
всему, новое руководство тоже 
не хочет переходить на лучшие 
мировые практики. Поэтому 
приходится делать догадки по 
тому, что происходит на валют-
ном рынке. Что в свою очередь 
не повышает доверия к тенге и 
к Нацбанку.

Опять фиксация курса?
По моей оценке, Нацбанк опять 

зафиксировал курс тенге. Однако 
в ноябре, судя по ставкам РЕПО, 
он скорее не продавал, а покупал 
доллары. Здесь стоит вспомнить, 
что ноябрь – это месяц оплаты 
налогов за квартал. В это время 

нефтяные и прочие экспортеры 
продают валюту, чтобы опла-
тить налоги в тенге. Речь идет о 
нескольких сотнях миллионов 
долларов США.

При продаже экспортерами 
такой большой суммы долларов 
в короткий промежуток времени 
тенге должен был бы укрепиться. 
Однако этого не произошло. Это 
могло случиться только по одной 
причине – Нацбанк скупал у экс-
портеров доллары (через банки 
и, возможно, напрямую) и прода-
вал им тенге по фиксированному 
курсу (в районе 307).

То, что ставки РЕПО на меж-
банковском рынке в это время 
падали, является частичным 
доказательством интервенций 
Нацбанка (полностью подтвер-
дить или опровергнуть это может 
только сам регулятор). Продавая 
валюту, Нацбанк вливал тенге в 
банковскую систему, в результате 
чего спрос на тенговые ресурсы 
падал и, соответственно, падала 
процентная ставка на РЕПО. 
Однако как только экспортеры 
прекратили продажу валюты 
и оплатили налоги, на рынке 
немедленно почувствовался 
дефицит нацвалюты и ставки на 
РЕПО и СВОП-операции опять 
взлетели вверх.

Таким образом, все выгля-
дит так, что Данияр Акишев 
вернулся к денежно-кредитной 
политике, которую в свое время 
проводил Марченко. Опять-таки, 

об этом остается только догады-
ваться, поскольку Нацбанк явно 
меняет свою монетарную полити-
ку, но при этом не поясняет, что и 
зачем он делает.

Плавающий курс 
и дедолларизация

На конец сентября этого года 
доля валютных депозитов насе-
ления в России составляла около 
30% от всех депозитов физиче-
ских лиц. Та же самая цифра для 
Казахстана была 73%. То есть у 
нас долларизация депозитов 
(недоверие к нацвалюте) в два 
раза выше, чем в России. Почему?

Во многом потому, что у них ре-
ально свободно плавающий курс 
нацвалюты. Да, колебания курса 
рубля очень большие, и это тоже 
мешает развитию экономики. 
Однако очень важно, что в России 
курс может как упасть (деваль-
вировать), так и сильно вырасти. 
Во многом именно из-за этого 
мышление россиян перестало 
пересчитывать цены из рублей 
в доллары, и они почувствовали 
на практике, что, купив доллары, 
могут не только выиграть, а еще 
и сильно проиграть.

Достаточно вспомнить, как 
курс рубля падал до 80 рублей за 
доллар, а затем без всякой помо-
щи со стороны Центробанка (без 
сжигания валютных резервов 
страны) усилился до 60 рублей 
за доллар (на сегодня курс на-
ходится районе 65). То есть все те 
россияне, кто покупал доллары 
в районе от 65 до 80, сильно 
проиграли и однозначно по-
теряли всякий интерес следить 
за курсом и покупать доллары. 
Поэтому у них не так много 
желающих, как у нас, держать 
депозиты в валюте.

Если вы посмотрите курс тенге 
после того, как Нацбанк отпустил 
его в свободное плавание, то вид-
на одна и та же картина. Сначала 
происходит резкая девальвация 
я потом курс немного колеблется 
и стабилизируется на определен-
ном уровне вне зависимости от 
того, как меняется цена на нефть, 
или появляются какие-либо дру-
гие негативные или позитивные 
события, которые обычно вли-
яют на курс нацвалюты. То есть 
Нацбанк каждый раз фиксирует 
курс, накапливая дисбалансы по 
спросу и предложению валюты.

Поэтому если мы хотим добить-
ся дедолларизации депозитов, то 
нам реально нужно сделать курс 
тенге свободно плавающим. Если 
бы доля валютных депозитов в 
Казахстане была такой же, как и в 
России, то сейчас в Казахстане не 
стоял бы вопрос о том, что банки 

не могут кредитовать нашу эко-
номику из-за отсутствия средств 
в тенге.

Нужен валютный 
коридор

Я уже неоднократно говорил 
об этом и еще раз хочу повто-
рить. Нам очень нужен свободно 
плавающий курс, но переходить 
на него нужно постепенно. Это 
связано с тем, что у нас очень 
небольшой и неразнообразный 
валютный рынок и мы просто не 
готовы к этому. На нашем валют-
ном рынке любая организация 
или физическое лицо, имеющие 
на руках большие суммы валюты 
или тенге, могут легко и сильно 
сдвинуть курс тенге в любую сто-
рону от равновесного состояния, 
рассчитанного исходя из фун-
даментальных экономических 
факторов.

Выход в такой ситуации ви-
дится один. Нужно перейти на 
реально работающий валютный 
коридор, внутри которого бу-
дет установлен по-настоящему 
гибкий курс тенге. Нацбанк при 
Келимбетове уже один раз объ-
являл валютный коридор, но на 
самом деле его не было, посколь-
ку регулятор внутри коридора 
продолжал фиксировать курс.

Реально работающий валют-
ный коридор даст наконец опре-
деленность рынку по поводу 
равновесного курса тенге, и сум-
ма интервенций Нацбанка сни-
зится на порядок, поскольку он 
будет защищать только границы 
коридора. В то же время внутри 
коридора курс будет двигаться 
в обоих направлениях, что в 
конце концов должно привести к 
снижению уровня долларизации, 
хотя бы до российских цифр.

Повышение ставок 
на депозиты в тенге
Сегодня некоторые банки и 

эксперты выдвигают идею, что 
для снижения уровня доллари-
зации депозитов необходимо 
повысить ставки на депозиты 
физических лиц. Я считаю, что 
этого нельзя делать. По моему 
мнению, в этом есть несколько 
очень серьезных негативных 
моментов.

Во-первых, это не поможет сни-
жению долларизации депозитов. 

Если в обществе есть очень силь-
ные девальвационные ожидания, 
то повышение ставки по депози-
там, например с нынешних 10 до 
15%, не изменит страха населе-
ния потерять большие деньги из-
за резкой девальвации. В такой 
ситуации главное не повышать 
ставки по депозитам, а снижать 
девальвационные ожидания. 
Такие ожидания возникают, когда 
из-за неправильной курсовой 
политики Нацбанка нацвалюта 
не двигается в зависимости от 
ситуации на рынке и в экономике, 
а только девальвирует, то посте-
пенно, то резко.

Также очень важно отметить, 
что на сегодня депозиты физи-
ческих лиц – один из немногих 
источников долгосрочных денег 
в тенге для экономики. Поми-
мо депозитов физлиц длинные 
деньги в тенге для экономики 
могут предоставить только ЕНПФ 
(пенсионные деньги) и Нацфонд.

Одно из главных предназначе-
ний банков – это трансформация 
краткосрочной природы депо-
зитов (прежде всего физических 
лиц) в долгосрочные кредиты. 
В Казахстане фактически нет 
срочных депозитов. Да, банки 
активно принимают срочные 
депозиты, но в соответствии с 
законодательством они могут 
быть изъяты вкладчиком в любое 
время и без какого-либо штрафа. 
Таким образом, срочные депози-
ты в Казахстане – это те же счета 
до востребования. Однако это 
ничего не меняет.

Средства, привлеченные от фи-
зических лиц, предпринимателей 
и мелких компаний, представ-
ляют собой очень стабильную 
депозитную базу, даже если 
это текущие счета. Существуют 
специальные математические 
модели, которые на основании 
исторических данных и анализа 
поведения клиентов в кризисных 
ситуациях позволяют выделить 
из такой депозитной базы не-
стабильную и стабильную (core 
deposits) части. То есть при любых 
форс-мажорных ситуациях депо-
зиты физических лиц не падают 
ниже «стабильного» уровня (даже 
в случае недавних СМС-атак). При 
этом еще большую стабильность 
деньгам физических лиц придает 
государственное страхование 
депозитов в размере до 10 млн 
тенге. 

По моей грубой оценке, уро-
вень стабильных депозитов в 
Казахстане составляет около 
80% от депозитов физических 
лиц любого банка. Это означает, 
что банки могут отправить эту 
часть депозитов на долгосрочное 

кредитование нашей экономики 
(причем на большие сроки – от 
пяти лет и выше). Здесь только 
одна проблема. На сегодня доля 
валютных депозитов составляет 
76% от всех физических лиц, а 
банки, из-за обоснованных огра-
ничений, не могут переводить 
долларовые депозиты в тенговые 
кредиты.

Долгосрочное кредитование 
экономики – это основа для 
частных инвестиций и роста эко-
номики. Именно поэтому нельзя 
бездумно повышать ставки на 
депозиты физических лиц, по-
скольку они немедленно транс-
лируются в повышенные ставки 
на долгосрочные кредиты. 

Также нельзя привязывать 
ставки по депозитам к базовой 
ставке, поскольку у них разная 
суть. Базовая ставка использует-
ся Нацбанком для оперативного 
управления тенговой ликвид-
ностью в банковской системе. В 
свою очередь, как было сказано 
выше, депозиты физических лиц 
– это база для долгосрочного 
кредитования экономики.

Единственно, когда может 
идти речь о повышении ставки 
на депозиты, – это увеличение 
инфляции. Недавно председа-
тель Нацбанка объявил, что на 
конец октября, по официальным 
данным, инфляция в годовом вы-
ражении составила 9,4%. То есть 
она практически равна текущему 
потолку по процентной ставке на 
депозиты в 10%. В этом случае, 
если Нацбанк считает, что это не 
одноразовый всплеск инфляции 
из-за недавних девальваций, а 
долгосрочный тренд, связанный 
с текущей экономической ситуа-
цией, то однозначно нужно под-
нять потолок по ставкам.

Со стороны банков главными 
адвокатами повышения ставок на 
депозиты физических являются 
те, у кого основной вид деятель-
ности – это потребительское кре-
дитование. Такое кредитование 
краткосрочно и характеризуется 
очень высокими процентными 
ставками, доходящими до 40% 
годовых (это эффективная став-
ка, включающая все расходы по 
кредиту). В отличие от банков, 
занимающихся долгосрочным 
кредитованием компаний и фи-
зических лиц, такие финансо-
вые организации могут легко 
задрать процентные ставки по 
депозитам, переманивая таким 
образом финансовые ресурсы к 
себе. В результате мы придем к 
раздуванию мыльного пузыря в 
потребительском кредитовании 
и снижению долгосрочного кре-
дитования экономики.

Экономика страны смотрит на Нацбанк

Акишев вернулся к денежно-кредитной политике, которую в свое время проводил Марченко

Российский фондовый ры-
нок упал более чем на 3% 
в день инцидента с рос-
сийским бомбардировщи-
ком. Несмотря на то что 
рынок постепенно стаби-
лизировался, аналитики 
прогнозируют, что у этого 
события будут долгоигра-
ющие последствия. 

Ольга КУДРЯШОВА

Напомним, во вторник, 24 нояб-
ря, на границе Сирии и Турции 
сбит российский военный самолет. 
Турецкая сторона утверждает, что 
самолет сбили истребители F16, 
поскольку тот нарушил воздушное 
пространство страны. Прежде чем 
нанести удар, российский джет 
был многократно (10 раз – по 
официальным данным Турции) 
предупрежден.

Позже президент Турции Тайип 
Эрдоган добавил, что российский 
самолет был атакован в результате 
«автоматической реакции», кото-
рая соответствует инструкциям, 
полученным военными.

«У Турции не было намерений 
навредить именно России. Нацио-
нальная принадлежность была на 
тот момент неизвестна», – заявлял 
ранее президент Турции. 

Аналитики инвестиционных 
компаний рассказали, что новость 
о сбитом российском бомбарди-
ровщике Су-24 спровоцировала 

снижение как российского, так 
и турецкого рынков. В день ин-
цидента основные российские 
индексы оказались под давлением. 

Старший аналитик «Альпари» 
Анна Бодрова отметила, что за 
тот торговый день индексы ММВБ 
и РТС потеряли чуть более 3%, 
турецкий фондовый рынок от-
реагировал на следующий день 
падением на 4,2%. 

Аналитик ГК FOREX CLUB Вале-
рий Полховский добавил, что ос-
новной фондовый индекс Турции 
Borsa Istanbul 100 опускался на 
3,2%, до значения 77 279 пунктов 
– минимума с 6 октября во время 
выступления Владимира Путина. 
Аналитики «Асыл-Инвест» отме-
чали снижение индекса турецкой 
фондовой биржи на 4,72%, до
76 095,76 пункта. Кроме этого, 
на московской фондовой бирже 

ММВБ также наблюдались «мед-
вежьи» настроения. Российский 
рынок акций во вторник, демон-
стрировал снижение на 3,71%, до 
1798,78 пункта.

«Индекс РТС подешевел на 2,3%. 
Однако уже в среду отыграл назад 
половину утраченных позиций, 
так как стало полностью понятно, 
что конфликт не перейдет в во-
енную плоскость», – добавляет г-н 
Полховский. 

Аналитик инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ» Богдан Зварич 
считает, что снижение фондовых 
рынков было вызвано опасениями 
роста геополитической напряжен-
ности. «Данный инцидент полно-
стью нивелирует потепление отно-
шений между Россией и ее запад-
ными партнерам, наметившееся 
после саммита G20, прошедшего 
неделей ранее», – добавил он. 

Однако сейчас рынки капитала 
находятся в равновесии в ожида-
нии дипломатических договорен-
ностей российской и турецкой сто-
рон. «Уже понятно, что российская 
сторона об инциденте забывать не 
желает, Минсельхоз России занят 
проработкой заградительных мер 
для товаров турецкого происхож-
дения, авиасообщение ограничено, 
дипломатические связи на паузе. 
Как только российские власти под-
готовят полный перечень санкций 
в отношении Турции, активность на 
площадки краткосрочно вернется», 
– отмечает г-жа Бодрова. 

Сообщение о сбитом россий-
ском военном самолете, усиление 
геополитических рисков между 
Россией и Турцией, сохранение ве-
роятности террористических атак 
в Европе вкупе оказали давление 
на бумаги компании сегмента ту-
ризма и авиаперевозок, отметили 
аналитики «Асыл-Инвест». 

По мнению г-на Зварича, на ро-
сте напряженности между Россией 
и Турцией основные потери несут 
«Газпром» и «Аэрофлот». Для «Газ-
прома» данная ситуация грозит от-
меной строительства газопровода 
«Турецкий поток», что негативно 
воспринято инвесторами. Что же 
касается «Аэрофлота», то компа-
ния может понести потери из-за 
прекращения авиасообщения с 
Турцией. Как сообщили анали-
тики «Асыл-Инвест», ведущие 
европейские авиаперевозчики 
также просели на фоне усиле-
ния геополитических рисков, но 
сумели частично отыграть поте-
рянное преимущество во второй 
половине недели. Так, индекс NYSE 
Arca Airline, в корзину которого 

включены наиболее популярные 
авиаперевозчики США и всего 
мира, во вторник в моменте терял 
2,07% и закрылся на уровне 90,89 
пункта. Индекс STOXX Europe 600 
Travel & Leisure, в корзину которого 
входят 600 крупнейших компаний 
в секторе отдыха и туризма, также 
демонстрировал снижение. 

В ГК FOREX CLUB считают, что 
на дальнейшее развитие событий 
окажут влияние ответные меры 
российской стороны. Г-н Полхов-
ский отметил, что после принятия 
закона о специальных экономиче-
ских мерах в отношении Турции 
могут пострадать акции конкрет-
ных компаний.

«Санкции России против Турции 
могут затронуть «Турецкий поток» 
и строительство атомной электро-
станции «Аккую». Турция является 
вторым по размеру клиентом 
«Газпрома». Его акции точно будут 
под давлением. Атомную электро-
станцию строит «Росатом», кото-
рый является государственной 
компанией. Если будет отменено 
авиасообщение, то Турция, ско-
рее всего, введет ответные меры. 
Пострадают «Аэрофлот» и другие 
крупные перевозчики», – считает 
аналитик. 

Однако старший аналитик ГК 
Forex Club Алена Афанасьева в 
своем отчете отмечает, что вли-
яние российско-турецкого кон-
фликта на финансовый рынок 
постепенно снижается. «Тем не 
менее внимание могут привлечь 
прошедшие в четверг вечером 
переговоры с Франсуа Олландом, 
так как это тоже воспринимается 
как шаг к потеплению отношений 
с Европой», – отметила она. 

Российские компании пострадают 
из-за конфликта с Турцией

Рынки

У этого события могут быть долгоиграющие последствия

Нацбанк скупал у экс-

п о р т е р о в  д о л л а р ы 

(через банки и, воз-

можно, напрямую) и 

продавал им тенге по 

фиксированному кур-

су (в районе 307)
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Компании

АКТИВЫ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛН ТЕНГЕ

ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, МЛН ТЕНГЕ ПРЕМИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ, МЛН ТЕНГЕ ПРЕМИИ ПО ОБЩЕМУ СТРАХОВАНИЮ, МЛН ТЕНГЕ
ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, ПЕРЕДАННЫХ
НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ, МЛН ТЕНГЕ

В случае объединения 
компаний «КазТрансОйл» 
и «КазТрансГаз» в одну 
структуру акционерам 
«КазТрансОйла» может 
быть предложено два 
варианта: конвертация 
акций «КазТрансОйла» в 
акции объединенной ком-
пании и обратный выкуп 
акций. При этом для мино-
ритариев более выгодным 
решением будет обратный 
выкуп акций. Такое мне-
ние высказывают финан-
совые аналитики инвести-
ционных компаний.

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что во время расши-
ренного заседания правительства 
под председательством Нур-
султана Назарбаева Умирзак 
Шукеев предложил объединить 
трубопроводные компании «Каз-
ТрансГаз» и «КазТрансОйл» в одну 
структуру. Единственным препят-
ствием для осуществления этой 
сделки является тот факт, что «Каз-
ТрансОйл» – публичная компания, 
разместившая акции в рамках 
программы «Народное IPO».

Вопрос по акциям «КазТранс-
Ойла» стоит на кону. Один из 
вариантов, озвученных г-ном Шу-
кеевым, – трансформация акций 
«КазТрансОйла» в акции объеди-
ненной компании с соблюдением 
прав миноритарных акционеров.

Слияние: хорошо 
или плохо?

По мнению аналитиков инве-
стиционной компании BCC Invest, 
в случае объединения «КазТранс-
Ойла» и «КазТрансГаза» в одну 

структуру акционерам «КазТранс-
Ойла» может быть предложено 
два варианта: конвертация акций 
«КазТрансОйла» в акции объ-
единенной компании и обратный 
выкуп акций.

«Объединение публичной и 
непубличной компаний, по на-
шему мнению, для миноритарных 
акционеров является невыгодным 
предложением, так как струк-
тура «КазТрансГаза» является 
непрозрачной, а справедливая 
стоимость неизвестна», – говорят 
аналитики BCC Invest.

Они считают, что в интересах 
миноритарных акционеров, наи-
более справедливым является 
требовать обратного выкупа 
акций.

«Мы полагаем, что цена выкупа 
будет определена исходя из ба-
лансовой стоимости акций или с 
учетом премии к средневзвешен-
ной цене за определенный про-
межуток времени», – говорится в 
отчете BCC Invest.

Балансовая стоимость одной 
акции на 30 сентября 2015 года со-
ставляет 1182 тенге. Цена закры-
тия 24 ноября сформировалась на 
уровне 870 тенге.

По мнению аналитиков инве-
стиционного банка Halyk Finance, 
акции миноритариев «КазТранс-
Ойла», скорее всего, будут «транс-
формированы» в акции новой 
компании.

«Мы предполагаем, что данная 
конвертация будет осуществлена 
по справедливой стоимости, под-
разумевая нейтральный эффект 
на котировки акций КТО», – пишет 
Halyk Finance.

По мнению аналитиков АО 
«Асыл-Инвест», объявление таких 
планов непосредственно главой 
«Самрук-Казыны», причем на 
самом высоком уровне (перед 
президентом страны), повышает 
вероятность такого сценария. 
Изначально была информация 
об объединении КТО и дочерней 

компании КТГ в лице АО «Интер-
газ Центральная Азия» (оператор 
магистральных газопроводов). 
Заявления г-на Шукеева не дают 
четкой картины и пока предпо-
лагают непосредственно присо-
единение КТО к КТГ.

Ранее АО «Асыл-Инвест» оце-
нивало шансы такой сделки до-
статочно низко, учитывая отсут-
ствие логических оснований для 
объединения, а также в целом 
сложность такой процедуры как 
с технической, так и с организа-
ционной стороны. Публичных от-
четов от независимых экспертов 
касательно синергетического 
эффекта потенциальной сделки, 
к сожалению, пока нет. 

«Учитывая характер заявлений 
и ситуацию с КТГ, можно пред-
положить, что решение вопроса 
требует срочности (вероятно, в 
горизонте 6–12 месяцев)», – пи-
шет инвестиционная компания в 
своем отчете, посвященном объ-
единению КТО и КТГ.

Что будет 
с акциями КТО?

При этом все инвестиционные 
компании положительно оцени-
вают эту новость для миноритар-
ных акционеров.

Так, по мнению BCC Invest, в 
случае выкупа по балансовой сто-
имости потенциал роста составля-
ет 39% от текущей цены. В случае 
выкупа по средневзвешенной 
цене ожидается премия не менее 
15% к сформировавшейся цене.

Если данный сценарий не реа-
лизуется, то акции по-прежнему 
выглядят привлекательно с фун-
даментальной стороны. Акции 
«КазТрансОйла» являются ди-
видендными. Стоит напомнить, 
что «КазТрансОйл» выплачивает 
дивиденды из наибольшей кон-
солидированной или неконсоли-
дированной прибыли.

«По нашему мнению, на выплату 
дивидендов компания направит 

не менее суммы дивиденда, вы-
плаченного за предыдущий год 
(121 тенге), однако выплата диви-
дендов может быть и в большем 
размере. Так, мы ожидаем диви-
дендную доходность в размере 
более 14% в 2016 году», – говорят 
представители BCC Invest.

Как пишет аналитик Бакытжан 
Хощанов в своем отчете «Ждем 
прироста тарифов» на сайте Halyk 
Finance, акции КТО являются при-
влекательными в основном ввиду 
сильной дивидендной истории 
(дивидендная доходность – 13% 
в 2016 году к текущей цене).

«Ожидаем дальнейший прирост 
тарифов, в том числе экспортных, 
на фоне прошедшей девальвации 
тенге, которая, на наш взгляд, 
приведет к приросту капитальных 
затрат и РБА. Тарифы на внутрен-
ние поставки, наиболее вероятно, 
останутся на утвержденных уров-
нях», – говорится в отчете.

Аналитики «Асыл-Инвест» пи-
шут: «В ближайшее время имеется 
два сценария развития, причем 
при любом из них акции КТО вы-
глядят в настоящий момент при-
влекательными и предлагают до-
ходность на уровне 40%. В первом 
случае ожидается выкуп акций по 
балансовой стоимости. Во втором 
– выплата регулярного дивиденда 
на уровне 133 тенге, а также рост 
рыночной стоимости самих акций 
до уровня выше 1000 тенге».

«Мы рекомендуем держателям 
акций КТО в случае сценария 
объединения компаний идти и 
голосовать на общем собрании ак-
ционеров против такого решения 
и далее в течение 30 дней требо-
вать у КТО выкупить свои акции 
по их балансовой стоимости по со-
стоянию на последнюю отчетную 
дату. Список акционеров, которые 
имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров, обычно 
формируется за три-четыре неде-
ли до даты собрания», – говорится 
в отчете АО «Асыл-Инвест».

Выкуп обществом размещен-
ных акций по требованию акци-
онера осуществляется в соответ-
ствии с методикой определения 
стоимости акций при их выкупе 
обществом на неорганизованном 
рынке.

Акционер вправе в течение 
тридцати дней со дня принятия 
решения предъявить обществу 
требование о выкупе принад-
лежащих ему акций посред-
ством направления обществу 
заявления.

В течение тридцати дней со дня 
получения указанного заявления 
общество обязано выкупить 
акции.

В случае с «КазТрансОйлом» 
методика предполагает выкуп по 
балансовой стоимости акции, ко-
торая по состоянию на 30.09.2015 
составила 1182 тенге. В ближай-
шие месяцы сильного изменения 
показателя аналитики не ждут. 
В итоге КТО может потратить на 
выкуп более 45 млрд тенге (в 1,7 
раза больше, чем привлечено на 
IPO, а с учетом выплаченных диви-
дендов это более 57 млрд тенге).

По закону компания может 
выкупить не более 25% всех 
размещенных акций на сумму не 
более 10% собственного капита-
ла по состоянию на дату общего 
собрания акционеров, на кото-
ром будет выноситься вопрос об 
объединении.

«Миноритарные акционеры 
имеют право и не продавать свои 
акции, рассчитывая получить 
долю в объединенной компа-
нии. Однако учитывая то обсто-
ятельство, что КТГ не является 
публичной компанией, рыночная 
стоимость объединенного пред-
приятия в настоящий момент 
отсутствует. Соответственно, 
возникает риск того, что обмен 
акций может пройти не по спра-
ведливой цене, а значительно 
ниже», – предупреждают экспер-
ты АО «Асыл-Инвест».

Финансовая отчетность 
ФНБ «Самрук-Казына» за
9 месяцев этого года 
показала, что в фонде 
не происходит никаких 
изменений, несмотря на 
текущие антикризисные 
программы и грандиозные 
планы по трансформации 
и приватизации фонда. 

Мурат ТЕМИРХАНОВ, 
финансист

Антикризисная 
программа

В середине января этого года 
президент страны встречался 
с главой ФНБ «Самрук-Казына» 
(далее – Фонд или СК). На встрече 
Нурсултан Назарбаев  пору-
чил пересмотреть планы работы 
компаний Фонда на 2015 год, а 
также разработать специальные 
антикризисные программы. В 
свою очередь Умирзак Шукеев 
доложил, что в этом году Фонд 
запланировал снижение себесто-
имости продукции на 7,8%, всех 
текущих и административных 
затрат – на 20%, а также инвести-
ционной программы – на 18%. 
Теперь давайте посмотрим, как 
реализовывались данные обе-
щания. 

На сайте Фонда в конце про-
шлой недели была опубликована 
его финансовая отчетность за 9 
месяцев 2015 года (далее – отчет). 
В отчете дается сравнение дохо-
дов и расходов между 9 месяцами 
этого и прошлого года. Перед тем 
как сделать сравнение между 
годами, необходимо отметить, 
что средняя цена нефти марки 
Brent по итогам 9 месяцев 2015 
года сократилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года практически вдвое (c $107 
за баррель до $56). 

Где снижение 
расходов?

В 2015 году по сравнению с про-
шлым годом выручка от продажи 
продукции и услуг Фонда упала 
на 10% (снижение на 369 млрд 
тенге), в основном за счет паде-
ния от продаж нефтепродуктов. 
При этом себестоимость продаж 

почему-то немного выросла (на 
47 млрд тенге), в основном за счет 
роста расходов на материалы и 
запасы. При этом по зарплате, 
включенной в себестоимость, был 
хотя и небольшой, но рост.

В этом году общие и админи-
стративные расходы практически 
не изменились (263 млрд тенге в 
2015 и 267 млрд в 2014). Расходы 
по зарплате снизились всего на 4 
млрд (до 106 млрд тенге). При этом 
вознаграждение управленческо-
му персоналу увеличилось на 186 
млн тенге, до 18,1 млрд (эта сумма 
входит в расходы по зарплате).

Единственный положительный 
момент – это то, что расходы СК 
на спонсорскую помощь и бла-
готворительность снизились с 
22,8 до 12,5 млрд тенге, но тем не 
менее с учетом кризиса эта сумма 
остается большой. 

Инвестиционные 
программы

Увеличение основных средств 
за 9 месяцев этого года составило 
688 млрд тенге, что немного выше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Также на странице 34 отче-
та Фонда указываются его обя-
зательства инвестиционного 
характера. Судя по отчету, эти 
обязательства даже увеличились. 
По некоторым холдингам про-
изошли уменьшения, но, судя 
по их небольшому размеру, они 
объясняются исполнением этих 
обязательств в течение 9 месяцев. 

На начало года у НК КМГ были 
обязательства по приобретению и 
строительству основных средств 
на сумму 832 млрд тенге, а на 
конец сентября они лишь чуть 
уменьшились, до 825 млрд. За этот 
период инвестиционные обяза-
тельства НК КТЖ увеличились с 
555 до 576 млрд тенге. 

«Самрук-Энерго» за 9 месяцев 
сократил такие обязательства с 
191 до 137 млрд тенге. При этом в 
своих совместных предприятиях 
холдинг увеличил инвестици-
онные обязательства с 14 до
41 млрд тенге. 

Но больше всех удивила «Объе-
диненная химическая компания». 
Она за 9 месяцев увеличила свои 
обязательства по приобретению и 
строительству основных средств 
в четыре раза, с 31 до 126 млрд 
тенге. Об этом феномене я еще 
напишу ниже.

Откуда прибыль?
18 ноября этого года на расши-

ренном заседании правительства 
с участием президента страны 
Умирзак Шукеев заявил, что «в 
текущем году в группе компаний 
«Самрук-Казына» сокращены 
затраты на 519 млрд тенге, что 
позволило значительно улучшить 
финансовые результаты и уйти от 
убытков. По итогам 2015 года ожи-
дается прибыль в 300 млрд тенге».

Снижение затрат мы уже об-
судили выше, теперь давайте 
посмотрим на прибыль. Она за 9 
месяцев этого года составила 396 

млрд тенге. При этом прибыль 
в основном возникла за счет 
доходов по курсовой разнице 
(из-за девальвации) в сумме 332 
млрд тенге. Чистый доход на 
переоценке валюты практически 
полностью произошел в НК КМГ, 
так как у этой компании, помимо 
денежных активов, в долларах 
учитываются нефтегазовые ак-
тивы (месторождения и прочее). 

В результате из-за девальвации 
НК КМГ получила очень большой 
доход на переоценке валютных 
активов. Однако все мы знаем, что 
девальвация не имеет никакого 
отношения к фактическим опе-
рационным результатам. Если вы 
посмотрите страницу 36 отчета, то 
увидите, что без учета дохода по 
курсовой разнице в нефтегазовом 
сегменте у Фонда был убыток. 

Также можно отметить, что на 
конец сентября курс был 270 тенге 
за доллар. Если на конец года курс 
будет за 300, то доход Фонда на 
переоценке вырастет более чем 
на 10%. То есть если СК ожидает на 
конец года прибыль в 300 млрд, то 
это означает, что без учета курсовой 
разницы в целом за год Фонд сра-
ботает с убытком. Здесь сразу воз-
никает вопрос: почему при таких 
плохих операционных результатах 
в финансовой отчетности не видно 
сокращения расходов в этом году?

Масштабная 
трансформация

В январе этого года на засе-
дании правительства Умирзак 

Шукеев заявил, что «трансфор-
мация Фонда, запуск которой 
был дан главой государства 6 
октября прошлого года, является 
основой развития Фонда. Она 
усилит иммунитет компаний 
Фонда к кризисным ситуациям». 
На начало программы транс-
формации у Фонда было мно-
жество очень принципиальных 
недостатков по сравнению с 
аналогичными фондами в дру-
гих странах. Лучшим образцом 
является сингапурский Temasek. 

Давайте посмотрим на основ-
ные отличия между СК и Temasek 
и разберемся, что изменилось в 
Фонде за это время. 

Программа 
приватизации 

В 2014 году новым правитель-
ством была расширена програм-
ма приватизации, в которой глав-
ную роль играют бизнес-активы 
Фонда. Сколько красивых слов и 
планов было тогда сказано. 

При этом активы СК за 9 меся-
цев выросли с 16,6 до 18,9 трлн 
тенге (рост на 13,7%). На начало 
года активы Фонда составляли 
43% от ВВП. То есть на конец 
сентября эта доля еще больше 
выросла, так как ВВП за этот пе-
риод вырос всего на 1%. 

Конечно, большая часть роста 
Фонда произошла из-за пере-
оценки валютных активов. Одна-
ко если из отчета убрать эффект 
девальвации, то все равно будет 
рост активов СК. 

Интересно отметить, что на 
странице 14 отчета указана сумма 
активов Фонда, выставленных на 
продажу по текущей программе 
приватизации. Она составляет 
143 млрд тенге, или 0,75% (!) 
от всех активов СК. Вот вам и 
масштабная приватизация и сни-
жение доли Фонда в рыночной 
экономике.

Непрозрачные 
инвестиции

 Если вы откроете страницу 
20 отчета, то увидите, что Фонд 
разместил 2,1 трлн тенге на 
долгий срок в банках. Данная 
инвестиция Фонда составляет 
11% от его активов. Как указано 
там же, 99% этих денег ушло в 
местные банки по средней став-
ке 4,53% годовых. Здесь важно 
отметить, что такие размещения 
денег Фонда в местных банках 
осуществляются только по фик-
сированной ставке.

Теперь давайте перейдем на 
страницу 24 отчета. Там указаны 
займы, которые СК брал у бан-
ков для финансирования своей 
деятельности. Нам интересна 
строка – займы с фиксированной 
ставкой на сумму 4,3 трлн тенге. 
В отчете указана средняя ставка 
по таким займам – 6,17% годовых. 

Интересный получается бизнес 
«по-казахски» от нашего Фонда 
национального благосостояния. 
То есть он занимает деньги у 
одних банков под 6% и передает 
их другим под 4% (себе в убыток!). 

С точки зрения работы с мест-
ными банками также будет инте-
ресно заглянуть на страницу 38 
отчета, где указаны новые займы 
Фонда. Там говорится, что в октя-
бре дочерняя компания Фонда 
получила кредит от Казкоммерц-
банка на сумму 12 млрд тенге на 
пять лет, для рефинансирования 
долларовых займов от Ситибанка 
Казахстан. Ставка по этому креди-
ту не указана, но ниже есть ставка 
по аналогичному кредиту от 
другого местного банка, которая 
составляет 12% годовых.

Здесь опять возникают во-
просы. Недавно правительство 
(единственный акционер Фонда) 
дало 250 млрд тенге Казкоммерц-
банку по ставке 3% годовых. По-
лучается, что теперь банк дает эти 
деньги Фонду в кредит по ставке 
не менее 12%. Что за непонятная 
благотворительность в пользу 
банка со стороны правительства 
и Фонда?

Нарушение принципа 
Yellow Pages Rule

Принцип Yellow Pages Rule 
означает сворачивание госком-
паний во всех сферах, где может 
существовать частный бизнес. 

На странице 38 отчета говорит-
ся, что в ноябре «Казахтелеком» 
заключил сделку с Tele2 Group 
на объединение двух казахских 
мобильных операторов «Алтел» 
и Tele2. В результате сделки кон-
трольный пакет (51%) будет у 
госкомпании. Спрашивается, за-
чем Фонду контрольный пакет в 
сфере мобильной связи, которая 
характеризуется жесткой кон-
куренцией и где в принципе не 
должно быть государства? Всем 
понятно, что до сегодняшнего дня 
государственный «Алтел» выжи-
вал только за счет монопольного 
права на определенные частоты. 

Другим примером нарушения 
принципа Yellow Pages являет-

ся «Объединенная химическая 
компания». Фонд является един-
ственным акционером компании. 
В компанию уже вложены многие 
миллиарды тенге (а возможно, 
уже миллиарды долларов), и, как 
было сказано выше, инвестици-
онные обязательства Фонда в 
эту компанию растут бешеными 
темпами (за 9 месяцев – с 31 до 
126 млрд тенге).

По этой инвестиции Фонда 
возникает много вопросов. За-
чем Фонд вкладывает громадные 
деньги и вкладывается на 100% в 
бизнес, где опять-таки в принци-
пе не должно быть государства? 
Если этот проект реально при-
быльный, то почему Фонд не 
может продать его на корню с 
выгодой и прекратить тратить 
громадные госинвестиции (пра-
вительство специально выделяет 
деньги из бюджета и Нацфонда на 
эту компанию)? Кстати, продажа 
этого проекта будет отличным те-
стом на эффективность програм-
мы индустриализации, а также на 
способность Фонда привлекать 
частные инвестиции (неважно, 
иностранные или местные). 

Фонд и бюджетные 
расходы

Отчет за 9 месяцев этого года 
показал, что правительство про-
должает использовать СК для 
скрытых бюджетных расходов.

В этом году капитал Фонда вы-
рос на 1677 млрд тенге. Примерно 
половина этого роста приходится 
на курсовую разницу в результате 
девальвации тенге. Однако 869 
млрд тенге были влиты государ-
ством в капитал «живыми» день-
гами. Из них 189 млрд дало пра-
вительство и 750 млрд – Нацбанк 
(смотри страницы 22 и 23 отчета). 
И хотя Нацбанк вроде бы не пра-
вительство, однако всем понятно, 
что это деньги лишь из другого 
кармана одних и тех же брюк. 

Также на странице 38 отчета 
говорится о том, что 20 октября 
Фонд путем продажи своих об-
лигаций получил деньги от Нац-
банка на сумму 752 млрд тенге. 
Срок облигаций – 20 лет по ставке 
3% годовых. При этом ЕНПФ по-
купает аналогичные облигации 
СК по ставке 8% годовых. Почему 
такая разница? И в Нацбанке и в 
ЕНПФ деньги государственные, 
а значит, народные. Из-за такой 
низкой (субсидированной) про-
центной ставки Фонд в конце это-
го года признает доход в своем 

капитале на сумму около 50% от 
суммы облигаций. Спрашивается, 
зачем Нацбанк занимается благо-
творительностью, тем более в 
такое сложное время? 

Таким образом, в кризисное 
время Фонд был профинанси-
рован и просубсидирован госу-
дарством на грандиозную цифру, 
при этом, судя по отчетности, при 
резком снижении своих доходов 
он даже не сделал явных усилий 
по уменьшению своих операци-
онных и инвестиционных затрат. 

При этом, как было описано 
выше, СК продолжает делать 
непрозрачные и непонятные 
инвестиции, эффективность ко-
торых вызывает очень большие 
сомнения. 

Также Фонд по поручению 
правительства продолжает тра-
тить деньги на благотворитель-
ность, убыточные социальные 
и инфраструктурные проекты, 
которые по своей сути являются 
бюджетными расходами (смотри 
22-ю, 23-ю и прочие страницы 
отчета). То есть вместо развития 
Фонда государственные деньги, 
переданные в Фонд, идут на рас-
ходы, которые должны быть в 
бюджете страны и утверждаться 
парламентом.

Вывод
В заключение хотел бы сказать, 

что практически полностью на-
писал статью до послания пре-
зидента, а заканчивал ее после 
этого. Остался доволен тем, что 
после послания мне не нужно 
было переделывать статью, так 
как она получилась как раз в 
русле критики президента по 
поводу Фонда.

В целом послание главы госу-
дарства мне понравилось, однако 
в нем мне не хватило несколько 
принципиальных моментов. Пара 
из них описана в этой статье. 

Во-первых, наши экономиче-
ские власти уже давно научились 
говорить правильные слова и го-
товить вполне реформаторские 
программы. Однако после этого 
слова начинают расходиться с 
делами.

Во-вторых, ФНБ «Самрук-Ка-
зына» в своих решениях должен 
быть полностью независим от 
правительства (как это осущест-
влено в сингапурском Temasek). 
В противном случае Фонд будет 
продолжать делать все те же не-
понятные вещи, которые были 
описаны выше. 

«Самрук-Казына» – образец отсутствия реформ

КТО: конвертация или обратный выкуп? 
Слияние

Включение юаня в корзи-
ну резервных междуна-
родных валют никак не 
отразится на курсе юаня к 
доллару, а также на эконо-
мике Казахстана. К такому 
мнению пришли аналити-
ки, опрошенные «Къ».

Динара ШУМАЕВА

Напомним, что МВФ вклю-
чил юань в  корзину резервных 
международных валют. Таким 
образом, юань примкнул к пре-
стижному клубу доллара США, 
евро, иены и фунта стерлингов, 
которые образуют искусственное 
резервное и платежное средство, 
созданное МВФ в 1969 году. Струк-
тура корзины SDR пересматрива-
ется каждые пять лет.

Решение МВФ вступает в силу 
в октябре 2016 года. Юань станет 
третьей по весу валютой в корзи-
не (10,92%), сократив больше все-
го долю евро (после включения 
новой валюты его вес составит 
30,93 против 37,4% до этого). 

По информации старшего 
аналитика компании «Альпари» 
Анны Бодровой, это решение 
ожидалось экономистами и ин-
весторами, поэтому реакция 
мировых бирж на эту новость 
оказалась размытой. 

По ее словам, эта новость от-
крывает перед юанем двери для 
дальнейшей мировой интеграции: 
валюта Поднебесной теперь бу-
дет занимать все большую долю 
рынка международных расчетов. 
На текущий момент юань недо-
оценен рынком примерно на 
10–12%. Точную цифру назвать 
невозможно, так как это весьма 
приблизительные расчеты. 

«Корзина МВФ SDR – это некое 
резервное платежное средство, 
внутри которого есть возмож-
ность сальдирования. Это значит, 
что юанем страны теперь смогут 
покрывать свои дефицит и сальдо. 
Это дорога на мировую арену, и, 
вероятно, спустя десять лет юань 
все-таки составит серьезную кон-
куренцию доллару США», – ком-
ментирует новость Анна Бодрова.

Как отметил директор аналити-
ческого департамента ИК «Golden 
Hills – КапиталЪ АМ» Михаил 
Крылов, включение юаня в кор-
зину валют означает большее 
уважение и почет к валюте. А так-
же свидетельствует о соблюдении 
целого ряда критериев, таких как 
ликвидность, доступность произ-
водных инструментов, свободное 
ценообразование. 

«Для юаня пока мало что из-
менится, и курс китайской валюты 
тоже не укрепится, потому что нет 
к ней доверия, так как не соблю-
дает юань ключевое условие для 
резервной валюты – единый курс 
на внутреннем и внешнем рынках. 
МВФ просто хочет оставить Китай 
в орбите своего влияния, поэтому 

и решил пойти на уступки. Для 
Казахстана в связи с этой ново-
стью ничего не изменится, разве 
что юани станет проще купить 
в обменных пунктах», – сказал 
финансист.

По мнению аналитика инве-
стиционного холдинга «ФИНАМ» 
Богдана Зварича, включение 
юаня в список резервных валют 
преждевременно. 

«В текущий момент Китаем не 
решены два важных вопроса. Пер-
вым из них является свободная 
конвертируемость юаня. Дело в 
том, что он достаточно жестко 
привязан к доллару и, по оценке 
большинства, недооценен. Также 
стоит отметить, что Китай с его 
резервами спокойно может удер-
живать валюту на удобном для 
него уровне, что, на мой взгляд, не 
совсем состыкуется с принципами 
МВФ. Это, в частности, приводит 
к одноразовому ослаблению 
китайской валюты по отношению 
к мировым, происходящее по 
решению правительства и На-
родного банка, что мы наблюдаем 
в последнее время», – говорит 
аналитик «ФИНАМ». 

Валютный рынок

МВФ признал юань

Юань примкнул к престижному клубу резервных валют

Если на конец года курс будет за 300, то доход Фонда на переоценке вырастет более чем на 10%
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Закон о кооперациях 

даст предпринимате-

лям новые экономи-

ческие возможности 

для увеличения кон-

курентоспособности 

их бизнеса

АПК

По данным Министерства сельского хозяйства РК на 1 июня 2015 года в 
стране зарегистрировано 1481 сельских потребительских кооперативов, 
489 сельских потребительских кооперативов водопользователей, 43 
сельскохозяйственных товариществ, 1843 производственных коопера-
тивов в области АПК. Это составляет менее 2% от общего количества 
сельхозформирований.

Справка «Къ»

Инструмент «Деловые 
связи» реализуется с 2011 
года в рамках Единой про-
граммы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020».

Немного о программе
Целью инструмента является 

оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим 
свою деятельность в приори-
тетных секторах экономики в 
рамках программы, за счет 
установления деловых связей с 
иностранными партнерами при 
поддержке международных и 
зарубежных организаций. 

Инструмент «Деловые связи» 
предоставляется руководите-
лям высшего и среднего звена 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), 
осуществляющих деятельность 
в приоритетных секторах эко-
номики в рамках программы, и 
состоит из двух этапов. 

Первый этап 
Первый этап осуществляется 

на территории Казахстана и 
включает повышение квали-
фикации учас тников пу тем 
организации бесплатных трех-
недельных бизнес-тренингов 
и обучения современным ме-
тодам ведения предпринима-
тельства, маркетингу, установ-

лению деловых контактов с 
бизнес-партнерами и другим. В 
процессе обучения участники 
инструмента разрабатывают 
бизнес-планы своего пред-
приятия под руководс твом 
иностранных и отечественных 
бизнес-тренеров. 

По окончании бизнес-тре-
нингов участники инструмента 
самостоятельно дорабатывают 
бизнес-планы и в последующем 
могут участвовать в конкурсном 
отборе на второй этап инстру-
мента. 

По окончании тренингов 
участники получают сертификат 
об успешном окончании курсов. 

Отметим, что участники тре-

нингов оплачивают только 
транспортные расходы до ме-
ста проведения тренингов и за 
проживание. 

Второй этап 
Второй этап предусматривает 

для участников инструмента те-
матическую бизнес-стажировку 
за рубежом, включает стажи-
ровку на иностранных предпри-
ятиях аналогичного профиля и 
установление деловых связей с 
иностранными партнерами по 
вопросам: 

•  трансферта технологий и 
приобретения оборудования; 

•  взаимной поставки товаров, 
работ и услуг; 

•  приобретения франшиз и 
лицензий; 

•  получения грантов между-
народных и зарубежных орга-
низаций; 

•  создания совместных пред-
приятий. 

Отбор участников на стажи-
ровку осуществляется совмест-
ной казахстанско-германской 
комиссией и включает собеседо-
вание с претендентами о целях 
их участия в стажировке, оценку 
проектного задания и анализ 
конкурсной документации. 

Критерии отбора 
Претенденты на стажировку 

должны: 
• иметь четкие цели стажи-

ровки; 
• обладать информацией о 

потенциальных партнерах и по-
ставщиках (в Германии); 

•  иметь полномочия на веде-
ние переговоров и подписание 
договоров; 

• иметь сертификат об оконча-
нии первого этапа инструмента 
«Деловые связи» или компонен-
та «Обучение топ-менеджмента 
малого и среднего предприни-
мательства».

Расходы за перелет из Казах-
стана в страну прохождения 
стажировки и обратно, а также за 
проживание участник НЕ несет 
(до места вылета из Казахстана 
участник добирается самосто-
ятельно). 

Требования для 
участия: 

• предприятие должно иметь 
статус субъекта малого или сред-
него предпринимательства; 

• текущая деятельность пред-
приятия должна соответствовать 
Перечню приоритетных секторов 
экономики (согласно приложе-
нию 1 к программе); 

• должность участника долж-
на быть не ниже заместителя 
руководителя или руководителя 
среднего звена предприятия.

Итоги работы 
программы

Отметим, что данная про-
грамма успешно реализуется 
в рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса 2020».  В 
рамках этой программы за 10 
лет охвачено 187 тыс. пред-
принимателей. За время ре-
ализации проекта «Деловые 
связи» обучение прошли 22252 
предпринимателя, стажиров-
ку за рубежом прошли 304 
человек. Стажировку в Герма-
нии прошли 158 человек, а в 
США – 146 человек. Участники 
стажировки в Германии еже-
годно заключают контракты 
на сумму в среднем 4,5 млн 
евро, участники стажировки в 
США – на сумму в среднем $5 
млн. Самый крупный контракт 
на покупку станции мобильной 
связи на общую сумму $10 млн 
заключил участник проекта из 

Караганды. В целом, участники 
проекта «Деловые связи», за-
ключая контракты, модернизи-
руя свое производство, приоб-
ретая зарубежные франшизы и 
лицензии, вносят свой вклад в 
образование синергии между 
казахстанскими и зарубежными 
предприятиями МСБ.

Напомним, отбор участников 
для зарубежной стажировки 
осуществляется совместной 
казахстанско-германской или 
казахстанско-американской 
комиссией. Партнерами фонда 
в организации зарубежных ста-
жировок является Германское 
общество по международному 
сотрудничеству (GIZ) и Агент-
ством США по международному 
развитию (USAID).

Пчеловодство с 
немецким качеством

Предпринимательница из 
Уральска Гульжан Мухамбет-
калиева недавно вернулась из 
Германии, где она проходила 
бесплатную стажировку и изуча-
ла опыт немецких бизнесменов 
в области пчеловодства. Такую 
возможность директор ТОО 
«Дара Жан» получила благодаря 
проекту «Деловые связи», кото-
рый реализует Фонд развития 
предпринимательства «Даму».

Деятельность ТОО «Дара Жан» 
связана с пчеловодством, а 
именно реализацией меда и 
других пчелопродуктов. Как 

признается сама Гульжан Му-
хамбеткалиева, принять участие 
в проекте «Деловые связи» ее 
вначале подтолкнуло простое 
любопытство. Первым делом 
предпринимательница прошла 
обучение в университете «Ту-
ран-Профи» (Астана), а затем по 
приглашению немецкой сторо-
ны отправилась на стажировку 
в Германию.

В составе делегации Гульжан 
в течение месяца знакомилась с 
опытом развития пчеловодства 
в таких городах, как Штутгарт, 
Дрезден и ряде других. 

«Нужно отметить, что данная 
отрасль у немцев поставлена на 
высокий уровень. Мне удалось 
ознакомиться с полным циклом 
развития пчеловодства – от 
малых предприятий до специ-
альных НИИ, также я провела 
ряд встреч. Также мне было 
интересно узнать условия суб-
сидирования тех, кто занимается 
пчеловодством, оказывается, 
даже если житель Германии бу-
дет разводить пчел просто в 
качестве хобби, государство 
будет выделять ему субсидии. 
Однако и требования к самим 
пчеловодам и к качеству меда у 
них другие, более строгие. К сло-
ву, наш уральский мед вызвал у 
немцев весьма восторженные 
эмоции, поскольку у них самих в 
основном стерилизованный мед, 
а мы им привезли натуральный. 
В Германии, конечно, тоже есть 

натуральный мед, но стоит он 
весьма прилично», – рассказы-
вает Гульжан.

По мнению предприниматель-
ницы, германские бизнесмены 
очень заинтересованы в со-
трудничестве, в основном ради 
расширения рынков сбыта.

«Немцы готовы создавать сов-
местные предприятия. Вообще 
для них потребление меда – это 
не пустой звук, пропаганда меда 
у них распространена очень 
широко, начиная с детсадов. 
К сожалению, у нас пока недо-
оценивают этот продукт. Да и 
местные пчеловоды по боль-
шей части разобщены, каждый 
работает сам по себе, им не хва-
тает кооперации. Поэтому наша 
компания намерена заняться 
большим проектом по глубокой 
переработке пчелопродуктов, 
тем более, что очень большой 
процент меда, который продают 
в Уральске, – это фальсификат», 
– отмечает бизнесвумен.

Что касается самого проекта 
«Деловые связи», то Гульжан Му-
хамбеткалиева советует осталь-
ным бизнесменам обязательно 
обратить на него внимание.

«Посмотреть своими глазами 
на зарубежный опыт ведения 
того или иного бизнеса – это 
очень познавательно, полезно 
и интересно, кроме того, можно 
наладить определенные выгод-
ные контакты», – считает пред-
принимательница.

«Деловые связи»
НПП РК «Атамекен» развивает «Деловые связи» казахстанских предпринимателей

Происходящие в по-
следнее время события 
в стране вызывают 
некоторую тревогу и 
недоумение у большей 
части казахстанцев. А 
вводимые налоговым 
органом новшества во-
обще грозят стать при-
чиной  резкого ухудше-
ния делового климата в 
республике.

Одним из главных камней 
преткновения, как оказалось, 
в отношениях между Комите-
том государственных доходов 
Министерства финансов РК и 
бизнесом стала процедура про-
ведения камерального контроля. 
Бизнесмены жалуются, до сих пор 
отсутствует единая методика, а 
действующий механизм устра-
нения нарушений налогового 
законодательства неэффективен. 
К примеру, выявленные при 
сверке между покупателем и по-
ставщиком нарушения  зачастую 
не устраняются, а функции по кон-
тролю за отработкой нарушений 
фискалы попросту перекладыва-
ют на заявителей возврата НДС. 
Возникает вопрос: чем собствен-
но занимается уполномоченный 
налоговый орган и в чем тогда 
заключаются его функции?   

Но это еще не все, как оказа-
лось, чем могут удивить налого-
вые органы. В марте прошлого 
года постановлением прави-
тельства была введена система 
управления рисками (СУР). Воз-
можно, она и облегчает труд 
налоговых служб, способствует 
лучшему администрированию 
и в каком-то плане даже эффек-
тивна. Судить не беремся. Но то, 
что осложнила жизнь добросо-
вестным налогоплательщикам 
– это однозначный факт. 

Поясним, в чем заключается 
проблема. В соответствии с 
новыми правилами налоговый 
орган обязан при формиро-
вании аналитического отчета 
«Пирамида» провести проверку 
всех контрагентов всех сделок 
субъекта проверки – поставщи-
ков, покупателей и т. д. Причем 
их количество ничем не огра-
ничивается, а это означает, что 
процедура может затянуться 
на неопределенное время. В 
этом случае возврат НДС ав-
томатически прекращается, 
что, в свою очередь, «бьет» по 
бюджету предприятия. Ведь, 
по сути, НДС – это деньги из 
оборотного капитала, кровно 
заработанные деньги, которые 
в дальнейшем пойдут на закупку 
оборудования или сырья, вы-
плату заработной платы и т. д. 

С недавнего времени аналогич-
ная ситуация стала возникать 
с корпоративным подоходным 
налогом (КПН).  Все это вызыва-
ет массу вопросов: к примеру, 
почему налоговые органы не 
ведут работу по взысканию 
задолженности напрямую с на-
рушителей и почему функцию 
проверки возлагают на налого-
плательщиков?  Более того, еще 
не доказав правонарушение со 
стороны компании, фискалы 
могут объявить ее недобросо-
вестным налогоплательщиком 
и даже лжепредприятием. Где 
презумпция невиновности? 

Вообще создается такое впе-
чатление, что наши чиновники 
намеренно ухудшают положе-
ние отечественного бизнеса, а 
не идут ему навстречу. Возьмем 
в качестве примера важнейшую 
бюджетообразующую и в значи-
тельной степени определяющую 
социально-экономическое по-
ложение страны отрасль, то есть 
«нефтянку». Например, на днях 
было принято постановление 
правительства об увеличении 
ставки акциза на передачу так 
называемого «давальческого» 
бензина. Для местных произво-
дителей она выросла в 2,3 раза, 
а для поставщиков импортного 
топлива почему-то оставили на 
прежнем уровне! В довесок к 

этому, высокие ставки экспорт-
ной таможенной пошлины (ЭТП) 
на «черное золото». Сегодня она 
равна $60 за тонну. Столько же, 
сколько в 2013 году. Однако, 
тогда стоимость энергоноси-
телей была выше чуть ли не в 
два раза. Стоит отметить, что о 
необходимости снижения ЭТП 
эксперты нефтегазовой отрасли 
уже неоднократно заявляли в 
СМИ. Однако воз, как говорит-
ся, и ныне там. Так где же эта 
пресловутая поддержка оте-
чественного бизнеса? Почему 
отечественные чиновники не в 
состоянии проявить гибкость 
и своевременно отреагировать 
на происходящие изменения 
с учетом рецессии мировой 
экономики? Да и о какой при-
влекательности инвестицион-
ного климата в нашей стране 
может идти речь? К слову, по 
прогнозам министра энергети-
ки РК Владимира Школьника, 
если мировая цена на «черное 
золото» не изменится и про-
должит падение, совокупный 
доход недропользователей в 
2015 году уменьшится на 52% 
по отношению к 2014-му. А это 
значит, что уменьшатся уровень 
текущих расходов и налоговых 
выплат, а более 40 тыс. сотрудни-
ков нефтегазовой сферы могут 
остаться без работы. 

Есть ли смысл заниматься 
бизнесом в Казахстане?

Министр сельского хозяй-
ства Асылжан Мамытбеков 
в Алматы довел до сведе-
ния сельхозпроизводи-
телей, как отныне будут 
выстраиваться отношения 
между его ведомством и 
аграриями.

Элина ГРИНШТЕЙН

Министр рассказал о зако-
нах «О сельскохозяйственных 
кооперативах» и «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты по вопросам сельскохозяй-
ственных кооперативов», кото-
рые вступают в силу с 1 января 
2016 года. Данными законами 
предусматривается перевод 
статуса сельскохозяйственных 
кооперативов из разряда не-
коммерческих организаций в 
коммерческие, а также возмож-
ность распределять прибыль в 
кооперативе и вступать в реви-
зионные союзы для проведения 
ежегодного внутреннего аудита. 
Помимо этого, в кооперативах 
сохранится принцип демокра-
тичности (один член – один 
голос) и будет введен принцип 
реализации товаров, работ и 
услуг своим членам по себесто-
имости. На сельхозкооперативы 
будет распространяться специ-
альный налоговый режим с рас-
ширением перечня видов дея-
тельности при его применении.

По словам министра, укруп-
нение сельхозтоваропроизво-
дителей в кооперации позволит 
повысить производительность 
труда, стабилизировать спрос 
на продукцию за счет формиро-
вания крупных партий товаров 
д ля реализации и углу бить 
специализацию с повышением 
качес тва продукции.  Среди 
преимуществ также полное и 
эффективное использование 
производственных мощностей, 
оптимизация затрат, доступ-
ность маркетинговой инфор-
мации и мер государственной 
поддержки, а также увеличение 
прибыли СХТП за счет снижения 
себестоимости сельхозпродук-
ции и повышения доходов.

Как отметил министр, закон о 
кооперациях даст предприни-
мателям новые экономические 
возможности для увеличения 
конкурентоспособности их биз-
неса: «Благодаря изменениям 
аграрный сектор должен стать 
более конкурентоспособным. 

Казахстан сейчас вступает в 
ВТО, интегрируется в другие 
экономические объединения 
и очень важно противостоять 
конкуренции и реализовать по-
тенциал, имеющийся в аграрном 
секторе. Конечно, в первую оче-
редь стоит вопрос обеспечения 
внутреннего рынка и реализа-
ция экспорта», – сказал министр.

Д ля с тимулирования раз-

вития коопераций Минсельхоз 
совместно с АО «НУХ «КазАгро» 
планирует разработку нового 
продукта по льготному креди-
тованию сельскохозяйственных 
кооперативов. Однако в первую 
очередь министерство пере-
смотрело действующие меха-
низмы субсидирования в АПК в 
части повышения нормативов 
субсидий для кооперативов.

Помимо механизма субсиди-
рования, изменения коснутся и 
субсидирования затрат бизнес-
ассоциаций на услуги научных 
организаций. Так для стимули-
рования бизнеса в софинанси-

ровании научных исследований 
субсидии планируется выделять 
агробизнесу, который и будет 
определять приоритетность 
научных исс ледований.  Э то 
значит, что субсидии будут вы-
даваться тем, кто вкладывает 
деньги в развитие науки и ее 
внедрение в производс тво. 
Внедрение данного механизма 
планируется ос ущес твить в 
2017 году.

К слову, 2 декабря Минсель-
хоз и НПП «Атамекен» подпи-
сали меморандум по вопросам 
дальнейшего развития аграр-
ной кооперации. В рамках дан-
ного документа в течение 2016 
года министерство совместно 
с палатой организует деятель-
ность четырех пилотных коопе-
ративов. В Алматинской области 
организуют плодовоовощной 
кооператив, в Жамбылской – ко-
оператив молочного направле-
ния, в Актюбинской – мясного, 
и кооператив по масличным 
культурам в Северо-Казахстан-
ской области.

Министерство и НПП «Атаме-
кен» продолжат полномасштаб-
ную работу по разъяснению 

аграриям основных принципов 
и преимуществ объединения 
в кооперации. Среди них, по 
мнению председателя Правле-
ния НПП Аблая Мырзахмето-
ва, решение многих вопросов 
правовых взаимоотношений 
членов кооператива, а также 
возможность получать достой-
ную прибыль.

«Я без преувеличения скажу, 
что практическая имплемента-
ция этого закона имеет не только 
экономическое, но и социально-
политическое значение, потому 
что это уклад жизни огромного 
количества людей. Нам предсто-
ит большая работа. Без объеди-
нения усилий местных властей, 
ассоциаций и НПП эти задачи не 
решить», – прокомментировал 
г-н Мырзахметов.

«Кроме продовольственной 
безопасности, социальных про-
блем населения, решается во-
прос конкурентоспособности. 
Потому что в мелком виде фер-
мерам невыгодно работать. Мы 
вступили в ВТО, почувствовали, 
как на наши рынки стали вы-
ходить союзные государства», 
– добавил он.

Один в поле не фермер 
Минсельхоз призывает аграриев 

кооперироваться

В МСХ стимулировать создание кооперативов будут льготным кредитованием и субсидиями
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Учитываться будут такие аспек-
ты, как выбросы вредных веществ, 
сброс сточных вод, рациональное 
использование природного ре-
сурса, применение технологий 
утилизации мусора. Предпола-
гается, что сертификат может 
выдаваться как отечественным 
производителям, так и иностран-
ным компаниям.

«Отличие программы ECOTANBA 
состоит в том, что если между-
народные организации сразу 
просят компанию внедрить все 
требования по экологии, то мы 
планируем, что будем позволять 
на первом этапе реализовывать 
хотя бы 40% рекомендаций, а по-
том, стимулируя бизнес в течение 
трех лет, способствовать тому, что-
бы постепенно была выполненна 
вся программа. Таким образом, 
мы хотим, чтобы экологизация 
не становилась тормозом для 
бизнеса и проводилась плавно», – 
пояснил Сырым Рахимбаев. В свою 
очередь, председатель совета 
директоров ТОО «Немецкий Двор» 
Махмуд Шадиев отметил, что на 

сегодняшний день в Казахстане 
нет ни одной компании, на 100% 
соответствующей эко-стандартам, 
но есть участники рынка, которые 
в той или иной степени идут к 
этому идеалу.

«Если мы не начнем сертифици-
ровать компании только потому, 
что не сочтем возможным за-
крывать глаза на что-то не очень 
существенное, то, скорее всего, в 
ближайшие 5-10 лет мы ни одно-
го сертификата не выдадим. Но, 
конечно, существенные вопросы 
компании должны решать», – по-
делился мнением председатель 
директоров ТОО «Немецкий Двор».

Программа ECOTANBA только 
начинает свое действие и пока 
сертификат не был выдан ни 
одной компании, но, как говорит 
президент Общественного фонда 
Eco Standard, многие предприятия 
уже выразили желание пройти 
сертификацию. 

Зарубежный опыт
 В развитых странах наличие эко-

маркировки на продукцию и про-
ведение такого рода сертификации 
осуществляется более пятидесяти 

лет и является неотъемлемой ча-
стью культуры потребления. 

Франция 
Эко-сертификация сельско-

хозяйственной продукции была 
учреждена в законодательном 
порядке в 1960 году. На ее основа-
нии были введены эко-знаки, ко-
торые получили название «крас-
ные метки». Получившие метки 
компании печатались в СМИ для 
информирования потребителей. 

Германия
Работы по эко-сертификации на-

чались в 1974 году, что во многом 
было связано с программой ООН 
по защите окружающей среды. 
На протяжении многих лет в этой 
стране используются эко-знаки: 
«Голубой ангел» и «Зеленая точка». 
К примеру, наличие маркировки 
«Голубой ангел» на автомобиле оз-
начает, что он оборудован надеж-
ной системой очистки выхлопных 
газов. Эко-знак «Зеленая точка» 
ставят на упаковках, которые 
могут быть переработаны, чтобы 
потребители выбрасывали их в 
специальные контейнеры. 

Скандинавия
Наиболее авторитетным знаком 

в Скандинавских странах является 
«Северный лебедь». 

ЕС
Эко-знаком «Цветок ЕС» марки-

руются товары, которые содержат 
вещества и препараты, отнесен-
ные директивами к опасным, но 
в допустимых пределах. Эко-мар-
кировка активно используется в 
рекламе и способствует продви-
жению товара на рынке, положи-
тельно влияя на конкурентные по-
зиции. Базисом для практически 
всех существующих ныне систем 
эко-сертификации стал стандарт 
управления природопользова-
нием ISO 14001 (EMS), принятый 
Международной ассоциацией по 
стандартизации (ISO) в 1991 году. 
В ряде стран в дополнение к ISO 
14001 были созданы собственные 
стандарты, например, в Велико-
британии – BS 7750 Specifi cation 
for Environmental Management 
Systems, в Канаде – CAN/CSA Z750-
94: Guidelines for an Environmental 
Management System, в Европей-
ском союзе – EMAS.

Стандарт для тендера
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ТЕНДЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ШТУК

ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МАШИН, 
СОДЕРЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР, ШТУК

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЫС. ТЕНГЕ

ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧИХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ШТУК

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЫС. ТЕНГЕ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ, ШТУК

E-commerce

Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере 
интернет-коммерции. Штаб-квартира расположена в городе Ханчжоу. 
Основными видами деятельности являются торговые операции между 
компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Компания была 
основана в 1999 году школьным учителем Ма Юном (Джек Ма).
Alibaba занимает 80% рынка электронной коммерции Китая, ежегодный 
объем транзакций превышает $250 млрд.
В 2014 году компания опубликовала официальный отчет перед проведе-
нием IPO. Ключевые выдержки из отчета показывали $2,54 млрд выручки 
за два квартала 2014 года и $1,99 млрд чистой прибыли.  В сентябре 
2014 года первичное публичное предложение на Нью-Йоркской фондовой 
бирже привлекло $21,8 млрд, позже увеличившись до $25 млрд, что стало 
самым крупным IPO в истории.

Справка «Къ»

О том, как создаются 
успешные проекты в 
Alibaba и как удалось 
компании за короткий 
срок завоевать российский 
рынок, казахстанским 
бизнесменам рассказал на 
конференции iProf дирек-
тор по развитию AliExpress 
в России и СНГ Марк
Завадский.

Гульжанат ИХИЕВА

Начнем с того, что само прибытие 
представителя китайского онлайн-
ритейлера в Казахстан уже было 
событием – у местного онлайн-биз-
неса, который только становится 
на ноги, вопросов к коллегам, 
сумевшим за год завоевать боль-
шой рынок России, накопилось 
много. Открывшись официально 
для российского рынка в начале 
2015 года, к концу года AliExpress за-
нял лидирующие позиции по про-
дажам в российских регионах. По 
словам г-на Завадского, мобильное 
приложение площадки занимает 
первое место в России по количе-
ству скачиваний и сейчас имеет 
более 10 млн зарегистрированных 
пользователей.

Маркетинг ни при чем
По словам г-на Завадского, успех 

площадки на таком большом и 
конкурентном рынке обеспечили 
не столько бюджет на маркетинг 
и продвижение в поисковых си-
стемах, сколько условия доставки 
и сарафанное радио. Причем про-
паганда шла не в основных городах 
страны, а в регионах.

«Российские e-commerce ком-
пании в то время пытались по-
делить Москву и Петербург, и 
почти не было предложений 
для регионов. Мы предоставили 
то, что было нужно регионам. 
По правилам Почтового союза 
стоимость всех почтовых по-
ставок из-за рубежа для всех 
регионов страны одинакова, 
причем это не большие деньги. 
В любой точке страны за товар 
покупатель платил одну и ту же 
цену. Примечательно, что для 
большинства регионов покупка в 
AliExpress стала первой покупкой 
в онлайне, и люди стали делиться 
этой информацией между собой 
и в соцсетях. Ведь это непростой 
опыт даже чисто психологически: 

довериться какому-то китайскому 
сайту, перевести деньги, ждать 
посылку, ходить на почту, открыть 
упаковку, обрадоваться или огор-

читься – все это так или иначе по-
буждает людей делиться опытом. 
И это стало неким драйвером 
роста продаж», – сказал эксперт. 
Как он отметил, Москва сейчас не 

основной регион для компании 
– ее доля в покупках составляет 
около 10%.

Стоит отметить, что площадка 
AliExpress была создана изначаль-
но как маркет-плейс для малого 
бизнеса, и основным рынком, по 
расчетам китайцев, должны были 
стать США. Но интерес к платфор-
ме проявили не американские 
бизнесмены, а покупатели из 
СНГ. «В компании заметили боль-
шой приток заказов из России, 
которых не смущало то, что сайт 
был англоязычный, после чего 
было решено создавать русскую 
версию сайта. Над этим сложным 
проектом работали всего два 
человека в Китае», – говорит г-н 
Завадский.

Китай – все еще главное 
направление

«Мы сейчас ведем торговлю с 
200 странами мира, и в странах 
Центральной Азии мы так или 
иначе присутствуем. Конкретных 
планов у AliExpress относительно 
Казахстана нет, но нам интере-
сен рынок. Мы будем общаться 
с представителями платежных 
систем, логистическими компа-
ниями. Планы будут понятны по-
сле того, как мы проведем серию 
переговоров с потенциальными 
партнерами», – ответил глава ре-
гионального представительства 
СНГ на основной вопрос местных 
игроков. Тем не менее в рамках 

СНГ Казахстан является одним из 
основных рынков для компании 
наряду с Россией, Республикой 
Беларусь и прилежащей к ним 
Украиной.

Увеличение покупок заметно 
также в таких странах, как Фран-
ция, Испания и Германия. Турция 
тоже рассматривалась как при-
влекательное направление, но 
последние тревожные события, 
по словам эксперта, отразились 
негативно на работе в направле-
нии этой страны.

«У нас был турецкий проект. Мы 
планировали его возобновить – 
до последних новостей, но теперь 

эта история очевидна», – намек-
нул спикер.

Как он отметил, несмотря на 
имидж Alibaba как глобальной 
компании, она до сих пор боль-
ше всего сфокусированна на 
китайском рынке. И по характеру 
ведения бизнеса она остается 
китайской компанией. К примеру, 
сейчас в компании работает более 
30 тыс. сотрудников в 90 офисах 
в континентальном Китае и 19 – в 
офисах за рубежом. Однако 99% 
сотрудников – это китайцы.

Стартап на сто лет
По словам г-на Завадского, на 

фестивале «11.11», как называ-
ется день массовых распродаж, 
который проводится на интернет-
площадках всего мира, в 2015 году 
Alibaba продала за один день то-
варов на $14 млрд. Большая доля 
принадлежит, конечно, Китаю – за 
первые полтора часа китайцы по-
тратили $9 млрд. Как отметил 
спикер, столько за один день не 
продают все «черные пятницы» 
и «киберпонедельники» вместе 
взятые.

Понятно, что трудно спорить 
с компанией, у которой под 
рукой рынок в 1,5 млрд чело-
век. Тем не менее успех Alibaba, 
основанной школьным учителем 
Джеком Ма, считается чуть ли 
не феноменальным, учитывая, 
что компании удалось отобрать 
70% китайского рынка у амери-
канского онлайн-ритейлера eBay 
всего за один год.

Марк Завадский остановился на 
тех принципах ведения бизнеса в 
компании, которые составляют ее 
основу. Интересно, что филосо-
фия компании четко отражает не-
кую национальную особенность 
бизнеса – призывает следовать 
традициям, жить как можно доль-

ше и выглядеть молодыми – все 
очень по-китайски.

Во-первых, все проекты долж-
ны создаваться в квартире Джека 
Ма, где и была основана компания 
в 1999 году, которая сейчас явля-
ется домом-музеем Alibaba.

«Но она сохраняет свою пер-
вичную функцию – новые проекты 
компании разрабатываются и 
запускаются из этой квартиры, не-
смотря на наличие новых офисов. 
С командой, отвечающей за новый 
проект, подписывали договор о 
неразглашении информации, и 
переводили жить на две-три не-
дели или даже на месяцы в этот 
дом», – говорит г-н Завадский. 
К слову, в эту квартиру когда-то 
были отправлены 10 человек с 
тайной миссией – создать плат-
форму Tao Bao.

Влияет ли квартира Ма каким-то 
образом на успех проектов – неиз-
вестно, однако традицию берегут.

Те, кого выбирают для работы 
над проектом, могут отказаться 
и трудиться на своей прежней 
должности, а согласившись на 
работу, сотрудник должен быть 
готовым к увольнению в случае 
провала проекта. Строгие условия 

компании объясняются тем, что 
Джек Ма до основания компании 
олицетворял собой классического 
неудачника, который пробовал 
себя в разных делах, но которо-
го «не брали на работу даже в 
McDonald’s», как шутя заметил 
спикер. Это отразилось на поли-
тике компании, которая предпо-
лагает, что к успеху надо прийти 
через разочарования и неудачи.

«В Alibaba сотрудники всегда 
должны быть готовы к тому, что 
им предложат новую задачу. И 
не должно быть уверенности в 
том, что то, что ты сейчас дела-
ешь, будет успешным всегда. Это 
принципиально не так. У нас сме-
на лидеров и смена направлений 
в работе – постоянное явление. 
Это удивительное сочетание 
для корпорации с миллиардны-
ми оборотами – сохранять дух 
стартапа, когда у тебя работают 
десятки тысяч людей», – говорит 
эксперт.

Кроме того, есть очень важ-
ная часть философии компании 
– «прожить» 102 года. Как объ-
яснил спикер, таким образом 
жизнь компании охватит три 
столетия. 

Alibaba и миллиарды китайцев

AliExpress в РФ продает через сарафанное радио

Компания из Поднебесной захватила российский рынок онлайн-продаж
и готова зайти в Казахстан 

Alibaba продала за 

один день товаров на 

$14 млрд. Большая доля 

принадлежит, конеч-

но, Китаю – за первые 

полтора часа китайцы 

потратили $9 млрд

Компании удалось ото-

брать 70% китайского 

рынка у американского 

онлайн-ритейлера eBay 

всего за один год

Согласно исследованиям 
компании TNS Central Asia, 
рост аудитории Казнета 
за счет молодежи остано-
вится, так как возрастная 
группа от 12 до 24 лет уже 
на 100% охвачена интер-
нетом. Потенциал роста 
остается за гражданами 
страны старше 45 лет.

Как сообщил на интернет-кон-
ференции iProf представитель TNS 
Central Asia Александр Емельянов, 
сейчас в Казахстане имеются 22 
города, где проживают более 100 
тыс. человек, которые включают 56% 
пользователей интернета в стране. 

Наибольший вклад в проникно-
вение интернета в страну вносит 
город Алматы, где проживают при-
близительно 22% от общего числа 
пользователей. Наименьший рост 
проникновения Всемирной паутины 
замечаются в Центральном (8%) и 
Восточном Казахстане (6%).

«Самая высокая интернетизация 
в стране происходит в Астане, где и 
кабельные сети сильно развиты, и 
техническое проникновение про-
вайдеров высокое, но население 
примерно в два раза меньше, чем в 
Алматы. Поэтому на долю столицы 
приходится 13%», – объясняет спикер.

Что касается аудитории казах-
станских интернет-пользовате-

лей, группа от 15–24 лет почти 
полностью охвачена интернетом, 
и прироста пользователей за счет 
этой группы уже не будет. Хороший 
прирост показывает группа людей 
от 25 до 44 лет – 88% пользуются 
интернетом. Потенциальным драй-
вером роста, как считает эксперт, 
является группа «45+», которая 
находится на последнем месте, так 
как она достаточно консервативна. 
«В этой группе проникновение 
интернета составляет 57%. В этом 
году прирост составил 5%. Это 
достаточно большой сегмент, ко-
торый еще не охвачен, и интернет 
может расти за счет него», – счита-
ет г-н Емельянов. 

Портрет казахстанских пользова-
телей интернета по типу занятости 
в основном состоит из группы 
учащихся (12–24 года), на втором 
месте стоят руководители различ-
ных предприятий и специалисты. 
Средний доход имеют 47% поль-
зователей, выше среднего – 14%, 
и в 39% вошла аудитория с низким 
доходом, а также те, кто не указывал 
доход при проведении опроса. 

В среднем 52% казахстанцев в 
интернете проводят 1,5 часа в день.

Казнет vs Рунет 
Согласно отчету за октябрь 2015 

года, около 3,5 млн казахстанских 
пользователей заходили в октябре 
хотя бы один раз на площадки Руне-
та. Из них 76% заходили в Казнет, что 
составляет 2 млн 700 тыс. человек. 
В исследовании участвовали 423 
российских интернет-площадки и 
51 казахстанская. 

«Среди казахстанских площадок 
лидером в октябре был сайт OLX с 
месячной аудиторией около 1,5 млн 
человек. Однако если сюда добавить 
площадки зоны Рунета, которые мы 
измеряем, на первое место выходит 
Mail.ru с 28 проектами и месячным 
охватом аудитории из 3 млн 300 тыс 
человек. На втором месте находится 
социальная сеть «ВКонтакте», куда за 
месяц зашли 2 млн 600 тыс. человек. 
Если смотреть недельное посещение, 
первые четыре места занимают так 
же Mail, «ВКонтакте», «Яндекс» и «Од-
ноклассники», – говорит специалист.

По его словам, для молодой
аудитории казахстанцев в воз-
растной группе 12–24 в топ-5 по-
пулярных площадок входят OLX, 
Nur.kz, Kiwi, «Колеса», Yvizion. Для 
аудитории 25–44 в топе появляется 
«Крыша». Для группы «45+» в топ 
входят новостные сайты.

Чем казахстанцы 
заняты в интернете?
По данным TNS Central Asia, поиск 

какой-либо информации занимает 
первое место – 63%. Проверкой 
электронной почты заняты 58%. Об-
мен сообщениями через различные 
мессенджеры составляет 57%. 

Топ-5 мессенджеров, которы-
ми пользуются казахстанцы, – это 
WhatsApp (61%), Skype (33%), Mail.ru 
Agent (31%), Viber (17%) и Yahoo! (4%).

Онлайн-покупки в интернете со-
вершают на данный момент всего 
10% пользователей – это около 440 
тыс. человек. При этом 51% – это 
более активные пользователи, ко-
торые делают как минимум одну по-

купку в месяц. Покупают в интернете 
преимущественно женщины – около 
63%. Наиболее активная группа, 
совершающая покупки в онлайне, 
– это пользователи в возрасте от 
25 до 44 лет.

По уровню доходов превалиру-
ющей группой покупателей стали 
люди со средним доходом (44%). По 
типу оплаты на первом месте все 
еще находятся наличные платежи 
– чуть больше 40% покупатели рас-
считываются наличными. На втором 
месте находятся банковские карточки, 
которыми расплачиваются за покупки 
также около 40% пользователей. 
Электронными деньгами расплачива-
ются 19% покупателей, а на долю де-
нежных переводов приходится 13%. 

По прогнозам экспертов компа-
нии, в 2015 году прирост проник-
новения интернета в Казахстане 
составит примерно 7–8%. 

Казнет больше не растет за счет молодежи
IT

К сведению

По рекламной актив-

ности в интернете TNS 

были исследованы 12 

онлайн-площадок. Ис-

следование проводи-

лось с помощью фикси-

рования того или иного 

рекламного материала 

на онлайн-площадках 

за отчетный период
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Встречайте Новый Год 
                               с Rixos President Astana!

для более подробной информации, пожалуйста свяжитесь по тел: +7 7172 245050, 701 929 9930

7 Kunayev str, 010000, Astana, Kazakhstan, 
+7 7172 24 50 50, astana@rixos.com

www.rixos.com

Гала-ужин с зажигательной шоу-программой
Развлекательная программа для детей
Розыгрыш призов от сети отелей Rixos  

Ведущие вечера: Азамат и Антон 
Звезды вечера: Жанар Дугалова 

и группа Килиманджаро,
и многое другое...  

На экраны выходит оче-
редная экранизация 
«Красавицы и чудовища». 
На этот раз в интерпрета-
ции Тимура Бекмамбетова. 
«Он – дракон» – красивая 
и романтичная сказка, 
повествующая об истории 
любви княжны и Дракона.

Елена ШТРИТЕР

В суровом северном княжестве 
издревле существовал обычай 
отдавать самых красивых юных 
девушек дракону. Но однажды 
нашелся храбрец, который по-
следовал за своей возлюбленной 
и убил дракона. С тех пор об-
ряд передачи девушки дракону 
стал свадебным, а о его истин-
ном значении все благополучно 
забыли. До тех пор, пока внук 
драконоборца Игорь не решил 
жениться на дочери князя Миро-
славе – девушке романтичной и 
мечтательной. А дабы напомнить 
о своем знаменитом предке, велел 
своим друзьям петь «драконову 
песню». Разумеется, дракон внял 
(магия как-никак) и прилетел за 
своей добычей.

Оказавшись на волшебном 
острове, Мирославе оставалось 
только ждать, пока жених приедет 
за ней, а между делом стараться 
наладить отношения со своим 
похитителем.

«Он – дракон» по сюжету чем-то 
напоминает даже не «Красавицу 
и чудовище», а «Аленький цве-
точек». Здесь второстепенные 
персонажи тоже надолго остают-
ся за кадром, оставляя зрителя 

наедине с главными героями – 
княжной Мирославой и драконом 
Арманом, которые пробираются 
через лабиринт непростых лич-
ных отношений.

Фильм с первых же кадров 
создает на экране поразитель-
но красивую древнюю… Русь? 
Ск андинавию? Финляндию? 
Удивительную и таинственную. 
Овеянную легендами. Остров 
дракона – место, где есть и 
мрачное подземелье, и уютная 
верхняя пещера, и небольшой 
пустынный пляж, и тропический 
уголок с экзотическими фрукта-
ми, купальней и водопадом… 
Видеоряд просто завораживает. 
И простейший сюжет (пред-
сказать финал сказки можно с 
первых минут) начинает «зву-

чать», отодвигая на задний план 
наивные диалоги.

Кстати, первые кадры чем-то 
напоминают «Ночной дозор», 
что не удивительно. Продюсером 
этого романтичного фэнтези стал 
известный Тимур Бекмамбетов. А 
вот в режиссерское кресло сел 
дебютант Индар Джендубаев. 
Впрочем, этот выбор кажется бо-
лее чем логичным: кто лучше мо-
лодого режиссера снимет фильм, 
рассчитанный на подростковую 
аудиторию.

Если учесть, что возрастное 
ограничение у фильма 6+, то 
ожидать здесь каких-то огненных 
страстей не стоит. «Он – дракон» 
– это наивная, нежная и роман-
тичная история любви, которая 
понравится девочкам. Что-то 

подсказывает, что, снимая фильм, 
Индар Джендубаев на них и рас-
считывал – красивый главный 
герой, которого, кажется, раскра-
сили самыми яркими красками и 
юная девушка, довольно обычная, 
в которой каждая зрительница 
сможет увидеть себя.

Роль Армана исполнил сын 
Александра Лыкова (Казанова 
из «Улиц разбитых фонарей») 
Матвей, который совсем даже 
не актер, а известная топ-модель 
(входит в список 10 самых вос-
требованных моделей мира). 
Таинственный и манящий образ 
Армана он создал не выдающей-
ся игрой, а скорее чарующей и 
какой-то инопланетной внеш-
ностью.

Мария Поезжаева, исполнив-

шая роль княжны Мирославы, на 
его фоне смотрится несколько 
бледно. Впрочем, ее героиня 
получилась естественной и эмо-
циональной. Подкупает, что на 
экране мы видим не капризную 
княжну, а застенчивую мечта-
тельницу (этакую Настеньку из 
«Аленького цветочка»). Причем, в 
сущности, в то время как Матвей 
создает нужный антураж, Марии 
приходится в кадре работать за 
двоих. И нельзя сказать, что ей 
это не удается.

Отдельного внимания заслужи-
вает третий персонаж – периоди-
чески сменяющий в кадре Матвея 
Лыкова Дракон. Над его созда-
нием на протяжении двух лет 
работала команда специалистов 
по компьютерной графике студии 
CGF («Особо опасен», «Аполлон 
18», «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров»). И надо сказать, 
что Дракон получился настолько 
живым и естественным, что его 
смело можно назвать еще одним 
персонажем.

Нельзя не отметить и саунд-
трек фильма. Песни, написан-
ные Женей Любич, прекрасно 
дополняют визуальный ряд.
И, пожалуй, без них настолько 
цельного сказочного мира про-
сто не получилось бы.

В общем, посмотреть фильм 
стоит хотя бы ради красивой кар-
тинки, к коей смело можно отнести 
Матвея Лыкова, и завораживаю-
щей музыки. А если вы при этом 
человек взрослый и практичный, 
и вам для просмотра романти-
ческого фэнтези нужно какое-то 
логическое обоснование, то в этом 
фильме вы наглядно сможете уви-
деть четкое и последовательное 
развитие «стокгольмского синдро-
ма» (это когда жертва влюбляется 
в своего похитителя). 

«Он – дракон»:
куда приводят мечты

Пожалуй, вопрос о том, где 
и как провести выходные, 
возникает у каждого чело-
века, причем, как правило, 
ближе к самим выходным, 
когда времени на органи-
зацию желаемого культур-
ного досуга практически 
не осталось. С нашей под-
боркой сделать это будет 
намного проще. 

Мероприятия в Алматы
Мультимедийная выставка 

«Время Дали», до 31 января.
Творчество Сальвадора Дали – 

неотъемлемая часть наследия ХХ 
века, один из общечеловеческих 
символов культуры нашего вре-
мени. Художник, наделенный по-
разительной изобретательностью 
и невероятной фантазией, самый 
понятный и занимательный из сюр-
реалистов и один из величайших 
мистификаторов современности. 
Человек, который возвел образы 
подсознания до уровня современ-
ных компьютерных эффектов, Дали 
был обречен на успех.

Кроме творчества Сальвадора 
Дали мультимедийная выставка 
расскажет о целом направлении 
сюрреализма, а также о дада-
изме, течении, послужившим 
началом авангардного искусства 
XX века.

Место:  Галерея 360˚SPACE 
Multimedia, ТРЦ Dostyk Plaza, мкр. 
«Самал-2», 111.

Выставка художника Паоло 
Пиби Fake Golden Age , до 15 
декабря. 

Паоло Пиби родился в Ориста-
но в 1987 году. Сейчас художник 
живет и работает в Милане. Рабо-
ты, представленные на выставке, 
объединяют две вещи. Первая 
– узнаваемый авторский стиль: 
постоянное обращение к двум 
визуальным и тематическим пла-
нам, один из которых скрывает 
другой, отвлекает от него вни-
мание. Но именно скрытый план 
выступает источником первого, 
питает его и на границе между 
ними рождается мираж, погло-
щающий зрителя, выводящий 
его в пространство вне време-
ни. Вторая – нарочитая высокая 
цитатность представленных ра-
бот: какие-то угадываются легко, 
какие-то то требуют напряжения 
– художник предлагает зрителю 

погрузиться в контекст живописи
ХХ века, сравнить ее с современ-
ной, взглянуть на обе критически, 
и в конце концов – вступить в 
культурный диалог с самим ав-
тором, угадать его собственное 
отношение к источникам вдох-
новения – от пиетета до тонкой 
иронии.

Место: Esentai Gallery.

Выставка «Путь Лидера», до 
24 декабря.

Центральный государственный 
музей РК представляет выставку 
«Путь Лидера», посвященную 
«Дню Первого Президента». На 
выставке представлены материа-
лы из фондов ЦГМ РК, демонстри-
рующие связь истории Лидера 
Нации. Значимое место в экс-
позиции занимают фотографии, 
отражающие деятельность пре-
зидента по укреплению между-
народных связей с зарубежными 
государствами. Также, впервые 
представлены переданные рези-
денцией президента РК (Алматы) 
в дар Центральному государ-
ственному музею РК сувениры, 
подаренные главе государства 
руководителями иностранных 
государств.

Место: Центральный государ-
ственный музей. 

Кинопоказ оперы «Тангей-
зер», 5 декабря в 15:00.

Отто Шенк поставил «Тангейзе-
ра» в 1977 году, в 2004 спектакль 
возобновили на сцене Мет, и с того 
времени им дирижирует Джеймс 
Ливайн. Йохан Бота впервые ис-
полнит в Мет непростую заглавную 
партию. Среди участников спек-
такля также Петер Маттеи, для 
которого Вольфрам станет второй 
вагнеровской ролью на сцене Мет. 
Человеческую и божественную 
ипостаси любви Тангейзера ис-
полнят Эва-Мария Вестбрук и 
Мишель де Янг.

Место: Kinopark 11 (Есентай), 
IMAX.

Мероприятия в Астане
Pop Up Shop Astana. Christmas-

market, с 4 по 6 декабря
Целью проведения четвертого 

сезона Pop Up Shop Astana яв-
ляется продвижение индустрии 
моды в Казахстане, поддержка и 
популяризация отечественных 
брендов и товаров hand made. 

Время проведения: с 10.00 до 
22.00.

Место: ТРЦ «Керуен», 2 этаж.

«Вечер корейского джаза»,
4 декабря в 19:00.

В этом году своим творчеством 

зрителей порадуют два ярких 
коллектива джазовой музыки: 
квартет «Джи Хе Ли» и трио «Чо Ен 
Док». Мероприятие организовано 
при сотрудничестве с Корейским 
культурным центром.

Место: КазНУИ, Шабыт.
Корейский культурный центр 

Посольства Республики Корея 
приглашает всех желающих.

«Вечер казахского класси-
ческого романса», 4 декабря 
в 19:00.

Программу концерта украсят 
бесценные произведения казах-
станских композиторов Мукана 
Тулебаева, Сыдыка Мухамед-
жанова, Нургисы Тлендиева, 
Газизы Жубановой и Еркегали 
Рахмадиева. Они прозвучат в 
исполнении ведущих солистов 
«Астана Опера».

Место: «Астана Опера».

Балет «Бахчисарайский фон-
тан», 5 и 6 декабря.

В Государственном театре оперы 
и балета «Астана Опера» балет
Б. Асафьева «Бахчисарайский 
фонтан».

Либретто Н. Волкова по мо-
тивам одноименной поэмы
А. Пушкина. 

Место: «Астана Опера».

Weekend c «Курсивъ»
Анонс

Книги

Вот и наступила зима... 
Однако не спешите впа-
дать в депрессию, глядя 
на медленно падающий 
снег! Лучше заварите себе 
чашечку горячего чая  и 
проведите время с книгой. 
Какой? Выбирайте сами, 
благо осень оказалась 
богата на новинки самых 
различных  жанров!

«Покорность».
Мишель Уэльбек

Новый роман автора мировых 
бестселлеров «Элементарные ча-
стицы»  и «Платформа», по роково-
му совпадению попал на прилавки 
в день кровавого теракта в журна-
ле «Шарли Эбдо», посвятившему 
номер выходу этой книги. «По-
корность» повествует о крахе в 
недалеком будущем современной 
политической системы Франции. 
Сам Уэльбек определил жанр сво-
его романа, как «политическую 
фантастику». Итак, идет 2022 год. 
Преподаватель Сорбонны, ис-
следователь творчества писателя 
Гюисманса наблюдает жизнь, ко-
торая проходит мимо него. Зато 
политическая жизнь во Франции 
бурлит вовсю: на носу новые пре-
зидентские выборы, где главными 
фаворитами считаются вполне себе 
реальная Марин Ле Пен, лидер 
крайне правого «Национального 
фронта», и выдуманный политик 
Мохамед Бен Аббес, возглавляю-
щий «Мусульманское братство», 
умеренную исламистскую партию. 
В результате закулисных интриг 
Бен Аббес, договорившись с ле-
выми и центристами, становится 
президентом Пятой республики. 
А дальше начинается все самое 
интересное: падает преступность, 
исчезает безработица. При этом 
женщинам запрещено работать, а 
также появляться на улице в юбках 
и с непокрытой головой. Узако-
нивается полигамия. Сорбонна 
становится исламским универси-
тетом. Франция выступает с новой 
геополитической инициативой 
– превратить Европу в Мусульман-
ские средиземноморские штаты. 
Страна стремительно движется к 
шариату, и вся дальнейшая жизнь 
становится для специалиста по 
Гюисмансу цепью компромиссов 
и обломов. Он теряет все, чем до-
рожил, что составляло привычный 
смысл существования: работу, 
социальный статус, минимальный 
комфорт. Чтобы вернуть все это, от 
Франсуа требуется только одно – 
принять ислам…

«Кто нашел – берет 
себе». Стивен Кинг

В прошлом году неутомимый 
Кинг взялся за детективы, анонси-
ровав трилогию про отставного по-
лицейского Билла Ходжеса. Первый 
роман серии, «Мистер Мерседес», 
вышел в июне 2014 г. и вызвал, как 
это обычно бывает с жанровыми 
экспериментами маэстро ужасов, 
противоречивую реакцию. Тради-
ционалисты по привычке ворчали, 
что лучше бы Стивен продолжал 
сочинять страшилки, другие по-
жимали плечами – мол, детектив 
и детектив, ничего особенного. Так 
или иначе, книжка отлично раскупа-
лась и даже получила престижную 
премию имени Эдгара Аллана По. 
Спустя год Кинг выпустил второй 
роман трилогии «Кто нашел – бе-
рет себе» (оригинальное название 
Finders Keepers можно перевести 

и как «Что упало, то пропало»). На 
этот раз Билл Ходжес расследует 
убийство известного писателя, со-
вершенное много лет назад. С уче-
том того, что сочинять про коллег 
по цеху Стивену Кингу удается от-
лично – вспомним «Мизери», – есть 
шанс, что Finders Keepers окажется 
на высоте.

«Трансатлантика». 
Колум Маккэн

Своим новым романом Колум 
Маккэнн убедительно демонстри-
рует, почему он считается одним из 
самых значительных и интересных 
писателей своего поколения. Ро-
ман, охватывающий континенты, 
столетия, соединяющий в одну 
историю вымышленных персона-
жей и реальных людей. Ньюфа-
ундленд, 1919-й год. Два летчика, 
воевавших в Первую Мировую, за-
думали эпохальную авантюру – они 
мечтают совершить беспосадочный 
трансатлантический перелет между 
Европой и Америкой – впервые в 
истории. Дублин, 1845-й год. Фре-
дерик Дагласс совершает мировое 
турне, рекламируя свою автоби-
ографическую книгу. В Ирландию 
он прибыл намеренно, полагая, что 
именно ирландцы сочувственно 
воспримут идеи аболиционизма, 
ведь гонимый всегда поймет гони-
мого, а нищеты и тяготы ирландцев 
могут удивить даже черного амери-
канского раба. Нью-Йорк, 1998-й 
год. Сенатор Джордж Митчелл, 
оставив молодую жену и новорож-
денного малыша, летит в Белфаст, 
где он должен провести перего-
воры о перемирии между ИРА и 
британскими властями. Выбрали 
его специально, посчитав, что сын 
отца-ирландца и матери-ливанки, 
американец по рождению, сумеет 
соединить несоединимое. Эти три 
линии сойдутся в одной точке, по-
вторив изгибы мировых трагедий. 
«Трансатлантика» – самый зрелый 
роман Колума Маккэнна, это глу-
бокое размышление об истории и 
роли в ней отдельного человека. 
Это роман о том, что как бы ни была 
трагична и грандиозна история 
человечества, определяется она 
силой, энергией и стойкостью от-
дельных людей.

«Вся правда о нас». 
Макс Фрай

Макс Фрай – литературный псев-
доним двух авторов – Светланы 
Мартынчик и Игоря Степина. 
Следует признать, что в названии 
книги содержится некоторое пре-
увеличение. Вся правда обо всех 
сразу в одну книгу просто не по-
мещается. Но писатель старался и 
рассказал столько правды, сколько 
смог: о персонажах, о Мире, о 
магии, о времени, о смерти и бес-
смертии, о проклятьях, об отчая-
нии и любви. Результатом усилий 
стал удивительный эффект: про-
читав эту книгу, читатель получает 
шанс узнать всю правду о себе. 
Кто-то – сразу, кто-то – годы спустя, 
кто-то – во сне, кто-то – наяву. Но 

узнает непременно. Тем лучше: 
лишняя порция новых устрашаю-
щих знаний никому не повредит.

«Девушка в поезде». 
Пола Хокинс

Дебютная книга британской 
писательницы Полы Хокинс уже 
названа бестселлером 2015 года и 
сравнивается с романом Гиллиан 
Флинн «Исчезнувшая», наделав-
шим много шума. После неверо-
ятной популярности в Англии, 
она была переведена на 44 языка 
и разошлась по миру тиражом в
3 миллиона. «Девушка в поезде» – 
это идеальный психологический 
триллер, в основе которого семей-
ные и любовные отношения трех 
героинь романа. Главная из них 
– 32-летняя Рейчел – из тех, кого 
называют пропащими. Она алко-
голичка, ее оставил муж. Каждый 
день пригородный поезд, на кото-
ром она отправляется в Лондон и 
обратно, делает остановку рядом 
с домом, в котором она жила с му-
жем. Он по-прежнему живет в этом 
доме, но со второй женой, Анной.

Также Рейчел очарована домом 
по соседству. Неоднократно она 
наблюдает красивую семейную 
пару, живущую в нем. Их взаимная 
трогательная нежность друг к 
другу вдохновляет героиню при-
думать им имена и профессии, 
идеализировать их отношения в 
мечтах об идеальном браке, кото-
рый у нее не состоялся. В один из 
дней, когда Рейчел видит поцелуй 
Меган (настоящее имя идеальной 
жены) с посторонним мужчиной, 
идиллия исчезает окончательно…

«Я исповедаюсь». 
Жауме Кабре

Новая книга испанского писателя 
переведена на 12 языков, а чтение 
ее напоминает  прогулку по неве-
домым дорожкам, ночью в тумане, 
когда тропинку видно, только если 
направить луч фонаря… Антиквар-
ная лавка отца в Барселоне – на-
стоящая сокровищница, но лишь 
ценнейшая, волшебно звучащая 
скрипка VIII века, созданная рука-
ми известного мастера Лоренцо 
Сториони из Кремоны, притягивает 
внимание юного Адриа. Втайне от 
отца он подменяет это сокровище 
своей собственной скрипкой, что-
бы показать старинный инструмент 
другу. Стоило юноше взять в руки 
запретную скрипку, как в его семье 
произошло страшное несчастье: 
убили отца. Адриа чувствует, что 
он сам виноват в смерти родного 
человека. Много лет спустя Адриа 
станет ученым и коллекционером, 
но загадка происхождения скрипки 
и тайна убийства будут мучить его с 
прежней силой. Он и не догадыва-
ется, что прошлое музыкального 
инструмента может раскрыть все 
секреты семьи: обстоятельства 
убийства, ненависть и ингриги, 
любовь и предательство. Тени этих 
событий тянутся сквозь века и угро-
жают отобрать у Адриа все, даже 
любовь его жизни – Сару.

Зимнее чтиво


