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Бриф-новости

Кто из иностранцев 
арендует земли 
сельхозназначения?

Данные Министерства сельского 
хозяйства по иностранным зем-
лепользователям далеки от дей-
ствительности. Кто в  реальности 
из нерезидентов арендует земли 
сельхозназначения в  Казахстане, 
выяснял «Къ».
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Skechers: 
инвестиции 
в спортивную 
атрибутику

Аналитики предлагают покупать 
акции компании Skechers, средне-
годовой темп прироста доходов 
которой составил более 18% за 
последние пять лет, увеличившись 
с $1,6 млрд в 2011 году до $3,4 млрд 
в 2015-м.
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За границу — 
 по рецепту

По данным Har vard M edical 
International, в 2015–2016 годах ка-
захстанцы, выезжавшие на лечение 
за рубеж, потратили на медицин-
ские услуги порядка $280 млн. Это 
лишь приблизительные данные. По 
мнению специалистов, реальные 
масштабы обращения к  зарубеж-
ным медикам определить трудно, 
поскольку мало кто из выезжающих 
за границу пациентов регистриру-
ется в Казахстане, а некоторые ту-
ристы принимают решение пройти 
обследование, лишь приехав за 
границу.
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ВБ позитивно 
оценил новую 
денежно-
кредитную 
политику

Всемирный банк (ВБ) опубликовал 
специальный доклад «Казахстан: 
затяжной путь к  восстановлению». 
Значительная часть комментариев 
ВБ посвящена переходу к  новой 
денежно-кредитной политике. Пер-
спективы оцениваются весьма пози-
тивно, и действия Нацбанка, начиная 
с  прошлого октября, не подверга-
ются серьезной критике. Оценки 
ВБ выглядят особенно актуально 
на фоне дискуссий относительно 
происходящего в последние дни на 
валютном рынке.
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Polymetal нашел 
руду под дорогой 
областного 
значения

Для предприятий АО «Варварин-
ское» и  ТОО «Орион Минералс» 
демонтаж дороги областного назна-
чения с  целью разработки карьера 
является необходимостью. Однако 
это доставит неудобства жителям 
ближайших поселков, которые будут 
вынуждены добираться до Костаная 
окольными путями.
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«Стартрек: 
Бесконечность» —  
в единстве сила

Что делать, если вы оказались 
в  неизведанной туманности без 
связи, корабля и оружия? Зато под 
боком хорошо организованные ино-
планетные захватчики, для которых 
вы —  желанная добыча. Впрочем, 
капитан «Энтерпрайза» Джеймс 
Ти Кирк выбирался и  не из таких 
ситуаций…

>>> [стр. 8]

» СТР. 3

Валюты

КУЛЬТУРА:

ИСТОРИЯ С 

ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

Нацбанк против Нацбанка

>>> [стр. 6]

Весенние интервенции Нацбанка до сих пор остаются фактором  недоверия

Законопроект

Избыточную тенговую ликвидность пока удается удержать вне валютного рынка

В ситуации снижения курса 
тенге Нацбанк в очередной 
раз рискует столкнуться 
с проблемой недостатка до-
верия. Отчасти это связано 
с действиями самого фин-
регулятора, ограничившего 
свободу движения тенге 
в сторону укрепления, в по-
следние месяцы, что сфор-
мировало определенные 
ожидания того, что и дви-
жение вниз тенге при на-
ступлении соответствующих 
объективных факторов будет 
смягчаться. Теперь Нацбанку 
придется заново убеждать 
рынки, что он не влияет на 
фундаментальные тренды на 
валютном рынке и курс тенге 
двигается свободно.

Николай ДРОЗД

Ослабление тенге по отношению 
к  доллару в  течение нескольких 
последних дней существенно уско-
рилось 26 июля, когда тенге ослаб за 
день более чем на 3%. Средневзве-
шенный курс на дневной биржевой 
сессии составил 351,20  тенге, при 
этом последние сделки заключались 
на уровне 354,40. Роль внешних 
фундаментальных факторов в  про-
исходящем очень велика. Тем не 
менее главным вопросом остает-
ся — не двинется ли на валютный 
рынок избыточная краткосрочная 
тенговая ликвидность, которую Нац-
банку приходилось абсорбировать 
в  последнее время с  помощью до-
статочно дорогих нот. Если внешние 
фундаментальные факторы будут 
оказывать продолжительное давле-
ние в сторону ослабления тенге, все 

более спорным будет становиться 
решение Нацбанка об июльском 
снижении базовой ставки, сразу на 
2% —  с  15 до 13%. Пока о  каком-то 
очень масштабном росте активности 
на валютном рынке говорить сложно. 
При всех масштабах ослабления тен-
ге 26  июля общий объем утренней 
и дневной биржевых валютных сес-
сий составил $121,050 млн, что озна-
чает очень небольшой рост объемов 
по сравнению с предыдущим торго-
вым днем, когда объем биржевого 
валютного рынка составил $112 млн. 
При этом наиболее высокий объем 
торгов отмечался в пятницу, 22 июля, 
когда тенге ослаблялся гораздо 
более скромными темпами, но объ-
ем двух сессий вырос до $164  млн. 
Еще более показательной является 
ситуация со ставками на денежном 
рынке, отражающая спрос на тенге, 
которые потенциально могли бы 
оказаться на валютном рынке в по-

исках более высокой доходности. 
Индикатор TONIA, отражающий 
ставки на рынке однодневного репо, 
после снижения базовой ставки 
находившийся на уровне близком 
к 12%, на котором находится уровень 
обязательств Нацбанка по изъятию 
ликвидности, в середине дня 26 июля 
достиг 12,77%. Это очень небольшое 
увеличение, не позволяющее гово-
рить о  каком-то шоковом влиянии 
на денежные рынки и  появлении 
спекулятивных ожиданий, связанных 
с  валютным рынком. К  концу дня 
TONIA и вовсе скорректировался до 
уровня в  12,14%, что соответствует 
полностью управляемой и  спокой-
ной ситуации на рынке репо. Воз-
можно, снижение стало следствием 
воздействия Нацбанка. При этом 
26 июля объемы на биржевом рынке 
однодневного репо выросли до 308,4 
млрд тенге по сравнению с  269, 4 
млрд тенге накануне. Объемы толь-

ко рынка однодневного репо были 
26 июля в 7,3 раза больше объемов 
биржевого валютного рынка. На рын-
ке более длинного репо практически 
не происходило роста ставок. Стои-
мость 10-дневных валютных свопов 
выросла 26 июля на 0,52%, до 13,11%, 
ставки по 20-дневным инструментам 
находятся практически на том же 
уровне. Таким образом, пока влияние 
избыточной тенговой ликвидности 
на события на валютном рынке край-
не невелико.

Тенге зависим от нефти 
и валют партнеров

Нацбанк, похоже, осознанно от-
казался от масштабных попыток 
вербальных интервенций, ограни-
чившись комментарием заместителя 
директора департамента монетарных 
операций и  управления активами 
Адиля Мухамеджанова, который 
подчеркнул отсутствие чего-то экс-

траординарного в  происходящем 
и сохранение подходов Нацбанка, не 
торгующего против фундаментальных 
факторов. По его словам, «в насто-
ящее время действует режим сво-
бодно плавающего обменного курса, 
который предполагает ежедневные 
колебания обменного курса в ту или 
иную сторону в зависимости от ряда 
факторов, в первую очередь — цен на 
нефть и курсов валют стран — торго-
вых партнеров. При этом на курс тенге 
оказывают влияние также внутренние 
факторы, такие как ожидания участ-
ников рынка, движение бюджетных 
средств, периоды выплаты налогов 
и  в  последние месяцы —  тренд на 
дедолларизацию». Г-н Мухамеджанов, 
как и  следовало ожидать, отметил 
в  качестве ключевых факторов на-
блюдаемую в  июле тенденцию сни-
жения цен на нефть, а также реакцию 
российского рубля, который начал 
ослабевать к  доллару, несмотря на 
отмечаемое в последнее время сни-
жение корреляции с ценами на нефть.

Большинство экспертных оценок 
также состоит в  том, что происхо-
дящее стало результатом действия 
внешних факторов, прежде всего 
роста цен на нефть и  ослабления 
российского рубля. Тенге несколько 
сдавал позиции, правда, и до столь 
резкого снижения цен на нефть, 
и тогда это объяснялось временным 
повышением спроса на валюту, 
возможно, в  преддверии крупных 
долговых внешних выплат кого-то из 
крупных игроков. В такой ситуации 
отсутствия фундаментальных факто-
ров смягчающее влияние Нацбанка 
соответствовало бы логике регулято-
ра, до этого осуществлявшего интер-
венции в форме покупки долларов, 
смягчая ситуацию с  их «системным 
внутренним предложением». Про-
давал ли Нацбанк доллары и  в  ка-
ком объеме, выяснится в  момент 
публикации статистики о  валютных 
интервенциях в июле.
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Правительственные приемы против черного лома

Правительство намерено 
вновь ввести запрет на 
экспорт лома черных метал-
лов, аргументируя эту меру 
имеющимся дефицитом. Но 
многие участники рынка 
уверены: запрет является 
прямым лоббированием 
интересов нескольких круп-
ных компаний и он только 
усугубит ситуацию, вынудив 
небольшие предприятия 
уйти с рынка.

Элина ГРИНШТЕЙН

Министр по инвестициям и разви-
тию РК Женис Касымбек на отчетной 
встрече с населением в очередной раз 
подтвердил информацию о возможном 
введении запрета на экспорт с террито-
рии Казахстана отходов и лома черных 
металлов на 6 месяцев с  1  августа 
текущего года. По словам главы мини-
стерства, данный шаг необходим для 
того, чтобы загрузить отечественные 
металлургические предприятия.

«Есть риск недостижения пла-
новых показателей роста в  связи 
с проблемой нехватки металлолома 
у отечественных производителей», —  
отметил г-н Касымбек в  рамках со-
вещания по вопросам горно-метал-
лургического комплекса в Темиртау 
под председательством премьер-ми-
нистра Карима Масимова, которое 
прошло в  конце июня. «В  рамках 

реализации антикризисного плана 
министерством проведен анализ по 
потреблению, импорту и  экспорту 
лома и отходов черных металлов», —  
добавил г-н Касымбек.

Главный эксперт центра отрас-
левого анализа АО «Казахстанский 
институт развития индустрии» Турар 
Жолмагамбетов отметил высокую 
важность поднятой темы: «Сегодня 
от лома черных металлов зависит 
ряд металлургических предприятий, 
производящих остро востребо-
ванную продукцию для экономики 
Казахстана —  арматуру для сектора 
строительства и производства стро-
ительных материалов, стальные 
бесшовные трубы для нефтегазовой 
промышленности и  прочее, что 
делает существующий запрет оправ-
данным. Однако вместе с вводом за-

прета правильно было потребовать 
от ломоперерабатывающих пред-
приятий соответствующего роста 
производства. Кроме того, я считаю, 
что компетентным органам РК (КРЕМ 
и  ЗК) необходимо вести монито-
ринг ценообразования продукции, 
произведенной из лома. Ведь при 
ограничении рынка стоимость лома 
снижается, соответственно цена на 
готовую продукцию должна быть 
ниже».

А есть ли недостаток?
Женис Касымбек заявил, что про-

ект приказа о  запрете на вывоз 
отходов и  лома черных металлов 
был разработан по поручению г-на 
Масимова, учитывая наличие кри-
тического недостатка металлолома.

При этом интересен тот факт, что 
ежегодно в  Казахстане собирается 

в среднем около 3,5 млн тонн лома. 
Это при ломообразовании более 
5 млн тонн в год —  ломосбор зависит 
от спроса. А  максимальный объем 
переработки лома черных металлов 
за годы независимости составил 
1,71 млн тонн (2011 год).

Первый временный запрет на вывоз 
лома (продолжавшийся в течение двух 
лет) был введен в декабре 2013 года 
с  целью, аналогичной преследуе-
мой сегодня —  увеличить объемы 
закупа лома отечественными пред-
приятиями и  повысить объемы из-
готовления ими конечного продукта. 
Однако итоги вышли противополож-
ные —  в 2014 году было переработано 
0,94 млн тонн, в 2015-м —  0,9 млн.
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Спорт

Сельское хозяйство

Латифундисты извне
Кто из иностранцев арендует земли сельхозназначения в Казахстане?

По предварительным расчетам «Къ» в иностранном землепользовании могут 

находиться около 40 тыс. га земель 

Центр центру рознь

Данные Министерства сель-
ского хозяйства по иностран-
ным землепользователям 
далеки от действительности. 
Кто в реальности из нерези-
дентов арендует земли сель-
хозназначения в Казахстане, 
выяснял «Къ».

Арман ДЖАКУБ

В позапрошлом номере (см.ма-
териал «Разделяй и  информируй», 
№ 24 от 14 июля 2016 года) «Къ» пи-
сал о том, что правительство в лице 
Министерства сельского хозяйства 
не раскрывает весь список компаний 
с  иностранным участием, которые 
арендуют земли сельскохозяйствен-
ного назначения в Казахстане.

В условиях вакуума информации 
редакция попыталась собственно-
ручно восполнить информационный 
пробел. Как выяснилось, официаль-
ная картина иностранного земле-
пользования далека от истинного 
положения вещей. Данные сильно 
устарели —  только 1 из 10 обозначен-
ных ранее совместных предприятий 
на сегодня имеет иностранное уча-
стие. Впрочем, есть и  те компании, 
которые ранее не попадали в список 
иностранных землепользователей. 
Возникает резонный вопрос —  по-
чему?

Дезинформация на земле
Начать стоит с  официальных 

цифр, которые весной текущего 
года (13 мая) предоставлял «Къ» Ко-
митет по делам строительства, ЖКХ 
и  управления земельными ресур-
сами Министерства национальной 
экономики (ныне реорганизован 
и передан в ведение Министерства 
сельского хозяйства (МСХ).

Напомним, по данным ведомства 
в  иностранном землепользовании 
числилось 65  тыс. га, из которых 
примерно 45 тыс. га принадлежало 
совместным предприятиям с  кон-
трольной долей участия нерези-
дентов. Аналогичная информация 
приводится и  на сайте jerturaly.kz, 
созданном правительством в  связи 
с митингами по «земельному вопро-
су» и направленным на разъяснение 
норм законодательства.

В начале мая текущего года «Къ» 
направил запрос в МНЭ с просьбой 
предоставить список иностранных 
землепользователей по типу го-
сударственной принадлежности. 
Основная доля приходилась на СП 
с  участием иностранных граждан 
и юрлиц (см.Таб.). Однако обзвонив 
территориальные управления по зе-
мельным отношениям регионов, где 
арендовали земли эти предприятия, 
«Къ» выяснил, что 9 из 10 СП уже 
100%-но казахстанские компании.

С другой стороны, в список ино-
странных землепользователей не 

попали другие СП с  иностранным 
участием. По предварительным 
расчетам «Къ» в иностранном зем-
лепользовании могут находиться 
около 40  тыс. га земель. Только 
владельцы и  их государственная 
принадлежность разительно от-
личаются от прежних значений. 
Кто же из иностранцев арендует 
земли в Казахстане попытался вы-
яснить «Къ».

Китайские арендаторы
Пожалуй, самой крупной «не-

учтенкой» по объему арендуемой 
земли является ТОО «Long Xin 
Международная торговая компа-
ния по Восточно-Казахстанской 
области (ВКО)». Компания зареги-
стрирована еще в  мае 2014  года, 
о  чем свидетельствует бизнес-
идентификационный номер (БИН) 
компании. Компания на 100% имеет 
иностранные корни. С этим согла-
шаются представители земельного 
управления по ВКО.

Учредителями, согласно данным 
Министерства юстиции, являются 
ООО «Алтай Синьцзи международ-
ная торговая компания» и ООО «Илун 
подсолнечник компания в  городе 
Даань». Спектр деятельности компа-
нии —  выращивание масличных куль-
тур в Бескарагайском районе ВКО.

По данным территориального 
управления по земельным отно-
шениям ВКО, Long Xin арендует 
14,757 тыс. га сельскохозяйственных 
земель. Всего, как отмечают в управ-
лении, в регионе зарегистрировано 
три иностранных землепользова-
теля. Оставшиеся двое —  граждане 
РФ, арендующие 145 и  6,4 га соот-
ветственно.

«Это бывшие граждане РК, кото-
рые получили гражданство России 
и  за которыми сохранились права 
аренды», —  пояснили в call-centre по 
разъяснению земельного законода-
тельства региона. Впрочем, такие 
факты есть повсеместно и по другим 
регионам. Именно поэтому в структу-
ре иностранных землепользователей 

по государственной принадлежно-
сти лидирует Россия —  в  основном, 
это бывшие граждане РК, переехав-
шие на ПМЖ в соседнее государство.

Однако в  области есть и  другие 
компании, арендующие сельхозна-
делы. Одним из таковых является 
ТОО «Батуа». В  территориальном 
земельном управлении «Къ» заяви-
ли, что компания в их базах значится 
казахстанской.

По данным РГП «НПЦЗем» по ВКО, 
компания арендует 29,77  тыс. га 
земли. Собственниками товарище-
ства, по данным реестра компании, 
являются ТОО «Даремет» (принад-
лежит Нурлану Биядилову) и  ТОО 
«Уайз Груп» (принадлежит китайской 
Kazakhstan Development Limited).

Доли владения не уточняются, 
но, как заявляет один из участников 
Земельной комиссии, член партии 
«Нур Отан» Айдын Егеубаев, ки-
тайской стороне принадлежит 45% 
в ТОО. В МСХ не комментируют этот 
вопрос. В  «НПЦЗем» по ВКО «Къ» 
заявили, что не располагают соответ-
ствующими сведениями, поскольку 
на момент возникновения права на 
земельные участки в  перечне до-
кументов земельно-кадастрового 
дела отсутствовал устав с указанием 
учредителей.

ТОО «Батуа» занимается произ-
водством масличных культур и тесно 
аффилировано с  ТОО «Уайз Груп» 
и  «Чико Груп» через ТОО «Соевое 
кредитное товарищество», в котором 
они являются учредителями. Каков 
характер взаимоотношений между 
компаниями —  остается неизвест-
ным. Связаться с  представителями 
этих компаний «Къ» не смог, хотя это 
представляет интерес.

На сайте AllBiz.kz в каталоге пред-
приятий есть упоминание относи-
тельно ТОО «Батуа». Помимо спектра 
деятельности есть и сведения о на-
личии земель в Жамбылской области. 
«Къ» не смог обнаружить земли 
сельхозназначения, арендуемые 
ТОО «Батуа». Зато обнаружил ТОО 
«СПК Кордай-Халал-Ет», где един-

ственным учредителем значится ТОО 
«Уайз Груп» (принадлежит китайской 
Kazakhstan Development Limited).

Примечательно, что в справке о за-
регистрированном юрлице, в графе 
учредители ТОО «СПК Кордай-Халал-
Ет» выдается лишь количество уч-
редителей —  «1», не уточняя, кто 
именно. Зато в другом запросе в БД 
«Юридические лица» в части наиме-
нования дочерних предприятий ТОО 
«Уайз Груп» появляется ТОО «СПК 
Кордай-Халал-Ет», где также значится 
один учредитель.

В управлении по земельным отно-
шениям Жамбылской области «Къ» 
подтвердили, что ТОО «СПК Кордай-
Халал-Ет» значится иностранным 
землепользователем. Однако до-
бавили, что китайской стороне при-
надлежит 48%-я доля участия в ТОО 
и  не уточнили учредителя с  казах-
станской стороны, оставив вопрос 
открытым.

По данным управления, ТОО «СПК 
Кордай-Халал-Ет» на праве арен-
ды принадлежит 7,7812  тыс. га зе-
мель сельхозназначения. Деятель-
ность предприятия, как указывается 
в справке о регистрации ТОО, сосре-
доточена на разведении крупного 
рогатого скота.

Американцы и другие
На сайте jerturaly.kz имеются сведе-

ния и о ТОО KazBeef Ltd в Акмолин-
ской области, где 15% принадлежит 
американской компании Global Beef. 
Спектр деятельности ТОО на сайте 
не уточняется, однако есть сведения 
о площади земельного участка пред-
приятия —  154,8 тыс. га, из которых 
141,6 тыс. га —  пастбища.

Имеются ли в  регионе другие 
компании с  иностранным участием 
и  арендующие земли сельхозназ-
начения или нет —  неизвестно. На 
момент написания материала в тер-
риториальном земельном управле-
нии не предоставили «Къ» ответа 
на запрос. Не получил «Къ» ответа 
из акимата Карагандинской области.

Однако, как сообщил источник, 
знакомый с ситуацией, в этой области 
насчитывается примерно четыре 
землепользователя с  иностранным 
участием. Причем, некоторые с  до-
лей владения, равным 50% и менее. 
По словам собеседника, эти компа-
нии в совокупности арендуют площа-
ди свыше 20 тыс. га сельхознаделов.

В земельном управлении по Се-
веро-Казахстанской области «Къ» 
заявили, что иностранных земле-
пользователей в регионе не зареги-
стрировано. Однако на том же сайте 
jerturaly.kz сообщается, что в регионе 
идет реализация пилотного коопера-
тива с участием китайских инвесто-
ров по производству и переработке 
масличных культур.

Всего кооператив будет объе-
динять 9 сельхозтоваропроизво-
дителей с  площадью земельных 
участков в  12  тыс. га. Как уточнили 
в  региональном Центре обслужи-
вания инвесторов, речь идет о ТОО

«Тайынша Май» (учредители —  Ком-
пания с  ограниченной ответствен-
ностью промышленная корпорация 
хлеба и  масла «Сиань Айцзюй» 
и Анара Балгимбаева).

Как уточнил «Къ» глава ТОО Дау-
рен Туранбеков, 51% в предприятии 
принадлежит китайским инвесто-
рам. Однако никакого отношения 
к 12 тыс. га земель товарищество не 
имеет —  ему принадлежит лишь 10 га 
под строительство завода по пере-
работке рапса и производства масла.

«В Казахстане 80% пашен засажено 
пшеницей, что не есть хорошо. Выхо-
дить с рапсом на экспорт в соседние 
рынки для мелких производителей 
сложно. И наш завод станет для них 
таким экспортным рынком. Предпо-
лагается, что мы будем кредитовать 
такие предприятия в виде натурных 
кредитов (ГСМ, семена и  так далее) 
весной, а  осенью расплачивать-
ся с  ними по рыночным ценам за 
полученный рапс. Переработку 
и  дальнейший экспорт в  КНР возь-
мем на себя», —  поясняет Даурен 
Туранбеков.

Иностранные землепользова-
тели зарегистрированы и  в  Алма-
тинской области. В частности, речь 
идет о казахстанско-арабском ТОО 
«Аксункар-Аль-Сакр» (ОАЭ) и казах-

станско-иранском ТОО Empire Food. 
Стоит отметить, что по данным Ми-
нистерства юстиции, в Empire Food 
значится лишь один учредитель, 
который также не указывается. Ру-
ководит товариществом иранский 
бизнесмен Джавидан Арман Джа-
вад, который также упоминается 
как глава иранской Diba Sun Co.

Согласно БИНу компании, ТОО 
зарегистрировано еще в  2007  году. 
Дата последней перерегистрации —  
17  января 2011  года. Почему ком-
пания отсутствовала в  списке ино-
странных землепользователей также 
остается непонятным. На сегодня, как 
уточнили в  земельном управлении 
по Алматинской области, компания 
арендует 4,056  тыс. га земель сель-
хозназначения.

В управлении по земельным от-
ношениям по Павлодарской области 
на момент написания материала не 
предоставили ответа на запрос «Къ». 
В  соответствующем управлении по 
Актюбинской области «Къ» заявили, 
что на сегодня в регионе отсутствуют 
иностранные землепользователи. 
К слову, в области по данным МНЭ по 
состоянию на 13 мая насчитывалось 
четыре СП с участием иностранцев, 
которые арендовали около 30 тыс. га 
земель сельхозназначения.

Образование

Министерство образования 
и науки (МОН) сообщает об 
инициации государственно-
частного партнерства с ТОО 
U-FUTURE. «Къ» выяснил, что 
это за проект и кто будет его 
реализовывать.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Как сообщает МОН, в  ведомство 
обратилось ТОО U-FUTURE с иници-
ативой создания «Регионального 
центра тестирования и  педагогиче-
ской компетенции». Сумма сделки 
составит 1,149 млрд тенге. Срок 
действия договора —  20 лет.

По замыслу инициаторов в 16 ре-
гионах страны (14 областных центров 
и  2 города республиканского зна-
чения) будет создана сеть центров 
тестирования.

«Создаваемая сеть региональных 
центров тестирования будет объеди-
нена единым программным обеспе-
чением, техническими требованиями 
и  общими правилами администри-
рования тестирования. Назначение 
сети региональных центров тестиро-
вания —  стандартизация, повышение 
прозрачности и  справедливости 
процедур внешнего оценивания, 
предусматривающих компьютерное 
и  бумажное тестирование», —  гово-
рится в извещении.

Запрос «Къ» о проекте МОН оста-
вил без ответа. По данным Министер-
ства юстиции РК ТОО U-FUTURE за-
регистрировано 24 апреля 2013 года 
в  Алматы. Первый руководитель 
Жанат Рахмани. Единственным уч-

редителем компании является ТОО 
U-Partners.

Эта компания является разработ-
чиком Центра онлайн-тестирова-
ния UStudy, а  также одноименного 
программного обеспечения. Как 
говорится в извещении, реализация 
проекта неразрывно связана с дан-
ным ПО.

Согласно информации минюста, 
ТОО U-Partners зарегистрировано 
18  июня 2008  года в  Алматы, пере-
регистрировано 13 июля нынешнего 
года. Первым руководителем также 
является Жанат Рахмани.

Помимо него в  учредителях чис-
лятся еще три человека. Абулхамит 
Бекетов, аудитор компании Deloitte, 
Назгуль Катен и  Адиль Мухамед-
жанов.

К слову, последний является сы-
ном экс-вице-министра охраны окру-
жающей среды Бектаса Мухамед-
жанова. Также Адиль Бектасович 
до недавнего времени был членом 
совета директоров АО «АзияКредит 
Банк».

Общая стоимость проекта со-

ставит 1,149 млрд тенге. Стоит от-
метить, что это немного меньше, чем 
содержание РГКП «Национальный 
центр тестирования» (НЦТ). Бюджет 
НЦТ в  2016  году —  1,58 млрд тенге. 
С 2012 года по 2015 финансирование 
предприятия выросло с  1 до 1,68 
млрд тенге.

Сейчас с помощью сервиса UStudy 
можно сдать пробное тестирование 
ЕНТ, а также пройти учебные видео-
курсы по различным предметам.

«Запрашивается мера государ-
ственной поддержки в виде гарантии 
потребления услуг, производимых 
в ходе реализации Проекта, посред-
ством обеспечения прохождения 
внешней оценки знаний определен-
ным количеством пользователей 
(школьники, студенты, персонал 
организаций образования)», —  го-
ворится в официальном извещении.

Проект предусматривает прове-
дение как бумажных, так и  онлайн-
тестирований. Пользователь может 
провести работу над ошибками 
и получить 11 аналитических и ста-
тистических отчетов.

Деление спортивных денег
С 2018 года в стране изменится модель 
финансирования спорта

В 2018 году планируется 
внедрить новую модель 
финансирования спорта 
в Казахстане. Министерство 
культуры и спорта (МКС) 
обещает, что она будет отли-
чаться от нынешней системы 
эффективностью и объектив-
ностью выделения денежных 
средств.

Азат МУХАМБАЕВ

Министерство культуры и  спор-
та РК сообщает, что новая модель 
финансирования спорта начнет ра-
боту 1 января 2018 года. В прошлом 
году на совместном расширенном 
совещании ведомства и  Нацио-
нального олимпийского комитета 
(НОК) была представлена ее новая 
концепция.

«В целях обеспечения сбалансиро-
ванного распределения бюджетных 
средств по видам спорта предлага-
ется внедрение системы ранжиро-
вания видов спорта. Предполагае-
мая система будет осуществляться 
исходя из ежегодно выделяемых 
средств на финансирование спорта. 
Ранжирование будет способствовать 
повышению прозрачности и  объ-
ективности системы финансирова-
ния», —  сообщает МКС.

Как утверждают разработчики 
концепции, на сегодняшний день 

размеры финансирования того или 
иного вида спорта определяются 
исходя из «спортивных приоритетов» 
руководителей МИО. Основной упор 
сделан на футбол, хоккей и волейбол. 
При этом игнорируются более успеш-
ные и результативные виды спорта.

«Большое значение имеет статус 
и занимаемая должность руководи-
теля Федерации и  его взаимоотно-
шение с  местным исполнительным 
органом», —  говорится в тексте кон-
цепции.

Основными критериями ранжи-
рования станут: спортивные дости-
жения на международных соревно-
ваниях, национально-культурная 
традиционность, наличие кадрового 
потенциала, наличие материально-
технической базы, соотношение 
особенностей вида спорта к клима-
тическим условиям региона.

Итак, с 2018 года МКС будет опре-
делять дополнительные критерии 
ранжирования для развития массо-
вого спорта. В свою очередь НОК —  
для спорта высших достижений. Все 
это будет осуществляться на основе 
предложений отечественных феде-
раций.

В разработке концепции, помимо 
инициатора в лице МКС, участвовал 
еще и НОК. Последний представлял 
интересы национальных федера-
ций по олимпийским видам спорта. 
Однако в ответе на запрос «Къ» НОК 
не уточняет, какие именно предложе-
ния были внесены комитетом.

Также концепция предусматривает 
уменьшение зависимости федераций 

от спонсоров. Предлагается внести 
изменения в  Бюджетный кодекс РК 
и  предусмотреть для федераций 
«государственные задания».

По мнению разработчиков кон-
цепции закон «О  физической куль-
туре и  спорте» требует доработок. 
К  примеру, предлагается добавить 
в  рейтинговую систему акимов ре-
гионов строительство не менее двух 
физкультурно-оздоровительных 
сооружений в год.

Также в  компетенцию уполно-
моченного органа в  области фи-
зической культуры и  спорта будет 
включено утверждение нормативов 
и правил использования спортивных 
сооружений. По мнению разработчи-
ков это обеспечит качество объектов 
и их доступность населению.

Как сообщает НОК, денежные 
средства на республиканском уров-
не распределяет МКС, а  на мест-
ном —  акиматы. В  свою очередь, 
комитет не участвует в распределе-
нии денег.

«Из республиканского бюджета на 
развитие спорта высших достижений 
и  массового спорта ежегодно вы-
деляется в пределах 19 млрд тенге. 
Министерством не ведется анализ 
финансирования местных испол-
нительных органов», —  сообщили 
редакции «Къ» в МКС.

На презентации новой модели фи-
нансирования спорта было озвучено, 
что общая сумма денег, выделенных 
на спорт МИО, составила 67 млрд 
тенге, из них 16 млрд —  в  пользу 
футбола.

Государственная принадлежность Площадь, в га

Россия 10236

Кипр 7959

США 432

Германия 294

КНР 282

ОАЭ 859

Польша 45

Турция 7

Беларусь 0,4

Украина 0,4

Австралия 0,2

Израиль 0,1

Иран 0,1

Армения 0,4

Узбекистан 0,2

ЮАР 0,2

Молдова 0,1

Бразилия 0,1

Латвия 0,1

АО «Коктас-Актобе» (СП Казахстан-Германия, Актюбинская область) 2766,5

ТОО «Лад» (СП Казахстан-Россия, Актюбинская область) 1,6

ТОО «Молочные продукты» (СП Казахстан-Киргизия, Актюбинская область) 27000

ТОО «Монтаж и строительство» (СП Казахстан-КНР, Актюбинская область) 0,4

ТОО Smart Agro Karkara (СП Казахстан-Малайзия, Жамбылская область) 11083,8

ТОО KAZ-ir Agro (СП Казахстан-Малайзия, Жамбылская область) 2482

ТОО «Аксункар-Аль-Сакр» (СП Казахстан-ОАЭ, Алматинская область) 1000

ТОО «Монтажник» (СП Казахстан-Корея, Алматинская область) 331,9

ТОО «Руби РОЗаГрикол» (СП Казахстан-Ливан, Алматинская область) 231,8

ТОО «Азиягрупп» (СП Казахстан-Германия, Алматинская область) 44

Итого: 65058

Список иностранных землепользователей, включая предприятия 
с долей участия иностранных юрлиц
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Дата рождения: 16.11.1978

Образование:

Восточно-Казахстанский государственный университет (2000),

Специальность «Финансы и кредит».

Казахский Национальный технический университет (2003),

Специальность «Металлургия».

Магистратура Карагандинского государственного университета 

имени Е. А. Букетова (2015).

Трудовой стаж:

Работа в коммерческих фирмах в г. Алматы (2001–2003);

Сотрудник Министерства индустрии и торговли РК (2003–2006);

Менеджер Департамента системных проектов АО «Фонд устойчи-

вого развития «Казына» (2006–2007);

Управляющий директор АО «НК СПК «Сарыарка» (2007–2010);

Директор ТОО «Сарыарка Авто Пром» (2010–2011);

Директор Департамента инвестиционного сотрудничества

АО Kaznex Invest (2011);

Заместитель Председателя Правления «Национальное агентство 

по развитию местного содержания NADLoC» (04.2011);

Председатель Правления АО «Национальное агентство по раз-

витию местного содержания NADLoC» (с 09.2012).

Должности:

Председатель первичной партийной организации партии «Нұр 

Отан» при АО «Национальное агентство по развитию местного 

содержания NADLoC»;

Доверенное лицо кандидата в Президенты РК Назарбаева Н. А. на 

внеочередных выборах Президента Республики Казахстан (2015);

Делегат XII внеочередной конференции Есильского районного 

филиала партии «Нұр Отан»;

Делегат XXI конференции Астанинского городского филиала 

партии «Нұр Отан»;

Государственные и международные награды, премии,

почетные звания:

Благодарности: Президента РК Назарбаева Н. А., Астанинским город-

ским филиалом партии включен в список кандидатов для участия в 

проекте «Нұр Отан» «Партияның жаңа 50 тұлғасы» – «50 новых лиц 

партии», благодарность партии «Нұр Отан» за вклад в развитие.

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные 

чины:

Служба в рядах вооруженных сил РК (2000–2002).

Кайрат БЕКТУРГЕНЕВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Председатель Правления 
АО «Национальное агентство 
по развитию местного 
содержания NADLoC»

Кайрат Бектургенев: «Мы делаем фокус на том, что предприятия теоретически могут делать, а не на том, что они 

сейчас производят».

«Нужно активнее внедрять институт 
субконтрактации, привязывая 
к нему меры господдержки»

Весной этого года в Казахста-
не был презентован Центр 
субконтрактации и про-
мышленной кооперации, 
созданный на базе АО «На-
циональное агентство по раз-
витию местного содержания 
NADLoC». О том, как новый 
институт будет реализовы-
вать политику импортоза-
мещения в интервью «Къ» 
рассказывает председатель 
правления АО NADLoC
Кайрат Бектургенев.

Арман ДЖАКУБ

— Здравствуйте, Кайрат Аман-
гельдинович! Начнем с  краткого 
бэкграунда. В чем смысл создания 
подобного института в  Казахста-
не?

— Субконтрактинг, если перево-
дить с английского, —  субподряд. То 
есть, когда крупное предприятие, за-
частую сборочное, выстраивает под 
собой полностью или частично про-
изводственные цепочки. Либо другая 
схема работы. Например, как у Apple. 
У них вообще своих заводов нет. Им 
принадлежат «мозги» —  технологии, 
чертежи и конструкции. А все произ-
водственные участки они отдают на 
аутсорсинг субконтрактерам. Они 
владельцы бренда и идеи. Это клас-
сический пример субконтрактации.

У нас цель на сегодня —  выпу-
скать не только новые виды продук-
ции, но и повышение локализации 
на уже существующих предпри-
ятиях и мощностях. За последнюю 
пятилетку индустриализации у нас 
открылось много заводов. Мы стали 
выпускать больше интересных и но-
вых вещей. Главная цель —  мень-
ше импортировать и  наращивать 
производство у  нас в  Казахстане. 
Посмотрите на динамику развития 
автомобилестроения. Очень много 
отечественного авто на дорогах 
страны сейчас ездит.

— Раз уж разговор зашел об 
автопроме, можете навскидку 
сказать, какова на сегодня лока-
лизация у  отечественных авто-
сборочных предприятий?

— Анализируя базу СТ KZ на 
автомобили, мы обнаружили, что 
максимальная локализация на
отечественных автозаводах —  30%, 
минимальная —  7%. То есть, за-
частую, эти 7–15%, скорее всего, 
заработная плата, которая идет 
в  калькуляцию. Мы получаем узлы 
из-за рубежа и делаем отверточную 
сборку, говорим, что это казахстан-
ский автомобиль. Да, он собран 
здесь, товар соответствует критери-
ям достаточной переработки.

— Какие главные критерии 
оценки отечественного товара? 
И в чем изюминка института суб-
контрактации?

— Когда на таможню приходит 
двигатель, у него есть код ТН ВЭД, 
по которому идет растаможка. Как 
правило, товар состоит из 3–4 
ключевых узлов. У них тоже свой 
ТН ВЭД. Потом, когда их в  один 
автомобиль собирают, получается 
автомобиль, у  которого совсем 
другой код ТН ВЭД. Это, очень 
грубо обобщая, говорит, что то-
вар достаточно переработан. То 
есть, товар получился. Значит, он 
отечественный. Теперь задача, по 
мере возможности, идти в сторону 
импортозамещения и  убирать 
импортные комплектующие. Дру-
гими словами, повышать локали-
зацию. И цель нашего института —  
создать B2B-площадку, где можно 
легко искать субконтракторов 
и  создавать через кооперацию 
промышленные цепочки. Вторая, 
но не менее важная цель —  через 
развитие местного содержания 
добиться максимального импор-
тозамещения.

— Не противоречит ли импор-
тозамещение обязательствам 
Казахстана, взятым в  рамках 
членства в  Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕЭС) и Всемир-
ной торговой организации (ВТО)?

— Каждое государство может 
проводить соответствующую по-
литику. Самое главное здесь, чтобы 
оно не нарушало международных 
обязательств, которые Казахстан на 
себя взял. И в рамках ЕЭС и ВТО этот 
инструмент не вступает в противо-
речие со взятыми обязательствами.

Объясню почему: субконтракта-
ция и  промышленная кооперация 

предусмотрены в  рамках реализа-
ции Договора о  создании ЕЭС. Так, 
согласно решению № 9 (от  8  сен-
тября 2015  года) Евразийского 
межправительственного совета 
государства-члены формируют на 
национальном уровне Евразийскую 
сеть промышленной кооперации 
и субконтрактации.

По ВТО мы связывались с  АО 
«Центр развития торговой полити-
ки», где нас заверили в  отсутствии 
противоречий.

Когда институт заработает, заявка 
вначале подается в Казахстане, чтобы 
выявить местных субконтрактеров. 
Если заявитель не находит таковых, 
она дальше идет в страны-члены ЕЭС. 
Если не находит и на этом уровне, то 
дальше эта заявка идет в остальной 
мир —  Европу, Китай и так далее.

— Какой экономический эф-
фект получит страна от его соз-
дания?

— Хочу отметить, что, во-первых, 
это протокольное решение о  соз-
дании института. Другими словами, 
проект пилотный и без денег. Сейчас 
институт готовит бизнес-кейс. Опи-
сываем в теории и 2–3 практических 
примера, куда входят порядка 10 
проектов. На сегодня имеем уже 5 
проектов. Шестой на стадии пере-
говоров.

— Расскажите поподробнее 
о проектах?

— У нас в  Казахстане есть завод 
«Локомотив Курастыру Зауыты». Этот 
завод построен в рамках ГПФИИР. До 
его постройки Казахстан никогда не 
собирал железнодорожные локомо-
тивы. Среди стран постсоветского 
пространства всего три страны сей-
час имеют такое производство. Один 
на Украине, другой в  России и  тре-
тий —  у  нас. Самый современный 
завод находится в  Казахстане. Его 
строили совместно с General Electric. 
Сам проект очень масштабный. Но 
даже тогда, когда шло строительство, 
глава государства ставил задачу —  
необходимо максимально вовлекать 
казахстанские материалы. Помимо 
рабочей силы, а это порядка 1500 че-
ловек —  построили огромный завод.

С его появлением обеспечили 
загрузку по переоснащению ло-

комотивного парка казахстанских 
железнодорожных перевозчиков. 
Благодаря этому парк локомотивов 
«Казахстан ТемирЖолы» обновлен. 
Сейчас завод, в основном, работает 
на экспорт.

Комплекс стоит —  оборудование 
шикарное. Сварка, заточка, системы 
сертификации внедрены. Специ-
алисты грамотные работают. Сейчас 
стоит вопрос —  что же еще можно 
на его мощностях производить. 
И  когда у  нас была идея внедрить 
субконтрактацию в  жизнь, мы ре-
шили попробовать именно с этого 
предприятия.

Мы обратились в  ЛКЗ и  показа-
ли им заявку от «КазТемирТранс». 
У  них есть вагоны-тележки, разо-
брали их по деталям. После чего 
организовали встречу с  произво-
дителями и спросили —  что из этого 
всего они смогут производить? ЛКЗ, 
в  частности, нашел для себя новое 
производство —  соединительные 
стержни. Порядка 1200 таких тележек 
подлежало ремонту. То есть, детали 
можно менять. Представляете, какие 
заказы? Понятно, что это не основной 
профиль их деятельности. Но в про-
изводственных циклах это позволяет 
увеличивать загрузку отечественных 
предприятий на том оборудовании, 
что они имеют.

Сейчас мы подписали рамочное 
соглашение в апреле текущего года. 
И  мы надеемся, что к  концу года 
будет коммерческое предложение 
по производству соединительных 
стержней. И  это только на старте. 
В идеале, спектр по импортозамеще-
нию большой. Одна их часть требует 
затрат на сертификацию и получение 
ГОСТов. Поэтому сейчас мы сконцен-
трированы на тех комплектующих, 
которым не требуются ГОСТы.

— Где еще в Казахстане можно 
активно использовать субкон-
трактацию?

— Практически везде. Сейчас 
в  рамках ЕЭС предприятия легкой 
промышленности в  части коопера-
ции дошли вплоть до сырья, то есть 
хлопка. Многие виды изделий легкой 
промышленности имеют 100%-ю 
локализацию. Причем, это не одно 
предприятие-гигант, а  ряд малых 
и  средних частных бизнесов, кото-

рые четко скооперированы. Начиная 
с  тех, кто собирает хлопок, пред-
приятий-переработчиков, вплоть 
до пуговиц. Сейчас в  Казахстане, 
к  вашему сведению, уже пуговицы 
делают. Компания «КазПласт» не-
давно наладила соответствующее 
производство.

Если взять автомобилестрое-
ние, мы видим, как государство 
поддерживает отрасль. Вводится 
утилизационный сбор, льготное 
кредитование, сбор за первичную 
регистрацию. Много инструментов 
поддержки. Даже не косвенных, 
а прямых. И, несмотря на помощь, 
средняя локализация у заводов —  
10%. По сути, мы кормим владель-
цев бренда, кто поставляет крупно-
узловые детали.

Но если смотреть шире, нужно 
активнее внедрять институт суб-
контрактации на такие отрасли, 
привязывая к ним меры господдерж-
ки. Хотите участвовать и  получать 
льготы —  будьте добры вовлекать
отечественные производства. На-
чиная с  чехлов и  ремней безопас-
ности. Эти товары наши предприятия 

вполне смогут производить. И так по-
степенно, наращивая локализацию, 
к примеру, до 50% к 2020 году.

— На каком этапе идет станов-
ление института?

— Сейчас мы проводим инду-
стриальную перепись. Собираем 
всю информацию о  предприятиях 
и  систематизируем ее. Причем, де-
лаем фокус на том, что предприятия 
теоретически могут делать, а  не 
на том, что они сейчас производят. 
И  все эти данные будем загружать 
в портал, на котором можно увидеть 
данные поставщиков из различных 
отраслей экономики. Причем, смо-
треть в региональном разрезе.

Далее каждое предприятие груп-
пируется по ТН ВЭД и СКП что уже 
позволяет автоматически класси-
фицировать их по той или иной 
отрасли. Рынок сбыта: с  кем были 
контракты, кому он поставляет 
товар и  кто поставляет ему ком-
плектующие; планы по освоению 
новых видов производств и  реа-
лизованные проекты; количество 
занятых рабочих на предприятии. 
Сейчас мы набираем весь этот 
массив данных и  потом будем его 
систематизировать, чтобы придать 
ему более товарный вид.

— Как будет происходить про-
мышленная кооперация в сети?

— Как только перепись закон-
чится, мы эти данные выгрузим на 
портал, который будет аналогом 
онлайн-платформы в  формате B2B. 
На нем, также отдельно, заказчики 
смогут оставлять заявки на произ-
водство чего-либо. Допустим, тот 
же «КазТемирТранс» делает заявку 
на поставку тех или иных деталей, 
и все потенциальные субконтракте-
ры получают рассылку с  уведомле-
нием. Последние, в  свою очередь, 
также могут выставлять заказы на 
поставку сырья или других деталей 
и выступать заказчиками для других 
субконтрактеров. В  идеале онлайн 
можно будет создавать кластеры, 
начиная от сырья до конечного 
продукта. Пока идет паспортизация, 
а  самого портала еще нет. Сейчас 
мы тесно сотрудничаем с местными 
исполнительными органами в части 
«индустриальной переписи». Сорти-
руем их по отраслям. У нас уровень 
локализация по товарам, работам 
и услугам сейчас в среднем по стра-
не 57%. Если взять товары, то это 
меньше 50%. И нам нужно двигаться 
вперед.

Следующий шаг —  выявить про-
стаивающие производства. Понять, 
почему и в чем их проблема. И уже на 
третьем этапе —  создание площадки 
для производственных заказов. 
Если в Казахстане не найдем, будем 
отдавать на субконтракт в  страны 
ЕЭС. Чтобы повышать локализацию 
в рамках союза.

Здесь хочу подчеркнуть, что мы 
никого не заставляем. Подход чи-
сто информативный и наша задача 
эффективно для бизнеса связать 
производственные цепочки внутри 
страны. Если у  тебя здесь произ-

водство дороже, чем аналогичный 
товар в  России, тебе нужно зани-
маться модернизацией. Ведь и Рос-
сия и Казахстан в одной примерно 
системе с  похожими издержками 
и  себестоимостью. Значит, отече-
ственному производителю нужно 
повышать технологии, внедрять 
систему качества. Есть госпрограм-
ма «Производительность-2020», —  
вперед! Конкурентоспособность 
в цене один из главных драйверов 
эффективного внутреннего произ-
водителя.

— Насколько распространена 
субконтрактация за рубежом? 
Опыт каких государств брался за 
основу при создании подобного 
института в Казахстане?

— В международной практике 
аналогичные центры существуют 
в  30 странах. В  том числе в  России 
и Беларуси, которые являются наши-
ми союзниками по ЕЭС. Намечается 
создание подобных центров в Арме-
нии и Киргизии.

Говоря про результаты, можно 
привести опыт создания в  России 
при поддержке UNIDO Межрегио-
нального центра промышленной 
субконтрактации и  партнерства. 
В  этой системе уже зарегистриро-
вано более 16  тыс. предприятий 
России и  размещено более 25  тыс. 
производственных заказов. Объем 
размещенных на бирже субконтрак-
тов уже превысил 150 млн долларов. 
В системе субконтрактации исполь-
зуется единая методика и  единое 
информационное пространство.

Что касается мирового опыта, то 
порядка 70% контрактов из ТОП-30 
развитых стран построены по прин-
ципу субконтрактации. Речь не идет 
о  госзакупках, а  именно частном 
секторе. То же производство авто-
мобилей в  Германии построено по 
такому принципу. В советское время 
строились предприятия-гиганты. 
Сейчас мир более турбулентный 
и такие предприятия не совсем пово-
ротливы. Субконтрактинг позволяет 
быть гибче и быстрее реагировать на 
изменения в  экономике и  внешней 
конъюнктуре.

Другой момент еще в том, что на 
Западе сперва к  этому пришли на 
практике, поскольку находились 
в  более конкурентной среде. И  по-
том эти принципы и  опыт пропи-
сали. У  них пути выхода на рынок 
были другие. Конечно, сейчас эти 
процессы тоже институционализи-
рованы. Нам ждать эволюции долго 
нет смысла, поэтому идем по пути 
«реформ сверху».

Для Казахстана главной перспек-
тивой является рост конкуренто-
способности. В  рамках ВТО перед 
страной стоят обязательства по 
снижению уровня поддержки, кото-
рые затронут, в том числе, и вопросы 
госзакупок. В этой связи формирова-
ние единой базы промпредприятий 
и  реализация механизма субкон-
трактинга позволяет максимально 
эффективно использовать внутрен-
ние ресурсы и  разделение труда 
в производственной цепочке.

АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC» 
определено Национальным институтом развития в области развития мест-
ного содержания. Акционер – Министерство индустрии и новых технологий. 
В задачи входит взаимодействие с государственными органами,казахстанскими, 
иностранными и международными организациями по вопросам развития мест-
ного содержания.

NADLoC
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ИНВЕСТИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА 27/07/16 

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Dow JonesKASE

NASDAQ FTSE 100 

ММВБ Nikkei 225

РТС S&P 500

DAX EURO STOXX 50

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Nike 0,72 Walt Disney -0,33

E I DuPont de Nemours and 0,66 Boeing -0,4

IBM 0,36 Verizon Communications -0,41

Microsoft 0,28 Merck -0,44

Walmart 0,27 3M -0,45

Cisco Systems 0,26 United Technologies -0,46

Travelers Companies 0,26 Coca-Cola -0,57

Pfizer 0,11 McDonalds -0,67

Procter & Gamble 0,09 Caterpillar -0,87

Intel 0,09 Visa -1,21

рост изм. падение изм.

АО "Банк ЦентрКредит" 1,4 АО "KEGOC" 7,9

KAZ Minerals PLC -3,4 АО "Казахтелеком" -0,5

АО "Народный сберегатель-

ный банк Казахстана"
-0,2 АО "КазТрансОйл" -2,1

АО "Кселл" 1,3
АО "Разведка Добыча "Каз-

МунайГаз"
-1,1

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Micron Technology 6,02 Biomarin Pharmaceutical -0,84

Tesla 3,48 T-Mobile US -0,88

Netease 2,6 Autodesk -0,95

Whole Foods Market 2,52 21st Century Fox (A) -0,96

Check Point Software Technologies 2,34 21st Century Fox (B) -1,15

Activision Blizzard 2,32 Apple -1,34

Gilead Sciences 2,31 Sirius XM -1,43

Netflix 2,06 American Airlines Group -1,54

Vertex Pharmaceuticals 2 Express Scripts -1,86

Ross Stores 1,93 Dish Network -2,3

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

3i Group PLC 3.30% Randgold Resources Ltd -3.39%

Next PLC 2.73% BP PLC -2.60%

Wm Morrison Supermarkets PLC 2.17% Royal Dutch Shell PLC -2.56%

Legal & General Group PLC 2.05% Royal Dutch Shell PLC -2.54%

St James's Place PLC 2.01% Fresnillo PLC -1.64%

Admiral Group PLC 1.95% Mediclinic International PLC -1.28%

Barratt Developments PLC 1.95% Lloyds Banking Group PLC -1.27%

Ashtead Group PLC 1.88% TUI AG -1.09%

Persimmon PLC 1.88% Shire PLC -0.90%

GKN PLC 1.86% Associated British Foods PLC -0.88%

рост изм. % падение
изм.

%

Россети 13,79 АФК «Система» -0,46

Магнит 7,85 Новатэк -0,48

ФСК ЕЭС 4,61 ДИКСИ -0,49

United Company Rusal 3,06 Башнефть АНК (прив.) -0,54

Lenta 2,99 М.видео -0,64

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Mazda Motor 5,93 Toshiba -2,02

J FRONT RETAILING 4,77 Dai Nippon Printing -2,05

Oki Electric Industry 3,57 Sapporo -2,53

Oji 3,52 Shiseido -2,64

Konica Minolta 3,46 Olympus -2,69

Taiheiyo Cement 3,17 Toho Zinc -2,82

Nippon Soda 3,17 Mitsumi Electric -2,89

SKY Perfect JSAT 3,06 Takara -2,95

Isetan Mitsukoshi 2,97 Sharp -2,97

RICOH 2,94 Pacific Metals -3,02

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Россети 13,79 НЛМК -0,42

Магнит 7,85 Мечел -0,45

ФСК ЕЭС 4,61 АФК «Система» -0,46

Ростелеком (прив.) 2,27 Новатэк -0,48

Татнефть (прив.) 1,94 ДИКСИ -0,49

ММК 1,93 Башнефть АНК (прив.) -0,54

Э.ОН Россия 1,39 М.видео -0,64

Сургутнефтегаз (прив.) 1,37 Уралкалий -0,66

Татнефть 1,25 Сургутнефтегаз -0,76

ВТБ 1,24 ЛУКОЙЛ -0,91

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Micron Technology 6,02 Helmerich & Payne -3,01

Nordstrom 4,6 National-Oilwell Varco -3,04

L Brands 3,43 FMC Technologies -3,07

Macys 3,34 Apache -3,13

Gap 3,25 E*TRADE FINANCIAL -3,18

Urban Outfitters 2,78 Cabot Oil & Gas -3,32

Whole Foods Market 2,52 Williams Companies -3,63

Gilead Sciences 2,31 Marathon Oil -3,76

Netflix 2,06 Cimarex Energy -3,96

Vertex Pharmaceuticals 2 Cigna -3,97

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

Philips 2,1 Nokia -0,19

LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton 1,51 Telefonica -0,24

Vivendi 1,49 Societe Generale SA -0,28

Compagnie de Saint-Gobain 1,23 Engie SA -0,3

Unibail-Rodamco 1,04 EON -0,37

Vinci 0,99 BNP Paribas -0,5

Deutsche Post 0,95 Airbus Group -0,62

SAFRAN 0,92 Assicurazioni Generali -0,62

Volkswagen vz 0,91 Orange -0,76

Schneider Electric 0,85 Eni -1,41

рост
изм. 

%
падение

изм.
%

adidas 1,53 Deutsche Bank 0,57

thyssenkrupp 1,49 BASF 0,38

Vonovia 1,18 Henkel vz 0,32

Infineon Technologies 1,02 Linde 0,27

Deutsche Post 0,95 Allianz 0,12

Volkswagen vz 0,91 Fresenius Medical Care 0,11

BMW 0,85 HeidelbergCement 0,08

ProSiebenSat1 Media 0,8 Deutsche Telekom 0

Munchener Ruckversicherungs-

Gesellschaft
0,75 Fresenius -0,06

Daimler 0,74 RWE -0,13

изм.%

KASE 1,97%

Dow -0,13%

РТС-2 0,19%

NASDAQ 0,39%

Nikkei 225 -1,46%

S&P500 0,15%

РТС -2,60%

Hang Seng 0,55%

ММВБ 0,02%

IBOVESPA 0,41%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (21.07 – 26.07)

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

BRENT (21.07 – 24.07) USD/Rub (21.07 – 26.07)

Снижение нефти обу-

словлено опасения-

ми рынка о превыше-

нии предложения над 

спросом и о повыше-

нии ставки ФРС.

EUR/USD (21.07 – 26.07)GOLD (21.07 – 26.07)

1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD / KZT 263.46

100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ BYR / KZT 226.81

1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL / KZT 106.6

10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF / KZT 12.33

1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK / KZT 51.86

1 ДИРХАМ ОАЭ AED / KZT 95.35

1 ДОЛЛАР США USD / KZT 350.2

1 ЕВРО EUR / KZT 385.71

1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR / KZT 5.21

1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY / KZT 52.48

1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD / KZT  1158.07

1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS / KZT 5.22

1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN / KZT 18.68

1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL / KZT 17.74

1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK / KZT 40.83

1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN / KZT 88.28

1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR / KZT 93.38

1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB / KZT 5.31

1 СДР XDR / KZT 484.82

1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD / KZT 258.32

1 ТАЙСКИЙ БАТ THB / KZT 10.01

1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY / KZT 115.43

100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS / KZT 11.86

1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH / KZT 14.13

1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK / KZT 14.28

1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK / KZT 40.57

1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF / KZT 355.82

1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR / KZT 24.38

100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW / KZT 30.86

1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY / KZT 3.36

ВАЛЮТНЫЙ ОБЗОР

ИНВЕСТИДЕЯ

Skechers: инвестиции в спортивную атрибутику

изм.%

Light -0,16%

Natural Gas -1,38%

Алюминий -0,22%

Медь -0,61%

Никель -2%

Олово 0%

Палладий -0,41%

Платина 0,33%

Серебро 0,24%

Цинк 0%

изм.%

Eur/Chf 0,00%

Eur/Jpy -1,51%

Eur/Kzt 0,19%

Eur/Rub 0,84%

Eur/Usd 0,12%

Usd/Chf -0,10%

Usd/Jpy -1,63%

Usd/Kzt 0,00%

Usd/Rub 0,83%

0,95%
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На динамику золота 

влияет будущее за-

седание ФРС США.
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По данным Форекс, 

причиной роста 

стало закрытие аме-

риканских торгов.
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По данным Regnum, 

на динамику влияет 

укрепление доллара 

на международном 

валютном рынке.

Нефть

Айдар КАЛИАСКАР, аналитик ГК ForexClub

Цены на нефть продолжают снижаться, достигнув впервые с апреля те-
кущего года отметки $43 за баррель эталонного сырья. На Нью-Йоркской 
товарной бирже нефть WTI с поставкой в сентябре упала до сессионного 
минимума $42,87 за баррель —  это также минимум цены с 26 апреля. В свою 
очередь, на котировки нефти оказывает давление избыток предложений на 
мировом рынке. Торгуемая в Лондоне Brent также оказалась под давлением, 
поскольку перспективы увеличения экспорта из Ливии и Ирака усилили 
беспокойство, что избыток нефтепродуктов снизит спрос со стороны нефте-
переработчиков. Растущая буровая активность в США усилила спекуляции, 
что производство может увеличиться в ближайшие недели, возобновив 
беспокойство по поводу переизбытка запасов. «Опасения по поводу роста 
запасов бензина оказывают дополнительное давление на котировки. Не-
смотря на пик летнего сезона путешествий в США, запасы бензина находятся 
значительно выше верхних пределов среднего диапазона», —  отмечает 
Energy Information Administration (EIA) (независимое агентство в составе 
Федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ 
и распространение информации об энергии и энергетике).

Судя по всему, предложение на более высоких ценовых уровнях ока-
залось выше спроса, и, таким образом, не исключено, что цены на нефть 
марки Brent все же краткосрочно могут опуститься до $43 за баррель, 
вследствие чего американская валюта на отечественном валютном рынке 
может вырасти до 358 тенге за доллар.

Ситуация с переизбытком нефти на рынке будет актуальна до конца года.
Учитывая текущую ситуацию, прогнозируемый уровень по цене $43 

за баррель нефть марки Brent вполне может быть достигнут в пределах 
двух недель. Однако пребывание цены вблизи нижней границы про-
гнозируемого коридора $40 (в коридоре $40–55) будет краткосрочным. 
Аналогично отреагирует и курс USD/KZT с краткосрочным ростом до 358 
и последующим откатом до 348 тенге за доллар.

Мы предполагаем, что курс в течение недели будет двигаться в коридоре 
348–358 тенге за доллар.

Для драгметаллов наступает золотое время
Уже несколько лет продолжается замедление темпов роста мировой 

экономики. Китайский ВВП за 2015 год прибавил лишь 6,9%, и это стало 
худшим результатом за 25 лет. По прогнозам Народного банка Китая, по 
итогам текущего года экономика страны вырастет на 6,8%. Однако многие 
эксперты называют этот прогноз слишком оптимистичным и не учитываю-
щим падение внутреннего и внешнего спроса, излишки производственных 
мощностей, а также падение инвестиций в  экономику КНР. Инвесторов 
в нее также тревожит ситуация на местном фондовом рынке, пережившем 
ряд серьезных обвалов в 2015-м и начале 2016 года вследствие значитель-
ного перегрева экономики Китая. Этот перегрев был вызван масштабными 
инвестициями в акции, объем которых превысил темпы экономического 
роста и  прибыли компаний, что в  конечном итоге привело к  сильному 
падению. Данный фактор, на мой взгляд, дает участникам рынка повод 
присмотреться к драгоценным металлам в среднесрочной перспективе.

Серьезным аргументом в пользу вложений в золото стали итоги рефе-
рендума о статусе Великобритании в ЕС. Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что для обеих сторон Brexit будет иметь негативные экономиче-
ские последствия. По оценкам ЕЦБ, экономика еврозоны в ближайшие три 
года будет расти на 0,3–0,5% медленнее, чем планировалось ранее. Соот-
ветственно, стоит ожидать дальнейшей девальвации евро и снижения до-
ходности евробондов. Это повысит спрос на драгметаллы уже в этом году.

Также стоит отметить, что индекс фондового рынка США S&P 500 на-
ходится на исторических максимумах. Позитивный тренд, длившийся 
с 2009 года, вероятно, скоро должен подойти к концу. Это подтверждается 
снижением длинных позиций хедж-фондов до 45% —  самого низкого 
уровня с 2012 года. Планы ФРС по дальнейшему повышению ставок делают 
инвестиции в  американские компании довольно рискованными. После 
очередного этапа ужесточения денежно-кредитной политики в  Штатах 
станет выгоднее держать сбережения в дорожающей на этом фоне валюте.

Инвесторы теряют доверие даже к валютам. Это вызвано валютными 
войнами центральных банков, направленными на девальвацию той или 
иной денежной единицы для повышения экономической активности.

Программы монетарного стимулирования активизируют кредитование, 
но, как показывает практика, это происходит без качественного подхода 
к  оценке залога. Наглядным примером этого является Deutsche Bank. 
В  2013  году выяснилось, что объем незащищенных деривативов банка 
составил 55,6 трлн евро, или $72,8 трлн. Это мировой антирекорд, и про-
блемы Deutsche Bank не решены по сей день, в частности банк испытывает 
сложности с прохождением стресс-тестов.

Итальянские банки скопили около 360 млрд евро ($401 млрд) плохих 
долгов, что равно примерно четверти ВВП страны. Эти долги включают 
200 млрд евро кредитов заемщиков, оказавшихся неплатежеспособными. 
В связи с этим банки в среднем теряют до 45% номинальной стоимости.

На этом фоне инвесторы не спешат размещать свои средства в банках. 
В  то же время мировая экономическая нестабильность —  это сильный 
драйвер роста для золота и  серебра, что подтверждается рекордными 
с 2006 года длинными позициями в опционах и фьючерсах на эти металлы.

Источник: zerohedge.com.

Дополнительным стимулом для роста их котировок в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе станут закупки золота и серебра центробанками.

По прогнозам Barclays, Народный банк Китая за текущий год купит 215 тонн 
золота. В среднем темпы закупок составят 17,9 тонны в месяц для дивер-
сификации резервов. Банк России также выступает активным участником 
покупки золота. Согласно последней статистике, уровень международных 
или золотовалютных резервов в РФ на конец июня составил $395,1 млрд. Для 
сравнения: в январе показатель находился на отметке $368 млрд. Также ак-
тивность в покупках золота проявляет Казахстан. Валовые золотовалютные 
резервы Казахстана в мае составили $28,78 млрд. За год местный регулятор 
в 1,2 раза увеличил резервы в золоте.

За 2015-й три упомянутых ЦБ купили 590 тонн золота, обеспечив 14% 
мировых продаж слитков, по данным Всемирного совета по золоту.

В этом прослеживается аналогия с  ситуацией 2008–2009  годов. До 
2008  года Китай и  Россия выступали нетто-покупателями золота, после 
стали нетто-продавцами, что позволило диверсифицировать резервы 
и смягчить последствия кризиса.

Можно предположить, что центробанки в настоящее время видят не-
стабильность в мировой экономике и политике, в связи с чем продолжат 
активно покупать золото.

Неопределенности добавляет предвыборный фактор в США. Отметим, 
что кандидат в президенты Дональд Трамп намекнул на возможную ре-
структуризацию государственного долга страны со скидкой, что встре-
вожило долговой рынок, поскольку ценные бумаги Казначейства США 
считаются наиболее безопасными для вложений.

Благоприятной для цен на золото остается и ситуация с политической 
напряженностью на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Рекомендуем поучаствовать в покупке серебра через ETF на золото (ти-
кер: GLD). Данный фонд не имеет срока экспирации, и вы можете держать 
инструмент в портфеле без роллирования. Рекомендую среднесрочные 
и долгосрочные инвестиции в данный актив со среднесрочной целью по 
ETF Gold $133–134.

Источник: investing.com.

Петр ПУШКАРЕВ, 
шеф-аналитик ГК TeleTrade

Знак четырех

Ближайшая неделя пройдет под 
знаком встреч 4 ведущих центро-
банков:

27 июля – Федеральный резерв 
США (ФРС)

29 июля – Банк Японии (BoJ)
2 августа – Резервный банк Ав-

стралии (РБА)
4 августа – Банк Англии (BoE)

Доллар США
От наиболее могущественного 

банка мира в этот раз ничего осо-
бенного не ждут. Рынки целиком за-
кладываются на решение оставить 
ставки ФРС без изменений, не вводя 
новых смягчающих мер. Не будет 
и так полюбившейся рынкам формы 
экономических прогнозов членов 
комитета, где видно, сколько чело-
век из 17 голосующих ожидают ка-
кого уровня процентной ставки на 
конец года. Не будет традиционной 
пресс-конференции г-жи Йеллен, 
которая придерживается все более 
туманно-неопределенной манеры 
выступлений и тем не менее нет-нет 
да и, бывает, прольет чуть больше 
света на перспективы монетарной 
политики США, чем на это способны 
сухие строчки 1–2-страничного со-
проводительного заявления.

Разумеется, и  там рынки будут 
искать ответ: чему ФРС уделит 
больше внимания? Неопределен-
ности в  финансовом мире после 
Брекзит? Это бы слегка ослабило 
позиции доллара —  впрочем, не 
сильно. Или ФРС, наоборот, по-
считает нужным сделать акцент на 
устойчивости рынков после этого 
события? А  может быть, и  прямо 
упомянет возможность поднятия 
процентной ставки этой осенью? 
Тогда доллар может поднабрать 
вес —  особенно против и без того 
слабеющих валют: против британ-
ского фунта, иены и австралийско-
го доллара. Однако же с  высокой 
вероятностью в этот раз со стороны 
ФРС будет тишина и  самый мини-
мум информации.

Японская 
иена

После выступления премьера 
Абэ 11  июля, где он основательно 
надавил на решимость быть еще 
мягче, иена уверенно ослабла, чего 
Абэ, очевидно, и  добивался. USD/
JPY отыграла половину июньских 
потерь: курс за неделю вырос из 
района 100 до отметок 106–107. Но 
на этих уровнях рост осадило ин-
тервью главы BoE Куроды для радио 
BBC, моментально процитированное 
СМИ и крупными информационными 
агентствами. Абэ подчеркнул, что не 
рассматривает вариант так называе-
мого разбрасывания вертолетных де-
нег для финансирования напрямую 
полной суммы правительственного 
дефицита.

Ожидания мягкой политики про-
должают настраивать многих на 
слабость японской валюты. Если 
в  движение не внесут корректи-
вы итоги заседания ФРС (в  среду 
вечером), а  также если до конца 
недели не случится более резких 
колебаний азиатских и  американ-
ских фондовых индексов (особенно 
Nikkey и S&P 500) , то все события по 
иене будут отложены до утра пят-
ницы. Именно тогда мы и  узнаем, 
готов ли Банк Японии фактически 
«напечатать» приличную допол-
нительную сумму иен для искус-
ственного стимулирования и  еще 
больше обесценить иену именно 
сейчас. Или же Банк Японии отло-
жит настолько решительные меры 
до более тяжелых времен.

Австралийский 
доллар

При прочих равных именно ав-
стралийский доллар выглядит как 
наиболее серьезная мишень для 
продавцов на этой неделе. Потому 
что, с  одной стороны, австралий-
ский оззи (как еще его называют) 
менее всего ушел по ценам от лет-
них максимумов, менее остальных 
валют был затронут Брекзитом 
и лучше других успел восстановить-
ся после этих потрясений —  как тут 
на этих достаточно высоких уров-
нях его застал врасплох Резервный 
банк Австралии, прозрачно на-
мекнувший на очень явные шансы 
снижения процентной ставки уже 
2  августа. Если не последует со 
стороны ФРС явного негатива для 
американской валюты, то и падение 
«австралийца», получается, может 
ускориться. Опубликуют австралий-
цы данные не очень или хотя бы без 
явных положительных сюрпризов, 
и  дорога вниз для оззи, считайте, 
открыта. Но выйдут данные с улуч-
шением, и  в  этом случае увидим 
неминуемый отскок на 100–150 
пунктов вверх по австралийской 
валюте, и дальше, будет ли падение 
или не будет, полностью определит-
ся уже решением 2 августа.

Британский 
фунт

«Британец» успокоился, но все 
равно колеблется между уровнями 
1,30–1,33,  то есть гораздо ниже ми-
нимумов последних 8 лет. Сомнения, 
стоит ли его на этих уровнях прода-
вать, у рынка есть и будут —  возмож-
но, вплоть до 4 августа, а возможно, 
и дольше. Ведь некоторые чиновни-
ки BoE, выступая, предлагают не спе-
шить с резкими мерами поддержки, 
а дождаться новых данных. И все же 
в протоколах заседания от 14 июля 
было четко сказано: в  августе об-
судят набор новых мер смягчения. 
Также июльская статистика по PMI 
(индекс деловой активности) вышла 
удручающая —  худшая за несколько 
лет. Есть ощущение, что фунт может 
просесть, не дожидаясь 4-го чис-
ла, —  достаточно самого скромного 
технического либо новостного 
повода.

Аналитики предлагают 
покупать акции компании 
Skechers, среднегодовой 
темп прироста доходов 
которой составил более 
18% за последние пять лет, 
увеличившись с $1,6 млрд 
в 2011 году до $3,4 млрд 
в 2015-м.

Аналитики Asyl Invest

— Расскажите, чем привлека-
тельны акции компании Skechers.

— Skechers (SKX) —  американ-
ская компания, специализирующа-
яся на производстве повседневной 
и  спортивной обуви. Продукцию 
Skechers можно приобрести более 
чем в 160 странах. Помимо произ-
водства обуви компания занима-
ется выпуском одежды и игрушек. 
В  целях популяризации бренда 
и притока новых клиентов Skechers 
проводит активную маркетинговую 
кампанию, заключающуюся в спон-
сировании известных спортсменов 
и артистов, проведении марафонов 
и других спортивных мероприятий, 
а  также использовании традици-

онных методов видео- и  аудио-
рекламы. Компания базируется 
в Калифорнии (США), имеет штат ра-
ботников 3 тыс. человек, рыночная 
капитализация SKX на текущий мо-
мент составляет порядка $5 млрд. 
Компания продолжает уверенный 
подъем в  сегменте производства 
спортивной обуви.

— Каков охват компании на 
рынке?

— На основе отчета NPD Group 
Skechers (5,0%) обогнал Adidas 
(4,6%) в сегменте продаж спортив-
ной обуви в США и на сегодняшний 
момент ус тупает лишь такому 
гиганту индустрии, как Nike. Со-
гласно планам главного финансо-
вого директора Дэвида Вейнберга 
компания намерена увеличить 
к  2020  году свою рыночную долю 
на рынке в  США в  2 раза. Такое 
заявление выглядит более чем ве-
роятно на фоне последних успехов 
компании.

— Не могли бы вы рассказать 
более подробно о  финансовых 
показателях Skechers?

— Среднегодовой темп при-
роста доходов компании за по-

следние пять лет составил более 
18%, увеличившись с  $1,6 млрд 
в 2011 году до $3,4 млрд в 2015-м. 
Валовая маржа за период выросла 
с 39 до 45%. Деятельность компа-
нии перестала быть убыточной. 
Чистая прибыль Skechers по ито-
гам 2015 года составила $277 млн 
(+18% г/г) против чистого убыт-
ка в  размере $36  млн в  2011-м. 
При этом маржа чистой прибыли 
с  2011  года изменилась с  –2,3 до 
8,3%. По итогам первого квартала 
годовой темп прироста доходов 
и  чистой прибыли составил 27 
и  74% соответственно. Компания 
продолжает устойчиво повышать 
объемы продаж. По итогам про-
шедшего квартала доходы Skechers 
составили $877,8 млн. Это на 9,7%, 
или на $77,3 млн, больше результа-
та аналогичного периода прошлого 
года. В третьем квартале компания 
планирует увеличить доходы на 
12,4%, до $962,5  млн, тогда как 
экспертный консенсус видит по-
вышение выручки до $970,2 млн.

— Какие корпоративные со-
бытия произошли в компании за 
последнее время?

— Компания нацелена на уве-
личение количества магазинов не 
только в  США, но и  за рубежом. 
К  примеру, за последние четыре 
года средний годовой темп приро-
ста количества магазинов Skechers 
составил 13%, увеличившись с  354 
в  2012  году до 517 в  2015-м. В  на-
стоящий момент общее количество 
магазинов Skechers составляет 525 
единиц в  Америке. Львиная доля 
магазинов (75%) сосредоточена 
в США. Однако следует отметить, что 
компания стремится расширить свое 
присутствие за рубежом. Так, доля 
магазинов, открытых за пределами 
США, с  2012  года увеличилась с  15 
до 25%.

— Какие основные факторы го-
ворят о привлекательности акций 
Skechers?

— Сопоставление рыночных 
мультипликаторов с  основными 
конкурентами позволяет говорить 
о высокой инвестиционной привле-
кательности акций компании. Так, 
прогнозное значение коэффициен-
та P/E 2016 составляет 15,4 против 
среднего значения по отрасли в раз-
мере 39,2.
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Мобильные устройства
Медицинский туризм

За границу – по рецепту

Центры мирового медицинского туризма смещаются в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, и к 2017 году 50% рынка будет приходиться

на страны Азии и Ближнего Востока  

Испанская экспансия
BQ дошла до Казахстана 

Фиксированный интернет от «Кселл» расширяет 
наше производство в плане коммуникаций
Компания PSI Stroy Industria зани-
мается строительством промыш-
ленных объектов и имеет в своем 
активе заводы по переработке 
нефти, меди, руды, построенные по 
заказу крупнейших добывающих 
компаний, таких как KazMinerals и 
«КазМунайГаз». Одна из крупней-
ших строек в Казахстане, которую 
ведет компания с прошлого года, —
завод по переработке медной руды 
в Восточно-Казахстанской
области, в местности Актогай.
Объект расположен в 900 кило-
метрах от областного центра. На 
стройке одновременно находятся 
около 2 тыс. человек. После сдачи 
в эксплуатацию на данном заводе 
предполагается выпуск меди в объ-
еме 90 тыс. тонн в год.

Арман БУРХАНОВ

Для обеспечения бесперебойной работы 
и постоянного мониторинга стройки на 
столь удаленном расстоянии от головного 
офиса и других подразделений компаний 
особенную значимость для компании при-
обретает качественная интернет-связь. 
Однозначно и высокая скорость, и большие 
объемы передачи данных могут быть достиг-
нуты только с фиксированным интернетом, 
который обеспечивает на данном объекте 
телекоммуникационный оператор «Кселл». 

Свою оценку работы «Кселл» как постав-
щика услуги фиксированного интернета 
дает Канат Сарабаев, IT-директор ТОО «PSI 
Stroy Industria (Курылысшы-М)».

— Почему вы внедрили фиксирован-
ный интернет на своих объектах?

— По сфере деятельности нашей компа-
нии мы работаем со многими операторами, 

предоставляющими телекоммуникацион-
ные услуги в Казахстане. Как и для любого 
другого бизнеса, для нас важно иметь 
стабильную связь (интернет, телефония) 
и надежного оператора. Соблюдение со-
гласованного графика работ на наших 
объектах – приоритет номер один для 
нас. Наши объекты чаще всего находятся 
в труднодоступных местах, где нам прихо-
дится выстраивать инфраструктуру с нуля.

В таких условиях роль фиксированного 
интернета неоценима. И, конечно, мы 
были приятно удивлены, узнав о том, что 
оператор телекоммуникационных услуг 
«Кселл» имел возможность предоставить в 
интересующем нас регионе услугу широко-
полосного интернета. 

— Что вы получаете при помощи дан-
ной услуги? 

— На одном из наших объектов, удален-
ном от населенных пунктов, на месторож-
дении Актогай в Восточном Казахстане, 

развернуто большое производство. Мож-
но сказать, что на объекте связь с внешним 
миром у нас организована через интернет:  
это и телефония, и обмен данными, и по-
чта, и другие сервисы, необходимые в по-
вседневной работе обычного офиса. Нам 
приходится работать с очень большим 
количеством материалов, фиксировать 
большое количество документооборота. 
Осуществление этих процессов невоз-
можно без взаимодействия с головными 
офисами, другими структурными подраз-
делениями группы компаний. Поэтому 
фиксированный интернет – это жизненно 
необходимая вещь на месторождении. Для 
нас крайне важно, чтобы в любое время 
суток нам была доступна любая инфор-
мация о состоянии стройки на текущий 
момент. Хочу отметить, что все IT-сервисы, 
используемые в компании, реализованы 
благодаря стабильной и бесперебойной 
работе предоставляемого фиксированного 
интернета от «Кселл». 

— Почему выбрали именно этого 
оператора? 

— Во-первых, это предоставленная 
скорость интернета, которая намного 
выше, чем у других операторов. Стройка 
растет, производство увеличивается, и у 
нас возникла проблема в скорости. «Кселл» 
нам предложил большую скорость, не 
ограничиваясь 16 Мбит/сек. По темпу на-
ращивания строительства вырос объем 
информации, поэтому нам критически 
важно иметь хороший канал связи и безли-
митный интернет. Все это нам предложил 
«Кселл». Радует то, что при необходимости 
оператор готов увеличить скорость. Хочу 
отметить, что данная услуга от «Кселл» 
расширяет наше производство в плане 
коммуникаций.

— Вы отмечаете год работы по услуге 
фиксированного интернета с компанией 

«Кселл». Каковы ваши впечатления от 
работы с этим оператором за это время 
и ваша оценка его работы? 

— Нас устраивает и качество, и обслужи-
вание оператора. Если возникают какие-то 
сбои, то они оперативно устраняются без 
какого-либо ущерба для нашего рабочего 
процесса. В целом работа ведется на от-
лично. Компания «Кселл» давно зареко-
мендовала себя на рынке предоставления 
телекоммуникационных услуг, в частности 
как сотовый оператор. Учитывая огромный 
опыт и инновационный настрой, новая 
услуга «Фиксированный Интернет», думаю, 
станет также востребованной. Хочу поже-
лать дальнейшего расширения, и, конечно, 
учитывая наше успешное сотрудничество, 
мы будем рассматривать в первую очередь 
«Кселл» в качестве поставщика услуги 
интернет на наших новых промышленных 
объектах. 

Канат Сарабаев, IТ-директор ТОО «PSI Stroy Industria»

Месторождение Актогай в Восточно-Казахстанской области

По данным Harvard Medical 
International, в 2015–2016 го-
дах казахстанцы, выезжав-
шие на лечение за рубеж, 
потратили на медицинские 
услуги порядка $280 млн. 
Это лишь приблизительные 
данные. По мнению специ-
алистов, реальные масштабы 
обращения к зарубежным 
медикам определить трудно, 
поскольку мало кто из выез-
жающих за границу пациен-
тов регистрируется в Казах-
стане, а некоторые туристы 
принимают решение пройти 
обследование, лишь приехав 
за границу. В целом, несмо-
тря на то что современные 
медицинские центры, осна-
щенные новейшим оборудо-
ванием, открываются и в РК, 
спрос на услуги зарубежного 
здравоохранения не падает.

Анна РЕЗНИК

Тенденция к  росту медицин-
ского туризма наблюдается и  на 
глобальном уровне, так что в этом 
смысле Казахстан следует акту-
альным трендам. При этом, со-
гласно данным, озвученным на 
меж дународном конгрессе по 
медицинскому туризму Global 
Wellnes Tourism Congress, в  на-
стоящее время центры мирового 
медицинского туризма смещаются 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона и  к  2017  году 50% рынка 
будет приходиться на страны Азии 
и Ближнего Востока.

Казахстанцы предпочитают полу-
чать за рубежом медицинскую по-
мощь по таким направлениям, как 
кардиохирургия, нейрохирургия, 
онкология, гинекология. Развитию 
медицинского туризма из Казахстана 
способствовал ряд факторов. С  од-
ной стороны, на протяжении многих 
лет гражданам были недоступны 
сложные операции и обследования, 
которые успешно проводили зару-
бежные медики, с другой —  никто не 
ограничивал в выборе страны и кли-
ники в соответствии со спецификой 
заболевания и материальными воз-
можностями.

В своих предпочтениях казахстан-
ские пациенты также придержива-
ются глобальных трендов. Наиболее 
востребованы в качестве основных 
направлений медицинского ту-
ризма среди граждан РК Израиль, 
некоторые регионы Китая, Турция, 
Сингапур, Южная Корея.

Клиники Турции, в  частности, 
выбирают пациенты, нуждающиеся 
в  лечении онкологических, гинеко-
логических заболеваний, в услугах 
специалистов в  области эстетиче-
ской медицины и  стоматологии. 
«Если говорить о  Южной Корее, то 
это направление действительно 
одно из самых востребованных 
среди казахстанцев. Корейские спе-
циалисты активно применяют самые 
новые методы лечения, и  многие 
операции здесь проводятся мало-
инвазивно, страна является признан-
ным лидером в  области, например, 
пластической хирургии. К  тому же 
по сравнению с США, Японией или, 
например, Австрией услуги южно-
корейских специалистов обходятся 
в  несколько раз, а  то и  на порядок 
дешевле. Важно и то, что у этой стра-
ны безвизовый режим с Казахстаном, 
это сокращает бюрократические 
барьеры», —  констатировала Айнур 
Жоламанова, руководитель меди-
цинского центра «Седжон Евразия».

По ее словам, в  период с  2011 
по 2015  год стажировку в  южно-
корейских клиниках прошли 95 
казахстанских медиков, в  числе 
которых не только специалисты из 
клиник республиканского уровня, но 
и врачи, работающие на местах. Такое 
сотрудничество, считают эксперты, 
позволяет внедрять разработки в РК 
и оказывать квалифицированную по-
мощь на местах. В свою очередь юж-
нокорейские специалисты привозят 
технологии в Центрально-Азиатский 
регион —  как в Казахстан, так и в дру-
гие страны. Недавно меморандум 
о сотрудничестве с городским управ-
лением здравоохранения Алматы 
подписали четыре южнокорейские 
клиники —  кардиоваскулярный 
центр Sejong Hospital, Seoul women’s 
clinic, офтальмологическая клиника 

Hangil, клиника заболеваний позво-
ночника Wooridul. Зарубежные спе-
циалисты раз в две недели в Алматы 
будут консультировать казахстан-
ских пациентов, предусмотрена воз-
можность проведения на бесплатной 
основе операций в Южной Корее для 
малоимущих граждан.

По мнению президента Ассоциа-
ции врачей медицинского туризма 
Виктории Минцер, сотрудничество 
медиков из разных стран вообще 
является одной из важных составля-
ющих медицинского туризма. В этой 
сфере особенно важна фигура ле-
чащего врача, специалиста, способ-
ного максимально точно поставить 
диагноз, назначить лечение, и в этом 
смысле выгоды сотрудничества 
с  коллегами из других государств 
трудно переоценить.

В последние годы становится все 
более актуальным медицинский 
туризм в  странах бывшего совет-
ского пространства. К числу безус-
ловных достоинств постсоветского 
направления помимо отсутствия 
визовых барьеров (за  исключени-
ем стран Балтии) можно отнести 
отсутствие языкового барьера, 
схожесть менталитета. При этом 
медики из Латвии, Эстонии имеют 
доступ к европейским технологиям, 
а зачастую и опыт работы на рынках 
европейских стран и  предлагают 
лечение в  офтальмологических 
клиниках, в области онкологии. Если 
говорить, например, о  санаторно-
курортном лечении, то многие 
направления не один десяток лет 
назад снискали славу всесоюзной 
здравницы. В  ходе весенней ме-
дицинской выставки KIHE объекты 
лечебно-оздоровительного туризма 
в Азербайджане представлял пред-
седатель правления Ассоциации 
поддержки оздоровительного и тер-

мального туризма Руслан Гулиев. 
По его словам, в республике сегодня 
продвигают современные техно-
логии лечения с  использованием 
природных ресурсов. В  частности, 
санаторий «Гашалты», построенный 
в рамках госпрограммы по развитию 
курортов Азербайджана, использует 
выгоды географического положения 
и  предлагает пациентам комплекс 
лечения с  использованием нафта-
лановой нефти.

А что в Казахстане?

Говоря о  том, какое место на 
рынке услуг медицинского туризма 
может занять Казахстан, эксперты 
отмечают, что создание Нацио-
нального медицинского холдинга 
и  современных клиник на его базе 
позволило повысить привлекатель-
ность медицинского сектора для 
потенциальных клиентов из-за ру-
бежа. Так, Национальный научный 
кардиохирургический центр осна-
щен современным оборудованием, 
внедряет и применяет современные 
технологии лечения, здесь работают 
специалисты, прошедшие подготов-
ку за рубежом. В частности, сегодня 
Казахстан входит в число государств, 
где проводятся уникальные высо-
котехнологичные операции на от-
крытом сердце. Одним из центров 
медицинского туризма планирует 
стать клиника, которая создается при 
Казахском национальном универси-
тете им. аль-Фараби.

К  тому же, отмечают зарубежные 
эксперты, Казахстан отличает вы-
годное географическое положение, 
которое также имеет большое зна-
чение для развития медицинского 
туризма. За 2015  год медицинские 
услуги в  казахстанских клиниках 
получили свыше 3600 иностранных 
пациентов, в  том числе граждане 
России, Кыргызстана, США, Велико-
британии, за I квартал текущего года 
помощь казахстанских врачей полу-
чили свыше 1800 граждан других 
государств.

Однако, отмечают эксперты, 
одних лишь технологических воз-
можностей и  кадрового резерва 
недостаточно, чтобы сделать ме-
дицинский туризм тем самым на-
правлением бизнеса, которое будет 
приносить поступления в казну го-
сударства. По мнению зарубежных 
экспертов, в  Казахстане пока нет 
достаточного количества современ-
ных клиник, способных привлечь на 
лечение пациентов из-за рубежа. 
Развитие отрасли осложняется и не-
совершенством туристической ин-
фраструктуры, в частности сложно-
стями с получением визы, высокой 
стоимостью воздушных перевозок, 
дефицитом доступных по цене мест 
размещения.

Испанский производитель 
потребительской электро-
ники BQ объявил о выходе на 
казахстанский рынок с мо-
дельным рядом смартфонов 
BQ Aquaris x5, Aquaris M4.5, 
Aquaris M5 и Aquaris M5,5. 
Испанская компания BQ 
была основана в 2010 году 
и сегодня является произво-
дителем смартфонов, план-
шетов, электронных книг, 
образовательной робото-
техники и оборудования для 
3D-печати.

Анна ШАТЕРНИКОВА

На сегодняшний день позиции 
компании ожидаемо наиболее силь-
ны на рынке Испании, где BQ стала 
лидером в  сегменте смартфонов 
стоимостью 200–300 евро, потеснив 
Samsung. По словам представителя 
испанского офиса компании Елены 
Санчез, сегодня BQ помимо домаш-
него рынка представляет смартфоны 
на рынках Португалии, Германии, 
Франции и  России, а  3D-принтеры 
и  образовательная робототехника 
от компании известны в  мировом 
масштабе. Выход на казахстанский 
рынок стал первым шагом к  экс-
пансии на пространстве СНГ после 
запуска бизнеса в  России в  ноябре 
прошлого года. В будущем компания 
планирует открытие казахстанского 
представительства.

«У нас амбициозные планы, мы 
хотим не только занять место в сег-
менте смартфонов, но и войти в об-
разовательную систему с  робото-
техникой от BQ, с  3D-принтерами, 
предложить всю экосистему, которая 
сегодня представлена в  Европе. 
Главная задача заключается в  том, 
чтобы транслировать экосистему 
на местные условия, а  не двигать 
коробки», —  отметила Елена Санчез.

Директор BQ по развитию рынка 
России и СНГ Марко Бруни сообщил, 
что немногим более чем за полгода 
присутствия на российском рынке 
испанские смартфоны попали во все 
ключевые точки продаж —  в  сетях 
операторов, онлайн- и офлайн-ретей-
ле. В Казахстане смартфоны BQ уже 
доступны в продаже в сети магазинов 
«Белый ветер» и в интернет-магазине 
Satel, позднее их можно будет при-
обрести в магазинах Sulpak, «Мечта» 
и  Alser. Елена Санчез, комментируя 
вопрос «Къ», не исключила, что 
со временем в  Казахстане могут 
появиться монобрендовые точки, 
которые только открываются на 
российском и домашнем, испанском, 

рынках. Представители компании 
также сообщили, что основной упор 
будет сделан на сервис и  техпод-
держку. Последняя на территории 
РК будет осуществляться через уже 
определенного партнера, который 
согласился на все условия испанской 
компании, включая 5-летнюю гаран-
тию на такую фишку, как фирменный 
трейд-ин: после как минимум двух лет 
использования смартфона от BQ вла-
делец может поменять его на новый, 
внеся 50% стоимости устройства в ка-
честве оплаты. «Если говорить о таком 
инструменте, как 5-летняя гарантия, 
то это не маркетинговый трюк, а дока-
зательство устойчивости устройства. 
Едва ли кто-то станет пользоваться 
устройством 5 лет, но сам факт того, 
что оно может проработать на про-
тяжении столь длительного времени, 
привлекает потребителя», —  считает 
Марко Бруни.

Испанский бренд намерен занять 
порядка 2% рынка смартфонов. 
При этом представители BQ пони-
мают, что выход на казахстанский 
рынок, скорее всего, не будет про-
стым. «Трудности есть всегда, и  мы 
понимаем — все факторы против: 
неизвестный бренд, неизвестная 
испанская компания, которая про-
изводит гаджеты, и непонятно, чего 
от нее можно ждать. Но мы уверены 
в  успехе, потому что наши устрой-
ства продуманны и ориентированы 
на пользователя. Кроме того, они 
оптимальны по соотношению цены 
и  качества», —  прокомментировала 
Елена Санчез.

Напомним, что по итогам 2015 года 
рынок смартфонов в Казахстане про-
сел на 14,7%, до $626 млн. По данным 
компании IDC, в последнем квартале 
прошлого года казахстанский рынок 
показал сокращение объемов про-
даж более чем на треть, до 655 тыс. 
мобильных устройств. Продавцы 
смартфонов снизили цены на продук-
цию как в дорогом, так и в бюджет-
ном сегментах. Несмотря на серьез-
ное падение в  последнем квартале 
прошлого года, рынок мобильных 
телефонов в целом упал меньше, чем 
тенге по отношению к доллару. Так, 
с  августа по декабрь 2015  года на-
циональная валюта девальвировала 
более чем на 85%, тогда как рынок 
мобильных устройств сократился 
«всего» на 40,3% в  абсолютном вы-
ражении и  на 35,9% —  в  денежном. 
В  целом, отмечает аналитик IDC по 
мобильным устройствам и  планше-
там Алена Кизуб, спрос на мобиль-
ные устройства остается выше, чем 
на другие IT-продукты. «Мобильные 
устройства люди используют для 
решения задач, которые раньше 
решались с  помощью планшетов 
и  компьютеров», —  констатируют 
представители IDC.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
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Сценарий

ВБ позитивно оценил новую 
денежно-кредитную политику

Фондирование

Транзакции

Всемирный банк (ВБ) опу-
бликовал специальный до-
клад «Казахстан: затяжной 
путь к восстановлению». 
Значительная часть ком-
ментариев ВБ посвящена 
переходу к новой денеж-
но-кредитной политике. 
Перспективы оцениваются 
весьма позитивно, и дей-
ствия Нацбанка начиная 
с прошлого октября не под-
вергаются серьезной кри-
тике. Оценки ВБ выглядят 
особенно актуально на фоне 
дискуссий относительно 
происходящего в последние 
дни на валютном рынке.

Денис КРАВЦОВ

В документе, в  частности, отме-
чается, что после введения нового 
режима денежно-кредитной поли-
тики последовал период неопреде-
ленности на рынке, которая, судя 
по всему, спала в первом квартале 
2016  года. Международный опыт 
показывает, что хорошо организо-
ванный и упорядоченный переход 
от фиксированного или жесткого 
регулирования обменного курса 
к  плавающему обменному курсу 
на основе инфляционного тарге-
тирования занимает около года 
до достижения полной работоспо-
собности. Изменение политики 
в  Казахстане произошло в  пери-
од кризиса при недостаточной 
предварительной подготовке, что 
усилило неотъемлемую неопре-
деленность и  дестабилизировало 
финансовые рынки на несколько 
месяцев. Новая базовая ставка 
была введена в  начале сентября 
2015 года, но, судя по всему, она не 
сработала так, как предполагалось. 

В ноябре 2015 года новый предсе-
датель Национального банка фак-
тически приостановил применение 
базовой ставки и  объявил о  том, 
что дальнейшего вмешательства по 
регулированию обменного курса не 
будет, за исключением случаев воз-
никновения риска для целостности 
финансовой системы.

По оценкам ВБ, начиная с  се-
редины января 2016  года тенге 
стабильно восстанавливал свои 
позиции на фоне увеличения цен 
на нефть, последних изменений 
в курсе тенге. Есть по крайней мере 
три не исключающих друг друга 
объяснения процесса укрепления 
тенге. Первое состоит в  том, что 
тенге просто следует за ценами на 
нефть. Второе —  в том, что переход 
от фиксированного или жестко регу-
лируемого режима обменного курса 
к  плавающему обменному курсу 
часто сопровождается временным 
периодом корректировки, в течение 
которого незнание инвесторами 
правил нового режима повышает 
неопределенность и  усиливает 
давление в  сторону обесценения. 
В этом случае, если судить по миро-
вому опыту, произошло нарушение 
равновесия тенге, но в  конечном 
итоге курс тенге стабилизируется 
и  будет следовать обычным силам 
рынка. ВБ считает, что на самом деле, 
судя по всему, ситуация с тенге на-
чиная с середины августа 2015 года 
в целом отражает эту модель. Третье 
объяснение заключается в том, что 
повышение курса тенге в  феврале 
может быть отчасти связано с нало-
говым циклом экспортеров, которые 
конвертируют доллары в тенге. Это 
означает, что пополнение НБК его 
валютных резервов поддержало 
дальнейшее укрепление курса тенге 
в марте и апреле. (Притом что объ-
емы покупок долларов Нацбанком 
возросли и  они не были связаны 
в  марте и  апреле с  налоговым пе-
риодами). Авторы доклада также 
отмечают, что регулярное взаимо-
действие между центральным бан-

ком и населением является крайне 
важным для эффективного тарге-
тирования инфляции. Дальнейшее 
развитие небольшого финансового 
и  фондового рынков страны будет 
поддерживать эффективность но-
вого денежно‐кредитного режима 
и  расширит перечень вариантов 
для инвестирования. Развитие 
эффективной кривой доходности 
и  содействие межбанковским по-
токам ликвидности относятся к тем 
надлежащим мерам политики, ко-
торые помогут усовершенствовать 
управление денежно‐кредитной 
политикой. Регулярная публикация 
подробных текущих отчетов по це-
лям Национального банка и реали-
зации его политики будет повышать 
прозрачность и усиливать доверие 
к  новому денежно‐кредитному ре-
жиму. Недавнее решение Нацбанка 
о публикации информации о валют-
ных интервенциях на ежемесячной 
основе является положительным 
шагом.

Всемирный банк сформулировал 
также два макроэкономических 
сценария с  более или менее опти-
мистичной оценкой среднегодовой 
цены на нефть.

Базовый сценарий отражает 
тек ущий прогноз Всемирного 
банка по ценам на нефть, соглас-
но которому средняя цена сырой 
нефти снизится до $41 за баррель 
в 2016 году, затем повысится до $50 
в 2017 году и до $53,3 —  в 2018-м. 
Второй, более пессимистичный, 
сценарий отражает допущения 
по цене нефти на 15% ниже, чем 
в базовом сценарии.

Согласно этому сценарию цены 
на нефть упадут до $33 за баррель 
в 2016 году и потом немного повы-
сятся до $42 в 2017 году и до $45 —  
в  2018-м. Даже в  рамках базового 
сценария низкий внутренний спрос 
будет замедлять восстановление 
производства и  розничной тор-
говли, в то время как низкие цены 
на нефть будут дальше подавлять 
рост вспомогательных подотрас-

лей, таких как транспорт и оптовая 
торговля.

Ожидается, что как фискаль-
ный дефицит, так и  дефицит счета 
текущих операций немного сни-
зится по сравнению с  уровнем 
2015 года, но останется отрицатель-
ным в 2016 году. В то же время про-
гнозируется, что восстановление 
цен на нефть нормализуют спрос 
и рост ВВП составит 1,9% в 2017 году, 
в  то время как увеличение нефтя-
ных поступлений и  продолжение 
фискальной консолидации улучшат 
общий фискальный баланс. Ожи-
дается, что дефицит счета текущих 
операций значительно уменьшится 
с повышением цен на нефть и нача-
лом производства на Кашаганском 
месторождении в 2017 году. В дру-
гом фрагменте доклада отмечается, 
что существенный прогресс по 
отношению к IV кварталу прошлого 
года достигнут уже в  I  квартале. 
В 2018 году рост ВВП, согласно про-
гнозам, повысится до 3,7%, посколь-
ку увеличение производства нефти 
повысит уверенность потребителей 
и  инвесторов, и  ожидается даль-
нейшее улучшение в  фискальном 
балансе и  балансе счета текущих 
операций. Если не случится каких‐
либо новых внешних шоков, инфля-
ция в среднесрочной перспективе, 
согласно прогнозу, будет оставаться 
на невысоком уровне.

В пессимистичном сценарии пока-
затели роста Казахстана будут ниже, 
чем в базовом сценарии, и они будут 
формироваться под влиянием тех же 
факторов.

На фоне более низких цен на нефть 
ВВП сократится на 0,5% в 2016 году, но 
потом увеличится на 1,4% в 2017 году 
и на 2,5% —  в 2018-м, с началом про-
изводства на Кашаганском место-
рождении. Однако, по оценкам ВБ, 
нужно отметить, что низкие цены на 
нефть сами по себе могут привести 
к  отсрочке производства нефти на 
Кашагане, осложняя тем самым по-
нижательный риск от низких цен 
на нефть.

Замкнутый круг интересов

Список банков, интересую-
щихся депозитами ЕНПФ, не 
сильно изменился в июне. 
Судьба 200 млрд тенге из 
1 трлн 450 млрд тенге влива-
ний в экономику из ЕНПФ, ко-
торые были предназначены 
для обусловленного финан-
сирования МСБ, прояснилась 
в конце прошлого месяца. 
Тогда председатель Нацбанка 
Данияр Акишев заявил о том, 
что не исключает перерас-
пределения этих средств, 
которые не востребованы 
банками целиком, для фон-
дирования приоритетных 
инвестиционных проектов.

Николай ДРОЗД

Комментируя отказ значительного 
количества банков от участия в фон-
дировании МСБ за счет пенсионных 
200 млрд тенге, г-н Акишев отметил, 
что, вероятно, это связано с  двумя 
обстоятельствами. Возможно, ресур-
сы дороги для этих банков, соответ-
ствующие депозиты предлагались по 
ставкам от 14 до 16,5% в зависимости 
от состояния банков. Кроме того, 
участие в программе носит обуслов-
ленный характер, и, возможно, банки 
не устраивал уровень жесткости 
мониторинга использования этих 
средств. Позиция спикера состоит 
в том, что это оправданно, поскольку 
такая практика сложилась в рамках 
программ, связанных с использовани-
ем Нацфонда. Нацбанк был не склонен 
также снижать стоимость этого фон-
дирования для банков, поскольку она 
соответствует рыночным ставкам. 
Кроме того, это в интересах вкладчи-
ков ЕНПФ, сохранение для которых 
уровня доходности выше инфляции 
является первоочередным приори-
тетом. Поддержка МСБ или квазиго-
сударственных институтов является 
все же задачей второго плана. В итоге 
дорогие ресурсы ЕНПФ было решено 
микшировать с  более дешевыми 
ресурсами Нацфонда, что позволяет 
финансировать инвестиционные про-
екты по относительно приемлемым 
ставкам. Из 200 млрд достаточно 
дорогих пенсионных тенге востре-
бованными оказались примерно 100 

млрд. Причем список банков, приняв-
ших решение привлечь пенсионное 
фондирование, выглядит весьма 
экзотично по сравнению с обычным 
перечнем игроков, через которых 
осуществляется фондирование гос-
программ. Это преимущественно 
банки второго эшелона, решившие 
получить опыт работы с фондирова-
нием с помощью дорогих пенсионных 
средств. В апреле и мае явным исклю-
чением из крупных банков был Каз-
коммерцбанк, привлекший в рамках 
программы 13,3 млрд тенге. В июне 
банк привлек еще один транш —  на 
сумму в 7,9 млрд тенге. Представите-
лем первой десятки, привлекающим 
пенсионные деньги, в апреле и мае 
был также RBK Bank, занимающий 
10-е место в банковской системе, но 
традиционно относимый к  быстро 
растущему второму эшелону. В июне 
участие в  программе увеличилось 
также за счет ЦентрКредита, который 
привлек выглядящие скорее симво-
лическими 3 млрд тенге пенсионного 
фондирования. В остальном список 
банков, участвующих в  программе, 
выглядит по-прежнему достаточно эк-
зотично. В апреле депозиты были раз-
мещены в ВТБ Казахстан, Эксимбанке, 
Казинвестбанке, Банке Астаны, Qazag 
Banki, AsiaCredit Bank, Нурбанке, Банке 
Kassa Nova, Delta Bank и Capital Bank, 
а  в  июне участниками программы 
стали также небольшие Альфа-Банк, 
привлекший на депозит 4,5 млрд 
тенге, и Tengri Bank, привлекший 7,77 
млрд тенге. Возможно, на каком-то 
этапе существовало намерение ос-
воить фондирование этих 200 млрд 
тенге без крупных банков, поскольку 

несколько участников программы 
привлекли в  июне вторые транши. 
Помимо Казкома это были RBK Bank, 
объемы привлечения которого, как 
и у ЦентрКредита, были ограничены 
Эксимбанк, Нурбанк, Банк Астаны, 
AsiaCredit Bank, Qazag Banki и Delta 
Bank. После снижения базовой ставки, 
уровень которой оказывает опос-
редованное влияние на ставки по 
тенговым корпоративным депозитам, 
очевидно, столь дорогие деньги стали 
еще менее привлекательными.

В размещенном на сайте ЕНПФ 
отчете об инвестиционной деятель-
ности фонда за июнь по поводу 
депозитов отмечается, что объем 
вкладов в  БВУ увеличился на 42,65 
млрд тенге и  составил 429,05 млрд 
тенге. Их доля в портфеле составила 
6,89%. За июнь пенсионные активы 
были размещены во вклады БВУ 
общим объемом 40,6 млрд тенге 
со средневзвешенной ставкой воз-
награждения 15,44% годовых. При 
этом в  портфеле ПА ЕНПФ произо-
шло погашение основного долга по 
депозитам на сумму порядка 1 млрд 
тенге. Средневзвешенная доход-
ность к  погашению вкладов БВУ в 
портфеле пенсионных активов ЕНПФ 
за отчетный период составила 10,6% 
годовых. По итогам марта до начала 
размещения пенсионных депозитов 
в  рамках обусловленного фонди-
рования средневзвешенная доход-
ность по всему массиву депозитов 
была 8,9% годовых, это означает, что 
доходность вкладчиков довольно 
существенно увеличилась в резуль-
тате размещения этих примерно 100 
млрд тенге.

Дорогие деньги интересуют прежде всего игроков второго эшелона

Метаморфозы 
переводов

Нацбанк опубликовал стати-
стику, связанную с объемами 
международных денежных 
переводов и трансгранич-
ных переводов по итогам 
июня. Как отмечается в со-
общении, объем переводов 
денег, отправленных через 
системы международных 
денежных переводов (СДП), 
в июне 2016 года составил 
222,1 тыс. транзакций на сум-
му 37 771,5 млн тенге.

Денис КРАВЦОВ

Доля переводов денег, проведен-
ных в июне 2016 года на территории 
Казахстана, составляет 9,2% от общего 
количества и 5,4% от общей суммы 
переводов денег отправленных по-
средством СДП. Доля трансграничных 
переводов денег составляет 90,8 от 
количества транзакций и  94,6% от 
сумм переведенных денег. Общая 
сумма переводов за пределы Казах-
стана составила аналог 35,7 млрд 
тенге, что является самой большой 
суммой переводов за пределы стра-
ны в  этом году. В  январе переводы 
из Казахстана составляли 20,2 млрд 
тенге, в феврале —  23,1 млрд, в мар-
те —  25,7 млрд, в апреле —  28,2 млрд 
в  мае —  28,6 млрд тенге. Примерно 
такой же выглядит и динамика входя-
щих в страну переводов, в июне они 
выросли до аналога 25,1 млрд тенге, 
в мае составляли 21,5 млрд, в апре-
ле —  19,8 млрд, в марте —  16,7 млрд, 
в феврале —  14,9 млрд, а в январе —  
12,6 млрд тенге. Пятерка стран, куда 
отправляется наибольшее по суммам 
количество переводов, представлена 
Россией, Узбекистаном, Китаем, Тур-
цией и Кыргызстаном. Топ-5, откуда 
получены наибольшие суммы перево-
дов, составляют Россия, Кыргызстан, 
Узбекистан, Корея и  Германия. Эти 
списки и  по транзакциям из Казах-
стана и в Казахстан достаточно ста-

бильны в последние месяцы, иногда 
в первой пятерке стран, из которых 
переводы направляются в Казахстан, 
оказываются США. Картина с транс-
граничными переводами достаточ-
но сильно поменялась с  момента 
валютной корректировки в  августе 
прошлого года. В июне прошлого года 
переводы, исходящие из страны, опе-
режали почти второе отправленные 
в Казахстан —  аналог 27,4 млрд тенге 
против 9,8 млрд. В августе прошлого 
года —  25,6 млрд против 8,6 млрд. До 
девальвации тенге в  прошлом году 
несколько большая часть исходящих 
переводов —  свыше 25 против ны-
нешних 21% приходилась на Узбеки-
стан. Была также выше удельная доля 
Кыргызстана и Таджикистана и ниже 
России, Китая и  Турции. Вероятно, 
эти изменения могут быть связаны 
с меняющейся структурой трудовой 
миграции и количеством временных 
рабочих из соседних центральноази-
атских стран. Рост последних месяцев 
позволяет говорить о  присутствии 
сезонного фактора, в  апреле доля 
перводов в Узбекистан была 13,3%, 
в мае  —   свыше 18%, в июне она вы-
росла до более чем 25%. Исходящие 
из страны международные перево-
ды в  июне были выше апрельских 
исходящих переводов примерно 
на 7,5 млрд тенге, при этом аналог 
почти 5 млрд тенге из этой суммы 
приходился на рост переводов в три 
центральноазиатские страны —  в 
Узбекистан, переводы туда выросли 
примерно на 4 млрд тенге, а также в 
Кыргызстан и Таджикистан. Перево-
ды в  Казахстан также существенно 
выросли с апрельского уровня —  до 
25,164 млрд тенге с  19,788 млрд. 
Однако рост объемов переводов из 
трех центральноазиатских стран внес 
довольно незначительный вклад в это 
увеличение —  порядка 250 млн тенге. 
Почти весь прирост входящих пере-
водов с  апреля по июнь пришелся 
на Россию, входящие и  исходящие 
переводы из которой пришли прак-
тически к паритету, притом что пере-
воды из Казахстана в  Россию были 
традиционно выше, чем в обратном 
направлении.
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По оценкам аналитика ГК Forex Club 
Айдара Калиаскара, по результатам 
утренней и дневной торговых сессий 
на KASE во вторник курс доллара по 
отношению к национальной валюте 
вырос до 351,02 тенге за единицу, по-
дорожав более чем на 6 тенге. По его 
оценкам, рост курса USD/KZT вызван 
волнением на нефтяном рынке: в рам-
ках торгового дня цены на нефть про-
должают снижаться, достигнув впервые 
с апреля текущего года отметки $43 за 
баррель эталонного сырья. На Нью-
Йоркской товарной бирже нефть WTI 
с поставкой в сентябре упала до сесси-
онного минимума $42,87 за баррель. 
Это также минимум цены с 26 апреля. 
В свою очередь, на котировки нефти 
оказывает давление избыток предло-
жений на мировом рынке. Торгуемая 
в Лондоне Brent также оказалась под 
давлением, поскольку перспективы 
увеличения экспорта из Ливии и Ирака 
усилили беспокойство, что избыток не-
фтепродуктов снизит спрос со стороны 
нефтепереработчиков.

Судя по всему, предложение на бо-
лее высоких ценовых уровнях оказа-
лось выше спроса, и, таким образом, не 
исключено, что цены на нефть марки 
Brent все же краткосрочно могут опу-
ститься до $43 за баррель, вследствие 
чего американская валюта на отече-
ственном валютном рынке может вы-
расти до 358 тенге за доллар. Ситуация 
с переизбытком нефти на рынке будет 
актуальна до конца года. Учитывая 
текущую ситуацию, прогнозируемый 
уровень по цене $43 за баррель нефти 
марки Brent вполне может быть достиг-
нут в пределах двух недель. Однако 
пребывание цены вблизи нижней 
границы прогнозируемого коридора 
$40 (в коридоре $40–55) будет кратко-
срочным. Аналогично отреагирует 
и курс доллар /тенге с краткосрочным 
ростом до 358 и последующим откатом 
до 348  тенге за доллар. Аналитики 
компании предполагают, что курс 
в  течение недели будет двигаться 
в коридоре 348–358 тенге за доллар.

Другой аналитик Forex Club, Ирина 
Рогова, комментируя российскую 
ситуацию, которая в чем-то похожа, 
но отличается тем, что политики вы-
ражали озабоченность некоторой 
переоцененностью рубля и тем, что 
он не следует за ослаблением нефти, 
отметила: пара доллар/рубль продол-
жает демонстрировать рост. При этом 
для такой динамики есть довольно 
большое число факторов. Цены на 
нефть снижаются. Риторика офици-

альных лиц РФ дает ясно понять, что 
дорогой рубль —  это не то, что нужно 
экономике. А  следовательно, суще-
ствует вероятность снижения ставки 
ЦБ РФ на заседании в пятницу. Кроме 
того, исчезли такие факторы под-
держки рубля, как налоговый период 
и дивидендные выплаты.

От ФРС США ждут достаточно 
агрессивной риторики в сопрово-
дительном заявлении к решению по 
монетарной политике. И такой исход 
вполне возможен, принимая во вни-
мание тот факт, что последняя ста-
тистика по рынку труда порадовала.

В районе уровня 66,30 пара доллар/
рубль сформировала сопротивление. 
Прорыв этого уровня может спровоци-
ровать усиление активности покупате-
лей пары доллар/рубль, что приведет 
к ее дальнейшему движению вверх.

Плавающие правила игры
Проблемой Нацбанка при до-

ведении точки зрения о  том, что 
все происходит исключительно под 
влиянием действия фундаменталь-
ных факторов, будет то, что регуля-
тору до какой-то степени придется 
бороться с  самим собой весеннего 
образца, в результате интервенций, 
ограничивающих укрепление тенге. 
Эти действия сформировали ожида-
ния какого-то смягчающего влияния 
регулятора и  в  ситуации давления 
в сторону ослабления тенге.

CEO BRB Invest Галим Хусаинов, 
комментируя ситуацию в  Facebook, 
отметил, что у него складывается впе-
чатление, что рубль в гораздо большей 
степени коррелирован с ценами на 
нефть, чем тенге, именно благодаря 
укреплению в  период относитель-
но дорогой нефти. Критикующего 
позицию Нацбанка экономиста не 
устраивает в объяснениях ослабления 
тенге в силу фундаментальных факто-
ров как раз отсутствие какого-либо 
упоминания о том, почему тенге не 
рос в  ситуации роста цен на нефть 
и влияли ли на рыночность курсообра-
зования покупки Нацбанком долларов 
весной. Директор департамента ис-
следований «Халык Финанс» Мурат 
Темирханов также не видит какой -то
стопроцентной предопределенно-
сти курсовых движений фундамен-
тальными факторами, отмечая, что 
многое зависит от Нацбанка и  его 
решений ослабить либо помешать 
ослаблению национальной валюты. 
В  середине июля «Халык Финанс» 
выпустил комментарий Мурата Те-
мирханова и Асана Курманбекова, 
посвященный ситуации на валютном 

рынке и интервенциям в июне. В нем 
аналитики отмечали, что, несмотря на 
то что увеличение валютных активов 
на значимую величину почти в $0,8 
млрд было объяснено поступлениями 
на счета правительства, они считают, 
что необходима большая открытость 
Нацбанка с  точки зрения валютных 
операций с правительством, а также 
валютных обменных операций, кото-
рые регулятор проводит вне биржи. 
Прозрачность в  этой сфере могла 
бы способствовать установлению 
эффективной коммуникации с эконо-
мическими агентами. По их мнению, 
«июньский график движения тенге 
к доллару США, а также ежедневный 
ход торгов по данной паре говорят 
в пользу гипотезы о контролируемом 
курсе нацвалюты. Анализ ежедневных 
торгов в июне показал, что в отличие 
от предыдущих месяцев в некоторые 
дни интервенции Национального 
банка использовались для того, чтобы 
не дать тенге ослабнуть. Возможно, 
этим объясняется, что чистая сумма 
интервенций была очень низкой. К со-
жалению, данные НБК о проводимых 
интервенциях публикуются только 
на нетто-основе, что не дает полного 
понимания о целеполагании курсовой 
политики».

Несмотря на все это, следует при-
знать, что тот факт, что тенге реагирует 
на снижение цен на нефть, означает, что 
политика инфляционного таргетиро-
вания все же продолжает реализовы-
ваться, пусть и с оговорками. Гораздо 
более негативной была бы ситуация 
отсутствия реагирования курса валюты 
на довольно существенное снижение 
цен на нефть и накопление дисбалан-
сов на валютном рынке, что могло бы 
при нарастании давления на тенге при-
вести к повторению прошлогоднего 
сценария и нарастанию девальвацион-
ных ожиданий. При этом вероятность 
пробивания уровня в $40 за баррель 
и длительного нахождения нефти на 
этих ценовых уровнях в этом году оце-
нивается большинством экспертов как 
не слишком высокая. Многие эксперты 
считают, что в экономиках такого типа, 
как казахстанская, основанных на 
сырьевом экспорте, следует ограничи-
вать укрепление национальных валют 
вследствие улучшения конъюнктуры на 
сырьевые товары. Ограничение укре-
пления с помощью прямых валютных 
интервенций в ситуации, когда про-
возглашена политика инфляционного 
таргетирования, однако, не поддержи-
вается многими экспертами. Возможно, 
нужен другой инструментарий и четкие 
критерии его применения.

Нацбанк против Нацбанка
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Канадская горнорудная компания, один из мировых лидеров по добыче, пере-
работке и конверсии урана, обеспечивает 18% его мирового производства. 
Владеет единственным в Канаде перерабатывающим предприятием, а также 
является основным производителем компонентов ядерного топлива для 
реакторов на тяжелой воде канадской конструкции (CANDU). Совместно с 
НАК «Казатомпром» владеет предприятием «Инкай» в Южно-Казахстанской 
области, которое разрабатывает одноименное месторождение урана мето-
дом подземного скважинного выщелачивания, который на сегодняшний день 
является самым экологически чистым способом отработки месторождений.
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Золото под ногами

Polymetal на пять лет перекроет дорогу в Костанайской области, чтобы добыть под ней золото
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«Обещанные реки жидкой стали 
и миллионы тонн готовой продук-
ции так и не были произведены… 
Рынки сбыта отходов и лома черных 
металлов для ломопереработчиков 
Казахстана были закрыты, и на них на-
чали работать другие поставщики – в 
основном из Российской Федерации, 
резко активизировались нелегаль-
ные схемы вывоза лома за пределы 
Казахстана (объемы серого импорта 
выросли от 0,5 млн до 1,0 млн тонн в 
год), государственная казна потеряла 
миллиарды тенге в виде налогов и по-
шлин, потеряли доходы не менее 15 
тыс. первичных ломозаготовителей, 
лом, который не дошел до конеч-
ного покупателя, остался лежать на 
земле, нанося невосполнимый урон 
экологии Казахстана, заражая почву и 
сточные воды», – комментирует итоги 
прошлого запрета и. о. генерального 
директора АО «Казвторчермет» Олег 
Якунин.

Где трава зеленее?

В 2016 году в отсутствие запрета на 
экспорт отрасль начала поднимать-
ся. Объемы ломозаготовки возросли, 
по разным оценкам, от 25 до 43% в 
сравнении с 2015 годом. Но постав-
лялся заготовленный лом в основном 
по новым направлениям —  в Россию, 
Узбекистан и другие страны —  на вы-
годных условиях. А объем поставок 
на такие крупные казахстанские 
предприятия, как ТОО KSP Steel и АО 
«АрселорМиттал Темиртау», остался 
на прежнем уровне. По ряду причин 
ломозаготовителям просто выгоднее 
поставлять лом на внешние рынки, 
и далеко не на последнем месте в 
списке находятся ценообразование 
на товар и системы оплаты.

«Важно отметить, что ломозагото-
вители Казахстана заинтересованы в 
работе исключительно с отечествен-
ными предприятиями —  скорость 
оборота денег, единое законода-
тельное пространство, более низкие 
затраты на логистику», —  говорит г-н 
Якунин.

Запрет vs соглашение

Для решения ряда вопросов со-
вместной деятельности казахстан-

ских ломозаготовителей и метал-
лургов уже не один год проводится 
работа с привлечением Министер-
ства по инвестициям и развитию РК 
и Национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен». В 2013 году 
ломозаготавливающие компании 
предлагали металлургам заключить 
соглашение о гарантированных по-
ставках до 2 млн тонн лома в год. Со-
глашение даже было проработано на 
площадке Министерства индустрии и 
новых технологий, однако в связи с 
отказом KSP Steel от подписи ввели 
запрет на экспорт. Ситуация повто-
рилась и в 2015 году.

«В настоящее время на площадке 
МИР были достигнуты принципиаль-
ные договоренности о заключении 
нового соглашения. Однако и этот 
конструктивный и рыночный про-
цесс сломан идеей нового запрета, 
который в очередной раз ничего не 
даст, кроме дальнейшей деградации 
ломосбора, —  люди просто потеряют 
остатки интереса к данной деятель-
ности, не говоря уже об инвесторах, 
и металлурги вообще останутся без 
лома», —  говорят в ОЮЛ «Республи-
канский союз промышленников 
вторичной металлургии».

На те же грабли

По словам представителя союза, 
проект приказа не содержит досто-
верных и проверяемых данных, обо-
сновывающих его целесообразность, 
а также не имеет экономического 
обоснования. Помимо этого в ассо-
циации заявили о том, что проект 
приказа не прошел процедуру ана-
лиза регуляторного воздействия.

«Утверждение, что запрет не при-
ведет к сокращению поступлений в 
бюджет, не соответствует действи-
тельности, так как уменьшит объ-
емы реализации, а следовательно, 
доходы и налоговые отчисления. 
По информации самого правитель-
ства (озвученной на протокольном 
совещании у первого заместителя 
премьер-министра), запрет на вы-
воз лома в течение 2014–2015 годов 
привел к уменьшению экспорта на 1 
млн тонн, а это в текущих ценах 55 
млрд тенге дохода отрасли, включая 
налоги, и потеря многих тысяч ра-
бочих мест сборщиков лома. Цели, 
исполнение которых гарантировали 

металлургические заводы в случае 
введения запрета в 2014–2015 годах 
и заключающиеся в увеличении объ-
емов производства стали из лома, не 
достигнуты. Более того, в целом по 
отрасли производство сократилось 
практически вдвое, с 1,71 млн до 0,9 
млн тонн в 2015 году», —  сказали 
в союзе. Председатель Союза про-
мышленников вторичной металлур-
гии Владимир Дворецкий также 
отметил, что отрицательное заклю-
чение дала и Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен».

В палате выступили с предло-
жением продолжить на площадке 
Министерства по инвестициям и раз-
витию выстраивание долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений между 
металлургическими заводами и ло-
мозаготовительными компаниями, а 
также с учетом предложений всех за-
интересованных сторон разработать 
программу развития и модерниза-
ции всего процесса сбора, заготовки, 
переработки и реализации отходов 
и лома черных металлов. А это, в 
свою очередь, как отметили в Союзе 
промышленников вторичной метал-
лургии, предполагает отзыв проекта 
приказа о запрете экспорта лома и 
переход в формат долгосрочных до-
говоренностей.

В интересах крупных рыб

Позиция по данному вопросу 
Республиканской отраслевой ас-
социации вторичной металлургии 
также отрицательная, там считают, 
что у правительства нет четкого по-
нимания, какие цели планируется 
достигнуть с введением запрета.

«Правительство идет слепо на по-
воду у крупных металлургических 
предприятий, которые преследуют 
свои цели по увеличению прибыли. 
Не проведен анализ по предыду-
щему двухгодичному запрету, с 
2014 по 2015 год. Предприятия, за-
нимающиеся сбором лома черных 
металлов на рынке в РК (в том числе 
и предприятия малого и среднего 
бизнеса), считают, что работать 
в этом отраслевом направлении 
становится опасно, и результаты 
этих опасений уже прослеживают-
ся, особенно в малом и среднем 
бизнесе», — говорит представитель 
ассоциации.

Правительственные приемы 
против черного лома

Для предприятий АО «Вар-
варинское» и ТОО «Орион 
Минералс» демонтаж до-
роги областного назначения 
с целью разработки карьера 
является необходимостью. 
Однако это доставит неудоб-
ства жителям ближайших 
поселков, которые будут 
вынуждены добираться до 
Костаная окольными путями.

Элина ГРИНШЕЙН

По словам директора АО «Вар-
варинское» Александра Симона, 
геологическая разведка показала 
наличие запасов золотоносной руды 
на участке дороги Житикара —  Ка-
мысты —  Ливановка в Костанайской 
области. А  для месторождения 
Комаровское, находящегося всего 
в  10  км от Житикары, данный факт 
весьма кстати. Ибо запасы действу-
ющего карьера на сегодняшний день 
оказались практически исчерпаны.

Добычу на Комаровском ведет 
предприятие ТОО «Орион Мине-
ралс», которое в  настоящее время 
находится в  процессе смены вла-
дельца. Напомним, в  апреле этого 
года после двухлетних перегово-
ров горнодобывающая компания 
Polymetal International plc приобрела 
«Орион Минералс» у ТОО «Казцинк». 
Закрытие сделки ожидается в  этом 
году, уже к IV кварталу Polymetal рас-
считывает начать добычу.

Варваринское золоторудное ме-
сторождение, в свою очередь, также 
является активом Polymetal. Оба ме-
сторождения расположены в непо-
средственной близости друг от друга: 
примерно в 187 км по железной до-
роге. Отметим, что в Варваринский 
хаб также входит обогатительная 
фабрика, на которой в  свое время 
(2011–2013) перерабатывали руду 
с Комаровского. Polymetal планирует 
возродить данную инициативу, одна-
ко, как уже было сказано выше, Ко-
маровское уже около года работает, 
в сущности, на имеющихся складах.

На сегодня ТОО «Орион Мине-
ралс» рассчитывает начать добычу 
на северном и центральном участках 
Комаровского. Однако они распола-

гаются аккурат под дорогой област-
ного значения, соединяющей Жити-
каринский и Камыстинский районы. 
Предприятие обратилось в  акимат 
Житикаринского района с просьбой 
выделить территорию для органи-
зации карьера, для чего будет необ-
ходимо перекрыть 3-километровый 
участок дороги. Планируемый срок 
отработки карьера составляет 5 лет, 
соответственно столько же не будет 
функционировать и дорога.

В качестве ее альтернативы имеют-
ся два варианта. АО «Варваринское» 
предлагает жителям близлежащих 
поселков (Приречное, Степное, Ак-
карга) пользоваться временной объ-
ездной дорогой, пролегающей по 
направлению Житикара —  Тохтаро-
во —  Коломенка. Ее протяженность 
составляет 32 км, однако на сегодня 
12-километровый участок данной 
дороги требует капитального ремон-
та. Обязанности по его проведению 
компания берет на себя. АО «Варва-
ринское» предлагает довести данную 
дорогу до уровня дороги районного 
значения —  двухполосной трассы 
4-й категории с  гравийным покры-
тием. Также компания обязуется 
взять на себя и  все обязательства 
по ее содержанию на этот 5-летний 
период, обеспечить круглогодичный 
обкат тяжелой техникой. А в допол-
нение к  этому компания обещает 
по окончании отработки карьера 
полностью восстановить и демонти-
рованный 3-километровый участок 
камыстинской дорожной линии (3-я 
категория, асфальтовое покрытие). 
Таким образом, по истечении 5  лет 
работы рудника в районе будут сразу 
две действующие дороги. К тому же 
ремонт и обслуживание дороги по-
зволят создать новые рабочие места.

Второй вариант был предложен 
акиматом Житикаринского района. 
Предложение заключается в  стро-
ительстве нового 9-километрового 
дорожного участка, что позволит 
укоротить объездную петлю. Новый 
участок соединит областную дорогу 
и дорогу районного значения.

Все упирается в  сроки. В  случае 
утверждения первого варианта дви-
жение по объездной дороге будет 
открыто уже к  октябрю 2016  года, 
а начать добычу на месторождении 
предприятие сможет в  2017  году. 
А  вот второй вариант потребует 
гораздо больше времени, ввиду 
необходимости проведения изыска-

тельных работ, подготовки проекта, 
выкупа земли у  сельхозпользова-
телей. Этот процесс, по прикидкам 
компании, может растянуться на 
2,5–3 года. И тогда добычу не удастся 
начать ранее 2018 года. Отметим, что 
это невыгодно не только для золото-
добытчиков, но и для бюджета.

«Конечно, району, области нуж-
ны налоги, мы заинтересованы 
в  быстром решении вопроса. Но 
дорога —  это все-таки не демонтаж 
одного здания. Это затрагивает 
интересы очень многих», —  отметил 
аким Костанайской области Архи-
мед Мухамбетов, подчеркнув, что 
решение по данному вопросу будет 
принимать не только областной 
акимат, но и  общественный совет. 
«Дорога —  это социальный вопрос, 
такой же, как вода или электро-
энергия. Населению нужно под-
робно рассказать, сколько лет будут 
проводиться работы, как они будут 
объезжать, какие привилегии и меры 
поддержки получат, как предприятие 
будет обслуживать дорогу зимой. Не 
должно быть так, что сказали одно, 
а  сделали совсем другое», —  резю-
мировал глава области.

Аким Житикаринского райо-
на Абай Ибраев также отметил: 
«Директора житикаринских ТОО, 
акимы округов, в  зоне интересов 
которых находятся названные до-
роги, беспокоятся, будет ли недро-
пользователь зимой действительно 
все чистить и обслуживать». Дабы 
снизить имеющиеся опасения, 
было решено, что обязательства 
предприятия будут закрепляться 
документально, не только посред-
ством меморандумов, но и  путем 
внесения изменений в контракт на 
недропользование.

Пока же обогатительная фабрика 
Варваринского продолжит работать 
на старых запасах Комаровского. По 
словам Александра Симона, руды 
осталось около 100 тыс. тонн. «При-
мерно на два месяца перевозок 
железнодорожным транспортом. 
Мы отправляем ее на фабрику АО 
«Варваринское». С  15  августа мы 
планируем возобновить горные 
работы. Проведены все тендеры, 
подрядчики определены, заключены 
договоры», —  пояснил он, добавив, 
что начинается определение границ 
рудных тел, содержания, выделяются 
сортовые блоки, чтобы можно было 
организовывать работы.

Первые три стипендиата про-
граммы Cameco Kazakhstan 
закончили свое обучение. В 
рамках данной программы, 
реализуемой с 2012 года, 
на обучение студентов из 
Южно-Казахстанской области 
компания уже потратила по-
рядка 21 млн тенге.

Эстер ЛИВАНСКАЯ

Управляющий директор компа-
нии Cameco Kazakhstan, представ-
ляющей в РК интересы канадской 
горнорудной компании Cameco, 
Даулет Оразалиев в рамках тор-
жественной церемонии по случаю 
выпуска студентов сказал: «Наша 
программа нацелена на такие 
сферы, как геология, металлургия, 
геофизика, обогащение минера-
лов. Потому что в этой области 
корпорация является лидером. 
Участниками нашей программы 
являются студенты ведущих тех-
нических вузов».

При этом г-н Оразалиев особо 
отметил, что «программа предна-
значена для того, чтобы поддер-
жать перспективных и талантливых 
ребят именно из Южно-Казахстан-
ского региона, сельской мест-
ности». Управляющий директор 
Cameco Kazakhstan рассказал о том, 
что компания не только ежегодно 
оплачивает обучение студентов, 
но и предоставляет им стипендию 
в размере 40 тыс. тенге. При этом у 
выпускников перед компанией нет 
никаких обязательств.

«Наша задача не только обучить, 
мы охватываем определенный 
цикл, контролируем, чтобы они 
прошли все обучение — с 1-го до 
4-го курса. Нет никаких обяза-
тельств, чтобы выпускники потом 
отработали или оплатили стипен-
дию. Но в то же время, если есть 
возможность, мы их трудоустраива-
ем. Один из студентов принимается 
на работу к нам. О начале набора 

мы через СМИ сообщаем с конца 
апреля, все зависит от успевае-
мости студентов, их семейно-со-
циального положения и заинтере-
сованности в тех специальностях, 
которые мы агитируем»,  — добавил 
г-н Оразалиев.

На сегодняшний день по сти-
пендиальной программе Cameco 
Kazakhstan обучаются 10 студентов.

В церемонии выпуска студентов 
также принял участие и посол 
Канады в Казахстане Шон Перри 
Стайл, который назвал инициативу 
Cameco Kazakhstan по обучению 
важным шагом в развитии горно-
рудного сектора страны. По его 
мнению, металлургия и горноруд-
ное дело являются для Казахстана 
перспективными направлениями.

«Казахстан и Канада имеют очень 
много общего, и один из таких мо-
ментов — это горное дело. Это то, что 
есть у Казахстана и Канады. Казах-
стан — это страна, которая построила 
себя, основываясь на горнорудном 
секторе», — сказал посол, подчер-
кнув, что для Канады Казахстан яв-
ляется большим партнером.

«Мы привносим все возможное для 
того, чтобы улучшать преимущества 
компаний, преимущества страны в 
горнорудном деле и металлургии. 
Изменения, которые привносит 
Казахстан сейчас в металлургию и 
горнорудное дело, все то, что про-
исходит в этих отраслях, я думаю, яв-
ляется очень перспективным и даже 
еще более ярким и перспективным в 
будущем», — добавил г-н Стайл.

Канада продолжает инвестировать 
в образование казахстанцев

Сотрудничество

Ш. П. Стайл: «Казахстан и Канада имеют очень много общего»
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

«Стартрек: Бесконеч-
ность» – в единстве сила 

Кино

Таинство женской души 
в иллюстрациях Анны Лян

Выставка

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

Мероприятия в Алматы

Выставка фотографий
«Стихия Тянь-Шаня»

с 8 июля по 7 августа
Авторами экспозиции, насчи-

тывающей 70 снимков, являются 
известный алматинский фотограф 
Деонисий Мить и Александр Зыря-
нов, который на протяжении многих 
лет занимается альпинизмом и ведет 
духовно-просветительскую работу 
среди любителей этого вида спорта. 
На кадрах изображены живописные 
уголки тянь-шаньского высокогорья, 
путь к которым трудный и не каждо-
му под силу.

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

Фестиваль мороженого 
«БалмұзDAY»

30 июля с 10:00 до 20:00
Ф е с т и в а л ь  м о р о ж е н о г о 

«БалмұзDAY» —  это однодневное 
праздничное мероприятие, еже-
годно проводимое в летний период 
и  посвященное любимому всеми 
холодному лакомству. Этот проект 
с  обширной развлекательной про-
граммой, торговлей мороженым, 
конкурсами и  концертом, нацелен 
на разную аудиторию: семейную, 
молодежную, детскую и т. д.

Вход на мероприятие —  свобод-
ный.

Место: Центральный парк
культуры и отдыха, ул. Гоголя, 1

Показ спектакля 
«Shakespeare Live!»

30 июля в 15:00
Единственный в  своем роде 

концерт-посвящение приурочен 
к 400-летней годовщине со дня смер-
ти величайшего поэта и драматурга. 
В постановке представлены отрывки 
из шекспировских пьес, бесспорно 
оказавших влияние на развитие 
музыки, танца, оперы, музыкального 
театра и комедии.

Место: Kinopark 11 Esentai,
пр. Аль-Фараби, 77/8

Спектакль в жанре
вербатим Stay True

30 и 31 июля в 19:00
Stay True —  это спектакль, в  ко-

тором истории, рассказанные про-
стыми людьми, воплощаются акте-
рами на сцене театра. Зрители увидят 
любимых актеров театра «Бункер», 
каждый из которых перевоплотится 
в  своего персонажа и  покажет от-
дельную историю, рассказанную 
простым человеком, живущим в на-
шем городе. Актеры постараются 
передать зрителям все эмоции, чув-
ства и интонации своих персонажей.

Этот необычный спектакль, осно-
ванный на реальных историях, не 
оставит равнодушным ни одного 
зрителя.

Место: Арт-убежище «Бункер»,
ул. Досмухамедова, 78

Sunday Jazz Night vol.5
31 июля в 19:00

Традиционный ежемесячный джа-
зовый вечер вновь ждет гостей.

Хедлайнером этого вечера вы-
ступит Kleo Jazz Band. В составе этой 
группы собраны прекрасные испол-
нители: Александра Клео (вокал), 
Вячеслав Тихонов (контрабас), Вла-
димир Демченко (пиано), Кайрат 
Ахметов (ударные), и каждый из них 
известен своей любовью к джазовой 
музыке.

Место: Бар Entrecote,
ул. Богенбая батыра, 132

Мероприятия в Астане

Большой российский 
манежный цирк 

Millenium
30 июля

Цирк «Миллениум» представит 

свою программу в  главном цирке 

республики. Программа представля-

ет собой современное направление 

циркового искусства: паркур, брейк-

данс, воркаут, акробатика, воздуш-

ные гимнасты, клоуны. Выступление 

пройдет в  виде красочного шоу 

с упором на стилизацию: уникальные 

костюмы, декорации, оформление 

и  необычная атмосфера. Представ-

ление цирка «Миллениум» —  это 

результат совершенствования цир-

кового искусства и  эксцентрики за 

долгие годы.

Место: Столичный цирк,

пр. Кабанбая батыра, 5

Городской книгообмен
30 июля

Книжный блог I Book You и Del papa 

приглашают гостей на городской 

книгообмен в Астане. Книгообмен —  

это удобно и  экологично, полезно 

и  интересно, весело и  интеллекту-

ально! Ваши книги находят новых 

хозяев, а вы получаете новые книги, 

не затрачивая на это средств.

Место: Ресторан Del Papa,

пр. Абая, 59

Концерт 
«Двойное вдохновение»

30 июля в 18:00

В Камерном зале состоится кон-

церт «Двойное вдохновение» форте-

пианного дуэта Lotus Bleu в составе 

пианистов, лауреатов международ-

ных конкурсов Александры Егоро-

вой и Аи Булатовой.

Место: ГАТОБ «Астана Опера»,

пр. Туран (угол. ул. Сарайшык)

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

История с продолжением 
Чтиво

Что делать, если вы оказа-
лись в неизведанной туман-
ности без связи, корабля 
и оружия? Зато под боком 
хорошо организованные 
инопланетные захватчики, 
для которых вы —  желанная 
добыча. Впрочем, капитан 
«Энтерпрайза» Джеймс Ти 
Кирк выбирался и не из таких 
ситуаций…

Елена ШТРИТЕР

«Стартрек: Бесконечность» —  это 
уже 13-й полнометражный фильм 
франшизы «Звездный путь» и третий 
фильм «Стартрека», после переза-
пуска за который был ответственен 
Джей Джей Абрамс. И надо сказать, 
первые два фильма, вышедшие 
из-под его «пера», были признаны 
успешными как зрителями, так и кри-
тиками. Однако к  моменту съемок 
третьей части франшизы господин 
Абрамс мигрировал в другую звезд-
ную вселенную (режиссер был занят 
«Звездными войнами: Пробуждение 
силы») и фильм возглавил Джастин 
Лин, для которого эта картина стала 
режиссерским дебютом в  научно-
фантастическом кино («Форсажи» 
номинально к фантастике никакого 
отношения не имеют).

Впрочем, сказать, что Джей Джей 
Абрамс совсем покинул вселенную 
«Стартрека», пожалуй, нельзя: он 
остался одним из продюсеров. Ну 
а сам Лин сохранил атмосферу филь-
мов Абрамса. Да и  визуально все 
выглядит так же.

Итак, со времени событий, опи-
санных в  фильме «Стартрек: Воз-
мездие» прошло 2  года. Капитан 
«Энтерпрайза» Джеймс Ти Кирк и его 
первый помощник Спок переживают 
экзистенциальный кризис. Правда, 
в случае Спока, в силу его вулканского 
происхождения, все проходит про-
ще —  он просто принимает решение 
последовать по стопам скончавшего-
ся отца, стать послом, но не знает, как 

сообщить о принятом решении Кирку. 
Как, впрочем, и о том, насколько это 
решение правильно.

Кирк же в  принципе не уверен, 
в правильном ли направлении дви-
жется. Вспоминает причину своего 
прихода в Звездный флот («Для моего 
отца это было признание, а я пошел 
на спор») и задумывается о продол-
жении карьеры на какой-нибудь кос-
мической базе. И даже подает рапорт 
о переводе, но не знает, как сообщить 
о принятом решении Споку…

Впрочем, размышления размыш-
лениями, а  космическое зло не 
дремлет, и  пока совет принимает 
решение о переводе, «Энтерпрайз» 
под командованием Кирка отправ-
ляется в  спасательную экспедицию 
в неисследованную туманность.

А там нас ждет… два часа экшна. 
А  точнее, хорошо поставленных 
сражений, органично вплетенных 
в  интересный сюжет и  разбавлен-
ных хорошим юмором (за  который 
привычно отвечает Спок). И это все 
в правильных пропорциях.

А вообще, лучшее, что есть в филь-
мах серии «Стартрек» (в плане зрелищ-
ности) —  это, конечно же, эпичные 
космические битвы. Вспышки фазеров, 
огромные звездолеты… А вокруг бес-
конечный космос. «Бесконечность» 
тоже не стал исключением.

Причем, несмотря на обилие 
зрелищных сцен, ощущения пере-

груженности спецэффектами не 
возникает. Все размеренно и  увле-
кательно. Многие сцены построены 
на раскрытии личностных качеств, 
а также решении философского во-
проса, что есть единство —  сила или 
слабость…

Если же говорить о  картинке, то 
фильм порадовал видами космиче-
ской станции (это очень красиво, 
особенно в IMAX) и конечно же сра-
жением с  вражескими кораблями. 
Причем, финальная битва проходит 
под совершенно улетную компози-
цию Sabotage группы Beastie Boys, 
которая делает сцену просто неве-
роятно атмосферной.

Что касается актерской игры, 
то старых героев мы уже видели 
в  первых двух фильмах и  здесь ни-
чего особо не поменялось. Новые 
же герои в  большинстве своем не-
узнаваемы под гримом. Впрочем, 
алжирская актриса София Бутелла 
(ранее мы видели ее в  роли Газел-
ли в  фильме «Kingsman») в  образе 
Джейлы хороша. В какой-то степени 
она привносит в  фильм атмосферу 
легкой безалаберности. С  ролью 
Главного Злодея неплохо справился 
Идрис Эльба.

Резюмируя все вышеперечислен-
ное, можно сказать, что «Стартрек: 
Бесконечность» —  отличный летний 
блокбастер, который держит планку 
первых двух частей.

В век цифровых технологий 
компьютерная графика стала 
столь же привычным спо-
собом самовыражения, как 
кисти, краски и холст. Худож-
ники каждый день совершен-
ствуют свои техники испол-
нения, наделяя персонажей 
не только красочными об-
разами, но и осмысленным 
взглядом, а порой и самой 
настоящей душой. Многие из 
приверженцев виртуального 
арта не боятся поделиться 
крупицами своего творче-
ства с другими. Так, 28 июля 
в алматинском ресторане 
Leo

,
s Cafe & Terrace состоится 

открытие персональной вы-
ставки цифрового искусства 
иллюстратора Анны Лян.

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

Анна выросла в Узбекистане, в го-
роде Ташкенте. Школу и художествен-
ный колледж закончила там же. Пять 

лет назад приехала в Алматы на учебу 
в головную Архитектурно-строитель-
ную академию. После окончания на-
чала работу в рекламном агентстве, 
где и  работает по сей день. Анна 
вспоминает, что впервые услышала 
о  графическом планшете во время 
учебы в колледже. В тот момент ей 
безумно захотелось его освоить, но 
усиленно работать с  этим «чудом 
техники» она начала лишь спустя год.

Первые работы создавались роб-
кой дрожащей рукой: это были иллю-
страции с  изображением мультяш-
ных персонажей. Сейчас Анна часто 
рисует картины на заказ, в принципе, 
это часть ее работы, а  в  свободное 
время творит для себя. Для того, 
чтобы угодить заказчику, девушка 
трудится несколько дней, а те карти-
ны, которые рождаются при участии 
ее свободного воображения, зани-
мают не так много времени, где-то 
3–4 часа. Героями ее произведений 
почти всегда являются женщины.

«Рисовать я  люблю с  детства, —  
признается Анна, —  вспомните: ма-
ленькие мальчики рисуют машинки 
и  роботов, маленькие девочки —  
принцесс и русалок. Какая-то часть 
моего детства по-прежнему живет 
во мне. Все работы, представленные 
на выставке «Она», —  это своего 

рода путь моих экспериментов. Они 
отличаются по стилю и технике, но 
во всех из них присутствует женское 
начало. Я  попыталась уловить это 
состояние, когда в женщине можно 
разглядеть загадочность, задум-
чивость, отрешенность или даже 
светлую грусть».

Анна отмечает, что многие скеп-
тически относятся к данному жанру 
искусства. «Наверное, потому что 
классическая живопись натуральна 
и ее, как говорится, можно увидеть 
вживую и  даже потрогать, —  рас-
суждает художница, —  но, как бы ни 
было, цифровое искусство в  наши 
дни невероятно актуально, к  тому 
же оно дарит столько возможностей! 
Вряд ли оно когда-нибудь вытеснит 
классическую живопись, но и  одно 
другому не мешает».

По словам художницы, куми-
ром цифрового искусства для нее 
является известный бразильский 
иллюстратор Тьяго Хойсел. Она 
старается равняться на него. Его 
технику, стиль и подачу она вряд ли 
захочет перенять, потому что, как 
и  любой художник, она стремится 
к  индивидуальности, но его иллю-
страции, безусловно, вдохновляют 
на то, чтобы покорять все новые 
и новые цифровые горизонты.

В мире есть книги, название 
которых известно миллио-
нам. Кого-то они покорили 
в «бумажном виде», кого-
то —  в своем воплощении на 
большом экране. И что самое 
интересное, у некоторых из 
этих книг есть продолжение, 
которое по разным причи-
нам осталось в тени первой 
части. Kursiv.kz предлагает 
подборку продолжений не-
скольких нашумевших миро-
вых бестселлеров.

Анна ЭМИХ

«Малавита-2»,
Тонино Бенаквиста

Казалось бы, жизнь дает шанс на-
чать все сначала… Но что ты с этим 
сделаешь? Начнешь? А  так ли это 
легко? Так вот у мафии есть частная 
жизнь. Некоторые из «бывших» даже 
становятся писателями, но отпустит 
ли прошлое, если смотришь в глаза 
настоящего под другим именем? 
Собственно, это сюжет первой кни-
ги (и великолепного одноименного 
фильма Люка Бессона).

Во второй «Малавите» мы снова 
встретим Фреда Блейка и  его се-
мью, правда, теперь у  них другая 
фамилия, другое место жительства. 
Они стали старше. Да и вообще, в их 
жизни с тех пор произошло много 
значимых событий. И вот казалось 
бы, о чем еще после первой «Мала-
виты» можно рассказать, если автор 
рассказал всю историю, включая 
разоблачение «кающегося грешни-
ка»? Однако, оказывается, есть еще 
о чем поговорить…

И Тонино Бенаквиста, как умеет 
делать только он, выстраивает фан-
тастическое по нарастанию пере-
живаний повествование. И  вновь 
в своем фирменном стиле —  связать 
воедино психологический детектив 
с  рафинированным интеллектуаль-
ным подтекстом.

«Бойцовский клуб-2», 
Чак Паланик

«Бойцовский клуб» —  роман Чака 
Паланика и  снятый по его мотивам 
фильм Дэвида Финчера —  для 
многих когда-то стали настоящим 
откровением. Многие с  восторгом 
восприняли эту злобную и честную 
сатиру на современное общество. 
Прошли годы, и  по законам шоу-
бизнеса история не могла не удосто-
иться продолжения. Более того, в со-
ответствии с  правилами хорошего 
сиквела, он должен быть масштабнее 
и зрелищнее оригинала.

Правда, многим поклонникам 
бестселлера идея продолжения 
казалась почти кощунственной. Но 
сиквел все же увидел свет. И  хоть 
он и вышел в формате «всего лишь» 
комикса, получился масштабным, 
зрелищным, громким и в разы более 
безумным, чем первоисточник. Ока-
залось, что это идеальный вариант 
продолжения —  логично вытека-
ющий из окончания книги и  очень 
в духе романа. Поначалу идея формы 
графической новеллы вызывала 
сомнения, но комикс пришелся ко 
двору: своим образным рядом, объ-

емными элементами, обрезанными 
фразами. Каждый новый кадр —  как 
новый абзац, а значит стиль Палани-
ка сохранен в лучшем виде.

«Гамп и компания», 
Уинстон Грум

История Фореста Гампа, блестяще 
показанная на экране Робертом 
Земекисом ,  тронула миллионы 
сердец. И  вот писатель Уинстон 
Грум предлагает читателям новую 
встречу с «официально признанным 
идиотом». Сам Форест совершенно 
спокойно осознает и принимает эту 
данность. Просто его поведение сре-
ди людей иногда сильно отличается 
от формально-общепринятого…

«Гамп и компания» —  книга о том, 
как сложилась жизнь Фореста даль-
ше. И еще одна возможность для чи-
тателя увидеть мир глазами «идиота 
с диагнозом».

Она получилась очень трогатель-
ной и смешной, радуя легкой, но вме-
сте с тем глубокой иронией. Сюжет 
завязан на том, что фирма Форреста 
разоряется и  он ищет виновных: 
встречает то одних, то других совла-
дельцев, снова попадает в безумные 
передряги.

«Пойди поставь 
сторожа», Харпер Ли

Роман Харпер Ли «Убить пере-
смешника» вот уже много лет из-
вестен и  любим во всем мире. Но 
мало кто знает о  том, что на са-
мом деле «Пойди поставь сторожа» 
в  действительности была первой 
книгой писательницы. Редактор из-
дательства предложил Харпер Ли 
написать еще одну книгу, развернув 
воспоминания главной героини 
о  детстве в  полноценный роман. 
И  именно эту книгу под названием 
«Убить пересмешника» узнали и по-
любили читатели. А рукопись «Пойди 
поставь сторожа», казалось, была 
утрачена навсегда. Но, как известно, 
рукописи не горят.

Композиция романа «Пойди по-
ставь сторожа» основывается на 
том, что взрослая дочь из Нью-Йорка 
приезжает домой, в  маленький 
городок в Алабаме, навестить пожи-
лого отца и родных. Там же ее ждет 
жених —  друг детства и  преемник 
отцовского юридического бизнеса. 
Общаясь с  близкими, узнавая их 
с  новой стороны, удивляясь и  рас-
страиваясь неожиданным открыти-
ям, Джин-Луиза Финч вспоминает 
свое детство и отрочество, буквально 
ныряет в воспоминания.

«Девушка Online: 
в турне», Зои Сагг

«Девушка онлайн: в  турне» —  это 
продолжение книги «Девушки он-
лайн», которая моментально стала 
бестселлером. Что не удивитель-
но —  у Зои великолепно получилось 
совместить в книге свой опыт с не-
вероятно увлекательной историей 
главной героини, честно говоря, на-
поминающей диснеевские фильмы, 
которые, по собственным словам, 
автор обожает.

Вторая книга описывает события, 
которые произошли после всей 
той шумихи, вызванной блогом 
Пенни и  Бруклинского Парня . 
У  Пенни Портер все отлично: она 
сдала все экзамены и после разлуки 
с  Ноем —  набирающим популяр-
ность рок-музыкантом, с  которым 
она познакомилась на Рождество —  
едет с ним на гастроли по Европе. Но 
как всегда ее ждут неприятности: все 
ли так радужно в турне, как обещал 
ее парень? И стоит ли тратить жизнь, 
живя в тени своего парня? А так же 
ее начинает преследовать кто-то под 
ником ЧистаяПравда.

«Бесконечное море», 
Рик Янси

«Бесконечное море» —  вторая 
часть бестселлера «Пятая волна» 
(по первой книге, кстати, был снят не 
совсем удачный фильм). Собственно, 
первая часть повествует о  том, как 
некая инопланетная раса, остро нуж-
дающаяся в новом доме, решила, что 
Земля —  идеальный вариант. Но есть 
одна небольшая проблема —  люди. 
Впрочем, что мы делаем, к примеру 
с  тараканами, населяющими нашу 
свежеобретенную квартиру? Пра-
вильно —  выводим. И не самыми гу-
манными методами. Инопланетянам 
в этом смысле ничто человеческое, 
оказывается, не чуждо, и  на корен-
ных жителей присмотренного ими 
жилища обрушиваются отключение 
электричества, цунами, эпидемия, 
глушители. Правда, люди оказывают-
ся немного умнее тараканов и уходят 
в партизаны.

Собственно именно с  этого и  на-
чинается вторая часть книги. По 
сравнению с  первой частью сюжет 
немного сменил направленность —  
огнестрельное оружие сменилось 
психологическим, а  полем битвы 
стал не внешний мир, а человеческие 
сердца и души. Но, несмотря на смену 
стратегии и тактики, на новые методы 
и  оружие, у  человечества все еще 
есть надежда на лучший исход.
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