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затянуть пояс потуже

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК | ИЗДАЕТСЯ С 2002 ГОДА

08

ИНВЕСТИЦИИ:

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО 

РЫНКА

04

ИНВЕСТИЦИИ:

ВАЛЮТНЫЙ 

ОБЗОР 

04

КОМПАНИИ И РЫНКИ:

КУДА ЗАВЕДУТ 

КАЗАХСТАНСКИЕ 

ТРОПЫ
05

В поисках 
инвесторов все 
средства хороши

В Казахстане создана новая 

национальная компания «Казах 

туризм». Она призвана увеличить 

число иностранных гостей и инве-

сторов в стране. Однако основной 

проблемой туризма Казахстана 

остается стоимость отдыха.
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Netfl ix: главные 
драйверы роста

Аналитики инвестиционной 

компании «Фридом Финанс» ре-

комендуют покупать акции Netflix 

(NFLX) —  международной интер-

нет-компании, которая дает доступ 

к просмотру сериалов и фильмов по 

подписке. Текущая цена составляет 

около $178, целевая цена —  $239, 

потенциал роста —  34%.
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Запрет курения 
в местах общепита 
в Казахстане 
не работает

Рестораторы Казахстана пыта-

ются регулировать нормы зако-

нов и постановлений, принятые 

в рамках государственных про-

грамм, в том числе и Программы 

развития регионов до 2020 года, 

Программы по развитию сферы 

услуг в РК до 2020 года. По мне-

нию экспертов ресторанного биз-

неса, закон о запрете о курения 

в общественных местах фактиче-

ски не работает.
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Банковский гамбит

Резко упавшие цены на сырье 

привели к естественным экономи-

ческим трудностям на всем пост-

советском пространстве, а санк-

ции Запада против РФ вызвали 

нехватку финансов и длинных 

денег и ухудшили бизнес-климат 

не только в рублевом пространстве, 

но и в Казахстане.
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Микрокредит 
для бизнеса

Соглашение о сотрудничестве, 

подписанное между НПП «Атаме-

кен» и Фондом финансовой под-

держки сельского хозяйства, по-

зволит производить комплексную 

поддержку субъектов МСБ. Экспер-

ты считают, что сегодня отечествен-

ный бизнес нуждается в доступном 

кредитовании, а требуемый залог 

может стать камнем преткновения 

между предпринимателем и заем-

ными средствами.
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БАСТ: новый рывок

В Восточно-Казахстанской обла-

сти состоялся официальный запуск 

обогатительной фабрики на медно-

никелевом месторождении Максут 

после ее расширения. Предприятие 

уникально тем, что оно построено 

и оборудовано за счет тысяч акцио-

неров, участников KASE, и активно 

реализует направления, принятые 

в Концепции по переходу РК к «зе-

леной экономике»
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КазАтомПром 
зовут в Уганду

Представители африканской 

страны призывают инвесторов 

Казахстана принять участие в раз-

работке урановых месторождений 

в Уганде. Однако Казахстан вряд ли 

может участвовать в «угандийском 

проекте» из-за слабой конъюнкту-

ры рынка.
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» СТР. 3

Новые санкции США против РФ отразятся и на Казахстане

КУЛЬТУРА И СТИЛЬ:

«ДЮНКЕРК»: 

ГЛАВНОЕ – ВЫЖИТЬ

Будет продолжен курс на развитие многосторонних отношений с Европейским союзом

№ 26 (702), ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 2017 г.

Очередной пакет санкций 
Соединенных Штатов про-
тив Ирана и России с боль-
шой долей вероятности 
нанесет серьезный ущерб 
экономическим и политиче-
ским интересам Республики 
Казахстан.

Анатолий 
ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Уже больше месяца главной те-
мой мирового информационного 
пространства является новый 
пакет политико-экономических 
санкций США против Ирана и Рос-
сии. Практически до конца июля 
рассуждения о них со стороны 
политиков и политических обозре-
вателей имели в основном общий 
характер. В частности отмечалось, 
что по отношению к той же России 
предусматривается «усиление 
и расширение санкционного режи-
ма в финансовом и нефтегазовом 
секторе», а значит, судя по реакции 
российских СМИ, «ничего серьез-
ного в них нет». Однако после 
ознакомления с полным текстом 
появившегося 22 июля на офи-
циальном сайте Конгресса США 
«Акта о противодействии деста-
билизирующим действиям Ирана 
2017 года», где второй его раздел 
полностью посвящен наказанию 
России, практически всем придется 
признать, что новые санкции от-
носятся к числу самых масштабных 
с 2014 года, хотя бы потому, что на 
этот раз они затрагивают интересы 
большого количества стран, в том 
числе и Республики Казахстан.

В чем обвиняется Иран
Из опубликованного законопро-

екта S.722 выясняется, что на фоне 
расширения санкционного режима 
по отношению к Российской Фе-
дерации, новые санкции против 
Ирана выглядят где-то вторично. 
Достаточно сказать, что часть до-
кумента, посвященная санкциям 
против России, в разы превышает 
раздел, относящийся к Исламской 
Республике Иран. Серьезно от-
личаются друг от друга и характер 
претензий вводимых американ-
ских санкций против Тегерана 
и Москвы.

Так, к примеру, Исламскую Рес-
публику Иран законодатели США 
обвиняют не только в «незакон-
ном приобретении, разработке 
и развертыванию баллистических 
и крылатых ракет, беспилотных 
летательных аппаратов и систем 
противоракетной обороны», вклю-
чая возможную модернизацию 

иранского химического и бакте-
риологического оружия, но и в вос-
препятствовании судоходству 
на Ближнем и Среднем Востоке. 
Кроме того, Ирану предъявлены 
обвинения в поддержке шиитских 
террористических организаций 
«ХАМАС» и «Хезболла», отдельных 
групп в Ираке, действующего на 
территории Йемена движения 
Хути (хуситов), а также в финан-
совой, военной и иной помощи 
правительству Сирии во главе 
с Башаром Асадом. Не забыли 
законодатели США и про права 
человека, которые, по их мнению, 
в Исламской Республике Иран на-
рушаются давно и систематически.

Соответственно всем юриди-
ческим и физическим лицам, как 
иранского, так и иностранного 
происхождения, которые будут 
признаны причастными к любому 
из пунктов выдвинутых обвине-
ний Акта S.722, грозят крупные 
штрафы, а также арест счетов 
и имущества на территории Со-
единенных Штатов. Это еще не все. 
США вводят эмбарго на поставку 
как из Ирана, так и в Иран танков, 
бронированных боевых машин, 
артиллерии большого калибра, 
боевых самолетов и вертолетов, во-
енных кораблей, ракет и ракетных 
систем, а также любых запасных 
частей ко всем перечисленным 
видам вооружения. Нарушение 
эмбарго со стороны любой из 
стран мира автоматически вводит 
санкции и против нее отдельным 
законодательным актом Соединен-
ных Штатов.

Главный раздел 
Акта S.722

Впрочем, новые американские 
санкции против Ирана мало за-

трагивают интересы активно со-
трудничающего с этой страной Ка-
захстана. Под угрозой оказывается 
выполнение разве что совместных 
казахстанско-иранских программ 
в космических и инженерно-тех-
нических сферах, которые, при 
желании, всегда можно объявить, 
имеющими двойное назначение. 
Да и внешнеторговый оборот меж-
ду нашими странами хоть и увели-
чился за 2016 год на 15%, составля-
ет немногим больше $750 млн. Для 
сравнения: несмотря на снижение 
по сравнению с 2015 годом на 
16,2%, в 2016 году товарооборот 
с Российской Федерацией соста-
вил $12 млрд 639 млн. По этой 
причине принятый США новый 
пакет антироссийских санкций 
в буквальном смысле поставит Ка-
захстан в очень затруднительное 
положение.

Надо заметить, второй раздел 
Акта S.722 законодатели США 
тесно увязывают как с поддержкой 
принятого ими в 2014 году «За-
кона о суверенитете, целостности, 
демократии и экономической ста-
бильности Украины», где наиболее 
актуальными являются вопросы 
так называемой оккупации Крыма 
и выполнения РФ Минских согла-
шений, так и с возмутившим аме-
риканскую общественность, еще 
полностью недоказанным, вмеша-
тельством Кремля в процесс вы-
боров президента США. При этом 
в положении о новых санкциях 
против России речь идет не только 
о сокращении срока кредитования 
ряда российских банков сроком 
более чем на две недели, а энерге-
тических компаний —  более чем на 
30 дней, о чём сообщили практиче-
ски все российские СМИ. Помимо 
этого США запрещают крупные 

инвестиции в развитие российских 
экспортных трубопроводов вместе 
с их использованием, арендой, 
обслуживанием и предоставлени-
ем технологических и информа-
ционных услуг. В данном случае 
особо подчеркивается опасность 
для энергетической безопасности 
Украины и американских союз-
ников в Европе введения в строй 
газопровода «Северный поток-2».

Помимо этого, в рамках при-
нимаемого Акта S.722, в ближай-
шее время предусматривается 
внесение поправок по введению 
санкций в отношении россий-
ских физических и юридиче-
ских лиц, работающих в обла-
сти нефтедобычи, металлургии, 
железнодорожного транспорта 
и производства различных видов 
вооружения, где в первую очередь 
будут наказаны поставщики ору-
жия правительственным вой скам 
президента Сирии Башара Асада. 
В течение текущего года санк-
ционный режим будет применен 
к коррумпированным с точки 
зрения США российским чинов-
никам и к поддерживающим их 
иностранным гражданам, к биз-
несменам и полугосударственным 
компаниям, которые, по мнению 
Соединенных Штатов, участво-
вали и участвуют в незаконной 
приватизации государственных 
активов Российской Федерации. 
Кроме того, указывается в при-
нятом Акте S.722, санкции будут 
введены против лиц, ответствен-
ных за нарушение прав человека 
в России, а также против про-
правительственных российских 
СМИ, которые распространяют 
антизападную дезинформацию 
в странах Европы и на Евразий-
ском пространстве.

Далеко не радужные 
перспективы

Нет никаких сомнений, что Рос-
сия, как, впрочем, и Китай, против 
ряда банков и компаний которого 
в рамках Акта S.722 были введе-
ны санкции за поддержку с точки 
зрения США ядерной программы 
КНДР, наверняка ответят на шаги 
американских законодателей. Как 
именно, пока трудно предсказать. 
В частности, глава комитета Со-
вета Федерации по международ-
ным делам Константин Косачев 
уже через несколько часов после 
принятия палатой представи-
телей Конгресса США решения 
предложил официальной Москве 
подготовить как можно более бо-
лезненный ответ на действия Ва-
шингтона. В своей хронике в соци-
альной сети Facebook российский 
сенатор написал: «Надежда уми-
рает последней, но она умирает. 
Судя по монолитному голосованию 
в палате представителей по санк-
ционному пакету против России, 
Ирана и КНДР, не будет не только 
прорыва, но и нормализации. Бо-
лее того, дальнейшая деградация 
двустороннего сотрудничества ста-
новится неизбежной, хотя дальше, 
вроде бы, уже некуда». 

По мнению Косачева, «наша 
официальная реакция должна 
последовать уже на вступивший 
в силу закон (в чем, увы, нет со-
мнений, но все же). Второе —  го-
товить такую реакцию, потому что 
она обязательно должна быть. Не 
симметричная, но болезненная 
для американцев. И на закон, и на 
все предшествовавшие этому дей-
ствия по недвижимости, диплома-
там и проч. Третье —  исходить из 
того, что с нынешним антирос-
сийским консенсусом в Конгрессе 
(вчерашнее голосование 419 про-
тив 3!) диалог не получится, это 
надолго. А президент Трамп со 
своим Конгрессом не справится. 
Свет клином на США совершенно 
точно не сошелся. Четвертое —  
обязательно проговорить сложив-
шуюся ситуацию с европейцами. 
Иллюзий питать не следует —  на-
шими союзниками они не будут, 
но раз уж задеты их собственные 
экономические интересы, как 
минимум временный мезальянс 
получиться может. И пятое, самое 
главное —  не скатываясь в само-
изоляцию, сосредоточиться на 
внутреннем развитии, где у нас 
нет соперников и конкурентов». 
Не укладывающимся в рамки 
здравого смысла назвал решение 
американских законодателей и за-
меститель министра иностранных 
дел РФ Сергей Рябков.
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Энергетические перспективы

В Астане в рамках про-
ведения международной 
выставки ЭКСПО-2017 со-
стоялись Дни Энергетики 
Европейского союза, в ходе 
которых экспертами были 
обсуждены наиболее успеш-
ные методы использования 
альтернативных источни-
ков энергии и термоядер-
ной энергетики, что весьма 
важно, поскольку в планах 
госпрограмм Казахстана 
четко отмечен переход 
к «зеленой экономике» до 
2020 года.

Мадина МАМЫРХАНОВА

В настоящее время поставки ура-
на из Казахстана занимают около 
21% от всего объема его поставок 
в страны Европейского союза. По 
словам спикеров, ЕС стремится 
развивать сотрудничество в обла-
сти возобновляемых источников 
энергии. «У нас есть совместные 
проекты с европейскими компани-
ями, которые финансируются ЕБРР, 
Европейским инвестиционным 
банком. За последние два года было 
выдано около 500 миллионов евро 
Казахстану для реализации проек-
тов в области «чистой» энергетики, 
возобновляемых источников энер-
гии. Мы надеемся, что проектов 
будет больше. Также есть большой 
потенциал в строительстве энер-
гоэффективных зданий, произ-
водстве новых материалов», —  со-
общил заместитель генерального 
директора по энергетике Европей-
ской комиссии Герасимос Томас.

По его оценке, сегодня мировые 
технологии развиваются очень 
быстро, а вся энергосистема ис-
пытывает интенсивные процес-
сы трансформации. Это взаи-
мосвязано с подходами развития 
и урбанизации, интегрируя как 
спрос энергетики, так и внедрение 
смарт-технологий, новых путей 
планирования и новых путей для 
разрешения задач.

«Европейский инвестиционный 
банк в очень тесном сотрудни-
честве работает с Европейской 
комиссией, мы разрабатываем 
политику в области финансирова-
ния. Мы в нашем банке остаемся 
приверженными положениям 
Парижского соглашения. Нам 
нужно изменить статистику и уйти 
от существующей практики 75% 
энергонеэффективных зданий. 
Порядка 25% энергоэффективных 
зданий и решений в настоящий 

момент практикуются в ЕС, мы 
хотим достичь цифры 35%. При 
этом мы отмечаем, что рост тради-
ционных источников энергии сей-
час снижается, —  сообщил в свою 
очередь генеральный секретарь 
Европейского инвестиционного 
банка Клаус Тремель.

При этом, по словам участников 
форума, Казахстан в свете быстро 
развивающегося процесса урба-
низации вкупе со стремлением 
к чистой энергетике и устойчивому 
развитию, является авангардом 
этих стремлений во всем централь-
но-азиатском регионе, что в целом 
лишь подтверждает принятые 
в стране основные принципы задач 
по переходу Казахстана к «зеленой 
экономике». В частности, говоря 
о данном направлении и развитии 
столицы РК, Герасимос Томас от-
метил: «Астана обладает большим 
потенциалом для внедрения систем 

альтернативной энергетики, по-
тому что это новый город, который 
показал, что готов к инновациям. 
Но вместе с тем хотелось бы от-
метить, что нужно развивать не 
только Астану, но также обращать 
внимание на модернизацию и ре-
новацию других городов, обращать 
внимание на энергоэффективность 
зданий и экологически чистых ре-
шений при строительстве.

Но энергоэффективность отно-
сится не только к зданиям и горо-
дам. Она может быть применена 
в любой сфере: сельском хозяй-
стве, развитии малого и среднего 
бизнеса. Применение может най-
тись и в развитии гражданского 
общества, например, как граждане 
могут использовать в своей еже-
дневной жизни солнечные панели, 
и так далее».
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ЭКСПО – 2017: 
городские решения зеленых технологий 

Туризм

По прогнозам Всемирной 
организации здравоохране-
ния, к 2050 году около 70% 
населения Земли, или 6,4 
млрд человек, будет прожи-
вать в городской местности. 
Как следствие количество 
мегаполисов с населением 
более 10 млн человек
удвоится. И для обеспе-
чения комфортного про-
живания в них уже сегодня 
правительства многих 
стран реализуют амбици-
озные проекты городов 
будущего, пересматривая не 
только практику организа-
ции городского простран-
ства в части эффективного 
использования, но также 
активно внедряя новые 
технологии, позволяющие 
организовать и координи-
ровать работу городских 
служб и транспорта, повы-
сить энергоэффективность 
и, следовательно, экологич-
ность англомерата.

Мадина МАМЫРХАНОВА

Одним из крупнейших про-
ектов умных городов является 
город-государство Сингапур, где 
правительством реализуется про-
ект SmartNation. В рамках ее реа-
лизации в городе устанавливается 
сеть «умных» датчиков, которые от-
слеживают потребление электро-
энергии, воды и другие показатели 
в режиме реального времени. По-
лученные данные помогут прави-
тельству оптимизировать расходы 
воды и снизить зависимость от Ма-
лайзии, откуда город импортирует 
пресную воду.

Ещё одна инициатива, которую 
тестируют в Сингапуре —  система 
телемедицинской помощи. Это 
практика, когда пациент полу-
чает помощь, не выходя из дома, 
связываясь с врачом удалённо. 
С 2014 года часть пациентов про-
ходит программу реабилитации 
после болезней у себя дома. С по-
мощью планшетов больные выяс-
няют, какие упражнения им нужно 
делать, а врачи следят за исполне-
нием предписаний —  с помощью 
сенсоров и камер. Раз в неделю для 
пациента организуют сеанс видео-
связи для обсуждения результатов 
и дальнейших действий.

Все достижения в части внедре-
ния умных технологий в городскую 

среду, а также усилия Сингапура 
по созданию экосистемы, которая 
поддерживает развитие эффек-
тивных решений для устойчивого 
будущего, можно наглядно уви-
деть в павильоне города-государ-
ства на международной выставке 
ЭКСПО-2017 под названием «Ма-
ленький город больших идей» 
(SmallCity, BigIdeas).

«В павильоне, созданном в стиле 
террариума, показаны различные 
идеи и инновации в области устой-
чивой энергетики, разработанные 
учреждениями, в числе которых Со-
вет по экономическому развитию 
(EDB), Управление по энергетиче-
скому рынку (EMA) и Управление 
строительства (BCA). Разделенный 
на 6 основных зон, павильон опи-
рается на репутацию Сингапура 
как города зеленых садов, который 
прикладывает большие усилия по 
разработке эффективных решений 
для устойчивого будущего», —  сооб-
щили «Къ» в министерстве торгов-
ли и промышленности Сингапура.

Здесь же на приподнятой пло-
щадке можно ознакомиться с ини-
циативой государства по внедре-
нию солнечной энергии и здани-
ями, которые были построены 
с учетом энергоэффективности.

«Чистая энергетика является 
ключевой частью сектора город-
ских решений. В настоящее время 
солнечная энергия имеет наиболь-
ший потенциал для более широко-
го применения в Сингапуре. Рост 
применения конкурентоспособной 
солнечной энергии в Сингапуре 
открывает новые возможности 
для инноваций в таких областях, 
как интеграция солнечных систем 
и энергетическое управление. Это 
укрепило позиции страны как 
регионального центра солнеч-
ных технологий для городской 

среды и системных решений по 
энергетическому управлению. 
Например, экологически чистая 
энергетическая промышленность 
Сингапура выросла из скромной 
базы, состоящей из менее десяти 
компаний в 2007 году, до примерно 
100 компаний сегодня», —  отмети-
ли эксперты ведомства.

Не менее интересны проекты, 
реализуемые в странах Европы. На-
пример, Барселона стала одним из 
первых городов Европы, где были 
внедрены виртуальные государ-
ственные услуги. Здесь система 
управления водоснабжением по-
зволяет экономить в год до $60 млн. 
«Умное» уличное освещение снижает 
затраты из городского бюджета на 
$37 млн тем, что экономит энергию. 
«Умные» контейнеры для мусора 
сообщают сами, когда они пере-
полнены и их пора вывозить. Систе-
ма «умной» парковки избавляет 
горожан от необходимости поиска 
свободного места.

Аналогичные датчики устанав-
ливаются и в Лондоне.

«Нам просто необходимо исполь-
зовать инновационные, «умные» 
технологии, потому что население 
мегаполиса все увеличивается, 
в связи с чем растет необходи-
мость повышения эффективности 
транспортной инфраструктуры, 
улучшения качества воздуха», —  
сказал «Къ» министр торговли 
и инвестиций, министр Лондона, 
член Парламента Грег Хэндс.

По его словам, Великобрита-
ния поставила себе цель переве-
сти практически все автомобили 
и фургоны на нулевые выбросы 
к 2050 году. Данная цель является 
частью государственного плана по 
улучшению качества воздуха. Ре-
кордное количество электрокаров 
было зарегистрировано в стране 

в 2016 году: 29% роста в количе-
стве по сравнению с предыдущим 
годом. На сегодняшний день более 
11 тысяч зарядных станций доступ-
ны в Великобритании, это самая 
большая сеть подобных станций 
по всей Европе.

При этом в стране нашли ре-
шение сопутствующей проблемы: 
с увеличением числа электрокаров 
возникает необходимость установ-
ки новых зарядных станций, что 
может привести к сокращению 
площади парковочных площадок.

Но, по словам Грега Хэндса, 
«есть такая технология, при ко-
торой предполагается установка 
зарядного устройства для электро-
каров в уличных фонарях. То есть 
уличный фонарь мало того, что 
освещает улицу, будет еще давать 
энергию для зарядки машины».

Привел он в качестве примера 
и «умные» тротуарные покрытия, 
преображающие энергию наших 
шагов в электрическую энергию 
для уличного освещения и освеще-
ния дорожных знаков.

Часть этих проектов успешно вне-
дряется в Астане в рамках реализа-
ции «Концепции развития города до 
2020 года». Речь идет, в первую оче-
редь, о мегапроекте SmartAstana. На 
сегодня казахстанской стороной на-
лажено сотрудничество с ведущими 
транснациональными корпораци-
ями и многими международными 
организациями. К примеру, CISCO, 
IBM, Autodesk, Hexagon, MasterCard, 
OrhitecGIS.

Определен на сегодня и пере-
чень из 20 проектов и начата их 
реализация. Это «умное» уличное 
освещение, инфраструктура ин-
тернета вещей, видеонаблюдение, 
НГИС, smart медицина, smart шко-
ла, Система автоматического рас-
пределения детей в детские сады, 
Единая карта жителя, е-акимат, 
мобильное приложение и веб-
портал «SmartAstana», е-билет, 
smarttracking, е-КСК, Интеллекту-
альная аналитическая платформа.

Находят свое решение и вопро-
сы обеспечения экологической 
устойчивости. В частности, в этом 
направлении столичным акима-
том планируется реализация ряда 
низкоуглеродных проектов, в том 
числе переход на низкоуглеродный 
транспорт, газификация Астаны 
(На сегодня за счет инвесторов 
построена станция регазификации 
природного газа, в которую вложе-
но около 2 млрд тенге —  «Къ»).

Более того, внедряется комплекс-
ная программа по энергоэффек-
тивности социальных объектов —  
школ, детских садов, больниц.

Энергоэффективность как фило-
софия жизни проникает и в стро-
ительный сектор. Хотя и не так 
масштабно. В качестве примера 
можно назвать жилые комплексы 
Хайвилл и VivaPlaza, представля-
ющие с собой жилье формата «все 
включено», то есть квартиры идут 
с чистовой отделкой, встроенной 
мебелью и бытовой техникой, а так-
же с пакетом функций «умный дом», 
управляющего освещением, отопле-
нием, вентиляцией, бытовыми при-
борами и системой безопасности

В планах —  организация эффек-
тивного городского пространства.

«Британская компания Gillespies 
уже сотрудничает с акиматом Аста-
ны по разработке технического 
задания для генплана столицы. 
Британская компания PaveGen 
выиграла конкурс и представи-
ла свою продукцию в Зоне Луч-
ших Энергетических практик на
ЭКСПО-2017. Компания готова 
предложить Казахстану свой опыт 
в сфере цифровых инноваций, 
пространственного отображения 

и устойчивых энергетических си-
стем», —  отметил г-н Хэндс.

При этом он добавил, что Лондон 
«всегда открыт к импорту техноло-
гий», и если у казахстанских произ-
водителей новых технологий есть 
желание открыть офис в Европе, 
то Великобритания будет самым 
подходящим местом для этого.

Готовность к сотрудничеству 
с Казахстаном высказывает и Испа-
ния. Эта страна достигла весомых 
результатов в сфере возобновля-
емых источников энергии: 40% 
электроэнергии в стране состав-
ляет энергия солнца, воды и ветра. 
И эта цифра будет только расти 
в ближайшие годы.

Наряду с этим испанские компа-
нии ведут более 700 проектов по 
возобновляемым источникам энер-

гии более чем в 70 странах мира. 
По этой причине девиз павильона 
Испании —  «Энергия для планеты».

«У Казахстана большие перспек-
тивы по развитию энергии ветра 
и солнца. Также в Астане большое 
количество современной архитек-
туры с использованием стекла, где 
можно использовать фотогальва-
нические стекла, которые позволят 
увеличить энергоэффективность 
и эффективность отопления и изо-
ляции», —  сказала «Къ» директор 
испанского павильона на выставке 
ЭКСПО-2017 Кармен Буэно и доба-
вила: «Испания готова поделиться 
с Казахстаном знаниями, техноло-
гиями и опытом в сфере использо-
вания возобновляемых источников 
энергии. Испанские компании 
станут отличными партнерами для 
разработки и внедрения «зеленых» 
проектов в этом городе и стране».

Все достижения в части развития 
«зеленой» экономики и опыт вне-
дрения умных технологий в город-
скую среду можно наглядно увидеть 
на площадке ЭКСПО-2017. Здесь же 

можно ознакомиться с лучшими 
мировыми технологиями энергос-
бережения, новыми разработками 
и технологиями использования 
существующих альтернативных 
энергоисточников, таких как энер-
гия солнца, ветра, морских, океа-
нических и термальных вод. Любые 
из этих решений можно применять 
не только в Астане, но и по всему 
Казахстану. Такого же мнения при-
держиваются участники между-
народной выставки. В частности, 
руководитель павильона Нидер-
ландов на ЭКСПО-2017 Эвелин 
Бэлл выразила уверенность в том, 
что «проведение ЭКСПО-2017 даст 
положительный толчок в развитии 
«зеленых» технологий в Казахстане 
и соответствующей инфраструк-
туры».

В поисках инвесторов все средства хороши
Со следующего года «Казах туризм» должен выйти на самоокупаемость

В Казахстане создана новая 
национальная компания 
«Казах туризм». Она при-
звана увеличить число 
иностранных гостей и инве-
сторов в стране. Однако ос-
новной проблемой туризма 
Казахстана остается стои-
мость отдыха.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Как показывает SWOT-анализ 
развития моно- и малых городов 
в Казахстане, в рамках Государ-
ственной программы развития 
регионов до 2020 года, существует 
немало возможностей для повы-
шения уровня жизни населения 
страны и развития МСБ в сфере 
промышленности, строительства, 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, транспорта, ту-
ризма и пр. В этой связи поста-
новлением Правительства РК 
была создана новая национальная 
компания «Казах туризм». Как за-
явил министр культуры и спорта 
РК Арыстанбек Мухамедиулы, 
основными задачами организации 
будут продвижение туристского 
потенциала Казахстана за рубежом 
и привлечение иностранных инве-
сторов в туротрасль страны.

Ново-старые идеи
«Мы хотим через нацкомпанию 

привлечь инвесторов в туристскую 
отрасль. Это приведет к появлению 
хозяйствующих субъектов, которые 
будут выполнять свои функции. На 
данный момент могу сказать, что 
многие зарубежные инвесторы 

заинтересованы в привлечении 
своих средств в туристскую отрасль 
Казахстана. Во-первых, потому что 
в нашей республике представлены 
уникальные природные ландшаф-
ты, страна считается безопасной, 
и во-вторых —  это международный 
опыт. Во всех развитых странах 
есть специализированные турист-
ские компании», —  заявил Ары-
станбек Мухамедиулы.

По словам министра, до конца 
нынешнего года НК «Казах ту-
ризм» будет финансироваться из 
государственного бюджета, а уже 
со следующего года сможет выйти 
на самоокупаемость.

«Политику развития туризма мы 
ориентировали на создание шести 
региональных культурных класте-
ров с необходимой инфраструкту-
рой, географически охватываю-
щей весь Казахстан. Это, как вы 
знаете, Астана —  геополитический 
перекресток культур, Алматы —  ко-
лыбель цивилизации, Восточный 
Казахстан —  жемчужина Алтая, За-
падный Казахстан —  Каспийские 
ворота, Южный Казахстан —  воз-
рождение Великого Шелкового 
Пути, Северный Казахстан —  един-
ство природы и кочевой культуры. 
С учетом специфики регионов 
мы делаем большой акцент на 
развитие новых видов туризма 
для Казахстана. Это сакральный, 
экологический, охотничье-трофей-
ный, культурно-познавательный, 
медицинский и спортивный ту-
ризм», —  добавил глава Министер-
ства культуры и спорта РК.

В свою очередь вице-министр 
культуры и спорта РК Аскар Ба-
талов сообщил, что ведомством 
совместно с регионами разра-
батывается новый продукт для 
туристов —  этноаулы. «Важным 

элементом реализации экологиче-
ского и культурно-этнографическо-
го туризма должны стать элементы 
нашей национальной идентично-
сти. Это юрты, традиции, ремес-
ленничество, наша национальная 
кухня, спортивные игры и обряды. 
Все названные элементы должны 
быть представлены в новом турист-
ском продукте —  этноауле, который 
мы сейчас также разрабатываем со 
всеми регионами для привлечения 
иностранных и отечественных 
туристов».

Равнение налево
Как заявляют в НПП «Атамекен», 

на сегодняшний день работа по 
продвижению туризма в Восточ-
но-Казахстанской отрасли явля-
ется примером для подражания 
для других региональных палат. 
«В целях исполнения поручения 
председателя президиума НПП РК 
«Атамекен» Тимура Кулибаева 
по консолидации туристского 
рынка региона Палатой ВКО была 
реализована идея по возрождению 
деятельности Туристской Ассоци-
ации Восточного Казахстана. На 
сегодняшний день уже порядка 
50 компаний являются членами 
региональной ассоциации. Это 
такие субъекты, как загородные 
базы отдыха и придорожные кафе, 
места размещения и питания, тур-
агенты и туроператоры, учебные 
заведения, ремесленники, а также 
гиды, экскурсоводы и другие. Ак-
тивно проявляют интерес и другие 
потенциальные члены, с которыми 
ведется работа по привлечению 
в Ассоциацию».

По словам директора РПП Вос-
точно-Казахстанской области Ок-
саны Желяковой, сегодня для 
региона разрабатывается визитная 

карточка, включающая различные 
достопримечательности. «На дан-
ный момент проводится работа по 
сбору легенд о местности региона. 
Уже сейчас подобрано более 20 
историй об основных излюбленных 
туристами местах —  к примеру, 
«Великан, пытавшийся перего-
родить реку Иртыш», «Легенда 
о Кабанбай батыре», «Легенда 
о происхождении названия города 
ҮРЖАР», «Легенда о священной 
пещере “Коныр Аулие”», «Легенда 
об Аблайките», «Первая легенда об 
озере Маркаколь».

Стоит отметить, что основной 
проблемой туристской отрасли 
Казахстана остается стоимость 
услуг. Как сообщил Арыстанбек 
Мухамедиулы, подконтрольное ему 
ведомство работает над решением 
данного вопроса. Спикер заявил, 
что казахстанцам по-прежнему 
дешевле отдыхать за границей, 
нежели на родине.

Между тем, согласно Государ-
ственной программе развития 
регионов-2020, одним из приори-
тетных направлений по-прежнему 
остается создание инфраструктуры 
в сфере туризма. «Конечно, мы за-
интересованы в том, чтобы туризм 
имел широкий размах. Пока мы 
будем иметь ограниченный ресурс, 
конечно, те владельцы, которые 
имеют возможность, будут держать 
высокую стоимость. Секрета нет 
в этом. Съездить в Турцию, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
дешевле, чем провести отдых на 
Алаколе и других зонах отдыха. 
По этой причине мы сейчас ин-
тенсивно работаем. Концепция, 
которую мы разрабатываем, будет 
иметь подзаконные акты, где мы 
распишем все. И конечно она будет 
обязательна для исполнения всеми 

органами. Поэтому мы немного 
спешим и двигаем вперед, чтобы 
наша концепция была принята 
быстрее и была реализована», —  за-
явил Арыстанбек Мухамедиулы.

Директор туристской компании 
Ardak Travel Земфира Татарова 
считает, что основной сложно-
стью развития туризма в Казахста-
не является непрофессионализм 
управленцев, которые не могут 
выстроить правильную работу 
туристского объекта. «В нашем 
понимании туризм —  это все же 
море, пляж, отель. Уделяя данной 
сфере большее внимание, мы про-
валиваемся в остальных направ-
лениях. Так называемый пляжный 
сезон в Казахстане длится три 
месяца, а тот же активный туризм 
может продолжаться круглый год, 
это и есть наше преимущество. 
В данном секторе есть перспективы 
развития, зачем стремиться стать 
второй Турцией, когда есть предпо-
сылки в ближайшие годы догнать 
те же самые Австрийские и Швей-
царские горнолыжные курорты. 
Думается, что надо смотреть на 
ситуацию объективно: да, пляж-
ный туризм нужен, но у нас на юге 
нет соответствующих водоемов, 
скоро Алматы станет городом, 
где будет достаточное количество 
бассейнов и искусственных водо-
емов, что послужит отказом для 
многих уезжать за границу или 
даже в пригород».

Собеседник «Къ» отметила, что 
с каждым годом желающих отды-
хать в казахстанских зонах отдыха 
становится все больше. Однако 
чаще всего такие поездки остав-
ляют много негативных эмоций. 
Причиной является отсутствие 
должного уровня сервиса и условий 
для посещения достопримечатель-

ностей, а также логистические 
проблемы.

«Сегодня страна уделяет огром-
ное внимание международному 
имиджу, соответственно спрос на 
посещение нашей страны растет. 
Взять то же ЭКСПО —  чем не ту-
ристский объект? —  да, это всего 
одноразовый проект, но вдумай-
тесь, сколько туристов посетят 
Астану! Туризм, это как сетевой 
маркетинг: сложилось у туриста 
хорошее впечатление —  он об этом 
будет рассказывать своим знако-
мым, из десяти один точно приедет, 
и так пойдет целая волна. Прежде 
всего для развития туризма и при-
влечения иностранцев должен быть 
реальный план по привлечению 
туристов. Когда люди вбивают 
в поисковик слова «туризм» или 
«Казахстан», должны выходить не 
просто картинки Алматы и Астаны, 
а наравне с ними Боровое, Алаколь, 
а рядом —  способы посетить эти 
чудные места. Ведь многие ино-
странцы думают, это заповедная 
зона. Так что в 21 веке все зависит 
от маркетинга, если говорить 
о привлечении, но привлекая, 
надо создавать соответствующие 
условия», —  добавила Земфира 
Татарова.

Как заявил председатель Правле-
ния АО «НК Астана ЭКСПО-2017» 
Ахметжан Есимов, с начала июня 
Астану посетило уже порядка 
140 тыс. иностранных гостей, что 
в 3 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В свою 
очередь Аскар Баталов сообщил, 
что Китай является мировым ли-
дером по количеству туристов 
в других странах, и Казахстан не 
является исключением. За 2016 год 
нашу страну посетили 117 тыс. 
туристов из Поднебесной.
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Родился 21 августа 1948 года в п. Макат Гурьевской об-

ласти.

В 1971 году окончил КазПТИ им. В. И. Ленина, инженер-

геолог-нефтяник.

Доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный 

работник промышленности РК (1991 г.), Лауреат Государ-

ственной премии РК имени Аль Фараби (2015 г.). 

Член американской ассоциации геологов-нефтяников, 

действительный член Международной академии минераль-

ных ресурсов.

1971–1975 гг. – инженер-геолог Бииктальской НРЭ сверх-

глубокого бурения.

1975–1977 гг. – инструктор Эмбинского райкома Компар-

тии Казахстана Гурьевской области.

1977–1979 гг. – секретарь Гурьевского обкома ЛКСМ 

Казахстана.

1979–1982 гг. – ст. геолог, зам. начальника «Казнефте-

газразведка».

1982–1991 гг. – начальник геологического отдела,

гл. геолог «Гурьевнефтегазгеология».

1991–1992 гг. – начальник управления Госкомитета по 

геологии и охране недр РК.

1992–1993 гг. – зам. министра геологии и охраны недр РК.

1993–1994 гг. – зам. министра энергетики и топливных 

ресурсов РК.

1993–1997 гг. – Президент ГК «Казахстанкаспийшельф». 

1997–1998 гг. – Президент ЗАО «Казахойл».

1998–2001 гг. – Гл. консультант «Шеврон Оверсис

Петролеум» по странам СНГ (США).

2001–2006 гг. – Президент компании «Нельсон Рисорсис 

Лимитед».

 С 2006 года – Президент компании «Меридиан

Петролеум».

С 2009 года – Президент Казахстанского общества

нефтяников-геологов.

Балтабек КУАНДЫКОВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

координатор проекта «Евразия»

Проект сверхглубокой скважины 
планируется начать в будущем году

«Лет через десять Казахстан будет добывать порядка 100–110 млн тонн нефти»

Международный проект 
«Евразия», инициирован-
ный несколько лет назад, 
собрал под своей крышей 
членов будущего консор-
циума

Владислав ЩЕКУНСКИХ

21 июня в Астане подписан 
меморандум, в рамках которого 
стороны меморандума проведут на 
эксклюзивной основе переговоры 
по основным коммерческим, тех-
ническим и контрактным условиям 
реализации проекта «Евразия» 
с целью заключения контракта 
на геологическое изучение При-
каспийской впадины. Участни-
ками консорциума могут стать 
компании, проявившие интерес 
к этому казахстанскому проекту: 
ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian 
Sea B. V., ООО «РН-Эксплорейшн», 
CNPC International Ltd., SOCAR, 
NEOS Geosolutions. Пресс-служба 
Министерства энергетики РК со-
общает, что вероятные запасы 
в Прикаспийской впадине —  до 60 
млрд тонн нефти. О сложностях 
подготовки проекта рассказал «Къ» 
координатор проекта «Евразии» 
Балтабек Куандыков.

— Балтабек Муханович, на 
каком этапе находятся работы 
по проекту сверхглубокой сква-
жины «Евразия»?

— С момента объявления о про-
екте он все время шел вперед. 
Никогда не говорили о его «замо-
розке». На уровне правительства 
Казахстана, разных министерств 
всегда был позитив. Так же он 
воспринимался и со стороны ино-
странных компаний. Исключение 
составляют некоторые компании, 
которые сразу сказали, что в связи 
с текущей ситуацией не хотят уча-
ствовать в таком проекте, при этом 
считая, что он очень важный и ин-
тересный. Они в целом сокращают 
свои геологоразведочные работы 
в глобальном масштабе. Это такие 
компании, как ExxonMobil и ряд 
других.

Чтобы добиться одобрения пра-
вительством соответствующих 
льгот и преференций для будущих 
членов консорциума, мы потрати-
ли достаточно много времени —  
около полутора лет. Нам несколько 
сложно было объяснить, что эти 
льготы и преференции мы будем 
использовать, может быть, через 
10–15 лет. И никто не знает, какая 
будет обстановка в тот период —  
какова будет цена нефти, как будет 
себя вести мировой рынок нефте-
газовой отрасли. Мы трижды вы-
носили этот вопрос на так называ-
емый межведомственный комитет, 
состоящий из глав министерств, 
которые имели бы отношение 
к этому проекту, и на заседаниях, 
естественно, председательствовал 
премьер-министр. Но чтобы дойти 
до такого уровня, нам нужно было 
провести большую подготовитель-
ную работу, объяснять суть проекта 
каждому министру, чтобы никто 
на заседании не говорил, что не 
в курсе дела.

Также мы долго вели переговоры 
и с российским правительством. 
Дело в том, что примерно 25% 
Прикаспийской впадины находит-
ся на их территории. А поскольку 
мы хотели бы иметь единую кар-
тину геологического тела, нужна 
совместная разведка. Я лично 
несколько раз встречался с мини-
стром природопользования России, 
докладывал об этом проекте и Вла-
димиру Путину. Естественно, 
неоднократно я о нем докладывал 
нашему президенту. Кстати, при 
встречах со мной Нурсултан На-
зарбаев интересовался, когда мы 
начнем бурить.

В плане привлечения в проект 
России есть свои сложности, по-
скольку, несмотря на то, что мы 
входим в Евразийский экономи-
ческий союз, у каждой страны 
есть свои налоговые особенности 
и другие немаловажные моменты. 
И самое главное —  санкции, кото-
рые действуют в отношении РФ. 
Это здорово нам мешает. Западные 
компании не имеют права работать 
в России, передавать технологии 
и так далее.

— Примером может служить 
недавняя история с компанией 
«Сименс»…

— «Сименс» —  это маленький 
пример из большого числа по-
добных случаев. Третье направле-
ние нашей работы —  переговоры 
с иностранными компаниями. 
Мы должны были выяснить их 
желание работать в таком проекте, 

а также учесть их соответствие на-
шим требованиям. И после долгих 
переговоров, когда мы объясняли, 
какие предлагаются льготы, усло-
вия работы, какими будут взаимо-
отношения с Россией, нам удалось 
остановить свой выбор на шести 
компаниях. Подписав меморандум 
о взаимопонимании, эти компа-
нии продемонстрировали свой 
интерес к проекту. «КазМунай-
Газ» —  хребет этого проекта. Наша 
нацкомпания поняла с первого 
дня его суть и задачи и в течение 
3,5 лет финансировала рабочую 
группу. Было создано ТОО «Каз-
МунайГаз-Евразия». Кроме того, 
среди подписантов —  итальян-
ская Eni, которая имеет большой 
опыт работы в Казахстане. Она 
участвует в крупных проектах на 
Кашагане и на Карачаганаке. Спе-
циалисты Eni знают тонкости ра-
боты в нашей стране —  налоговую 
базу, законодательство и прочее. 
Третья компания —  одна из самых 
крупных в мире, добывающая 
более 200 миллионов тонн нефти 
в год —  «Роснефть». Четвертая —  
CNPC International Ltd., которая 
также имеет большой опыт работы 
и в Казахстане, и в мире. Пятая —  
азербайджанская государственная 
нефтяная компания SOCAR. Для 
них это первый зарубежный опыт 
в геологоразведочных работах, 
хотя они имеют опыт в бурении 
скважин глубиной 7–7,5 км на 
Каспии, а также в управлении неф-
теперерабатывающими заводами 
в Турции и других странах. Но по-
иск нефти и газа —  первый загра-
ничный проект для SOCAR. Шестая 
компания —  NEOS GeoSolutions, 
«темная лошадка» для многих. Ког-
да мы начинали вести переговоры, 
это была сервисная компания, 
и у нее была уникальная техноло-
гия проведения исследовательских 
работ, включающая комплекс гео-
физических исследований. NEOS 
работала в странах Средиземного 
моря и Американского континен-
та. Но пока мы вели переговоры, 
они стали нефтяной компанией, 
приобретя проекты в ряде стран.

Итого —  шесть компаний, в отли-
чие от консорциума по Кашагану, 
где семь участников. Конечно, это 
пока подписанты меморандума, 
и этот список участников, так 
сказать, предварительный. Между 
тем в меморандуме указано, что 
мы должны в течение года за-
кончить переговоры по созданию 
консорциума. Но после подписания 
меморандума министр энергетики 
Канат Бозумбаев просил ускорить 
процесс. Все согласились.

На данном этапе мы договори-
лись создать рабочие группы по 
техническим, юридическим и фи-
нансовым вопросам, и каждая сто-
рона направит свои кандидатуры. 
В частности, на первом этапе мы 
должны собрать и переработать 
старые советские геофизические 
материалы. На втором —  прово-
дить полевые работы. И в конеч-
ном итоге определить местопо-
ложение будущей скважины. Что 
касается финансовых и юридиче-
ских групп, то мы считаем, что они 
должны начать работу несколько 
позже. Мы договорились провести 
до конца июля первое заседание 

технической группы и озвучить 
наше видение по вопросам: какие 
работы надо провести и сколько 
это займет времени, какие методы 
и технологии будут применяться 
и сколько это будет стоить, как 
это будет управляться и так далее. 
С сентября будут вестись перего-
воры по остальным направлениям. 
Отмечу, что когда мы создавали 
консорциум по Каспию, там был 
примерно такой же подход.

— Какие преференции вы 
«выбили»?

— Об этом можно много го-
ворить. Преференции имеют фи-
скальное направление, есть не-
которые налоговые преференции, 
есть неналоговые. Так, участники 
имеют эксклюзивное право без 
тендера получить по итогам работы 
какие-то блоки для проведения гео-
логоразведочных работ —  это один 
из главных моментов, поскольку 
сегодня по казахстанскому законо-
дательству все должно проводиться 
через тендер. Помимо этого они 
получают возможность завезти 
и вывезти любое оборудование без 
таможенных сборов.

В любом случае мы должны 
подписать договор о создании 
консорциума и договор с прави-
тельством о проведении работ. Но 
если в случае с соглашениями о раз-
деле продукции участник получает 
блок, а в договоре оговариваются 
условия о разделении продукции, 
то в нашем проекте речь о продук-
ции пока не идет. На первом этапе 
это будет все-таки приближенная 
к научной работе первичная стадия 
геологоразведочных региональных 
работ, закладывающих основу 
для последующего эффективного 
поиска крупных месторождений. 
Участник проекта вкладывает 
деньги и получает материалы ис-
следований. После этого он получа-
ет блоки, как привилегированная 
компания (например, на 5 тыс. кв. 
км), и там проводит разведочную 
работу. Если после разведки будет 
открыто месторождение —  только 
тогда встанет вопрос о добыче. 
Сейчас СРП в Казахстане отменили, 
но может к тому времени вернут, 
или будет как в ТенгизШевройл —  
«особые условия». Хотя, я думаю, 
особых проблем там не должно 
быть, потому что при составлении 
договоров с иностранными компа-
ниями используется зарубежный 
опыт, практически документация 
соответствует мировым стандар-
там.

— Есть ли какой-то горизонт 
по срокам, если в течение года 
вы создадите консорциум?

— Проект рассчитан примерно 
на шесть лет, каждая фаза прибли-
зительно два года. Первая фаза —  
это кабинетные исследования. Нам 
предстоит собрать старые данные, 
оцифровать их, переинтерпрети-
ровать и обработать в мировых 
обрабатывающих центрах с ис-
пользованием технологий, с при-
влечением специалистов —  членов 
консорциума. Затем нужно прове-
сти геофизические, сейсмические, 
аэромагнитные, аэрогравитаци-
онные исследования. Они долж-
ны дать прогноз, какие породы 

и на каких глубинах залегают, где 
есть тектонические нарушения. 
В третьей фазе бурится скважина, 
а полученные картинки привязы-
ваются к скважинам, кернам. За-
тем с помощью полученных схем 
определяется перспективность 
исследований на нефть и газ всего 
разреза осадочного комплекса 
примерно до глубины 15 км. Хотя 
геофизическими методами можно 
изучить примерно до 25 км. Мы, 
в общем-то, и хотим узнать, откуда 
столько нефти в Прикаспийской 
впадине.

Если посмотреть на карту, мы 
видим кольцо из крупных место-
рождений: Карачаганак, рядом 
Оренбург, Кашаган и Тенгиз, да-
лее —  Астрахань. Это пять уни-
кальных месторождений, которые 
входят в двадцатку самых перспек-
тивных в мире. И это если не счи-
тать Жанажол и Кенкияк, которые 
разрабатываются 45 лет. Понятно, 
что в Прикаспийской впадине ор-
ганические осадки и химические 
соединения при определенных дав-
лении и температуре становятся 
углеводородами —  нефтью и газом. 
И из-за разницы давлений сырье 
выталкивается. Но мы бы хотели 
понять, есть ли в Прикаспийской 
впадине еще ресурсы, возможно, на 
глубине 8–9 км. По прогнозам гео-
логов, они там имеются. Но надо 
знать наверняка, поскольку они 
могут оказаться пустыми, вместо 
нефти —  вода.

В первые два года работа в основ-
ном будет идти в Казахстане. Так 
уж сложилось, что когда Советский 
Союз распался, материалы гео-
логических исследований оказа-
лись в разных руках. Сейчас часть 
материалов находится в Москве, 
часть —  в Саратове…

— За те три года, пока вы за-
нимаетесь проектом, не удалось 
собрать материалы?

— Мы не имели права этого 
делать. Ведь мы не знали, будет ли 
вообще создан консорциум. Даже 
сегодня мы не имеем возможности 
собрать отовсюду информацию, 
поскольку меморандум —  это еще 
не окончательный юридический 
документ. После подписания до-
говора будет проще. Но мы сейчас 
изучаем, где какие материалы со-
хранились. В России вообще гово-
рят: «Все, что касается вашего про-
екта, мы вам дадим бесплатно, но 
платите за копирование». Даже это 
стало возможным лишь благодаря 
нашим контактам на уровне мини-
стров Казахстана и России. Отмечу, 
что результаты сейсмических ис-
следований в восьмидесятые годы 
записывались на магнитную плен-
ку. Оказывается, срок хранения 
таких носителей, которые «в поле» 
записывали сейсмику —  5–10 лет. 
Но когда Советский Союз распался, 
нашлись умные головы, которые 
начали оцифровывать эти данные, 
понимая их ценность и недолго-
вечность носителей. Правда, лишь 
часть из них была оцифрована, не 
все. Мы написали письмо в коми-
тет геологии и попросили выдать 
нам две-три бобины, чтобы понять, 
можно ли из них что-то выжать, 
или они уже превратились в труху. 
Комитет геологии —  одна из сто-

рон, которые подписали меморан-
дум, поэтому они идут навстречу 
и понимают, что эта работа нужна.

— Какие у вас были критерии 
по подбору потенциальных парт-
неров?

— Параллельно с переговорами 
в министерствах мы вели перего-
воры с компаниями. Практически 
шла селекция будущих партнеров 
по разным критериям. Нам нуж-
ны компании со специфическим 
опытом, оборудованием и техно-
логиями. Мы искали такие компа-
нии, которые имеют опыт работы 
бурения скважин на 10–12 кило-
метров. Такие скважины в мире 
есть. Правда, некоторые компании 
бурят горизонтальные скважины 
и на 15 км, но технологии бурения 
горизонтальных и вертикальных 
скважин абсолютно разные. Там 
отличные режимы температур 
и давления.

Помимо этого требуются при-
боры, которые работают при ано-
мальных высоких давлениях и тем-
пературах. Геофизические прибо-
ры, которые опускают в скважину 
для сканирования породы, работа-
ют при максимально возможных 
температурах в 300 градусов, если 
температура выше —  они практи-
чески не работают. В 1987 году, 
когда я был главным геологом 
в компании «Гурьевнефтегазгеоло-
гия», бурили скважину на площади 
Мынтобе. В обычных скважинах 
на пяти тысячах метров темпера-
тура достигала 120–150 градусов 
Цельсия, на глубине 4500 метров 
уже —  240 градусов Цельсия. Прак-
тически ни один геофизический 
прибор тогда не работал.

Впрочем, речь идет не только об 
оборудовании. Нужен и особый 
высококачественный химреагент 
для бурового раствора. Он должен 
выносить пробуренный шлам, 
обес печивать доставку на поверх-
ность керна целым, а также охлаж-
дать буровой инструмент на забое. 
Ведь если шлам останется, буровая 
коронка разрушит керн. В основ-
ном буровые растворы рассчитаны 
на температуру 150–200 градусов 
Цельсия. А мы предполагаем, что 
на глубине 15 км будет порядка 
250–300 градусов и давление 2 тыс. 
атмосфер. И если мы не сможем 
обеспечить нормальное качество 
бурового раствора, то это приведет 
к аварии в скважине —  прихвату, 
разрушению инструмента.

Также нужно искать новые мате-
риалы для укрепления скважины. 
Если этого не делать, она завалит-
ся. Отмечу, что подобная проблема 
существует не везде, это зависит от 
породы, в которой производится 
бурение. На сегодняшний день 
самая глубокая скважина пробу-
рена на Кольском полуострове —  
12 262 м. Там гранит, в котором 
укрепление не требуется. Но мы 
хотим бурить скважину в Прикас-
пийской впадине, а это осадочные 
породы, в основном песок, глина 
(предположительно 80–90%). 
Хотя не исключено, что они при 
тех условиях спеклись и стали 
монолитными, как гранит. А может 
быть и сохранили свои свойства. 
Тогда для укрепления таких пород 
спускаются обсадные колонны, 

трубы. Их надо зацементировать, 
поскольку потом газ, нефть, вода 
могут пойти по затрубьям, а это 
не допускается в нефтяной отрас-
ли. Но цемента, рассчитанного на 
такие температуру и давление, нет. 
В мире бурятся тысячи скважин, 
и там применяется цемент, но на 
глубине 5 км, где температура 100–
120 градусов, и это нормально. Что 
же касается тех условий, в которых 
мы собираемся работать, то там 
даже соли, имеющие привычную 
нам кристаллическую структуру, 
текут, как пластилин. Поэтому, по 
всей видимости, придется разраба-
тывать новые виды специального 
оборудования. Мы хотели даже 
подключить к проекту технологии 
космической и оборонной про-
мышленности. Посмотрим.

— Может быть, для вас, как 
нефтяника, глупый вопрос, но 
хотелось бы узнать ваше мнение 
о происхождении нефти в При-
каспийской впадине?

— В мире существуют два подхо-
да к этому вопросу —  органическое 
и неорганическое происхождение 
нефти. Я считаю, что, наверное, 
нельзя останавливаться на одном 
из вариантов, потому что орга-
ническое происхождение тоже 
имеет право на существование. 
Ведь лабораторным путем было 
доказано, что нефть получается 
из органических остатков жи-
вых и растительных организмов. 
С другой стороны, нефть —  это 
соединение углерода и водорода, 
химических элементов, которых 
и в воздухе, и в земной коре много. 
При соответствующем давлении 
и температуре эти элементы мо-
гут соединяться и образовывать 
нефть или природный газ. Но 
в то же время я придерживаюсь 
версии, что в Прикаспийской 
впадине происхождение нефти —  
это комбинация органического 
и неорганического. Для примера 
можно вспомнить месторождение 
«Белый тигр» во Вьетнаме, которое 
открыли 20–25 лет назад. Если на 
каких-то месторождениях по мере 
добычи запасы и уменьшаются, 
соответственно, падает давление 
и уровень добычи. А вот на «Белом 
тигре» скважина как работала, так 
и работает. Я это к тому, что если 
бы нефть там была органического 
происхождения, она должна была 
бы когда-то закончиться. Поэто-
му сторонники неорганической 
теории указывают на то, что там 
проходит линия тектонического 
нарушения, а значит, по их мне-
нию, углеводороды в этом районе 
проникают из-под глубоких гори-
зонтов через крупные разломы. 
Таких примеров по миру множе-
ство. В Мангистауской области 
есть месторождение Оймаша, где 
мы добываем около 30 лет нефть 
из гранита. А гранит —  это не 
осадочная порода, а застывшая 
лава —  никакой органики.

— Как вы уговорили будущих 
членов консорциума при ны-
нешних ценах на нефть? Есть ли 
рентабельность?

— Это чисто научный проект. 
Ни о какой рентабельности раз-
говора не идет. Рентабельность —  
категория коммерческих проектов, 
когда открываешь месторождение 
и потом рассчитываешь —  выгодно 
ли разрабатывать его сегодня, при 
изученных запасах. Как-то Сауат 
Мынбаев озвучил порог рентабель-
ности на Кашагане —  сто долларов. 
А сегодня цена —  50 долларов. Зна-
чит, они работают себе в убыток? 
Есть масса факторов, которые на 
это влияют. Если закрыто место-
рождение, которое сегодня не-
рентабельно, это может оказаться 
худшим решением. Чем больше 
добываешь, тем ниже становится 
себестоимость добычи. Поэтому 
сегодня, может быть, добыча там 
нерентабельная, а завтра и цена 
изменится.

А сегодняшняя цена никому не 
выгодна —  ни добывающим компа-
ниям и странам, ни покупателям. 
Я думаю, цена будет порядка 70 
долларов, а через десять лет —  100–
150 долларов, поскольку в Саудов-
ской Аравии уже наблюдается спад 
добычи. Мы добываем порядка 
80 млн тонн нефти. В следующем 
году, возможно, будет 85 —  за счет 
Кашагана. А когда мы закончим ре-
конструкцию на Тенгизе, лет через 
десять, Казахстан будет добывать 
порядка 100–110 млн тонн нефти. 
Этого нам хватит для экономики 
страны, при том, что внутренняя 
потребность —  16–17 млн тонн 
нефти в год.

— Спасибо за беседу.
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Законопроект США о новых санкциях против России обвалил курс 

рубля.

Курс тенге к доллару колеблется на фоне неопределенности 
нефтяных цен.
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Сергей ПОЛЫГАЛОВ, 

руководитель аналитической 

группы TeleTrade Central Asia

Доллар США
Во время наблюдения за дина-

микой курса доллара на прошлой 
неделе в определенный момент 
у меня сложилось впечатление, что 
США скоро останутся без собствен-
ной валюты. В общей сложности 
за пять торговых дней доллар обе-
сценился на 2%, достигнув майских 
значений 2016 года.

Основным фактором падения 
курса доллара стала обостривша-
яся внутриполитическая ситуация 
в Вашингтоне. На первый план 
снова вышло расследование о воз-
можном влиянии России на ре-
зультаты президентских выборов 
в США. Вскрылись дополнительные 
факты, которые якобы подтвержда-
ют то, что Дональд Трамп является 
ставленником Кремля. Одним из 
объектов интереса спецпрокурора 
стали сделки с недвижимостью: 
богатые россияне покупали доро-
гие апартаменты в принадлежа-
щих Трампу домах, а миллиардер 
Дмитрий Рыболовлев заплатил 
подозрительно высокую цену за 
поместье на курорте Палм-Бич 
(сделка оценивается в $100 млн).

Дополнительным разочарова-
нием для участников рынка стало 
решение конгресса США отка-
заться от законопроекта об отме-
не Obamacare. Представителям 
республиканцев в конгрессе не 
хватило голосов и поддержки для 
продвижения этого закона.

Невнятная макростатистика 
и ожидание того, что ФРС при-
остановит повышение процентной 
ставки и откажется от сокраще-
ния программы количественного 
смягчения, также негативно ска-
зались на курсе американского 

доллара, тем более что на пресс-
конференции глава ЕЦБ Марио 
Драги после заседания, которое 
прошло 20 июля, очень осторожно, 
но дал понять, что европейский 
регулятор намерен продолжать рас-
сматривать возможность ужесточе-
ния кредитно-денежной политики.

Единственный, но сомнитель-
ный плюс в этой ситуации заклю-
чается в том, что желание Дональда 
Трампа видеть слабый доллар 
осуществилось.

Евро
Европейская валюта за прошлую 

неделю выросла на 2,5 фигуры, 
побив при этом все рекорды по-
следнего времени. Так дорого евро 
на рынке последний раз стоил в ав-
густе 2015-го.

Причины роста —  спрос на риски 
со стороны и сильно подешевевший 
доллар США. Инвесторы покупали 
евро на фоне ожидания заседания 
европейского регулятора. Во главе 
спроса было ожидание того, что ЕЦБ 
решится на ужесточение кредитно-
денежной политики. Ожидания 
участников рынка базировались 
на том, что, во-первых, статистика 
говорит о том, что экономическое 
состояние еврозоны показывает 
достаточно стабильные результаты, 
а во-вторых, «ястребиные» заявле-
ния супер-Марио после июньского 
заседания оказались настолько 
жизнеспособными, что инвесторам 
не хотелось думать о том, что евро-
пейский регулятор изменит свое 
видение монетарной политики. Это, 
собственно, и произошло.

Итогом заседания стали следу-
ющие тезисы, которые озвучил на 
пресс-конференции глава европей-
ского регулятора: циклический 
моментум повышает шансы на 
ускорение темпов экономического 
роста; все риски связаны в ос-
новном с мировыми факторами; 

в ближайшие месяцы инфляция, 
вероятно, останется на текущих 
уровнях; базовая инфляция бу-
дет расти очень постепенно; на 
инфляцию оказывают давление 
низкие цены на энергоносители; 
восстановление мировой эконо-
мики поддерживает европейский 
экспорт. Кстати, корректировка 
хода программы QE будет обсуж-
даться осенью.

Причем как бы ни старался Драги 
говорить осторожно, но заявление 
о том, что сокращение программы 
количественного смягчения все-
таки не будет отложено на полку, 
а станет обсуждаться, вселило уве-
ренность в участников рынка в том, 
что в обозримом будущем есть 
вероятность того, что ЕЦБ может 
ужесточить монетарную политику.

На фоне неопределенности 
в действиях ФРС риторика Драги 
даже при его осторожности оказа-
лась более «вызывающей», чем по-
следнее выступление Джанет Йел-
лен перед конгрессом и сенатом 
США. Складывалось впечатление, 
что никакие перипетии не смогут 
изменить «бычий» настрой по евро, 
что привело к тому, что по итогам 
недели единая валюта оказалась 
в лидерах роста.

Российский рубль
Российский рубль провел про-

шлую неделю в очень узком диа-
пазоне. По итогам недели курс 
практически не изменился. Основ-
ной спрос, который поддерживал 
российскую валюту, создавался 
национальными экспортерами, ко-
торые покупали рубль в рамках на-
логового периода. Также поддержку 
рублю оказывала нефть, которая по 
итогам прошлой недели дорожала 
на фоне негативной статистики по 
запасам нефти в США. Падающий 
на мировом рынке доллар тоже ока-
зал поддержку российской валюте.

У рубля был хороший шанс укре-
питься к доллару США, если бы 
не негативное влияние ожидания 
нового пакета санкций из США 
и Европы.

Отдельным негативом стал кон-
фликт с концерном Siemens, кото-
рый хочет разорвать лицензионные 
соглашения с российскими компа-
ниями по поставкам оборудования 
для электростанций, ссылаясь на 
то, что против его воли две из че-
тырех турбин, предназначавшихся 
для ТЭС в Тамани, были перемеще-
ны в Крым. Немецкий концерн за-
явил о том, что отзовет двух своих 
представителей и откажется от 
миноритарной доли в российской 
«Интеравтоматике».

Но в общем рублю на фоне раз-
ностороннего влияния факторов 
удалось закончить неделю без 
значительных изменений курса 
к доллару США. Рубль немного по-
терял в стоимости к евро на фоне 
значительного роста единой валю-
ты на мировом валютном рынке.

Британский фунт
После уверенного роста неделей 

ранее фунт стерлингов потерял 
часть завоеванных позиций.

Негативно на курсе британской 
валюты сказались очередные раз-
ногласия в кабинете министров 
Великобритании в вопросах Brexit. 
Они могут привести к тому, что вы-
ход из Евросоюза может оказаться 
недостаточно мягким. К тому же 
не исключено, что степень до-
верия к консерваторам, которое 
на сегодня и так подорвано пар-
ламентскими выборами, может 
еще больше снизиться и привести 
к новым выборам.

Проблем огромное количество, 
но без единого видения ситуации 
решить их будет очень сложно. И от 
Мэй зависит, как будет выглядеть 
Великобритания в 2019 году.

Цены на нефть стабильны в преддверии встречи ОПЕК+. Изменение кредитно-денежной политики ЦБ привели
к резкому сокращению сделок на рынке золота.

ОБЗОР СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Алиби НУРБАЕВ, главный 

аналитик ТОО «Казахстанский 

финансовый центр»

Нефть
24 июля в Санкт-Петербурге со-

стоялось заседание комитета по 
мониторингу сокращения добычи 
нефти ОПЕК+, в котором приняла 
участие и Нигерия. По итогам 
встречи было рекомендовано про-
лонгировать соглашение о замо-
розке нефтедобычи после первого 
квартала 2018 года, чтобы стимули-
ровать дефицит энергосырья и сба-
лансировать цены на нефть. Также 
Саудовская Аравия поддержала 
готовность сократить объемы экс-
порта нефти начиная с 1 августа. 
Министр энергетики Саудовской 
Аравии Халид аль-Фалих сообщил, 
что страна готова сократить объ-
ем экспорта до 6,6 млн баррелей 
в сутки, что на 1 млн меньше, чем 
в августе 2016 года. Помимо этого 
была достигнута договоренность 
о том, что Нигерия присоединится 
к нефтяному соглашению после 
того, как восстановит объем до-
бычи до 1,8 млн баррелей в сутки, 
также Ливия готова ограничить 
уровень добычи до установленного 
уровня в 1 млн баррелей в сутки. 
Поддержку котировкам также ока-
зал отчет, вышедший в минувшую 
пятницу, от Baker Hughes, который 
показал сокращение числа актив-
ных буровых установок в США 
на одну единицу. Напомним, что 

в понедельник перед заседанием 
комитета цены на нефть находи-
лись под давлением, однако после 
объявления итогов заседания 
котировки повысились внутри дня 
на 1,6%. В общем, цены на нефть 
позитивно отреагировали на за-
явление о возможном продлении 
соглашения по заморозке, а также 
по поводу ситуации с Нигерией.

Еще одна новость, связанная 
с администрацией Дональда Трам-
па: они намерены применить санк-
ции против Венесуэлы, которые 
будут включать запрет на импорт 
нефти из страны. Президент Вене-
суэлы Николас Мадуро собирается 
изменить конституцию страны 
с целью ослабления власти Нацио-
нальной ассамблеи и увеличения 
полномочий главы государства. 
Запрет на поставки венесуэльской 
нефти в США может поддержать 
цены на нефть. Напомним, что 
в Венесуэле с начала апреля идут 
массовые протесты после решения 
Верховного суда ограничить власть 
Национальной ассамблеи. По по-
следним данным, в ходе протестов 
уже погибло более 90 человек.

Золото
Политика центральных банков 

в отношении ужесточения кредит-
но-денежной политики набирает 
обороты, не так давно к ФРС США 
присоединился Банк Канады, повы-
сив ставку впервые почти за 7 лет, 
участники рынка ждут дальнейше-
го повышения ставок. Регулятор 
стал первым крупным центробан-

ком, последовавшим за ФРС США, 
отказавшись от ряда монетарных 
стимулов, поддерживающих эко-
номику после финансового кризиса 
2007–2008 годов. Европейский 
центральный банк на последнем 
заседании намекнул на изменение 
осенью программы стимулирова-
ния, это дает основания полагать, 
что ужесточение кредитно-денеж-
ной политики уже не за горами. 
Банк Англии неожиданно сообщил, 
что три чиновника регулятора под-
держали повышение процентной 
ставки в этом году. Изменение 
кредитно-денежной политики 
центробанков привело к резкому 
сокращению количества сделок 
на рынке золота, крупные игроки 
начали фиксировать длинные 
позиции. Однако цены на золото 
нашли поддержку на уровне $1205 
за тройскую унцию на фоне возрас-
тающей политической нестабиль-
ности в США. В центре внимания 
снова Дональд Трамп и его пред-
полагаемые связи с Россией. В США 
продолжается также скандал во-
круг Дональда Трампа-младшего. 
Американские СМИ утверждают, 
что в 2016 году он встречался 
с российским адвокатом Натальей 
Весельницкой, у которой якобы 
были «связи с Кремлем» и которая 
обещала передать ему компромат 
на экс-кандидата в президенты 
США Хиллари Клинтон. Но более 
сильную поддержку росту цен на 
золото оказывает продолжающееся 
давление на доллар США в связи 
с разочаровывающими американ-

скими показателями. Во вторник, 
26 июля, доллар США получил 
поддержку от резкого увеличения 
доходности американских гособли-
гаций, решения сената провести 
дебаты по реформе здравоохра-
нения, а также от более высокого, 
чем ожидалось, индекса доверия 
потребителей и производствен-
ной активности от ФРБ Ричмонда. 
В среду в 00:00 по времени Астаны 
опубликованы итоги двухдневного 
заседания ФРС США по вопросам 
монетарной политики и текущей 
экономической ситуации в стране. 
Ожидается, что ставки останутся на 
прежнем уровне, решение о сокра-
щении объемов закупки активов 
будет принято «относительно ско-
ро», и, вероятно, чиновники при-
знают, что инфляция снизилась. 
Также участники рынка полагают, 
что ставка будет повышена еще 
один раз лишь в конце 2017 года, 
на декабрьском заседании. На фоне 
текущей ситуации доллар США бу-
дет ограничен в своем росте.

Напомним, что цены на золото 
сопряжены с индексом доллара. 
В случае поступления положи-
тельных экономических данных, 
обещания чиновниками ФРС от-
носительно скорого повышения 
процентной ставки, сокращения 
баланса, а также отсутствия доказа-
тельств связи г-на Трампа с Россией 
цены могут возобновить снижение 
и снова начать тестировать важ-
ный уровень поддержки $1200 за 
одну тройскую унцию.
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Euro Stoxx 50 S&P 500
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Visa 2,86% General Electric -5,43%

Nike 2,25% IBM -5,20%

UnitedHealth 2,16% Home Depot -4,99%

Boeing 1,89% Goldman Sachs -2,30%

Apple 1,34% McDonald’s -1,37%

Walt Disney 1,18% J&J -1,08%

Cisco 1,11% Exxon Mobil -0,91%

Caterpillar 1,04% 3M -0,62%

Wal-Mart Stores 0,91% American Express -0,61%

Verizon 0,81% Procter&Gamble -0,52%

рост изм. падение изм.

KEGOC 0,31% Kcell -3,12%

KazTransOil 0,04% KazMunayGaz -1,97%

Bank TsentrKredit -0,28% Kazakhtelekom -1,93%
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Aeterna Zentaris 125,49% DryShips -71,36%

Top Ships 111,90% Cytori -57,90%

TearLab 61,71% Cyclacel -39,66%

Eltek 50,79% Hibbett Sports -34,34%

Akcea Therapeutics 47,52% Spherix -29,96%

ESSA Pharma 44,26% Ominto -29,15%

Hebron Technology 33,56% Adomani -29,09%

Kitov Pharmaceuticals Hold. 32,65% Pernix -27,58%

MER 32,44% MagneGas -27,56%

Wave Life Sciences Ltd 31,15% LiNiu Tech -27,38%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

WPP 3,71% EasyJet -9,77%

British American Tobacco 3,36% IAG -5,72%

Hargreaves Lansdown 3,16% Royal Mail -4,28%

Micro Focus 2,44% Rio Tinto PLC -3,60%

Sage Group 2,38% Smiths Group -3,30%

Ashtead Group 2,27% Paddy Power -3,15%

Standard Chartered 1,65% Glencore -2,68%

London Stock Exchange 1,52% Capita -2,60%

Lloyds Banking 1,48% Anglo American -2,52%

Persimmon 1,47% DCC -2,43%

рост изм. % падение
изм.

%
Татнефть 4,03% АК АЛРОСА -11,15%

Детский мир 3,36% Группа ЛСР -9,64%

М.видео 2,79% ММК ОАО -4,60%

Яндекс 2,62% Газпром -4,27%

ФосАгро 2,47% Polymetal International -2,61%

НМТП ОАО 2,46% Россети -2,61%

РОС АГРО ПЛС 2,07% Система -2,41%

Транснефть (прив.) 2,07% Аэрофлот -1,96%

Сургутнефтегаз 1,93% Акрон -1,84%

Европлан ПАО 1,68% НЛМК ОАО -1,28%

рост
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%
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Yaskawa Electric Corp. 18,00% DeNA Co -6,89%

Toho 11,03% Nippon Electric Glass -6,53%

Tokai Carbon 8,87% Hokuetsu Kishu Paper -5,40%

Advantest Corp. 5,68% Meidensha Corp. -4,82%

Showa Shell Sekiyu K.K. 5,11% Nippon Paper Industries -4,27%

Mitsubishi Motors Corp. 4,88% Asahi Glass -4,08%

Maruha Nichiro Corp 4,83% The Japan Steel Works -4,05%

Tokyo Dome Corp. 4,65% Toyo Seikan Group Holdings -3,77%

Kirin Holdings 4,38% Yamaha Motor Co Ltd -3,45%

Tosoh Corp. 3,76% The Yokohama Rubber -3,39%

рост
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%
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%

ASML Holding 7,33% BMW -5,21%

Philips 2,91% Daimler -5,06%

Engie 1,73% Volkswagen VZO -4,80%

Vivendi 1,70% Schneider Electric -3,87%

Essilor International 1,28% CRH -3,27%

Bayer 1,23% Deutsche Post -3,25%

Deutsche Bank 0,44% Iberdrola -2,90%

SocGen 0,44% Fresenius SE -2,11%

ING Groep 0,42% L’Oreal -2,07%

Ahold Delhaize 0,41% Enel -2,02%

рост
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%
падение
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%

Vertex Pharmaceuticals 25,69% United Continental -10,74%

Scripps Networks 16,52% Northern Trust -9,73%

Cintas 10,18% Navient -9,39%

NRG 7,94% Chipotle Mexican Grill -9,33%

Capital One Financial 6,80% Alliance Data Systems -8,34%

Moodys 6,13% Range Resources -7,77%

Mallinckrodt 5,72% Hasbro -7,41%

Incyte 5,67% Foot Locker -7,27%

VF 5,27% CSX -6,99%

Tegna Inc 5,24% PPG Industries -6,69%

рост изм. % падение
изм.

%

Zhongzhu Medical 176,63% Zhejiang Wansheng -32,22%

Anhui Xinli Finance 100,46% Shenzhen Geoway -29,12%

Aurora Optoelectronics 59,94% Ningxia Xinri Hengli -19,18%

Shanghai Yuyuan Tourist 52,89% Ningbo Jifeng Auto Parts -15,33%

Tianjin Benefo Tejing 50,15% Yantai Eddie Precision -13,44%

Datong Coal Industry 29,14% Jiangsu Protruly Vision Te. -11,95%

Cangzhou Dahua 27,01% Beijing Vastdata Tech -11,00%

Xiamen ITG 24,73% Thinker Agricultural Machi. -9,68%

Shanghai Tongji Tech 24,08% Zhejiang Tuna -8,38%

Beih-Property 23,68% Shandong Swan Cotton -8,31%

рост
изм. 

%
падение
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%

Bayer 1,23% Lufthansa -10,64%

Deutsche Bank 0,44% BMW -5,21%

Pro Sieben 0,15% Daimler -5,06%

Linde -0,06% Volkswagen VZO -4,80%

Deutsche Tel. -0,16% Infineon Tech. -4,14%

Vonovia -0,61% Deutsche Borse -3,40%

Heidelbergcement -0,91% Fresenius Medical -3,28%

Munchener Ruck -1,00% Deutsche Post -3,25%

BASF -1,05% Continental -3,18%

Beiersdorf -1,15% ThyssenKrupp -2,97%

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (12.10 – 18.10)ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ (19.07 – 25.07)
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CYRELA REALT ON NM 9,37% SANTANDER BR UNT ED N2 -6,34%

RUMO ON NM 5,83% Centrais Eletricas Brasile. -4,82%

LOCALIZA ON EJ NM 5,59% ELETROBRAS PNB N1 -3,31%

LOJAS RENNER ON NM 5,14% BRF-Brasil Foods SA -3,23%

Acucar 4,79% VALE ON N1 -2,58%

Tim Participacoes SA 3,86% JBS ON NM -2,39%

ESTACIO PART ON NM 3,03% BBSEGURIDADE ON NM -2,28%

ECORODOVIAS ON NM 2,53% MARFRIG ON NM -2,24%

USIMINAS PNA N1 2,43% SABESP -2,20%

Embraer SA 2,36% HYPERMARCAS ON NM -2,17%

рост
изм. 

%
падение

изм.

%

Power Assets 11,44% AAC Technologies -8,46%

CK Infrastructure 8,59% Cathay Pac Air -2,96%

China Shenhua Energy H 6,62% Sino Land -2,69%

Tencent Holdings 6,10% China Petrol & Chemical H -2,17%

Galaxy Entertainment Group 4,98% Henderson Land -2,13%

Sands China 4,92% Ping An -1,99%

China Mer 4,08% China Res. Land -1,93%

Hengan 3,47% China Life Insurance -1,88%

Kunlun Energy 3,37% SHK Prop -1,29%

HKEx 3,17% Hang Lung Prop -1,28%

ИНВЕСТИДЕЯ

Netflix: главные драйверы роста

изм.%

KASE -0,54%

Dow Jones -0,29%

FTSE 100 -0,17%

NASDAQ 1,05%

Nikkei 225 -0,19%

S&P 500 0,38%

Euro Stoxx 50 -0,91%

Hang Seng 1,20%

ММВБ -0,82%

IBOVESPA -0,36%

СЫРЬЕ FOREXБИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

изм.%

Light 0,60%

Natural Gas 0,59%

Алюминий 0,39%

Медь 1,00%

Никель 0,66%

Олово 0,00%

Палладий 0,40%

Платина 0,41%

Серебро 0,10%

Цинк 0,00%

изм.%

Eur/Chf 0,15%

Eur/Jpy 0,04%

Eur/Kzt -0,01%

Eur/Rub 0,11%

Eur/Usd 0,18%

Usd/Chf -0,04%

Usd/Jpy -0,15%

Usd/Kzt -0,18%

Usd/Rub -0,21%
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Аналитики инвестицион-
ной компании «Фридом 
Финанс» рекомендуют 
покупать акции Netflix 
(NFLX) —  международной 
интернет-компании, кото-
рая дает доступ к просмотру 
сериалов и фильмов по 
подписке. Текущая цена со-
ставляет около $178, целе-
вая цена —  $239, потенциал 
роста —  34%.

— Расскажите, пожалуйста, об 
эмитенте.

— Кроме обеспечения доступа 
к просмотру сериалов и фильмов 
по подписке Netflix производит 
собственные сериалы, докумен-
тальные и художественные филь-
мы. Среди оригинального контента 
компании есть такие хиты, как 
«Карточный домик», «Нарко», 

«Оранжевый —  хит сезона», «Очень 
странные дела» и другие. Стримин-
говая корпорация предоставляет 
свой контент более чем 100 млн 
клиентов в месяц. Netflix работает 
в 190 государствах, исключая Ки-
тай и страны, ведение бизнеса в ко-
торых запрещено законами США.

Стратегия Netflix заключается 
не только в создании собственно-
го контента, но и в анализе про-
смотров и последующей съемке 
оригинальных сериалов и фильмов 
в зависимости от результатов этого 
анализа. Программа Netflix изуча-
ет, какой тип контента вы смотри-
те, когда нажимаете паузу, когда 
прокручиваете и осуществляете 
другие действия с содержимым.

— Какие факторы могут спо-
собствовать росту акций?

—  П о  н а ш и м  о ц е н к а м , 
в 2017 году NFLX инвестирует 
$1 млрд в разработки и исследо-

вания. В 2016 году Netflix вошла 
в топ-10 компаний, предлагающих 
прорывные технологии в области 
искусственного интеллекта. Это яв-
ственно сказалось на финансовых 
достижениях фирмы: ее выручка за 
прошлый год увеличилась на 30,3%.

Netflix делает сериалы по комик-
сам Marvel (одна из самых попу-
лярных франшиз на сегодняшний 
день). Это дает колоссальные воз-
можности по привлечению новых 
клиентов, поскольку в комиксах 
Marvel десятки различных персо-
нажей и сотни сюжетных линий, 
что предоставляет огромное про-
странство для креатива. Netflix 
уже доказала синергию с Marvel, 
выпустив такие работы, как «Люк 
Кейдж», «Джессика Джонс», «Же-
лезный Кулак», «Сорвиголова». 
Сейчас компании объединяют всех 
героев в сериале «Защитники». 
Позже Marvel и Netflix, возможно, 
наладят сотрудничество по произ-

водству фильмов и сериалов, что 
позволит стриминговому сервису 
заработать миллионы долларов.

Netflix уже наступает на пят-
ки Disney, Warner Bros. и другим 
крупным кинокомпаниям, вы-
пуская все больше фильмов. Один 
из проектов, который не достался 
конкурентам, — «Ирландец». Этот 
фильм будет снимать знаменитый 
режиссер Мартин Скорсезе, в ролях 
будут заняты Роберт Де Ниро, Аль 
Пачино и Харви Кейтель. Бюджет 
проекта составит более $125 млн, 
что станет одной из самых больших 
инвестиций для Netflix.

Менеджмент стримингового 
сервиса анонсировал партнерство 
с Dolby Atmos. Это компания, разра-
батывающая звуковые технологии 
объемного звука, который в основ-
ном используется в кинотеатрах. 
Таким образом, компания делает 
еще один шаг в сторону большого 
кино.

— Каковы финансовые пока-
затели Netflix?

— За три года выручка от стри-
минга видео в среднем росла по 
33,75% ежегодно и в 2016 году 
достигла $8,8 млрд. Маржиналь-
ность бизнеса очень низка —  
всего 2,1%, поскольку траты на 
лицензии, исследования, продажи 
и маркетинг забирают почти все 
заработанные деньги. Netflix ак-
тивно вкладывается в развитие 

своего бизнеса и создание но-
вого контента. EBITDA состав-
ляет $437 млн, а прибыль —  
$186,7 млн. Большие опасения 
вызывает долг компании: муль-
типликатор D/E находится на 
уровне 125. Это объясняется осо-
бенностями получения лицензий 
на показ, которые расцениваются 
как кратко- и долгосрочные фи-
нансовые обязательства и превы-
шают $9,8 млрд.
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КОМПАНИИ И РЫНКИ

МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ТОНН МЯСО ПТИЦЫ ДОМАШНЕЙ, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ, ТОНН
ПРОДУКТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ И ГОТОВЫЕ ИЗ МЯСА, 
СУБПРОДУКТОВ МЯСНЫХ И КРОВИ ЖИВОТНЫХ, ТОНН

РЫБА, СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ ИЛИ МОРОЖЕНАЯ, ТОНН КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ, ТОНН

Инфраструктура

Куда заведут казахстанские тропы

Работу в сфере внутреннего туризма считают невыгодной даже представители профессионального сообщества

Кому выгодно развитие внутреннего туризма?

Индустрия 

Представители отечествен-
ного внутреннего туризма 
в очередной раз разводят 
руками: мол, пока вопросы 
подведения инфраструкту-
ры хотя бы к историко-куль-
турным центрам и местам 
общественного отдыха 
остаются нерешенными. 
Между тем буквально по-
шаговые инструкции о том, 
что необходимо для нор-
мального развития отрасли, 
прописаны в Государствен-
ной программе развития 
регионов до 2020 года.

Ирина ТРОФИМОВА

На протяжении многих лет 
внутренний туризм в Казахстане 
с большим отрывом проигрывал 
по масштабам туризму выездному. 
Оценивая отпускные перспективы, 
соотечественники справедливо счи-
тали: лучше (и зачастую дешевле) 
с комфортом отдохнуть в Турции 
или Таиланде, чем, пре одолевая 
бездорожье, добираться до местных 
природных достопримечатель-
ностей, чтобы в итоге получить 
неделю проживания в аскетичных 
условиях и ненавязчивый сервис.

Но девальвации не прошли бес-
следно, и семейный отпуск в той 
же Турции, не говоря о более до-
рогом европейском направлении, 
оказался роскошью для привыкших 
отдыхать за границей. Кажется, 
трудно найти более подходящий 
момент для привлечения внимания 
к казахстанскому турпродукту, но, 
изучив предложения турагентств, 
мы снова говорим о недостатках 
сервиса, сложностях логистики 
и неоправданной дороговизне от-
дыха в Казахстане —  теперь уже 
по сравнению с соседним Кыргыз-
станом и некоторыми другими на-
правлениями СНГ. О справедливо-
сти этих претензий, а также о том, 
может ли Казахстан заработать 
на туризме, говорили участники 
конференции, посвященной во-
просам развития внутреннего 
туризма в РК.

Если на протяжении многих лет 
внутренний туризм в Казахстане 
развивался вопреки всем обстоя-
тельствам, то в последние два года 
государство обратило внимание 
на поддержку отрасли, способной 
принести доход и создать новые 
рабочие места, отмечает президент 
Казахстанской туристской ассоци-
ации Рашида Шайкенова. Совсем 

недавно было объявлено о создании 
компании «Казах туризм», главны-
ми задачами которой обозначены 
продвижение туристического по-
тенциала страны за рубежом и при-
влечение инвестиций в отрасль. 
Инициативы по развитию туризма 
появляются и на местах. В прошлом 
году акимат Алматы и фонд «Даму» 
разработали программу финан-
сирования предпринимателей 
«Алматы туризм», в соответствии 
с условиями которой бизнесмены, 
желающие реализовать проекты 
в области туризма, могли рассчи-
тывать на сумму до 100 млн тенге 
под 8,5% годовых. «Мы знаем, что 
некоторые алматинские предпри-
ниматели благодаря этим кредитам 
смогли открыть хостелы и сегодня 
успешно работают, обеспечивая 
заполняемость своих объектов на 
60–70%», —  рассказывает предста-
витель фонда «Даму» Едиге Маргу-
лан. Однако, признает он, многие 
предприниматели, которые хотели 
бы взять кредит, сталкиваются с из-
вечной проблемой поиска залогово-
го обеспечения, а банки в свою оче-
редь не очень охотно дают кредиты 
на рискованные проекты.

К слову, в последние годы сег-
мент хостелов развивается до-
статочно активно и организован-
но —  только в Алматы сегодня 
зарегистрировано 90 хостелов, 
и качество предоставляемых ими 
услуг, по оценкам специалистов, 
оставляет благоприятное впечат-
ление. Хостелы располагаются 

в хороших районах города и пред-
лагают варианты размещения не 
только для нескольких человек 
в одной комнате, но и для двоих 
постояльцев, а порой даже номера 
на одного. С точки зрения цены 
хостелы конкурируют с отелями 
без категории и «трешками»; в то 
же время они привлекают опреде-
ленную категорию путешественни-
ков —  студентов, молодых людей, 
для которых важно наличие зоны 
общения, так что конкуренция 
между отелями и хостелами от-
части условна.

На отдых —  через тернии
Работу в сфере внутреннего 

туризма действительно считают 
невыгодной даже представители 
профессионального сообщества, 
признает директор Туристского 
информационного центра Асель 
Нуркебаева. Впрочем, оговари-
вается она, это мнение не мешает 
настоящим профессионалам за-
рабатывать, предлагая туры по 
Казахстану. Что касается упреков 
в дороговизне отдыха в родных 
пенатах, то они не совсем справед-
ливы, считает эксперт. «Поездка 
в Турцию в этом сезоне обойдется 
минимум в $1000 на человека, 
тогда как на Алаколе и в Боро-
вом, в принципе, можно найти 
недорогие варианты, если более 
внимательно изучать предложения 
в зависимости от даты, уровня 
спроса и условий. Тот же Алаколь 
до начала августа загружен на сто 

процентов, причем практически 
наполовину —  за счет российских 
туристов. Их не смущают плохие 
дороги, необустроенные пляжи, 
отсутствие широкого выбора заве-
дений общепита», —  комментирует 
Асель Нуркебаева.

Впрочем, обольщаться не стоит, 
и, скорее всего, единственная 
причина, по которой российские 
туристы предпочитают побережье 
Алаколя более обустроенным ку-
рортам, —  доступная цена отдыха 
и целебная вода казахстанского 
озера. При отсутствии налаженно-
го транспортного сообщения это 
достаточно условное преимуще-
ство, считают участники рынка. 
При отсутствии опыта поездок на 
Балхаш или Алаколь многие сочтут 
за благо не экспериментировать 
с долгой дорогой и отправиться 
на отдых в дальнее зарубежье, 
считает руководитель сервиса он-
лайн-бронирования билетов Aviata 
Алексей Ли.

Оперативно добраться до по-
бережья названных выше водо-
емов действительно непросто: 
приходится выбирать между по-
ездом, который останавливается 
на каждом полустанке, и дорогой 
с ямами и ухабами. По мнению 
Рашиды Шайкеновой, решение 
транспортного вопроса, а именно 
строительство хороших дорог, 
развитие малой авиации, должно 
стать прерогативой государства.

Туризм не та отрасль, в которой 
крутятся большие деньги, уверена 

президент КТА, и если предпри-
ниматель, взвесив все за и против, 
все же готов взять кредит, то го-
сударство в свою очередь должно 
обеспечить развитое транспортное 
сообщение и хорошее качество до-
рожной инфраструктуры. По край-
ней мере, в таком случае создание 
туристической инфраструктуры 
соответствовало бы международ-
ным стандартам. И в стране, как, 
кстати, описано в Программе раз-
вития регионов —  2020, активно 
развивались бы такие направле-
ния, как культурный, спортивный, 
рекреационный, медицинский 
и специализированный туризм.

А пока дорога к природным 
красотам Казахстана способна пре-
поднести неожиданные сюрпризы 
тем отечественным туристам, 
которые приезжают в крупные 
города. В июне нынешнего года по 
понятным причинам особой по-
пулярностью пользовалась Астана, 
однако после того как недорогие 
авиабилеты были раскуплены, про-
дажи сократились и ажиотаж сошел 
на нет, рассказывает Алексей Ли. 
Не способствовал привлечению 
казахстанских туристов и рост 
цен на проживание в гостиницах 
и апартаментах, отмеченный на 
волне EXPO. «По большому счету, 
спрос на внутренние направления 
не меняется. Конечно, люди пу-
тешествуют по стране, навещают 
родственников, но мы не видим 
спроса на туристические направле-
ния, хотя при должном внимании 
этого можно добиться. Тот факт, 
что внутренний трафик превышает 
международный, можно объяснить 
в первую очередь девальвацией», —  
констатировал эксперт.

Чем привлечь 
иностранных гостей

Регуляторам отрасли следует 
учитывать перемены в поведении 
потребителей. Активные молодые 
люди, путешественники со стажем 
все реже прибегают к услугам тра-
диционных турагентств, предпо-
читая самостоятельно планировать 
поездку, приобретать билеты на по-
езд и самолет и бронировать отели 
с помощью онлайн-сервисов. Со-
временный алгоритм организации 
отдыха за последние годы освоили 
многие казахстанцы. Что уж го-
ворить об иностранных туристах, 
для которых организация поездки 
посредством интернет-сервисов —  
правило, а не исключение.

Эксперты КТА не раз указывали: 
тем самым магнитом, который 
привлечет иностранных путеше-
ственников в Казахстан, должен 
стать экологический туризм и эт-
нотуризм. Сами иностранные путе-

шественники с этим согласны лишь 
отчасти и считают, что не стоит 
зацикливаться на терминологии. 
Исторические достопримечатель-
ности Казахстана, как и красоты 
его природы, производят потря-
сающее впечатление и достойны 
самого пристального внимания, но 
туристы хотят составить целостное 
представление, а не просто пожить 
в юрте или увидеть исторические 
памятники. Сегодня алматинские 
предприниматели даже не думают, 
что на иностранных туристах мож-
но зарабатывать. К такому выводу, 
опираясь на собственный опыт, 
пришел основатель сервиса пеше-
ходных прогулок по Алматы и по 
совместительству иностранный 
турист Дэнис Кин. «Во многих ал-
матинских ресторанах нет меню на 
английском языке, и люди не пред-
ставляют, сколько денег они могут 
упустить из-за того, что иностран-
ные туристы уйдут к конкурентам, 
у которых такое меню есть. Это 
вопрос неразвитой инфраструкту-
ры, как и то, что приезжающие из 
регионов казахстанцы не могут без 
посторонней помощи найти дорогу 
к таким известным точкам на карте 
Алматы, как, например, Зеленый 
базар», —  уверен Дэнис.

Благоустройство инфраструк-
туры одной из природных досто-
примечательностей Алматинского 
региона власти южной столицы 
начали в этом году. 15 млн тенге 
направлено на обустройство троп 
Медеу —  Кок-Жайляу, Медеу —  Ки-
масар, Медеу —  Горельник, Ме-
деу —  Туюк-Су, Народной тропы 
и Бутаковки. Популярные марш-
руты горных прогулок обещают 
оснастить щитами, указателями, 
будут отреставрированы мостики, 
установлены скамейки и беседки. 
Туристский информационный 
центр обновляет сайт Visit Almaty, 
чтобы горожане и путешественни-
ки могли изучить карты, поставить 
метки, получить информацию 
об отелях, заведениях общепита 
и о событиях, происходящих в го-
роде.

Помогут ли на этот раз финан-
совые вливания, государствен-
ные программы и инициативы 
профессио нального сообщества 
решить проблемы туристской отрас-
ли и повысить привлекательность 
Казахстана в глазах гостей из ближ-
него и дальнего зарубежья, а также 
собственных граждан, покажет 
будущее. В любом случае, считают 
участники рынка, следует опреде-
литься с приоритетами, какие имен-
но направления туристской отрасли 
поддерживать в первую очередь, а не 
пытаться объять необъятное, как это 
происходило ранее.

Рестораторы Казахстана 
пытаются регулировать 
нормы законов и постанов-
лений, принятых в рамках 
государственных программ, 
в том числе и Програм-
мы развития регионов до 
2020 года, Программы по 
развитию сферы услуг в РК 
до 2020 года. По мнению 
экспертов ресторанного 
бизнеса, закон о запрете 
курения в общественных 
местах не работает.

Динара БЕКИМ

Сегодня в большинстве случаев, 
нарушая закон о запрете курения 
в общественных местах, в том 
числе и в заведениях общепита, 
клиент рискует разделить ответ-
ственность вместе с рестораном. 
Однако последние, чтобы не те-
рять клиентов, переходят установ-
ленные нормы.

Рестораторы, являющиеся чле-
нами национальной ассоциации 
предприятий ресторанно-гости-
ничного бизнеса «HORECA Ка-
захстан» (она включает более ста  
предприятий общепита в Астане, 
Алматы и Шымкенте), обсудили 
вопросы функционирования от-
расли и взаимоотношений с по-
требителями.

В первую очередь они обратили 
внимание на новую волну дискус-
сий о курении на территории за-
ведений общественного питания.

Ассоциация готова оказывать 
помощь при оборудовании специ-

ализированных мест в соответ-
ствии с утвержденными нормами, 
а также осуществлять контроль 
за исполнением требований по 
оборудованию мест для курения. 
Это позволит снизить нагрузку 
на государство в отношении 
проверок МСБ, что идет в русле 
госполитики по передаче части 
контрольных функций бизнес-
ассоциациям.

Законы, принятые в рамках 
Программы развития регионов до 
2020 года и Программы по развитию 
сферы услуг до 2020 года, в том числе 
и о запрете на потребление табачных 
изделий в отдельных общественных 
местах, действует на территории 
Казахстана с осени 2009 года,  это 
статья 159 Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения». 
Однако вокруг правил, изложенных 
в данной статье, до сих пор ведется 
множество споров.

«Многие люди не обращают 
внимания на то, что курить нельзя 
не во всех общественных местах, 
а именно в отдельных, —  уточнил 
Игорь Копайлов, президент ассо-
циации «HORECA Казахстан». —  
Например, в заведениях обще-
пита курить можно, об этом четко 
сказано в законе, но только в том 
случае, если в заведении есть спе-
циально оборудованное для этого 
место».

Между тем, как признались сами 
рестораторы, подобные куритель-
ные места есть лишь в 15% заве-
дений общепита, входящих в ас-
социацию. К тому же в Казахстане 
нет заводов, которые производили 
бы специальные курительные 
комнаты по требованиям законо-
дательства. Их бы пришлось везти 
из России и других стран дальнего 
зарубежья.

Стоимость оборудования подоб-
ной комнаты может варьироваться 
от $2 до 5 тыс., на что не так охотно 
идут рестораторы, считает Игорь 
Копайлов.

Мест для курящих
не существует. Но кто

об этом помнит?
Что касается санитарных требова-

ний к организации мест для курения 
в заведении общепита. Они были 
приняты Министерством нацио-
нальной экономики в согласовании 
с Минздравом в 2015 году. Как от-
мечается в документе, такие места 
должны располагаться в помещении 
и быть оборудованы вентиляцией, 
их чистка и уборка должны осущест-
вляться на регулярной основе. Игорь 
Копайлов поясняет: «Много споров 
возникает насчет курения на летних 
площадках. Время от времени из-за 
этого возникают конфликты между 
гостями. Хотя, по логике, конечно, 
курить нельзя даже на летней пло-
щадке, потому что это все-таки тер-
ритория заведения общественного 
питания. Но, с другой стороны, мы 
с коллегами регулярно встречаем 
предложения от потребителей поде-
лить летние площадки на отдельные 
зоны».

Совладелец и управляющий 
ресторана Ratatouille Яна Лыкова 
поделилась опытом своего заведе-
ния, где курящую зону на летней 
террассе расположили в пяти 
метрах от некурящей. «Позволить 
такое разделение смогут только 
заведения с достаточной площа-
дью террассы», —  считает ресто-
ратор. Она уточнила, что когда 
посетители курят в общем зале 
ресторана, где нет курительного 
места, или на летней площадке, 

не разделенной на зоны для ку-
рильщиков и некурильщиков, 
они в случае проверки могут раз-
делить ответственность вместе 
с хозяевами заведения.

Отвечая на вопрос журналистов 
о набирающих популярность новых 
продуктах —  электронных сигаре-
тах, системах нагревания табака 
и других, рестораторы отметили, 
что это хоть какая-то альтернатива 
табаку: «Мы позитивно относимся 
к таким новым продуктам, так 
как они являются альтернативой 
традиционному курению. Од-
нако на территории Казахстана 
отсутствуют четкие правила их 
использования в общественных 
местах. Поэтому мы считаем, что 
разумным решением было бы на-
чать разработку единых правил на 
территории ЕАЭС для сбалансиро-
ванного регулирования», —  счита-
ет Игорь Копайлов.

Под запретом ли кальяны?
Между тем если курить в стране 

можно в специально отведенных 
местах, то курение кальяна во-
обще запрещено. Впрочем, эта 
норма тоже не работает. По мне-
нию представителей ассоциации, 
она нарушает право на свободу 
предпринимательства и ущемляет 
права курящих.

Запрет на курение кальяна в об-
щественных местах был введен 
в действие еще в 2013 году поста-
новлением главного государствен-
ного санитарного врача РК. Однако 
основанием для всеобщего запрета 
послужили выборочные провер-
ки точек общепита, в результате 
чего пострадали, по словам пред-
принимателей, добросовестные 
владельцы ресторанов и кафе по 
всей стране. Вот мнение юриста 

ассоциации «HORECA Казахстан» 
Куаныша Серкенова: «Мы счи-
таем, что в целях экономической 
целесообразности, а также с целью 
исключения коррупционной со-
ставляющей имеет смысл обратить 
внимание законодателей на эту 
тему. Если рассмотреть это с точки 
зрения прав и потребностей люби-
телей кальяна (а как показывает 
практика, таких людей много в Ка-
захстане),  то, наверное, возможен 
какой-то компромисс. Может быть, 
стоит еще раз обдумать этот вопрос 
и при необходимости разработать 
какие-то требования к обработке 
аксессуаров для кальянов, чтобы 
исключить любую возможность 
угрозы».

Ассоциация HORECA предлагает 
расширить самоуправление и само-
контроль внутри отрасли. Таким 
образом государственные органы 
будут освобождены от излишней 
нагрузки, а проверки станут более 
эффективными. «Например, мы 
готовы привлечь проектировщи-
ков, если заведение не может это 
сделать самостоятельно, в случае, 
когда необходимо оборудовать 
курительные комнаты. Сообща, 
вместе с госорганами, мы можем 
проводить рейды или отслеживать 
процессы того, как предприятия 
внедряют зоны для курения, со-
блюдают другие нормы, например 
в случае с кальянами. Но для нача-
ла эти нормы надо принять», —  под-
черкнул Игорь Копайлов.

По мнению рестораторов, просто 
запретами проблему не решить. 
В соседних странах,  например в 
России, где запретительные нормы 
взяли верх, бизнес понес потери 
в размере от 20 до 70%. «Мы не 
хотели бы, чтобы подобное по-
вторилось у нас, —  выразил свое 

пожелание Игорь Копайлов. —  
Предприятия малого бизнеса, как 
известно, составляют основу эко-
номики любой развитой страны. 
И игнорировать чаяния и предло-
жения бизнесменов, которые вы-
носятся на открытое и объективное 
обсуждение, —  это неправильный 
путь, сдерживающий выход отече-
ственной экономики из кризиса 
и препятствующий вхождению 
Казахстана в тридцатку передовых 
стран мира».

Чего изволите?
Помимо тем курения табачных 

изделий и кальянов члены ассоци-
ации «HORECA Казахстан» обсу-
дили вопросы повышения уровня 
и качества обслуживания в за-
ведениях общепита. «Безусловно, 
мы обращаем особое внимание на 
уровень сервиса в казахстанских 
заведениях. Этот момент чаще 
всего озвучивается, если речь 
идет о каких-то претензиях к ре-
сторанам. То есть качество кухни 
в большинстве своем удовлетво-
ряет гостей, вопрос разнообразия 
заведений также не беспокоит 
потребителей, практически нет 
каких-либо проблем с ценовыми 
подходами заведений —  в этом 
плане сфера ресторанных услуг 
сейчас очень хорошо развита и раз-
нообразна. Но вопрос сервиса, об-
служивания, конечно, иногда стоит 
очень остро, поэтому мы стараемся 
повышать уровень персонала, рас-
сматриваем и вводим программы 
обучения и мотивации. Можно 
сказать, это дает свои плоды, пото-
му что с каждым годом обоснован-
ных претензий к обслуживанию 
в наших заведениях становится 
все меньше и меньше», —  считает 
Игорь Копайлов.

Запрет курения в местах общепита не работает 



6 «КУРСИВъ», № 26 (702), 27 июля 2017 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ
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Между тем в самих США ряд 
блогеров, публикующихся на 
страницах таких влиятельных 
изданий, как The Washington Post 
и The New York Times, попытались 
предсказать неизбежный ответ 
российских властей на новый 
масштабный пакет санкций от 
Соединенных Штатов.  По их 
мнению, с большой долей вероят-
ности в первую очередь Москва 
перекроет воздушный маршрут 
доставки американских воен-
нослужащих и различных видов 
техники в Афганистан через Се-
верный полюс. Во-вторых, может 
увеличить поставки вооружений 
боевикам, воюющим против во-
енных США, движения «Талибан» 
(з апрещено в К аз ахс тане.  —  
«Къ»), что, вероятно, скажется 
на росте численности жертв «аф-
ганской войны» среди рядовых 
граждан Америки. В-третьих, 
несмотря на то что в Акте S.722 
особо отмечается, что санкции не 
распространяются на российско-
американское сотрудничество 
в области изучения космоса, 
Россия все же может отказать-
ся от поставок Американскому 

аэрокосмическому агентству 
(NASA) ракетных двигателей 
для космических кораблей, что 
нанесет непоправимый ущерб 
американской космической про-
грамме. В-четвертых, американ-
ские блогеры не исключают, что, 
не договорившись с европей-
скими партнерами по вопросу 
противодействия санкциям США, 
прежде всего в области поставок 
в Европу нефти и газа, Москва 
полностью откажется от транзита 
углеводородов в ЕС через терри-
торию Украины, отказав в нем 
и странам Центральной Азии.

Казахстан 
между двух огней

Очевидно, что в условиях аме-
риканских санкций в рамках 
Акта S.722 и вероятных ответ-
ных действий со стороны России 
Казахстан понесет колоссальные 
финансовые убытки. Ведь 76% 
всей добываемой на территории 
РК нефти экспортируется в Европу 
как через нефтеналивной терми-
нал в районе Новороссийска, так 
и через нефтепровод «Дружба» 
и Балтийскую трубопроводную 
систему. К тому же Казахстан тес-
но сотрудничает с РФ и в области 

модернизации своих вооруженных 
сил, а также тесно связан с север-
ным соседом в сфере металлургии 
и развития железнодорожных пе-
ревозок. Спрашивается, что делать 
нашей стране при грядущих, дале-
ко не радостных, перспективах, 
учитывая, что страны Запада уже 
много лет занимают лидирующую 
позицию во внешнеторговом обо-
роте Казахстана? В настоящий мо-
мент выход видится только один: 
как непостоянный член Совета 
Безопасности ООН Республика 
Казахстан имеет право иници-
ировать экстренное совещание 
этой самой влиятельной в мире 
организации, во время которого 
рассмотреть все вероятные риски 
для мирового сообщества из-за 
возросшей эскалации напряжен-
ности между Россией и США. Впро-
чем, учитывая профессионализм 
сотрудников казахстанского внеш-
неполитического ведомства, мы не 
сомневаемся, что активный поиск 
всех возможных путей выхода из 
нарастающего мирового кризиса 
официальная Астана ведет уже 
с того момента, как в конгрессе 
США впервые заговорили о новом 
пакете санкций против Ирана, 
России и КНДР.

Казахстану придется 
затянуть пояс потуже

Не так давно было подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между НПП «Ата-
мекен» и Фондом финансо-
вой поддержки сельского 
хозяйства. Данный договор 
позволит производить 
комплексную поддержку 
субъектов МСБ. Эксперты 
считают, что сегодня отече-
ственный бизнес нуждается 
в доступном кредитовании, 
а требуемый залог может 
стать камнем преткновения 
между предпринимателем 
и заемными средствами.

Ербол КАЗИСТАЕВ

Между НПП «Атамекен» и Фон-
дом финансовой поддержки сель-
ского хозяйства было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Как 
заявляют компании, сделано это 
в целях создания благоприятных 
условий кредитования МСБ.

Палата предпринимателей «Ата-
мекен» в рамках программы взяла 
на себя амбициозную задачу —  за-
пустить 3000 бизнес-проектов. 
Минимум каждый пятый участник 
по итогам практического обучения 
(а всего участников 15 тыс.) дол-
жен открыть или расширить свой 
бизнес-проект. Интерес к бизнесу 
у сельчан очень высокий, около 80% 
всех участников обучения на момент 
старта месячного курса имели биз-
нес-идею. «С Фондом финансовой 
поддержки сельского хозяйства у нас 
настроен конкретный механизм вза-
имодействия как на центральном, 
так и региональном уровне. При 
этом активность и вовлеченность 
филиалов АО «ФФПСХ» разная», —  
сказал директор департамента раз-
вития бизнес-коммуникаций НПП 
«Атамекен» Бауржан Оразгалиев.

Как заявляют в НПП «Атамекен», 
сотрудничество будет осущест-
вляться по следующим направле-
ниям: обеспечение условий для эф-
фективного кредитования, снятие 
возможных барьеров в кредитова-
нии участников проекта «Бастау 
Бизнес», формирование реестра 
проблем при кредитовании, про-
ведение в установленном порядке 
совместного мониторинга и выра-

ботка рекомендаций по улучшению 
кредитования участников обуче-
ния по проекту «Бастау Бизнес», 
обмен в установленном порядке 
информацией, представляющей 
взаимный интерес, передача ко-
торой не противоречит законода-
тельству РК, объединение сил для 
обеспечения максимальной про-
зрачности всех этапов реализации 
проекта «Бастау Бизнес» (обучение, 
кредитование и сопровождение).

По словам директора депар-
тамента кредитования Фонда 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства Геррарда Бааля, микро-
финансирование призвано увели-
чить интерес начинающих бизнес-
менов в регионах: «По программе 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
в этом году через Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства 
планируется микрокредитование 
на общую сумму 16 млрд тенге. 
Приоритетным направлением 
финансирования является разви-
тие мясного и молочного живот-
новодства. На сегодняшний день 
в рамках сотрудничества в Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства от потенциальных заем-
щиков, прошедших курсы обучения 
«Бастау Бизнес», поступило 374 за-
явки на финансирование на сумму 
1,2 млрд тенге. Из них одобрено 153 
заявки на 500 млн тенге».

В свою очередь заместитель 
председателя правления НПП 
«Атамекен» Тулемис Шотанов 
заявил, что серьезной проблемой 
отечественного бизнеса является 
недоступность кредитования для 
субъектов МСБ: «Серьезной про-
блемой для бизнеса является до-
ступ к финансам. Несмотря на то 
что Национальным банком посте-
пенно снижается базовая ставка, 
кредиты остаются дорогими. Для 
обеспечения доступности креди-
тования необходимо дальнейшее 
снижение процентной ставки».

По мнению директора крестьян-
ского хозяйства «Урал-лес» Викто-
ра Мартьянова, причиной труд-
нодоступности кредитных средств 
для МСБ являются высокие про-
центные ставки. Спикер считает, 
что банки требуют сверхприбыль, 
а субъекты малого и среднего 
бизнеса просто не в состоянии вы-
плачивать такие суммы.

«Нарушена связь между банками 
и вот этими всеми государственны-

ми программами. Региональный 
координационный совет (РКС) 
выделяет деньги, но банки их дер-
жат и не выдают. Вот на примере 
нашего предприятия: пять лет мы 
выпрашивали кредит. У нас есть 
залоги на 300 млн тенге. Мы даем 
банку залоги, а нас просто завтра-
ками кормят. На сегодняшний день 
наше предприятие полностью разо-
рено», —  заявил Виктор Мартьянов 
в ходе одного из круглых столов, 
организованных НПП «Атамекен».

С этим не согласен директор 
НОИП центра «Жигер» Сакен 
Каженов: «Я часто консультирую 
бизнесменов. Они жалуются, что 
нет залога. Я говорю: «Попросите 
близких и друзей помочь с этим 
вопросом». На что в ответ слышу: 
«Никто не даст». Отсюда вопрос: 
если родные и близкие сомнева-
ются в человеке и его проекте, то 
банк, который высчитывает все 
риски, на основании чего должен 
дать деньги?»

«Государство со своей стороны 
вроде делает все правильно, —  про-
должает собеседник «Къ». —  Только 
нужно понимать, что госаппарат —  
это огромная машина с множе-
ством механизмов и винтиков. 
Например, от момента заявления 
с трибун о тех или иных програм-
мах по поддержке МСБ до начала 
реальных действий проходят дни, 
а порой и месяцы. Как вариант 
решения проблемы —  электронная 
подача заявления на кредитование 
с возможностью загружать доку-
менты через ЦОН или центры под-
держки предпринимательства НПП 
«Атамекен». Тогда все прозрачно, 
в четко установленные сроки».

«Я был бизнес-тренером по 
программе «Бастау Бизнес» в Ат-
басарском районе. Сейчас этот 
район лидирует по выданным 
кредитам в Акмолинской области. 
Думаю, это стало отчасти резуль-
татом и моей консультативной 
работы. Многие поняли, что 
можно и без кредита заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью. По ходу занятий слушатели 
многое узнавали. Например, как 
высчитываются риски, что такое 
финансовая грамотность и так 
далее. Я не могу сказать, только 
консультации или только финан-
сирование необходимо. Эти вещи 
взаимно дополняют друг друга. 
Зависит опять же от консультан-
та», —  добавил эксперт.

Прогнозы

Банковский гамбит

Резко упавшие цены на 
сырье привели к есте-
ственным экономическим 
трудностям на всем пост-
советском пространстве, 
а санкции Запада против РФ 
вызвали нехватку финансов 
и длинных денег и ухудши-
ли бизнес-климат не только 
в рублевом пространстве, 
но и в Казахстане. Есте-
ственной панацеей для спа-
сения ситуации, как счита-
ют аналитики ГК TeleTrade, 
являются интеграционные 
проекты лидеров стран 
Евразийского союза.

Мадия ТОРЕБАЕВА

В  А л м а т ы  п р о ш л а  п р е с с -
конференция ГК TeleTrade: «СНГ —  
25 лет: общие экономические 
итоги и перспективы», участники 
которой подробно рассказали 
о перспективах интеграционных 
проектов, развиваемых Россией 
и Казахстаном, основывающихся 
на кооперации стран в рамках СНГ, 
о факторах, влияющих на финан-
совые рынки наших стран, и о гло-
бальных вопросах энергетического 
сектора, затрагивающего интересы 
всех игроков мировой арены.

Надежда умирает 
последней

По словам вице-президента ГК 
TeleTrade Дмитрия Дригайло, есть 
несколько макрорегиональных, 
страновых тенденций. «Одна из 
них —  восточноевропейская тен-
денция. Вторая —  Средней Азии 
и Казахстана. Третья тенденция —  
развитие РФ и так называемой 
дальней дуги. Мы видим, что СНГ 
состоялся как клуб экономических 
взаимоотношений. Государствам, 
входящим в этот клуб, удалось 
сохранить межстрановые связи 
экономического характера и те 
наработки, которые строились не-
сколько десятков лет», —  отметил 
г-н Дригайло.

По словам спикеров, достаточно 
высоки риски, связанные с устрой-
ством финансовых систем стран 
бывшего Союза, поскольку в каж-
дом государстве наблюдаются до-
вольно существенные ограничения 
по развитию. Как правило, это 
касается и человеческого капитала, 
и инфраструктурной части, и экс-
портного потенциала. Что касается 
политических рисков, то их осо-
бенность заключается в том, что 
система каждой из стран довольно 
закрыта. И, несмотря на смену вла-
сти в ряде стран бывшего Союза, 
по сути, вполне очевидно, что на 
политическом олимпе остаются те 
же самые элитные группы. Следо-
вательно, как отмечают аналитики 
TeleTrade, в данном направлении 
больших изменений ожидать не 
приходится.

Особенности 
концентрации 

банковского сектора
Довольно интересное мнение 

экспертов прозвучало и относи-

тельно вопроса политики фин-
регуляторов по концентрации 
банковского сектора. К примеру, 
в Казахстане, с точки зрения ве-
дущего аналитика ГК TeleTrade 
Марка Гойхмана, в данном вопро-
се необходимо определить позитив-
ные и негативные составляющие. 
«Процесс этот не просто набирает 
силу, но становится мейнстримом 
развития банковского сектора ре-
спублики», —  уверен эксперт.

Напомним, в последние несколь-
ко месяцев 8 банков из 33 заявили 
о готовности к объединению. На 
финансовом рынке происходит 
процесс слияния таких банков, как 
АО Bank RBK и АО Qazaq Banki, Цес-
набанк и БЦК, Capital Bank и Tengri 
Bank. Но главным событием,
безусловно, является покупка На-
родным банком системообразую-
щего Казкоммерцбанка. В резуль-
тате появляется исключительно 
крупная для РК банковская струк-
тура. В мае 2017 года активы Каз-
коммерцбанка составляли 18,3% 
БВУ, у Народного банка —  18,5%. 
При объединении возникает ор-
ганизация, имеющая почти 37% 
активов всей системы.

Впрочем, с точки зрения экс-
перта, комплексные меры Нац-
банка РК по преодолению кризиса 
в банковской сфере, включающие 
поддержку укрупнения кредитных 
учреждений, вполне обоснованны. 
«Путем объединения это сделать 
намного быстрее и легче, чем за 
счет постепенного наращивания 
активов. В большом банке выше 
возможности для крупных опе-
раций, распределения активов 
и привлечения пассивов, меньше 
относительные издержки, более 
высокая устойчивость», —  уверен 
Марк Гойхман.

Для сравнения: на сегодняшний 
день в РФ 56,5% активов сосредо-
точено в пяти крупнейших банках. 
Это, конечно, не 37%, как будет 
в Казахстане после укрупнения 
БВУ, но здесь есть различия. Во-
первых, речь идет о пяти банках, 
которые между собой конкуриру-
ют. Кроме того, это государствен-
ные банки, которые так или иначе 
подвержены административному 
воздействию со стороны госорга-
нов России. Тогда как в нашей стра-
не создается один наиболее круп-
ный частный банк, и в этом плане 
капитализация сектора банковских 
услуг в РК, по мнению эксперта, 
будет выше, чем в России. С одной 
стороны, в результате укрупнения 
банков наблюдается определенный 
позитив с точки зрения появле-

ния частной структуры, которая 
может конкурировать на равных 
с национальными банками. С дру-
гой стороны, оборотная сторона 
укрупнения —  это монополизация 
банковского сектора, что может 
быть тревожным звоночком для 
финансовой системы Казахстана. 
«В России мы уже наблюдаем не-
который диктат со стороны пяти 
крупнейших банков по отношению 
к другим. Если в таком плане будет 
идти развитие банковского сектора 
и в Казахстане, то возможны и не-
гативные последствия: изменение 
условий кредитования, монополи-
зация ставок, перетягивание кли-
ентов на сторону крупного игрока. 
С точки зрения других банков, это, 
конечно, негатив», —  отмечает 
эксперт.

Впрочем, по его мнению, укруп-
нение банков —  это общий миро-
вой тренд. И для регулятора важно, 
что концентрация в целом повы-
шает устойчивость системы.

Удешевление нацвалюты 
до 420–450 тенге 

за доллар
Рассказывая о среднесрочной 

перспективе тенге в паре с долла-
ром, руководитель группы анали-
тиков TeleTrade Central Asia Сергей 
Полыгалов напомнил, что когда 
цена нефти была выше $50 за бар-
рель, бюджетного конфликта в Ка-
захстане не было и мы видели курс 
в среднем 315–317 тенге за доллар. 
Но когда в середине июня цена упа-
ла ниже $50, то, соответственно, 
начались проблемы с бюджетным 
финансированием. «Я думаю, как 
только EXPO закончится, не сразу, 
не на следующий день, естествен-
но, но процессы какие-то начнутся. 
Сейчас ожидается недополучение 
бюджетных средств. И в первую 
очередь это происходит за счет по-
нижения стоимости нефти. Плюс 
затраты на проведение масштаб-
ных имиджевых проектов послед-
него времени, которые обошлись 
почти в $3 млрд. Для сравнения: 
предположительный доход от EXPO 
составит чуть больше $300 млн. 
Соответственно, эту разницу в $1,7 
млрд тоже надо будет как-то воз-
мещать. Даже если мы привлечем 
от $700 млн до 1,2 млрд, все равно 
это погоды не сделает. Поэтому 
я думаю, что где-то в конце октя-
бря —  начале ноября НБ пойдет на 
ослабление курса тенге. Предпо-
ложительно до 420–450 тенге за 
доллар», —  прогнозирует эксперт.

Монополизация банковского сектора может быть тревожным звоночком 

для Казахстана
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ИНДУСТРИЯ

КазАтомПром 
зовут в Уганду

Инициатива

Энергетические перспективы

Уважаемые предприниматели!
НПП РК «Атамекен» приглашает вас принять участие в проекте «Деловые 

связи». Обучение в проекте состоит из двух этапов:

1 этап: 3-недельные бизнес-тренинги по повышению квалификации и об-

учение современным методам ведения предпринимательства, установлению 

деловых контактов с бизнес-партнерами.

2 этап: 4-недельная тематическая бизнес-стажировка за рубежом на пред-

приятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с иностран-

ными партнерами.

Участие в бизнес-тренингах и зарубежной стажировке осуществляется 
на безвозмездной основе.

Даты тренингов: г. Караганда —  с 7 по 25 августа

Место проведения: ул. Ермекова, д. 29, «Бизнес школа»

За дополнительной информацией обращайтесь в Региональные палаты пред-

принимателей либо в Центры поддержки предпринимателей. 

Құрметті кәсіпкерлер! 
«Атамекен» ҚР ҰКП сіздерді екі сатыдан тұратын «Іскерлік байланыстар» 

жобасына қатысуға шақырады. Оқыту екі сатыдан тұрады:

1 саты: бизнес жүргізудің заманауи әдістері мен білім дағдыларын оқыту, 

бизнес серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату бойынша 3 апталық 

бизнес-тренинг;

2 саты: шетелдік кәсіпорындарда іскерлік қарым-қатынасты жақсарту 

мәселелері бойынша шетелде 4 апталық тақырыптық бизнес-тағылымдама.  

Бизнес-тренингке және шетелдік тағылымдамаға қатысу өтеусіз түрде 
өтеді. 

Оқу мерзімі: Қарағанды қаласы, 7 – 25 тамыз аралығында 

Болатын жері: Ермекова көшесі, 29 үйі, «Бизнес школа»

Барлық сұрақтар бойынша Өңірлік кәсіпкерлер палатасына және 

Кәсіпкерлерді қолдау орталығына хабарласуға болады. 

Казахстан не может участвовать в «угандийском 

проекте» из-за слабой конъюнктуры рынка
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Казахстан, по оценке экспертов, 
обладает также большим потен-
циалом в развитии термоядерной 
энергии. В этом плане на евразий-
ском пространстве 2017 год очень 
важный: 60 лет, как подписан дого-
вор, который положил начало мир-
ному использованию потенциала 
атомной энергии, и 10 лет исполь-
зования термоядерных сплавов для 
энергетики. А также годовщина 
запуска Соглашения о сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан 
и Европейским союзом.

«Термоядерный сплав имеет 
очень большое преимущество. 
К концу столетия мы сможем ис-
пользовать термоядерный сплав как 
очень чистый источник энергетики, 
практически неистощимый, так же, 
как и ВИЭ. Во-вторых, именно этот 
источник не несет в себе те риски, 
которые ассоциируются с ядерной 
энергетикой, они удобны для ком-
мерциализации этой технологии 
в целях широкого использования 
для получения электрической энер-
гии», —  говорит Герасимос Томас.

Коснулся он и проекта ITER 
(проект международного экспери-
ментального термоядерного реак-
тора, задача которого заключается 
в демонстрации возможности 
коммерческого использования 
термоядерного реактора и реше-

нии физических и технологических 
проблем, которые могут встретить-
ся на этом пути —  «Къ»).

«ITER —  очень важный проект, 
запущенный в 2007 году, он объ-
единяет 7 партнеров на между-
народном уровне —  Европейский 
союз, Россию, Китай, Японию, 
Индию, США, Корею. Мы создали 
Дорожную карту и за два года до-
стигли достаточных доказатель-
ных факторов дееспособности 
такого сотрудничества: более 750 
контрактов по закупке было под-
писано и реализуется», —  пояснил 
заместитель генерального дирек-
тора по энергетике Европейской 
комиссии.

С ним солидарен вице-министр 
энергетики Бакытжан Джакса-
лиев. «Преимуществом термо-
ядерного синтеза, по сравнению 
с ядерными реакциями деления, 
является отсутствие долгоживущих 
радиоактивных отходов и как след-
ствие —  проблем его утилизации. 
Кроме того, в термоядерном реак-
торе не вырабатываются вещества, 
которые могут быть использованы 
для производства ядерного оружия. 
В настоящее время усилия всего 
научного сообщества в области 
управляемого термоядерного син-
теза направлены на реализацию 
проекта ИТЕР. Это создание экс-
периментального термоядерного 
реактора, призванного продемон-
стрировать возможности коммер-

ческого использования термоядер-
ной энергии», —  сообщил он.

При этом он отметил, что боль-
шое внимание научным исследова-
ниям в данной области уделяется 
и в Казахстане. Речь идет о проекте 
по созданию отечественного мате-
риаловедческого термоядерного 
реактора токамак, предназначен-
ного для использования матери-
алов и отдельных узлов будущих 
термоядерных реакторов.

«9 июня,  в  день открытия
ЭКСПО-2017, был успешно про-
изведен физический пуск отече-
ственного материаловедческого 
термоядерного реактора токамак. 
Это значимое событие не только 
для казахстанской, но и для миро-
вой науки. С его запуском наша 
страна вошла в десятку стран мира, 
имеющих подобные высокотехно-
логичные установки. Ввод объекта 
в эксплуатацию ожидается в конце 
текущего года. Он позволяет иссле-
довать поведение материалов при 
очень высоких тепловых нагруз-
ках. Она практически аналогична 
строящемуся во Франции реактору 
ИТЕР. Это первая установка в Ка-
захстане для проведения исследо-
ваний и испытания материалов 
будущих термоядерных реакторов 
и является вкладом нашей страны 
в создание мирной термоядерной 
энергетики», —  сказал вице-ми-
нистр энергетики.

Представители африкан-
ской страны призывают 
инвесторов Казахстана при-
нять участие в разработке 
урановых месторождений 
в Уганде

Алексей НИКИТИН

Об этом на пресс-конференции, 
посвященной Национальному 
Дню Уганды на международной 
выставке Astana EXPO-2017, заявил 
посол Республики Уганда в России 
Рутазиндва Гидеон Мвебазе.

«Мы можем сотрудничать в об-
ласти атомной энергетики. Мы 
уже подписали меморандум о вза-
имопонимании в этой сфере 
с Россией и готовы подписать 
такой документ с Казахстаном. 
Мы понимаем, что у России и Ка-
захстана есть общий рынок стран 
ЕАЭС, но я также уверен, что 
возможно и отдельное сотруд-
ничество», —  заявил Рутазиндва 
Гидеон Мвебазе.

Правительство Уганды вообще 
намерено расширять сферу при-
влечения частных инвестиций 
в энергетический сектор. Казах-
станскому бизнесу на выбор пред-
лагаются проекты возобновляемых 
источников энергии (гидроэлек-
тростанций, ветровых, солнечных) 
и обычных тепловых электростан-
ций. Директор по делопроизвод-
ству Государственной компании 
Уганды по капитализации сектора 
энергетики Рой Багума Нямуталь 
особо подчеркнул, что инвестиции 
будут надежно защищены специ-
альным контрактом, который под-
писывается от имени народа этой 
африканской республики. По его 
мнению, это гарантирует защиту 
инвестиций в случае гипотетиче-
ского ухудшения внутриполитиче-
ской обстановки, что в принципе 
рассматривается угандийцами как 
нонсенс.

«Времена «жаркого» полити-
ческого климата в Африке давно 
прошли. Мы уже 30 лет пожинаем 
плоды стабильности. Кроме того, 
Уганда является членом Между-
народного Фонда гарантирования 
инвестиций, и это еще одно сви-
детельство лояльности к частному 
инвестору», —  отметил Рой Багума 
Нямуталь.

Активную геологоразведку урана 
Уганда ведет с 2009 года, когда от-
крыла дорогу западным компани-
ям. Лицензии на геологоразведку 
урана в Уганде получили канад-
ская IBI Corp., Canamine Resources 
Uganda Ltd, Uranium Hunter Corp., 
Mangus International Resources 
и Signature Metals Ltd.

Несмотря на то, что точные дан-
ные геологоразведки до сих пор не 
обнародованы, в кругу экспертов 
бытует мнение о солидных запасах 
урана в этой стране. (Во всяком 
случае, некоторые геологические 
анализы указывает на схожесть 
отдельных геологических условий 
площадей страны с месторождени-
ями в Танзании, и, в частности, на 
руднике Мкужу Ривер).

Ряд экспертов высказывает пред-
положение о том, что основным 
источником урана в Уганде может 
стать озеро Альберт, где под тол-
щей воды скрываются крупные за-
пасы этого стратегического сырья.

Интерес к урану отразился и на 
внешнеполитическом статусе Уган-
ды. По данным The Washington Post, 
из бюджета США в эту страну на-
правляются транши в виде внешне-
экономической помощи. Причем, 
аналитики издания утверждают, 
что размер этой помощи намного 
больше, чем, скажем, для Украины.

Тот факт, что правительство 
африканской страны подписало 
меморандум с Правительством 
Российской Федерации и имело 
встречи с руководством РосАтом-
Прома, говорит о многом. В СМИ 
неоднократно упоминалось за-
явление Уганды о строительстве 
собственной АЭС. Известно, что 
на площадке EXPO-2017 проходили 
переговоры Рутазиндва Гидеон 
Мвебазе с представителями Мини-
стерства энергетики РК.

Однако участие Казахстана 
в «угандийском проекте» представ-
ляется проблематичным. В феврале 
этого года департамент по иссле-
дованиям АО «Самрук-Казына» 
обнародовал доклад, из которого 
следует, что в 2017 году «добыча 
урана в Казахстане сократится 
примерно на 8% или до 2000 тонн 
из-за слабой рыночной конъюнк-
туры, связанной с переизбытком 
урана». Ожидается, что добыча 
начнет расти по мере улучшения 
рыночных условий. Тем не менее 
в ответ на планы по сокращению 
добычи цены на уран поднялись 
выше 24 долларов за фунт с 17,75 
доллара в конце ноября 2016 года 
с самого низкого уровня с февраля 
2015 года.

Казахстан экспортирует весь 
добытый уран в основном по долго-
срочным контрактам, так как 
страна не имеет собственных АЭС. 
Основным импортером казахстан-
ского урана остается Китай, доля 
которого составляет более 50%.

Самыми крупными после Казах-
стана (доля которого в мировом 
производстве этого сырья состави-
ла в 2015 году 39%) производителя-
ми урана в мире являются Канада 
и Австралия (с долей в 22% и 9% от 
мировой добычи в 2015 году соот-
ветственно).

В 2015 году добыча закиси-
окиси урана составила 71 тыс. 

тонн, содержащих 60 496 тонн 
урана. Уран также поставляется 
из вторичных источников, вклю-
чая запасы электростанций. На 
текущий момент 439 атомных 
электростанций с установленной 
нетто-мощностью в 380 ГВт по-
требляют уран. США являются 
одним из крупных потребителей 
урана, чья доля составляет 28% 
от общего объема потребления. 
Китай и Южная Корея потребляют 
около 12% и 8% от общего объема. 
Ожидается, что мировое потреб-
ление будет ежегодно расти на 
4,8% с 2015 года —  до 97900 тонн 
в 2020 году. На текущий момент 
58 атомных реакторов находятся 
на стадии строительства, а стро-
ительство 512 реакторов —  запла-
нировано. 23 японских атомных 
реактора находятся в процессе 
перезапуска, при этом в 2016 году 
США впервые запустили новый 
атомный реактор за последние 
20 лет, и еще четыре находятся на 
стадии производства.

Новые атомные реакторы будут 
в основном строиться в развива-
ющихся странах, таких как Китай 
и Индия, где спрос на электриче-
ство растет быстрыми темпами. 
Ожидается, что запуск новых атом-
ных реакторов будет компенсиро-
вать снижение потребления урана 
деактивированными атомными 
реакторами, что, в свою очередь, 
будет способствовать корректиров-
ке дисбаланса спроса и предложе-
ния, и в долгосрочной перспективе 
устойчивый рост количества атом-
ных электростанций будет поло-
жительно влиять на рынок урана.

Согласно исследованию, ожи-
дается, что в обозримом периоде 
рынок урана будет оставаться во-
латильным в связи с неустойчивой 
политикой и экономикой.

По мнению экспертов,  до 
2020 года на рынке сохранится 
избыток урана, в результате чего 
спотовые цены будут находиться 
под давлением на уровне ниже $30 
за фунт. При таких низких ценах 
немногие компании решатся на 
разработку новых месторождений.

БАСТ: новый рывок

В Восточно-Казахстанской 
области состоялся офици-
альный запуск обогатитель-
ной фабрики на медно-ни-
келевом месторождении 
Максут после ее расшире-
ния. Предприятие уникаль-
но тем, что оно построено 
и оборудовано за счет тысяч 
акционеров, участников 
Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) и активно 
реализует направления, 
принятые в Концепции 
по переходу РК к «зеленой 
экономике»

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Строительство второго этапа, 
завершившегося в июне 2017 года, 
позволяет увеличить произво-
дительность фабрики с 200 до 
400 тыс. тонн руды в год. В рас-
ширение производства было ин-
вестировано 843 млн тенге, новое 
оборудование приобретено на 
сумму 365 млн тенге.

По словам первого вице-пре-
зидента компании БАСТ Рустема 
Оспанова, это рождение нового 
предприятия в нашей стране: «Еще 
несколько лет назад этой фабри-
ки не было. Она была возведена 
в очень короткие сроки посреди 
степи. Вся инфраструктура —  до-
рога, которая подходит к фабрике, 
линии электропередачи —  постро-
ена нашим предприятием».

Директор департамента корпо-
ративных финансов АО Freedom 
finance Сакен Усер пояснил на 
пресс-конференции по поводу 
запуска фабрики: «Мы, как ин-
вестиционные банкиры, хотим 
реализовывать изначально за-
думанную функцию фондового 
рынка. И попытались на примере 
компании БАСТ сконцентрировать 
максимальное количество денег 
частных инвесторов в реальном 
секторе экономики. Мы пошли 
по тому пути, который нам предо-
ставили сами обстоятельства. По 
сути, IPO БАСТ и все, что было 
потом, —  это логическое последо-
вательное действие после того, как 
в Казахстане прошло Народное IPO. 
То есть, когда капитал розничных 
частных инвесторов идет напря-
мую на фондирование реальных 
секторов экономики».

Также спикер рассказал о том, 
как финансировалось предпри-
ятие, запущенное практически 
с нуля. «Если брать за точку отсче-
та, когда в проект вошел фонд пря-
мых инвестиций RCG Investment 
Advisor, то это около одного мил-
лиона долларов в рамках того 
периода, когда компания не была 
публичной. Вторым этапом фи-
нансирования было непосред-
ственно IPO на KASE. Тогда объем 
размещения составил по тому 

курсу около $2 млн. Но при этом 
капитальные затраты оценива-
лись в иностранной валюте. После 
этого было вторичное размещение 
более одного миллиарда тенге, 
при том, что долларовый актив 
был около $3 млн. Дополнительно 
было небольшое размещение на 
Санкт-Петербургской фондовой 
бирже. В результате акционерного 
капитала было проинвестировано 
около $6,5 млн. Плюс долговой 
капитал, в том числе кредитная 
линия в одном из банков второго 
уровня, которая была получена 
после IPO —  это еще около $4 млн. 
И ряд краткосрочных финансовых 
инъекций в пользу БАСТ. Ито-
го — средний объем инвестиций 
плюс рекапитализация выручки 
компании —  в районе $11 млн за 
последние несколько лет. У компа-
нии было месторождение средних 
размеров, что могло покрывать 
риски дефицита финансирования. 
Это не маленькое месторождение, 
у которого риски более существен-
ные в части рентабельности, и не 
крупное, где есть риски недостат-
ка финансирования. Это средних 
размеров месторождение. И нас 
привлекли объемы капитальных 
затрат. При этом мы считаем, что 
месторождение достаточно богатое 
в части содержания металла в руде. 
И оно по-своему уникально, потому 
что на поверхности был достаточно 
большой слой богатой руды. Внача-
ле на поверхности были ураганные 
содержания меди. Если среднее 
содержание 0,4–0,6%, то на по-
верхности было содержание ближе 
к 5–6%. То есть, это самородки. На 
начальном этапе жизни компании 
эта руда с ураганным содержанием 
меди, которая даже не требовала 
обогащения, позволила компании 
продержаться на плаву. Нас этот 
факт тоже привлек. То есть место-
рождение само по себе богатое. 
Таким образом для нас стали реша-
ющими такие факторы, как размер 
актива, богатое месторождение по 
содержанию руды и операционная 
команда —  это представители фон-
да RCG», —  сообщил Сакен Усер.

Еще на стадии расширения ком-
пания уже реализует конечную 
продукцию —  медный концентрат 
с содержанием меди от 18 до 23%, 
в процессе монтажа и никелевый 
передел (лабораторные исследо-
вания показали, что содержание 
никеля 4–5,5%). На данный момент 
медный концентрат со станции Жа-
на-Семей доставляется до конеч-
ного покупателя —  трейдинговых 
компаний в Узбекистане и Китае. 
Конечный потребитель в Узбеки-
стане —  это Алмалыкский горно-
металлургический комбинат.

По словам президента компа-
нии БАСТ Виталия Ипатова, сле-
дующий этап —  это увеличение 
мощностей: «После того, как мы 
увеличим мощность до 1,4 млн 
(это 15–20 лет), то есть, с увели-
чением на миллион тонн в год мы 
будем рассматривать дальнейшие 
варианты развития, в том числе 

и новый передел. Возможно, это 
будет какой-то базовый металлур-
гический передел. При этом суще-
ствующей мощности фаб рики на 
400 тыс. тонн хватит более чем на 
50 лет. Предположительно, объем 
запасов —  25 млн тонн. Также мы 
имеем потенциал прироста запасов 
практически в два раза, потому что 
есть два неразведанных участка 
месторождения».

По словам Виталия Ипатова, 
до выхода на публичный рынок 
прежнее руководство рудника за-
думывалось над организацией ме-
таллургического передела и даже 
приобрело плавильную печь. Но 
дальше дело пока не пошло.

Пока руду добывают карьерным 
способом, но, как рассказал на-
чальник горного участка АО БАСТ 
Ерлан Садвокасов, в дальнейшем, 
если это будет экономически целе-
сообразно, компания может перей-
ти к подземной выработке.

Важен и вопрос экологии, по-
скольку при флотации предприятие 
сбрасывает немалое количество 
стоков. По словам г-на Ипатова, 
в процессе обогащения руды не 
используются опасные реагенты: 
«В качестве реагентов ничего 
токсического не используется. 
Это стандартные ксантогенаты, 
известь, бутиловый аэрофлот. Тем 
более, что тут не сернокислотное 
выщелачивание. Проект прошел 
госэкспертизу, поэтому по эко-
логическим допускам фабрика 
безопасна». Стоит отметить, что 
данный вопрос весьма важен для 
казахстанских предприятий, если 
рассматривать его в разрезе Кон-
цепции по переходу РК к «зеленой 
экономике» до 2020 года. Согласно 
данному документу, Казахстан 
намерен реализовать ряд направ-
лений, в том числе и эффективное 
управление экосистемами.

Между тем, по словам пред-
ставителя Freedom finance, ин-
вестбанкиры не заинтересованы 
надолго оставаться в медно-ни-
келевом стартапе: «Наша цель —  
оставаться в капитале, пока ком-
пания не сможет увеличить свои 
мощности до миллиона тонн 
руды в год. Я надеюсь, что в сле-
дующем году компания начнет 
работу по строительству третьей 
обогатительной фабрики. И к ее 
завершению мы будем готовы 
выработать свою точку зрения 
по поводу нашего дальнейшего 
нахождения в капитале. После 
этого мы готовы обсуждать вари-
анты возможного частичного или 
полного выхода. Если будет идти 
речь о горной металлургии —  это 
долгое присутствие в капитале 
компании. То есть в этом случае 
мы становимся стратегическими 
инвесторами. Но нам, наверное, 
было более интересно выйти из 
капитала до того, как компания 
перейдет к металлургии, то есть, 
на ее максимальном текущем по-
тенциале. Тем более, что фабрика-
миллионник более интересна для 
стратегических инвесторов».

Металлургия

Компания увеличила производственную мощность до 400 тыс. тонн руды в год
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КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

Кино

«Дюнкерк»: 
главное - выжить

Совершенно 
летнее чтиво

Чтиво

У жителей Астаны и Ал-
маты есть удивительный 
шанс провести свои выход-
ные с пользой для души. 
Все самые яркие и интерес-
ные мероприятия —  в под-
борке «Kъ».

Мероприятия в Алматы

Летняя йога в парке с Гаятри

29 июля, 07:00–08:30
Цель проекта «Лето на свежем 

воздухе с йога-центром «Гаятри» —  
приобщение всех людей к здорово-
му образу жизни и практике йоги.

4 июня состоится открытие 
в парке. Практика йоги учит по-
знанию себя как части природы. 
А что может способствовать этому 
лучше, чем нахождение в парке на 
свежем воздухе? Йога-центр «Га-
ятри» привозят коврики для вас! 
Свой коврик приветствуется, по-
скольку всем желающим ковриков 
может не хватить.

Место: сквер возле Фонда Пер-
вого Президента РК, ул. Махатма 
Ганди, 10

Вход: бесплатный
 

Esentai Music Festival

29 июля, 19:00
В эту субботу на сцене фестиваля 

Esentai Music Festival выступит за-
жигательная казахстанская группа 
Glance, стиль которой не оставит 
публику равнодушной. Прекрас-
ную атмосферу музыкального 
праздника также привнесет из-
вестный своим неподражаемым 
вокалом певец Марсель, который 
исполнит свои лучшие хиты. 

Место: Esentai Square, пр. Аль-
Фараби, 77/7

Вход: бесплатный

Celentano Tribute Show

30 июля, 19:00
В Казахстан артист Маурицио 

Швейцер привезет специальную 
программу. Он стал известен благо-
даря не только внешнему сходству 
со знаменитым итальянским ар-
тистом, но и своему невероятному 

таланту. Маурицио превосходно 
копирует все движения Челентано, 
особенно хорошо ему удается зна-
менитая плавная походка. 

Место: Дворец Республики,
пр. Достык, 56

Вход: 10 000–45 000 тенге

Мероприятия в Астане

Концерт «Энергия звука»

28, 29 июля, 18:00, 21:00
«Добро пожаловать в самую 

грандиозную проекцию Вселен-
ной!» — именно так можно на-
звать новое творение казахстан-
ского скрипача Марата Бисенга-
лиева и британского композитора 
Карла Дженкинса, приуроченное 
к выставке ЭКСПО-2017. Кон-
цертный проект «Энергия звука» 
исполняет симфонический ор-
кестр под управлением М. Бисен-
галиева.

Место: Конгресс-центр,
пр. Мангилик Ел, 144/7
Вход: 1000–3000 тенге

Спектакль «Дикарь. 
Третье слово»

29 июля, 18:00
Спектакль «Дикарь. Третье сло-

во» по пьесе Алехандро Касона 
посвящен вечной теме любви 
и молодости. Обращение театра 
к наследию знаменитого испан-
ского драматурга, чье творчество 
в последние десятилетия минувше-
го века было незаслуженно забыто 
театрами, не случайно. Ведь пьеса 
автора пронизана тонкими лири-
ческими нотами и силой своей от-
крытости, молодого авантюризма 
и романтического пафоса весьма 
созвучна времени.

Место: Театр драмы
им. М. Горького, ул. Желток-

сан, 13
Вход: от 1000 тенге

Steve Aoki

29 июля, 18:30
Стив Аоки —  американский 

диджей и продюсер, чьи живые 
сеты всегда превращаются в яркое 
шоу. По результатам голосования 
2016 года он занимает 7-ю строч-
ку рейтинга Top 100 DJs журнала 
DJ Mag. Аоки основал лейбл Dim 

Mak Records и записал альбом 
Wonderland, который в 2013 году 
стал номинантом на премию 
«Грэмми». В 2014 году Аоки по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый гастролирующий дид-
жей. Он провел 161 выступление 
в 41 стране. По версии журнала 
Forbes Аоки занимает 5-ю строчку 
в рейтинге самых высокооплачи-
ваемых диджеев.

Место: Амфитеатр, пр. Ман-
гилик Ел, 41/6

Вход: 4000–6000 тенге

Трибьют-шоу Адриано 
Челентано в Астане

29 июля, 19:00
В Казахстан артист Маурицио 

Швейцер привезет специальную 
программу. Он стал известен 
благодаря не только внешнему 
сходству со знаменитым ита-
льянским артистом, но и своему 
невероятному таланту. Маурицио 
превосходно копирует все движе-
ния Челентано, особенно хорошо 
ему удается знаменитая плавная 
походка. 

Место: ЦКЗ «Казахстан»,
пр. Мангилик Ел, 10/1
Вход: 10 000 тенге

Спектакль 
«Мастер и Маргарита»

30 июля, 18:00
Пьеса поставлена по одноимен-

ному роману М. А. Булгакова. 
Действие происходит в 1920–
1930-е годы в сталинской Москве 
и в годы жизни Иисуса Христа 
в Ершалаиме. Мастер с гениаль-
ным озарением описал последние 
дни жизни Спасителя в своем ро-
мане о Понтии Пилате, за который 
поплатился свободой. Его тайная 
возлюбленная Маргарита готова 
на сделку с дьяволом, лишь бы 
спасти Мастера. В это время не-
кто Воланд, посетивший Москву 
со своей свитой, наводит ужас на 
обывателей. Но в мире, где укоре-
нилось зло и засела нечистая сила, 
проделки сатаны, окрашенные 
искрометным юмором, оборачи-
ваются возмездием за людские 
грехи и пороки.

Место: Театр драмы
им. М. Горького, ул. Желток-

сан, 13

Weekend с «Курсивъ»
Анонс

Вторая мировая война —  
кладезь для кинематогра-
фа. Даже спустя более чем 
70 лет она вдохновляет 
режиссеров на новые кар-
тины. На экраны вышло 
очередное большое кино, 
основанное на событиях тех 
лет, — «Дюнкерк» Кристофе-
ра Нолана.

Елена ШТРИТЕР

Каждый фильм британца Кри-
стофера Нолана —  это событие. 
Ожидаемое как критиками, так 
и рядовыми зрителями по всему 
миру. Предыдущий фильм Нолана, 
«Интерстеллар», вышедший три 
года назад, критики сравнивали 
с «Космической одиссеей» Стенли 
Кубрика, а зрители признали одной 
из лучших научно-фантастических 
драм (к слову, фильм занял 17-ю 
строчку в рейтинге «250 лучших 
фильмов», выбранных зрителями 
на портале «Кинопоиск»).

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что вышедший после 
него «Дюнкерк» задолго до премье-
ры стал must have для миллионов 
зрителей по всему миру. И надо 
сказать, Нолан не разочаровал. 
Правда, фильм получился совер-
шенно иным, нежели ожидалось.

Надо сказать, что «Дюнкерк» —  
это третий фильм Кристофера 
Нолана, сценарий к которому он 
написал сам (после картин «Пре-
следование» (1999) и «Начало» 
(2010)), и первый, основанный 
на реальных событиях. Режиссер, 
подобно многим до него, решил об-
ратиться ко Второй мировой вой не. 
Правда, сделал это несколько не-
тривиально.

Итак, как понятно из названия 
картины, речь пойдет о спаса-
тельной операции, предпринятой 
британцами в мае 1940 года, когда 
части британских экспедиционных 
сил (примерно 400 тыс. человек), 
а также французские и бельгий-
ские соединения оказались за-
блокированными гитлеровскими 
войсками в районе французского 
города Дюнкерка.

Британское правительство при-
няло решение эвакуировать свой 
экспедиционный корпус и обрати-
лось с призывом к владельцам част-
ных рыболовецких кораблей, кате-
ров и яхт (поскольку считалось, что 
на подобную «мелочовку» немцам 
просто будет жаль боеприпасов) 
принять участие в этой операции. 

За десять дней, с 26 мая по 4 июня 
1940 года, пока под непрерыв-
ным огнем немецкой артиллерии 
и бомбежками с воздуха проходила 
эвакуация, было спасено 338 226 
союзных военнослужащих, а эта 
история вошла в коллективную 
память британцев как «Чудо при 
Дюнкерке». Английский историк 
Д. Дивайн утверждает, что «трудно 
найти другую операцию, равную 
ей по масштабам и последствиям».

Так вот, если вы ожидаете тра-
диционную предысторию, которая 
познакомит с личностями главных 
героев, расскажет, как они оказа-
лись на войне, и покажет трагедию 
одного человека на фоне трагедии 
глобальной, то ее не будет. Так 
же как не будет и великих по-
литиков и главнокомандующих 
того времени. Вместо этого Нолан 
с первых же минут бросает зрителя 
в компании безымянных (за не-
которыми исключениями) героев, 
в хаос отступления под обстрелом 
гитлеровской авиации. По сути, 
вам предстоит 106 минут кульми-
национного сражения. Без долгих 
разговоров и рефлексии.

Поэтому очень сложно описать 
сюжет фильма. Скажу только, 
что повествование объединяет 
три локации (земля, вода, небо) 
и ведется в разных временных 
промежутках. К точке встречи 
британский солдат Томми будет 
двигаться неделю. Для пожилого 
британского капитана (Марк 
Райлэнс), который вместе с сыном 
плывет на их личном суденышке 
для участия в спасательной опе-
рации, этот путь будет длиной 
в день. А для британского военного 
пилота (Том Харди), который от-
стреливает бомбящие Дюнкерк 
немецкие самолеты, —  час.

И если Томми поначалу кажется 
центральным персонажем (хотя бы 
потому, что мы знаем его имя), то 
когда на побережье он сливается 
с тысячами таких же «томми», 
становится понятно, что на первом 
плане у Нолана не герои, а стрем-
ление человека выжить. Любой 
ценой. Что они и делают, проса-
чиваясь без очереди на корабли, 
хитря и обманывая.

Да, героев среди солдат нет. 
Впрочем, можно ли обвинять 
в трусости (или желании выжить?) 
вчерашних школьников? Которые 
просто не хотят умирать на чужой 
земле, защищая чужие дома…

Помимо сюжета от фильмов 
Нолана ожидают еще и велико-
лепной картинки. «Дюнкерк», 
снятый оператором Хойте Ван 
Хойтема (отвечал за картинку 
«Интерстеллара»), в этом плане 
не исключение. Визуальный ряд 
безупречен. Особенно если учесть, 
что при съемках фильма режиссер 
старался по минимуму исполь-
зовать компьютерную графику. 
К слову, после драмы Пола Тома-
са Андерсона «Мастер» (2012) 
и вестерна Квентина Таранти-
но «Омерзительная восьмерка» 
(2015) «Дюнкерк» —  третий круп-
ный кинематографический проект 
десятилетия, снятый в основном 
на 70-миллиметровую пленку.

А имя композитора Ханса Цим-
мера в титрах позволяет сразу же 
понять, что и музыка будет бе-
зупречной.

В общем, первый для Кристофера 
Нолана опыт «серьезного» кино 
можно смело считать удачным. 
Несмотря на то что кинополотно 
получилось странным и неодно-
значным, посмотреть фильм опре-
деленно стоит.

Лето —  время отпусков, 
путешествий и открытий. 
В том числе и литератур-
ных. В нашей подборке 
можно увидеть как книж-
ные новинки, так и романы, 
проверенные временем. 
Объединяет же их то, что 
каждый из них может стать 
прекрасным дополнением 
к отпуску.

Лина СОЛОВЬЕВА

«Земля воды», 
Грэм Свифт

«Земля воды» —  самое известное 
произведение Грэма Свифта, ко-
торое в 1992 году экранизировал 
Стивен Джилленхол, один из 
режиссеров культового сериала 
«Твин Пикс». В романе букеров-
ского лауреата речь идет о судьбе 
простого учителя, который хочет 
оставить память о себе в сердцах 
своих подопечных (описать сюжет 
подробнее не представляется воз-
можным, поскольку в нем пере-
плетено столько историй).

И на первый взгляд это история 
об одиночестве, о том, как сложно 
порой бывает принимать решения, 
совершать или не совершать опре-
деленные поступки.

Однако в большей мере это готи-
ческая семейная сага с элементами 
детектива. Частная жизнь главного 
героя здесь перекликается с двух-
вековой историей его семьи, а «ма-
лая» местная хроника Фенленда 
«Земли воды» —  с историей всего 
мира. И конечно, вопрос в конце 
повествования: а нужны ли подоб-
ные истории тому подрастающему 
поколению?

Произведение сложное, и язык 
у автора совсем не прост, однако 
оно определенно стоит потрачен-
ного на него времени.

«Страна коров», 
Эдриан Джоунз Пирсон
«Страна коров» —  откровенно го-

воря, несколько странный роман, 
в котором с юмором рассказыва-
ется о борьбе двух враждующих 
партий и противостоянии старого 
и нового поколения.

Впрочем, если учесть личность 
самого автора, которого до сих 
пор никто никогда не видел… 
Дело в том, что Эдриан Джоунз 
Пирсон —  псевдоним, а как зовут 
этого человека на самом деле, пока 
неизвестно.

Что касается сюжета, то книга 
повествует о координаторе особых 
проектов Чарли, который при-
езжает в колледж Коровий Мык. 
Его задачи, кажется, предельно 
просты —  добиться продления ак-
кредитации для колледжа и устро-
ить рождественскую вечеринку 
с размахом. Однако во имя этого 
Чарли придется пободаться с бю-
рократией: в колледже есть два 
противоборствующих лагеря, 
и их вражда может помешать ему 
добиться цели. Один лагерь —  мя-
соеды старой закалки, тогда как 
другой —  новое поколение веге-
тарианцев. В лабиринте из «мяса 
раздора», странного преподава-
тельского состава и сомнитель-
ного набора учебных дисциплин 
Чарли придется искать не самые 
очевидные выходы, граничащие 
с безумием.

Кстати, «Страна коров» вошла 
в шорт-лист премии «Ясная поля-
на», и нужно сказать, что это один 
из самых достойных кандидатов 
на победу.

«Вино из одуванчиков», 
Рэй Брэдбери

«Вино из одуванчиков», пожалуй, 
самая летняя книга во всей миро-
вой литературе, выделяющаяся 
и среди литературного творчества 
самого Рэя Брэдбери. Прежде всего 
личными переживаниями писате-
ля. Действие этого во многом авто-
биографичного романа происходит 
летом 1928 года в вымышленном 
городе Грин Таун, штат Иллинойс 
(прототипом городка является род-
ной город Брэдбери Уокиган в том 
же штате США).

Семейство Сполдингов, про-
живающее в маленьком амери-
канском городке, бережно хранит 
свои традиции. Одна из них —  при-
готовление вина из одуванчиков, 
«пойманного и закупоренного в бу-
тылки лета». А двенадцатилетний 
Дуглас Сполдинг решает сохранить 
память о летних днях по-своему: он 
ведет дневник, фиксируя в нем не 
только «обряды и обыкновения», 
но и собственные «открытия и от-
кровения». Очень богатым на них 
оказывается это лето —  сотканное 
из множества важных событий, 
обретений и потерь. Яркое, уди-
вительное, фантастическое лето 
1928 года…

Нестареющая классика, которая 
подарит вам солнечное настроение 
даже в дождливый день.

«Боже, храни мое дитя», 
Тони Моррисон

«Боже, храни мое дитя» —  новый 
роман обладательницы Прези-

дентской медали Свободы, пре-
мий Пулитцера и Нобеля (как 
писательница, «которая в своих 
полных мечты и поэзии романах 
оживила важный аспект американ-
ской реальности») по литературе, 
а также одной из самых известных 
американских писательниц Тони 
Моррисон.

На этот раз она решила погово-
рить о проблеме взаимоотношений 
матери и ребенка. В центре сюжета 
Брайд —  ныне успешный директор 
собственной линии косметики 
в крупной компании, эффектная 
девушка, которая всегда ходит в бе-
лом и избегает украшений и косме-
тики. Но это сейчас. В прошлом же 
Брайд приходилось потрудиться, 
чтобы добиться внимания, похва-
лы и любви со стороны матери, 
которая поставила своей целью 
сделать дочь борцом, дабы этот 
жестокий мир не мог так просто 
ее сломить.

В общем, тут и отношения 
«мать —  дитя» (Можно ли на-
звать жестокой женщину, которая 
в стремлении добиться лучшего бу-
дущего для своего ребенка, по сути, 
лишает его детства?), и взаимные 
обиды, и непонимание, и немного 
мистики, и тема расизма… Это не 
просто роман о семье, но притча, 
со всей беспощадностью расска-
зывающая о том, к чему приводят 
детские обиды. Ведь ничто на свете 
не дается бесплатно, даже любовь 
матери.

«Высокие горы 
Португалии», 
Янн Мартел

Янн Мартел —  известный ка-
надский писатель с испанскими 
корнями, некоторое время назад 
написавший один из лучших ро-
манов начала этого века —  «Жизнь 
Пи». Эта книга разошлась почти 
12-миллионным тиражом, получила 
примерно 800 премий и подарила 
прекрасную экранизацию Энга Ли, 
которая получила четыре «Оскара».

Увы, остальные произведения 
автора оказались существенно 
слабее «Жизни Пи». Новый роман 
«Высокие горы Португалии» не 
исключение. Однако если их не 
сравнивать…

Роман состоит из трех частей: 
«Бездомный», «Домой» и «Дома». 
На первый взгляд это три отдель-
ных повести, впрочем, связанные 
между собой одной идеей. Три со-
вершенно разных судьбы сходятся 
в мистическом пространстве —  
в Высоких горах Португалии.

Повествование автор щедро раз-
бавляет рассуждениями о религии, 
вере, любви, порой вкладывая их 
в уста своих героев. В общем, не-
много юмора и много размышле-
ний, аллегорий и философии.

«Манюня», 
Наринэ Абгарян

Эта книга отличается от всех 
прочих в этом рейтинге тем, что 
в ней нет философии, размышле-
ний, глобальных проблем. Зато 
здесь есть ощущение детства и без-
заботности. Повествование ведет-
ся от лица девочки Наринэ, что 
намекает на автобиографичность 
произведения.

В своей книге Наринэ Абга-
рян воплотила все самые добрые 
и светлые воспоминания о дет-
стве, родных и друзьях, соседях 
и маленьком, тогда еще советском, 
городке Берде, где она жила в свои 
детские годы и дружила с девочкой 
Маней (Манюней). Смешные герои 
и ситуации, которые заставляют 
одновременно и плакать и сме-
яться.

В общем, это книга для легкого 
чтения на отдыхе, замечательно 
поднимающая настроение.

«Просто вместе», 
Анна Гавальда

«Просто вместе» —  одна из самых 
знаменитых книг Анны Гавальды. 
Пронзительная история о люб-
ви и одиночестве, полная смеха 
и слез, грациозно сотканная из 
щемяще знакомой повседневно-
сти, из неудач и нечаянных побед, 
из случайностей, счастливых и не 
очень. Роман, заслуженно поко-
ривший миллионы читателей по 
всему миру.

Молодая талантливая художни-
ца Камилла Фок живет в крошеч-
ной комнатке-«чулане» под кры-
шей роскошного дома с видом на 

Марсово поле. Утонченная и рани-
мая, она сомневается в своем при-
звании, не хочет больше рисовать 
и работает по ночам уборщицей 
офисов. Однажды зимним вечером 
больную от холода и голода девуш-
ку находит ее сосед, застенчивый 
очкарик Филибер. Встревоженный 
состоянием девушки, он угова-
ривает ее какое-то время пожить 
вместе с ним и его приятелем 
Франком —  красавцем поваром, 
мотоциклистом и хулиганом. Ка-
милла принимает приглашение. 
Так начинается ее новая, странная 
жизнь, а заодно и одна из самых 
трогательных и нежных любовных 
историй Парижа.

«Пожирательница 
грехов», 

Маргарет Этвуд
Рассказы знаменитой канадской 

писательницы, лауреата Буке-
ровской премии Маргарет Этвуд 
обычно предельно жестки и глу-
боко психологичны. Каждый из 
них имеет свой сюжет, со своими 
героями и их взаимоотношениями. 
Но через каждый из них красной 
лентой проходят феминизм, эман-
сипация, борьба за права женщин. 
Правда, феминизм не радикаль-
ный, а скорее ироничный. Пото-
му что ее герои —  неустроенные 
мужчины, не желающие работать, 
не способные понять свою подру-
гу. А женщине только и остается 
пахать, ведь когда она пытается 
достучаться до своего друга и хоть 
немного побыть слабой, получает 
лишь упреки и насмешки.

«Тринадцатая сказка», 
Диана Сеттерфилд

«Тринадцатая сказка» —  при-
знанный шедевр современной 
английской прозы. Книга, от-
крывшая широкой публике жанр 
неоготики и заставившая англо-
американских критиков загово-
рить о возвращении золотого века 
британского романа. Дебютный 
роман скромной учительницы, 
права на который были куплены 
за небывалые для начинающего 
автора деньги (800 тыс. фунтов за 
британское издание, $1 млн —  за 
американское), обогнал по про-
дажам многие бестселлеры по-
следних лет и был моментально 
переведен на несколько десятков 
языков.

В центре сюжета некая Маргарет 
Ли, которая работает в букинисти-
ческой лавке своего отца. Однажды 
она получает от самой знаменитой 
писательницы наших дней Виды 
Винтер предложение стать ее био-
графом. К слову, ничуть не меньше, 
чем своими книгами, мисс Винтер 
знаменита тем, что еще не сказала 
ни одному интервьюеру ни слова 
правды. И вот перед Маргарет, 
оказавшейся в стенах мрачного, 
населенного призраками прошлого 
особняка, разворачивается в бук-
вальном смысле слова готическая 
история сестер-близнецов, которая 
странным образом перекликается 
с ее личной историей и постепенно 
подводит к разгадке тайны, сво-
дившей с ума многие поколения 
читателей…

«Источник», 
Айн Рэнд

Роман американской писатель-
ницы и философа Айн Рэнд впер-
вые был опубликован в 1943 году 
в США. Наряду с романом «Атлант 
расправил плечи» (1957) «Источ-
ник» вошел в число самых извест-
ных произведений американской 
литературы.

Как философ А. Рэнд представи-
ла новую моральную теорию, а как 
романист —  искусно вплела ее 
в увлекательное художественное 
произведение. Главная идея ро-
мана состоит в том, что основной 
двигатель прогресса —  это творче-
ские люди с ярко выраженным эго. 
Главный герой романа —  талант-
ливый архитектор Говард Рорк, 
убежденный индивидуалист, чья 
миссия —  творить и преобразовы-
вать мир. Рорк отстаивает свободу 
творческой личности, отказывает-
ся идти на компромиссы и отсту-
пать от собственных жизненных 
и профессиональных стандартов.

Но самое главное,  это книга, 
читая которую, наслаждаешься 
образным языком, слогом и той 
картинкой, что в момент чтения, 
появляется в голове.
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