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иЗДАетСя С 2005 гоДА

Валерий Сурганов

Накануне глава государства Нурсул-
тан Назарбаев, выступая на V съезде 
лидеров мировых и традиционных 

религий в Астане, выразил надежду, что 
международное сообщество наконец-то 
перейдет от слов к делу и присмотрится к 
опыту нашей страны по сохранению, укре-
плению и развитию межконфессиональ-
ного и межнационального согласия. Пока 
в разных уголках мира происходят воору-

женные столкновения, когда политики, 
вне зависимости от убеждений, исполь-
зуют религиозный или идеологический 
фактор для сведения счетов со своими си-
туативными противниками и конкурен-
тами, Казахстан наглядно демонстрирует 
достижения в области гармоничного раз-
вития без катаклизмов на религиозной, 
идеологической или национальной почве. 
«Современная история знает примеры 
толерантных в религиозном отношении 
обществ. Например, мы в Казахстане соз-

дали успешную модель сосуществования 
18 конфессий, живущих в мире, согласии 
и взаимопонимании друг с другом», – зая-
вил Нурсултан Назарбаев, отметив, что от-
ечественное законодательство о религиоз-
ных объединениях основано на принципе 
равенства и свободы совести. «За почти 
четверть века нашей независимости Ка-
захстан пережил эпоху возрождения ду-
ховности. В советское время, в том числе 
и в Казахстане, был утвержден атеизм. 

президент высказался против 
«горячей» войны и рецидивов 
войны «холодной»
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QazaQ air  
запуСтил рЕйСы

Авиакомпания Qazaq air с 1 июля теку-
щего года начнет осуществлять полеты, 
сообщил глава госфонда «Самрук-Казы-
на» Умирзак Шукеев. «После того, как мы 
эту компанию поставим «на крыло», когда 
она начнет работать, мы будем открыты 
для того, чтобы приватизировать ее», – за-
явил глава госфонда. Как сообщалось, прав-
лением ФНБ «Самрук-Казына» 19 января 
2015 года было принято решение создать 
АО «Qazaq Air» со стопроцентным участием 
фонда в уставном капитале данной струк-
туры.  «Советом директоров ФНБ «Самрук-
Казына» от 30 января 2015 года принято 
решение о приобретении 100% акций АО 
«Qazaq Air» при условии получения согла-
сия Комитета по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции  Ми-
нистерства национальной экономики РК на 
создание компании. Предполагается, что 
основными направлениями деятельности 
дочерней структуры станет осуществление 
региональных и международных перевозок 
пассажиров и грузов воздушными судами 
гражданской авиации», – говорилось тогда 
в сообщении Фонда. («Интерфакс-Казах-
стан»)

новоСти неДеЛи

АБЛАй  
РыСПАеВ

назначен заместителем председате-
ля правления по экономической без-
опасности и защите инвестиций АО 
«SAT&Company»

АРхАТ СыдыКОВ
назначен руководителем аппарата 
АО «НК «КазАвтоЖол»

ВЛАдИМИР  
СМИРНОВ

назначен президентом Федерации 
лыжных гонок Казахстана

ГИНТ ШКОдОВ
досрочно прекратил полномочия не-
зависимого директора – члена сове-
та директоров АО «Казпочта»

ЖАНАР  
СейдВАЛИеВА

досрочно прекратила полномочия 
члена совета директоров АО «Qazaq 
Banki»

КАНАТ  
СУЛТАНГАЗИеВ

избран членом совета директоров 
АО «Qazaq Banki»

МИРАС  
ТУЛеБАеВ

назначен начальником управления 
предпринимательства и туризма 
Кызылординской области

РУСЛАН еРдеНАеВ
назначен председателем правления 
АО «единый накопительный пенси-
онный фонд»

САКеН  
САРСеНОВ

назначен вице-министром по инве-
стициям и развитию РК

СеРГей ГАНЖА
досрочно прекратил полномочия 
члена совета директоров АО «Казах-
стан Кагазы»

СеРИК ТУРБеКОВ
назначен начальником управления 
земельных отношений и по контро-
лю за использованием и охраной зе-
мель ЮКО

СеРИК  
ЧИНТАСОВ

избран членом совета директоров 
АО «Казахстан Кагазы»

КАДровЫе 
ПереСтАновКи 
и нАЗнАчения

// финансы// актуально

оСноВания  
для отМЕны Ент

Плохо не само еНТ, а процесс подготовки 
к нему, который вредит самочувствию детей 
и снижает уровень их творческих способно-
стей. Такое мнение высказали общественные 
деятели, выступая на пресс-конференции в 
Алматы в четверг, 4 июня. По словам спике-
ров, нарушения и недопустимое обращение с 
детьми в связи с еНТ продолжаются. «Я, как 
психолог, заявляю, чтобы устраивать обыски 
на предмет шпаргалок – это выражение край-
него недоверия и унижение. детей заставля-
ют раздеваться, снимать верхнюю одежду 
и обувь. Но никто, кроме родных, не имеет 
права прикасаться к детям. Напряжение, свя-
занное с еНТ способствует суицидальным 
настроениям среди молодежи. есть мировая 
практика: если от любой госпрограммы на-
блюдаются случаи смертей, то программа 
сворачивается. до этого было самоубийство 
девочки, теперь парень. если подтвердится 
связь этого суицида с напряжением парня 
от еНТ, в Казахстане будут все основания 
прекращать эту систему сдачи экзамена», 
– заявила президент ОФ «Институт равных 
прав и возможностей Казахстана» Маргарита 
Ускембаева. По утверждению общественных 
деятелей, у детей нет выбора, как им сдавать 
экзамен, а такой выбор должен быть. Руково-
дитель ОО «Лига женщин творческой иници-
ативы Асия хайруллина отмечает, что в этом 
году в МГУ студенты уже принимаются не 
только по итогам тестирования, но и после 
собеседования, и эту практику нужно вво-
дить повсеместно. «Обезличивание приведет 
к уравниловке, это то, от чего мы уходили и 
снова рискуем прийти»,- подчеркнула экс-
перт. Представитель РОО «Ар-Намыс» Ирина 
Смирнова рассказала о том, как на деле про-
исходит сдача теста: «дети встают в 5.30, в 6 
уже выезжают в сопровождении полиции, в 
вузах строем, опять же в сопровождении по-
лиции, идут сдавать экзамен. Во всем атмос-
фера напряжения, слежка, ажиотаж. Зачем 
так прессовать наших же детей?» – возмуще-
на спикер. (pressclub.kz)

назарБаЕВ 
оСМотрЕл «зЕлЕный 
пояС» аСтаны

Нурсултан Назарбаев совершил облет 
территории зеленой зоны столицы, по за-
вершении которого он ознакомился с ходом 
формирования и развития лесного массива, а 
также принял участие в традиционном выпу-
ске фазанов, об этом сообщает пресс-служба 
Акорды. Президент РК отметил, что в резуль-
тате проводимых с 1997 года работ площадь 
лесонасаждений вокруг столицы сегодня со-
ставляет порядка 70 тыс. гектаров. «Когда-то 
наши планы воспринималось скептически. 
Но мы вырастили этот лес, создав казахстан-
ское чудо для будущих поколений. Благодаря 
этому, в городе стало меньше пыли, ветра. В 
этих лесах специально высажены ягоды, по-
явилась и живность. Насаждения создают ус-
ловия для отдыха жителей и гостей столицы. 
Здесь планируется сформировать рекреаци-
онные зоны, где будут расположены велодо-
рожки, места кемпинга», – сказал глава Ка-
захстана. В этой связи Нурсултан Назарбаев 
поблагодарил работников лесного хозяйства, 
ученых за их кропотливый труд. Также пре-
зидент Казахстана подчеркнул, что работы по 
увеличению площадей «зеленого пояса» бу-
дут продолжены. «Мы можем гордиться аста-
нинским лесом, который будет становиться 
все больше. К 2020 году поставлена задача до-
вести его площадь до 100 тыс. га, а с посадкой 
в кулисах сосен он будет совсем другим и по 
качеству. Это все делается для будущего Ка-
захстана», – сказал глава государства. Кроме 
того, по вопросам развития «зеленого пояса» 
Астаны было проведено совещание, в кото-
ром приняли участие руководитель админи-
страции президента Н. Нигматулин, аким 
Астаны А. джаксыбеков и вице-министр 
сельского хозяйства е. Нысанбаев. Участни-
ки совещания обсудили промежуточные ито-
ги, а также дальнейшие шаги по развитию 
зеленой зоны столицы. В частности, до 2020 
года запланировано проведение работ по 
трем основным направлениям: уплотнение 
насаждений на площади уже сформирован-
ных зон, создание лесонасаждений на сво-
бодных землях в черте города, образование 
рекреационных зон. Нурсултан Назарбаев 
обратил внимание на важность обеспечения 
координированной работы при формирова-
нии «зеленого пояса», применения научного 
подхода и внедрения новых технологий, со-
единения массивов лесонасаждений в черте 
города и за его пределами. По итогам сове-
щания глава государства дал ряд конкретных 
поручений. (akorda.kz)

Бразилия ХочЕт  
$63 Млрд 
инВЕСтиЦий

Речь идет о проектах в области железных 
дорог, аэропортов и дорожной сети. Президент 
Бразилии дилма Руссефф объявила о планах 
своего правительства привлечь почти $63,5 
млрд частных инвестиций в перестройку ин-
фраструктурной сети страны. Речь идет о про-
ектах в области железных дорог, аэропортов 
и дорожной сети. По словам Руссефф, $27,5 
млрд будут привлечены на исправление ситу-
ации с железнодорожной инфраструктурой, 
еще $21,1 млрд – на строительство автобанов 
и шоссе, $11,8 млрд долларов – на портовую 
инфраструктуру, а $2,9 млрд – на аэропорты. 
По сообщению агентства Notimex, на все про-
екты будут объявлены конкурсы, в которых 
могут принять участие как национальные, 
так и иностранные компании. Треть всех ин-
вестиций должна быть осуществлена в 2018 
году, остальные - начиная с 2019 года. «Мы по-
ступательно переворачиваем страницу, чем 
больше у нас проблем, тем больше энергич-
ность и готовность правительства сделать так, 
чтобы страна продолжила движение вперед», 
– заявила президент Бразилии. По оценке ми-
нистра финансов Бразилии Жоакима Леви, 
объявленные меры позволят обеспечить пря-
мой эффект в виде роста ВВП на 0,25%, однако 
общее увеличение этого показателя составит 
примерно 0,5% уже с 2016 года. (1prime.ru)

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАЗАхСтАн

Вероника герман

Социальные сети, помимо личного 
общения и продвижения бизнеса, 
еще и отличная платформа для про-

движения идей политических деятелей. 
Многие считают, что моду на так назы-
ваемую «социальную дипломатию» ввел 
Барак Обама, будучи сенатором он завел 
учетную запись в Twitter. Сегодня на него 
подписано более 60 млн человек. Попу-
лярность социальных сетей настолько 
высока, что, по некоторым данным, более 
65% глав государств и правительств из 193 
стран-членов ООН в 2014 году имелисвои 
собственные учетные аккаунты. 

В свете растущего влияния интернета 
государствам важно говорить со своими 
гражданами на одном языке, доносить ин-
формацию через удобные каналы связи и 
таким образом поддерживать положитель-
ное восприятие деятельности министерств, 
популяризируя результаты их работы 
среди широкой аудитории. Представляем 
вашему вниманию анализ активности ми-
нистерств Казахстана в социальных сетях, 
подготовленный AngelRelationsGroup. 

На данный момент практически все, 
за исключением министерства по делам 
экономической интеграции, так или ина-
че представлены в социальных сетях, что 
является важным шагом на пути эффек-
тивного взаимодействия общества и госу-
дарства.

Министерства периодически обновля-
ют свои страницы, однако стоит отметить, 
что на сегодняшний день их подписчики не 
проявляют большую активность. Это мо-
жет быть связано либо с неверно выбран-
ной медиастратегией и публикацией неин-
тересного пользователям контента, либо с 
неправильно выбранным временем публи-
кации. Так или иначе, министерствам сле-
дует изучить своих подписчиков, составить 
соцдемпортрет активного и заинтересо-
ванного пользователя, проанализировать 
его интересы и на основе полученных дан-
ных скорректировать стратегию присут-
ствия в социальных сетях.

Стоит обратить внимание и на геолока-
ционные сервисы. Граждане, сотрудники 
министерств периодически чекинятся (от-
мечают своюгеолокацию в приложениях 
Facebook и Foursquare/Swarm) и довольно 
активно оставляют подсказки другим по-
сетителям. Это те люди, которые приходят 
в министерства по рабочим вопросам и 
могут дать обратную связь по их функцио-
нированию, принять участие в работе над 
проектами и помочь в распространении 
информации через свои социальные сети.

В инфографике мы отразили топ-3 са-
мых активных министерства республики 
и двух аутсайдеров, которым стоило бы 
активизировать свою деятельность в ин-
тернет-пространстве. Кроме того, отдель-
но мы оценили твиттер премьер-мини-
стра страны – Карима Масимова. 

Вероника герман

В последние годы банки вынуждены 
конкурировать не только между 
собой, но и с рядом нефинансовых 

компаний, включая сотовых операторов, 
платежные системы и т.д. А сами клиен-
ты менее счастливы со своими банками. 
По данным иностранных исследований, 
в 2010-2012 гг. довольны своим финин-
ститутом было лишь 22-26%, хотя еще в 

80-х годах таковыми было 60%. Макси-
мальный индикатор счастья в XXI веке 
наблюдался в 2004 году, когда 53% опро-
шенных были довольны своими банка-
ми.

Изменились за последние несколько 
лет и предпочтения самих банкиров, по 
словам Николая Чумака, управляющего 
партнера, стратегического директора и 
основателя украинской компании IDNT. 
Сегодня для фининститутов одной из 

самых интересных аудиторий является 
средний сегмент обеспеченных людей 
(это вовсе не означает, что каждый дол-
жен быть миллионером). В 2014 году доля 
таких клиентов выросла на 2% по сравне-
нию с 2013 годом и составила 27%. Свое 
внимание банкиры обратили и на пере-
кредитованных клиентов, их доля с 12% в 
2013 году выросла до 23% в 2014 году. еще 
одним интересным сегментом являются 
так называемые unbanking (то есть те, кто 

никогда не пользовался банковскими ус-
лугами) – их доля с 5% в 2013 году выросла 
до 13% в прошлом. 

Мировые банки и ретейлеры стали ак-
тивнее поддерживать локальные компа-
нии, что стимулирует развитие местного 
производства. При финансировании бан-
ки также стали больше внимания уделять 
экологичности бизнеса своих клиентов. А 
ретейлеры создают для них целые полки с 
надписью made locale.

Жанторе Касым

После 6-летнего процесса реструкту-
ризации компании «Астана Финанс» 
появились позитивные новости о 

ее ближайшем завершении. В последние 
годы компания не особо публична, хотя 
еще 7 лет назад она была одной из круп-
нейших на рынке финансовых услуг среди 
небанковских организаций.

Изначально «Астана финанс» создава-
лась в качестве госкомпании для развития 
Акмолинской специализированной эко-
номической зоны. Позже она перешла в 
руки частных акционеров – развитие было 
многообещающим. Компания владела ак-
тивами как в банковском, лизинговом, так 
и страховом секторах. Причем свою дея-
тельность она вела не только в Казахстане, 
но и в России. В 2007 году компания при-
обрела Альфа-Банк Башкортостана, кото-
рый позже работал на российском рынке 
под брендом АФ Банк. В 2008 году были 
созданы 3 дочерние структуры: АО «Банк 
«Астана-финанс», АО «Страховая компа-
ния «Астана-финанс», АО «Компания по 
страхованию жизни «Астана-финанс». На 
российском рынке стала работать «дочка» 
АО «Лизинговая компания «Астана-фи-
нанс» – ОАО «АФ Лизинг».

После разразившегося кризиса «Астана-
Финанс» стала третьим по счету крупным 
институтом Казахстана, который объявил 
о своем банкротстве, после БТА и Альянс 
банка. В мае 2009 года компания объяви-
ла дефолт по своим международным обя-
зательствам, сообщив о том, что приоста-
навливает «платежи по вознаграждению 
и основному долгу по своим международ-
ным обязательствам, а также по выпла-
там, связанным с основным долгом по 
некоторым местным обязательствам. Это 
заявление стало неожиданным для рынка, 
ведь у компании со стороны выглядело все 
вполне успешно. Уполномоченный орган, 
Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых органи-
заций полностью осведомлено о ситуации 
«Астана-Финанс»», – отмечалось в сообще-
нии. Параллельно компания вела перего-
воры с фондом «Самрук-Казына» о возмож-
ности оказания ей финансовой помощи.

Летом 2010 года в компанию вошел гос-
фонд «Самрук-Казына», которому были 
переданы и дочерние структуры, а именно 
100% в страховой компании и в компании 
по страхованию жизни, а также 90% доли 
казахстанского банка «Астана-Финанс». 

Следом было объявлено об обвинении 
экс-председателя совета директоров АО 
«Астана-Финанс» Кинталя Исламова и его 
соучастника, которых КНБ РК обвинил 
в хищении 18 млн евро. Затем прошла 
информация об аресте фигурантов дела, 
которые позже, по данным СМИ, были от-
пущены. 

Однако новому топ-менеджменту пред-
стояла огромная работа по проведению 
реструктуризации. В ходе этого процесса 
иностранным кредиторам предлагалось 
несколько планов реструктуризации. Но 
многие из них были отклонены. Напри-

мер, в октябре 2010 года компания дала 
два месяца кредиторам для принятия ре-
шения по плану реструктуризации. Ино-
странным кредиторам предлагалось $190 
млн, а не $120 млн, как было заявлено 
ранее. Местные кредиторы должны были 
получить 5-летние бескупонные бонды, 
номинированные в тенге, на общую сум-
му не $115 млн, как предполагалось ранее, 
а $109 млн. Общая задолженность компа-
нии, включая внутренние обязательства, 
составляла порядка $2 млрд. Тогда она 
планировала завершить реструктуриза-
цию в декабре 2010 года и уже в течение 
пяти лет осуществить возврат средств, в 
том числе за счет продажи активов, цен-
ных бумаг и возврата залогового имуще-
ства, а при отказе предполагалось, что 
компания заявит о банкротстве. Однако 
до банкротства не дошло. 

Позже компания неоднократно заяв-
ляла о возможной реализации своих ак-
тивов. Велись переговоры с несколькими 
покупателями. И в октябре 2011 года сра-
зу две бывшие «дочки» «Астана-Финанс» 
были проданы новым собственникам: 
одноименная компания по страхованию 
жизни и страховая компания «Астана-
Финанс». Крупным участником первой 
стал Нурбол Султан, владельцем второй 
– инвестор Кенес Ракишев. Последний 
вошел и в состав акционеров Банка Аста-
на финанс, который теперь называется 

«Банк Астаны». На сегодняшний день 
состав акционеров этого фининститута 
выглядит следующим образом: АО «Аста-
на Финанс» – 50,2481262%, Кенес Раки-
шев – 30,29039547%, Олжаc Тохтаров – 
19,46147833%.

Касательно банковской «дочки» в Рос-
сии, то в июне прошлого года решением 
арбитражного суда банк признан несо-
стоятельным (банкротом), в отношении 
него открыто конкурсное производство 
сроком на один год. По итогам проведен-
ной инвентаризации имущества банка 
обнаружена недостача в размере 1271 019 
тыс. рублей.

Банк России направил в МВд РФ за-
явление по статьям «Мошенничество», 
«Присвоение или растрата», «Злоупотре-
бление полномочиями» и «Преднамерен-
ное банкротство». В ноябре 2014 года УЭ-
БиПК МВд по Республике Башкортостан 
вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, органом до-
знания в прокуратуру направлено хода-
тайство о его отмене. В настоящее время 
указанное постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела отменено, по 
заявлению проводится дополнительная 
проверка.

Лизинговая компания «Астана фи-
нанс», как и одноименная ипотечная орга-
низация, по-прежнему принадлежат ком-
пании «Астана финанс». 

И вот спустя 6 лет компания практиче-
ски завершает реструктуризацию. Начнем 
с того, что в октябре прошлого года она об-
ратилась о продлении срока завершения 
реструктуризации с 15 ноября 2014 года 
до 31 мая 2015 года. Нацбанк РК и Специ-
ализированный межрайонный экономи-
ческий суд г. Алматы (СМЭС) согласовали 
продление срока. Кроме того, компания 
сообщала о том, что частные акционеры, 
аффилированные с Кинталем Исламовым, 
не осуществили передачу акций. Их доля 
составляла порядка 15%. Сегодня их доля 
снижена до 0,9%.

В начале мая этого года компания уже 
объявила на официальном сайте, что «по-
сле одобрения Плана реструктуризации 
более чем двумя третями заявителей тре-
бований Национальный банк РК и СМЭС 
одобрили План реструктуризации 24 
апреля 2015 г. и 27 апреля 2015 г., соответ-
ственно». Позже компания заявила о том, 
что от «заинтересованных лиц» в СМЭС не 
поступило ни одного возражения или об-
жалования определения СМЭС. 

В итоге международные кредиторы 
стали акционерами АО «Астана-финанс». 
Каждая глобальная депозитарная распис-
ка, получаемая международными заяви-
телями требований, будет представлять 
10 простых акций компании. В итоге но-
минальным держателем 99,1% стал The 
Bank of New York.

анализ активности министерств 
Казахстана в соцсетях

основные тренды мировых 
банков и ретейлеров

президент высказался против 
«горячей» войны и рецидивов 
войны «холодной»

реструктуризация  
«астаны финанс»  
практически завершена

Но наш народ не потерял веру в бога. 
Сейчас в стране действует 3312 мечетей, 
храмов, молитвенных домов, синагог и 
других культовых сооружений. У нас из-
даются 47 средств массовой информации 
религиозного направления. 

В стране работают почти 500 иностран-
ных миссионеров. Главные даты исламско-
го и христианского календарей – общие 
праздники для всех казахстанцев. Паствы 
всех религий, действующих в нашей стра-
не, – члены одной большой казахстанской 
семьи. Мы все вместе созидаем новую 
страну, где нет места раздору и распрям», 
– с гордостью отметил глава государства. 

Согласно планам президента, к 2050 
году Казахстан будет стоять в одном ряду с 
30 самыми развитыми государствами, об-
ладающими наиболее конкурентоспособ-
ными экономиками. А эту задачу никак 
не решить без обеспечения подлинного 
равенства и толерантности, без привата 
мира и согласия над эгоистичными эмоци-
ями, способными разрушить и погубить 
любое здоровое начинание. 

«В этом году мы отмечаем 20-летний 
юбилей уникальной организации – Ас-
самблеи  народа Казахстана, – продолжил 
президент и пояснил, что за это время 
АНК стала базовой организацией по со-
хранению мира, согласия и толерантно-
сти всех граждан различной этнической 
и религиозной принадлежности. – Мы 
показали всему миру, что фатальной не-
избежности конфликтов религий и куль-
тур нет даже в пределах одного общества. 
Поэтому их можно избежать и на любом 
уровне международной политики. Мы 
продемонстрировали, что толерантные 
отношения внутри общества – вопрос 
осознанной ответственности и государ-
ства, и религиозных объединений, и ря-
довых граждан». 

Так, по словам казахстанского лидера, 
сегодня мир, не в пример опыту нашей 
республики, буквально повис в состоянии 
опасной неопределенности.

В частности, произошло резкое осла-
бление режима глобальной безопасности. 
Как пояснил Нурсултан Назарбаев, похо-
же, что этот процесс еще не достиг своего 
дна. Не работает международная система 
сдержек и противовесов. Тогда как атмос-
фера доверия между ведущими государ-
ствами утрачена. 

Война на юго-востоке Украины приве-
ла к взаимному санкционному прессингу, 
который лишь осложнил ситуацию в ми-
ровой экономике. Как констатировал ел-

басы, давление санкций только отдалило 
перспективы быстрого преодоления по-
следствий недавно пережитого глобально-
го экономического кризиса. 

Вызванное этим конфликтом недове-
рие отрицательно сказалось не только на 
экономических, но и на гуманитарных 
отношениях между целыми странами и 
народами. Сократился взаимный туризм 
и культурный обмен, а вместо них начали 
проводиться информационные атаки друг 
на друга. 

«Конфликт на юго-востоке Украины су-
щественно снизил уровень европейской и 
глобальной безопасности», – сделал геопо-
литическую ремарку президент.

Не обошел вниманием Нурсултан На-
зарбаев и деятельность религиозных экс-
тремистов из печально знаменитой терро-
ристической организации «ИГИЛ». По его 
замечанию, структура международного 
терроризма приняла форму действий так 
называемого «исламского государства». 
Используя глобальную вербовочную сеть, 
в его ряды привлекаются молодые люди из 
разных стран мира. Прикрываясь псевдо-
религиозными призывами, боевики про-
водят шокирующие акты массовых казней 
представителей других религий, журна-
листов и волонтеров. «Считаю, что мы с 
вами должны объединиться и высказать 
общее мнение против такого подхода и 
прикрытия подобных злодеяний религи-
ей. Ими намеренно разрушается много-
вековое культурное наследие в Ираке и 

Сирии. Все это нельзя назвать иначе как 
антигуманные и античеловеческие акты», 
– возмутился президент Казахстана. 

В то же время он отметил недопусти-
мость «провокационного поведения», ко-
торое может сподвигнуть религиозных 
экстремистов на действия, последствия 
которых возможно придется расхлебывать 
не одной нации и обществу. Так, согласно 
его оценке, нельзя не видеть и глобаль-
ной проблемы нивелирования духовно-
нравственных ценностей. Через СМИ и 
социальные интернет-сети тиражируются 
сквернословие, глумление над духовными 
началами людей, преступная амораль-
ность и вседозволенность, пошлые образ-
цы так называемой «массовой культуры». 

«Потоки такой «псевдокультуры» осо-
бенно больно ранят неокрепшие души мо-
лодежи, подрывают семейные традиции, 
разрушают взаимосвязи поколений. Все 
это – критические вызовы современному 
миропорядку, безопасности, духовным 
устоям и ценностям цивилизации», – ска-
зал Нурсултан Назарбаев.  

В качестве резолюции V съезда лидеров 
мировых и традиционных религий пре-
зидент Казахстана предложил согласовать 
и принять 5 условий. Это, прежде всего, 
прекращение всех военных конфликтов. 
А всем противоборствующим сторонам 
необходимо сесть за стол переговоров и 
выработать соглашения о прекращении 
насилия, защите мирных граждан, мир-
ном решении всех противоречий. К тому 

же Назарбаев призвал стороны напрочь 
отказаться от силовых методов решения 
политических споров в межгосударствен-
ных отношениях. 

Важно призвать политических ли-
деров всех ведущих держав остановить 
разрастание пропасти недоверия в совре-
менном мире. «Надо прекратить взаим-
ные санкции, от которых больнее всего 
страдают «третий мир» и простые люди. 
Важно предостеречь мир от опасности 
возобновления в ххI веке стереотипов 
времен «холодной войны» и, особенно, 
блокового мышления. Сегодня необхо-
димо использовать все возможные ме-
ханизмы ООН и других международных 
структур безопасности для урегулирова-
ния противоречий, прекращения войн и 
конфликтов», – решительно заявил Нур-
султан Назарбаев. 

При этом он потребовал остановить 
практику использования средств массо-
вой информации, включая интернет, для 
разжигания межконфессиональной розни 
между людьми. «В этом плане надо повы-
сить моральную ответственность владель-
цев и издателей СМИ, всех, кто называет 
себя «четвертой властью», – предостерег 
он. Также автор идеи созыва съезда ли-
деров мировых и традиционных рели-
гий в Астане призвал объединить усилия 
участников форума для решения проблем 
нищеты, голода, эпидемий, безработицы, 
борьбы с последствиями природных сти-
хий и техногенных катастроф.

[Начало На стр. 1]
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пнХз получил 
отЕчЕСтВЕнноЕ 
оБорудоВаниЕ

В рамках программы модернизации на Пав-
лодарский нефтехимический завод поступило 
новое крупнотоннажное оборудование отече-
ственного производства, сообщила компания 
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг». «В 
целях повышения казахстанского содержания 
Павлодарский нефтеперерабатывающий за-
вод, входящий в структуру КМГ-ПМ, впервые 
разместил заказ на изготовление оборудова-
ния такого уровня сложности и габаритов на 
отечественном предприятии», – подчеркнул 
дамир Ашимов, заместитель директора де-
партамента управления проектами модерни-
зации НПЗ АО «КазМунайГаз – переработка и 
маркетинг». Часть крупногабаритной колонны 
деизогексанизатора, изготовленная на заво-
де ТОО «Белкамит» в Алматы, проделала путь 
длиной в 1462 км через города Талдыкорган и 
Семей. Колонна высотой 55 метров, диаметром 
более 5 метров и весом 198 тонн транспорти-
ровалась при помощи негабаритного трала. 
Колонна предназначена для технологической 
установки изомеризации, при помощи кото-
рой обеспечивается выпуск высокооктанового 
бензина, соответствующего евростандартам. 
Одновременно с поставкой оборудования на 
заводе проводятся подготовительные стро-
ительно-монтажные работы. еще 3 части 
завод-изготовитель планирует поставить в 
ближайшее время. В ТОО «Павлодарский не-
фтехимический завод» ранее уже поставлена 
одна крупногабаритная колонна, изготовлен-
ная также ТОО «Белкамит». (Kapital.kz)

ЕВро-4 нЕ дали 
шанСа

На совещании у российского вице-пре-
мьера Аркадия дворковича было принято 
решение сохранить действующую редакцию 
техрегламента по топливу в части перехода на 
оборот топлива только класса евро-5 с 1 янва-
ря 2016 года. «На совещании было принято ре-
шение, что оснований для сохранения оборо-
та топлива евро-4 нет», – сказал он. Согласно 
действующему техрегламенту по топливу, на 
внутреннем рынке России с 1 января 2016 года 
запрещается оборот топлива класса евро-4 и 
ниже. На заправках со следующего года долж-
но продаваться только топливо евро-5. Между 
тем Минэнерго сообщало, что ряд компаний 
направил в ведомство заявки с просьбой от-
срочить переход на оборот только топлива 
евро-5 на внутреннем рынке России. Против 
продления срока оборота топлива 4-го класса 
выступило большинство крупных вертикаль-
но-интегрированных компаний, рассказыва-
ет «Ведомостям» один из федеральных чинов-
ников, иначе зачем они вкладывали крупные 
суммы в модернизацию с расчетом на жесткие 
сроки, «если все может превратиться в про-
фанацию». На текущий момент в России по-
требляется около 36 млн тонн бензина евро-4 
и евро-5, из них доля евро-4 составляет лишь 
8 млн тонн. Компании «Башнефть», «Газпром 
нефть», «ЛУКОйЛ» и другие констатировали, 
что уже перешли на выпуск топлива евро-5. 
(interfax.ru, «Ведомости»)

нЕ «турЕЦКиМ 
потоКоМ» ЕдиныМ

европа скоро будет вынуждена говорить 
с Россией не только о газопроводе «Турецкий 
поток», но и о дополнительных мощностях, 
сообщил зампред правления «Газпрома» Алек-
сандр Медведев. европа в 2025 году может 
столкнуться с дефицитом по импорту газа в 
объеме 50 млрд куб. м. Александр Медведев 
напомнил, что из-за падающей добычи в евро-
пе дефицит к 2025 году составит 80 млрд куб. м, 
«а вашингтонские мечтатели» вряд ли смогут» 
поставлять в европу больше 50 млрд куб. м в 
год. Таким образом, около 50 млрд куб. м – это 
дефицит импорта, на который нет контрактов 
и транспортных маршрутов для поставки газа 
в европу. «Мы исходим из того, что здравомыс-
лие возобладает в европе, и мы будем говорить 
не только о распределении газа, доставленного 
по проекту «Турецкий поток» европейцам... но 
и скоро придет пора говорить о дополнитель-
ном объеме», – сказал Александр Медведев на 
пресс-конференции «Экспорт и повышение на-
дежности поставок газа в европу». «Газпром» и 
турецкая компания Botas 1 декабря 2014 года 
подписали меморандум о взаимопонимании 
по строительству газопровода мощностью 63 
млрд куб. м газа в год из России в направле-
нии Турции через Черное море. Газопровод 
протяженностью около 1100 км выведет на 
турецко-греческую границу до 47 млрд куб. 
м газа. Межправительственное соглашение о 
новом газопроводе планируется подписать во 
2-м квартале 2015 года, а первый газ подать в 
декабре 2016 года. («прайМ», таСС)

«подароК» для 
гЕологоВ на $5 Млн

Международная сертифицированная 
лаборатория для геологических проб будет 
создана в Казахстане совместно с Германией, 
сообщил вице-министр по инвестициям и раз-
витию Альберт Рау. «В ближайшее время мы 
планируем создать международную сертифи-
цированную лабораторию для геологических 
проб. У нас нет такой лаборатории, поэтому 
приходится отправлять все пробы за рубеж и 
ждать результатов», – сообщил Рау на девятом 
заседании казахстанско-германской межгосу-
дарственной рабочей группы по торгово-эко-
номическому сотрудничеству в Караганде. По 
его словам, проект будет реализован совмест-
но с германскими партнерами. По предвари-
тельным подсчетам, на строительство лабо-
ратории будет затрачено $5 млн. Напомним, 
с 2005 по 2014 годы Германия инвестировала 
в экономику Казахстана около $3,3 млрд, при-
водит данные Министерство по инвестициям 
и развитию РК. Объем двусторонней торговли 
за 2014 год составил $2,761млрд, в том числе 
германский экспорт в РК – $444,7 млн, импорт 
из РК – $2,317 млрд. На рынке Казахстана, за-
регистрировано 1500 экономических струк-
тур с участием германского капитала. («ин-
терфакс-Казахстан»)

// индустрия // мнение
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HSBC поКидаЕт 
рыноК турЦии

В ближайшие дни банк объявит о точной 
дате ухода с турецкого рынка. Об этом го-
ворится в сообщении турецкого отделения 
банка, распространенном во вторник. данное 
решение HSBC связано с планами сокращения 
50 тыс. своих сотрудников по всему миру. Со-
кращения проводятся в рамках усилий банка 
по повышению доходности бизнеса. При этом 
HSBC объявил о намерении продать свои убы-
точные отделения в Турции и Бразилии. Банк 
HSBC пришел на банковский рынок Турции 
в 1991 году. В 1999 году HSBC приобрел ту-
рецкий Demirbank. На данный момент банк 
имеет в Турции 298 филиалов. Недавно ры-
нок покинул американский Citibank, который 
продал свою долю участия в турецком Akbank. 
Ранее сообщалось также о планах выхода из 
турецкого рынка Royal Bank of Scotland (RBS). 
(Trend)

лиКВидаЦия 
БанКоВ олигарХоВ

Президент Украины Петр Порошенко за-
явил, что в Украине надо ликвидировать все 
банки олигархов, и для этого Верховная Рада 
должна принять закон, по которому владель-
цы финучреждений и их бенефициарии будут 
отвечать за каждую копейку, которая ушла 
из банка. В Украине под следствием уже на-
ходится 21 банкир. Правда, он не уточнил, 
что это за люди, и о каких именно банках идет 
речь. Но дал понять, что все это происходит 
в рамках борьбы власти с олигархами. По 
словам директора компании по управлению 
активами Андрея Золотухина, речь идет о 
законе, который предусматривает юридиче-
скую ответственность владельцев банка. «По-
рошенко говорит о том, что нужно уравнять 
в банках юридическую ответственность и ме-
неджеров, и собственников, чтобы последним 
было неповадно совершать какие-то не со-
всем законные действия», – отметил эксперт. 
(«голос столицы»)

В БЕларуСи 
Благоприятный 
инВЕСтКлиМат

В Беларуси сохраняется благоприятный 
для иностранных инвесторов климат. Та-
кое мнение высказал директор по междуна-
родным связям и коммуникации литовской 
компании ARVI Альгирдас Кумжа сегодня на 
XI Белорусско-литовском экономическом фо-
руме в Мариямполе (Литва). Компания ARVI 
реализует в Беларуси несколько инвестпро-
ектов по организации новых производств, к 
настоящему времени в Лидском районе уже 
открыто уникальное предприятие по пере-
работке отходов животного происхождения. 
Альгирдас Кумжа отметил, что литовская сто-
рона заинтересована в успешном завершении 
всех запланированных на территории страны 
проектов. «Мы выполним все свои обязатель-
ства, главное, чтобы в Беларуси сохранялся 
благоприятный инвестиционный климат», – 
заверил он. (БЕлта)

СКольКо тратят 
БанКи на штрафы?

Общие судебные расходы 16 крупнейших 
международных банков с 2010 года превы-
сили $306 млрд, сообщает Financial Times 
со ссылкой на исследование CCP Research 
Foundation. В эту сумму входят не только 
штрафы, но и компенсации в рамках урегули-
рования исков, а также судебные издержки. 
Bank of America к концу 2014 года заплатил 
£64 млрд, JPMorgan Chase – почти £33 млрд, 
Lloyds – £15,6 млрд, Citigroup – £14,7 млрд, 
Barclays – £12,19 млрд. Также в списке Deutsche 
Bank, HSBC, UBS и другие банки. Меньше все-
го на суды с 2010 по 2014 год потратил Société 
Générale – чуть меньше млрд фунтов стерлин-
гов. Кроме того, финансовые регуляторы про-
должают расследования в отношении банков, 
поэтому, скорее всего, кредитные организа-
ции ждут новые штрафы. Так, JPMorgan в фев-
рале 2015 года говорил, что по состоянию на 
конец 2014 года участвовал в 20 разбиратель-
ствах. (Financial Times)

STiFel Купит БизнЕС 
BarClayS

Американский инвестиционный банк 
Stifel Financial достиг соглашения о приобре-
тении бизнеса Barclays по управлению акти-
вами состоятельных граждан в США. Сумма 
сделки, которая, как ожидается, будет закры-
та в ноябре, не разглашается. В указанное под-
разделение входят около 180 финансовых кон-
сультантов, управляющих активами в сумме 
$56 млрд по состоянию на 31 мая, говорится в 
пресс-релизе Stifel. Предполагается, что сдел-
ка позволит Stifel увеличить выручку на $200-
325 млн в год. В минувшем году Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафова-
ла данное подразделение на сумму в $15 млн 
после того, как проверка выявила пробелы 
во внутренней системе соответствия зако-
нодательству и защиты клиентских активов. 
(interfax.ru)

ЕЦБ проВЕрит  
БанКи ЕС

Банкам еврозоны следует ожидать еще 
один раунд проверок в 2016 году. Об этом 
заявила даниэль Нуи, глава европейского 
банковского регулятора – структуры в со-
ставе европейского Центробанка по надзору 
за деятельностью кредитных учреждений 
в еврозоне. По словам г-жи Нуи, в 2016 году 
кредитным организациям европы предстоят 
новые стресс-тесты. При этом она отметила, 
что обязательной такая проверка будет толь-
ко для 123 европейских банков, которые нахо-
дятся под непосредственным контролем еЦБ. 
(reuters)

новоСти неДеЛи

КАЗАхСтАнпопулярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Кирилл горецкий

В этом году государство выделило 6 
млрд тенге на увеличение объемов 
геологоразведочных работ на пер-

спективных участках недр. Подведены 
итоги конкурса на эти средства. 1 млрд 
тенге получила национальная геологораз-
ведочная компания «Казгеология», 5 млрд 
тенге – почти полтора десятка компаний.

Подробнее расклад по финансирова-
нию предстоящих работ на 16 объектах 
выглядит так: на региональные геофизи-
ческие исследования будет направлено 1 
167 471 тыс. тенге, на поисковые работы 
на твердые полезные ископаемые – 1 672 
912 тыс. тенге, на поисковые работы на 
углеводородное сырье – 2 092 486 тыс. 
тенге, на поисково-оценочные работы на 
твердые полезные ископаемые – 396 771 
тыс. тенге, на поисково-разведочные ра-
боты на геотермальные воды – 670 000 
тыс. тенге.

Базарбай Нурабаев, председатель Ко-
митета геологии и недропользования Ми-
нистерства по инвестициям и развитию 
РК, пояснил «Капитал.kz»: 1 млрд тенге 
выделен НГК «Казгеология» как испол-
нителю государственного задания для 
проведения геологоразведочных работ с 
применением передовых технологий на 

территории 4 областей, в том числе на 
стратегически важных площадях вблизи 
моногородов Жезказган и Сатпаев.

Спикер сообщил, что в 2003-2011 годах 
на геологоразведочные работы из респу-
бликанского бюджета было выделено 22,7 
млрд тенге, за последние 3 года –31,7 млрд 
тенге, что на 40% больше предыдущей 
суммы. Программа геологоразведочных 
работ на 2015-2019 годы предполагает 
выделение из бюджета 120 млрд тенге, в 
том числе 12,5 млрд на 2015 год (без уче-
та программы «Ак булак»). Кроме того, на 
проведение геологоразведки в этот пери-
од планируется привлечь 900 млрд тенге 
инвестиций от национальных компаний 
(«КазМунайГаз», «Казатомпром», «Таукен-
Самрук», «Казгеология»), крупных недро-
пользователей («Казцинк», «Казахмыс») и 
инвесторов.

Базарбай Нурабаев отметил, что от 
того, каким образом будет решаться за-
дача выявления перспективных участков, 
а она должна решаться в основном за счет 
государства, во многом зависит подготов-
ленность отрасли для инвестиций, так как 
«недропользователи приходят на объекты 
только с выявленными перспективами».

есть несколько миссий, выполнение ко-
торых сделает геологическую отрасль Ка-
захстана конкурентоспособной и привле-

кающей инвестиции. Одна из них касается 
доступа к геологической информации: он 
должен быть открытым и бесплатным для 
всех, кто в этом заинтересован, – потенци-
альных инвесторов, нацкомпаний.

В марте министр по инвестициям и раз-
витию РК Асет Исекешев говорил о том, 
что планируется потенциальным инве-
сторам и недропользователям предостав-
лять онлайн-доступ к геологической ин-
формации. Базарбай Нурабаев поясняет: 
«Бюджетная заявка по осуществлению 
предоставления онлайн-доступа к гео-
логической информации внесена на рас-
смотрение Республиканской бюджетной 
комиссии на 2016 год. Необходимо пони-
мать, что реализация этой задачи требует 
решения других технических вопросов, 
таких как связка «Электронной картотеки 
геологических отчетов» с базой «Изучен-
ность», удаление грифов секретности с 
рассекреченных отчетов, разделение всех 
отчетов на несекретные и секретные дан-
ные. И только после этого можно будет соз-
дать инструмент предоставления геологи-
ческой информации онлайн, с привязкой 
к платежной системе. Наша основная цель 
– ускорить процесс предоставления этих 
данных путем онлайн-подписания согла-
шения о конфиденциальности, онлайн-
оплаты и получения сгенерированной 

ссылки на запрошенную геологическую 
информацию. данная работа ведется».

Собеседник сообщил, что сроки предо-
ставления геологической информации со-
кращены до одного месяца, в том числе за 
счет внедрения бонитетной системы для 
разведочных контрактов.

еще одна задача, решение которой бу-
дет способствовать привлечению инве-
сторов в геологическую отрасль, – совер-
шенствование системы предоставления 
прав на государственное геологическое 
изучение недр и на разведку. для этого, 
рассказывает собеседник, внедрен спо-
соб выбора победителя конкурса через 
аукцион – такое изменение, упрощающее 
предоставление права недропользования, 
было внесено в Закон РК «О недрах и не-
дропользовании». Аукцион проводится по 
австралийскому методу. По сравнению с 
существующими процедурами предостав-
ления права недропользования со сроком 
540 дней по австралийскому методу мож-
но получить право за 25 дней, то есть сро-
ки сокращаются в 18 раз. «если коротко, 
то его суть заключается в предоставлении 
права недропользования на малоизучен-
ных участках площадью не более 2 кв. км 
в одном блоке. Уже во II-III квартале этого 
года будут заключаться первые контрак-
ты», – сообщил Базарбай Нурабаев.

недра получили финансы
Майя Жумабаева

В чем плюсы и минусы евразийской 
интеграции, почему снижается объ-
ем экспорта из Казахстана и Белару-

си в Россию и можно ли говорить о том, 
что в рамках интеграции нам не удастся 
избежать торговых войн? Об этом в интер-
вью деловому еженедельнику «Капитал.
kz» рассказал доктор экономических наук, 
действительный член Нью-йоркской Ака-
демии наук Булат хусаинов.

 - Булат доскалиевич, считаете ли вы, 
что интеграция в современных услови-
ях была необходима Казахстану?

- Безусловно, взаимодействие глобали-
зации и интеграции сейчас ни у кого не 
вызывает сомнений. На рубеже 80-90-х го-
дов хх века процесс глобализации вызвал 
два явления: упадок роли государства-на-
ции и возникновение региональных объ-
единений. В наше время региональная 
интеграция стала тенденцией мирового 
развития. Весь мир сегодня – это совокуп-
ность региональных блоков. В Западной 
европе, Северной и Южной Америке, Юго-
Восточной Азии, постсоветском простран-
стве и Африке действуют крупные объеди-
нения, связанные общими интересами. 
Цели и причины создания их были разные, 
но на фоне глобализации мировой эконо-
мики они направлены на отстаивание 
интересов группы объединяемых ими го-
сударств. В этом их сила, несопоставимая 
с возможностями отдельно взятой страны. 
Создание интеграционных объединений 
является естественной реакцией на не-
гативные последствия глобализации в ус-
ловиях неопределенности мировой эконо-
мической системы.

Опыт государств Западной европы по-
казал, что интеграция повышает конку-
рентоспособность национальных эконо-
мик. Создание объединений позволяет 
противостоять транснациональным и на-
циональным экономическим структурам, 
из которых исходят угрозы суверенитету 
развивающихся стран.

Процветание государства и его роль в 
глобальной экономике все в бóльшей сте-
пени зависит от способности эффективно 
функционировать в интеграционных объ-
единениях. А это является актуальной и 
сложной проблемой.

Уже уверенно можно констатировать 
прогресс в переливах капитала и расши-
рения свободной торговли. Однако размер 
фактической глобализации в единый миро-
вой организм остается ничтожным. То, что 
происходит в мире – это лишь интенсивные 
процессы региональной интеграции.

Интегрируются прежде всего соседние 
рынки. Это вызвано близостью источни-
ков ресурсов и сбыта, низкими издержка-
ми хранения и транспортировки. Однако 
продвинутая интеграция происходит 
между странами, расположенными срав-
нительно далеко друг от друга (например, 
Новая Зеландия и Сингапур имеют согла-
шение о свободной торговле). Количество 
таких соглашений  в мире растет. Яркий 
пример – Таможенный союз и единое эко-
номическое пространство, в который хо-
тят вступить десятки других стран мира. 
есть примеры интеграции государств с 
разным уровнем развития, например, Ав-
стралия и Самоа. Наблюдаем мы интегра-
цию экономик с еще большей разницей в 
уровнях развития – Сингапур, Малайзия 
и Камбоджа, которые сотрудничают в 
рамках АСеАН. Но важно понимать, что 
полная интеграция требует сближения 
уровней развития и принятия институци-
ональных решений. 

- Как вы оцениваете эффективность 
ЕаЭС для нашей страны? В чем Казах-
стан проиграл и в чем выигрывает сей-
час?

- Одновременно с образованием  еАЭС 
стали проводиться исследования, в ко-
торых давались оценки выгод и потерь 
стран-участниц. Эксперты единодушны 
во мнении, что для Казахстана эффект 
был менее выраженным, чем для Беларуси 
и России. Ученые-экономисты проводили 
исследования, направленные на оценку 
эффекта от присоединения (прошу не пу-
тать с эффективностью) Армении, Украи-
ны, Кыргызстана и Таджикистана к еАЭС. 
Исследования проводились и Всемирным 
банком. Однако результаты их исследова-
ний неоднозначны.

Эффективность еАЭС зависит от мно-
гих факторов, причем как объективных, 
так и субъективных. На мой взгляд, эф-
фективность еАЭС зависит от наличия в 
нем асимметрий. Асимметричность явля-
ется характерной чертой глобализации и, 
как следствие, мирового экономического 
развития. Асимметричность развития 
присуща не только глобальной экономике, 
но и всем интеграционным образовани-
ям, которых в мире свыше 200. Существу-
ют они и в евразийском интеграционном 
объединении. Экономические явления 
и процессы в результате интеграции не 
могут находиться в равновесии. Бывают 
асимметрии, унаследованные от предыду-
щей экономической системы. Но под влия-
нием изменений национальных экономик 
такие асимметрии нарастают, нарушая 
равновесие, создавая дисбаланс в интегра-
ционном развитии. В период трансформа-
ции экономик трех стран-участниц еАЭС 
изменилась структура ВВП. Произошло 
заметное сокращение доли производства в 
сельском хозяйстве РК, РФ и Беларуси, что 
соответствует общемировым тенденциям. 
В Беларуси доля аграрного сектора в ВВП 
(в постоянных долларах 2005 г.) в 2013 г. 

составляла 9,1%, в Казахстане – 4,9%, в 
России – 3,9%.

В Казахстане доля аграрного сектора в 
структуре ВВП за последние два десятиле-
тия снизилась более чем в 5 раз – с 26,7% 
до 4,9%. Однако при этих внешне прогрес-
сивных изменениях углубленный анализ 
выявляет очевидную асимметрию в струк-
туре ВВП и занятости трех государств. Так, 
при низкой доле сельского хозяйства в 
структуре казахстанской экономики в этой 
отрасли работает около четверти занято-
го населения страны, что превышает рос-
сийский (7%) и белорусский показатели 
(9,5%). За годы преобразований в экономи-
ке доля занятых в сельском хозяйстве стран 
еАЭС росла. доля занятых в аграрном сек-
торе РК в 1998 г. составляла 21,9%, а в 2001 
г., достигнув пикового значения в 35,5%, 
стала снижаться, составив порядка 24%.

Анализ объемов производства сельхоз-
продукции на одного занятого в аграрном 
секторе стран-членов еЭП говорит о том, 
что казахстанский показатель 2013 г. даже 
ниже, чем российский и белорусский по-
казатели. 

В сфере трудовых ресурсов членов еАЭС 
есть и другие асимметрии. В частности, в 
экономиках трех стран имеются различия 
по долевому показателю самозанятых. В 
РК в 1991 году доля самозанятых состав-
ляла 4,2%. Однако, начиная с 1995 года, 
этот показатель перманентно возрастал. В 
1999 году он достиг максимального значе-
ния (45,1%). Начиная с этого периода доля 
самозанятых в РК стала снижаться (в 2013 
году – 30,6%). В России в 1992 году доля 
самозанятых составляла 8%. К 1995 году 
уровень самозанятых снизился до 6,8%. 
Пиковое значение этого показателя при-
шлось на кризисный 1999 год – 10,9%, оно 
ежегодно снижается и в 2012 году состави-
ло 6%. данные по Беларуси отсутствуют, 
за исключением 2009 года (3,1%).

Проблема самозанятого населения ха-
рактерна для экономик мира. Так, среди 
34 стран-членов ОЭСР бессменным лиде-
ром по числу самозанятых является Тур-
ция: в 1992 году их доля составляла 62%, 
сократившись к 2012 году до 37,1%. На вто-
ром месте Греция (в 2000 г. – 42%, в 2012 
г. – 36,8%), на третьем – Мексика (36% и 
33,7% соответственно). Среди развитых 
стран лидирующие позиции принадлежат 
Республике Корея, Италии и Польше.

В Казахстане наибольшая доля среди 
самозанятого населения приходится на 
аграрный сектор: в 2006 г. 64,4%, в 2013 г. – 
52,6% от общей численности самозанятых 
в стране. Напомню, что четверть занятого 
населения трудится в сельском хозяйстве 
страны и производит 4% ВВП. Учитывая 
вклад самозанятых в этой отрасли, не-
трудно сделать вывод о проблемах в про-
изводстве и занятости в аграрном секторе 
РК. Подобная ситуация сказывается на 
объемах производства сельхозпродукции 
РК, ее конкурентоспособности и экспорте. 

для правильной оценки эффективно-
сти еАЭС нужно проведение серьезных 
исследований. Интеграционная пробле-
матика исследуется в российской акаде-
мии наук. В Казахстане этому уделяется 
меньше внимания. Однако нам не извест-
ны исследования, направленные на из-
учение асимметрий еАЭС, объединений 
и их влияния на эффективность интегра-
ционных процессов. Являясь руководите-
лем прикладного исследования на тему 
«евразийская интеграция: асимметрии и 

эффективность», выигранного в рамках 
грантового финансирования на 2015-2017 
годы, могу с сожалением констатировать, 
что Министерство образования и науки 
РК выделило на него мизерные средства. 
При этом на другие проекты, представля-
ющие даже не вчерашний, а позавчераш-
ний день науки, название которых пере-
гружено модными словами («кластер», 
«умные города» и т. п.), выделено гораздо 
больше средств. Но это уже предмет от-
дельного интервью.

добавлю, что долгосрочные перспекти-
вы эффективного развития будут исследо-
ваны в рамках названного проекта, а пока 
убедительных аргументов в пользу данно-
го утверждения найти сложно.

- Статистика показывает сокращение 
казахстанского и белорусского экспор-
та в россию. имеет ли место торговая 
война между рК и рф или же попросту 
казахстанские производители работа-
ют не на высоте, как считают отдель-
ные эксперты?

- действительно, стоимостные объемы 
экспортных поставок из РК и Беларуси в 
РФ в 2014 году снизились, составив 89-
90% от уровня 2013 года. Такие изменения 
бывают в международной торговле, в том 
числе в рамках интеграционных образо-
ваний. Поэтому делать выводы о «торго-
вой войне» только на основе таких данных 
неверно. Пик экспорта казахстанской про-
дукции на рынок РФ пришелся на 2011 год 
($7,5 млрд), но в последующие три года по-
стоянно снижается в объемах (в 2014 году 
– $5,2 млрд). Подобная тенденция наблю-
дается в экспортных поставках из РК на бе-
лорусский рынок: пик в 2011 году ($103,5 
млн) и три года снижения ($29,1 млн). При 
этом импортные поставки из РФ и Бела-
руси на казахстанский рынок стабильно 
растут. Исключение составляет 2014 год, 
когда стоимостные объемы импорта из 
России сократились на 22,4%. Беларусь 
напротив увеличила объемы поставок в 
РК (рост на 6,7%).

В целом объемы взаимной торговли 
между РК, РФ и Беларусью в последние два 
года снизились. Это относится как к стои-
мости экспорта, так и импорта. детальный 
анализ причин ситуации во взаимной тор-
говле – предмет специального исследова-
ния. Содержательный анализ и монито-
ринг взаимной торговли в еАЭС проводит 
АО «Центр развития торговой политики» 
при министерстве национальной эконо-
мики. Имея честь быть научным консуль-
тантом АО «ЦРТП», должен отметить, что 
проводимый квалифицированный анализ 
и мониторинг направлены на выявление 
причин изменений в динамике не только 
взаимной, но и внешней торговли Казах-
стана со всеми странами-участницами 
еАЭС, включая Армению и Кыргызстан, в 
контексте анализа развития интеграцион-
ных процессов. Говорить о торговой войне 
внутри еАЭС некорректно, но отдельные 
ее элементы со стороны России наблюда-
ются. Такой подход РФ по отношению к 
Казахстану, а зачастую и Беларуси не спо-
собствует укреплению и углублению со-
трудничества внутри еАЭС, вызывая наре-
кания и недовольства. если же российская 
сторона будет усиливать такую практику, 
то сотрудничество в еАЭС может превра-
титься в нечто похожее на «петлю Мебиу-
са». Что касается «высоты» казахстанских 
предпринимателей, то это не моя епархия. 

Конечно, здесь имеются свои проблемы, 
причем значительные.

- насколько реалистична идея соз-
дания единой валюты на территории 
стран ЕаЭС, на ваш взгляд, и есть ли в 
этом острая необходимость? 

- Вопрос единой валюты – преждевре-
менный, никакой необходимости в этом 
на данный момент нет. Гипотетически 
это возможно, но не более того. Торговлю 
можно и нужно осуществлять на основе 
взаиморасчетов в национальных валютах, 
чтобы немного отойти от долларовой за-
висимости. Уверен, что страны-участницы 
еАЭС не хотят зависеть от рубля, который 
периодически находится в состоянии тур-
булентности. В еАЭС масса нерешенных 
проблем, в том числе в экономической 
политике, торговой, инвестиционной, 
агропромышленной и других сферах. Их 
решение не будет простым и потребует 
времени. Вопрос о единой валюте будет ак-
туальным только тогда, когда еАЭС станет 
интеграционным образованием конку-
рентоспособным в глобальной экономике.

 - Какие плюсы и минусы для казах-
станской экономики существуют в ре-
зультате вступления Кыргызстана в 
ЕаЭС? 

- Могу точно сказать, что членство Кыр-
гызстана может привести к нарастанию 
объемов некачественных и вредных для 
здоровья казахстанцев товаров и продо-
вольствия из СУАР КНР. Реэкспорт синь-
цзянских товаров, в том числе не исклю-
чено и контрабандных, в основном идет на 
российский рынок. Конечно, в еАЭС будут 
разработаны определенные меры по сни-
жению негативных факторов.

 - является ли рискованным вступле-
ние Казахстана в Вто, анализируя те 
ошибки, которые приходится сейчас ис-
правлять в рамках ЕаЭС? я имею в виду 
– низкие объемы производства и слабое 
качество имеющейся казахстанской 
продукции.

- В течение ряда лет я высказывал аргу-
менты «за» и «против» членства Казахста-
на во Всемирной торговой организации, 
вобравшей в себя все негативные послед-
ствия глобализации. Но переговорный 
процесс идет к завершению и уже нет 
смысла говорить о рисках. Время покажет, 
к чему мы придем. Отмечу, что ВТО давно 
трещит по швам! В связи со сложностями в 
сфере дальнейшей либерализации торгов-
ли в мировом масштабе, на фоне трудно 
проходящих переговоров в рамках доха 
раунда ВТО, отдельные страны и интегра-
ционные объединения не ждут окончания 
этого раунда и заключают договоренно-
сти между интеграционными образовани-
ями. Особенно после Великой рецессии, 
вызванной финансовым кризисом, все 
чаще в мире заключаются региональные 
торговые соглашения в противовес не 
существовавшего и по сей день остающе-
гося мечтой Глобального Соглашения о 
свободной торговле (GFTA – Global Free 
Trade Agreement). Содержательный анализ 
течения реальных процессов, динамики 
и изменения географической структуры 
торговых потоков, а также заключаемых 
региональных торговых соглашений и 
политических решений (например, меж-
ду Северной и Южной Америкой и/или 
между Западной европой и Восточной 
Азией) позволяет утверждать следующее. 
евразийский миропроект президента Ка-
захстана – реальный шаг к глобальному 
партнерству.

 - Как вы оцениваете интеграцию 
ЕаЭС с Китаем? Какие существуют ри-
ски и выгоды, связанные с этим процес-
сом?

- Интеграция еАЭС должна быть на-
правлена не только на Китай. Россия ак-
тивизирует и углубляет сотрудничество 
с Поднебесной не первый год, но оно уси-
лилось после необдуманной санкционной 
политики Запада. Казахстан также актив-
но сотрудничает с КНР. Нужно развивать 
сотрудничество со всеми странами, через 
которые проходит Великий шелковый 
путь.

В сотрудничестве с Китаем всегда 
присутствуют риски. для того чтобы их 
уменьшить, требуется проведение науч-
ных исследований. Однако уровень фи-
нансирования научных исследований в 
РК попросту низкий. На исследования и 
разработки в нашей стране выделяются 
мизерные суммы – всего 0,18% ВВП из всех 
источников финансирования, причем не 
только в 2015 году, но и в последующие 
два года. При таком объеме финансирова-
ния науки велик риск того, что Казахстан 
останется на задворках интеграционного 
объединения и на обочине глобальной 
«деревни». Надеюсь, что благоразумие 
восторжествует и наша страна будет в 
авангарде интеграционного объединения 
и через определенное время войдет в чис-
ло развитых стран мира.

Евразийская интеграция – 
реальность или петля Мёбиуса?

таблица 1 – производство сельскохозяйственной продукции на одного занятого в Казахстане, россии и 
Беларуси 1995-2013 гг. (в постоянных долларах 2005 г.)

1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Беларусь н/д 2919 4899 6198 6202 6443 7043 7846 7985
Казахстан 2119 1434 1546 1672 1945 1718 2271 1896 2209
Россия 2689 3325 4689 5831 6226 5800 6538 6606 6911

источник: подсчитано и составлено автором на основе данных World Development Indicators database и ILOSTAT database 
(по состоянию на 12.03.2015 г.).
примечание: н/д – данные по численности занятых в сельском хозяйстве отсутствуют.

Елена тумашова

5 июня Организация стран-
экспортеров нефти (ОПеК) уста-
новила квоту на нефтедобычу на 

уровне 30 млн баррелей в сутки. «Решение 
было ожидаемым, так как рыночная си-
туация стабилизировалась и устраивает 
большую часть добытчиков. Причин для 
снижения квоты не было. Цены на нефть 
не критично низкие. Кроме того, картель 
ожидает роста спроса на нефть во II по-
лугодии», – комментирует деловому еже-
недельнику «Капитал.kz» Анна Кокорева, 
аналитик «Альпари».

«Большая часть участников картеля не 
останется в убытке», – продолжает экс-
перт. Эти страны имеют низкую себесто-
имость добычи (ресурс с Ближнего Вос-
тока является, пожалуй, самым дешевым 
в мире). А негативные эффекты возможны 
только при падении североморской нефти 
ниже $30-40 за баррель.

Вместе с тем генеральный секретарь 
ОПеК Абдалла Салем аль-Бадри в день за-
седания организации говорил о том, что 
картель не имеет ориентиров по цене на 
нефть, не делает прогнозов, «цену опре-
деляет рынок». Основным вызовом для 
рынка нефти во II полугодии 2015 года он 
назвал неустойчивые темпы роста миро-
вой экономики. «Решение ОПеК, скорее, 
ограничит рост цен, нежели приведет к 
новому падению. Оно было ожидаемым 
и уже отыграно рынком. В дальнейшем 
многое, действительно, будет зависеть от 
темпов роста мировой экономики и разви-
тия ситуации на Ближнем Востоке. если 
экономический рост окажется медлен-
ным или вообще будет отсутствовать, то 
решение ОПеК усилит дисбаланс спроса и 
предложения на сырье», – отмечает Анна 
Кокорева.

от ноября до июня
Нынешнее решение ОПеК дублирует то, 
что было принято осенью прошлого года, 
– оставить квоту на нефтедобычу в 30 
млн баррелей в сутки, то есть на уровне, 
установленном еще в декабре 2011 года. 

Однако между ноябрьским и июньским 
решениями есть различия, говорит Акбар 
Тукаев, советник генерального директора 
инжиниринговой компании «КАЗГИПРО-
НеФТеТРАНС». В ноябре Brent стоил $80 
за баррель, тогда присутствовали пани-
ческие настроения, прогнозировался и 
затем подтвердился тренд на снижение 
стоимости. В июне цена на черное золото 
добралась до $63-65, и с начала года, не-
смотря на провал в январе, наблюдается 
повышающий тренд. Сегодня, по словам 
эксперта, среднегодовая стоимость Brent 
достигла $61 за баррель и «особых предпо-
сылок» к снижению нет.

Это ценовой аспект. Смысловой – сняты 
«подозрения» с фундаментальных фак-
торов. Аналитик поясняет: в ноябре го-
ворилось о том, что предложение превы-
шает спрос, поэтому цена падает. Сейчас 
предложение также превышает спрос, но 
стоимость ресурса растет. И это при том, 
что тогда разница составляла 700-800 тыс. 
барр./сут., сейчас – более 2 млн барр./сут. 
«Это говорит о том, что, на самом деле, 
фундаментальные факторы, в частно-
сти, спрос и предложение, уже не играют 
прежней роли. По моему мнению, сейчас 
они формируют примерно 50% цены», – 
комментирует Акбар Тукаев.

Эксперт обращает внимание и на то, 
что наконец-то более активно признается 
возросшее влияние политико-спекулятив-
ных факторов.

еще один момент: на ноябрьском засе-
дании ОПеК отмечалось, что снижением 
цен на черное золото нефтяные страны 
могут бороться с добытчиками сланцевой 
нефти. Аналитик приводит результат та-
кой суперборьбы: «В 2012-2013 годах на ры-
нок Северной Америки Саудовская Аравия 
поставляла около 1,5 млн барр./сут., в 2014 
году – 1,3 млн барр./сут., в 2015 – менее 1 
млн барр./сут. Появилась информация, что 
сланцевая нефть в Северной Америке, осо-
бенно в США, очень активно адаптируется 
к низким ценам. В конце прошлого года го-
ворилось, что для ее себестоимости крити-
чен уровень $80 за баррель, на последнем 
заседании ОПеК речь шла уже о $40-50 за 

баррель, то есть произошла переоценка 
практически в два раза».

Когда придет мой смертный час
Не успело заседание ОПеК завершиться, 
как информагентства принялись цитиро-
вать громкие формулировки экономиста 
Патрика Янга – что организация, не сокра-
тившая квоту и поддерживающая таким 
способом низкий уровень цен на нефть, 
«подписала себе смертный приговор», и 
что политика картеля – это «взаимно га-
рантированное банкротство».

Успешное развитие нефтяной промыш-
ленности возможно только за счет высо-
котехнологичной добычи углеводородов, 
такой, какая применяется, например, в 
России и США – это имел в виду эксперт, 
говоря о банкротстве (его мнение приво-
дит РИА «Новости»).

А что касается смертного приговора, 
то здесь речь идет о том, что стратегию 
перенасыщения рынка, цель которой «по-
давление американской сланцевой рево-
люции», способна выдержать только сама 
Саудовская Аравия – у нее есть для этого 
финансовые возможности. А остальные 
участники ОПеК «вынуждены продавать 
нефть ниже себестоимости» и «теперь рез-
ко критикуют Эр-Рияд».

«Среди участников действительно на-
блюдается раскол, однако говорить о том, 
что это смертный приговор для картеля, 
не стоит», – считает евгений Слесарев, 
инвестиционный консультант компании 
FIBO Group. Он приводит в пример проти-
востояние Венесуэлы и Саудовской Ара-
вии: первая активно ратует за сокраще-
ние добычи для роста котировок, а вторая 
столь же активно сопротивляется этому. 
Однако разногласия в организации были 
всегда – это нормально, считает собесед-
ник. В итоге, несмотря на то, что далеко не 
для всех уровень стоимости Brent $50-60 
за баррель является комфортным, все же 
пришли к консенсусу: необходимо про-
должать добывать ресурс и зарабатывать 
деньги.

Тем не менее Акбар Тукаев полагает, 
что в нынешней ситуации сомнения в 

роли ОПеК все же подтверждаются. Нуж-
на ли эта организация, с учетом того, что 
ее участники обеспечивают лишь треть 
мировой добычи нефти, плюс в первую 
пятерку нефтедобытчиков из стран кар-
теля входит только Саудовская Аравия, и 
компанию ей составляют США, Россия, 
Канада, Китай? Участники картеля ино-
гда занимают слишком противоречивые 
позиции. Но, по мнению эксперта, ОПеК 
все-таки должна существовать: сейчас это 
фактически единственная площадка в не-
фтяном мире для обсуждения актуальных 
вопросов.

30 плюс миллион
В информационном пространстве появ-
ляются разные мнения о необходимости 
сохранения квоты на прежнем уровне: 
фактически объем добычи уже оценива-
ется примерно в 31 млн баррелей в сутки. 
Можно ли говорить о значимости решения 
картеля? «Решение ОПеК весомо, иначе 
бы реакции инвесторов не было. Решение 
картеля помогает понять, какой линии 
придерживаются страны-члены организа-
ции, в зависимости от решения инвесторы 
строят свои прогнозы на будущее и меня-
ют стратегию работы на рынке», – отмеча-
ет Анна Кокорева.

«да, нарушения квоты идут, многим 
необходимо выживать, поэтому они пы-
таются взять если не ценой, то количе-
ством», – соглашается евгений Слесарев. 
Но это неофициальная статистика, для 
того, чтобы ОПеК могла предъявить об-
винение, нужны доказательства – ауди-
рованные данные. Но, с другой стороны, 
предполагает эксперт, Саудовская Ара-
вия, вполне возможно, закрывает на это 
глаза, тем самым «покупая» согласие бо-
лее слабых стран на то, чтобы не умень-
шать квоту официально.

Сообщается о том, что некоторые стра-
ны могут увеличить добычу. Так, напри-
мер, Ирак, по заявлению министра нефти 
Адель Абдул-Махди, может нарастить экс-
порт в июне на 3,2%, или 100 тыс. барре-
лей в сутки (страна планирует запустить 
новый сорт тяжелой нефти Basrah Heavy). 
Ирак вместе с Саудовской Аравией уже 
добывают на 1,1 млн барр./сут. больше, 
чем полгода назад, приводятся слова Оле 
хансена, эксперта Saxo Bank. Нельзя за-
бывать и об иранской нефти – как мини-
мум о дополнительном миллионе барре-
лей.

По мнению Акбара Тукаева, едва ли 
сейчас можно говорить о зарождении 
такого тренда, что все страны будут уве-
личивать добычу. Ситуация такова, что 
только отдельные страны могут позволить 
себе увеличивать объемы, исходя из своих 
технологических возможностей. И даже 
если отдельные страны ОПеК пойдут на 
активное наращивание производства, то 
это в какой-то мере будет минимизиро-
ваться снижением показателей в Катаре, 
Мексике, Канаде.

Вместе с тем, на взгляд эксперта, есть 
предпосылки к тому, что стоимость Brent к 
концу года может составить $75-80 за бар-
рель, в следующем году – $100 за баррель. 
Во-первых, сейчас наблюдается жесткий 
тренд – приобретение нефтяных фьючер-
сов. То есть спекулятивные игроки верят в 
рост цен на нефть. Во-вторых, по данным 
Международного энергетического агент-
ства, в большинстве из 16 стран, которые 
формируют около 70% мирового спроса на 
черный ресурс, улучшаются показатели 
спроса (исключение – Россия, Бразилия, 
Мексика). В-третьих, впервые за послед-
ние годы рост спроса демонстрирует боль-
шинство стран ОЭСР (Германия, Франция, 
Великобритания и т.д.). Эта группа потре-
бителей формирует около 50% спроса. 
еще 50% формируются развивающимися 
странами, и лидируют в этом Китай и Ин-
дия. В последние годы Китай наращивал 
потребление примерно на 300 тыс. барре-
лей в сутки, Индия – примерно на 100 тыс. 
баррелей в сутки. Такой же уровень сохра-
нится и в 2015 году.

Таким образом, если не будет каких-
либо политических игр вокруг России и 
других антиподов Запада, то позитив-
ные предпосылки вполне могут сделать 
свое дело – поднять стоимость Brent до 
$75-80 за баррель к концу года, считает 
Акбар Тукаев.

Картель не 
останется в убытке
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произВодитЕли 
рф проСят ВлаСти 
пойти на уСтупКи 
по ЭМБарго

Минсельхоз предложил разрешить вво-
зить в Россию молодь радужной форели, 
устриц и мидий и, тем самым, поддержать се-
веро-западных рыбохозяйственников и чер-
номорских производителей моллюсков, зави-
сящих от импортного посадочного материала.  
В пресс-службе Минсельхоза заявили, что 
документ уже прошел согласование в не-
скольких министерствах и ведомствах. В 
Россельхознадзоре пообещали направить 
свою позицию в Минсельхоз до конца неде-
ли. Как рассказал представитель Минсель-
хоза, разработка проекта постановления 
стала ответом на просьбы рыбных хозяйств 
из южных и северо-западных регионов. Ис-
ключить молодь устриц из санкционного 
списка ранее уже предлагал глава Росрыбо-
ловства Илья Шестаков, который пояснял, 
что это необходимо для стимулирования 
роста внутреннего производства устриц, так 
как черноморские хозяйства полностью за-
висят от импортного посадочного материа-
ла. (rosbalt.ru)

Сша признали 
ущЕрБ ЕС от 
СанКЦий протиВ рф

Страны евросоюза в большей степени, 
чем Соединенные Штаты, страдают от вве-
дения санкций против России, признал Ва-
шингтон. Об этом сообщило в понедельник, 
8 июня, РИА Новости со ссылкой на пресс-
секретаря Белого дома джоша Эрнеста (Josh 
Earnest). «Ведение этих санкций требует от 
некоторых европейских партнеров более 
значительных жертв, чем от США», – заявил 
Эрнест на полях саммита «Большой семерки» 
в Германии. По его словам, причина в том, 
что экономика некоторых стран еС более 
интегрирована с российской, чем с амери-
канской. На вопрос, окажут ли США помощь 
пострадавшим от санкционной политики 
союзникам, Эрнест ответил, что не может 
ничего об этом сообщить. Говоря о помощи 
США Украине, Эрнест сообщил, что Штаты 
не планируют поставлять Киеву наступатель-
ные виды вооружений. По его словам, США 
уже ранее оказали военную помощь прави-
тельству Порошенко, и это свидетельствует о 
«глубине обязательств США перед Украиной». 
 (lenta.ru)

Сша и гЕрМания 
за продлЕниЕ 
антироССийСКиХ 
СанКЦий

Санкции против России должны дей-
ствовать до полного выполнения минских 
соглашений, заявили Барак Обама и Ангела 
Меркель после двусторонней встречи перед 
открытием саммита стран G7 в Баварских 
Альпах. Президент США отметил, что лидеры 
стран «Большой семерки» обсудят на встрече 
тему «противостояния российской агрессии», 
сообщает Reuters. А Ангела Меркель назвала 
США своим «ключевым партнером». Кроме 
того, канцлер ФРГ и президент США обсуди-
ли ситуацию вокруг соглашения о свобод-
ной торговле между европой и США, а также 
усилия по борьбе с изменением климата. В 
свою очередь, премьер Британии дэвид Кэ-
мерон и председатель европейского совета 
дональд Туск выразили надежду на то, что 
страны «Большой семерки» будут действовать 
«единым фронтом» в вопросе санкционной 
политики в отношении России. Ранее, в вос-
кресенье, дональд Туск заявил, что решение 
о продлении санкций в отношении России 
должно последовать в ближайшие дни. Он 
напомнил, что еще в марте еС принял реше-
ние об увязывании санкций с соблюдением 
минских договоренностей. Самым серьезным 
нарушением соглашений в Минске дональд 
Туск назвал бои за Марьинку, возобновив-
шиеся в донбассе в ночь на минувшую среду. 
«если кто-то хочет начать обсуждать изме-
нение санкционного режима, то речь может 
идти только об усилении санкций», – отметил 
он.  (рБК)

В раМКаХ 
приВатизаЦии 
ВыручЕно СВышЕ  
55 Млрд тЕнгЕ

В рамках второй волны приватизации 
было реализовано 173 объекта на сумму 55 
млрд 300 млн тенге. Об этом на брифинге в 
Службе центральных коммуникаций при 
президенте РК сообщил заместитель пред-
седателя Комитета государственного имуще-
ства и приватизации Министерства финан-
сов Казахстана Калымжан Ибраимов. «На 
2014-2015 годы было запланировано к при-
ватизации 496 объектов, из них выставлено 
на торги 312 объектов, продано 173 объекта, 
140 объектов находятся на торгах, впервые 
и повторно, а также 183 объекта будут оце-
нены и выставлены до конца текущего года. 
Общая сумма продаж с учетом IPO KEGOC со-
ставила 55 млрд 300 млн тенге», - отметил он. 
При этом покупателями стали 89 физических 
лиц, 82 юридических лица, в том числе 2 не 
резидента и 2 индивидуальных предприни-
мателя. «Наибольший интерес проявили в 
г. Алматы и Актюбинской области. Соответ-
ственно 42 и 25 покупателей в этих регионах. 
Наилучший результат продаваемости наблю-
дается по Жамбылской и Актюбинской обла-
стям и наихудший – по Алматинской области 
– было продано 5 объектов из 26 выставле-
ных», – заключил он.  Наибольшее количество 
проданных объектов относится к следующим 
сферам: услуги в различных сферах – 35 объ-
ектов или 20%, объекты СМИ – 29 объектов 
или 16%, промышленность – 28 объектов или 
16%, объекты сельского хозяйства – 19 объек-
тов или 10%. (Соб.инф.)

новоСти неДеЛи
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КрЕдитный рыноК 
КонЦЕнтрируЕтСя 
на МалоМ БизнЕСЕ

За месяц банки увеличили объем займов 
малым компаниям на 3,4%, до 1,88 трлн тен-
ге. Наибольший прирост в Мангистауской 
области – 26,6% и Алматинской – 21,7%. Кре-
дитный портфель по итогам апреля 2015 до-
стиг 12,1 трлн тенге. Из них 15,5% – кредиты 
малому бизнесу. Год назад на долю малого 
бизнеса приходилось всего 12% ссудного 
портфеля БВУ. Самые высокие темпы роста 
кредитования малых предприятий в апре-
ле зафиксированы в Мангистауской (плюс 
26,6%, до 35,1 млрд тенге) и Алматинской 
(плюс 21,7%, до 19,7 млрд тенге) областях. 
для сравнения: в среднем по РК месячный 
рост займов малому бизнесу составил всего 
3,4%. Всего в плюсе за апрель оказались 14 
регионов.  (ranking.kz)

ЖЕлЕзнодороЖныЕ 
БилЕты МоЖно 
Купить чЕрЕз 
тЕрМинал

АО «Қазақстан темір жолы» организовало 
дополнительную возможность покупки би-
летов в режиме самообслуживания: теперь у 
жителей Казахстана есть возможность купить 
электронный билет на поезд через QIWI тер-
миналы. «Через терминалы самообслужива-
ния можно не только выбрать даты отправле-
ния, но и проверить наличие мест в вагонах, 
выбрать тип вагона, сравнить цены. если ва-
гон оборудован местами для граждан с огра-
ниченными возможностями, эта информация 
также отобразится на мониторе», - уточнили 
в компании. За одну транзакцию можно ку-
пить не более четырех билетов. Количество 
транзакций не ограничено. Чтобы воспользо-
ваться услугой, нужно зайти в раздел «Транс-
порт и туризм» в главном меню. Затем найти 
«Қазақстан темір жолы» в списке поставщиков 
услуг. После, выбрав все параметры поездки, 
следует ввести номер мобильного телефона 
и внести необходимую сумму для платежа. 
если номинал купюр превысит стоимость по-
купки, сдача зачислится на мобильный номер. 
Сам билет будет распечатан на чеке,  который 
нужно предъявить при посадке на поезд. если 
чековая лента на аппарате закончилась, то 
получить дубликат чека можно на любом дру-
гом QIWI терминале, уточняет организация. 
для этого нужно нажать на кнопку «дубликат 
чека» на странице выбора станции, ввести тот 
же номер телефона, который использовался 
при покупке билетов (то есть номер, на кото-
рый была отправлена сдача). Затем необхо-
димо выбрать заказ, по которому нужен чек, 
и нажать кнопку «далее», после чего будет 
распечатан чек. Напомним, общая сеть тер-
миналов по Казахстану насчитывает 14 тыс. 
единиц. (пресс-служба ао «пассажирские 
перевозки»)

КазаХСтан занял  
65 МЕСто В рЕйтингЕ 
ВЕрХоВЕнСтВа 
заКона

Казахстан занял 65 место в мировом рей-
тинге верховенства закона в 2015 году, под-
нявшись на шесть позиций по сравнению 
с прошлым годом (71 место), сообщается 
на сайте организации. Международная не-
правительственная организация World Justice 
Project представила Индекс верховенства зако-
на в 2015 году (The Rule of Law Index 2015). Со-
гласно данным 2015 года, Казахстан занимает 
65 место, расположившись в списке между 
Вьетнамом (64 место) и Белизом (66 место).  
Таким образом, Казахстан в данном рейтин-
ге опередил своих соседей и партнеров: 69-е 
место заняла Молдова, Украина – 70, Китай – 
71, Кыргызстан – 74, Россия – 75, Турция – 80, 
Узбекистан – 81.Отмечается, что в этом году 
составители рейтинга оценивали 102 страны 
мира по восьми ключевым показателям: огра-
ничение полномочий институтов власти; от-
сутствие коррупции; порядок и безопасность; 
защита основных прав; прозрачность инсти-
тутов власти; соблюдение законов; граждан-
ское правосудие; уголовное правосудие. (иа 
«новости-Казахстан»)

интЕрМодальный 
тЕрМинал  
В КлайпЕдЕ

Компания Saule Logistics Solutions (со-
вместное предприятие казахстанской «Ка-
захстан темир жолы» и литовской Paulius 
& Associates Real Estate) ввела в пятницу в 
Клайпеде интермодальный терминал, сооб-
щил министр коммуникаций и транспорта 
Литвы Римантас Синкявичюс журналистам. 
Мощности терминала составляют 100 тыс. 
TEU (эквивалент 20-футового контейнера) 
в год, в будущем предполагается построить 
еще один терминал мощностью 1 млн TEU. 
Компания также будет заниматься органи-
зацией работы контейнерного поезда Saule 
и развитием терминала Khorgos - East Gate в 
Казахстане. «Территория на казахско-китай-
ской границе в Коргосе и территория здесь для 
создания логистического терминала очень 
важны для складирования и обслуживания 
контейнеров. Я считаю, что это первое реаль-
ное действие с целью реализации нашей тран-
зитной политики», - сказал Р.Синкявичюс.  
(«интерфакс-Казахстан»)
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Бизнес-афоризмы
Вне зависимости от того, как упорно вы трудитесь,  
ваши деньги могут работать на вас значительно лучше, 
если только их правильно вложить.

Роберт Шемин

Невозможно осуществить идею 
без адекватного финансирования. 

Джек Траут

Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов 
– это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе  
20 фунтов 6 пенсов – это нищета.

Чарльз Диккенс

Беден не тот, кто мало имеет, 
а тот, кому всегда мало этого.

Сенека

адина Байкинова

Колебание валютного курса, высо-
кий процент импортозамещения и 
девальвация российского рубля в 

конце прошлого года поставила под угро-
зу и без того затухающую отрасль произ-
водства сахара в Казахстане. Последним 
ударом стал отказ Кыргызстана после 2013 
года от экспорта отечественного сахара в 
пользу собственного производства. Это 
критично, потому что по итогам 2013 года 
на КР приходилось 76% от общего объема 
экспорта сахара из Казахстана, местный 
рынок потерял чуть ли не своего главного 
закупщика.

Государство как-то пытается спасти от-
расль. Например, изначально до 2020 года 
на производство сахарной свеклы оно вы-
делило порядка 8,1 млрд, а в рамках про-
граммы «Агробизнес-2020» в этом году 
планируется увеличение посевной площа-
ди сахарной свеклы в 10 раз. Получается, 
что дела у отрасли должны идти по край-
ней мере неплохо, однако истинная ситу-
ация на рынке позволяет сделать противо-
положный вывод.

В стабильном кризисе
еще в 2006 году две трети потребности в 
сахаре по республике были обеспечены за 
счет собственного производителя, но уже 
к позапрошлому году этот показатель со-
кратился до 10%. Подобная ситуация – ре-
зультат неблагоприятной конъюнктуры 
на мировом потребительском рынке. Од-
нако главной проблемой для отечествен-
ных производителей остается высокая 
импортозависимость, причем не только от 
стран ТС, но и от дальнего зарубежья. По 
данным комитета по статистике МНЭ РК, 
в 2014 году в числе лидеров, импортиру-
ющих сахар в Казахстан, были Бразилия 
($127,4 млн или 51% от импорта), страны 
ТС и Польша – $26,3 млн и $24,5 млн соот-
ветственно. Общий объем импорта соста-
вил $248,3 млн за указанный год.

К проблеме импортозамещения нуж-
но прибавить еще и зависимость от ино-
странного сырья для производства. Тут 
стоит отметить, что составляющие для 
производства компании вынуждены так-
же приобретать за рубежом. По некото-
рым данным, доля отечественного при-
сутствия в производстве составляет около 
10%.

«Отечественный рынок сахара на 90% 
зависит от импортного сырья (тростни-
кового сахара-сырца). Высокая стоимость 
данного сырья и большие расходы на до-
ставку до сахарных заводов, несмотря на 
нулевые пошлины на импорт, делают са-
хар местного производства неконкурен-
тоспособным по сравнению с российским, 
белорусским и украинским», – сообщается 
в отчете Агентства Республики Казахстан 
по защите конкуренции.

Конечно, дела не так плохи и Казахстан 
тоже производит сахар на экспорт, однако 
его доля умещается в $9,8 млн (4% экспор-
та против 96% импортной продукции). 
Основными странами, куда уходит отече-
ственный сахар, по-прежнему остаются 
Узбекистан, который после отказа Кыр-
гызстана от казахстанского сахара стал 
лидером с показателем в 1 млн за 2014 год, 
и Афганистан с $0,7 млн. доля остальных 
стран несущественна.  

 «Все упирается в ограниченность ин-
фраструктуры, в отсутствие модерниза-
ции многих вещей, начиная с законода-
тельства и реальных мер государственной 
поддержки. То, что в госпрограммах гово-
рится о предоставлении субсидий – еще 
не означает, что правительство сделало 
свое дело, необходимо наращивать про-
изводство системно», – говорит эксперт 
Казахстанского центра гуманитарно-по-
литической конъюнктуры динара Жангу-
жекова. 

Отдельным моментом нужно упомя-
нуть сокращение посевных площадей 
сахарной свеклы. Как говорилось ранее, 
их планируют увеличить в 10 раз. Но по 
факту в 2014 году показатель достиг абсо-
лютного минимума – 2 тыс. га за послед-
ние пять лет. Пик по количеству посевных 
площадей приходился на 2011 год. Тогда в 
Казахстане насчитывалось 18,2 тыс. га. По 
отношению к прошлому году показатель 
рухнул в 9 раз. 

Без тС не обошлось
Пожалуй, главной и основной причиной 
того, что казахстанские сахарозаводчики 
так сильно уступают импорту, являются 

высокие пошлины на сырье. Заместить 
его пока не удается из-за отсутствия над-
лежащей господдержки и невыгодности 
цен на конечный продукт, в то время как 
конкурирующая сторона, которой в союзе 
выступает Беларусь, делает цены на 5-10% 
ниже, чем это могут позволить себе мест-
ные производители.  Импорт сахара из 
этой страны оказывает большое давление 
на отечественный рынок. Излишки сахара 
в Беларуси составляют примерно 350-400 
тыс. тонн, тогда как внутреннее потребле-
ние сахара в Казахстане держится на от-
метке в 450 тыс. тонн.

даже если по отношению к другим стра-
нам Центральноазиатского региона отече-
ственный производитель сахара является 
довольно  крупным игроком, от остальных 
стран-участниц ТС Казахстан заметно от-
стает. Аналогичного мнения придержи-
ваются аналитики из International Sugar 
Organization. Согласно их прогнозам, до 
2020 года страна все еще будет нуждать-
ся в крупных внешних поставках сахара. 
Сами же крестьяне, выращивающие са-
харную свеклу, автоматически становятся 
зависимыми от единственного монополи-
ста на этом рынке, сахарного завода, кото-
рый будет диктовать закупочные цены и 
условия платежа.

«О наличии даже малой доли конку-
ренции казахстанского производства со 
странами Таможенного союза говорить 
не приходится из-за того, что этот вид рас-
тениеводства не могли удержать и развить 
так же, как в послевоенные годы в России, 
Беларуси или Украине. девальвация на-
прямую влияет на и без того плачевное по-
ложение казахстанского рынка сахара. В 
связи с тем, что казахстанская корпорация 
закупает практически все из-за рубежа, 
это вдобавок к тому, что пошлины высо-
кие, свеклосахарное производство нелег-
ко поднять на ноги», – дает свою оценку 
динара Жангужекова. 

Компании также не выдерживают уси-
ливающейся конкуренции и демпинга 
цен. Так, в 2011 году в Казахстане обан-
кротилось АО «Азия Сахар», которое вла-
дело всеми предприятиями по производ-
ству сахара в стране с 2009 года. После 
ухода столь крупного игрока на рынке 
бразды правления перешли к Центрально-
азиатской сахарной корпорации (ЦАСК). К 
ней же перешла и часть производственных 
мощностей обанкротившейся компании. 
Сегодня под началом корпорации работа-
ют шесть заводов.

прогноз неутешительный
Выход из сложившейся ситуации Жан-
гужекова видит в той же госпомощи и  
наращивании мощностей. «Одним из 
вариантов восстановления местного са-
харного производства является строи-
тельство сверхмощного свеклосахарного 
завода с одновременным выращиванием 
сырья (свыше 95% сахара в Казахстане 
вырабатывается из импортного тростни-
кового сырца, остальные меньше 5% из от-
ечественного сырья — сахарной свеклы). 
Посевная площадь сырьевой базы в свою 
очередь в обязательном порядке должна 
находиться не более 150 км от сахароза-
водчиков», – предлагает эксперт Казах-
станского центра гуманитарно-политиче-
ской конъюнктуры. 

Но рассчитывать на то, что в ближай-
шей перспективе ситуация изменится 
в лучшую сторону, пока не приходится. 
Наоборот, вполне возможно, что дальше 
будет только хуже, и если государство 
не начнет принимать меры по поддерж-
ке отрасли и субсидированию произво-
дителей, вполне вероятно, что в светлое 
индустриально-инновационное будущее 
страна войдет и вовсе без собственной са-
харной отрасли.

«Промышленность коренным образом 
видоизменилась еще в 2009 году. Подоб-
ный вывод был сделан вследствие многих 
факторов, основополагающим из которых 
является недостаточная постановка во-
проса о развитии отрасли в законодатель-
ном формате», – говорит динара Жангуже-
кова.

Обосновывая такую оценку, она при-
водит в пример программы господдерж-
ки, реализация которых не увенчались 
успехом. «Программа АПК на 2010-2014, 
несмотря на то, что она намного глубже 
рассматривала проблемы сельского хо-
зяйства республики, не была завершена 
до конца. Вместо этого, по распоряжению 
руководства страны, в 2012 году была 
принята новая Программа до 2020 года, 
которая не ставит сахарную отрасль в 
число приоритетных», – поясняет Жангу-
жекова. 

Конечно, решать вопрос такой большой 
отрасли необходимо при помощи государ-
ства, меры же, предпринимаемые им по 
развитию отрасли, можно только привет-
ствовать, несмотря на их запоздалость. Но 
нужно учитывать тот факт, что быстрого 
эффекта от них ожидать не приходится.

Сахар ниже нормы
Казахстан может остаться без сахарного производства

для HR настало время использовать 
ценные сведения, которыми люди 
делятся о себе как во внутренних 

источниках компании, так и во внешней 
среде.

Как показывает исследование между-
народной консалтинговой компании «де-
лойт», сегодняшние HR-профессионалы 
расширяют свои стратегии в области 
управления сведениями о сотрудни-
ках путем использования и интеграции 
внешних данных из социальных сетей и 
других внешних источников. Эта тенден-
ция ускоряется по мере увеличения объ-
ема данных сотрудников в интернете. 39% 
опрошенных компаний в настоящее время 
используют данные соискателей в соцсе-
тях в целях найма и вовлечения сотруд-
ников и понимания бренда работодате-
ля. В то время как результаты аналитики 
внутренних данных компании могут быть 
чрезвычайно ценными, наиболее важные 
и ответственные решения управленцев 
HR будут приняты на основе как внешних, 
так и внутренних данных.

Ведущие компании постоянно анали-
зируют различные внутренние и внешние 
источники информации, чтобы выстроить 
свой бренд, найти новых клиентов, управ-
лять рисками и принимать инвестицион-
ные решения. Что если HR может исполь-
зовать эти сведения так же эффективно? 
действительно, время пришло.

данные сотрудников, которыми они 
делятся за пределами организации, не 
просто занимательная информация, но 
и очень мощный инструмент для HR. Не-
смотря на то, что по сравнению с вопро-
сами, с которыми сегодня сталкиваются 
компании, эта область занимает достаточ-
но низкую позицию по степени важности, 
52% респондентов по-прежнему считают, 
что использование «личных сведений» яв-
ляется «важным» или «очень важным».

Как считают эксперты «делойт», в 
2015 году тенденция будет развивать-
ся в сторону использования имеющихся 
возможностей и доступа к данным, не-
жели риска понести издержки своим без-
действием. Сегодняшние дальновидные 

HR-организации хорошо осведомлены о 
сокровищнице имеющихся сведений во 
внешних источниках, таких как социаль-
ные сети, которые могут помочь контро-
лировать и строить бренд работодателя, 
выявлять наилучших соискателей и нани-
мать их, а также лучше понимать уровень 
заработных плат на рынке и стратегию в 
этой области, с учетом риска утечки ка-
дров, мониторинга удовлетворенности 
сотрудников и их вовлеченности. Как ска-
зал руководитель одной из компаний во 
время интервью: «Почему так выходит, 
что социальные сети, такие как LinkedIn, 
знают больше о моих сотрудниках, чем я, и 
как мы можем использовать эти сведения 
и знания?»

Рекрутеры в настоящее время регу-
лярно используют такие социальные ин-
струменты, как LinkedIn, Facebook, Twitter 
и др. в качестве пула соискателей. Один 
только LinkedIn зарабатывает значитель-
ный ежегодный доход на продаже досту-
па к своей базе данных крупнейшим HR-
организациям.

В основе этой тенденции лежит тот 
факт, что сведения, которыми люди добро-
вольно делятся на сайтах социальных се-
тей, часто гораздо более полные и точные, 
чем данные внутрикорпоративных систем 
HR. 

В дополнение к Facebook и LinkedIn, 
многие другие источники могут стать ис-
точниками важнейших сведений. Именно 
это привело к возникновению стартапов, 
предлагающих инструменты и услуги, 
которые агрегируют «сведения из раз-
личных внешних источников», чтобы по-
мочь HR-организациям лучше принимать 
решения в области развития лидерства, 
найма и управления. десятки новых стар-
тапов создают дополнительные инстру-
менты, которые позволяют HR рациона-
лизировать горы доступной информации.

Компания Degreed.com агрегирует 
внешние сведения об образовании челове-
ка и обо всех пройденных им тренингах и 
курсах, чтобы создать полную картину его 
профессионального развития в течение 
всего карьерного пути.

Несколько стартапов осуществляют 
мониторинг данных из социальных сетей, 
чтобы попытаться предсказать модели 
поиска нового места работы и рисков те-
кучки кадров. Эти компании утверждают, 
что их данные наиболее точным способом 
предсказывают вероятность ухода работ-
ника, чем какие-либо из внутренних име-
ющихся данных.

Количество внешних данных о рын-
ке труда растет. Такие компании, как 
Glassdoor.com, Careerbliss.com, Realref.com, 
Jobiness.in, Thejobcrowd.com, Indeed.com, 
Payscale.com и десятки других занимают-
ся краудсорсингом отзывов о компаниях и 
уровне заработных плат, делая информа-
цию о работодателях все более прозрач-
ной и публичной.

Несмотря на весь объем публично 
доступных данных и невероятные воз-
можности, большинство компаний по-
прежнему сосредоточены на анализе 
внутренних данных. Всего 5% компаний, 
принявших участие в нашем исследова-
нии, считают, что у них «отлично» про-
работана политика по использованию 
данных из соцсетей. Более половины на-
ших респондентов (56%) оценили себя на 
«слабо» в этом вопросе, а 81% сообщили, 
что они «не готовы» или только «частично 
готовы», чтобы воспользоваться этой ра-
стущей тенденцией.

есть определенные рынки, в которых 
вероятен быстрый рост тенденции ис-
пользования личных сведений. В 2015 
году миллионы людей будут делиться 
сведениями о своем местоположении и, 
возможно, даже о частоте пульса на обще-
доступных веб-сайтах. Так же как отдель-
ные пользователи могут использовать 
такие приложения, как FitBit, компании 
могут собирать и обмениваться этой ин-
формацией, чтобы создать «измеряемого 
сотрудника». 

Компании, использующие эти све-
дения, могут делать неожиданные от-
крытия. Например, благодаря продукту 
«Business microscope», который использует 
идентификатор и чип на пропуске сотруд-
ника для определения местоположения, 

компания Hitachi обнаружила, что специ-
алисты, обедающие большими группами, 
работают более эффективно.

Камнем преткновения для использо-
вания внешних источников информации 
является то, что многие компании не зна-
ют, кто владеет сведениями сотрудника, 
будь то внутренние сведения или те, что 
размещены публично. На самом деле, 46% 
респондентов нашего опроса считают, что 
их компания владеет данными о своих со-
трудниках, а 43% считают, что владеют 
ими наравне с работником. 

В целом, на рынках растет беспокой-
ство о конфиденциальности данных, их 
защите и безопасности. Многие компа-
нии, например, сталкиваются с утечкой 
их внутренней информации в интернет. 
Поэтому HR-организации, которые несут 
ответственность за большие базы данных 
о соискателях, должны быть особенно 
бдительными в этом вопросе и строго от-
носиться к конфиденциальности, безопас-
ности и подготовке соответствующих по-
литик.

Нестабильное отношение к прозрач-
ности сведений компании, движимое в 
значительной степени ожиданиями поко-
ления миллениумов, будет также играть 
важную роль в поиске ответа на ключевые 
вопросы о том, кто владеет сведениями 
о персонале. На самом деле, четверть ре-
спондентов в нашем опросе заявили, что 
их работодатели теперь дают сотрудни-
кам полный доступ к тем данными, кото-
рые они собирают о нем.

Начать взаимодействовать с их служ-
бой маркетинга. Маркетинговые команды 
уже давно решают проблемы мониторин-
га, использования и управления внешни-
ми данными. У них в арсенале зачастую 
есть инструменты и методики для мони-
торинга данных о компании и ее пользова-
телях, клиентах и сотрудниках.

Купить доступ к базам данных либо 
инструменты аналитики основных соцсе-
тей. Инструменты, которыми можно про-
анализировать пользователей LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Glassdoor и других сетей, 
являются достаточно «зрелыми» и доступ-
ны на рынке. Компании всех размеров 
должны изучить их и научиться пользо-
ваться ими в своих целях.

Наконец, признать важность прозрач-
ности. хотя такая информация, как зара-
ботная плата и вовлечение сотрудников 
становится все более доступной за счет 
таких сервисов, как Glassdoor, пока она 
официально не является публичной, но в 
будущем эти данные станут более доступ-
ными за пределами компании.

адина Байкинова

евразийская интеграция предполага-
ет создание между странами-участ-
ницами единых рынков. К началу 

июля текущего года должна быть подго-
товлена концепция единых рынков, чья за-
дача связать воедино рынки стран-членов 
еАЭС воедино, а также добиться главного 
– проведения совместной экономической 
политики. Одним из таких станет единый 
рынок электроэнергии.

В рамках интеграции к 1 июля 2018 
года должна быть выполнена программа 
создания электроэнергетического рынка 
еАЭС, а к 2024 году – рынка газа. Однако 
создание единого рынка может столкнуть-
ся с препятствиями в виде разноплановой 
ценовой политики и нестыковок на зако-
нодательном уровне.

на фоне снижения
Как выяснилось, процесс создания рын-
ка электроэнергии будет происходить в 
три этапа. Так,  к следующему году будет 
утверждена программа формирования 
рынка, к 2018 году страны-участницы 
должны будут обеспечить выполнение 
мероприятий, необходимых для его 
функционирования, и уже к 2019 году до-

говор о формировании общего энергети-
ческого рынка должен вступить в полную 
силу. 

«Это решение логичное и обоснован-
ное. если уж создается единое экономи-
ческое пространство, то, естественно, что 
оно должно быть создано для всех отрас-
лей, в том числе и для электроэнергетики. 
Учитывая, что ранее энергосистемы ре-
спублик входили в единую энергосистему 
СССР и на сегодняшний день связи между 
национальными энергосистемами есть, 
причем и физические, и организацион-
ные, вряд ли потребуется много усилий и 
средств для этого. Изменения на внутрен-
них энергорынках стран-участниц вряд ли 
будут быстрыми», – дает оценку  дмитрий 
Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент». 

Положительным моментом такого объ-
единения может стать повышение эффек-
тивности использования генерирующих 
и передающих мощностей, а также увели-
чение объемов взаимной и внешней тор-
говли электроэнергией. Однако на рынке 
по-прежнему остается масса нерешенных 
проблем и нестыковок, в частности, каса-
ющихся нормативного характера. Кроме 
прочего, нужно учесть, что цены на элек-
троэнергию в странах еАЭС различны и 

государствам будет необходимо найти 
компромисс в этом вопросе.  

Согласно данным комитета МНЭ РК за 
2014 год, общий объем экспорта составил 
$113,3 млн, из которых 67% ($76,3 млн) 
принадлежит России, остальные 33% 
($37 млн) – Узбекистану.  Ситуация с им-
портом электроэнергии такова, что 92% 
($84,8 млн) приходят из России и малая 
часть (8% или $7,6 млн) электроэнергии 
приходит в Казахстан из Кыргызстана. 
Отметим, что за прошлый год энергетика 
страны показывала неплохие результаты 
по отношению к остальным секторам про-
мышленности. Так, производство электро-
энергии выросло на 2,3% по отношению к 
аналогичному периоду 2013 года.   другие 
промышленные секторы республики де-
монстрируют либо спад (-5,5% водоснаб-
жение и канализация и -0,3% горнодобы-
вающая отрасль), либо незначительный 
рост (1% у обрабатывающей промышлен-
ности). Таким образом, энергетика выгля-
дит наиболее приглядно по отношению к 
другим промышленным секторам. Кроме 
того, прошлый год стал пятым подряд по-
казывающим рост производства электро-
энергии. 

 «Сам общий энергорынок планирует-
ся создать лишь к 2019 году, затем потре-

буется время, чтобы все его участники 
привыкли к нему, смогли перестроить, 
если потребуется, свою работу и лишь 
потом могут начаться какие-то изме-
нения в каждой стране. Вряд ли энер-
горынки будут меняться по единому 
сценарию, но общие моменты выделить 
можно. После создания общего энерго-
рынка может улучшиться энергоснаб-
жение потребителей, повыситься устой-
чивость энергосистемы к различным 
воздействиям, в целом, энергетическая 
отрасль стран-участниц может стать бо-
лее эффективной», – объясняет дмитрий 
Баранов. 

для совместного выстраивания едино-
го рынка электроэнергии еАЭС необходи-
мы прозрачность ценообразования, разви-
тие рыночных механизмов внутри самих 
стран. Отметим, что в прошлом году объ-
ем взаимной торговли электроэнергией в 
еАЭС составил порядка 6 млрд кВт ч и сни-
зился по отношению к 2013 году на 30%.  
В свою очередь создание единого рынка 
выправит ситуацию и позволит увеличить 
объем взаимной торговли электроэнерги-
ей в полтора-два раза. По некоторым дан-
ным, загрузка генерирующих мощностей 
может также возрасти на 7% от нынешних 
показателей. 

«Главным в деле создания общего энер-
горынка будет взаимный учет интересов 
всех стран, готовность их к компромиссу. 
Кроме того, потребуется унификация ряда 
документов, возможно, потребуется вне-
сти изменения в национальное законода-
тельство. То есть основной объем работы 
будет заключаться в организационных и 
юридических мероприятиях», – резюми-
рует Баранов.

Куда смотрят Hr?
Социальные сети знают о сотрудниках больше,  
чем их руководители

до лампочки
Страны еАЭС объединяются  в один энергетический рынок
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КаЖдый трЕтий 
СЕрВЕр  
проСтаиВаЕт

Он работает и продолжает потреблять 
электроэнергию, но не производит никаких 
вычислений. Это происходит из-за низкой 
эффективности управления инфраструкту-
рой, считают эксперты. Около 10 млн всех 
физических серверов в мире — что состав-
ляет 30% от их общего числа – находятся в 
«коматозном» состоянии. Это значит, что 
они не обрабатывают и не выдают никакой 
информации в течение шести месяцев или 
большего срока, но продолжают при этом 
потреблять электроэнергию, следует из до-
клада, опубликованного консалтинговой 
компанией Anthesis Group совместно со 
Стэнфордским университетом. Найти не-
используемые серверы при помощи измере-
ния загрузки центральных процессоров или 
памяти не получится – а именно эти методы 
наиболее популярны в компаниях, говорится 
в докладе. Поэтому аналитики воспользова-
лись специальным программным обеспече-
нием, которое опрашивает серверы на на-
личие операционных данных – информации, 
ради обработки которой сервер работает. В 
число неиспользуемых серверов вошли как 
отдельные серверы, так и серверы, служащие 
для поддержания виртуальных сред. Стои-
мость этого неиспользуемого актива состав-
ляет $30 млрд, исходя из предположения, что 
средняя стоимость сервера равна $3 тыс., а 
также без учета расходов на инфраструктуру 
и текущих затрат на содержание и обслужи-
вание серверов. (cnews.ru)

HP заплатит 
аКЦионЕраМ  
$100 Млн

Hewlett-Packard готова выплатить сво-
им акционерам $100 млн и тем самым по-
крыть их потери, возникшие из-за покупки 
разработчика программного обеспечения 
Autonomy в 2011 г. Эта сделка заставила HP 
понести серьезные убытки, в результате чего 
капитализация компании упала. Компа-
ния Hewlett-Packard согласилась выплатить 
своим акционерам компенсацию в размере 
$100 млн в обмен на отзыв иска, связанного 
с приобретением разработчика программ-
ного обеспечения Autonomy в 2011 г. Назван-
ная сумма компенсации в 10 раз меньше в 
сравнении с первоначальным требовани-
ем. Согласно условиям договоренности, HP 
перечислит $100 млн в специальный фонд, 
после чего эти деньги будут распределены 
между акционерами компании, которые 
приобрели акции в период с 19 августа 2011 
г. по 20 ноября 2012 г. В свою очередь, истец 
обязуется отозвать все жалобы, связанные 
с ценными бумагами, в отношении ны-
нешних и бывших топ-менеджеров Hewlett-
Packard, руководителей и консультантов. 
Исполнение обязательств последует после 
того, как суд рассмотрит и одобрит решение 
HP. Как комментируют представители HP, 
свою вину компания не признает. (cnews.ru)

zTe МоЖЕт 
ВыпуСтить пЕрВый 
В МирЕ 4K-СМартфон

если верить последним слухам от ано-
нимных китайских источников, компания 
ZTE может в самом ближайшем времени 
представить ZTE Star 3 – первый в мире 
смартфон с 4K-дисплеем. По имеющейся ин-
формации, аппарат оснастят 5,5-дюймовым 
дисплеем с разрешением 3840×2160 точек 
и рекордной плотностью пикселей – 806 
ppi. В ZTE Star 3 может использоваться TFT-
панель со специальной кристаллической 
структурой, которая призвана обеспечить 
уменьшение расхода энергии и улучшение 
качества изображения. Напомним, Sharp 
анонсировала 5,5-дюймовую 4K-панель с 
плотностью пикселей 806 ppi ещё в апреле, 
но компания дала понять, что до 2016 года 
массовое производство экранов запущено 
не будет. Предполагается, что изготовле-
нием 4K-дисплеев для ZTE займётся китай-
ская компания BOE. На прошлой неделе в 
сети появились первые рендеры ZTE Star 3. 
На представленных изображениях тыльная 
сторона корпуса смартфона была изогнута 
и оборудована двойной основной камерой. 
(TeaText.com)

GooGle оЦЕнит 
КалорийноСть 
Блюда по фото

Компания Google разрабатывает сервис 
Im2Calories, с помощью которого пользо-
ватель может сфотографировать тарелку с 
едой и получить оценку калорийности блю-
да. Как сообщает британская The Guardian, 
технология пока еще находится в стадии 
разработки и пока рано говорить о сроках 
ее появления на рынке. Однако известно, 
что Im2Calories будет распознавать образы 
при помощи базы данных пищевых продук-
тов. Благодаря алгоритмам глубокого обу-
чения пользователи смогут корректировать 
работу приложения, внося свои уточнения 
относительно продуктов и тем самым де-
лая сервис точнее. Распознав изображение, 
сервис оценит размеры продуктов, их вес 
и соотношение, а пользователь при необ-
ходимости внесет поправки в эту оценку 
и сможет уточнить способ приготовления 
конкретного блюда. Затем программа под-
ключится к базе данных калорийности про-
дуктов и состава питательных веществ, по-
сле чего составит подробный отчет о блюде, 
который можно будет сохранять в журнал 
своего питания. Разработчики сервиса 
полагают, что их детище будет весьма по-
пулярно и поможет людям правильно рас-
считывать свой рацион. Весьма вероятно, 
что подобный сервис действительно найдет 
свою аудиторию. Не исключено также, что 
ее значительному расширению поспособ-
ствует интеграция Im2Calories с Instagram. 
(hitech.newsru.com)

новоСти неДеЛи

КАЗАхСтАн

// ракурс // life style

Виктория говоркова

Большинство казахстанцев, 55% пла-
нируют свой отпуск самостоятельно, 
не прибегая к помощи турагентств. 

Такие данные содержатся в исследовании 
потребительских предпочтений казах-
станцев, проведенном компанией GfK по 
инициативе VISA. 

где отдыхаем?
32% опрошенных обычно проводят отпуск 
на родине, выбирая местные курорты и 
пляжи (91%) или достопримечательности 
(75%). На третьем месте – зимние и гор-
нолыжные курорты, туда предпочитают 
ездить 69% отдыхающих внутри страны.

Наиболее популярные направления 
для заграничного отдыха – страны при-
черноморского побережья, Юго-Восточ-
ная Азия и европа. При этом мужчины 
больше стремятся к уединенному отдыху: 
на даче, в походе и даже на необитаемом 
острове.

Основными факторами выбора места 
отдыха стали цена и живописность места. 
Также важны уровень сервиса и возмож-
ность посещать интересные места. Цена 
более значима для женщин и молодых лю-
дей. Кроме того, женщины чаще мужчин 
ориентируются на возможности посеще-
ния интересных мест и шопинга. Мужчи-
ны более консервативны, для них важно 

небольшое количество отдыхающих, воз-
можность отдохнуть от шума, а также про-
шлый опыт – в этом они схожи с людьми 
старшего возраста. для людей среднего 
возраста важны живописность места и 
высокое качество сервиса, для молодежи – 
цена и развлечения.

Отпуском мечты большинство жен-
щин-респондентов выбирают пляжи ду-
бая, а мужчины предпочли бы серфинг в 
Австралии или сафари в Южной Африке, 
а также вечеринки и казино в Монако и 
Монте-Карло. Молодежь чаще мечтает о 
шопинге в Италии, а люди среднего воз-
раста о дайвинге в египте или визите к 
викингам.

С кем и как?
Большинство опрошенных респондентов 
планируют отпуск ранее чем за месяц 
до его начала, 7% делают это сразу после 
окончания предыдущего отпуска и 5% 
меньше чем за неделю до его начала.

Казахстанцы предпочитают прово-
дить отпуск с семьей, чаще этот вариант 
выбирают женщины и люди среднего воз-
раста, лишь 10% отдыхают в одиночестве, 
в основном это люди старшего возраста. 
Молодые люди предпочитают ездить в 
отпуск с друзьями или с любимым чело-
веком.

38% выбирают активный отдых – по-
ездки, экскурсии, экстремальные виды 

спорта, 23% – пассивный – пляжи, санато-
рии, SPA-процедуры. Предсказуемо, с воз-
растом активность отдыха снижается.

Как правило, летний отдых занимает 
у наших соотечественников около двух 
недель (почти 70% респондентов), а 17% 
опрошенных могут позволить себе по-
святить летнему отпуску только семь ка-
лендарных дней. Интересно, что 4% опро-
шенных даже на отдыхе не отвлекаются 
насовсем от работы, проверяют почту и 
звонят в офис.

Главное, без чего не обойтись в отпуске 
– это, конечно, мобильный телефон. 87% 
женщин и 73% мужчин поставили его на 
первое место в топе самых необходимых 
вещей в отпуске. И это единственное, что 
объединяет мужчин и женщин в их пред-
почтениях. Так, для женщин важны кос-
метика, аптечка, вечерние наряды и даже 
обувь на каблуках, а для мужчин – фотоап-
парат, бритва, солнечные очки, спортив-
ная одежда и даже путеводитель. «Получа-
ется, что только 38% мужчин собираются 
бриться в отпуске, так как именно такой 
процент респондентов намерены взять с 
собой бритву», – говорит дмитрий Ябло-
новский, руководитель отдела финансо-
вых исследований GfK Ukraine.

Сколько стоит отпуск?
Подавляющее большинство жителей Ка-
захстана (73%) планируют свои траты во 

время отпуска. При этом более 40% ре-
спондентов делают детальные расчеты по 
отдельным статьям затрат; 33% планиру-
ют только общую сумму, которую пред-
полагают потратить во время отпуска. 
Остальные 28% опрошенных не стремят-
ся вписать свои траты во время отдыха в 
определенный бюджет и тратят деньги 
спонтанно. 

Большинство отдыхающих готовы по-
тратить на отпуск от одного до трех се-
мейных месячных доходов, еще 31% – от 
половины до одного семейного месячного 
дохода. Значительное количество опро-
шенных – 39% – планируют в 2015 году 
потратить на летний отпуск больше, чем в 
прошлом году. Но занимать на отпуск ка-
захстанцы не готовы – половина опрошен-
ных не займут деньги на летний отдых при 
нехватке наличных средств.

Основные статьи расходов в отпуске, 
помимо проезда и проживания – это раз-
влечения, подарки и сувениры, а также 
экскурсии, выставки и концерты. При 
этом на подарки и сувениры больше тра-
тятся люди среднего и старшего возраста, 
молодежь предпочитает тратить на похо-
ды в рестораны, кафе и бары.

У 86% опрошенных есть банковская 
карта, 69% берут ее в отпуск, но всего 48% 
используют для безналичной оплаты. 21% 
только снимают наличные или вообще не 
используют карту в отпуске.

Виктория говоркова

25% казахстанских компаний в 
течение года подверглись DDoS-
атакам, IT-директора еще 20% 

компаний отметили, что их сайты были 
недоступны какое-то время, но им не уда-
лось однозначно определить, что это была 
именно DDoS-атака.

DDoS-атака – это переполнение полосы 
интернет-канала огромным количеством 
запросов от дополнительных устройств 
так называемой ботсети, на которых уста-
новлено специальное программное обе-
спечение, зловред. Они генерируют му-
сорный трафик, с которым не справляется 
канал, в результате сеть перегружается и 
ресурсы внутри нее становятся недоступ-
ны.

Инструментами ботсети могут быть 
как обычные компьютеры, объединенные 
в сеть и управляемые дистанционно, так и 
смартфоны, планшеты, а также серверы в 
дата-центрах, при помощи которых можно 
провести мощнейшую атаку.

Пока достаточно экзотическими члена-
ми ботсети являются бытовые приборы и 
домашняя электронная техника, подклю-
ченная к сети. «Мы сталкивались с ситу-
ацией, когда после одной атаки заказчик 
анализировал заблокированные IP-адреса 
и увидел адрес из своей внутренней сети. 
Провел анализ и нашел – это был электро-
чайник с Wi-Fi, который стоял у него в 
офисе, подгружал из интернета рецептуру 
чаев, но попал в члены ботсети и атаковал 
ресурсы своей же организации», – расска-
зал Алексей Киселев, менеджер направле-
ния Kaspersky DDoS Prevention «Лаборато-
рии Касперского». 

если раньше эти атаки можно было 
расценивать как киберхулиганство, сей-
час все перешло на коммерческие рельсы. 
Компании терпят огромные финансовые 
убытки, размер может оставлять от $52 до 
$444 тыс., причем эти цифры включают в 
себя не только прямые финансовые потери 
от простоя сервиса, но и дополнительные, 
связанные с оттоком клиентской базы, рас-
ходами на восстановление работоспособ-
ности ресурсов. В 40% случаев компании 
понимают, что потеряли потенциальные 

бизнес-возможности и контракты, 10% из 
них считают, что в результате атаки поте-
ряли клиентов, а 20% признают, что DDoS-
атаки привели к репарационному ущербу.

О реальном случае DDoS-атаки рас-
сказал Юрий Кострубов, представитель 
«Технодома». По его словам, месяц назад 
в call-центр компании обратился неиз-
вестный человек и сообщил, что по зака-
зу конкурентов совершил DDoS-атаку на 
сайт компании. За прекращение атаки ки-
берпреступник требовал 80 тысяч россий-
ских рублей и в доказательство серьезно-
сти намерений выслал скриншот с меню 
хакерского инструмента для DDoS-атак. 
В течение первой атаки сайт был недосту-
пен в течение семи часов, а через неделю 
атака повторилась. Таким образом, потери 

компании после первой атаки составили 
более $10 тысяч, причем кроме монетар-
ных потерь есть еще имиджевые и репута-
ционные.

Специалисты компании устранили ата-
ку и обратились с заявлением в правоохра-
нительные органы, но киберпреступник 
пока не найден. В рамках расследования 
выяснилось, что на хакерском рынке сред-
няя цена DDoS-атаки составляет $3-5 в час. 

По словам Алексея Киселева, на чер-
ном рынке DDoS-атака стоит $200 за один 
день, существуют специализированные 
онлайн-площадки для продажи и покуп-
ки ботнетов. Оплата за них производится 
анонимно биткоинами или через PayPal.

В большинстве случаев атакам подвер-
гаются кредитно-финансовые учрежде-

ния и коммерческие организации, работа-
ющие в сфере интернет-торговли, игровой 
индустрии. Сайты госорганов подверга-
ются атакам с целью выдвижения каких-
то требований, выражения политических 
протестов, то есть заказчики хотят обра-
тить внимание на ту или иную проблему. 
Различные онлайн-магазины атакуются 
конкурентами для получения выгоды от 
простоя сервиса, а электронные площад-
ки, занимающиеся проведением торгов, 
аукционов, – как с целью недобросовест-
ной конкуренции, так и одним из участни-
ков торгов с целью выигрыша.

Это настоящая проблема и для СМИ. 
По данным, озвученным Алексеем Киселе-
вым, в январе-феврале 2014 года было со-
вершено 5 атак на сайт Ratel.kz, в мае 2014 
года – caravan.kz подвергся атаке, которая 
длилась более суток, в июне 2014 года сайт 
365info.kz был недоступен более 12 часов, 
в декабре 2014 года атаковали сайт zakon.
kz, а в марте 2015 года – tengrinews.kz.

«Успешная DDoS-атака может вывести 
из строя критически важные для бизнеса 
сервисы, что влечет за собой серьезные по-
следствия для компании. Например, мы 
фиксируем случаи, когда атаки на банки 
приводили не только к нарушению рабо-
ты онлайн-сервисов в течение нескольких 
дней, но и к перебоям в обслуживании бан-
ковских карт и нарушению работы банко-
матов. Поэтому сегодня нужно рассматри-
вать защиту от DDoS как неотъемлемый 
элемент общей информационной безопас-
ности компании наравне с защитой от вре-
доносных программ, целевых атак и кражи 
данных», — считает Алексей Киселев.

По его словам, у «Лаборатории Каспер-
ского» есть решения, которые позволя-
ют обеспечить непрерывность доступа к 
онлайн-ресурсам клиента даже во время 
сложных, длительных и ранее неизвест-
ных типов DDoS-атак. При выявлении 
факта DDoS-атаки вредоносный трафик 
отфильтровывается, и до клиента доходят 
только запросы легитимных пользовате-
лей, что спасает инфраструктуру и серви-
сы от перегрузки. Такой подход позволяет 
выдержать DDoS-атаку практически лю-
бой мощности, а также избежать перегруз-
ки онлайн-сервиса клиента.

треть казахстанцев обычно 
проводят отпуск в Казахстане,
но мечтают о серфинге в Австралии, сафари в Южной Африке и казино в Монако

Как электрочайник может 
«положить» сеть
Убытки от DDoS-атак составляют от $50 до $400 тысяч

новинки законодательства
www.online.zakon.kz               www.prg.kz   инстумент успешного профессионала

С 19 июня 2015 года вводятся 
в действие правила ведения 
бухгалтерского учета

 
приказом министра финансов республи-
ки Казахстан от 31 марта 2015 года № 241  
утверждены правила ведения бухгал-
терского учета» (не введен в действие)

Правила разработаны в соответствии с 
Законом РК «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», международ-
ными и национальными стандартами 
финансовой отчетности, устанавливают 
порядок ведения бухгалтерского учета 
индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, их филиалами, 
представительствами и постоянными уч-
реждениями иностранных юридических 
лиц, зарегистрированных на территории 
РК в соответствии с Законом РК «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств» (далее - субъекты).

действие настоящих Правил не распро-
страняется на:

1) финансовые организации, микро-
финансовые организации, специальные 
финансовые компании, созданные в соот-

ветствии с законодательством РК о про-
ектном финансировании и секьюритиза-
ции, исламские специальные финансовые 
компании, созданные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
о рынке ценных бумаг, инвестиционные 
фонды и Банк Развития Казахстана, регу-
лирование системы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности которых в соот-
ветствии с Законом РК «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности» осущест-
вляет Национальный Банк РК;

2) государственные учреждения, регу-
лирование системы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности которых уста-
навливается Бюджетным кодексом РК.

Основными задачами Правил ведения 
бухгалтерского учета являются: 

1) формирование полной и достоверной 
информации о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменениях 
в финансовом положении субъектов, не-
обходимой для оперативного руководства 
и управления, а также для использования 
инвесторами, учредителями, поставщи-
ками, покупателями, заимодателями, 
государственными органами, банками и 
иными заинтересованными лицами в соот-
ветствии с законодательством РК о бухгал-
терском учете и финансовой отчетности;

2) обеспечение информацией, необхо-
димой внутренним и внешним пользова-
телям финансовой отчетности для при-
нятия решений, а также для контроля за 
соблюдением законодательства РК при 
осуществлении хозяйственных операций 
и их целесообразностью.

Ведение бухгалтерского учета и состав-
ление финансовой отчетности субъекта 
основывается на принципах начисления и 
непрерывности.

По методу начисления операции отра-
жаются в том периоде, в котором факти-
чески произошли, независимо от периода 
поступления и выплат денежных средств.

При применении принципа непрерыв-
ности финансовая отчетность составля-
ется на основе допущения, что субъект 
функционирует непрерывно и будет вести 
операции в обозримом будущем.

для целей настоящих Правил под хо-
зяйственной операцией следует понимать 
действие или событие, влекущие измене-
ния в объеме и (или) составе имущества и 
(или) обязательств организации.

Финансовая отчетность достоверно и 
в полном объеме представляет информа-
цию о финансовом положении, его изме-
нениях, а также финансовых результатах 
деятельности субъекта.

Субъекты ведут бухгалтерский учет, 
составляют и представляют финансовую 
отчетность согласно требованию законо-
дательства РК о бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности в соответствии с их 
принадлежностью к малому, среднему и 
крупному предпринимательству.

Субъект ведет раздельный учет в слу-
чае, когда законодательством РК пред-
усмотрено разделение в учете доходов, 
расходов, активов и обязательств по от-
дельным видам деятельности.

Получатели целевых поступлений из 
бюджета ведут раздельный учет доходов, 
расходов, активов и обязательств, полу-
ченных (понесенных) в рамках целевых 
поступлений.

доверительный управляющий ведет 
раздельный учет доходов, расходов, ак-
тивов и обязательств по деятельности 
доверительного управления и составляет 
по нему отдельную финансовую отчет-
ность.

 Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования, 
т.е. с 19 июня 2015 года за исключением 
пункта 12 Правил ведения бухгалтерского 
учета, который вводится в действие с 1 ян-
варя 2016 года.

Вероника Сабитова 

Начало лета – горячий сезон для ор-
ганизации детского отдыха. При 
этом выбор летних лагерей в Казах-

стане на деле оказывается не так велик. В 
Алматы и Алматинской области действует 
около 15 подобных учреждений. Также ту-
роператоры отправляют детей в детские 
лагеря национального природного парка 
«Бурабай» и на Иссык-Куль. «По всему Ка-
захстану сложно сказать, сколько сейчас 
функционирует детских лагерей. Мы ра-
ботаем с детскими лагерями в Алматы и 
области, и в «Боровом». Примерно – около 
6-8 лагерей», – рассказывают в турфирме 
«Кондор Тур». 

По мнению экспертов, это рентабель-
ный бизнес, ведь ежегодно заполняемость 
детских лагерей составляет практически 
100% уже в начале сезона. Средняя сто-
имость путевки сегодня варьируется от 
80 000 тенге на одного ребенка на пери-
од отдыха 10-14 дней. Например, 14 дней 
в загородном лагере «Ак ерке», располо-
женном в предгорье Заилийского Алатау, 
в 45 км от Алматы, обойдутся родителям 
в 140 000 тенге. И на первую смену здесь 
уже нет мест. 

другой алматинский детский лагерь 
«Альтаир» тоже готов принять детей от 7 
до 14 лет на отдых в предгорьях, и в этом 

случае турфирмы предлагают стоимость в 
112 000 тенге за 2 недели. 

Пляжный отдых в детском центре «Ак 
ерке» на побережье водохранилища «Кап-
шагай» также предлагается туроператора-
ми по цене 140 000 тенге. детский лагерь 
«Марал-Сай» в Иле-Алатауском государ-
ственном национальном природном  пар-
ке готов принять детей на отдых по цене 
путевки от 78 000 тенге. Можно отправить 
ребенка в детский лагерь на озеро Иссык-
Куль в Кыргызстане, здесь средняя стои-
мость турпутевки составляет около $500 
на 12 дней. 

«Основные требования, которые предъ-
являют клиенты к организации отдыха 
для своих детей – это чистота, безопас-
ность, правильное питание, опытные во-
жатые с педагогическим образованием», 
– рассказывают специалисты турфирмы 
«Кондор Тур».

Наряду с популярностью отечествен-
ных детских лагерей, пользуются спросом 
и каникулярные программы для детей и 
подростков за рубежом. «В последние годы 
родители стали очень ответственно подхо-
дить к планированию отдыха своих детей, 
и многие стремятся выбрать такой дет-
ский лагерь, который позволит ребенку не 
только хорошо отдохнуть, но и получить 
новые полезные навыки, пройти дополни-
тельную образовательную программу, в 
том числе и языковую. А зарубежные ка-
никулярные программы, в большинстве 
своем, созданы как раз по такому формату. 
Поэтому с каждым годом мы отправляем 
все больше казахстанских школьников на 
летний отдых за рубеж», – рассказывают 
в Казахско-британском образовательном 
центре «M&K». 

По словам экспертов, в среднем за-
рубежные каникулярные программы 

предполагают от 2-х до 4-х недель пре-
бывания ребенка в лагере. Стоимость 
варьируется в пределах $1 500 – $5 000. 
При этом родители могут отправить 
ребенка как в группе под присмотром 
опытного сотрудника компании, так и 
выбрать семейную программу, которая 
позволяет поехать на каникулы вместе. 
Кроме того, существуют индивидуаль-
ные каникулярные программы. Самы-
ми популярными среди казахстанских 
родителей направлениями специалисты 
называют – Англию, США, Испанию, Ма-
лайзию, Мальту. 

Как говорят эксперты «M&K», в таком 
формате отдыха есть несколько преиму-
ществ. Во-первых, ребенок получает колос-
сальную практику иностранного языка. 
Во-вторых, зачастую летние образователь-
ные лагеря организованы при ведущих 
университетах и колледжах. И для многих 
детей поездка туда на лето становится пер-
вым шагом к дальнейшему поступлению 
в эти учебные заведения. «Кроме того, это 
уникальный шанс для ребенка изнутри 
узнать самые разные профессии и попро-
бовать себя в спорте, искусстве, науке. На-
пример, лагерь при New York Film Academy 
в США  – это возможность познакомиться 
с индустрией кино. А в футбольной летней 
школе «Арсенал» в Англии дети могут осва-
ивать азы большого футбола под руковод-
ством тренеров легендарной английской 
команды. Или, к примеру, летняя школа 
Millfield School в Англии, чьи спортивные 
сооружения используются для тренировок 
олимпийской сборной Великобритании», – 
рассказывают эксперты «M&K». 

При этом к недостаткам такого отдыха 
можно отнести довольно высокую стои-
мость зарубежного отдыха по сравнению с 
отечественными детскими лагерями.

Виктория роденкова 
фото: илья нагний

6 и 7 июня в Алматы прошел ежегод-
ный фестиваль современной этниче-
ской музыки The Spirit Of Tengri. Это 

уже третий по счету фестиваль и с каждым 
годом его аудитория растет – в минувшие 
выходные за 2 вечера концерт посмотре-
ло около 12 тысяч человек. В этом году на 
площади перед дворцом Республики вы-
ступили музыкальные коллективы из 11 
стран, среди которых – Эстония, Китай, 
Германия, Грузия, Венгрия, Турция и дру-
гие. Интерес к проекту со стороны музы-
кантов и зрителей понятен – это один из 
самых крупных мультикультурных проек-
тов в Центральной Азии, и популярность 
этнической культуры сегодня растет по 
всему миру.

Казахстан на фестивале предста-
вили команды «Aldaspan», «Аркаим», 
«Tigrahaud», «Sharapat Bend» и другие. Уди-
вительный этно-джаз исполнили казах-
станские музыканты – мультиинструмен-
талист едил хусаинов и коллектив Satzhan 
Project. Этно-рок коллектив «Sharapat 
Bend» позволил зрителям впервые услы-
шать звучание музыкального инструмен-
та – электрожетыгена.

Группу «Aldaspan», еще одних предста-
вителей Казахстана на фестивале, называ-
ют основателями стиля «хард-рок домбра», 
а по данным некоторых рейтингов, минув-
шей весной треки группы попали в топ-5 
по скачиванию казахстанских музыкаль-
ных проектов. 

Коллектив «Аркаим» – это Абзал Арык-
баев и Анара Касымова, которая является 
единственной женщиной в Казахстане, 
владеющей горловым пением. Музыканты 
называют свой стиль нео-этно-фолк и в ар-
сенале артистов около 30 видов музыкаль-
ных инструментов.

Этно-рок группа «Tigrahaud» в этом году 
дебютировала на фестивале и имела очень 
большой успех. Ребята играют рок на 
фольклорных музыкальных инструментах 
– кыл-кобыз, домбыра, шертер, шан-кобыз, 
сыбызгы, кепшык и на гитарах и ударных.

При этом большая часть исполнителей  
оказались гостями из ближнего и дальнего 
зарубежья. Молодой этно-коллектив «Trad.
Attack!» из Эстонии играет скандинав-
ский турбо-фолк. Коллектив – победитель 
Estonian Music Awards 2014 в категории 
«Лучший этно-фолк альбом и музыкаль-
ное видео» и Estonian Ethno Music Awards 
2014 в номинациях «Лучшая группа», «Луч-
ший альбом» и «Лучшая песня».

«Hanggai» – единственный в мире кол-
лектив из Китая, который работает в стиле 
панк-рок и жанре Ethnoworld, популяри-
зируя монгольскую этническую культуру. 
И стоит отметить, что звучание народной 
монгольской музыки и китайского панк-
рока понравилось алматинскому зрителю.

Кроме того, за дни фестиваля на сцену 
Алматы вышли грузино-германское трио 
«The-Shin» с оригинальным стилем «ибе-
ро-кавказский джаз», мультиинструмен-
талист из Тувы Радик Тюлюш – виртуоз 
горлового пения, певица из Горной Шории 
– Чылтыс и многие другие.

лето – детям…
Головная боль – родителям

Этнозвучание под небом алматы
Третий фестиваль The Spirit Of Tengri



Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

четверг, 11 июня, 2015 четверг, 11 июня, 201510 11

«аКтоБЕ» лучший 
СрЕди КлуБоВ рК

УеФА опубликован обновленный 
рейтинг европейских футбольных 
клубов. Лучшим коллективом среди 
представителей Казахстана остает-
ся «Актобе», в активе которого 8.575 
очков – 189 место. На 220 строчке раз-
местился карагандинский «Шахтер» 
– 6.825 очков, 310 место занимает 
«Астана», у которой 3.825 баллов. дру-
гие казахстанские клубы занимают 
следующие позиции: «Тобол» – 328-й 
(3.325 очков), «Иртыш» – 348-й (3.075), 
«Кайрат» – 369-й (2.575), «Ордабасы» – 
370-й (2.575), «Атырау» – 372-й (2.575), 
«Жетысу» – 385-й (2.325). Первую трой-
ку лидеров составляют мадридский 
«Реал» (171.999), «Барселона» (164.999) 
и «Бавария» (154.883). (sports.kz)

КорЕшКоВ ВошЕл 
В штаБ «БарыСа»

В тренерский штаб «Барыса» вошел 
евгений Корешков, информирует офи-
циальный сайт клуба из Астаны. Тре-
нерский штаб команды в следующем 
сезоне будет выглядеть следующим об-
разом: главный тренер – Андрей Наза-
ров, старший тренер – Игорь Калянин, 
тренеры – Андрей Шаянов, евгений 
Корешков, Александр Ахцигер, тренер 
по вратарям – Сергей Тамбулов. Ранее 
Корешков работал тренером в моло-
дежной сборной России. В бытность 
игроком он выступал за сборную Казах-
стана на различных международных 
турнирах, в том числе на Олимпий-
ских играх. Является обладателем раз-
личных личных и командных наград. 
(championat.com)

ниБали 
готоВитСя К «тур 
дЕ франС»

Винченцо Нибали («Астана») воз-
вращается в гонки на «Критериум дю 
дофине» в воскресенье после одного 
из своих ключевых тренировочных 
лагерей в рамках подготовки к обо-
роне титула на «Тур де Франс» в июле. 
В то время как Альберто Контадор 
(«Tinkoff-Saxo») бился с Фабио Ару на 
Giro d’Italia, Нибали был на вершине 
горы Тейде на Тенерифе во второй по-
ловине мая, где он провел 14 дней под-
готовки на высоте в компании девяти 
других гонщиков «Астаны». Как и в 
2014 году, Нибали пребывает в июне 
без побед. После «Классик Арденн» 
он занял десятое место в общем за-
чете на «Туре Романдии» и после ко-
роткого перерыва поехал в лагерь в 
Тенерифе. «Он имел 14 плодотворных 
тренировочных сессий», – сказал тре-
нер Нибали Паоло Слонго в интервью 
Gazzetta Dello Sport. «его подготовка к 
Туру очень похожа на прошлый год, и 
первое, что бросается в глаза, что Вин-
ченцо похудел. По сравнению с Ромн-
дией он потерял килограмм. Сейчас он 
весит 64,5 кг, и до старта в Утрехте он 
может потерять еще килограмм или 
полкилограмма». «Мы работали над 
количеством и качеством, с большим 
количеством работы средней интен-
сивности и очень немного выше поро-
га. Он проехал 58 или 59 часов в общей 
сложности и накрутил более 28 тыс. 
метров в гору». После дофине в этом 
году Нибали примет участие в еще од-
ном тренировочном лагере на высоте 
Passo San Pellegrino, с 18 по 26 июня, до 
старта на чемпионате Италии. Gazzetta 
также сообщает, что кроме Нибали на 
Туре почти наверняка выступят Якоб 
Фугсланг, Ларс Бум, Алессандро Ванот-
ти, Андрей Гривко и Рейн Таарамае, 
и вряд ли место найдется для Фабио 
Ару. После «Giro d’Italia» генеральный 
менеджер Александр Винокуров вы-
двинул идею, чтобы Ару выступил на 
Туре, но 24-летний гонщик вместо это-
го, скорее всего, выступит на «Вуэльте» 
Испании в августе вместе с Микелем 
Ланда. (velosportnews.ru)

тиньКоВ 
ВыСКазалСя по 
дЕлу КройЦигЕра

Владелец российской велокоманды 
Tinkoff-Saxo Олег Тиньков прокоммен-
тировал решение Международного со-
юза велосипедистов (UCI) и Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA) 
закрыть дело чешского велогонщика 
Tinkoff-Saxo Романа Кройцигера. «Слу-
чаи с «Астаной» и Кройцигером ясно по-
казали, что UCI необходима серьезная 
трансформация. Их действия должны 
быть более логичными, им нужно пре-
кратить создавать хаос и турбулент-
ность в спорте. Я очень рад за Романа 
и его жену. Это время не было легким 
для них. С радостью увижу его в составе 
команды на «Тур де Франс», но это ре-
шение остается за спортивными дирек-
торами», – заявил Тиньков. (sports.ru)

«арыСтан» 
прЕКратил 
СущЕСтВоВаниЕ

Темиртауский «Арыстан» прекра-
тил свое существование. Об этом сай-
ту Шайба.kz рассказал ответственный 
секретарь КФх Глеб Каратаев. – Коман-
ды из Темиртау в этом сезоне не будет. 
Бюджет Карагандинской области не в 
силах потянуть сразу три города с тре-
мя клубами и тремя дЮСШ. Сырьевые 
спонсоры, оказывающие поддержку 
хоккею с 2000-х, в настоящее время 
также испытывают проблемы на вну-
тренних и мировых рынках. Государ-
ственные и коммерческие бюджеты 
секвестрированы, пересмотрена поли-
тика поддержки социальных проектов 
по всей стране. Необходимо это понять 
и принять, как бы ни было работникам 
и болельщикам клуба обидно и больно. 
Уверен, что экономическая ситуация 
является временной, в скором буду-
щем все вернется в прежнее русло и мы 
вновь увидим отличную команду «Ары-
стан» из Темиртау. (shaiba.kz)  

«Кайрат» 
уСтаноВил 
рЕКорд 
чЕМпионата рК

Алматинский «Кайрат» по итогам 
нынешнего сезона установил рекорд 
чемпионатов Казахстана. «Кайрат» в 
32-х матчах чемпионата страны выи-
грал 31 матч и только в одном потерпел 
поражение. Подопечные Какау сумели 
набрать 96,9% возможных очков. Ранее 
рекорд за сезон также принадлежал 
«Кайрату», который в сезоне 2012/13 го-
дов набрал 93,5% возможных очков. Что 
касается самого худшего сезона в исто-
рии «Кайрата», то он датируется 1999 
годом. Алматинцы набрали 16,6% очков 
и при этом снялись во втором круге с 
чемпионата. Тогда «Кайнуру» (предыду-
щее название команды) по непонятным 
причинам не засчитали технические 
поражения. если бы такой факт тогда 
имел место, «Кайнур» набрал бы 8,3% 
возможных очков. (sports.kz)

дияС на прЕЖнЕй 
позиЦии

Казахстанская теннисистка Зарина 
дияс за две истекших недели осталась 
на 32 строке в первой сотне обновленно-
го рейтинга одиночного разряда Жен-
ской теннисной ассоциации (WTA). На 
данный момент дияс является лучшей 
представительницей Казахстана в этом 
рейтинге. Казахстанка Ярослава Шве-
дова, также входящая в первую сотню, 
опустилась на семь строк – на 76 место, 
казахстанка Юлия Путинцева подня-
лась на шесть строк – с 99-го на 93 ме-
сто. Возглавляет рейтинг одиночного 
разряда американка Серена Уильямс, 
на второе место поднялась чешка Петра 
Квитова, на третье опустилась румын-
ка Симона халеп. В рейтинге парного 
разряда Шведова поднялась с 34-го на 
21 место, дияс из второй сотни подня-
лась в первую – со 107-го на 89 место. 
Из третьей в четвертую сотню переме-
стилась казахстанка Анна данилина – с 
265-го на 317 место. Возглавляет рей-
тинг парного разряда представитель-
ница Индии Сания Мирза, второй идет 
швейцарка Мартина хингис, на третье 
место поднялась россиянка екатерина 
Макарова. (newskaz.ru)

рЕйтинг 
КуКушКина

Казахстанский теннисист Михаил 
Кукушкин за истекшие две недели по-
терял строку в обновленном рейтинге 
Ассоциации теннисистов-профессио-
налов (ATP). По состоянию на 8 июня, 
когда был опубликован новый рейтинг, 
Кукушкин остается лучшим представи-
телем Казахстана в этом рейтинге и за-
нимает 59 строку, Александр Недовесов 
во второй сотне опустился на 8 строк – 
на 123 место, Андрей Голубев отыграл 
три позиции и стал 132-м. Возглавляет 
рейтинг одиночного разряда серб Но-
вак джокович, вторым идет швейцарец 
Роже Федерер, на третьем месте – бри-
танец Энди Маррей. В рейтинге парного 
разряда лучшим из казахстанцев стал 
Александр Недовесов, поднявшийся на 
12 позиций и ставший 136-м, Голубев 
потерял 81 строчку и стал 150-м, Ку-
кушкин опустился на 44 строки – на 240 
место. Возглавляют рейтинг парного 
разряда по-прежнему американцы Боб 
и Майк Брайаны, на третьем месте – 
бразилец Марсело Мело.  (newskaz.ru)

Вячеслав Селезнев  
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В пятницу начнется шестой 
тур отборочного турнира 
евро-2016. По сути это озна-

чает переход отборочной кампа-
нии через мыслимый турнирный 
экватор. 12 июня наряду с тремя 
матчами группы A, где представ-
лена сборная Казахстана, состоят-
ся еще шесть матчей в группах B и 
H.  Центральным матчем группы B 
станет встреча в Кардиффе между 
лидерами в лице сборных Уэль-
са и Бельгии. У обеих дружин по 
11 очков. Не менее острым будет 
противостояние Боснии и Герце-
говины с Израилем в Зенице. Эти 
команды также входят в группу 
B. Израильтяне занимают третью 
строчку, имея 9 очков. А боснийцы 
пятую, набрав такое же количество 
баллов. Расположившийся между 
Израилем и Боснией и Герцегови-
ной Кипр заработал  6 очков и по-
пробует в пятницу добыть еще три 
балла в гостях против абсолютного 
аутсайдера группы сборной Андор-
ры, у которой 0 баллов.

В группе H центральным со-
бытием станет поединок между 
хорватией и Италией в Сплите. 
хорваты сейчас лидируют в груп-
пе, набрав 13 очков. У итальянцев 
на два балла меньше. От «скуадры 
адзурры» совсем немного отстает 
Норвегия (9 очков). Скандинавы 
дома примут команду Азербайджа-
на, у которой 3 очка и пятое место. 
Наконец идущая на четвертом ме-
сте в этой группе сборная Болгарии 
(5 очков) сыграет на выезде с Маль-
той, которая замыкает турнирную 
таблицу, имея всего балл в активе.

Суббота (группы D, i и F)
В субботу в трех группах состо-
ятся восемь поединков, ряд из 
которых представляются весьма 
интересными и достойным внима-
ния. Так, в группе D несомненным 
украшением дня станет битва при 
дублине между Ирландией и Шот-
ландией. В первом круге шотланд-
цы минимально одолели своих 
соперников в Глазго – 1:0. Сейчас 
у шотландцев десять очков и тре-
тье место. А у Ирландии 8 баллов 
и четвертая позиция. Грузия, иду-
щая на предпоследней строчке, 
имеет 3 балла и будет в Варшаве 
играть с лидером группы, сбор-
ной Польши, у которой 11 очков. 
Скорее всего, свои три очка лег-
ко возьмет команда Германии. 

Бундестим, набравшая 10 баллов, 
сыграет в португальском Фару со 
сборной Гибралтара.  

В группе F лидирует команда 
Румынии. Сейчас в ее активе 13 оч-
ков. Румыны встретятся в Белфасте 
с Северной Ирландией, которая от-
стает на один балл. В другом матче 
сборная Финляндии на своем поле 
попытается приблизиться к ко-
манде Венгрии. У финнов сейчас 
четвертое место и четыре очка. У 
Венгрии третья позиция и восемь 
баллов. 

А аутсайдер группы команда 
Греции, заработавшая два очка, по-
пробует взять в Торсхавне реванш у 
Фарерских островов  за ноябрьское 
поражение на своем поле. Фареры 
набрали три балла и находятся на 
пятом месте.

В самой малочисленной груп-
пе квалификации под литерой I в 
субботу будет сыграно два матча. 
Сборная Армении, занимающая 
последнюю строчку и имеющая 
один балл, примет в ереване ко-
манду Португалии, являющуюся 
лидером группы (9 очков). А коман-

да Сербии, у которой также один 
балл, сыграет в Копенгагене с да-
нией. датчане набрали семь очков 
и наряду с Албанией делят вторую 
строчку.

Воскресенье  
(группы C, e и G)
Воскресный день подарит любите-
ля футбола еще 9 матчей квалифи-
кации евро-2016. В группе C лидер 
в лице сборной Словакии (15 оч-
ков из пятнадцати возможных) сы-
грает дома с Македонией (3 очка, 
пятое место). действующий чем-
пион европы, сборная Испании 
(12 баллов) встретится в Борисове 
с командой Беларуси. Белорусы 
идут на четвертом месте в группе, 
набрав 4 очка. А во Львове сборная 
Украины (9 очков и третье место) 
примет команду Люксембурга, у 
которой последняя строчка и 1 
балл. 

Сборная Англии, набравшая 
максимум очков (15) в группе E, 
сыграет в Любляне со Словенией 
(второе место. 9 очков). Швейцар-
цы, также заработавшие 9 баллов, 

сыграют в Вильнюсе с Литвой. 
Литовцы сейчас имеют 6 очков и 
занимают четвертую строчку в 
таблице. Следом расположилась 
сборная Эстонии, у которой 4 бал-
ла. Эстонцы примут в воскресенье 
абсолютного аутсайдера группы 
команду Сан-Марино.

В группе G для болельщиков 
сборной России долгожданным 
станет поединок их любимцев про-
тив Австрии в Москве. Австрийцы 
лидируют, набрав по итогам пяти 
туров 13 очков. Команда Фабио 
Капелло занимает третью строчку, 
заработав 8 очков. А на второй по-
зиции расположились шведы, у ко-
торых 9 баллов. Швеция в Сольне 
сыграет с Черногорией (4 место и 
пять очков). Наконец команда Мол-
довы, занимающая последнее ме-
сто (1 очко), сыграет в Вадуце про-
тив Лихтенштейна (предпоследнее 
место и 3 очка). Карлики в ноябре 
одолели молдаван в Кишиневе со 
счетом 1:0. И молдавская команда 
теперь преисполнена желанием 
реабилитироваться, а также поки-
нуть последнюю строчку.     

уходя на второй круг
В пятницу сборные Старого света начнут шестой тур отборочного 
турнира евро-2016

// сПорт // сПорт 

Время для реванша 
пришло
В пятницу сборная Казахстана проведет домашний поединок 
квалификации евро-2016 против команды Турции

данияр Балахметов 
фото: tff.org

В ближайшую пятницу нацио-
нальная сборная Казахстана 
в рамках отборочного тур-

нира евро-2016 будет принимать 
команду Турции. Обе дружины по 
итогам пяти туров квалификации 
пока не блещут. Подопечные Фати-
ха Терима набрали всего пять оч-
ков и располагаются на четвертом 
месте в турнирной таблице. А ко-
манда Юрия Красножана замыкает 
ее, заработав один балл. Стоит от-
метить, что в последнем на сегод-
няшний день официальном матче, 
который был сыгран в Амстердаме 
против сборной Голландии, Тур-
ция могла выиграть, но не устояла, 
пропустив в добавленное ко вто-
рому тайму время. В итоге ничья 
– 1:1. Казахстанцы свой последний 
матч в квалификации евро-2016 
проиграли в Астане исландцам со 
счетом 0:3. При этом у турецких 
футболистов в активе всего лишь 
одна победа, добытая как раз в мат-
че с Казахстаном в ноябре прошло-
го года в Стамбуле. Тогда команда 
Фатиха Терима оказалась сильнее 
– 3:1. 

В понедельник сборная Турции 
в товарищеском поединке на своем 
поле одолела команду Болгарии с 
неприличным счетом 4:0. По ду-
блю в этой встрече оформили по-
лузащитник немецкого «Байера» 
хакан Чалханоглу и форвард «Гала-
тасарая» Бурак йылмаз. Победа, по 
всей видимости, воодушевила на-
ших ближайших соперников. Так, 
Чалханоглу в интервью турецкому 
порталу Ihlas Haber Ajansi заявил, 
что результат, показанный в игре с 
болгарами, должен позитивно ска-
заться на настрое команды перед 
поединком в Алматы. «Эта игра 
была очень важна для нас. Побе-
да над Болгарией должна помочь 
нам сохранить положительный 
настрой и показать хороший фут-
бол в Алматы. Мы хотим вернуть-
ся из Казахстана с тремя очками», 
– сказал полузащитник «Байера». 
Такого же мнения и журналисты 
издания «Миллиет», которые счи-
тают, что в Казахстан нужно ехать 
только за победой. «Сборная Тур-
ции, несмотря на не самый удач-
ный старт в отборочном турнире, 

все еще претендует на путевку во 
Францию. для этого нам нужно 
брать максимум очков в оставших-
ся играх. Грядущий матч с Казах-
станом очень важен для игроков 
Терима. Любой результат кроме 
победного будет неприемлемым 
для сборной. А в случае поражения 

можно будет констатировать, что 
все для нас закончено», – сообщает 
издание. для сборной Казахстана, 
которая не побеждала в офици-
альных поединках с сентября 2013 
года, важность этого поединка так-
же крайне высока. К тому же допол-
нительной мотивацией для наших 

футболистов должна стать история 
взаимоотношений двух сборных.  

Стоит напомнить, что в исто-
рии двух сборных грядущий матч 
будет шестым. Статистика нашей 
команды в этом противостоянии 
выглядит удручающе. В пяти пре-
дыдущих встречах сборной Казах-
стана не удалось ни разу победить 
или сыграть вничью. В отборочном 
турнире чемпионата мира 2006 
года, который стал дебютным для 
казахстанцев в европе, турки заби-
ли 10 безответных голов в ворота 
нашей сборной в двух встречах. В 
октябре 2004 года в Стамбуле ко-
манда Турции победила со счетом 
4:0. А 8 июня 2005 года  именно в 
Алматы турки учинили разгром 
нашей команде, выиграв со счетом 
6:0. Это поражение до сих пор явля-
ется самым крупным для сборной 
Казахстана на своем поле. В отбо-
рочной кампании евро-2012 пути 
двух сборных вновь пересеклись. 3 
сентября 2010 года в Астане турки 
победили со счетом 3:0, а гол хами-
та Алтынтопа в ворота Андрея Си-
дельникова был признан лучшим 
на планете в том году. Спустя почти 
год, 2 сентября, обе сборные про-
вели поединок в Стамбуле. Имен-
но во встрече на домашней арене 
«Галатасарая», которая называется 
«Тюрк Телеком Арена», сборная Ка-
захстана была близка к тому, чтобы 
заработать первое очко в дуэлях с 
Турцией. Однако Арда Туран своим 
ударом со штрафного на 7-й добав-
ленной ко второму тайму минуте 
лишил казахстанцев шанса на ни-
чью – 2:1. В последней встрече двух 
команд, уже в рамках нынешней 
квалификации, турки одержали 
победу со счетом 3:1. Случилось 
это 16 ноября прошлого года на 
поле уже знакомой «Тюрк Телеком 
Арены».

Необходимо подчеркнуть, что в 
пятницу помимо матча Казахстан 
– Турция в группе A также состо-
ятся два поединка. В Рейкьявике 
сборная Исландии в центральном 
матче группы примет Чехию. А гол-
ландцы сыграют в Риге с Латвией. 
Чехи возглавляют группу, набрав 
13 очков. У исландцев на 1 балл 
меньше. У голландцев – 7 очков, 
на два балла меньше у Турции. Ко-
манда Латвии, набрав 3 очка, идет 
перед нашей сборной.

алишер абдулин 
(алматы-Берлин-алматы)

Звучит финальный свисток, 
игроки «Барселоны», забив-
шие мгновением ранее гол в 

ворота джанлуиджи Буффона, не 
перестают праздновать свою по-
беду в матче, а футболисты «Ювен-
туса», придя в полное оцепенение, 
молча взирают на все происходя-
щее, понимая, что для них все уже 
закончено. В субботу «Барселона» 
на берлинском «Олимпиаштадио-
не» завоевала свой пятый трофей 
Лиги чемпионов, приплюсовав его 
к уже выигранному чемпионату и 
кубку Испании.

 
В ожидании финала
Вопреки ожиданиям, по прилету в 
аэропорт «Тегель» за день до мат-
ча не сложилось впечатления, что 
Берлин принимает финал Лиги 
чемпионов. длинные очереди на 
паспортный контроль и скудная 
реклама внутри терминала не 
придавали торжественного анту-
ража грандиозному футбольно-
му событию. Такая же ситуация 
повторилась и по дороге в отель. 

Впрочем, в остальном Берлин с 
лихвой компенсировал ожидания 
окунуться в праздничную атмос-
феру. для этого понадобилось 
переместиться в центр города, где 
людские массы были окрашены 
в черно-белые цвета «Ювентуса» 
и сине-гранатовые «Барселоны». 
Фанаты обоих грандов пребывали 
в хорошем настроении, привет-
ствуя друг друга и при этом от-

пуская в сторону соперника без-
злобные шутки. Однако к вечеру 
пятницы в фан-зоне «Ювентуса» 
было крайне горячо. Фанаты ту-
ринского клуба, подкрепившись 
немецким пивом, явно вошли в 
раж, сполна продемонстрировав 
свою эмоциональность и экс-
прессию. Но, правда, до крупных 
эксцессов дело не дошло. При по-
явлении полиции итальянцы спо-

койно начали расходиться. А вот в 
фан-зоне «Барселоны», наоборот, 
все прошло куда спокойнее.

Вообще каталонцы показались 
более уравновешенными, друже-
любными и, можно сказать, рафи-
нированными на фоне брутальных 
и радикализированных итальян-
ских тиффози. Часто можно было 
видеть целые семьи в форме «Бар-
селоны», тогда как среди поклон-

ников «Ювентуса» преобладали в 
основном мужчины разных возрас-
тов. По уровню шумовой поддерж-
ки также сложилось впечатление, 
что итальянцы громче. За несколь-
ко часов до финала на Александр-
платц поклонники «Старой Сеньо-
ры», несмотря на палящее солнце, 
устроили красочный перфоманс. 
Между тем не все любители фут-
бола были озабочены непринуж-
денным времяпрепровождением в 
ожидании финала. Многие из них 
находились в поисках билетов, 
цены на которые взлетели в разы. 
Так, к примеру, стоимость билета 
на стык западной и южной трибу-
ны (центральная и за воротами) 
составляла 280 евро, но, по словам 
журналистов, аккредитованных на 
матч, были фанаты, готовые выло-
жить за них по 2-3 тыс. евро.

Безбилетники, к слову, уже при 
подходе к арене доставили хлопоты 
полиции и остальным зрителям.

путь к стадиону
Несмотря на то, что начало фи-
нального поединка было заплани-
ровано на 20:45 местного времени, 
выезд на «Олимпиаштадион» со-
стоялся гораздо раньше. Это было 
обусловлено большим количе-
ством желающих попасть на игру 
(вместимость арены составляет 
75 тыс. зрителей). По дороге на 
стадион стало ясно, что предусмо-
трительность была не лишней. Ав-
тобус упорно продвигался сквозь 
пробки, преодолевая считанные 
километры с неимоверно низкой 
скоростью. В это время по выделен-
ной полосе с интервалом в 10 минут 
в сопровождении внушительного 
кортежа промчались клубные ав-
тобусы «Барселоны» и «Ювентуса», 
специально пригнанные в Берлин.

Наконец добравшись до парков-
ки «Олимпиаштадиона», осталь-
ную дистанцию предстояло прой-
ти пешком. Подходы к стадиону 
представляли огромное людское 
море. Казалось, что к началу по-
единка арена не сумеет поглотить 
всех, кто желал попасть внутрь. Од-
нако все произошло стремительно. 
Необходимо было преодолеть тол-
кучку, в которой в основном преоб-
ладали итальянцы. Многие из них 
предполагали преодолеть кордоны 
без билетов. Но поняв безуспеш-
ность попытки, разворачивались 
назад и уже шли против движения 
основной массы болельщиков, про-
воцируя давку. На почве этого воз-
никали конфликты, иногда едва не 
доходило до рукоприкладства. Не-
которые из самых отчаянных без-
билетников вступали в перепал-
ку с полицией. К слову, немецкие 
стражи порядка стойко проявляли 
свой нордический характер, не да-
вая разгораться конфликту. И тут 
настало время личного досмотра. 
К удивлению, он прошел весьма по-
верхностно. После этого от входа 
на знаменитую арену болельщиков 
отделяла лишь цепочка стюардов. 

Великое и грандиозное 
рядом
Арена постепенно заполнялась 
людьми. Фанаты «Ювентуса» и 

«Барселоны», размещенные на 
противоположных трибунах, уже 
вовсю оказывали своим любимцам 
шумовую поддержку. Первыми на 
разминку вышли игроки «Барсы», 
затем появились и футболисты 
«Юве». Каждая из команд полу-
чила равную долю поддержки от 
своих фанатов и обструкции со сто-
роны противоположного лагеря. 
Особенно градус противостояния 
проявился во время представле-
ния составов. Больше всего здесь 
досталось уругвайскому форварду 
«Барселоны» Луису Суаресу. Ита-
льянская трибуна в этот момент 
взорвалась неодобрительным сви-
стом. 

После разминки непосредствен-
ные участники матча покинули 
поле, уступив его под красочную 
церемонию открытия, которая, 
надо сказать, весьма впечатлила.

дебют поединка оказался за 
каталонцами. хорват Иван Раки-
тич преобразовал в гол многохо-
довую комбинацию «Барселоны», 
приведя в неистовство сине-гра-
натовую трибуну. «Ювентус» тем 
не менее проявлял характер под 
не замолкавшие трибуны. А в не-
скольких моментах джанлуиджи 
Буффон откровенно спас «Старую 
Сеньору» от второго пропущенно-
го гола. 

Во втором тайме, на 55-й минуте 
воспитанник мадридского «Реала» 
Альваро Мората распечатал ворота 
немецкого голкипера «Барселоны» 
Марка-Андре тер Штегена, дав вы-
плеснуть эмоции уже итальянской 
части стадиона. На какой то мо-
мент фанаты черно-белых даже 
зажгли файер, который был опера-
тивно потушен. Впрочем, «Барсело-
на», дав некоторое время «Ювенту-
су» на равную игру, все же вернула 
себе преимущество. Сначала Луис 
Суарес был удачлив на добивании 
– 2:1. А затем Неймар послал тре-
тий мяч каталонского клуба в во-
рота «Юве». Впрочем, гол бразиль-
ца был отменен по причине игры 
рукой. Турецкий арбитр джюнейт 
Чакыр, несмотря на активные про-
тесты игроков «Барсы», остался не-
преклонным. А незадолго до конца 
поединка на поле вместо Андреса 
Иньесты под несмолкающие ова-
ции вышел многолетний символ 
«Барселоны» хави Эрнандес. Это 
был его последний матч в составе 
каталонского клуба и 151-й в Лиге 
чемпионов. хави принял участие в 
нем, для того чтобы уйти победи-
телем. И его партнеры сделали для 
этого все. Уже на 7-й добавленной 
минуте Неймар завершил стре-
мительную комбинацию своего 
клуба, установив окончательный 
счет – 3:1. 

Каталонцы практически сра-
зу принялись праздновать победу 
недалеко от трибуны, со своими 
поклонниками дожидаясь цере-
монии награждения. Потом были 
слезы Пирло, традиционная и уже 
кажется вечная песня Queen We are 
the champions, вылившаяся в мно-
готысячный унисон поклонников 
«Барсы». Такое зрелище, вне вся-
ких сомнений, запомнится на всю 
жизнь.

финал лиги чемпионов.  
Как это было

данияр Балахметов 
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Самый старый футбольный 
турнир на планете пройдет в 
44-й раз. его история насчи-

тывает почти век. Первый Кубок 
Америки состоялся в 1916 году в 
Аргентине. В числе четырех сбор-
ных удачливее всех стала сборная 
Уругвая, выигравшая однокруго-
вой турнир. Что примечательно, 
уругвайцы победили и на послед-
нем турнире в 2011 году, который 
состоялся в Аргентине. «Небесно-
голубые», помимо звания действу-
ющего чемпиона континента, так-
же являются самой титулованной 
сборной в этом турнире. На счету 
уругвайцев 15 трофеев Кубка Аме-
рики. Следом идут аргентинцы, 
у которых 14 титулов. При этом 
«альбиселесте» последний раз по-
беждали в 1993 году. С большим 
отставанием от уругвайцев и ар-
гентинцев идет сборная Бразилии, 
восемь раз владевшая трофеем. 
Команды Парагвая и Перу по 2 раза 
выигрывали Кубок Америки и по 
одному разу это сделали сборные 
Колумбии и Боливии. 

За годы своего существования 
турнир претерпел множество пре-
образований. Менялся не только 
его формат, но и периодичность 
проведения. до 1929 года Кубок 
Америки проводился либо каж-
дый год, либо раз в два года. Затем 
он взял паузу до 1935 года. После 
чего очередной пробел произошел 
с 1942 по 1945 годы, а также с 1949 
по 1953. В 1959 году произошло об-

ратное, Кубок Америки в этом году 
был разыгран дважды. 

В последующем боссы южноа-
мериканского футбола постарались 
упорядочить периодичность про-
ведения турнира, организовав его 
с интервалом в четыре года (1963, 
1967). Но выдержать его не получи-
лось. Следующий турнир состоялся 

спустя 8 лет, и впервые в его исто-
рии не было страны-хозяйки. В 1975 
сборные играли домашние и выезд-
ные матчи. По такому же сценарию 
были разыграны и следующие два 
Кубка Америки (1979, 1983). Только 
в 1987 году турнир приобрел при-
вычный формат.  При этом включая 
Copa America 2001 года, соревнова-

ния проходили раз в два года. Сле-
дующий Кубок Америки состоялся 
в 2004 году в Перу. В 2007 году Ве-
несуэла впервые принимала сорев-
нования у себя. Затем устроители 
турнира провели его в 2011 году. В 
2015 году, согласно утвержденной 
ротации, турнир должна была при-
нимать Бразилия (с 1987 года Кубок 

Америки проходит поочередно в 
каждой из десяти стран, входящих в 
конфедерацию – прим. авт.), однако 
бразильцы отказались от проведе-
ния, поскольку на их плечи легла 
организация Кубка конфедераций 
2013 года, чемпионата мира 2014 
года, а также летних Олимпийских 
игр 2016 года. В итоге Бразилия об-
менялась с Чили и проведет турнир 
в 2019 году. А в следующем году со-
стоится столетие соревнования. В 
связи с этим пройдет Панамерикан-
ский Кубок в США. Это будет пер-
вый Кубок Америки, который состо-
ится за пределами континента. 

С  1993 года организаторы рас-
ширили географию и помимо де-
сяти сборных, представляющих 
Южную Америку, также пригласи-
ли для участия в турнире команды 
Мексики и США, которые пред-
ставляют Центральную и Север-
ную Америку. В 1995 году эти же 
сборные вновь оказались в числе 
приглашенных. А в 1997 году аме-
риканцев заменила команда Ко-
ста-Рики. В 1999 году мексиканцы 
снова представили свою конфеде-
рацию на турнире, а второй при-
глашенной сборной стала Япония, 
имеющая азиатскую прописку. 
В 2001 году на турнир в Колум-
бию были приглашены Мексика и 
Канада. Впрочем, канадцы из-за 
сомнений в обеспечении мер без-
опасности отказались от участия 
в нем. Их примеру последовали и 
аргентинцы. Рассматривался даже 
вариант отмены турнира или пере-
носа его в другую страну. В частно-
сти, Венесуэла изъявляла желание 

принять Кубок Америки у себя. Но 
в итоге южноамериканская конфе-
дерация футбола, заменив Канаду 
и Аргентину сборными Коста-Рики 
и Гондураса, провела турнир в Ко-
лумбии. Причем команда Гондура-
са прибыла в Колумбию на борту 
самолета ВВС этой страны. В 2004 
в Перу в числе приглашенных по 
традиции оказались мексиканцы 
и костариканцы. А в 2007 году вме-
сто Коста-Рики наряду с Мексикой 
приглашенной была команда США. 
В 2011 году организаторы вновь 
пригласили Мексику и Японию. Но 
азиатская сборная из-за разруши-
тельного землетрясения на роди-
не, а также по ряду других причин 
отказалась от поездки в Аргентину. 
Их заменила команда Коста-Рики.    

На сей раз в Чили вновь в чис-
ле приглашенных будет сборная 
Мексики. Компанию ей составит 
команда Ямайки. В группе A мекси-
канцы выступят вместе с хозяйкой 
турнира, командой Чили, а также 
со сборными Боливии и Эквадора.

В квартете B сыграют созвучные 
по названию стран сборные Уруг-
вая и Парагвая, между прочим, 
являющиеся финалистами Кубка 
Америки-2011, а также герои пес-
ни группы «Чайф», сборные Арген-
тины и Ямайки. Между собой эти 
сборные сыграют в третьем туре, в 
ночь на 21 июня. Наконец в кварте-
те C будут представлены команды 
Бразилии, Колумбии, Перу и Вене-
суэлы. Кубок Америки-2015 закон-
чится 4 июля. Победитель получит 
право на участие в Кубке конфеде-
раций 2017 года в России.

футбольный карнавал в чили
В ночь на пятницу стартует Кубок Америки по футболу
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SuBaru отзыВаЕт 
imPreza  
В КазаХСтанЕ

дистрибьютор Subaru Kazakhstan объявил 
о начале отзывной кампании, под которую 
попадают 405 седанов Impreza, выпущенных 
с 2004 по 2007 годы. Как сообщается в пресс-
релизе Subaru Kazakhstan, причиной отзывной 
кампании послужило маловероятное, однако 
возможное проникновение влаги в газогенера-
тор подушки безопасности (Takata) спустя дли-
тельное время эксплуатации автомобиля. Это 
может привести к повреждению корпуса газо-
генератора и при срабатывании фронтальной 
подушки безопасности пассажира увеличить 
риск получения травм. На текущий момент 
на автомобилях Subaru не зафиксировано ни 
одного случая повреждения газогенератора 
фронтальной подушки безопасности при ее 
срабатывании. Все работы по данной отзыв-
ной кампании будут выполняться бесплатно 
для владельцев автомобилей, попадающих под 
отзыв. Чтобы узнать, попадает ли ваш автомо-
биль под данную кампанию, вам необходимо 
обратиться к официальному дилеру Subaru и 
сообщить VIN-номер автомобиля.

аМЕриКанЦы 
тоЖЕ БоятСя 
«утоплЕнниКоВ»

Июньские наводнения в Техасе грозят на-
плывом на рынок машин с «подмоченной» ре-
путацией. По разным оценкам, с конца мая от 
половодья в штате пострадало порядка 10 тыс. 
автомобилей. Национальное бюро по вопро-
сам преступлений в сфере страхования США 
сообщило, что уже около 2500 машин-уто-
пленников были отбуксированы в перераба-
тывающий цех в хьюстоне, принадлежащий 
компании Copart, которая работает со стра-
ховщиками на предмет дальнейшего демон-
тажа, разбора и продажи на запчасти. Однако 
существует весьма высокая вероятность того, 
что значительная часть поврежденных водой 
машин будет реализована на рынке по низкой 
цене. В связи с этим издание Dallas Morning 
News рассказало своим читателям способы 
опознания автомобиля, побывавшего под во-
дой. Помимо очевидных признаков – затхлого 
запаха плесени в салоне, следов наличия вла-
ги в фарах задних фонарях, а также грязи и 
свежей ржавчины в моторном отсеке и местах 
болтовых соединений, – специалисты совету-
ют также обратить внимание на характерные 
пятна и разводы на обивке салона и некор-
ректную работу индикаторов приборной па-
нели – от случившихся коротких замыканий, 
вызванных попаданием воды на контакты. В 
свою очередь бюро по вопросам преступлений 
в сфере страхования предупредило всех поку-
пателей подержанных авто о том, что перед 
покупкой автомобиль должен быть проверен 
квалифицированным механиком, а его VIN 
также должен быть пробит по специальной 
базе данных на предмет возможного крими-
нального происхождения машины.

пЕрВый 
офиЦиальный 
тизЕр ноВого Cruze

В Сети появился первый официальный ти-
зер нового Chevrolet Cruze для американского 
рынка, который представят уже в конце теку-
щего месяца. если быть точнее, то полностью 
рассекречен Cruze-американец будет 24 июня. 
Как видно по единственному на данный мо-
мент официальному снимку, дизайн перед-
ка нового авто, равно как и его китайского 
«родственника», показанного еще в 2014 году, 
подвергся полнейшему изменению: оптика, 
крышка капота, оформление фальшрадиатор-
ной решетки, передний бампер с секциями 
под «противотуманки» – все новое. Внутри ви-
зуальных новаций не меньше. В числе наибо-
лее интересных на данный момент решений 
приборной панели стоит отметить появление 
двух типов дисплея мультимедийной системы 
на 7 и 8 дюймов (в зависимости от комплекта-
ции), которая будет поддерживать приложе-
ния Android Auto от Google и CarPlay от Apple. 
Что будет расположено под капотом нового 
американского Cruze, пока не уточняется. Не 
исключено, что в числе силовых агрегатов там 
пропишутся 1,5-литровый турбо дВС со 160 
л.с. (250 Нм), а также прежний 2-литровый 
турбодизель мощностью 151 л.с. (357 Нм). 
Прочие подробности об автомобиле появятся 
уже ближе к дебюту.

новоСти неДеЛи
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андрей Макаров

В Южной Корее представлен обнов-
ленный кроссовер Hyundai Santa Fe. 
В ближайшее время продажи моде-

ли начнутся на внутреннем рынке, затем 
модель появится и в других странах. На 
своей «родине» машина будет продаваться 
под названием Prime, именно этот автомо-
биль и был на презентации.

Рестайлинг не принес авто значитель-
ных изменений во внешности. По заяв-
лению производителя, более серьезные 
изменения произошли в материальной 
части: было улучшено шасси, которое по-
лучило больше компонентов из высоко-
прочной стали, что сделало авто прочнее 
и безопаснее. Старшему «брату» модели – 

7-миместному Grand Santa Fe по результа-
там краш-теста IIHS с малым перекрытием 
удалось заполучить три звезды. Поэтому 
Santa Fe было решено заблаговременно 
усовершенствовать, чтобы добиться более 
высокой оценки на независимых испыта-
ниях.

Что касается внешности, то тут изме-
нения коснулись формы бампера, оптики 
и решетки радиатора. В списке опций по-
явились новые виды колесных дисков и 
новые цвета кузова. Также можно выби-
рать из пяти уровней оснащения. В макси-
мальной комплектации устанавливаются 
камера заднего вида с высоким разреше-
нием, система мониторинга «мертвых» 
зон и круговой обзор, доступна функция 
автоматического переключения с дальне-

го света на ближний, система автомати-
ческого торможения на низких скоростях, 
активный круиз-контроль, система помо-
щи при парковке и премиальная аудиоси-
стема JBL. 

для корейцев автомобиль будет досту-
пен с двумя дизельными двигателями: 
2,0-литровый мотор мощностью 186 л.с. 
и 2,2-литровый мощностью 202 л.с. Оба 
соответствуют экологическому стандар-
ту евро-6. А вот на европейском и других 
рынках будет предложена другая гамма 
двигателей, в которой наверняка появятся 
и бензиновые моторы. Santa Fe будет до-
ступен в Южной Корее с системой перед-
него и полного привода.

Остается ждать европейской премьеры 
обновленного варианта Hyundai Santa Fe, 
которая произойдет совсем скоро.

О цене на новинку пока не сообщает-
ся. Напомним, что дорестайлинговый 
Hyundai Santa Fe предлагается в Казахста-
не по цене от 5 400 000 тенге.

андрей Макаров

Буквально вчера в Алматы в самом 
центре аэропорта Боралдай состо-
ялась презентация обновленной 

версии Mitsubishi Outlander. Напомним, 
что производство Mitsubishi Outlander 
осуществляется на заводе ПСМА в Калуге 
(Россия). Продажи обновленного автомо-

биля в официальных дилерских центрах 
начнутся в июне текущего года.

Это первое серийное авто, в котором 
воплощена новая концепция дизайна 
Mitsubishi – «Dymanic Shield». Автомобиль 
является не просто обновленной версией 
модели, но и включает в себя невероятное 
количество конструктивных и дизайнер-
ских усовершенствований. Отличитель-

ной особенностью данной концепции 
выступают боковые защитные элементы 
бампера.

По словам исполнительного вице-пре-
зидента подразделения MMNA дона Све-
рингена, «модель Outlander 2016 года 
отличается новым привлекательным и вы-
разительным дизайном кузова и салона, 
а также длинным перечнем технических 

усовершенствований. Модель Outlander 
выглядит, движется и ощущается как со-
вершенно новый автомобиль, что делает 
ее еще более ценной с точки зрения поку-
пателя».

Что касается обновлений, то тут сразу 
бросаются в глаза передняя и задняя части 
кузова, передний бампер, светодиодные 
фары ближнего света, светодиодные пе-
редние габаритные огни, 18-тидюймовые 
легкосплавные колесные диски, облицов-
ка двери багажного отделения и светоди-
одные задние блоки фонарей.

В салоне изменения коснулись ди-
зайна рулевого колеса, обивки сидений, 
появились декоративные элементы са-
лона и внутреннее зеркало заднего вида 
с функцией автоматического затемне-
ния.

Кроме того, в списке обновлений: по-
вышенная структурная жесткость кузова, 
обновленная подвеска, электроусилитель 
рулевого управления, шумоизолирующее 
ветровое стекло и стекло задней двери, 
дополнительные средства звукоизоля-
ции по всему автомобилю, динамические 
демпферы в передней подвеске и заднем 
дифференциале, усовершенствованные 
уплотнители дверных проемов и отделка 
моторного отсека, стоит отметить, что на 
всех моделях.

В Казахстане будут доступны следую-
щие комплектации: Intense 2.0 л мощно-
стью 146 л.с., Instyle 2.4 л (167 л.с.), Sport 3,0 
л (230 л.с.). Коробка передач бесступенча-
тая Jatco 8-го поколения, обеспечивающая 
улучшенный разгон, плавное изменение 
передаточных чисел и передачу крутяще-
го момента. Благодаря новому поколению 
вариатора удалось не только улучшить ди-
намические характеристики автомобиля, 
но и снизить расход топлива. Все версии с 
полным приводом.

«Мы не сомневаемся, что запуск обнов-
ленной модели, которая уже стала очень 
популярной в Казахстане и является лиде-
ром продаж, позволит укрепить ведущие 
позиции бренда в сегменте и нарастить 
долю продаж», – заявил президент «ММС 
Каз» Кеи Кубота.

Стоимость обновленного Mitsubishi 
Outlander будет объявлена в день старта 
продаж.

обновленный Hyundai Santa Fe

mitsubishi outlander 
в Казахстане


