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Мы в сети

 ▀ Банкротить или не банкротить 
– вот в чем вопрос

Аскар Муминов

Необходимость ликвидации неэф-
фективных предприятий и бан-
ков давно назрела, подчеркивают 

эксперты, однако этот процесс может за-
тянуться. Банкротить неэффективные 
предприятия сейчас мешают проблемы 
в законодательстве, которые государство 
решило устранить. Вместе с тем остаются 
риски превращения Национального бан-
ка, на который возложены эти функции, в 
«экономического полицейского» с весьма 
расширенными функциями, чего нельзя 
допустить, считают опрошенные анали-
тики. 

Напомним, на расширенном заседа-
нии правительства президент 30 января 
Нурсултан Назарбаев заявил о необходи-
мости более активно банкротить неэф-
фективные предприятия и разработать со-
ответствующие механизмы. По словам 
Нурсултана Назарбаева, без очистки от 
банкротов невозможно нормально разви-
ваться, и правительство, и банки будут все 
время спотыкаться на этом вопросе.

В свою очередь глава Национального 
банка Данияр Акишев отметил, что без оз-
доровления реального сектора существует 
риск повторения ситуации прошлых лет, 
когда предприятия получали государ-
ственные деньги и не возвращали их.

Так, например, за последние 10 лет кре-
диты банков в экономике выросли на 5,5 
трлн тенге, рост составил 70%. Однако за 
это же время за счет ликвидации семи бан-
ков и оздоровления двух списано 4,6 трлн 
тенге плохих кредитов. 

Господдержка только крупнякам
Кредиты постепенно превращались в про-
блемные и необслуживаемые, несмотря 
на попытки банков их реструктурировать 
и изменять условия, пояснил глава регуля-
тора.

«Мы предлагаем рассмотреть возмож-
ность прекращения господдержки низ-
коэффективным компаниям, прямое го-
сударственное финансирование должно 
сохраниться только за крупными инфра-
структурными проектами с низкой рен-

табельностью или социальной направлен-
ностью. Нужно повысить эффективность 
процедур банкротства», – заявил Данияр 
Акишев. 

Согласно статистике, только 3,6% ма-
лых предприятий банкротится, из кото-
рых половина представлена предприяти-
ями торговли. 

В свою очередь премьер-министр Ба-
кытжан Сагинтаев 5 февраля на заседании 
правительства заявил, что не надо торо-
питься с законопроектом о банкротстве. 

Длительно и болезненно
Министр финансов Алихан Смаилов под-
черкнул, что сейчас законодательство не 
позволяет оперативно закрывать убыточ-
ные предприятия. Основная причина – это 
отсутствие четких понятий, позволяющих 
установить несостоятельность субъекта 
для признания его банкротом, отметил 
он. 

Финансовый аналитик Тимур Абилка-
сымов отметил, что очистка банковского 
сектора – длительный и болезненный про-
цесс. 

На сегодняшний день уже существуют 
упрощенные процедуры банкротства, ко-
торые позволяют обанкротить компанию 
в течение одного месяца, – это статья 114 
закона о реабилитации и банкротстве, од-
нако процедура относится к случаям, ког-
да владелец сам заявляет о ликвидации и 
банкротстве по собственной инициативе. 

Примирение упрощенных 
процедур
Эксперт считает, что предложение Нац-
банка скорее всего будет направлено на 
возможность применения упрощенных 
процедур банкротства третьими лицами, 
то есть кредиторами. То есть Нацбанк при 
осуществлении риск-ориентированного 
надзора сможет потребовать от БВУ бан-
кротить неплатежеспособных заемщиков. 
Подобное может увеличить статистику 
неработающих кредитов в краткосрочной 
перспективе, но в долгосрочной перспек-
тиве это должно снизить постоянные вли-
вания и поддержку неэффективных бан-
ков, заметил Тимур Абилкасымов. 

По словам эксперта, к критериям не-
платежеспособности можно отнести 
отрицательный собственный капитал, 
продолжительную просрочку выплат по 
обязательствам более 90 дней с учетом 
исторического поведения компании. 

Шанс на реабилитацию
Если компания имеет трудности не по 
причине неправильной бизнес-модели, а в 
результате проблем с ликвидностью из-за 
очередного банкротства банка, в котором 
компания держала свои денежные сред-
ства, тогда необходимо дать компании 
шанс на реабилитацию, подчеркнул ана-
литик.

Он заметил, что сейчас у Нацбанка име-
ется очевидный конфликт интересов. Ре-
гулятор не только занимается надзором, 
но и пытается удержать инфляцию в тар-
гетируемом коридоре. Для более непред-
взятого и эффективного процесса очище-
ния экономики от неплатежеспособных 
предприятий регулятору пора выделить 
в отдельное агентство «надзорный орган» 
и сосредоточиться на инфляции, считает 
эксперт. 

«Также нужно быть готовым, что пове-
дение Нацбанка в виде строгого «экономи-
ческого полицейского» может негативно 
быть воспринято бизнесом и обществом, 
особенно когда процесс коснется крупных 
агрохолдингов и прочих предприятий, 
но после недавних дефолтов БВУ это ста-
новится необходимым», – отметил Тимур 
Абилкасымов.

Расчистить авгиевы конюшни
Экономист Жарас Ахметов заметил, что в 
первую очередь банкротство – это проце-
дура защиты от кредиторов на некоторый 
срок, который может доходить до несколь-
ких лет, чтобы дать возможность несостоя-
тельному должнику выправить ситуацию. 
И только если ничего не вышло, переходят 
к процедуре реализации активов для расче-
тов с кредиторами. При этом, по его словам, 
прекращение господдержки неэффектив-
ным предприятиям – мера необходимая. 

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ В КЕНТАУ ПОСТРОЯТ 

СОЛНЕЧНУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

В Кентау появится солнечная электростан-
ция мощностью 50 МВт. Стоимость проекта 
составляет $50 млн. Строительство проекта 
обсудили аким Туркестанской области Жан-
сеит Туймебаев и директор российского ТОО 
«HEVEL KAZAKHSTAN» Павел Агафонов. Сол-
нечную электростанцию планируют постро-
ить около населенного пункта Котырбулак, 
для этого акимат выделит земельный участок 
площадью 200 га. Во время встречи стороны 
обсудили и возможность строительства подоб-
ной станции в Ордабасинском районе. Напом-
ним, в декабре 2018 года на инвестиционном 
форуме в Москве подписан меморандум меж-
ду филиалом СПК «Туркестан», Turkistan Invest 
и ГК «Хевел» о строительстве солнечной элек-
тростанции в Туркестанской области. Глава 
региона Жансеит Туймебаев поручил руково-
дителям профильных структур ускорить нача-
ло строительства солнечной электростанции. 
Аким области подчеркнул, что после завер-
шения проекта стоимость «зеленой» энергии 
должна быть конкурентоспособной и, самое 
главное, выгодной для населения. (kapital.kz)

В ЗКО ПОЯВЯТСЯ 
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Два проекта по строительству молочно-
товарных комплексов стоимостью 6,4 млрд 
тенге одобрены на заседании членов инвести-
ционного совета Западно-Казахстанской об-
ласти. По словам руководителя крестьянского 
хозяйства Amanat Бакыта Далабаева, молоч-
но-товарный комплекс на 600 голов построят 
в Бурлинском районе. Стоимость проекта – 2,5 
млрд тенге, окупаемость – 7 лет. «Если наш 
проект признают инвестиционным, то мы 
надеемся решить вопрос с землей. У нас есть 
своих более 3 тыс. гектаров сельхозугодий, не 
хватает еще порядка 1,5 тыс. гектаров для кор-
мовой базы. На первом этапе будем занимать-
ся реализацией молока, 760-800 тыс. литров в 
год. При полной загрузке проекта возьмемся 
за переработку продукции. Будем произво-
дить сыр, сметану, кефир и другие наимено-
вания кисломолочных изделий», – рассказал 
Бакыт Далабаев на заседании совета. Пред-
приятие Ringo-Milk планирует построить мо-
лочный комплекс в Теректинском районе. Сто-
имость проекта составляет 3,9 млрд тенге. Его 
ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. «Мы 
заключили договор с ведущей итальянской 
компанией, которая будет сопровождать наш 
проект. Новые технологии и автоматизация 
производства — это главные принципы пред-
приятия. Помимо товарного молока и другой 
молочной продукции мы будем сами произво-
дить минимум 8 тыс. тонн кормов. Нами про-
веден подробный анализ потребностей рынка. 
Сбыт на первом этапе будет осуществляться в 
регионе»,– сообщил руководитель Ringo-Milk 
Кикбай Айдаралиев. (interfax.kz)

КАЗАХСТАН БУДЕТ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
МАСЛО 

Подсолнечное масло казахстанского про-
изводства появится на рынке Китая, об этом 
сообщили в пресс-службе экспортной страхо-
вой компании KazakhExport. «KazakhExport 
поддержала казахстанского производителя 
подсолнечного масла ТОО «Производствен-
ный комплекс «Сей-Нар» (Восточно-Казах-
станская область) по обязательствам перед 
АО «Банк Развития Казахстана» в размере 2 
млрд тенге путем предоставления страховой 
защиты банковского займа на приобретение 
сырья (подсолнечника) для производства 
нерафинированного растительного масла с 
дальнейшим экспортом продукции», – расска-
зали в компании. Основным направлением 
деятельности компании «Сей-Нар» является 
производство нерафинированного расти-
тельного масла, шрота, жмыха и других про-
дуктов переработки сельхозпродукции. Свы-
ше 60% производимого объема продукции 
предприятие поставляет в Китай, Узбекистан 
и Таджикистан. За счет выделенных средств 
компания планирует исполнить обязатель-
ства по экспортному контракту, заключенно-
му с китайским трейдером. Предоставление 
страховой защиты необходимо для приобре-
тения 20 тыс. тонн подсолнечника для обе-
спечения бесперебойного производства. Из 
этого сырья компания может произвести до 9 
тыс. тонн масла для экспорта в Китай. Общая 
сумма экспортного контракта, заключенно-
го с компанией из КНР, составляет $10 млн. 
(kapital.kz)

РОБОТЫ MADE IN KZ

В международном аэропорту Нурсултан 
Назарбаев роботы делают влажную уборку 
на площади 100 кв. метров в час и заменяют 
труд шести уборщиц. Стартап уже заключил 
контракт с казахстанскими предприятиями 
на поставку 100 автоматических уборщиков 
и ведет переговоры об экспорте 500 роботов. 
Уборщики – разработка якутских студентов Се-
веро-Восточного Федерального университета 
имени Аммосова, привлеченных в Казахстан 
по специальной программе министерства ин-
дустрии и инфраструктурного развития. «Три 
автономных робота самостоятельно ориенти-
руются в пространстве без участия человека, 
обходя людей, стены и любые препятствия. 
При этом робот экономно расходует воду, очи-
щая ее во внутреннем резервуаре для повтор-
ного использования. Все данные о работе кон-
воя передаются на пульт управления, откуда 
можно внести коррективы в маршрут или в экс-
тренной ситуации остановить весь уборочный 
«конвой», – рассказал соавтор проекта Нико-
лай Потапов из Якутии. Уборка соответствует 
всем СНиПам: пол после уборки нескользкий 
и чистый. Спустя час работы машины сами от-
правляются на базу для подзарядки и замены 
воды, уточнил он. Примерная стоимость одной 
машины составляет 2,5 млн тенге, что в 4 раза 
дешевле зарубежных аналогов.  (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АДРИАН ФРЕЙСИНЕ, 
АЛВЕС ВИНИШИУС 
АГОСТИНИ,  
АЛМАЗБЕК МУХАШОВ, 
ДИМАШ ДОСАНОВ, 
НУРТАС ШМАНОВ

избраны в совет директоров АО 
«КазТрансОйл»

АЙБЕК КРАМБАЕВ
назначен заместителем акима 
Атырауской области 

АЛЕКСАНДР  
КЛЕБАНОВ, 
АНДРЕЙ КАРЯГИН, 
ЖАНДАР КУТБАЙ, 
МАНФРЕД-ЙОЗЕФ КЕРР, 
СЕРГЕЙ КАН,  
ФРАНЦ-ЙОЗЕФ КАЙЗЕР, 
ЭЛЬДАР ТАБАНОВ

избраны в совет директоров 
АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация»

АЛЕКСЕЙ БУЯНОВ, 
ВЛАДИМИР ПОПОВ, 
ДИНАРА ИНКАРБЕКОВА, 
ЕРУЛАН КУСАИНОВ, 
КУАНЫШБЕК ЕСЕКЕЕВ, 
РАШИТ МАХАТ,  
ТИМУР ТУРЛОВ

избраны в совет директоров АО 
«Кселл»

АЛИК АЙДАРБАЕВ
исключен из совета директоров АО 
«Самрук-Энерго»

АЛМАЗ  
АБЖЫГАЛИМОВ

назначен председателем 
правления АО «Национальная 
геологоразведочная компания 
«Казгеология» 

АРДАК ТЕНГЕБАЕВ
назначен членом Счетного комитета 
по контролю за исполнением 
республиканского бюджета

БЕЙБИТ КАРЫМСАКОВ
избран членом совета директоров АО 
«Самрук-Энерго»

ВЛАДИМИР СМИРНОВ, 
ИАН ЭРИК РУДБЕРГ, 
УИЛЬЯМ Х.Р. ЭЙЛУОРД

исключены из совета директоров АО 
«Кселл»

ДАНИЯР БЕРЛИБАЕВ
избран председателем совета 
директоров АО «КазТрансОйл»

ЖОМАРТ КАРАТАС
назначен руководителем управления 
по вопросам молодежной политики 
Алматинской области

КАЙРАТ ЖАКУПОВ
назначен акимом Костаная 

МАКСУТ НАЛИБАЕВ
назначен советником акима 
Кызылординской области 
по вопросам экономической 
безопасности

МАРАТ СЕМБЕКОВ
назначен заместителем акима 
Алматы

НУРБЕК АЯЗБАЕВ
исключен из состава правления АО 
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Глава партии КНПК в нижней палате 
парламента РК Айкын Конуров считает, 
что регулятор ведет правильную полити-
ку, так как авгиевы конюшни реального и 
финансового секторов уже давно надо рас-
чищать, потому что они своими токсичны-
ми накоплениями травят экономику, не 
давая ей полноценно развиваться. 

По словам политика, в этих секторах 
переплетены интересы достаточно вли-
ятельных финансово-промышленных 
групп, и это серьезно осложняет работу 
Национального банка. Он заметил, что 
необходимо, чтобы банкротство стало для 
экономики очищением от зомби-банков и 
полумертвых предприятий, что привыкли 
годами висеть на господдержке.

«Парламент принял в работу законопро-
ект касательно банкротства, и надеюсь, что 
депутатам при поддержке профильных ас-
социаций и общественников удастся найти 
золотую середину и создать действенный 
инструмент для перезагрузки экономики», 
– прокомментировал Айкын Конуров.

Ситуация формировалась годами
Председатель совета директоров Falconry 
Capital Бахт Ниязов заметил, что нет ни-
чего хорошего в том, что слабые компа-
нии владеют участками земли, но ничего 
не могут построить. Есть примеры, когда 
кто-то когда-то получил права на недро-
пользование, но не реализовал ни одного 
проекта из-за отсутствия денег, и это ме-
шает двигаться дальше. 

Эксперт сказал, что ситуация, когда ка-
чество кредитных портфелей вдруг стало 
вызывать сомнение регулятора, форми-
ровалась не один день. Скорее Данияру 
Акишеву досталось такое наследие. Все 
началось еще в период банковского бума, 
который был до 2008 года.

«Все банкиры гордо заявляли, какая 
у нас продвинутая банковская система, 
что мы обошли Россию и все страны СНГ 
в развитии банковской системы. Какое-то 
время деньги из-за рубежа текли рекой, 
наблюдалось ралли в недвижимости и 
рост во всех секторах экономики», – под-
черкнул Бахт Ниязов. 

Возвращение к реальности
По словам эксперта, когда после 2009 года 
произошло возвращение к реальности, то 
многие банки и предприятия уже сформи-
ровали такие ссудные портфели, которые 
надо было либо как-то постепенно ре-
структуризировать, создавать видимость, 
что эти активы не такие плохие, либо ре-
шать вопрос кардинально. 

Он считает, что последнее было невы-
годно ни акционерам банков и предпри-
ятий, ни регулятору. Поэтому механизмы 
банкротства предприятий совершенство-
вать никто не предлагал. И получилось, 
что  вовремя не решенная проблема дала 
отсроченные негативные результаты, и 
все решалось государством. 

«Механизмы банкротства предприятий 
изменить можно, это несложно, если на то 
будет политическая воля. Так или иначе, 
эта мера не может быть популярной и она 

не может не иметь каких-то последствий 
для общества в целом. Но то, что слабые 
предприятия должны умереть, – это нор-
мально, это законы рынка. Другое дело – 
хватит ли решимости у государства на эти 
меры», – сказал Бахт Ниязов.

Нащупать чувствительные места 
Финансовый аналитик Асет Наурызбаев 
заметил, что в свое время Нацбанк без 
всяких дополнительных законов убрал с 
рынка несколько банков, а другим оказал 
непропорциональную поддержку. Так что 
проблема неплательщиков не в законах, 
хотя они традиционно низкого качества 
– чего стоит неопределенная отсылка «а 
также иные законодательные акты», при-
сутствующая почти в каждом законе, за-
метил он.

«Проблема неплательщиков – в неспо-
собности банков обанкротить предпри-
ятия, аффилированные с важными поли-
тическими игроками. Вот они и держат 
годами активы компаний, давно вывед-
ших капиталы за рубеж и держащие банки 
за чувствительные места через налоговые, 
судебные и правоохранительные рычаги», 
– прокомментировал он. 

Асет Наурызбаев отметил, что есть еще 
одна проблема: упрощение процедуры 
банкротства приведет к выбросу на рынок 
огромной массы активов. Это сильно уда-
рит по многим рынкам. 

«Пример – рынок недвижимости. Вы 
построили квартиры за 200 тыс. тенге за 
квадрат и намеревались продавать их по 
250 тыс., и вдруг банки выставили на ры-

нок 1000 квартир по цене 150 тыс. Значит 
вы – банкрот», – заметил эксперт.

Вернуться к устойчивости
Эксперт привел и другой пример: допу-
стим, человек получил кредит через какой-
либо институт развития на колбасный цех 
в сумме 100 млн тенге. В себестоимость 
продукции входит выплата процентов по 
кредиту, а прибыль должна обеспечивать 
возврат основного долга. Вдруг банк про-
дает аналогичное оборудование за 20 млн 
тенге. У конкурента финансовые выплаты 
на 80% меньше, стало быть он сразу полу-
чает конкурентные преимущества, заме-
тил он.

«Конечно, улучшение законодательной 
базы необходимо, но еще раз: главная про-
блема не в этом. Поможет ли новый закон 
обанкротить знаменитые tenge eaters – 
огромные сельскохозяйственные холдин-
ги, годами спекулирующие на своих яко-
бы проблемах, а на деле прикрываемые 
мощными связями? Возьмется ли какой-
то банк разделить их на части и продать 
по-отдельности?» – задается вопросом экс-
перт.

Еще одна причина: налоговые послед-
ствия списания долга. До тех пор, пока 
списание долга при его реструктуризации 
будет входить в базу для расчета подоход-
ного налога, меры будут половинчатыми, 
подчеркнул он. В целом движения по рас-
чистке балансов банков нужны, однако 
это только одна сторона работы, заметил 
эксперт. 

«Необходимо снижение ставки по 
кредитам, улучшение надзора, развитие 
новых финансовых инструментов, огра-
ничение влияния внешних рынков на 
внутренний. Все в целом улучшит финан-
совую систему страны и вернет ее в состо-
яние конца 90-х – начала 2000-х, когда она 
лидировала в СНГ как по технологиям, так 
и по устойчивости», – заключил Асет На-
урызбаев. 

 ▀ Банкротить или не банкротить 
 – вот в чем вопрос

[Начало На стр. 1]

 ▀ Казахстан по-прежнему 
живет в долг

Асель Джанабаева

Казахстанцы прожили 2018 год не по 
средствам, свидетельствуют дан-
ные Комитета по статистике Ми-

нистерства национальной экономики РК. 
Дефицит государственного бюджета по 
итогам одиннадцати месяцев перевалил 
за отметку 365 млрд тенге.

По принятому в конце 2017 года предва-
рительному бюджету этот показатель был 
заложен почти на 640 млрд тенге, разницу 
предполагалось закрывать трансфертами, 
соответствующий закон «О гарантирован-
ном трансферте из Национального фонда 
Республики Казахстан на 2018-2020 годы» 
президент подписал в день принятия бюд-
жета.

Предварительная оценка доходов в 
казну за январь-ноябрь составляет 9 985 
489,5 млн тенге, а расходов – 10 025 
364,8 млн тенге. Для сравнения: нало-
говые поступления от одного «Тенгиз-
шевройла» в 2018 году оцениваютсяв 
1 951 504,3 млн тенге, констатирует 
Комитет госдоходов Министерства 
финансово РК. Для ликвидации кассо-
вых перекосов, вероятно, были потра-
чены средства целевых трансфертов, 
которые вышеупомянутым законом 
не регулируются.

Впрочем, 2017-й выдался еще более 
затратным, потому как в год проведе-
ния Универсиады и EXPO показатель 
превышения расходов над доходами 
установился на отметке в 1 455320 млн 
тенге. В истории суверенного Казахстана 
только 2005 и 2006 годы, так называемые 
тучные годы, завершились профицитом в 
46 665 и 81 620 млн тенге. 

При этом следует отметить, что около 
половины поступлений в бюджет состав-
ляют трансферты из Нацфонда, например, 
в 2017 году –цифра достигала свыше 48% 
от поступлений, согласно данным отчета 
правительства об исполнении республи-
канского бюджета за 2017 год, зачитанно-
го на совместном заседании палат Парла-
мента РК 15 июня 2018 года.

Так, расходы для запуска программы 
«Цифровой Казахстан» на 2018 год были 
запланированы на 21,5млрд тенге, в под-
держку национальной компании «Астана 
ЭКСПО-2017» – 13,5 млрд тенге, на реали-
зацию послания главы государства «Тре-
тья модернизация» – 292,5 млрд тенге и 
474,6 млрд тенге – государственной про-
граммы инфраструктурного развития 

«Нурлы жол». К сожалению, даже пред-
варительных расчетов по мультиплика-
тивному эффекту упомянутых программ 
в открытом доступе нет. Есть данные о 
введенных в жилой фонд квадратных 
метрах, показатели качества кредитных 
портфелей банков второго уровня и сайт 
digitalkz.kz, что не дает простому налого-
плательщику полной картины того, на что 
расходуются государственные средства.

Еще одним из ключевых экономиче-
ских показателей является валовый вну-
тренний продукт, исчисляемый методом 
производства на душу населения в долла-
рах США.

Итак, вернемся к бюджетному дефици-
ту. 

Следует сразу оговориться, что с дефи-
цитом бюджета борются все государства. 
Даже выйти на точку безубыточности по-
лучается у немногих. Например, в 2016 
году топ-10 стран с профицитом бюджета 
выглядел следующим образом:

Катар – 10,3%
Норвегия – 5,4%
Конго – 1,9%
Гонконг – 1,5%
Кувейт – 1,2%
Сингапур -1,1%
Люксембург – 1%
Непал – 1%
Исландия – 0,7%
Германия – 0,6%
При этом лишь у половины вышеу-

помянутых государств большую часть 
доходов бюджета составляют посту-
пления от добывающих отраслей. Так, 
Люксембург пополняет казну пре-
имущественно налогами от оказания 
финансовых услуг, Сингапур – произ-
водством техники, а Гонконг – за счет 
транспортных и туристических услуг. 
По суточной добыче нефти Казахстан 
наиболее приближен к Норвегии, ко-
торая, вероятно, иначе планирует бюд-

жет, заслуженно занимая вторую строч-
ку рейтинга.

В мировой практике нормальным счи-
тается соотношение дефицита бюджета к 
валовому внутреннему продукту страны в 
пределах минус 1%.

Как видно из таблицы, успешно сба-
лансированный бюджет Казахстана на-
блюдался в годы премьерства Касым-Жо-
мартаТокаева, Имангали Тасмагамбетова 
и Даниала Ахметова. Министрами финан-
сов в те годы были Мажит Есенбаев, Алек-
сандр Павлов, Ерболат Досаев и Арман 
Дунаев.

Действующий кабинет министров, ве-
роятно, сохранит положительную дина-
мику роста дефицита бюджета: в Законе 
«О республиканском бюджете на 2018-
2020 годы» на 2018 год дефицит бюджета 
был запланирован в размере 883 253 млн 
тенге, или 1,5% к валовому внутреннему 
продукту. Учитывая, что бюджет с поправ-
ками от 29 октября 2018 года предусма-
тривал размер государственных доходов 
порядка 8 651 743 млн тенге, а расходов – 9 
353 498 млн тенге, и эти показатели уже 
претерпели значительные изменения в 
сторону увеличения, следует ожидать, что 
и коэффициент дефицита будет пересмо-
трен в уточненной версии закона.

Международная неправительствен-
ная организация «Международное 
Бюджетное Партнерство» (International 
Budget Partnership, IBP), основная дея-
тельность которой направлена на отсле-
живание бюджетов разных стран и вы-
работку рекомендаций для повышения 
эффективности управления и сокраще-
ния бедности, в 2017 году зафиксировала 
в Казахстане уровень прозрачности бюд-
жета или, как еще его называют, индекс 
открытости бюджета 53 из 100. По мне-
нию экспертов IBP, население республи-
ки очень слабо вовлечено в процесс фор-
мирования бюджета.

IBP рекомендовала Казахстану при-
нять меры по улучшению надзора за бюд-
жетом. «Казахстан должен определить 
приоритетность следующих действий для 
повышения эффективности надзора за 
бюджетом», – отметили в организации. 

Во-первых, следует убедиться, что за-
конодательный орган проводит дебаты по 
бюджетной политике до представления 
бюджетного предложения исполнитель-
ной власти и утверждает рекомендации 
для предстоящего бюджета. Во-вторых, 
что законодательный комитет рассма-
тривает и публикует отчеты об исполне-
нии годового бюджета в режиме онлайн. 
В-третьих, требуется законодательное или 
судебное одобрение для назначения и сня-
тия с должности руководителя высшего 
ревизионного учреждения. В-четвертых, 
рассмотреть возможность создания неза-
висимого фискального института.

 ▀ Искоренит ли безналичный 
расчет теневую экономику?

Анна Видянова 

Объем безналичных платежей с каж-
дым годом растет. Оборот по кар-
там в 2018 году в Казахстане пере-

шагнут отметку в 5,4 трлн тенге. Между 
тем, по оценкам аналитиков, доля безнала 
в республике по сравнению с развитыми 
странами ничтожно мала. Этот факт, как 
предполагает президент страны Нурсул-
тан Назарбаев, провоцирует развитие 
теневой экономики. Чтобы исправить си-
туацию, Нацбанк может установить лими-
ты по обналичиванию средств в БВУ для 
юридических лиц. Насколько оптимальна 
эта мера и как она повлияет на экономику 
страны корреспонденту «Капитал.kz» рас-
сказали аналитики. 

Наличный оборот в Казахстане может 
быть ограничен, правда, пока, похоже,  в 
«зоне риска» именно юридические лица. 
Как отметил Нурсултан Назарбаев на рас-
ширенном заседании правительства 30 
января, «теневая экономика получается 
из-за того, что мы (в Казахстане – прим. 
ред.) с наличными работаем». По его сло-
вам, в банках необходимо установить по-
рог по обналичиванию денежных средств 
юридическими лицами. «Этот вопрос нуж-
но изучить вместе с Нацбанком. Крупные 
покупки не должны осуществляться через 
наличный расчет: автомашины, дома и 
так далее. Там все скрыто (теневой оборот 
– прим. ред.)», – заметил президент.

По словам генерального директора 
DAMU Capital Management Мурата Кастае-
ва, в законодательстве уже действует нор-
ма об ограничении наличных платежей 
между юридическими лицами на сумму 
свыше 1 тыс. МРП (2 млн 525 тыс. тенге). 
Он пояснил, что ограничения для физиче-
ских лиц отсутствуют. 

«Для уравнивания ситуации можно 
было бы ввести ограничение для физиче-
ских лиц на этом же уровне (1 тыс. МРП). 
В некоторых европейских странах есть та-
кие ограничения, пороги по ним разные. В 
среднем ограничены операции на сумму 
свыше 1-5 тыс. евро. В целом, поддержи-
ваю инициативу перехода к безналичным 
платежам. Мировая практика показывает, 
что сокращение оборота наличных денег 
приводит к снижению теневого бизнеса 
и коррупции, преступности и наркотра-
фика. Ощутимого прогресса на этом пути 
достигли Швеция и Франция. В Швеции 
наличные деньги занимают 2% платежей, 
там только 20% торговых точек прини-
мают наличные деньги. Во Франции доля 
безналичных платежей достигает 92%, 
гигантскими шагами движется Китай, где 
большинство платежей проходит через 
WeChat», – отметил Мурат Кастаев.

Экономический аналитик Асет Наурыз-
баев считает, что ограничения на выдачу 
наличности провоцируют ее дефицит. «Это 
может повлечь создание параллельной де-
нежной системы, когда наличные тенге 
стоят больше, чем безналичные. Такая си-
туация была в нашей стране в 1990-е годы. 
Считаю, для того чтобы снизить теневое 
обращение, не нужно ограничивать налич-
ный оборот. Надо уничтожать источники 
теневого оборота: взяточников и преступ-
ные организации (в том числе – работаю-
щие вне налогового поля предприятия и 
организации). Не секрет, что огромный 
объем оборота люксовых магазинов со-
ставляют деньги, полученные в виде взя-
ток. Так что проблема не в наличности, а во 
взятках. Бороться со взятками путем огра-
ничения наличного оборота – не вариант», 
– отмечает аналитик. 

Более действенным рычагом для сни-
жения масштабов теневой экономики 
может быть повышение прозрачности 
деятельности государства и его подотчет-
ность гражданам.

«За счет этого уменьшится объем взя-
ток, наладится качественная работа поли-
ции, будет «выдавливаться» преступность. 
Важным фактором снижения масштабов 

теневой экономики является улучшение 
предпринимательской среды. Например, 
можно было бы оптимизировать Службу 
экономических расследований. Считаю, 
что это ведомство больше плодит корруп-
цию, чем занимается расследованиями. 
Также вывести экономику «из тени» мож-
но было бы за счет упрощения налоговой 
системы, снижения доли государства в 
экономике. К тому же следовало бы лега-
лизовать  максимальное число бизнесов, 
включая легкие наркотики и проститу-
цию. Все эти меры выводят денежный обо-
рот «из тени». Сам же по себе наличный 
оборот снизится по экономическим при-
чинам – когда безналичный оборот станет 
дешевле и удобнее наличного», – отмечает 
Асет Наурызбаев.

    Как считают в Ассоциации финан-
систов Казахстана (АФК), борьба с тене-
вой экономикой должна осуществляться 
на основании глубокого анализа каждой 
отрасли и цепочки формирования стои-
мости. «Например, регулирование, под-
ходящее для мелкооптовой торговли, не 
подойдет для сферы услуг. В Казахстане 
есть практически безналичные отрасли 
– в основном в категории B2B. Но есть от-
расли, работа в которых без использова-
ния наличных денег просто невозможна», 
– уверены аналитики АФК. 

Стоит ли ограничивать наличный 
оборот  физлиц? 
Вопрос ограничения наличного оборота 
поднимался еще в 2015 году, а более ак-
тивно муссировался в 2016-м. И сейчас, 
как и в то время, многих казахстанцев 
по-прежнему волнует вопрос – будут ли 
каким-то образом ограничены  наличные 
платежи физических лиц. Ведь прези-
дент намекнул, что «крупные покупки не 
должны осуществляться через наличный 
расчет». Но при этом глава государства не 
уточнил, кого должна затронуть эта мера – 
только ли компании? 

Между тем, еще в 2016 году при обсуж-
дении законопроекта «О платежах и пла-
тежных системах» в Нацбанке уточнили, 
что принято решение максимально сни-
зить наличные расчеты по всем операци-
ям между физическими лицами. Как пояс-
нил тогда финрегулятор, эта инициатива 
связана с Законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма». А более чем два года 
назад в Нацбанке пояснили, что решение 
ограничить наличное обращение было 

связано с усилением мониторинга пла-
тежей. «Необходимо узнать историю де-
нежных потоков – откуда они, кто их пла-
тельщик, за что он платит», – уточнили в 
Нацбанке.

Предполагаем, что в 2019 году этот по-
сыл финрегулятора будет неизменным. 

В свою очередь Асет Наурызбаев уве-
рен, что если физических лиц обяжут все 
крупные покупки осуществлять в безна-
личной форме, то это «несколько стран-
но». «Дело в том, что именно все сделки 
по покупке недвижимости и автомоби-
лей полностью прозрачны. Ничего про-
ще, чем определить покупателя авто или 
квартиры, для следственных органов нет. 
Также не думаю, что в настоящее время 
возможно произвести или ввезти авто без 
регистрации. Если такая практика есть, 
то, возможно,  именно безналичная по-
купка вскроет эту гениальную схему. Хотя 
маловероятно. Для этого нужно проделать 
огромную аналитическую работу по сопо-
ставлению VIN всех продаваемых в стране 
автомобилей с базами таможенных орга-
нов, дорожной полиции и производителей. 
Еще более невероятным представляется 
продажа незарегистрированных домов и 
квартир. Если же государство намерено 
мониторить крупные сделки, то лучше 
ему обратить пристальное внимание на 
анонимные сделки по покупке предметов 
роскоши», – считает аналитик.

По примеру России?
Как оказалось, не только в Казахстане пла-
нируется ограничить наличный оборот. 
Центральный банк РФ и Министерство 
финансов РФ начали обсуждать возмож-
ность ограничения сумм по наличным 
расчетам еще в 2012 году. В Государствен-
ной думе даже внесли соответствующий 
законопроект, который так и не приняли 
из-за начавшегося спада в экономике, об-
вала рубля и снижения покупательной 
способности россиян. В январе 2018 года 
министр финансов России Антон Силуа-
нов предложил вернуться к идее. Однако 
позже он заявил, что в ближайшие два 
года власти не пойдут на такой шаг.

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу России (Росфинмонито-
ринг) считает, что мера по ограничению 
наличности «позволит бороться с теневой 
экономикой и взятками». «В законодатель-
стве не хватает инструментов для борьбы с 
коррупцией в России», – отмечает Росфин-
мониторинг. Контролирующее ведомство 
предлагает ограничить оборот наличных 

— например, при покупке квартир, авто-
мобилей и ювелирных украшений.

Как пишут российские СМИ, началь-
ник управления Росфинмониторинга по 
противодействию отмыванию доходов 
Виталий Андреев заявил, что «сейчас обо-
рот наличных практически невозможно 
контролировать, они питают теневые схе-
мы по обналичиванию, созданию тысяч 
фирм-однодневок и теневую экономику в 
целом». 

Опыт других стран показывает, что рост 
безналичных расчетов действительно по-
могает сокращать теневую экономику. По 
данным Ernst & Young, рост безналичных 
расчетов за год всего на 1% от валового 
продукта стран Восточной Европы привел 
к сокращению взяток на 0,03% ВВП. 

В какой мере инициатива по ограни-
чению наличного оборота затронет физи-
ческие и юридические лица в Казахстане 
– пока неясно. В то же время многие ана-
литики уверены, что нужно наращивать 
обороты по безналичным платежам. 

«Весь мир идет к этому. Уже в обозри-
мом будущем наступит время, когда все 
транзакции будут в блокчейне. Безна-
личные платежи сокращают издержки 
всех сторон – государства, контрагентов 
и самого населения. Мера по установле-
нию лимитов по обналичиванию средств 
юридическими лицами в Казахстане сама 
по себе верная. Другой вопрос – насколько 
она своевременна и каковы методы ее обе-
спечения», – отмечает Мурат Кастаев. 

Он считает, что для более полного про-
никновения безналичных платежей нуж-
на соответствующая инфраструктура. 
«Все учреждения должны быть покрыты 
терминалами для оплаты картами или 
безналичными переводами. Но для это-
го нужны значительные инвестиции в 
платежную инфраструктуру – со стороны 
игроков рынка, и в покрытие всех насе-
ленных пунктов устойчивым высокоско-
ростным доступом в интернет – со сторо-
ны государства. Считаю, что государство 
должно стимулировать переход к безна-
личным платежам, а не идти путем запре-
тов и ограничений. Населению и бизнесу 
должно быть удобно и выгодно платить 
и принимать платежи наличными. По-
мимо инфраструктуры, тут стоит вопрос 
доверия к государству и налоговой на-
грузки. Правительство должно понимать, 
что главной причиной роста теневой эко-
номики являются увеличение налоговой 
нагрузки и коррупция», – уверен Мурат 
Кастаев. 

 ▀ Банки и «квазигосы»:  
тесное соперничество

Николай Дрозд

Одним из главных результатов ин-
вестирования средств ЕНПФ по 
итогам прошлого года выглядит 

достижение практически паритета по до-
лям вложения в облигации банков второго 
уровня и квазигосударственного сектора. 
На облигации организаций, связанных с 
государством, приходится 13,88% инве-
стиционного портфеля ЕНПФ, на банки 
– 13,49% портфеля. На начало года карти-
на выглядела существенно другой: на об-
лигации банков приходилось 16,03%, на 
долговые бумаги квазигосударственного 
сектора – 10,18%. При этом в первом полу-
годии на фоне увеличения долларовых по-
зиций снижались инвестиции и в банки, и 
в нацкомпании. Затем начиная с августа, 
видимо, после принятия политических 
решений о предоставлении долгосрочной 
ликвидности «внутренней экономике» си-
туация стала меняться. Если вложения в 
облигации квазигоссектора росли с мини-
мального уровня в 8,66% на начало июля, 
то вложения в банки просто перестали 
интенсивно снижаться. В итоге облига-
ции квазигосударственного сектора стали 
второй по темпам роста инвестиционной 
позицией в портфеле ЕНПФ, вслед за ино-
странным квазигоссектором, показав рост 
более чем на 41% по итогам года. Причем 
речь идет исключительно о тенговых 
обязательствах, на стоимость которых не 
влияло 15-процентное ослабление тенге к 
доллару по итогам года. 

Традиционной конкуренции 
больше нет?
Квазигоссектор и банки традиционно 
конкурировали за тенговую ликвидность 
еще со времен кризиса 2014-2015 годов, 
когда нацкомпаниям необходимо было 

рефинансировать свои валютные обяза-
тельства, а банкам – преодолевать уве-
личивающийся разрыв между валютами 
фондирования и кредитования на фоне 
роста долларизации депозитов. В резуль-
тате девальвационный шок удалось смяг-
чить, но о каком-то увеличении длинных 
денег в реальном секторе благодаря боль-
шим объемам предоставленной ликвид-
ности (действовавшее руководство Нац-
банка оценивало сумму долгосрочных 
тенговых вливаний в экономику в 2014-
2015 годах примерно в 2 трлн тенге, из 
которых 1 трлн приходился на средства 
ЕНПФ) говорить не приходилось. С конца 
2015 года жесткой позицией Нацбанка 
было то, что пенсионные заимствования 
должны быть одними из самых дорогих 
для игроков, а сам регулятор максималь-
но дистанцирован от рисков институ-
циональной ловушки, связанной с одно-
временным осуществлением управления 
средствами ЕНПФ, банковским надзором 
и возможным вовлечением в проблема-
тику, связанную с долгами квазигосек-
тора. Ставки по новым привлечениям 
выросли достаточно резко, но ситуация 
с потерей части накоплений в результате 
девальвации 2015 года оказывает влия-
ние на пенсионные инвестиции до сих 
пор. Инвестиционная доходность ЕНПФ 
по итогам 2018 года составила 11,27%, 
более чем вдвое превзойдя уровень ин-
фляции в 5,3%, что свидетельствует как 
раз о достаточно жестком управлении 
пенсионными активами и защите инте-
ресов вкладчиков, а не системно важных 
заемщиков. Инвестиционный доход в 
прошлом году не перекрыл ослабление 
тенге по отношению к доллару, но, ве-
роятно, этого было бы сложно ожидать, 
учитывая события на всех развивающих-
ся рынках. 

ЕНПФ по-прежнему  
ключевой игрок 
Если несколько лет назад конкуренция 
банков и «квазигосов» за пенсионные 
деньги выглядела почти равноправной, 
поскольку реструктуризация обяза-
тельств БТА и других проблемных банков-
ских игроков была подзабыта, то после 
бурных событий 2016 и 2017 годов, затро-
нувших сначала быстрорастущие банки 
второго эшелона, а прошлой осенью и 
второй по размерам на тот момент «Цес-
набанк», очевидно, фондирование опре-
деленных секторов может быть связано, 
прежде всего, с институтами развития и 
национальными холдингами. Принятие 
на себя их рисков выглядит предпочти-
тельным по сравнению с банковскими. 
Но до конечных заемщиков ликвидность 
так или иначе доводится через традици-
онные банковские каналы. В ноябре и 
декабре деньги ЕНПФ не вкладывались 
в облигации «Цеснабанка», испытываю-
щего жесткие проблемы с ликвидностью 
после существенного оттока депозитов. В 
декабре ЕНПФ, напротив, продал облига-
ции банка на 18 млрд тенге. Фонд, однако, 
стал единственным покупателем в ходе 
размещения облигаций «КазАгро» на 450 
млрд тенге. В прошлую пятницу состоя-
лось крупное размещение под 9% годовых 
Фонда проблемных кредитов, с помощью 
покупок которого реструктуризируется 
аграрный портфель «Цеснабанка». (Ин-
формация о том, выступил ли ЕНПФ ин-
вестором в ходе данного размещения и 
приходился ли весь объем обязательств 
на него, будет доступна в марте. Биржа со-
общает, что была подана и удовлетворена 
единственная заявка.) 

Главным фактором увеличения раз-
мещения облигаций на KASE, которые 
выросли на 21% по сравнению с 2017 

годом, стали крупные привлечения ква-
зигосударственных структур (в целом 
первичный рынок облигаций составил 
на Казахстанской фондовой бирже свыше 
1,8 трлн тенге), но были и менее круп-
ные размещения, в том числе эмитентов 
из сектора, связанного с государством, 
обладающие признаками рыночных. Не-
давно таким образом были размещены 
облигации компании «Баспана», в конце 
прошлого года на рынок заимствований 
выходил без участия денег ЕНПФ фонд 
«Даму», в покупке обязательств холдин-
га «Байтерек», помимо основной силы в 
лице ЕНПФ, участвовали и другие инсти-
туциональные инвесторы. Что касается 
осенних и декабрьских привлечений бан-
ков, то главным покупателем в рамках от-
водимой квоты в 200 млрд тенге выглядел 
как раз ЕНПФ. Эмитентами на близких 
ценовых уровнях в 11-11,5% по бумагам 
с различными сроками обращения вы-
ступали Банк ЦентрКредит, ДБ «Сбер-
банк», Kaspi Bank, Евразийский банк и на 
несколько более высоком ценовом уров-
не – «Нурбанк». В январе и феврале пока 
не состоялись привлечения со стороны 
«Цеснабанка», несмотря на периодически 
продлеваемое время торгов по этим бума-
гам. В декабре ЕНПФ осуществил также 
относительно крупные покупки облига-
ций «Банка Хоум Кредит», приемлемый 
уровень доходности по которым был оце-
нен рынком на уровне 13,5%. 

 Один из вопросов в связи со вступаю-
щей в финальную стадию подготовки к пе-
резапуску пенсионного рынка с помощью 
частных управляющих компаний состоит 
в том, смогут ли они поддерживать и вы-
страивать ценовую иерархию при первич-
ных размещениях квазигосударственных 
эмитентов и банков. От диверсификации 
управления пенсионными активами ждут 
также активизации вторичного рынка 
облигаций. В декабре управляющие ак-
тивами ЕНПФ бросили пробный камень: 
фонд купил большую часть эмиссии бумаг 
«Астана КМГ», а затем осуществил прода-
жи примерно на миллиард тенге. По ито-
гам 2018 года на участие ЕНПФ и других 
институциональных инвесторов на вто-
ричном рынке облигаций на KASE прихо-
дилось 8,4%, в то время как на первичном 
рынке эта доля была 72,5%. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПОЧЕМУ KASPI BANK 
РЕШИЛ УЙТИ С KASE 

Делистинг акций Kaspi bank с KASE про-
водится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на 
Лондонской фондовой бирже. Об этом сооб-
щили в банке.  4 февраля из сообщения биржи 
стало известно, что 18 января на внеочередном 
общем собрании акционеры Kaspi bank приня-
ли решение о добровольном делистинге ак-
ций Kaspi bank из официального списка KASE. 
«Акции Kaspi.kz остаются на KASE. Делистинг 
акций Kaspi bank проводится в рамках подго-
товки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой 
бирже для упрощения текущей структуры 
листинга, так как наличие одновременного 
листинга двух компаний Kaspi.kz и Kaspi bank 
является нецелесообразным. После завер-
шения процедуры делистинга акций Kaspi 
bank в официальном списке на KASE остается 
только одна компания – AO «Kaspi.kz», которая 
владеет и управляет Kaspi bank и ТОО «Kaspi 
Магазин», а также всеми продуктами и сер-
висами под брендом Kaspi», – сообщил глава 
компании Михаил Ломтадзе. В ноябре 2018 
года глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе заявил, 
что его структура планирует выйти на между-
народный рынок с IPO на LSE. Напомним, по 
данным KASE на 1 января 2019 года, 56,69% 
акций Kaspi.kz принадлежит Вячеславу Киму, 
27,25% – ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED, 
7,88% – Михаилу Ломтадзе. По информации 
биржи, 88,34% акций Kaspi bank принадлежит 
АО «KASPI GROUP», акционерами которого 
являются Вячеслав Ким и компания Caspian 
Group b.v. В 2006 году значительную долю в 
капитале банка приобрела компания Baring 
Vostok Capital Partners. (kapital.kz)

«ЦЕСНАБАНК» 
НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ 
70,2 МЛРД ТЕНГЕ 

«Цеснабанк» планирует привлечь через 
размещение простых акций на KASE более 
70,2 млрд тенге. «Совет директоров «Цесна-
банка» 4 февраля принял решение о разме-
щении простых акций банка на KASE для ис-
полнения пруденциальных нормативов. Банк 
предлагает своим акционерам в соответствии 
с правом преимущественной покупки приоб-
рести размещенные на бирже 39 400 000 штук 
простых акций. Цена размещения одной про-
стой акции составит 1782 тенге», – говорится 
в сообщении биржи. По расчетам Kapital.kz, 
банк планирует привлечь через биржу более 
70 млрд 210 млн тенге. По данным KASE, по-
следние 10 сделок с простыми акциями банка 
в январе-феврале 2019 года прошли по цене 
1770-1900,35 тенге за бумагу. Напомним, Фонд 
проблемных кредитов (ФПК) привлек 1 фев-
раля через размещение 15-летних облигаций 
через KASE 604 млрд тенге для последующего 
выкупа «токсичных» активов у «Цеснабанка». 
Годовой купон по облигациям составил 9%. 
В Проспекте выпуска негосударственных об-
лигаций указывается, что «все средства, полу-
ченные в результате размещения облигаций, 
будут направлены на приобретение активов 
АО «Цеснабанк».  (kapital.kz)

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
СЛОЖИЛСЯ  
С ПРОФИЦИТОМ 

Приток прямых иностранных инвести-
ций в Казахстан в 2018 году вырос на 9,8% и 
составил $4,1 млрд. Основным источником 
притока стало реинвестирование доходов 
нерезидентов в капитал казахстанских пред-
приятий. Об этом сообщает пресс-служба 
Нацбанка. По предварительной оценке, теку-
щий счет платежного баланса впервые с 2014 
года сложился с профицитом и составил $0,9 
млрд. «Улучшение произошло благодаря зна-
чительному росту положительного торгового 
баланса, который составил $27,4 млрд, увели-
чившись на 57,9%. В результате благоприят-
ной конъюнктуры мировых цен на нефть экс-
порт товаров увеличился на 25,2% и составил 
$61,9 млрд, экспорт нефти и газового конден-
сата (62,2% от общего экспорта) увеличился 
на 42,2%», – отмечает финрегулятор. Импорт 
товаров вырос на 7,5%, до $34,5 млрд. «Наи-
большее увеличение (на 16,9%) произошло 
по ввозу инвестиционных товаров (37,3% от 
общего импорта). Рост импорта потребитель-
ских и промежуточных товаров составил 4,7% 
и 4,1% соответственно», – сообщил Нацбанк.  
(kapital.kz)

ВНЕШНИЙ ДОЛГ 
СОКРАТИЛСЯ  

По итогам III квартала 2018 года объем вало-
вого внешнего долга РК составил $161,5 млрд, 
снизившись на 4,2% год к году. Это второй 
случай сокращения показателя за последние 5 
лет, первый зафиксирован в 2015 году (−0,3%). 
Отношение внешнего долга к ВВП составило 
94,0%. Основная задолженность формируется 
за счет межфирменных долгов — почти 64%. 
По состоянию на конец III квартала 2018 года в 
структуре внешнего долга наибольшую долю 
занимала межфирменная задолженность: 
63,7%, или $102,8 млрд, — на 0,9% больше, 
чем годом ранее. Внешний долг госсекто-
ра занимал 7,1% от всего объема внешнего 
долга и составляет $11,4 млрд— на $1,8 млрд 
меньше, чем в 2017 году. На третьем месте по 
долгам банковский сектор, с удельным весом 
в 3,5%. За год долг уменьшился на $0,6 млрд 
(0,2%). К концу III квартала 2018 года больше 
половины внешних долгов приходилось на 
межфирменную задолженность. Это связа-
но с обязательствами казахстанских пред-
приятий перед иностранными компаниями. 
Наибольшую задолженность страна имела пе-
ред Нидерландами: $49 млрд, почти 30,3% от 
общего объема долговых обязательств перед 
всеми странами-кредиторами. Великобрита-
ния — второй по величине долгов кредитор. 
Этой стране Казахстан должен $21,4 млрд 
(13,3%). На третьем месте США — $12,3 млрд 
(доля 7,6%). По итогам III квартала 2018 года 
среди основных причин сокращения внеш-
него долга страны на 4,2% год-к-году можно 
назвать погашение краткосрочных нот Нац-
банка и снижение спроса от иностранных ин-
весторов. (finprom.kz) 
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В КАРАГАНДЕ 
ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

В Караганде появится самый крупный в 
Казахстане оптово-распределительный центр 
(ОРЦ) сельхозпродукции, площадь которого 
составит 60 га. Об этом сообщили в пресс-
службе акима Карагандинской области. 
Центр свяжет потоки «Север – Юг» страны для 
торговли сельхозпродукцией. Фермеры смо-
гут продавать свои овощи без посредников, 
а карагандинцы – покупать дешевые овощи 
и фрукты круглый год, независимо от сезон-
ных колебаний цен. Один этап строительства 
центра оценили в 10,5 млрд тенге. «По пору-
чению президента и при государственной 
поддержке в Караганде реализуется проект 
строительства оптово-распределительного 
центра. Здесь применены новейшие техно-
логии складской логистики и онлайн-опера-
ций. Первый этап планируется завершить 
летом текущего года. Вторым этапом будет 
налажена переработка сельхозпродукции», 
– сказал заместитель акима Карагандинской 
области Алмас Айдаров. Уникальность пло-
щадки в том, что в крытых павильонах одно-
временно смогут поместиться 164 фуры. А 
все помещения ОРЦ будут проветриваться и 
отапливаться. Здесь уже возведены складские 
терминалы, климатические и сухие склады, 
камеры с разными температурными режима-
ми. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНФЕТ 
СОКРАЩАЕТСЯ

За прошлый год казахстанские кондите-
ры произвели 105,3 тыс. тонн кондитерских 
изделий из шоколада — на 10% меньше, чем 
годом ранее. В то же время производство муч-
ных кондитерских изделий, напротив, увели-
чилось на 3,5% за год, до 103,5 тыс. тонн. Ка-
захстанцев обеспечивают сладостями такие 
крупные производители, как «Рахат», принад-
лежащее ведущей южнокорейской кондитер-
ской компании LOTTE Confectionery (произ-
водственные мощности расположены на двух 
площадках: в Алматы и Шымкенте), «Баян-
Сулу» (Костанайская область), «Хамле Ком-
пани ЛТД», входящая в состав турецкой lker 
Group (Алматинская область) и т. д. А вот за 11 
месяцев 2018 года казахстанские кондитеры 
экспортировали 93 тыс. тонн кондитерских 
изделий из сахара (годовой рост сразу в полто-
ра раза), в денежном эквиваленте — $60,5 млн 
(+19,5%). Основные импортеры среди стран 
СНГ — Узбекистан, Россия и Кыргызстан. Сре-
ди остальных стран мира – Китай, Монголия 
и Афганистан. Экспорт мучных кондитерских 
изделий в натуральном выражении составил 
42,1 тыс. тонн (+21,3% за год), в денежном 
— $48,5 млн (+9,4% за год). Среди стран СНГ 
наибольшие объёмы экспортируются в Рос-
сию, Кыргызстан и Таджикистан. Главные им-
портеры среди остальных стран мира — Афга-
нистан, Грузия и Монголия. (energyprom.kz)

В ТУРКЕСТАНЕ 
СТРОЯТ СОЛНЕЧНУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 

В Сарыагашском районе Туркестанской об-
ласти на 42 га земли завершается строитель-
ство солнечной электростанции мощностью 
20 мВт. Проект реализуется казахстанской 
компанией EcoProTech – Astana с участием 
немецкой компании DERA GmbH. Объем ин-
вестиций составляет $35 млн, сообщили в 
пресс-службе акима Туркестанской области. 
Станцию оснастят 77 тыс. фотоэлекрически-
ми модулями, 10 инверторами и трансфор-
маторами, а также 10 распределительными 
устройствами. Электроэнергию со станции 
будут поставлять в KEGOC. Сейчас на месте 
строительства возведены металлоконструк-
ции для модулей. В феврале установят сол-
нечные панели и трансформаторный узел. 
Запуск электростанции запланирован в мар-
те 2019 года. Полное сопровождение проекта 
осуществляет филиал АО «СПК «Туркестан» – 
TURKISTAN INVEST. Ранее крупнейшую в Цен-
тральной Азии солнечную электростанцию 
открыли в Карагандинской области, городе 
Сарани. На площади в 164 гектара размещены 
307 тыс. вольтаических панелей. (kapital.kz)

БУЛАТ БАКАУОВ 
ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ 
КРЕДИТОВАНИЕ

В Павлодарской области в 2019 году по 
программе микрокредитования планируется 
выделить 2,3 млрд тенге, кредит получат 370 
начинающих бизнесменов. Замакима области 
по экономике Алия Арынова рассказала, что в 
2018 году для выдачи 451 микрокредита выде-
лили 2,2 млрд тенге. «43 займа выдано в город-
ской местности, 408 – в сельской, — сообщила 
она. — В 288 случаях профинансированы стар-
тапы, 87 кредитов выделено на развитие якор-
ной кооперации, остальные – на расширение 
собственного дела. Благодаря этой программе 
439 человек из числа самозанятых начали за-
ниматься предпринимательством, создано 
601 рабочее место». Она напомнила, что в 2019 
году для тех, кто хочет получить микрокредит, 
разработаны привлекательные условия: сум-
ма займа — до 16 млн тенге, кредит выдается 
до 5 лет под 6% годовых. Глава области Булат 
Бакауов заметил, что по итогам прошлого 
года в Аксу по программе микрокредитова-
ния был реализован всего один проект. «Да с 
такими условиями только в пригородном по-
селке Калкаман должны были реализовать 10 
проектов! Это касается акимов всех городов и 
районов – обратите внимание на выдачу ми-
крокредитов», – отметил аким. Подводя итоги 
совещания, глава региона поручил обратить 
внимание на молодое поколение. «Этот год 
глава государства объявил Годом молодежи, а 
значит, к работе нужно привлекать активных 
представителей молодежи и учить на их при-
мере других молодых людей. Встречайтесь с 
молодежью, помогайте ей, нам нужны новые 
лица», — заключил Булат Бакауов. (pavlodar.
gov.kz) 

Михаил Крылов,  
директор аналитического департамента 
«Golden Hills – КапиталЪ АМ»

 

Крупнейшие размещения 2019 года, 
вероятно, будут предложены инве-
сторам со значительным дисконтом 

к цене на последнем раунде частного фи-
нансирования, для того чтобы сформиро-
вать запас прочности перед возможной 
угрозой со стороны сочетания человече-
ского фактора и интернета. 

Из IPO в США в этом году самыми 
крупными будут размещения Uber и Lyft. 
Основным риском этих двух компаний 
остаются люди. 20 февраля 45-летний 
водитель Uber в Мичигане сбил шесте-
рых и ранил еще двоих человек во время 
поездки. Как принято говорить в таких 
случаях, всего этого можно было из-
бежать. Обычно водители недовольны 
структурой оплаты и изменениями си-
стемы бонусов, хотя у инвесторов может 
быть намного больше причин для беспо-
койства.

В Америке, мнение которой важнее все-
го перед IPO на биржах Nyse и Nasdaq, Lyft 
и Uber позиционируют себя как подряды, 
на которых можно зарабатывать до $35-40 
в час. Много они платят или мало, люди 
все равно занимаются извозом. Не хотели 
бы – не работали бы. По мере инфляции 

может быть все больше негативных отзы-
вов из-за зарплаты.

В США фирме Lyft с октября 2018-го 
пришлось на нескольких рынках снизить 
бонусы до $300-400. Затем подтянулся 
и Uber, уменьшив дополнительную ком-
пенсацию в некоторых штатах Америки 
до $175. При этом одно время ИИ-сервисы 
такси были известны среди любителей 
наживы тем, что стартовый бонус мог 
достигать до $2500. На этом маркетин-
говом ходе компания привлекала со-
трудников и увеличивала масштаб. В 
рекламе американского Uber водителям 
обещали, что, помимо бонуса, который 
начисляется сверх заработка, есть гаран-
тии получить столько-то денег, проехав 
то или иное расстояние. Это оказался 

небольшой бонус за старт, а потом – воз-
можность оптом вступить с Uber в под-
ряд по километражу и получить деньги, 
которые разблокируются при покрытии 
расстояния. Сегодня у ИИ-сервисов такси 
все больше известности, но все меньше 
она позитивная.

Опасность долгосрочных инвестиций 
в Uber и Lyft видится в финансировании 
страховки со стороны кредитных учреж-
дений и сервисов такси. Страховое по-
крытие у Uberа и Lyft достигает $1 млн на 
происшествие в поездке, при наличии пер-
сональной страховки сами сервисы возме-
щают полную стоимость ущерба до $1 тыс. 
Риск в том, что с течением времени может 
выясниться что-то новое касательно взаи-
модействия со страховщиками и банками. 

Пока о происшествиях неизвестно, люди 
охотно идут работать в Uber и Lyft, но мы 
не можем быть уверены в том, что так бу-
дет всегда.

Повлияет ли это на бизнес-модель ком-
паний? Она, конечно, гибкая и адаптиру-
емая, но Lyft по-прежнему берет с каждой 
поездки комиссионные около 20% и Uber – 
около 25% в зависимости от региона, плюс 
сборы за бронирование поездки, обычно 
около $1-3 в зависимости от местности и 
сервиса. При этом, по подсчетам TNC, об-
щие доходы Uber с коротких поездок по 
мегаполису типа Сан-Франциско могут до-
стигать 42,75%, а средние – все же порядка 
30% (узнаем точнее из проспекта ближе к 
размещениям). В обмен на это оба сервиса 
такси предлагают водителям и пассажи-
рам комфорт. Но торговать комфортом 
сложно, особенно когда каждый из мил-
лионов пассажиров может оставить отзыв. 
Как известно, в отзовиках часто преобла-
дает негативная информация. Можно по-
разному относиться к таким сайтам, тем 
не менее вызывает опасение то, что нега-
тивный рассказ о поездке может повлиять 
на котировки после IPO. Тот факт, что ком-
пании становятся публичными, означает, 
что они сильно уверены в качестве, но как 
это возможно, если за них услуги оказыва-
ют подрядчики.

Комфорт для водителей заключается в 
том, что мобильное приложение на основе 
результатов обработки данных с помощью 
искусственного интеллекта присылает 
оповещения о районах с повышенным 
спросом, позволяет ориентироваться на 
местности, например, находить нужный 
подъезд и вход в дом, а также предельно 
прозрачно перечисляет заработанные 
деньги и отслеживает достижение личных 
финансовых целей. После IPO мы многое 
узнаем о том, как видят ситуацию сами во-
дители и стоит ли с их точки зрения ком-
форт, который дает Uber, процента распо-
лагаемого дохода, остающегося сервисам 
такси.

Есть некоторый риск того, что ИИ-
сервисы такси, собрав солидную базу во-
дителей-подрядчиков, начнут перетяги-
вать одеяло на себя. По данным TNC, за 
5 лет километраж, который нужно про-
ехать для того, чтобы заработать $10 на 
Uber в Калифорнии, вырос вдвое. В кри-
зис водители зарабатывали минималь-
ный оклад за рулем Uber, но сегодня дохо-
ды тех, кто берется за короткие поездки, 
не дотягивают до минимума, и многим из 
них выгоднее будет устроиться кассира-
ми в Amazon.

Все это показывает, что с точки зре-
ния потенциальных инвестиций есть ряд 
аспектов, которые стартапам такси не по-
мешает исправить, для того чтобы отве-
чать чаяниям потенциальных инвесторов. 
Пока отметим, что, несмотря на потен-
циал роста, Uber и Lyft сильно рискуют, 
когда идут на pre-IPO, так как ухудшение 
репутации среди пользователей услуг спо-
собно вызвать переосмысление ценности 
вложения со стороны крупных финансо-
вых институтов. 

 ▀ На горизонте конец «криптозимы»?
Дмитрий Чепелев

За прошедший семидневный период 
криптовалютный рынок в очередной 
раз доказал, что может оставаться 

крайне стабильным – значение общей 
рыночной капитализации выросло всего 
лишь на 0,3%. Однако информационная 
повестка прошедшей недели была свя-
зана не с рыночным поведением крип-
товалют, а со смертью основателя круп-
ной канадской криптовалютной биржи 
QuadrigaCX Джеральда Коттена. Это пе-
чальное событие в очередной раз подчер-
кнуло серьезную проблему безопасности 
криптовалютных бирж. Дело в том, что 
для обеспечения сохранности средств 
Джеральд Коттен хранил большую часть 
криптовалюты пользователей биржи в 
холодном хранилище, доступ к которо-
му имел только он. Соответственно, с его 
скоропостижной кончиной созданная им 
биржа утратила доступ к этим средствам 
пользователей – в общей сложности на 
$190 млн по курсам на момент написания 
статьи. Именно проблема физического 
хранения ключей доступа к криптовалют-
ным активам является гордиевым узлом, 
не позволяющим институциональным ин-
весторам полноценно вкладывать деньги 
в криптовалюты, и именно эта проблема 
является одним из главных препятствий 
на пути криптовалютных инвестици-
онных фондов. По вопросу физического 
хранения ключей доступа высказался и 
бывший технический директор блокчейн-
подразделения IBM Майкл Доулинг. 

«Допустим, вы говорите, что у вас есть 
«нативный» блокчейн-банк. Тогда у вас дол-
жен быть выпускающий аккаунт, который 
пересылает активы на распределяющий 
аккаунт, который в свою очередь отсыла-
ет средства на счета пользователей. Где вы 
будете хранить ключи доступа к выпуска-
ющему аккаунту? Очевидно, что в банков-
ской ячейке», – заявил он, добавив к своей 
записи хештег «ирония». Именно отсут-
ствие единого, надежного и регулируемого 
стандарта хранения биржами и иными сер-
висами ключей от кошельков с активами 
пользователей может дать значительный 
толчок развитию «децентрализованных» 
бирж, пользователи которых осуществля-
ют торговые операции с кошельков, доступ 
к которым имеют лишь лично. 

Генеральный директор инвестицион-
ной компании Pantera Capital Дэн Морхэд 
и инвестиционный банкир Майк Ново-
грац сошлись во мнении, что текущая 
«криптозима» подходит к концу. Дэн Мор-
хэд убежден, что наблюдаемый «медве-
жий» рынок ничем не отличается от тех, 
которые имели место в прошлом. «В реаль-
ности мы переживаем уже вторую «крип-
тозиму». Предыдущий подобный период 
пришелся на 2014-2015 годы. В то время я 
намного больше беспокоился о том, будет 
ли блокчейн работать в принципе. Тогда 
же были и серьезные регуляторные риски. 
На текущий же момент фундаментальные 
основы криптовалют намного прочнее по 
сравнению с теми, что были в прошлом», 
– заявил глава Pantera Capital в рамках 
подкаста Unconfirmed. «Мы основали наш 
фонд, когда Bitcoin стоил $65. Очень не-
многочисленные инвесторы пришли, 
лишь когда цена поднялась до $400. И за-
тем, когда цена уже превысила отметку в 
$1000 в 2013 году, мы получили огромный 
приток. А когда в 2014-2015 годах насту-
пила «криптозима», интерес инвесторов 
иссяк», – продолжил он. Морхэд также от-
метил, что его компания отдает предпо-

чтение инвестиционным решениям с пер-
спективой 5-10 лет, которым не страшны 
«мимолетные» колебания цены. Также, по 
его мнению, в ближайшие полгода Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США 
разработает четкие критерии по отнесе-
нию тех или иных криптоактивов к кате-
гории ценных бумаг, что в свою очередь 
внесет значительную правовую ясность в 
индустрию. Новограц же выпустил заявле-
ние в своем блоге, где сообщил, что счита-
ет, что до окончания «медвежьего» рынка 
остались считанные месяцы. 

«Понимаю, что я уже давно не высказы-
вался о криптовалюте. Это тяжелая рутин-
ная работа. Я не считаю, что мы пойдем 
вверх как минимум еще несколько меся-
цев. Приход институциональных инвесто-
ров – это всегда долгий процесс. Я убежден, 
что они придут. За кулисами сейчас проис-
ходит очень много интересного. Оставай-
тесь на курсе», – сказал Майк Новограц.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка незна-
чительно увеличилась, прибавив 0,35%, 
и на утро среды, 6 февраля 2019 года, со-
ставила $113,5 млрд против $113,1 млрд 
неделей ранее. 

1. Bitcoin (BTC). Всю прошедшую неде-
лю «цифровое золото» колебалось в диа-
пазоне от $3430 до $3525, однако по ито-
гам семидневного периода рост составил 
всего лишь 0,49%. Из недельного графика 
можно судить о формировании на отметке 
$3450 линии поддержки, существенный 
пробой которой может отправить «первую 
криптовалюту» в пике.

На утро среды, 6 февраля 2019 года, об-
менный курс составил $3466 за 1 BTC, что 
на 0,49% больше, чем в конце прошлого 
семидневного отрезка. Рыночная капи-
тализации «цифрового золота» составила 
$60,74 млрд. При этом доля Bitcoin в общей 
рыночной капитализации на фоне еще 
большего падения остальных криптова-
лют практически не изменилась за неделю 
и составила 53,5%.

2. Ripple (XRP). В начале прошедшего 
семидневного периода Ripple показал су-
щественный всплеск стоимости, вероят-
ной причиной которого стало сообщение 
о том, что международная сеть SWIFT 
анонсировала сотрудничество с блок-
чейн-консорциумом R3. В конце 2018 года 
R3 и Ripple Labs сделали заявление, что 
Ripple будет одним из способов осущест-
вления переводов в их новой системе. 
Однако далеко не факт, что SWIFT будет 
использовать XRP, и, видимо, к такому же 
мнению пришли и инвесторы, что при-
вело к затуханию всплеска и выравнива-
нию цены. 

За прошедшую неделю стоимость 
Ripple выросла на 2,76% и на утро среды, 
6 февраля 2019 года, составила $0,298, при 
этом доля в общей капитализации крипто-
валютного рынка несущественно снизи-
лась и составила 10,53%.

3. Ethereum (ETH). На прошедшей неде-
ле над эфиром нависла очередная угроза 
из-за уязвимости в сопутствующем про-
токоле. Уязвимость угрожала безопас-
ности таких популярных сервисов, как 
MyEtherWaller, MyCrypto и Infura. Однако 
благодаря вмешательству специалистов 
из Parity technologies уязвимость экосисте-
мы Ethereum и ее инвесторов была своев-
ременно устранена.

На утро среды, 6 февраля 2019 года, 
стоимость «цифровой нефти» выросла на 
1,9% до $107, при этом доля в общей капи-
тализации криптовалютного рынка соста-
вила 9,9%.

 ▀ Французская компания предложила 
Казахстану создать собственный Google
Как зарубежные эксперты оценивают потенциал экосистем в ЕАЭС 

Дархан Нурумбетова

Основатель французской компании 
LINAGORA Александр Запольский 
предложил странам Евразийского 

союза освободиться от экспансии США и 
Китая на цифровом рынке и создать соб-
ственный глобальный продукт. Масшта-
бировать мышление всего населения при-
звал и CEO компании T Labs Амин Туфани, 
при этом бывший СЕО Малайзийской 
корпорации цифровой экономики Ясмин 
Махмуд отметила высокую концентрацию 
талантов на территории ЕАЭС. Но важно 
не упустить эти таланты и вовремя решать 
вопросы финансирования стартапов, счи-
тает генеральный директор Big Innovation 
Centre Бриджит Андерсен. 

Ведущие специалисты в сфере IT и 
digital-экономики Европы, Азии и США 
поделились опытом передовых иннова-
ционных экосистем на форуме «Цифро-
вая повестка в эпоху глобализации 2.0» с 
участием глав правительств стран ЕАЭС в 
Алматы.

По данным экспертов Всемирного бан-
ка, экономический рост ЕАЭС может до-
стигнуть 1 %, при условии, если в созда-
нии инновационных экосистем страны 
будут двигаться вместе. К примеру, Россия 
намерена повысить экономический рост 
с текущего уровня на 1,5-1,8% благодаря 
НИОКР. 

Если говорить о Евросоюзе, то рост 
экономики в 2017 году составил 2%, по 
прогнозам, в течение пятилетнего пери-
ода рост составит до 4% от ВВП. Согласно 
мировому рейтингу Bloomberg, в тройку 
лидеров по инновациям входят Германия 
и Финляндия. Но вот уже шестой год паль-
му первенства удерживает Южная Корея. 
Но еще активнее сейчас развиваются в 
этом направлении страны Юго-Восточной 
Азии. Сингапур уверенно занимает 6-ю 
строчку, а Малайзия заняла 23-е место, 
ежегодно повышая свои позиции. 

«Мы начали этот путь 12 лет назад. Сей-
час у нас порядка 7 тыс. технопарков. Доля 
цифровой экономики составляет 18,2% от 
национального ВВП. Малайзия входит в 
Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии, 
так называемый Азиатский хаб. Его чле-
нами являются 10 стран, в том числе Син-
гапур и Индонезия. Общая численность 
населения стран составляет 800 млн чело-
век, а уровень ВВП – $2,4 трлн. Планиру-
ется, что благодаря интернет-экономике 
уровень ВВП повысится еще на $1 трлн. 
Мы получили высокую международную 
оценку и наши стартапы известны тем, 
что мы используем и учитываем много-
национальную модель», – рассказала кон-
сультант по трансформации цифровой 
экономики, бывший СЕО Малайзийской 
корпорации цифровой экономики Ясмин 
Махмуд. 

В качестве примера она приводит поли-
тику Сингапура, который уже становится 
международным хабом. По данным Все-
мирного банка, Сингапур является лиде-
ром по легкости ведения бизнеса, имеет 
самый быстрый интернет в мире и боль-
шое количество льгот. Однако для всех 
разработчиков разного уровня, локации и 
масштаба существует одна проблема: не-
достаток финансирования и так называе-
мого «каннибализма». 

 «Что произошло в Великобритании или 
Китае: маленькие компании выкупаются 
более крупными. Постоянно возникает во-
прос у инвесторов: как мы можем оценить 
неосязаемые продукты? Нужно опреде-
лить, какова роль правительства и банков, 
поскольку вопрос финансирования стоит 

крайне остро. Когда строится инновацион-
ная экосистема, развиваются стратегии, 
очень важно строить систему с доступной 
сетью поставок.  Нужно создавать экоси-
стемы долгосрочного финансирования. 
В экосистемах необходимо использовать 
картографирование и четко понимать, кто 
основные поставщики, кто те компании, 
которые предлагают новые технологии, 
на чем они специализируются, в чем они 
достигли успеха», – считает генеральный 
директор Big Innovation Centre в Велико-
британии Бриджит Андерсен.

Но есть и обратная сторона развития 
технологий: это незащищенность личных 
данных и высвобождение кадров. Посто-
янное рабочее место уже перестает суще-
ствовать, а значит не будет пенсий, иных 
соцотчислений и, соответственно, выдачи 
кредитов. Люди, по мнению госпожи Ан-
дерсон, могут столкнуться с абсолютно 
новой реальностью.

К слову, CEO компании T Labs, декан 
факультета финансов и экономики в 
Singularity University Амин Туфани ут-
верждает, что уровень IQ большинства 
граждан просто не успевает за прогрес-
сивными технологичными изменениями. 

«И есть три разрушительные силы, кото-
рые к этому приведут. Это технологическая 
дефляция, из-за того, что технология ста-
новится более доступной, дешевой и без-
опасной. При введении интернет-торговли 
некоторые страны потеряют от 3% своего 
ВВП. В следующее 10 лет мы должны быть 
готовы к компрессии ВВП. В этот период 
население будет страдать от рецессии. Тех-
нологии повлияют на снижение рабочих 
мест. Также последние исследования по-
казывают, что текущий уровень IQ у мно-
гих граждан недостаточен, для того чтобы 
успевать за прогрессивными изменениями 
и выработать адаптивность. В отличие от IQ 
есть и другой параметр – АQ, коэффициент 
адаптивности. И если бы я был на вашем ме-
сте (обратился к главам правительств стран 
ЕАЭС, – прим. авт.), то я бы работал с каж-
дым гражданином страны, для того чтобы 
максимизировать уровень их АQ. Каждый в 
экосистеме должен понимать, что такое ин-
новации», – подчеркнул Амин Туфани. 

Самый сильный риск, по мнению экс-
перта, – это недостаточно масштабное 

мышление. Страны не создают инфра-
структуру и среду, при которой граждане, 
разработчики и молодые таланты могли 
бы мыслить масштабно. 

Масштабно настолько, чтобы пойти по 
своему – четвертому – пути и создать свой 
собственный Google. Именно такое дерз-
кое предложение сделал основатель ком-
пании LINAGORA Александр Запольский 
на заседании пленарной сессии с главами 
правительства стран ЕАЭС 1 февраля в 
Алматы. Он не раз заявлял о своей готов-
ности оказать поддержку в развитии Ев-
разийской инновационной экосистемы, в 
частности Казахстану. Отметим, что пре-
зидентом Нурсултаном Назарбаевым по-
ставлена задача довести в течение 5 лет 
уровень финансирования науки и образо-
вания до 10% от ВВП, а также долю затрат 
на НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) в ВВП – 
до 1% к 2025 году. 

«Образование – это то, на что я хотел 
бы обратить внимание. Мы узнали у го-
сподина Сагинтаева, что Казахстан уве-
личивает финансирование в сфере обра-
зования. Если у вас есть необходимость в 
инфраструктуре или оборудовании либо 
нет возможности это профинансировать, 
то мы открыты к сотрудничеству. В свое 
время президент Франции Эмманюэль 
Макрон при создании фонда инноваци-
онных проектов решил инвестировать в 
него 10 млрд евро», – говорит Александр 
Запольский. 

«Цифровая экосистема США и Китая 
на сегодня является доминирующей. Они 
производят практически весь софт, кото-
рый есть на рынке в мире благодаря таким 
компаниям, как Apple, Facebook, Microsoft, 
Amazon и Alibaba. Нам необходима аль-
тернатива как в Великобритании и свой 
– четвертый – путь. Нужно освободиться 
от экспансии США и Китая на рынке. У 
нас должна быть альтернатива Google и 
Alibaba. Нам нужно продумать финанси-
рование инициатив по разработке своей 
экосистемы», – уверен он.

Казахстан в рейтинге Bloomberg 
Innovation Index в 2018 году занял 48-е ме-
сто, поднявшись на две позиции. Между-
народные проекты и инвесторы улучшат 
показатели Казахстана во многих миро-

вых рейтингах, считает независимый 
консультант КФ «Международный техно-
парк IT стартапов «Astana Hub» Джозеф 
Циглер. 

«То, что я хотел бы выделить в отно-
шении Казахстана, это то, что больше 
40% населения страны моложе 30 лет. 
Это очень молодое население. Это очень 
молодая страна. И мы должны создавать 
для них очень большие возможности. И 
хотим выгодно отличаться от междуна-
родных конкурентов. Мы хотим запу-
стить консорциум технопарков и можем 
выступить в качестве подушки безопас-
ности для других стартапов. Мы также 
планируем создать попечительский со-
вет. Astana Hub – это нечто большее, чем 
технопарк, это манифест, и я призываю 
всех присоседиться к евразийскому ма-
нифесту», – выступил с призывом Джозеф 
Циглер.

«Если сейчас переключиться из Южной 
Азии к Евразии и Европейскому союзу, во-
первых, хочется сказать, что здесь гораздо 
сильная экономическая интеграция по 
сравнению с Азией. Мы учитываем тот 
фактор, что страны Евразии объединены 
общим языком. У вас очень много талант-
ливых людей, и концентрация талантов в 
этой части света очень высока», – считает 
Ясмин Махмуд. 

И важно не запирать их творчество 
избыточным нормативным регулирова-
нием, резюмировал пленарное заседание 
глав правительств стран ЕАЭС Дмитрий 
Медведев. 

«Рисков, которые существуют, доволь-
но много, и я не буду на них останавли-
ваться. Но для нас важнее правильным 
образом интегрироваться в цифровую 
повестку дня. Поэтому я вернусь к более 
прозаическим вещам. Мы говорили про 
нормативное регулирование. Мое мнение: 
нормативные акты в сфере цифры нуж-
ны, но здесь нельзя перестараться. Мы не 
должны запирать творчество избыточным 
нормативным регулированием, но мы бу-
дем его развивать в ЕврАзЭС. По возмож-
ности оно должно быть международным, 
в мировых масштабах. Господин Заполь-
ский упоминал третий путь, мы не против 
третьего пути, четвертого пути, 10-го, 12-
го. Мы люди открытые», – заключил пре-
мьер-министр РФ.

Именно большое вмешательство со 
стороны государства помешало Малайзии 
привлечь венчурный капитал в разработ-
ки, рассказал Бакытжан Сагинтаев. По 
мнению премьер-министра страны, нуж-
но отойти и дать возможность компаниям 
развиваться самим. 

«Опыт Малайзии Ясмин рассказала. В 
15 раз больше в Сингапуре привлекли вен-
чурного капитала, чем в Малайзии. Мы 
в прошлом году, когда закон поменяли о 
венчурном капитале, мы один момент не 
доработали. Мы все из системы бывшего 
Советского Союза, и у нас если ты вложил-
ся и прогорел, то ты украл. Подход такой. 
Не состоялся проект – ты прогорел. Но у 
нас понимание: нет, ты украл. Не может 
быть такого. Иногда, может, и бывает, 
что украл, можем допускать. Хотим по-
менять такое положение в нашем законо-
дательстве. Если ты вложился и не украл, 
но проект прогорел, то ты не виноват. Это 
надо списать. И тогда у нас получится. Мы 
сейчас как инфраструктуру сделаем, мы 
должны поменять законодательство и не-
много отойти и дать возможность самим 
компаниям, талантливым ребятам раз-
виваться дальше. Но для этого нужно обе-
спечить всю эту экосистему», – подытожил 
Бакытжан Сагинтаев. 
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 ▀ Наталья Малярчук: Сервис страдает от 
коррупции больше, чем добывающий сектор 

Аскар Муминов

В очередном Индексе восприятия кор-
рупции от международной организа-
ции Transparency International Казах-

стан набрал 31 балл и занял 124 строчку, 
вместе с Джибути, Габоном, Мальдивами 
и Непалом.

На фоне всеобщего снижения стран 
в рейтинге ИВК и достаточно жесткой 
оценки состояния демократии РК удалось 
сохранить закрепленные в предыдущем 
рейтинге позиции.

Казахстан оценивался в девяти иссле-
дованиях. Эксперты пяти рейтинговых 
агентств, на исследованиях которых стро-
ится Индекс восприятия коррупции, поло-
жительно оценили усилия республики по 
борьбе с коррупцией и неоднозначно – в 
сфере демократии.

Три рейтинговых агентства повысили 
оценку принимаемых Казахстаном анти-
коррупционных мер, еще два – посчитали 
ее недостаточной.

Удержание Казахстаном своих пози-
ций в рейтинге ИВК на фоне общемиро-
вого кризиса демократии и роста транс-
национальной и локальной коррупции 
свидетельствует о положительной дина-
мике страны в противодействии корруп-
ции, говорится в заявлении Transparency 
Kazakhstan.

В организации подчеркнули, что миро-
вым сообществом положительно оцени-
вается деятельность Агентства по делам 
государственной службы и противодей-
ствию коррупции РК в вовлечении граж-
дан по искоренению бытовой коррупции.

Успешными примерами гражданского 
участия можно обозначить деятельность 
Специальной мониторинговой группы, 
Общественного совета Алматы.

«Возрастает роль общественных  объ-
единений в изобличении коррупции. 
Одним из  исследований, выявившим 
многомиллиардные хищения на тамож-
не, стала белая книга «Таможенная кор-
рупция: анализ товарооборота Казахста-
на», подготовленная экспертами Фонда 
Transparency Kazakhstan. По его резуль-
татам проблему коррупции на таможне  
взяли на контроль депутаты сената парла-
мента. Положительной оценки заслужи-
вает министерство финансов, отреагиро-
вавшее анализом проблемных моментов 
и обозначившее работу по искоренению 
возможностей для коррупции на таможне 
в качестве приоритета на 2019 год», – го-
ворится в заявлении.

О том, какие существуют барьеры в 
борьбе с коррупцией в Казахстане, что не-
обходимо изменить и в каких направлени-
ях вести работу корреспондент делового 
еженедельника «Капитал.kz» поговорил 
с экспертом по противодействию корруп-
ции, экс-председателем попечительского 
совета Transparency Kazakhstan Натальей 
Малярчук.

– Наталья, расскажите, пожалуйста, 
о причинах, которые способствуют 
ухудшению рейтинга восприятия кор-
рупции Казахстана.

– Справедливости ради, необходимо от-
метить, что рейтинг Казахстана в ИВК (ин-
декс восприятия коррупции Transparency 

International – прим. ред.) стабильно низ-
кий. Глобальных скачков вниз или како-
го-нибудь резкого ухудшения – не было. 
Мы находимся в промежутке между 28 и 
31 баллами из 100 возможных на протя-
жении всех 20 лет измерений Казахстана. 
Так что, с коррупцией и ее восприятием 
гражданами и бизнесом у нас стабильно, 
но пока плохо. 

Если говорить о причинах, которые 
не позволяют нам хоть как-то вырвать-
ся из замкнутого круга, то они просты и 
банальны: недостаток демократии; не-
прозрачная судебная система; неэффек-
тивное управление государственными 
процессами.

Мы все еще имеем непрозрачную су-
дебную систему, граждане и организации 
не могут рассчитывать на справедливого, 
независимого, честного арбитра, который 
разрешит их споры. Суд, в силу своего ста-
туса в государственной системе, становит-
ся инструментом интересов узкой группы 
привилегированных лиц. 

Неэффективность госуправления при-
водит к нарушению законов, прав граждан 
и организаций, снижению роста экономи-
ки. Когда закон и процедуры не действуют 
или применяются выборочно, а именно 
так проявляется неэффективность, инте-
ресы одних всегда будут стоять выше ин-
тересов других. 

Следствием этих причин является от-
сутствие доверия в обществе на всех уров-
нях, нарушение законов и прописанных 
процедур, замедление экономического 
роста, увеличивающийся разрыв между 
богатыми и бедными. 

Если глубже посмотреть, то понижение 
оценок Казахстана идет по линии недо-
статка демократических процедур в стра-
не, которые провоцируют коррупцию. 
Здесь и недостаточное социально-эконо-
мическое благосостояние граждан, непро-
стая ситуация с доступом к образованию, 
здравоохранению, информации, право-
судию, принятию решений в государстве. 

– Может быть, причина в методе под-
счета? 

– Можно, конечно, уйти в критику ме-
тодики подсчета и заявить, что Казахста-
ну занижают оценки намеренно.  Но не 
стоит. Хотя покритиковать можно любой 
рейтинг, всегда есть за что. 

ИВК – это оценка восприятия процес-
сов, происходящих в Казахстане. Рейтинг 
не оценивает существующие показате-
ли, статистику, иные данные ни в одной 
стране. Баллы в рейтинге это то, как про-
исходящее в республике воспринимают 
сограждане, иностранцы, работающие 
здесь, эксперты, изучающие страну. По-
менять восприятие публикацией отчетов 
и пресс-релизов, без изменения реаль-
ности не получится. А пока отчетность с 
действительностью, получается, сильно 
расходится.

На любые рейтинги можно ориентиро-
ваться, но делать из них основной пока-
затель эффективности государственного 
управления и подменять ими реальное со-
стояние дел – неправильное решение. Гло-
бальные оценки – это усредненный срез, 
он не учитывает массу деталей. А потому 
любое улучшение позиции страны, зача-

стую, используется как моральное оправ-
дание не двигаться дальше и не улучшать 
ничего. 

Как с нашей банковской системой, ко-
торая уже давно не самая передовая, но 
поверивши однажды международным 
оценкам, мы до сих пор вместо реальных 
реформ закачиваем туда огромные госу-
дарственные деньги, которые растворя-
ются там, как в кислоте. Но в Астане верят 
и проговаривают раз за разом, что казах-
станская банковская система лучшая в 
СНГ. 

– Как этот рейтинг влияет на имидж 
и инвестиционную привлекательность 
Казахстана?

– ИВК входит в топ-5 рейтингов, кото-
рые принимаются в расчет при оценке той 
или иной территории для инвестирова-
ния/входа на рынок. 

Принимая решение об инвестициях 
или выходе на рынок страны, компания 
проводит не только оценку экономиче-
ской выгоды. Оценивается регуляторная 
среда, в которой предстоит работать. 

Просчитываются политические, эко-
номические, коррупционные риски, с 
которыми придется столкнуться компа-
нии в своих операциях. Здесь на помощь, 
помимо детальных исследований и сбора 
мнений, приходят данные рейтингов. По 
опыту скажу, что пока у Казахстана высо-
кие риски регуляторной среды.  

 Это прекрасно иллюстрирует стати-
стика структуры иностранных инвести-
ций. По данным Национального банка 
Казахстана, из $20,8 млрд валового при-
тока прямые иностранные инвестиции за 
9 месяцев 2018 года составили 72,5%. Это 
инвестиции в добывающую и обрабаты-
вающую промышленность. 27,5% прихо-
дятся на так называемую сервисную эко-
номику – торговля, финсектор, транспорт, 
сельское хозяйство. То есть желающих 
вкладываться в развитие инфраструктуры 
и локализацию в Казахстане, используя 
нас как плацдарм для выхода на рынок 
Центральной Азии, все еще мало. 

Причины нерешительности инвесто-
ров, полагаю, не только в объективно 
малом рынке Казахстана. У нас слиш-
ком высокие регуляторные риски, среди 
которых основные: нестабильность за-
конодательства и его устойчивый отсы-
лочный характер, когда «правила игры» 
прописываются не в законах, подзакон-
ных актах – в приказах и инструкциях; 
высокая доля присутствия государства в 
экономике как на уровне участия в биз-
несе, так и в процессах принятия реше-
ний – различные программы развития, 
которые прописывают, как должен раз-
виваться рынок и какие цели и резуль-
таты нужны, а какие второстепенны; 
монополизация отраслей отдельными 
группами влияния, что делает рынок 
закрытым для новых игроков и мешает 
развитию конкуренции; сложность про-
цедур, связанных со взаимодействием с 
государственными органами. 

Если крупных инвесторов, которые 
работают в добывающем секторе, это не-
сильно сдерживает, за счет высокой по-
тенциальной прибыли, то для сектора так 
называемой сервисной экономики, где в 

основном сконцентрированы развиваю-
щиеся предприятия – подобные риски га-
рантированно отталкивают от страны. 

– Есть ли какие-то положительные 
моменты в борьбе с коррупцией в Ка-
захстане, как оцениваете работу обще-
ственных советов?

– Конечно, есть, и их достаточно как 
на системном уровне, так и на уровне от-
дельных сфер жизнедеятельности госу-
дарства. 

Усовершенствование системы взаимо-
действия государства, граждан и бизнеса. 
Автоматизация государственных услуг 
существенно снизила уровень бытовой 
коррупции в Казахстане. Сейчас факты 
взяточничества и различного рода превы-
шение властных полномочий происходят 
в силу недостаточной правовой грамотно-
сти граждан и бизнеса. 

Усовершенствование коммуникацион-
ных каналов через законы об обществен-
ных советах значительно, по сравнению с 
предыдущими годами, улучшило доступ 
граждан к процессам принятия решений. 
Еще много предстоит сделать, особенно 
в части активизации самих граждан и их 
ассоциаций, но тренд заложен позитив-
ный. 

Отличным примером может служить 
исследование, которое провел недавно по-
литолог Марат Шибутов по таможенной 
статистике, когда Минфин признал по-
терю казахстанским бюджетом $528 млн 
из-за расхождений оценки экспортно-им-
портных операций.

Ранее, благодаря активности Обще-
ственного совета Алматы удалось решить 
вопросы с городскими предпринимателя-
ми, продвинуть вопрос с реформой МВД.  

Нужно просто понять, что коррупция – 
это болезнь не только госаппарата. В ней 
так или иначе участвуют все граждане. 
Кто-то соглашательством, кто-то непо-
средственно. Поэтому процесс искорене-
ния будет не очень быстрым. 

 
– Какие риски и угрозы несет корруп-

ция в Казахстане, в каких областях она 
наиболее заметна?

– Главное последствие коррупции – раз-
рушение государства, как института. В 
среднесрочной перспективе основными 
рисками для Казахстана являются: про-
должение снижения уровня благосостоя-
ния граждан, выезд из страны; снижение 
уровня роста экономики, вывод капиталов 
из страны; различного рода конфликты.

Если говорить о заметности коррупции 
в разных сферах, то можно отметить не-
сколько пластов – бытовая коррупция – в 
правоохранительной и судебной системах 
(подкуп должностных лиц за нефиксацию 
нарушений ПДД, сокрытие правонаруше-
ний), коррупция в образовании – пробле-
ма поборов в школах.

Второй пласт – корпоративная корруп-
ция – подкуп должностных лиц для полу-
чения различных выгод; государственные 
закупки.

Третий пласт – государственная кор-
рупция – незаконное лоббирование при-
нятия нужных решений в пользу различ-
ных групп влияния; конфликт интересов 
на различных уровнях госуправления. 
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 ▀ Что станет самым 
перспективным 
IPO 2019 года
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

REDDIT МОЖЕТ 
ПРИВЛЕЧЬ $300 МЛН

Социальный новостной портал Reddit го-
товится привлечь от $150 млн до $300 млн в 
предстоящем инвестиционном раунде D, со-
общает TechCrunch со ссылкой на источники. 
По их данным, возглавит раунд китайский 
холдинг Tencent. Ожидается, что предвари-
тельная оценка Reddit составит $2,7 млрд, 
а по итогам раунда достигнет $3 млрд. По 
итогам последнего раунда в июле 2017 года 
Reddit привлекла $200 млн, и оценка компа-
нии составила $1,8 млрд. На тот момент это 
стало крупнейшим инвестиционным раун-
дом Reddit. Тогда в качестве инвесторов вы-
ступили фонды Andreessen Horowitz и Sequoia 
Capital, хедж-фонд Coatue, инвестиционная 
фирма Vy Capital и паевой фонд Fidelity, а так-
же глава стартап-инкубатора Y Combinator 
Сэм Альтман и Рон Конуэй из SV Angel. Reddit 
основана в 2005 году. Вскоре основатели Стив 
Хаффман и Алексис Оганян продали компа-
нию Conde Nast. В 2011 ujle Conde Nast выдели-
ла компанию в отдельный бизнес. Месячная 
аудитория Reddit составляет 330 млн человек. 
На платформе зарегистрированные пользова-
тели могут размещать ссылки на интересную 
информацию в интернете, наиболее популяр-
ные из них оказываются на заглавной стра-
нице сайта. Reddit – одна из наиболее попу-
лярных платформ, по данным Alexa Internet, 
занимает 6-е место в мире по посещаемости. 
(ihodl.com)

AMAZON УВЕЛИЧИЛА 
РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ 

Amazon увеличила расходы на рекламу 
на 72,5% за 2018 год. Это крупнейший рост 
рекламного бюджета среди 10 ведущих ре-
кламодателей мира, пишет CNBC со ссылкой 
на исследование Kantar Media. По данным 
Kantar Media, за 2018 год Amazon потратила 
на рекламу около $1,84 млрд, $679 млн из 
них — на ТВ-рекламу. При этом до 2015 года 
компания не входила в топ-20 крупнейших 
рекламодателей мира. В 2009 году глава ком-
пании Джефф Безос заявил, что реклама – это 
цена, «которую ты платишь, если твой про-
дукт ничем не примечателен». На встрече с 
сотрудниками в ноябре 2018 года Джефф Без-
ос рассказал, что передумал по этому поводу, 
сообщает CNBC со ссылкой на аудиозапись 
встречи. Во время Супербоула-2019, который 
прошел 3 февраля 2019 года, Amazon показала 
как минимум два ролика. Показ одного 30-се-
кундного видео стоит $5,25 млн, пишет CNBC 
— это около $175 тыс. за секунду. В ноябре 
2018 года Amazon впервые разослала бумаж-
ный ретрокаталог к Рождеству, вместо цен в 
котором были напечатаны QR-коды. В январе 
2019 года компания начала присылать клиен-
там бесплатные пробники еды и косметики 
в качестве рекламы. На сайте Amazon гово-
рится, что программа работает по принципу 
рекомендаций товаров, только продукты при-
сылаются пользователям на дом. Все образцы 
бесплатные, компания выбирает получателей 
при помощи системы машинного обучения. 
Чтобы получить образцы, нужно поставить 
галочку в настройках аккаунта в интернет-
магазине. Среди бесплатных пробников, ко-
торые рассылаются пользователям, есть еда 
для животных, продукты питания, космети-
ка, витамины и чистящие средства. (vc.ru)

HYUNDAI HEAVY 
КУПИТ КОНКУРЕНТА

Южнокорейская Hyundai Heavy Industries 
Group, крупнейшая в мире судостроитель-
ная компания, намерена приобрести кон-
трольный пакет акций Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co., занимающей второе 
место в отрасли. К таким договоренностям 
удалось прийти после переговоров с мажо-
ритарным акционером компании, сообщает 
южнокорейское информационное агентство 
Yonhap. Hyundai Shipbuilding подписала ме-
морандум о взаимопонимании с держателем 
контрольного пакета акций своего конкурен-
та — Корейским банком развития. Банк вла-
деет 55,7% долей в компании. Меморандум 
предусматривает переход доли во владение 
Hyundai Heavy и приобретение Корейским 
банком развития акций Hyundai Heavy на 
$1,35 млрд. Предусматривается и оказание 
Daewoo Shipbuilding финансовой помощи в 
размере $900 млн. В свою очередь, Hyundai 
Heavy будет разделен на две компании, лишь 
одна из которых останется на бирже; общая 
сумма сделки оценивается в $1,8 млрд. Если 
сделка состоится, в мировой судостроитель-
ной отрасли появится компания, которая зай-
мет 21% рынка. Третий по величине произво-
дитель судов – японская Imabari Shipbuilding 
– имеет 6,6%. (flotprom.ru)

IKEA НАЧНЕТ СДАВАТЬ 
МЕБЕЛЬ В АРЕНДУ 

Шведская IKEA, в последние годы актив-
но развивающая новые форматы торговли, 
приняла решение ввести модель класси-
ческого лизинга. Как сообщает Financial 
Times, в рамках тестирования проект по 
сдаче мебели в аренду будет запущен на 
рынке Швейцарии уже в феврале 2019 года. 
«Когда срок аренды закончится, вы сможете 
сдать мебель и взять новую. Мы, в свою оче-
редь, обновим арендованные предметы и 
выставим на продажу, продлив срок жизни 
использованных товаров», – прокомменти-
ровал идею Турбьерн Леф, исполнительный 
директор  группы Inter IKEA. Первое вре-
мя компания будет предлагать эту услугу 
корпоративным клиентам, которые смогут 
арендовать столы и стулья для своих офисов. 
В дальнейшем в программу будет включена 
аренда мебели для кухни. Инженеры IKEA 
даже добавили функцию простой смены 
дверей на кухонных шкафах, при которой 
клиентами не придется перестраивать весь 
гарнитур. Леф считает, что «модели по под-
писке» дадут покупателям шанс экспери-
ментировать с кухонными наборами. «С 
подобной круговой бизнес-моделью нам ста-
новится интереснее не только продавать, но 
и смотреть, что происходит с мебелью, когда 
клиенты ухаживают за ней», – сказал пред-
ставитель компании. (malls.ru) 

 ▀ Лиат Вексельман: Казахстанские 
бизнесмены больше нацелены на Hi-Tech 
и стартапы в Израиле
Посол Израиля в РК рассказала, как ускорить процесс цифровизации в РК

Арсен Аскаров

В Казахстане уже начали внедрять 
в повседневную жизнь некоторые 
элементы израильских стартапов 

в военной сфере, рассказала в интервью 
корреспонденту делового еженедельника 
«Капитал.kz» посол Израиля в РК Лиат Век-
сельман. Она также поделилась информа-
цией о том, какие проекты интересны от-
ечественным бизнесменам в Израиле. 

– Недавно вы встречались с акимом 
Астаны Бахытом Султановым. О чем 
удалось договориться?

– С акимом мы договорились об уча-
стии израильских компаний в обустрой-
стве города. Сюда относятся водные 
технологии, муниципальные услуги, 
озеленение города, в частности, зеленый 
пояс вокруг Астаны. Кроме этого, в марте 
запланировано роуд-шоу для израильских 
и казахстанских фирм в области сельского 
хозяйства. По этому поводу в Астане будет 
большой форум, затем здесь же будет сам-
мит по туризму с участием израильской 
стороны. В самом Израиле уже в феврале 
намечается выставка технологий для му-
ниципалитетов MuniExpo в рамках smart 
city, на которую были приглашены казах-
станские бизнесмены и чиновники.

– О каких именно совместных проек-
тах идет речь?

– Сегодня в Тель-Авиве как самой 
большой метрополии Израиля есть такая 
мобильная программа, как «Диги-Тель». 
Допустим, вы живите в Тель-Авиве или 
Астане и у вас есть дети в возрасте от трех 
до семи лет. В таком случае только вы по-
лучите СМС-оповещение на мобильный 
телефон о том, что сегодня вечером будет, 
скажем, бесплатный спектакль для детей, 
на который можно сходить. Если же вы ин-
тересуетесь музыкой, то персонально вас 
будут информировать о предстоящих со-
бытиях в мире музыки. То есть это умное 
СМС-оповещение, рассчитанное на каждо-
го резидента.

– Не секрет, что самые распростра-
ненные израильские стартапы реали-
зуются в области кибернетики. Что в 
данной сфере можно внедрить в Казах-
стане? 

– Дело в том, что в Израиле повышен-
ная угроза терроризма, поэтому в армии 
достаточно много стартап-решений, ко-
торые часто копируются и переходят на 
гражданский уровень. Допустим, для го-
родских автобусов есть система уличного 
наблюдения: камеры фиксируют подходя-
щих или забегающих в автобус пассажи-
ров и передают информацию непосред-
ственно водителю в целях безопасности. 
Этот проект уже начинает осуществляться 

в Казахстане совместно с акиматом, транс-
портными компаниями и бизнесменами 
из Израиля.

– Насколько мне известно, порядка 
45 столичных врачей прошли обучение 
в Израиле в прошлом году. Каким обра-
зом наши страны могут сотрудничать 
именно в сфере здравоохранения?

–  Врамках цифровой революции Digital 
Kazakhstan, инициированной главой го-
сударства Нурсултаном Назарбаевым, 
Израиль готов внести свой вклад и поде-
литься опытом, например, в сфере цифро-
вого здравоохранения, информатизации 
медицинских данных и искусственного 
интеллекта. В данном случае речь идет об 
электронной карте здоровья. Например, в 
Израиле вне зависимости от того, в какую 
клинику вы пойдете – государственную 
или частную, – все будет связано. То есть 
информация о вашем лечении в электрон-
ном виде будет передаваться из одного 
медучреждения в другое. В Израиле все 
анализы и рецепты получают в электрон-

ном виде. Достаточно зайти в мобильное 
приложение, ввести код и посмотреть 
свою историю болезни, таким же спосо-
бом можно получить больничный. В Ка-
захстане этого пока нет, хотя вашим пра-
вительством взят курс на цифровизацию 
экономики.

– Не могли бы вы уточнить нынеш-
ний товарооборот между Казахстаном 
и Израилем? Чем мы торгуем?

– Торговый оборот за прошлый год со-
ставил около $450 тыс. Казахстанский 
экспорт в Израиль – это нефтепродукты, 
минералы, соль, сера, недрагоценные 
металлы. Мы же поставляем в Казахстан 
электрическое оборудование, минераль-
ные удобрения, геодезические и топо-
графические приборы и инструменты, а 
также котлы и механические устройства 
и прочее.

– Действительно ли существенно со-
кращаются поставки казахстанской 
нефти в Израиль?

– Казахстан и Азербайджан – одни из 
ведущих поставщиков нефти в Израиль. В 
свое время примерно 30% нефти Израиль 
покупал в Казахстане. Однако я не могу 
назвать точные цифры в финансовом пла-
не, поскольку вашу нефть мы покупаем не 
напрямую, а через нефтяную биржу или 
Российскую Федерацию. Однако большая 
ее часть – казахстанского происхождения. 

– Присутствуют ли казахстанские 
инвестиции в израильской экономике? 
Сколько инвестирует сам Израиль в 
экономику Казахстана?

– Есть инвестиции с обеих сторон. Я 
не буду называть имен и цифр, посколь-
ку у меня нет такой информации. Могу 
сказать, что казахстанские бизнесмены 
больше нацелены на Hi-Tech и стартапы 
в Израиле. И правильно делают. Мы же в 
свою очередь больше ориентированы на 
сельское хозяйство. Это большие нацио-
нальные проекты в сфере водных и ирри-
гационных технологий. Сюда же входит 
очистка сухого дна Аральского моря, по-

крытого солью, что вредит экологии. У нас 
есть готовое решение этой проблемы. Есть 
израильские компании, которые работа-
ют в этом направлении и готовы предло-
жить свои услуги.

– Скажите, насколько напряженной 
остается обстановка в Израиле после 
решения США перенести посольство в 
Иерусалим в мае прошлого года? 

– Изначально люди в политических це-
лях пугали общество третьей интифадой и 
терактами, но ничего не было, на первом 
этапе была достаточно ограниченная 
реакция, по меркам Ближнего Востока. 
Между тем США – наш самый близкий 
и стратегический партнер. У нас общие 
ценности. Гватемала и Бразилия также 
планируют перенести свое посольство из 
Тель-Авива в Иерусалим. На очереди стоит 
Австралия, также Чехия недавно открыла 
свой национальный дом в Иерусалиме.

– Как и большинство стран в ООН, Ка-
захстан поддержал резолюцию, осуж-
дающую признание Иерусалима сто-
лицей Израиля. Может ли этот аспект 
отразиться на взаимоотношениях двух 
стран? 

– Иерусалим – это вечная столица Из-
раиля, все государственные структуры, 
включая Верховный суд и кнессет, нахо-
дятся в этом городе. Но, к большому со-
жалению, Казахстан, будучи членом Ор-
ганизации исламского сотрудничества, 
вынужден голосовать не в соответствии 
с существующей реальностью. Мы сожа-
леем об этом, но продолжаем обсуждать 
эту тему с вашими политиками. В любом 
случае ничто не испортит наших партнер-
ских отношений, тем более если будет эко-
номический прогресс. 

– Много ли казахстанцев сегодня по-
сещает Израиль?

– Всего приезжает 4,1 млн туристов со 
всего мира, из них около 6 тыс. казахстан-
цев посетили Израиль в прошлом году. Эта 
стабильное количество, которое не меня-
ется в принципе. В Израиль приезжают и 
обычные туристы – люди едут загорать, в 
любое время у нас открыт пляжный сезон. 
А некоторые едут лечиться или навестить 
родственников. Тем более наша виза стоит 
недорого и получить ее несложно.

– Тем не менее, когда мы сможет при-
йти к безвизовому режиму?

– Этот вопрос сейчас отрабатывается не 
только на уровне МИД Израиля, но и ми-
нистерства внутренних дел. В ближайшее 
время ожидается визит в Израиль перво-
го вице-министра иностранных дел Ка-
захстана, в ходе которого будет широкого 
обсуждаться вопрос безвизового режима 
между нашими странами. 

 ▀ Кто снабжает казахстанцев  
мраморным мясом для стейков?

Гаухар Ануарбек

Алмас Карсыбаев – соучредитель ком-
пании «Казмясо» – один из первых и 
немногих в Казахстане бизнесменов, 

кто не побоялся завезти в страну австра-
лийских коров пород ангус и герефорд. 
Сегодня на откормочной ферме компа-
нии свыше 2000 голов скотины, чье мясо 
высоко ценится поклонниками стейков и 
нежнейших мраморных котлет. Как начи-
нали «мясное дело» Алмас и его партнеры, 
какую роль государство сегодня играет в 
аграрном предпринимательстве и сколь-
ко можно заработать на одном породи-
стом бычке – об этом молодой бизнесмен 
рассказал в интервью корреспонденту 
Youtube-канала «Персоны Капитала».    

– Алмас, я знаю, что идею вашего биз-
неса вы привезли из Австралии. По хро-
нологии, как все было? 

– Да, это мой опыт учебы в Австралии. 
Находясь там, я понял, что у нас схожие 
земли, много общего между странами, 
увидел их развитую инфраструктуру в 
сельском хозяйстве, в направлении жи-
вотноводства в том числе, и вдохновился. 
Понял, что можно скопировать, создать у 
нас в Казахстане такой же бизнес. И мы ре-
шили начать этот проект. 

– Кто мы? С кем вы поделились биз-
нес-идеей по приезду из Австралии? 

– Это мои и австралийские, и казахстан-
ские партнеры. Заручившись поддержкой 
австралийских фермеров, я вышел на ка-
захстанский рынок в поисках людей, кото-
рым это будет интересно, у которых могло 
бы быть желание развивать такой проект. 
Нашел ребят, которые очень любят стей-
ки. Я с ними встретился, все рассказал, 
объяснил. Они решили – а почему бы не 
начать такой бизнес, который позволит 
получать хорошее мясо и готовить свои, 
казахстанские стейки. 

– Сколько у вас человек сегодня в биз-
несе? 

– В партнерстве нас 6 человек. В основ-
ном это казахстанские ребята, но мы при-
влекаем австралийский консалтинг. 

– Сколько денег вы вложили на стар-
те? 

– Изначально мы рассчитывали потра-
тить в районе одного миллиарда тенге, 
это со всеми землями, оборудованием, 
техникой, всем, что нужно для проекта. 
Но потом сумма стала меняться с неболь-
шими погрешностями, потому что начали 
получать помощь государства, поняли, 
что можно просить земли на приемлемых 
условиях. 

– Сколько земли у вас сейчас? 
– На данный момент у нас где-то около 

12 тысяч гектаров земли, все они в Алма-
тинской области. Какие-то земли в част-
ной собственности, какие-то – в аренде у 
государства на 49 лет.

– Давайте поговорим о вашем КРС. 
Кто есть в наличии? 

– Мы с самого начала планировали за-
возить породу ангус – она очень легка в 
обслуживании, менее проблематична, 
морозо– и климатостойкая. Эта порода 
неприхотлива к кормам, к погодным ус-
ловиям. Есть порода герефорд, казахская 

белоголовая – это уже местный скот, с ней 
мы тоже решили поэкспериментировать, 
попробовать. Вы, наверное, знаете, что 
стейки делятся на премиум и средний 
классы. Из поголовья казахской белоголо-
вой мы получаем среднего класса стейки, 
но откармливается весь скот полностью 
одинаково. 

– Общее количество скота?
– Порядка 2 тысяч голов. И на сегодня 

Минсельхоз снова предоставил субси-
дии для импорта КРС, для увеличения и 
улучшения поголовья импортируемого 
маточного поголовья, чем мы сейчас и за-
нимаемся. Государство, нужно отметить, 
оказывает огромную помощь, агрокре-
дитные корпорации дают займы под 4-6%, 
в зависимости от ряда деталей. Напри-
мер, сейчас мы планируем взять кредит, 
и в течение месяца я собираюсь на отбор 
в Австралию, хотим привезти еще тысячу 
голов скота.

– Сколько голов вы закупили в самом 
начале? 

– Как только мы выбрали земли, нашли 
нормальных поставщиков, хороший скот и 
начали двигаться. Закупили 400 голов. Их 
сюда привез наш партнер, скотина здесь 
отстояла зиму, за это время мы подгото-
вили кормовую базу, а с осени успели за-
сеять пастбища. Проект мы начали в 2013 
году. Тогда только началось строительство 
фермы, выбор территорий и так далее. Все 
это заняло около двух лет. Кормовую базу 
готовили на ближайшие 4 месяца. Пасли 
наших коров почти до ноября, заготавли-
вали. Первое время корма закупали, но 
потом пришли к тому, что нужно выращи-
вать свое – ячмень, кукурузу, травосмеси, 
рапс, сою. Мы привезли разные питатель-
ные семена, подсеивали свои поля. Уже на 
втором году бизнеса вышли на то, чтобы 
снабжать кормами себя самостоятельно. 

– Если говорить о персонале, сколько 
человек нужно, чтобы 2000 голов были 
в порядке? 

– Сейчас у нас работают порядка ста че-
ловек. Это команда агрономов, трактори-
стов, комбайнеров, камазистов, отдельная 
команда по ветеринарии. 

– А какой конечный продукт ком-
пании «Казмясо»: живой бык или его 
мясо? 

– Мы изначально идем как хозяйство-
репродуктор, хороших племенных бычков 
выставляем на продажу мелким, област-
ным хозяйствам, которые могут себе по-
зволить купить одного бычка для улучше-
ния своего поголовья. Еще раз скажу, что 
для этого государство выделяет субсидии, 
около 154 тысяч тенге возвращается фер-
меру. Ну и параллельно решили строить 
свой мясокомбинат, где мы можем делать 
сухую выдержку мяса, в этом мясном бу-
тике, назовем так, мы можем полностью 
отвечать за качество производимого мяса. 

– А кому вы продаете свою продук-
цию? Точки сбыта уже есть? 

– На данный момент мы еще не вышли 
на продажи, но планируем. Делали тесто-
вый забой, где передавали нашу вырезку 
поварам разных крупных сетей рестора-
нов, отелей. Им наша продукция понрави-
лась. В основном сегодня мясо привозное, 
и когда шеф-повара попробовали наше, 
они поняли, что это рядом, они всегда мо-
гут приехать, посмотреть на наше поголо-
вье и смело заказать. 

– Алмас, в цифрах, как прожила ком-
пания «Казмясо» прошлый год? 

– В прошлом году мы продали 26 быч-
ков, как репродукторов, это были племен-
ные бычки. 1400 тенге за живой вес. Это 
были молодые бычки в возрасте 14-16 ме-
сяцев, весом до 450 килограммов. Вместе с 

субсидиями фермеру один бычок обходил-
ся в 500-550 тысяч тенге. 

– Продажа этих 26 бычков в прошлом 
году – единственный источник прибы-
ли компании? 

– Да. Мясокомбинат только вводится в 
эксплуатацию, скоро начнем продажи. 

– Алмас, что вы можете посоветовать 
начинающим фермерам? 

– Я думаю, надо начинать с 20 телок, как 
минимум. Нужно, во-первых, правильно 
расписать свой бизнес-план, обратиться 
с ним обязательно в местный акимат, оз-
вучить свое намерение: вот, хочу приоб-
рести 20 голов, мне нужна земля, для того 
чтобы я мог их пасти, планирую взять кре-
дит и выйти на нормальных поставщиков 
скота. И уже взяв кредит под 4%, земли на 
49 лет аренды, вы можете начинать свой 
фермерский бизнес. 

– Алмас, вы так часто акцентируете 
внимание на том, что государство помо-
гает, то есть это реальная, практичная 
помощь? 

– Сейчас идет очень большая помощь 
государственная. Если взять наши сосед-
ние государства – Кыргызстан, Узбеки-
стан, ту же Россию – там такого нет. Допу-
стим, на импорт скота, то, о чем я говорил, 
сейчас при завозе получается, 225 тысяч 
тенге дают на племенную телку. Это очень 
неплохо. 

– Если говорить о направлениях, где 
вы собираетесь зарабатывать дальше. 
«Казмясо» – компания-репродуктор и 
компания, которая поставляет мясо на 
рынок. Что выгоднее? 

– Конечно, выгоднее продажа мяса. Ре-
продуктор – это тоже выгодно, но для это-
го надо иметь немало бычков и такой про-
цесс намного медленнее протекает.  ▀ В 2018 году экспорт Казахстана  

составил около 65% от оборота ВЭД      
Асель Джанабаева 

Положительное сальдо торгового ба-
ланса за 11 месяцев прошлого года 
составило $25 млрд благодаря тому, 

что объемы экспорта превысили объемы 
импорта почти в два раза. В январе-ноябре 
2018 года сумма оборотов по внешнеэко-
номической деятельности Казахстана со-
ставила более $84 млрд, свидетельствуют 
предварительные данные Комитета по 
статистике Миннацэкономики. 

Темпы роста экспорта за январь-но-
ябрь прошлого года возросли более чем 
на четверть в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года (26,4%) и достигли 
$54,67 млрд.  Официальные же данные 
по ввозимой продукции показывают рост 
импорта за этот же период на 11,1%, до 
$29,67 млрд. 

По приоритетным для экономики сы-
рой нефти и нефтепродуктам также за-
фиксировано превышение экспорта над 
импортом. По официальным данным, в 
стране было произведено чуть больше 153 
млн тонн углеводородного сырья и про-
дуктов, ввезено – 38,8 тыс. тонн, реали-
зовано на внутреннем рынке – 27,04 млн 
тонн, а спрос у зарубежных партнеров со-
ставил чуть больше 126 млн тонн продук-
ции нефтяного сектора. 

Кроме того, большая доля в казахстан-
ском экспорте приходилась на очищен-
ные газы, включая этилен, пропилен, 
бутилен, бутадиен – 25,7 млрд тенге. Им-
портировано за тот же период на 30,07 
млн тенге, а произведено аж на 164,34 
млрд тенге.  

Судя по всему, наибольшая доля внеш-
них закупок приходится на строительную 
отрасль. В структуре импорта преоблада-
ют деревянные строительные конструк-
ции и столярные изделия. Их в страну 
ввезли на 21,3 млрд тенге, а вывезли на 
190,36 млн тенге. Отечественное произ-
водство при этом оценивается в 2,7 млрд 
тенге.  

Казахстан закупил листовое стекло на 
12,913 млрд тенге, внутренний спрос был 
удовлетворен на 12,902 млрд тенге. Кера-
мическая плитка была куплена на 20,35 
млрд тенге.  

Как меняется внешнеторговая полити-
ка Казахстана с учетом потребностей на-
селения, мы проанализируем, как только 
будет опубликованы окончательные дан-
ные Комстата за 2018 год. 

В разрезе регионов картина удовлетво-
рения потребительского спроса на товары 
народного потребления местным произ-
водством и импортом за полный 2017 год 
выглядит следующим образом*:

Акмолинская область 
Полностью покрыт спрос местным про-
изводством такими товарами, как пше-
ница, обработанное молоко, мука, кор-
неплоды, яйца, каменный уголь. 100% 
импорта зафиксировано по таким по-
зициям, как бензин моторный, изделия 
огнеупорные, сахар, молоко в твердой 
форме и рис.

Актюбинская область
Казахстанское содержание составляет 
100% при производстве таких товаров, 
как: пропан и бутан сжиженные (45,9% 
реализовано за пределами республики) 
и мазут (63,2% также ушло на экспорт). 
Абсолютный импорт по таким позициям, 
как рис, молоко в твердой форме, изделия 
кондитерские из шоколада, сахар, уголь 
каменный, бензин моторный.

Алматинская область
100%-ный показатель экспорта пропана и 
бутана сжиженного, при отсутствии про-
изводства и нулевом показателе импорта, 
свидетельствует о транзитном потенциале 
региона, полностью покрывающего мест-
ный спрос на пшеницу, рис, муку, корне-
плоды и яйца. Из импортируемого – камен-
ный уголь и дизельное топливо (газойли).

Атырауская область
Главный нефтяной регион страны полно-
стью удовлетворяет спрос на сжиженный 
пропан и бутан (90,4% уходит на экс-
порт), бензин моторный, яйца и корне-
плоды, полностью импортируя при этом 
пшеницу, рис, молоко в твердой упаков-
ке, сливочное масло, сыр и творог, муку, 
шоколад, подсолнечное масло и камен-
ный уголь. 

Западно-Казахстанская область
Несмотря на то, что в этом регионе про-
изводство мазута составляет лишь 7,8%, 
импорт и внутреннее потребление равны 
0, заявленная доля продукта, уходящего 
на экспорт, 100%. Производство преиму-
щественно муки, пшеницы, корнеплодов. 
Импортировали: пропан и бутан сжи-
женные, сахар, уголь каменный, молоко в 
твердой форме и рис.

Жамбылская область
Данный регион экспортирует 100% риса, 
сжиженного пропана и бутана, при этом 
не производит их и не закупает извне. 
Собственными силами здесь производили 
муку, пшеницу, картофель, сахар и мазут. 
Но региону приходится полностью импор-
тировать подсолнечное масло.
Карагандинская область
Для внутреннего потребления область 
импортирует 100% пропана и бутана, под-
солнечное масло, молоко в твердой форме, 
рис и шоколад. Обеспечивает полное про-
изводство муки, пшеницы, картофеля, яиц 
и корнеплодов. Из 100% вырабатываемого 
в регионе каменного угля 24% в 2017 году 
ушло на экспорт.

Костанайская область
В регионе зарегистрирована потребность 
во ввозе дизельного топлива, пропана и 
бутана сжиженного, моторного бензина 
и сахара. При этом на 47,1% импорта риса 
приходилось 100% экспорта. Самообе-
спечение потребностей наблюдается по 
таким торговым позициям, как пшеница 
(16,5% из них экспортируется), обрабо-
танное молоко (4,2% на экспорт), мука 
(80,6%), картофель (3%) и яйца, реализо-
ванные на внутреннем рынке. 

Кызылординская область
Исключительно 100%-ные показатели у 
области по производству пшеницы, мяса, 
молока, сливочного масла, сыра и творога, 
картофеля, корнеплодов, яиц, моторного 
бензина и дизельного топлива, которые 
также полностью поглощены внутренним 
спросом. Исключение составляют рис – 
99,9% производства, 21,9% идет на экспорт 
– и мазут – на 100% производства прихо-
дится 21,1% экспорта. Такие товары на-
родного потребления, как мука, шоколад, 
подсолнечное масло и мучные изделия 
полностью привозные. Также при нулевом 
производстве и 0,1% импорта успешно по-
ставили на экспорт 100% сжиженных про-
пана и бутана.

Мангистауская область
Из стопроцентного производства для 
собственных нужд здесь только мазут. 
Полностью привозные – рис, молоко, 
сливочное масло, картофель, семечко-
вые и косточковые плоды, подсолнечное 
масло, сахар, каменный уголь, пропан и 
бутан. Определенно, не аграрное Эльдо-
радо!

Туркестанская область
Регион в 2017 году экспортировал 53,9% 
пропана и бутана, 73% муки, 78,8% пше-
ницы из 100% произведенных. Обеспечил 
полностью внутренний спрос на обрабо-
танное жидкое молоко, яйца, моторный 
бензин и дизельное топливо. В списке им-
портируемых товаров лидируют молоко в 
твердой форме и каменный уголь.

Павлодарская область
Область обеспечивает на 100% и вы-
возит на экспорт такие ТНП, как: ма-

зут (1,1%), сжиженные пропан и бутан 
(39,1%), картофель (5,5%), каменный 
уголь (28,5%), мука (19,4%), пшеница 
(4,8%). Полностью импортирует рис и 
сахар. Реализует на внутреннем рынке 
дизельное топливо, моторный бензин и 
корнеплоды.

Северо-Казахстанская область
В регионе полностью привозными явля-
ются сжиженные пропан и бутан, мотор-
ный бензин и дизельное топливо, сахар и 
рис. Из почти 100% экспортируется 7,1% 
пшеницы, 0,6% мяса, 9,7% обработанного 
жидкого молока, 59% муки, 0,1% корне-
плодов и 45% яиц. Экспортируют камен-
ный уголь, который в области не произво-
дится и не импортируется.

Восточно-Казахстанская  
область
Абсолютная зависимость от импорта в об-
ласти наблюдается по дизельному топли-
ву, молоку в твердой форме и рису. При 
производстве в 86,4% и импорте 0,1%, на 
экспорт идет 100% пшеницы. Помимо соб-
ственной обеспеченности почти на 100%, 
регион экспортировал 0,5% мяса, 8,7% 
муки, 12,7% подсолнечного масла и 14,4% 
каменного угля.

Астана
Из производственных объемов к абсо-
лютному показателю приближено лишь 
производство муки – 99,9%, из них, 29,7% 
было реализовано на внутреннем рынке, 
а чуть более 70% – отправлено на экспорт. 
Полностью импортозависимым являет-
ся потребление риса, молока, сливочно-
го масла, шоколада, сахара, моторного 
бензина, дизельного топлива. Из 100% 
экспортированного мазута лишь 0,1% 
приобретено вне страны, также город экс-
портирует каменный уголь (0% импорта), 
яйца (50% импорта), подсолнечное масло 
(90,8% импорта) и пшеницу (0,6% импор-
та).

Алматы
Через город полностью на экспорт идут 
сжиженные пропан и бутан, мазут, яйца 
и пшеница. При 100% импорта риса 67,9 
приходится на экспорт, при импорте 99,5 
и производстве 0,5 на экспорт ушло 0,4% 
мяса, на 100% импорта каменного угля 
пришлось 31,7% экспорта. Импортоза-
висимость наблюдается по потреблению 
молока в твердой форме, моторного бен-
зина и дизельного топлива. Из товаров 
народного потребления в Алматы про-
изводятся сливочное масло (74%), сыр и 
творог (35,8%), мука (97,2%), корнеплоды 
(54,5%), шоколад (58,6%) и подсолнечное 
масло (35,9%).

Вышеприведенные сведения свиде-
тельствуют о том, что заявляемый курс на 
импортозамещение в принципе возможен 
при детальном изучении производствен-
ных возможностей и потребностей терри-
ториальных единиц республики – то, что 
экспортируется одними, вполне может 
компенсировать импорт других. 

 ▀ Укрупнение и инновации – будущее 
молочной отрасли страны

Ксения Бондал

Будущее молочной отрасли за про-
мышленными молочно-товарны-
ми фермами. Они могут не только 

увеличить объем производимого в стра-
не молока, которого пока не хватает для 
того, чтобы своими силами обеспечить 
потребности внутреннего рынка, но и ка-
чественно улучшить стандарты работы в 
отрасли. Большой вклад в это дело может 
внести Министерство сельского хозяйства 
РК, рассказали корреспонденту делового 
еженедельника «Капитал.kz» эксперты и 
участники молочной отрасли. 

То, что молочное животноводство нуж-
дается в укрупнении, уже не первый год 
обсуждается в профессиональном сообще-
стве. Теперь все сдвинется с места, потому 
как Минсельхоз взялся за дело и прогно-
зирует, что число семейных молочно-то-
варных ферм вырастет с 18 в 2018 году до 
527 ферм к 2027 году. А количество про-
мышленных молочно-товарных ферм уве-

личится с 7 в прошлом году до 129 к 2027 
году. Благодаря этому решится проблема с 
нехваткой молока, о которой заявлял гла-
ва ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» Вла-
димир Кожевников. 

«Объективно, в стране имеется не-
хватка молока. Хотя у нас официальная 
статистика показывает 5,2 млн тонн про-
изведенного молока за прошлый год, но 
реально зашло на переработку только 
1,4 млн тонн. Нужно разобраться, где 
остальное молоко. Существовало ли оно 
в природе. Ведь, как опять же показывает 
статистика, большое количество молока 
производится нашими личными подсоб-
ными хозяйствами. А здесь возникает и 
другой вопрос: мы, переработчики, не 
можем добиться качества, потому что си-
стема сбора и доставки в ЛПХ, мягко гово-
ря, оставляет желать лучшего», – отметил 
Владимир Кожевников. 

ЛПХ были и будут всегда, от этого ни-
куда не деться, но надо понимать, что они 
всегда будут низкоэффективными, счита-

ет аграрный консультант Кирилл Павлов. 
Во-первых, они не могут позволить себе 
закупить дорогой скот. 

«Невозможно ожидать, что у ЛПХ будет 
скот с хорошими генами, потому что у них 
некому толком заниматься племенной се-
лекцией. Базовые принципы ветеринар-
ной безопасности тоже не соблюдаются. 
Быки ведь не проверяются на болезни, а 
болеют они не меньше людей», – сказал 
Кирилл Павлов. 

Во-вторых, частные хозяйства не могут 
обеспечить имеющемуся скоту достойное 
ветеринарное обслуживание. В-третьих, у 
большинства ЛПХ есть проблемы с кормо-
вой базой: когда она хорошая, эффектив-
ность хозяйства вырастает в разы, заметил 
наш собеседник. 

А вот крупные агрофирмы могут со-
блюдать все эти требования. Могут, соб-
ственно, и ЛПХ, если объединятся в коопе-
ративы, сделал он оговорку. Лучше всего 
действовать по принципу мясного живот-
новодства, то есть выстроить якорную ко-

операцию вокруг крупных компаний, ко-
торые могут обеспечивать кормовую базу. 
Министерство сельского хозяйства спо-
собно правильно наладить связь в такой 
кооперации. Просто нужно этим заняться 
вплотную, продолжил Кирилл Павлов.

«Сейчас Минсельхоз стал делать инте-
ресные вещи. Идет существенная транс-
формация аграрной науки, причем с ори-
ентацией в проектный менеджмент, когда 
налаживается связь между бизнесом и на-
укой», – рассказал аграрный консультант.

Большой вклад в развитие молочного 
животноводства внесет 100% субсидиро-
вание семеноводства, которое началось в 
Казахстане с 1 января этого года, подчер-
кнул Кирилл Павлов.  И это большой шаг, 
потому что сектор не может развиваться 
без достойной кормовой базы. 

«Кроме того, надо добиваться повыше-
ния продуктивности, поэтому я считаю, 
что необходима программа по эмбрионам. 
Это когда суррогатной корове подсажива-
ют искусственно оплодотворенный высо-
копородистый эмбрион. В молочном жи-
вотноводстве это очень важно. С помощью 
данной программы мы можем легко под-
нять отрасль», – отметил Кирилл Павлов.

Конечно, это недешево, но те цифры, 
которые озвучиваются по искусственному 
оплодотворению, порой в 5-6 раз выше, 
чем это стоит на самом деле, сделал он 
оговорку. Называлась цена $1-3 тыс. за эм-
брион, но непонятно, откуда она бралась, 
подчеркнул собеседник. 

«Я знаю, что в Казахстане эмбрион мож-
но купить в пределах $250-500, возможно, 
уже и дешевле», – заключил Кирилл Пав-
лов. 

С тем, что купить и использовать вы-
сококачественные технологии в своем 
хозяйстве могут именно промышленные 
молочно-товарные фермы, согласен и ди-
ректор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван 
Сауэр. И он также делает ставку на то, что 
искусственное осеменение в короткие 
сроки поднимет отрасль и обеспечит бес-
перебойные поставки молока. Компания 
знает об этом не понаслышке. 

«Мы не только занимаемся искусствен-
ным осеменением, но у нас еще имеется 
уклон в осеменение однополым семенем. 
Ведь у нас совершенно другая структура 
стада: почти полностью отсутствуют быч-
ки. Мы получаем 73% телочек, что позво-
ляет нам лучше делать «ремонт» (обновле-
ние) стада», – пояснил Иван Сауэр. 
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В РОССИИ СОЗДАНА 
«УБИЙЦА СЕКРЕТАРШ» 

Пользователи облачного сервиса коллек-
тивной работы «Битрикс24» смогут исполь-
зовать голосовой помощник «Алиса», разра-
ботанный «Яндексом». Об этом рассказали в 
компании «1С-Битрикс», разработавшей сер-
вис. Для работы с «Алисой» пользователи «Би-
трикс24» должны активировать эту возмож-
ность в своем приложении. В ответ приложение 
сгенерирует специальный код. Затем в при-
ложениях «Яндекса», поддерживающих «Али-
су», пользователю нужно произнести команду 
«Алиса, запустив навык «Битрикс24». «Алиса» 
попросит ввести код, после чего произойдет 
интеграция продуктов. Аналогичная возмож-
ность доступна и владельцам «Яндекс.Стан-
ции» – умной колонки с поддержкой «Алисы». 
С помощью «Алисы» пользователи «Битрикс24» 
смогут добавлять встречу в календарь, ста-
вить задачи коллегам и писать сотрудникам в 
чат. При этом «Алиса» может уточнять запро-
сы. Например, если сказать «Создай задачу», 
то голосовой помощник спросит ее название, 
крайний срок и описание.  Одна из главных за-
дач, которую будет решать «Алиса» для пользо-
вателей «Битрикс24» – это тайм-менеджмент и 
организация встреч руководителей. По прогно-
зам аналитиков «Битрикс24», в ближайшие не-
сколько лет голосовой помощник может заме-
нить личных ассистентов предпринимателей 
и топ-менеджеров. К 2020 году рынок роботов 
и интеллектуальных операционных систем со-
ставит более $320 млрд, прогнозируют анали-
тические центры IFR и Myria Research. А к 2023 
году из-за отсутствия деловых навыков под 
угрозой увольнения будут находиться около 2 
млрд молодых людей. (cnews.ru)

AMAZON ПРИДЕТСЯ 
ВЫПУСТИТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ

По мнению генерального директора крип-
товалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, 
интернет-компания Amazon рано или поздно 
все же выпустит свою цифровую монету. Такое 
мнение глава торговой площадки высказал в 
Твиттере и подчеркнул, что применение циф-
ровых платежей повысит производительность 
и снизит издержки. «Для любого интернет-
бизнеса, я не понимаю, почему кто-то не будет 
принимать криптовалютные платежи. Это 
проще, быстрее и дешевле, чем использование 
традиционных платежных шлюзов. Меньше 
бумажной работы», – написал он. В настоящее 
время криптовалюты к оплате принимают 
около 11 крупных интернет-магазинов. Такие 
компании принимают в качестве платежного 
средства в основном Dash, Monero, биткоин, 
лайткоин и эфир. Один из пользователей Твит-
тера под ником Dan The BULL призвал генди-
ректора Binance поговорить с главой Amazon 
Джеффом Безосом и убедить его в необходимо-
сти принятия криптовалют в качестве платеж-
ного средства. В ответ Чанпэн Чжао заявил, 
что Amazon, вероятнее всего, сама скоро выпу-
стит свой токен. О преимуществах криптова-
люты рассказывал ранее гендиректор Twitter 
Inc. Джек Дорси. Он подчеркнул, что в скором 
времени биткоин станет основной валютой 
для интернет-пользователей. (coinspot.io)

HUAWEI ПОКАЗАЛА 
ЧИП ДЛЯ СТАНЦИЙ 5G

Компания Huawei анонсировала первый в 
мире процессор, специально разработанный 
для базовых станций сетей пятого поколения 
(5G). Решение получило название Tiangang. 
Новинка представляет собой высокоинтегри-
рованное изделие, которое, как ожидается, 
позволит упростить масштабный запуск сетей 
5G по всему миру. Чип характеризуется высо-
кой вычислительной мощностью, которая в 
2,5 раза превышает показатели процессоров 
предыдущего поколения. Используя новей-
шие алгоритмы и технологию формирования 
луча, один такой процессор способен контро-
лировать до 64 каналов. Решение поддержива-
ет полосу пропускания в 200 МГц, а поэтому 
рассчитано не только на уже существующие 
сети, но и на сети будущего. Важно также от-
метить, что Tiangang обеспечивает возмож-
ность комплексной модернизации активных 
антенных систем. Благодаря применению 
нового процессора базовые станции станут 
на 50% компактнее и на 23% легче, а энерго-
потребление сократится на 21%. Компания 
Huawei также подчеркивает, что базовые 
5G-станции можно будет разворачивать в два 
раза быстрее, нежели 4G-станции. Это позво-
лит избежать технических сложностей и сни-
зить издержки. (servernews.ru)

ИСПЫТАН 
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ 
МЕЖПЛАНЕТНОГО 
КОРАБЛЯ

Американская компания SpaceX прове-
ла первые испытания двигателя Raptor для 
межпланетного корабля Starship, об этом 
глава компании Илон Маск написал на своей 
странице в Twitter. Первый прожиг двигателя 
Raptor для корабля Starship! — написал Маск. 
— Горжусь великолепной работой команды 
SpaceX». Raptor представляет собой жидкост-
ный ракетный двигатель закрытого цикла с 
полной газификацией компонентов топлива, 
работающий на жидких метане и кислороде. 
Разработка двигателя ведется уже около 10 
лет. Ранее компания Илона Маска не раз испы-
тывала прототипы будущего двигателя. Изна-
чально проект новой ракеты носил название 
BFR (Big Falcon Rocket), но в ноябре прошлого 
года Илон Маск сообщил, что теперь BFR будет 
называться Starship. Система будет состоять из 
двух частей: самого корабля Starship и ускори-
теля Super Heavy, который представляет собой 
более мощный аналог первой ступени раке-
ты-носителя Falcon 9. В середине января Маск 
опубликовал в своем микроблоге фотографию 
тестовой версии ракеты Starship. SpaceX пла-
нирует использовать транспортный косми-
ческий корабль Starship с ракетой-носителем 
Falcon Heavy для первой пилотируемой экспе-
диции на Марс. (regnum.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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ИЗ GOOGLE PLAY 
УДАЛИЛИ 29 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Из магазина Google Play удалили почти 
три десятка вредоносных фотоприложений, 
которые воровали изображения, показывали 
полноэкранную рекламу при разблокировке 
смартфона и использовались в качестве при-
манок для кражи личных данных. В общей 
сложности 29 «плохих» Android-программ 
были скачаны свыше 4,3 млн раз, сообщи-
ли в киберзащитной компании Trend Micro. 
Аналитики отметили, что приложения вся-
чески скрывали свою вредоносную природу: 
одни использовали архивы сжатия, чтобы их 
не смогли распознать антивирусы и цензоры 
Google, другие тщательно шифровали данные 
при передаче на удаленные серверы. Удалить 
мошеннические программы было непросто: 
некоторые скрывали себя из списка приложе-
ний, чтобы пользователь не смог перетащить 
иконку в мусорную корзину. «Некоторые из 
этих программ перенаправляли на фишин-
говые сайты, на которых у пользователей 
запрашивали персональную информацию, 
такую как адреса и номера телефонов», — 
сказал аналитик Trend Micro Лорин Ву. По его 
словам, часть вредоносов похищала фотогра-
фии, возвращая поддельную ссылку вместо 
обещанного «бьютифицированного» снимка. 
Исследователи говорят, что даже официаль-
ный магазин Google не защищен от опасного 
контента и киберугроз. В Trend Micro призва-
ли пользователей тщательно знакомиться с 
приложениями до установки, изучать отзывы 
и жалобы, предпочитать софт от доверенного 
разработчика. (hitech.vesti.ru)

MAIL.RU GROUP 
ПРЕДСТАВИЛА 
БРАУЗЕР ATOM 

Спустя шесть месяцев после сворачивания 
работ над браузером «Амиго», компания Mail.
Ru Group анонсировала выпуск своего ново-
го веб-обозревателя, получившего название 
Atom и построенного на базе исходных ко-
дов открытого проекта Chromium. Новинка 
представлена в бета-версии для платформы 
Windows. По словам разработчиков, ключе-
выми особенностями Atom являются раз-
витые средства защиты от сетевых угроз и 
обеспечения безопасности пользователя при 
работе в интернете. В интерфейсе браузера 
предусмотрена специальная панель, с помо-
щью которой можно быстро проверить, какие 
важные разрешения выданы просматрива-
емому сайту, и изменить эти настройки как 
для конкретного ресурса, так и для всех веб-
площадок. Например, можно запретить полу-
чение доступа к камере и микрофону, а также 
запись cookies третьих сторон (рекламных 
сетей). (3dnews.ru)

FACEBOOK ПРИОБРЕЛА 
БЛОКЧЕЙН-СТАРТАП 

Основанный исследователями из Уни-
верситетского колледжа Лондона блокчейн-
стартап Chainspace перешел под контроль 
крупнейшей социальной сети Facebook. Об 
этом сообщает Cheddar. Согласно whitepaper 
Chainspace, проект занимается созданием де-
централизованной системы смарт-контрактов 
для осуществления платежей и других опера-
ций в блокчейн. По имеющейся информации, 
четыре из пяти авторов whitepaper Chainspace 
станут членами блокчейн-группы Facebook. 
Добавим, что команда стартапа уже сообщи-
ла о планах «заняться чем-то новым». Веро-
ятнее всего, сам проект будет ликвидирован. 
В пресс-службе Facebook подтвердили наем 
сотрудников Chainspace. «Мы рассматриваем 
возможности применения блокчейн, однако 
не намерены приобретать технологию стар-
тапа», – заявил представитель Facebook. Ранее 
Chainspace планировал в рамках первичного 
финансирования привлечь $4 млн. Сумма 
сделки с Facebook не сообщается. В декабре 
2018 года соцсеть открыла пять вакансий для 
специалистов в собственный блокчейн-проект 
компании. Напомним, Facebook работает над 
созданием криптовалюты, которая позволит 
пользователям переводить деньги через при-
ложение WhatsApp. Курс новой криптовалюты 
будет привязан к курсу доллара. Принимая ре-
шение о запуске криптовалюты, Facebook ори-
ентируется прежде всего на рынок денежных 
переводов Индии. В этой стране WhatsApp ис-
пользует более 200 млн человек. (forklog.com)

В TWITTER 
ПОЯВИТСЯ ФУНКЦИЯ 
«РЕДАКТИРОВАТЬ»

Глава сервиса микроблогов Twitter Джек 
Дорси вновь подтвердил, что компания рас-
сматривает возможность внедрения функции 
редактирования записей, о появлении кото-
рой давно мечтают многие пользователи. В 
интервью блогеру Джо Рогану Дорси уточнил, 
что на исправление твитов с ошибками у их 
авторов будет менее минуты. «Вероятно, за-
держка в отправке твита составит от пяти до 
30 секунд. В течение этого промежутка вы мо-
жете отредактировать публикацию. Пробле-
ма в том, что если интервал сделать дольше, 
то потеряется дух диалога в режиме реального 
времени», – приводит слова Дорси TJ. Джек 
Дорси уточнил, что автор и другие пользова-
тели смогут просмотреть первоначальную 
версию твита (такая возможность действует в 
Facebook). Это позволит собеседникам или чи-
тателям удостовериться в том, что автор запи-
си исправил ошибки, а не изменил ее смысл. 
Сроки запуска новой функции он не назвал. 
В октябре прошлого года в СМИ появились 
слухи о планах Twitter отказаться от кнопки 
«мне нравится» под записями пользователей. 
Тогда вице-президент компании по коммуни-
кациям Брэндон Боррман заявил, что сроки 
возможного отказа от «лайков» пока не опре-
делены. Ранее Twitter изменил алгоритм под-
счета символов в публикациях пользователей, 
перестав учитывать любой прикрепленный 
медиаконтент, включая изображения, видео-
записи, GIF-файлы и опросы, а также цитиру-
емые записи. (hitech.newsru.com) 

 ▀ Что обеспечивает спрос  
на курьерские услуги?  
Тренды развития рынка доставки 

Мария Галушко

Рынок электронной коммерции на-
бирает обороты, что положительно 
сказывается на тенденции развития 

курьерских услуг. Этот сегмент привлека-
ет новых игроков. Ужесточение конкурен-
ции заставляет курьерские службы всегда 
держать руку на пульсе – следить за трен-
дами и делать акцент на качестве сервиса. 
Корреспондент «Капитал.kz» узнал у ди-
ректора по международным перевозкам 
компании «Алем ТАТ» Алена Култаева о 
работе компании, конкуренции на пере-
насыщенном рынке, ценообразовании и 
трендах.  

Смотреть на бизнес 
многовекторно
Наша курьерская служба начинала с до-
ставки экспресс-корреспонденции и не-
больших посылок. Но время диктовало 
свои условия к рынку курьерских услуг, 
и поэтому мы стали развивать дополни-
тельные направления. У нас есть соб-
ственный транспорт, и мы занимаемся 
перевозками по Казахстану и России. В 
прошлом году открыли офис и склад в Мо-
скве. Стараемся многовекторно смотреть 
на бизнес. Так как сегодня активно раз-
вивается рынок электронной коммерции, 
комплекс услуг для интернет-магазинов 
– это наше приоритетное направление. 
Недавно включили фулфилмент, как ока-
залось, востребованную для многих ин-
тернет-магазинов услугу. Запустили сер-
вис по доставке посылок из США. Нельзя 
не обратить внимание и на страны Тамо-
женного союза.

Нужны вложения
Сумма вложений для открытия такого 
бизнеса может доходить до нескольких 
миллионов долларов, в зависимости от 
масштабов. Но, в любом случае, это весь-
ма не простой бизнес. Как минимум по-
надобятся программное обеспечение, 
хороший сайт, склады, необходимо за-
купить расходные материалы (конверты, 
накладные и т.д.), организовать собствен-
ную агентскую сеть в регионах, нанять 

курьеров. Открыть будет несложно, тем 
более курьерская деятельность сейчас 
не лицензируется. Начать может любой. 
А вот продержаться на плаву и завоевать 
доверие клиентов – уже другой вопрос. 
Можно стать эксклюзивным доставщиком 
пиццерии, но в рамках масштаба, нужны 
немалые инвестиции. По сроку окупаемо-
сти можно предположить не менее 2-3 лет. 
При условии, что компания заходит на ры-
нок с основными сервисами.  

Ценообразование
Тариф на доставку складывается из раз-
личных составляющих: стоимость рас-
ходных материалов, затраты на транспор-
тировку, заработная плата сотрудников, 
налоги и т.д. Самая большая расходная 
часть – транспортировка: ГСМ, аморти-
зация, затраты на авто и авиаперевозчи-
ков. На сегодняшний день все курьерские 
службы пользуются услугами авиапере-
возчиков, и цена за экспресс-доставку на-
прямую зависит от цены авиаперевозчика. 
На стоимость экономдоставки напрямую 
влияют цены на авто и ж/д перевозки. 

Если у вас собственный автотранспорт, то 
здесь прямая зависимость от цен на ГСМ. 
Также влияют комиссионные вознаграж-
дения агентам за доставку, если это не фи-
лиальная сесть.

Тарифы за посылку устанавливаются 
внутри компании и зависят от специфика-
ции услуг и маржинальности. Также на та-
риф могут влиять среднерыночные цены 
на рынке, но предлагая конкурентный 
тариф, компания в любом случае должна 
просчитывать свою расходную часть по 
каждой услуге.

Минимизация расходов
Конечно, мы пытаемся минимизировать 
расходы. Наличие собственного транс-
порта позволяет устанавливать конку-
рентный тариф на рынке. В этом случае 
нет расходов на автоперевозчиков, но есть 
затратная часть на ГСМ и амортизацию. 
Это для нас дешевле, чем везти груз через 
стороннего перевозчика.

Минимизировать расходы помогают 
оптимальное построение маршрутов, пра-
вильная логистика. Также на сокращение 

расходов может влиять объем сдаваемого 
груза тому же авиаперевозчику: чем боль-
ше объем груза, тем ниже цена за кило-
грамм. 

Конкуренция
Конкуренция всегда была и остается. Нам 
приходится конкурировать с крупными 
компаниями как по линии курьерской до-
ставки, так и по автоперевозкам и склад-
скому хранению. Конечно, иногда компа-
нии демпингуют на рынке, к сожалению, в 
этом случае мы ничего сделать не можем. 
Стараемся быть в рынке. Постоянно мони-
торим его. Смотрим, какие направления 
сейчас актуальны, вводим дополнитель-
ные сервисы.

Можно отметить, что сегодня для кли-
ентов низкая цена не всегда является при-
оритетом при выборе курьерской службы, 
сейчас многие больше обращают внима-
ние на качественный сервис и обслужива-
ние, с возможностью дополнительных оп-
ций. Особенно это является приоритетом 
для крупных компаний.  

Динамика рынка
Мы изучили несколько маркетинговых 
исследований, и в целом рынок транс-
портно-логистических услуг показывает 
положительную динамику. В целом по 
нашей компании, динамика однознач-
но положительная. Ежегодный прирост 
по доставке грузов из России составляет 
40%, рост доставок для интернет-магази-
нов ежегодно увеличивается на 25-30%, 
по компании в целом прирост составля-
ет 5-10%. Динамика по нашей компании 
показывает, что сегодня рынок не в стаг-
нации. Мы, как и все участники рынка, 
чутко реагируем на любые спады спроса 
наших клиентов.

Держать руку на пульсе
Чтобы оставаться в конкурентной среде, 
нужно отслеживать тренды. Мы постоян-
но участвуем в самой большой выставке 
e-commerce в Европе EcomExpo. Отслежи-
ваем тренды, новые IT-технологии, серви-
сы. Если в наше время не держать руку на 
пульсе и не успевать за трендами, то мож-
но остаться за порогом перспективных на-
правлений.

На сегодня мы активно развиваем 
такие сервисы: мобильное приложение 
для курьера, личный кабинет клиента, 
электронные накладные, эквайринг, он-
лайн-платежи, различные автоматиче-
ские уведомления. В ближайшее время 
планируем запустить опцию по выдаче 
заказов через постоматы, а также пре-
зентовать услугу фулфилмента в полном 
объеме. 

 ▀ В какую западню можно попасть,  
не зарегистрировав товарный знак

Анна Видянова

Обычно на формирование успеш-
ного бренда уходят годы, тратятся 
огромные бюджеты. Но, как оказа-

лось, в Казахстане многие компании, про-
работав несколько лет и заработав автори-
тет, не спешат регистрировать товарный 
знак. Корреспондент делового еженедель-
ника «Капитал.kz» побеседовал с основа-
телем юридического агентства «АРБИС» 
Тимуром Жаркеновым и узнал, какие про-
блемы есть на рынке по защите прав ин-
теллектуальной собственности. 

– Насколько активно казахстанские 
предприниматели стали обращаться за 
защитой прав интеллектуальной соб-
ственности? 

– Последние 3-5 лет достаточно часто. 
Обращения бизнеса связаны как с за-
щитой прав по использованию товарных 
знаков, так и с защитой авторского пра-
ва. Зачастую споры касаются компаний, 
которые успешны на рынке и генерируют 
прибыль. 

– Какие санкции ждут компанию, ко-
торая возьмет чужой логотип?

– В зависимости от обстоятельств дела 
может быть наложен штраф или конфи-
скована крупная партия товара. 

– Каким может быть штраф?
– В рамках административной ответ-

ственности порядка 80 тыс. тенге. Если же 
незаконное использование чужого товар-
ного знака повлекло крупный ущерб, то 
ответственное лицо может быть привлече-
но даже к уголовной ответственности. 

– Расскажите интересные случаи, 
с которыми вы сталкивались в своей 
практике.

– Недавно ко мне обратились предпри-
ниматели из Астаны, которые занимались 
реализацией в Казахстане шуб из Китая. 
На этих шубах они размещали разрабо-
танный ими логотип. Но в один из дней к 
ним с проверкой пришли из органов юсти-
ции и наложили арест на всю партию то-
вара. И, как оказалось, на эту столичную 
компанию написала заявление компания, 
которая реализует шубы в Алматы, ее об-
виняли в использовании чужого товар-
ного знака. В результате выяснилось, что 
логотипы двух этих фирм оказались очень 
схожи. Причем, как пояснила компания 
из Астаны, она не имела представления о 
том, что в Алматы есть фирма с похожим 
лейблом. 

По законодательству, тот, кто пер-
вый зарегистрировал товарный знак, 
тот и является его правообладателем. 
И если какая-то компания воспользует-
ся этим логотипом, она нарушит зако-
нодательство. В этом случае интересы 
алматинской компании, которая ранее 
надлежащим образом зарегистрирова-
ла свой товарный знак, были нарушены. 
 Еще один интересный случай. Недавно 
ко мне обратился один из учредителей 
крупной компании, у которого возникли 
разногласия со своим партнером по биз-
несу. При разделе их бизнеса выяснилось, 
что товарный знак компании был заре-
гистрирован только на одного учредите-
ля. И получается, только он имел право 
использовать лого фирмы. В результате, 
несмотря на то, что партнеры разделили 
между собой имущество, активы пропор-
ционально вложениям в уставный капи-
тал, один из них де-факто лишился всего 
бизнеса. 

Расскажу еще один случай. Одна ка-
захстанская компания являлась дистри-
бьютором посуды из Китая. Импортируя 
посуду в Казахстан, казахстанская фирма 
маркировала посуду своим логотипом и 
продавала на территории РК. В Казахста-
не бизнес по продаже посуды развивался 
активными темпами, местная компания 
стала аккумулировать огромные прибы-
ли. Видя это, китайские производители 
посуды приехали в Казахстан и зареги-
стрировали право на товарный знак, под 
которым продавалась посуда. В результате 
китайская сторона расторгла партнерские 
отношения с казахстанской компанией и 
стала реализовывать свою посуду под уже 
своим товарным знаком.

Хотелось бы донести, что современ-
ный бизнес – это не помещение, оборудо-
вание или другие материальные активы, 
это, прежде всего бренд. Именно поэтому 
очень важно регистрировать товарный 
знак. 

– Сколько на рынке стоит разработка 
товарного знака? 

– Разработка бренд-бука обойдется в 
2-3 млн тенге. В стоимость входит все: от 
нейминга до позиционирования продук-
та. Уточню: бренд – более обширное по-
нятие, чем товарный знак. Товарный знак 
– это значок, лейбл, один из элементов ви-
зуализации продукта. Бренд – это целый 
концепт, он включает общее восприятие 
продукта, его ценности, в том числе товар-
ный знак, слоган. Между тем, повторюсь, 
каждый бизнес должен начинаться с реги-
страции товарного знака.

– Куда стоит обратиться компании, 
чтобы понять, совпадает ли ее бренд, 
логотип с каким-либо брендом на рын-
ке? Возможно, есть какая-то база? 

– Изначально организации следует 
обратиться к юристу, который проверит 
товарные знаки на охраноспособность 
(соответствие требованиям законодатель-
ства) и по реестру. Все товарные знаки 
регистрируются в РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственно-
сти» (РГП НИИС). Там сконцентрированы 
реестры товарных знаков, в которых мож-
но посмотреть все товарные знаки, зареги-
стрированные в Казахстане. Эта процеду-
ра займет от 15 до 30 дней, она обойдется 
ориентировочно в 30 тыс. тенге. Если ваш 
товарный знак или похожий на него до 
степени смешения есть в этом реестре, то 
вам нужно будет поменять товарный знак. 

Процедура регистрации товарных зна-
ков в Казахстане занимает около 8-9 ме-
сяцев. Регистрация товарного знака плат-
ная, стоимость услуг государственного 
органа составляет около 88 тыс. тенге. По-
сле получения свидетельства о регистра-
ции товарного знака охрана этого знака 
распространяется на всю территорию 
Казахстана и действует в течение 10 лет. 
Регистрацию можно продлевать на после-
дующие 10-летние сроки неограниченное 
количество раз.

– Сколько стоят услуги юриста, ко-
торый проведет сверку и регистрацию 
товарного знака? 

– На рынке очень большой разброс цен, 
но в среднем от 160 тыс. тенге, включая ус-
луги государственного органа. Товарный 
знак можно регистрировать как на юри-
дическое, так и на физическое лицо. Опыт-
ный юрист объясняет, какая схема более 
эффективна в каждом случае отдельно. 

– Сколько стоит экспертиза, которая 
даст понять степень схожести одного 
товарного знака с другим? 

– Такая экспертиза в НИИС стоит от 
100 тыс. до 400 тыс. тенге. Это заблужде-
ние, что регистрировать нужно только 
товарные знаки. Регистрировать стоит 
все составляющие бренда: визуальные, 
изобразительные, объемные. Например, 
регистрировать стоит слоган и даже уни-
кальный внешний вид продукта. К при-
меру, бутылочка Coca-Cola – это некий 
объемный товарный знак, ее форма непо-
вторима, с ее помощью сразу можно иден-
тифицировать продукт.

Если упаковка товара имеет какие-то 
отличительные особенности, например, 
специфическую, узнаваемую форму, луч-
ше ее зарегистрировать – это обезопасит 
компанию от недобросовестных конку-
рентов. 

– Наблюдаются ли какие-то мошен-
нические схемы по товарным знакам?

– В последнее время случаи мошенни-
чества участились. Это связано с тем, что 
в Казахстане активно стали появляться 
товарные знаки, которые многие компа-
нии не регистрируют. Появились так на-
зываемые легальные мошенники, которые 
стали системно, на регулярной основе мо-
ниторить рынок, выявлять незарегистри-
рованные раскрученные товарные знаки 
и регистрировать их на себя. И в резуль-
тате они стали предъявлять претензии к 
реальным предпринимателям, требуя от 
них деньги за выкуп права на владение то-
варным знаком. Суммы выкупа могут до-
ходить до нескольких миллионов. И это не 
единичные случаи. На рынке зачастую та-
кие схемы используют одни и те же лица, 
компании. 

Поэтому еще раз призываю предприни-
мателей более внимательно относиться к 
своему бизнесу, регистрировать товарные 
знаки, бренды. 

Если помните, в 2017 году разгорелся 
скандал по поводу логотипа «Сделано в 
Казахстане». Этот логотип имели право 
наносить на свои товары местные про-
изводители. В апреле 2015 года Нацио-
нальное агентство по развитию местного 
содержания (NADLoC) по поручению Ми-
нистерства по инвестициям и развитию 
РК объявило конкурс на лучший логотип 
«Сделано в Казахстане». Его выиграло 
одно из рекламных агентств. В 2017 году 

Ассоциация товаропроизводителей и 
предпринимателей «Сделано в Казахста-
не» сообщила, что ей принадлежат права 
на логотип. И, учитывая это, в ассоциации 
заявили, что компании имели право ис-
пользовать лого «Сделано в Казахстане» 
только имея членство в ассоциации. 

В результате ко многим предприни-
мателям, использующим бренд «Сделано 
в Казахстане», стали поступать письма с 
требованием оплатить использование ло-
готипа. 

Таким образом, оказывается, что Наци-
ональное агентство по развитию местного 
содержания не зарегистрировало право на 
логотип «Сделано в Казахстане». В итоге 
де-факто под прессинг Ассоциации това-
ропроизводителей и предпринимателей 
«Сделано в Казахстане» попали многие до-
бросовестные производители. 

Считаю присвоение товарного знака 
«Сделано в Казахстане» ассоциацией не-
корректным, потому что логотип фор-
мировался в рамках республиканского 
конкурса «Лучший товар Казахстана». По-
вторюсь: конкурс был направлен на под-
держку местных товаропроизводителей. 

 Я являюсь членом Комитета малого и 
среднего бизнеса НПП «Атамекен». Учиты-
вая поступление запросов от отечествен-
ных товаропроизводителей, в ходе заседа-
ния комитета на площадке НПП «Атамекен» 
мы поднимали проблему товарного знака 
«Сделано в Казахстане». Затем мы подгото-
вили заключение, в котором были изложе-
ны соответствующие нарушения законода-
тельства. Насколько мне известно, недавно 
на апелляционной коллегии при НИИС, по 
заявлению Союза обрабатывающей про-
мышленности были аннулированы права 
ассоциации на правообладание товарным 
знаком «Сделано в Казахстане». 

– Получается, что товарный знак 
«Сделано в Казахстане» должно было 
зарегистрировать Национальное агент-
ство по развитию местного содержания 
(NADLoC)?

– Верно. Получается, что в Казахстане 
даже на государственном уровне, на мой 
взгляд, не всегда есть четкое представле-
ние о необходимости регистрации товар-
ных знаков. 

– Насколько мне известно, домены 
также можно зарегистрировать как то-
варный знак….

– Верно. Каждому сайту, имеющему 
доменное имя, желательно это сделать. 
Поясню: по сути, практически каждый 
сайт берет доменное имя в аренду и еже-
месячно или ежеквартально оплачивает 
его аренду провайдеру. И если какое-то 
юридическое лицо по каким-то причинам 
не заплатит за аренду доменного имени в 
срок, то велика вероятность, что его домен 
может кто-то перекупить. В итоге бренд, 
например, домен интернет-магазина, мо-
жет стать чьей-то собственностью. Это 
может повлечь блокировку сайта, и в по-
следующем – судебное разбирательство. 

– Уточню: предположим, кондитер-
ская фабрика три года производила 
конфеты, но из 20 наименований у нее 
не было зарегистрировано 2 наимено-
вания… И вот одна из компаний реши-
ла зарегистрировать вот эти два наи-
менования (по сути, товарных знака) на 
свое имя. Какова вероятность, что кон-
дитерская фабрика на суде отстоит свое 
право на использование вот этих двух 
наименований конфет?

– Вероятность такого исхода дела очень 
мала, потому что наименования конфет 
не были зарегистрированы в НИИС. Види-
те, все еще зависит от судебной практики 
по ведению таких дел. В Казахстане это 
направление только развиваются, судьи 
постепенно набираются опыта по таким 
делам.

– Сейчас планируется внести в за-
конодательство по защите прав интел-
лектуальной собственности какие-то 
поправки? 

– Я являлся членом рабочей группы, 
которая как раз обсуждала вопрос о вне-
сении поправок в законодательство, ре-
гулирующее защиту интеллектуальной 
собственности. Недавно на уровне законо-
дательства было введено понятие «контра-
фактный товар». Ранее это понятие при-
менялось только в отношении авторского 
права, по отношению к товарным знакам 
оно использовалось только до 1998 года.

– Что это дало?
– Существует так называемый таможен-

ный реестр объектов интеллектуальной 
собственности. В этот реестр включены 
товарные знаки товаров, которые могут 
импортироваться на территорию стран 
ЕАЭС. Уточню: на территорию стран ЕАЭС 
запрещается завозить товары, маркиро-
ванные товарным знаком без согласия 
правообладателя этого товарного знака. 

Но, несмотря на этот нюанс в законо-
дательстве, многие компании злоупо-
требляют своим положением. Например, 
насколько мне известно, на территории 
Казахстана нет официальных точек реали-
зации мебели шведской компании IKEA. 
Но товарный знак IKEA зарегистрирован у 
нас в стране. По законодательству, на тер-
ритории РК нельзя реализовывать товар, 
маркированный товарным знаком IKEA, 
если сама IKEA не дала разрешения на ре-
ализацию ее продукции в одной из стран 
ЕАЭС. 

Между тем ко мне уже обращался за 
консультацией казахстанский предприни-
матель, продающий мебель IKEA в Казах-
стане. К нему предъявили претензии пред-
ставитель головного офиса IKEA. Головной 
офис шведской компании направил заяв-
ление на возбуждение административной 
проверки бизнеса предпринимателя и на 
привлечение его к административной или 
уголовной ответственности. Претензия 
IKEA заключалась в том, что она не пре-
доставляла предпринимателю право на 
реализацию продукции, маркированной 
товарным знаком IKEA.

Хотя этот предприниматель закупал 
товар в России у официального представи-
теля IKEA и товар являлся оригинальным, 
риск его привлечения к административ-
ной ответственности был высок. Чтобы ис-
ключить подобные риски по привлечению 
к административной или уголовной ответ-
ственности добросовестных предприни-
мателей, необходимо четкое понимание, 
что контрафакт – это поддельный товар. 
Нужно понимать, что предприниматели, 
реализующие именно оригинальный то-
вар, не являются субъектами этих право-
нарушений. 

 ▀ Дружба дружбой, а сахар врозь
Аскар Муминов

Россия выступила против продле-
ния Казахстаном до 1 января 2020 
года беспошлинного ввоза сахара 

на казахстанскую территорию. Этот во-
прос обсуждался на встрече заместителя 
премьер-министра РК Умирзака Шукеева 
с вице-премьером РФ Алексеем Гордее-
вым. По ее итогам пресс-служба россий-
ского вице-премьера распространила 
заявление, в котором говорится, что ак-
туальным стал вопрос урегулирования 
ценообразования на белый сахар в госу-
дарствах-членах Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). 

Российская сторона обратила внима-
ние на то, что принятое Казахстаном ре-
шение о продлении до 1 января 2020 года 
возможности беспошлинного ввоза бело-
го сахара из третьих стран противоречит 
праву ЕАЭС и ранее достигнутым догово-
ренностям, нарушает единое таможенное 
пространство и создает односторонние 
конкурентные преимущества казахстан-
ским переработчикам.

Товарные запасы есть
Получателями льготного сахара являют-
ся казахстанские предприятия пищевой 
и безалкогольной промышленности, за-
регистрированные в режиме свободного 
склада, – всего 11.

Евразийская сахарная ассоциация так-
же недовольна решением Правительства 
Казахстана по сахару. В ассоциации сооб-
щили, что в едином таможенном тарифе 
стран ЕАЭС импортная пошлина на ввоз 
белого сахара составляет $340 за тонну. 

Наличие такого защитного инструмен-
та позволило ряду стран ЕАЭС сформи-
ровать благоприятный инвестиционный 
климат в отрасли, а также увеличить объ-
емы производства свекловичного сахара 
до уровня полного самообеспечения.

В соответствии с прогнозным балансом 
развития АПК стран ЕАЭС на 2018-2019 
годы, подготовленным Евразийской эко-
номической комиссией, на внутреннем 
рынке Союза имеются достаточные то-
варные запасы, которые не только полно-
стью покрывают уровень потребления, но 
и формируют объемы экспорта в третьи 
страны.

Несоблюдение достигнутых 
договоренностей
В Евразийской сахарной ассоциации заяви-
ли, что принятое Правительством Казах-
стана решение является подтверждением 
несоблюдения достигнутых договоренно-
стей об отмене льгот, а также приведет к 
возобновлению импорта сахара из Европы 
по демпинговым ценам и созданию нерав-
ных условий хозяйствования. Их формиро-
вание несет ущерб странам Союза, не име-
ющим льгот, утверждают в ассоциации.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 
года производители сахара в Казахстане 
пригрозили ростом цен на их продукцию 
и возможностью образования дефицита 
на рынке.

13 сентября прошлого года несколь-
ко казахстанских компаний выступили с 
заявлением, что запасов сахара в стране 
осталось на 5-7 дней, а Россия не сможет 
экспортировать в Казахстан сахар в нуж-
ном объеме из-за отсутствия необходи-
мых запасов, отмена нулевой таможенной 
пошлины увеличит его цену на 70-80%.

В октябре Минсельхоз выступил с реко-
мендацией акимам областей Казахстана 
закупить в стабилизационные фонды до 10 
тыс. тонн сахара, тогда на счетах социально-
предпринимательских корпораций было 5 
млрд тонн. При этом с января 2018 года са-
хар в Казахстане подорожал на 20,9%.

Есть излишки продукта
По данным Минсельхоза, в Казахстане 
среднее потребление сахара в год состав-
ляет около 500 тыс. тонн, 90% потребно-
сти внутреннего рынка обеспечено за счет 
переработки импортного тростникового 
сахара-сырца и импорта готового сахара, 
10% – за счет местной сахарной свеклы.

Россия производит примерно 6,5 млн 
тонн, Беларусь – 640 тыс. тонн, Кыргыз-
стан – 24 тыс. тонн, Казахстан – 20 тыс. 
тонн, в итоге в Союзе производится при-
мерно 7,2 млн тонн при уровне потребле-
ния 6,7 млн тонн. Таким образом, у Союза 
есть потенциал для экспорта продукции.

Нужна единая компания
Согласно статистике Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК), например, в 
период с 2011 по 2017 год экспорт сахаро-
содержащей продукции из Казахстана в 

страны ЕАЭС увеличился в 9 раз и по ито-
гам 2017 года составил 166 тыс. тонн. 

При этом с 27 июля 2018 года казах-
станские предприниматели обязаны были 
платить ввозную таможенную пошлину 
при импорте белого сахара в соответствии 
с товарная номенклатура внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС – 
$340 за одну тонну, норму притормозили 
до 2020 года, в связи с обращением произ-
водителей сахара, которые заявили, что 
рынку нужен адаптационный период.

Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Тигран Сарки-
сян в ходе недавнего заседания межправсо-
вета ЕАЭС заявил, что решить «сахарную» 
проблему могло бы создание транснацио-
нальных компаний в рамках Союза. Они 
могли бы получить возможность торговать 
в третьи страны. Сейчас на рынке ЕАЭС, с 
одной стороны, избыток сахара, с другой 
– производителям приходится конкуриро-
вать внутри самого Союза, что создает не-
здоровую ситуацию, полагает он.

Компенсировать издержки  
производителям
Исполнительный директор Ассоциации 
производителей безалкогольных напит-
ков и соков РК Алия Мамытбаева отмети-
ла, что в условиях, когда сахарный рынок 
в Казахстане не развит, стране необходим 
адаптационный период, чтобы рынок про-
сто выжил. Например, цена рентабельно-
сти белорусского сахара по сравнению с 
казахстанским выше, еще есть транспорт-
ные издержки, все эти расходы местным 
производителям необходимо как-то ком-
пенсировать, считает эксперт.

«Мы так и не увидели избытков россий-
ского сахара, о котором нам говорит Мо-
сква. Когда в сентябре встал вопрос о по-
крытии возможного дефицита, объемов не 
было. Если говорить о выходе на экспорт, 
то здесь необходимо учитывать, что рынок 
сахара очень волатильный. Все зависит от 
того, какой сезон, урожайность, конечно, 
цена также имеет значение, если она бу-
дет благоприятной, то можно выходить на 
экспорт», – сказала Алия Мамытбаева.

Среди ключевых проблем отрасли 
она назвала готовность правительства 
ее поддерживать. Не понятно есть ли во-
обще желающие заниматься рынком и 

приходить на него. Проблемой является, 
высокая себестоимость переработки, не-
достаточность качественных земель. Алия 
Мамытбаева заметила, что масштабы по-
требления сахара в Казахстане ограниче-
ны, емкость рынка крайне низкая. За 10 
лет существования льгот, лишь единицы 
игроков остались на рынке.

Решать проблемы комплексно
Президент Казахстанской ассоциации са-
харной, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Айжан Наурзгалиева 
заметила, что беспошлинный ввоз белого 
сахара из третьих стран распространяет-
ся только на предприятия, работающие 
в режиме специнвестконтрактов. Таких 
предприятий в пищевом секторе не более 
десяти по республике, а  ввозимый ими 
объем белого сахара из третьих стран не 
может негативно повлиять на экономику 
Беларуси и России. 

По ее словам, вопрос относительно го-
товности к конкурентному рынку не мо-
жет рассматриваться в плоскости действу-
ющих льгот. 

Эксперт считает, что для исключения 
зависимости республики от импортно-
го сахара необходимо принять меры по 
развитию своей сахарной отрасли. Во-
первых, нарастить собственную сырьевую 
базу путем обеспечения фермеров землей, 
а также спецтехникой, в том числе мини-
техникой для работы на небольших объ-
емах площадей, семенами, удобрениями, 
технологическим сопровождением – обя-
зательное соблюдение севооборота. 

Во-вторых, решить вопрос обеспечения  
водой, который остро стоит перед ферме-
рами Жамбылской и некоторыми района-
ми Алматинской областей. В-третьих, вы-
строить четкую систему взаимодействия 
между фермером, заводом и управлением 
сельского хозяйства. 

«По поводу конкурентных преиму-
ществ Казахстана пока говорить преждев-
ременно. Конкурентные преимущества 
России – профицит белого сахара, профи-
цит сахарной свеклы, большое количество 
действующих сахарных заводов. Экспорт 
сахара в другие страны возможен только 
после того, как будет обеспечено внутрен-
не потребление», – заключила Айжан На-
урзгалиева. 

Перечень продукции  
(товаров), на которую  
(которые) распространяются 
расширенные обязательства 
производителей (импортеров), 
изложен в новой редакции

Приказом министра энергетики Ре-
спублики Казахстан от 16 января 2019 
года № 12 внесено изменение в приказ 
исполняющего обязанности министра 
энергетики Республики Казахстан от 
4 декабря 2015 года № 695 «Об утверж-
дении перечня продукции (товаров), на 
которую (которые) распространяются 
расширенные обязательства произво-
дителей (импортеров)» (не введен в дей-
ствие)

В частности, Физические и юридические 
лица, осуществляющие производство 
на территории Республики Казахстан и 
(или) ввоз на территорию Республики 
Казахстан продукции (товаров) согласно 
перечню продукции (товаров), на которую 
(которые) распространяются расширен-
ные обязательства производителей (им-
портеров), обязаны обеспечивать сбор, 
транспортировку, переработку, обезвре-

живание, использование и (или) утилиза-
цию отходов, образующихся после утра-
ты потребительских свойств продукции 
(товаров), на которую (которые) распро-
страняются расширенные обязательства 
производителей (импортеров), и ее (их) 
упаковки, одним из следующих способов:

1) применение собственной системы 
сбора, переработки и утилизации отходов, 
требования к которой определяются упол-
номоченным органом в области охраны 
окружающей среды.

Требование по применению собствен-
ной системы сбора, переработки и ути-
лизации отходов не распространяется на 
производителей и импортеров автомо-
бильных транспортных средств, самоход-
ной сельскохозяйственной техники;

2) заключение с оператором расширен-
ных обязательств производителей (им-
портеров) договора об организации сбора, 
транспортировки, переработки, обезвре-
живания, использования и (или) утили-
зации отходов, образующихся после утра-
ты потребительских свойств продукции 
(товаров), на которую (которые) распро-
страняются расширенные обязательства 
производителей (импортеров), и ее (их) 
упаковки, и внесение на банковский счет 
оператора расширенных обязательств 

производителей (импортеров) денег в 
виде платы за организацию сбора, транс-
портировки, переработки, обезврежива-
ния, использования и (или) утилизации 
отходов согласно методике расчета платы 
за организацию сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания, использо-
вания и (или) утилизации отходов.

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликова-
ния. 
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ALSTOM И SIEMENS НЕ 
СТАНУТ ОБЪЕДИНЯТЬ 
АКТИВЫ

Немецкому промышленному гиганту 
Siemens и французской Alstom запретили объ-
единять активы в сфере железнодорожного 
машиностроения. Европейская комиссия, 
которая вынесла отрицательное решение 
по этой сделке, пояснила, что отказ связан с 
опасениями нарушения конкуренции на рын-
ках сигнальных систем и высокоскоростных 
поездов. Регулятор посчитал уступки, пред-
ложенные компаниями, недостаточными, 
чтобы снять эти опасения. Напомним, еще в 
сентябре 2017 года Alstom и Siemens объявили 
о намерении объединить железнодорожные 
активы. По условиям меморандума, подраз-
деление Siemens Mobility должно было перей-
ти к Alstom, при этом Siemens получил бы 50% 
в Alstom. Предполагалось, что совместная 
компания будет называться Siemens Alstom. В 
середине декабря 2018 года Alstom и Siemens 
представили Еврокомиссии пакет мер, кото-
рые, как ожидалось, помогут получить разре-
шение регулятора на сделку. Однако уже в тот 
момент у компаний не было уверенности, что 
предложенные меры достаточны для снятия 
обеспокоенности Еврокомиссии. Ранее Пра-
вительство Франции заявило, что поддержи-
вает план по усилению позиций националь-
ной промышленности за счет сотрудничества 
с компаниями из Германии. Франции принад-
лежит около 20% в машиностроительной ком-
пании Alstom. (rosbalt.ru)

«ЯНДЕКС» НАЧНЕТ 
СНИМАТЬ СЕРИАЛЫ

Компания «Яндекс» запланировала снять 
от восьми до десяти сериалов, сообщает га-
зета «Ведомости» со ссылкой на собственные 
источники. Инсайдеры утверждают, что для 
такого объема производства контента компа-
нии хватит 1,5 млрд рублей в год. По словам 
директора по развитию медиасервисов ком-
пании Ольги Филипук, «Яндекс.Студия» дей-
ствительно ведет переговоры с разными ком-
паниями о производстве фильмов, сериалов 
и шоу в разных жанрах. «Но подробности мы 
раскрывать пока не готовы», — добавила она. 
В компании отметили, что «Яндекс.Студия» 
готова выступать в разных ролях — соинве-
стора для проектов, которые уже в работе, и 
заказчика для новых проектов. «При этом мы 
рассматриваем проекты разного профиля, так 
как у «Яндекса» несколько сервисов для про-
смотра контента — «Яндекс.Эфир», подписной 
сервис «Яндекс.Плюс» и премиальная подпи-
ска «КиноПоиск» и «Амедиатека», – указали в 
пресс-службе компании. (gazeta.ru)

РЫНОК IOT ПОКАЖЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Компания International Data Corporation 
(IDC) опубликовала прогноз по европейско-
му рынку интернета вещей (IoT) на 2019 год. 
В 2018 году, по оценкам, объем указанной от-
расли составил приблизительно $143 млрд. В 
нынешнем году ожидается рост на 19,8%. В 
результате объем рынка достигнет $171 млрд. 
В дальнейшем также ожидается устойчивый 
рост. По прогнозам специалистов IDC, в 2022 
году европейская отрасль интернета вещей 
покажет результат в $241 млрд. Крупнейшими 
сегментами IoT будут оставаться производ-
ство, коммунальные службы, розничная тор-
говля и транспорт. Эксперты полагают, что в 
текущем году лидером на европейском рынке 
интернета вещей окажется Германия с резуль-
татом в $35 млрд. Далее последуют Франция и 
Великобритания с затратами более $25 млрд. 
Италия покажет результат на уровне $19 млрд. 
«Производство и транспорт остаются лиди-
рующими отраслями по инвестициям в ин-
тернет вещей. Компании процессного и дис-
кретного производства выбирают технологии 
интернета вещей для мониторинга производ-
ственных процессов, таких как контроль ка-
чества производимой продукции и оптимиза-
ция энергопотребления, а также мониторинга 
работы производственных активов. Среди 
набирающих популярность сценариев исполь-
зования интернета вещей в промышленности 
можно выделить решения по обеспечению 
безопасности сотрудников на предприятиях и 
по охране окружающей среды. Использование 
интернета вещей в транспортной отрасли про-
должит свой рост за счет цифровизации отрас-
ли в целом, применения передовой практики, 
которую сегодня внедряют лидеры отрасли», 
— отмечает IDC. (servernews.ru) 

APPLE СМЕНИЛА 
ГЛАВУ РЕТЕЙЛА 

Вице-президент Apple Inc. Анджела 
Арендтс, отвечавшая за розничные продажи 
по всему миру, уйдет в отставку в апреле после 
почти пяти лет в этой должности, говорится 
в пресс-релизе компании. Ее сменит Дейр-
дре О’Брайен, работающая в Apple уже 30 лет 
и с июля 2017 года возглавлявшая кадровое 
направление корпорации. Ожидается, что 
О’Брайен будет совмещать текущие обязан-
ности – поиск кандидатов, наем, обучение и 
развитие сотрудников, а также курирование 
«университета Apple» – с обязанностями главы 
ретейла. Apple, по всей видимости, пытается 
пересмотреть работу розничных магазинов 
на фоне падения продаж iPhone, выбрав для 
этой задачи человека «из своих» – Анджела  
Арендтс до прихода в компанию была генди-
ректором Burberry Plc. Глава Apple Тим Кук в 
пресс-релизе назвал Дейрдре  О’Брайен «ис-
ключительным лидером» и отметил, что она 
с самого начала предоставляла крайне важ-
ную поддержку всем магазинам компании. 
Он тепло отозвался и об уходящей в отставку 
Арендтс, высоко оценив ее «положительное и 
трансформирующее влияние на компанию». 
Анджела Арендтс всего за несколько лет су-
щественно расширила сеть розничных мага-
зинов Apple, выбирая для них знаковые места 
в крупнейших городах мира. По оценкам экс-
пертов, розничные магазины Apple входят в 
число самых рентабельных торговых площа-
дей в мире: компания eMarketer подчитала, 
что средняя выручка на квадратный фут пре-
вышает $5 тыс. (interfax.kz) 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Грани блеска: история Tiffany & Co.
Наталия Иодес

«Лучшие друзья девушек  
– это бриллианты» – эта 
фраза, впервые прозвучавшая 

в песне бродвейского мюзикла, как 
нельзя лучше подходит к украшениям 
Tiffany & Co. Корреспондент делового 
еженедельника «Капитал.kz» решил 
разобраться в том, как из маленького 
канцелярского магазинчика вырос 
всемирно известный ювелирный дом

История рождения  
и признания в США
История Tiffany началась 18 сентября 1837 
года, когда Чарльз Льюис Тиффани и Джон 
Янг открыли свой первый магазин Tiffany 
& Young на Бродвее. Сейчас, слыша назва-
ние известного во всем мире бренда, труд-
но поверить, что в самом начале Tiffany 
завоевывала свою популярность не дра-
гоценностями, а канцелярскими принад-
лежностями и подарочными сувенирами. 
Также трудно поверить, что в первые дни 
работы компания зарабатывала не больше 
$5 в день. 

Вот уже более 180 лет Tiffany не изменя-
ет себе: это классика. В 1837 году на свет 
появилась нежно-голубая упаковка, став 
визитной карточкой этого бренда, и с того 
времени она не меняла свой вид. А в 1845 
году вышел первый каталог Тiffany, кото-
рый назывался Blue book. С тех пор выпуск 
таких изданий становится традицией, и 
в каталогах можно из года в год обнару-
живать совершенные, красивые формы 
и решения в производстве ювелирных 
украшений из серебра, золота, платины. 
Изделия из серебра знаменитой 925-й про-
бы появились в 1851 году, а позже именно 
этот стандарт стал стандартом качества в 
США.

Полное название сегодняшней компа-
нии Tiffany & Co. появилось в 1853 году, 
когда Чарльз Тиффани выкупил долю 
Джона Янга. И именно тогда появился 
еще один символ компании – знаменитые 
часы, которые на своих плечах держит Ат-
лант. Что хотел сказать Чарльз Тиффани, 
заказывая подобную статую знаменитому 
резчику по дереву Мецлеру и устанавли-
вая ее над входом в магазин? Атлант – пер-
сонаж мифов Древней Греции, культура 
которой благодаря эпохе Возрождения 
стала классикой. Часы – символ быстро-
течности времени и вместе с тем вечности. 
Может, уже тогда была заложена основная 
концепция дизайна всех изделий?

Как бы то ни было, а дела компании шли 
в гору. В 1861 году она удостоилась вели-
чайшей чести принять участие в инаугу-
рации Абрахама Линкольна. Tiffany стала 
автором кувшина, который использовался 
в церемонии. Кстати, сам президент также 
оценил по достоинству изделия ювелирно-
го дома и в честь инаугурации преподнес 
своей супруге ювелирный набор, выпол-
ненный из мелкого жемчуга.

А в 1862 году, когда в США началась 
гражданская война, компания проявила 
себя совсем с неожиданной стороны: на 

протяжении всей войны она поставляла 
оружие, медикаменты и хирургический 
инвентарь для армии Севера. Заслуги 
были оценены по достоинству – позже ди-
зайнеры Tiffany создали парадные сабли 
для адмирала Фарагота, генералов Шер-
мана и Гранта.

Парижское признание  
и титул «Король бриллиантов»
1867 год стал годом признания не только 
в США, но и у законодательницы моды 
– Франции. Именно там во время знаме-
нитой на весь мир парижской выставки 
Universelle Tiffany & Co. стала первой 
американской компанией, которая по-
лучила награду за высокое качество из-
делий из серебра. А четыре года спустя, 
в 1871-м, дизайнеры создали прогремев-
шую на весь мир коллекцию столового 
серебра Audubon, основой для которой 
послужили японские мотивы XIX века. 
В 1873 году Бостонский музей приобрел 
знаменитый кувшин Tiffany из серебра с 
чернением из меди – первое, но далеко 
не последнее изделие компании, став-
шее достойным украшением музейных 
коллекций.

В 1877 году в шахтах Кимберли был 
найден один из самых больших алмазов в 
мире, который Чарльз Тиффани купил за 
$18 тыс. В это же время к Tiffany & Co. при-
соединился лучший геммолог того време-
ни Джорж Фредерик Кунц. Неудивительно, 
что в 1878 году на свет появился один из 
самых удивительных алмазов всех времен 
– Tiffany Diamond. У бриллианта уникаль-
ной огранки в 90 граней было на 30 граней 
больше, чем у бриллиантов того времени. 
Понятно, что за прошедшие сто с лишним 
лет цена камня сильно выросла. Когда он 
выставлялся на продажу в последний раз, 
его оценили в $12 млн.

Участие в инаугурации Линкольна и 
помощь в гражданской войне, нахождение 
изделий в национальных музеях сделали 
бренд практически национальным. Благо-
даря этому властями США было принято 
решение доверить компании реконструк-
цию Государственной печати США. Так 
Tiffany получила самую странную и са-
мую эффективную рекламу, которую мож-
но только придумать: дизайн компании до 
сих пор присутствует на банкнотах США. 
А в 1887 году Чарльз Тиффани удостоился 
амбициозного титула «Король бриллиан-
тов». Дело в том, что ювелирный дом при-
обрел несколько уникальных украшений 
французского королевского двора.

Tiffany & Co. после кончины 
основателя
Так один из известнейших ювелиров всех 
времен стал королем, а Tiffany & Co. – коро-
левством. А в королевствах власть, соглас-
но традициям, переходит по наследству. 
Поэтому вполне закономерно, что после 
смерти Чарльза Тиффани компания доста-
лась его сыну Луису. Он оказался достой-
ным продолжателем дел отца и уже в 1902 
году основал Tiffany Art Jewellery – специ-
альное подразделение, которое занимает-
ся разработкой новаторских коллекций 
украшений и их покрытий.

В 1907 году Tiffany участвует в создании 
стандарта для определения веса драгоцен-
ных камней – так родился всем известный 
карат, а в 1926 году правительство США 
утвердило стандарт чистоты платины, ис-
ходя из рекомендаций ювелирного дома.

В 1930 году компания завоевывает но-
вую сферу – спорт. Кажется, что делать 
ювелирам в спорте? Но Tiffany преуспева-
ет и здесь, и именно ей в 1930-м яхт-клуб 
Нью-Йорка заказал трофейный кубок из 
золота 750-й пробы. Причем не просто ку-

бок, а очень своеобразный и ироничный. 
«Сэру Томасу Липтону – самому азартно-
му неудачнику в истории спорта» – гла-
сила гравировка на кубке, который был 
передан сэру Липтону, предпринявшему 
несколько неудачных попыток вернуть 
американский спортивный кубок из Вели-
кобритании в Америку.

К 1940 году Тiffany уже стала извест-
на во всем мире, а значит пришло время 
сменить место дислокации в Нью-Йорке 
и переехать с Бродвея на Пятую авеню, 
а куда же еще? Это самая известная и до-
рогая улица не только в США, но и во всем 
мире – это улица эксклюзивных бутиков, 
модных домов и самых дорогих ювелир-
ных украшений. 

Нестандартные подходы  
к рекламе
Tiffany всегда отличалась необычными 
рекламными уловками. Так было со стан-
дартами драгоценных металлов, так было 
с созданной Чарльзом Тиффани Государ-
ственной печатью США, так же случилось 
и со знаменитой книгой «Завтрак у Тиффа-
ни» Трумана Капоте, изданная в 1950 году. 
Бестселлер, по которому спустя десять лет 
был одноименный фильм с Одри Хепберн 
в главной роли, стал настолько популяр-
ным, что бренд Tiffany & Co. уже знали 
все! В 1961 году на фотосессии в поддерж-
ку фильма Одри появилась в ожерелье от 
дизайнера Жана Шлюмбергера, который 
на тот момент представлял компанию в 
Париже. 

Для Tiffany в разное время работа-
ли гениальные дизайнеры и ювелиры. С 
1956 году – уже упомянутый выше Жан 
Шлюмбергер, в 1974-м – Эльза Перетти, 
признанная лучшим дизайнером аксессу-
аров 1996 года за коллекцию, которую она 
создала для Tiffany. С 1980 года для юве-

лирного дома работала Палома Пикассо, а 
в 2006 году к Tiffany & Co. присоединился 
дизайнер Франк Жери – один из величай-
ших архитекторов современности, автор 
Nationale-Nederlanden в Праге, Concert Hall 
Уолта Диснея, а также музея Гуггенхейма 
в Бильбао.

Расширяя границы
Во второй половине ХХ века Tiffany & Co. 
начинает активно расширяться. В 1963 
году был открыт филиал в Сан-Франциско 
– первый самостоятельный филиал (рань-
ше были салоны) за границами Нью-
Йорка, в 1972 году был открыт магазин в 
Японии, на территории торгового центра 
«Митцукоши». В 1986 году с открытием 
филиала в Лондоне, на Old Bond Street, 
Tiffany окончательно закрепилась на евро-
пейском рынке. А в 1987 году знаменитый 
бренд отпраздновал сто лет со времени 
своего основания. В честь этой даты по 
музеям всего мира прошли выставки юве-
лирных изделий.

Впрочем, за всеми этими хлопотами 
компания никогда не забывала об обще-
ственной деятельности – и в новый, XXI 
век она вошла вместе с открытием The 
Tiffany & Co. Foundation – организации, 
которая занимается расширением корпо-
ративной культуры и выделяет специаль-
ные гранты компаниям, посвятившим 
свою деятельность образованию, сохра-
нению предметов искусства, культуры, 
сохранению и защите окружающей сре-
ды.

Все это время дизайнеры компании ак-
тивно работали над новыми шедеврами, 
осваивая рынки и завоевывая любовь сво-
их клиентов. В 1967 году начинается пло-
дотворное сотрудничество Tiffany & Co. и 
Национальной футбольной лиги Америки 
с создания трофея Super Bowl, впослед-
ствии переименованного в Vince Lombardi 
Super Bowl Trophy. В 1968 году Tiffany рабо-
тает над оформлением «Китайской сервис-
ной службы» в Белом доме по поручению 
первой леди. 

В 1984 году компания была продана 
группе инвесторов за $135,5 млн, ее акции 
появились на бирже, а сам бренд начал 
активную экспансию. В 2003-м свет уви-
дела оригинальная свадебная коллекция 
Legacy Collection. 2004 год ознаменован 
созданием трофея Nascar, который был из-
готовлен вручную менее чем за 135 часов с 
момента заказа.

В 2005 году Tiffany успешно заинтере-
совалась швейцарскими часами, резуль-
татом чего стала коллекция The Tiffany 
Grand, где привычная прямоугольная 
форма часов Grand 30-х и 40-х гармонич-
но сочеталась с новыми веяниями моды. 
А в 2007 году родился Tiffany Novo – сим-
вол свободы и нового стиля, символ связи 
времен и старых традиций. Бриллиант с 
мягкой огранкой, вдохновленный брил-
лиантом Tiffany. В 2013 году руководство 
компании решило разнообразить и без 
того широкую линейку ювелирных изде-
лий и пригласило к сотрудничеству Фран-
ческу Амфитеатрофф на должность ди-
зайн-директора. Она и придала свежести 
коллекциям прошлых лет и запустила но-
вую успешную Tiffany Т. Но в начале 2017 
года ее сменил американский дизайнер 
одежды и аксессуаров Рид Краткофф, а это 
значит, что в вечно меняющемся бренде 
перемены никогда не прекратятся. 

 ▀ В каких странах совместить 
лечение и развлечение

Наталия Иодес

Наша планета богата самыми 
разнообразными лечебными 
и оздоровительными 

курортами. Корреспондент делового 
еженедельника «Капитал.kz» сделал 
обзор самых популярных мест, где 
отдыхают и поправляют здоровье люди 
со всего мира

Карловы Вары – санаторий  
для Петра I
Самый, пожалуй, известный лечебно-оз-
доровительный курорт, он же и самый 
большой в Чехии – городок Карловы Вары. 
Он всемирно известен вот уже несколько 
веков своими источниками. В свое время 
здесь оздоравливался Петр I, именно он 
ввел в моду «лечение на водах», после чего 
многие пациенты прямо-таки заполонили 
местные санатории. Минеральные воды 
Карловых Вар используются главным об-
разом для питьевого лечения, воду Мель-
ничного источника разливают в бутылки, 
а вода источника Вржидло является ос-
новой для всех применяемых на курорте 
бальнеотерапевтических процедур. Лечат 
здесь заболевания опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
сахарный диабет, широко распростране-
но укрепление иммунитета у детей, опять 
же сердечникам здесь абсолютный рай. 
Чтобы пройти питьевой курс, необяза-
тельно заселяться в санаторий: воду все 
равно пьют исключительно в бюветах, 
непосредственно из источника – так она 
дает наибольший эффект. Воду, которая 
идет по трубам в санатории, используют 
только для процедур. Так что выбор между 
отелем, SPA-отелем и санаторием – вопрос 
конкретного лечебного курса. Однако 
едут сюда не только для того, чтобы ис-
пить лечебной воды и омолодить тело. В 
Карловых Варах можно излечить и душу. 
Попав сюда, переносишься в век эдак XIX, 
походка становится более чинной, речь 
– размеренной, мысли очищаются. И сра-
зу же находится повод выгулять один из 
захваченных с собой вечерних нарядов.  
Впрочем, оставить пустое место в чемода-
не тоже необходимо – шопинг здесь отмен-
ный: в сотнях лавок с одеждой, украшени-
ями, косметикой и прочим ведется бойкая 
торговля с раннего утра и до поздней ночи.

Тунис – красота по-африкански
Талассотерапия, или лечение морем, – вот 
зачем едут сюда туристы со всего мира. С 
прошлого года и для казахстанцев Тунис 
стал очень доступным направлением бла-
годаря открытию прямого авиасообщения 
из Шымкента. Талассоцентров, предлага-

ющих целый спектр живительных проце-
дур с использованием подогретой морской 
воды, грязей и водорослей, в Тунисе вели-
кое множество – редкий отель на побере-
жье откажется воспользоваться таким по-
дарком природы. Однако талассотерапия 
– далеко не единственный вид лечения 
в Тунисе. На территории страны бьет не-
мало природных минеральных ключей: 
холодных на севере и горячих сульфатных 
на юге, и по показателям химического со-
става эта вода ничуть не «слабее» раскру-
ченных европейских. В широком смысле 
слова в Тунисе можно вылечить все: от 
хронической усталости до облысения и от 
пародонтоза до ожирения. При этом, ко-
нечно, есть и наиболее популярные обла-
сти медицины. К ним относится, прежде 
всего, восстановительная терапия, чей 
арсенал – дары моря, но не в гастрономи-
ческом, а в эстетическом смысле. Чистая 
морская вода, вытяжки из водорослей раз-
ных видов, морские грязи, природная гли-
на – все это благотворно влияет на кожу 
и волосы, стимулирует кровоснабжение, 
способствует формированию красивого 
силуэта и как рукой снимает офисную 
усталость.

Пластическая хирургия и косметология 
– еще одна востребованная отрасль тунис-

ской медицины. Эстетические хирурги в 
Тунисе – выпускники европейских меди-
цинских вузов, прошедшие как минимум 
двухлетнюю практику в Европе. Реаби-
литации после операции способствуют 
прекрасный климат и общий позитивный 
настрой тунисской атмосферы. Европейцы 
приезжают сюда за пластической хирурги-
ей, ведь тарифы в разы меньше, чем на их 
родине, а качество ничуть не ниже. Одна-
ко это не значит, что в Тунисе, кроме как 
принимать оздоровительные процедуры, 
делать нечего. Северная Африка полна за-
гадок – это и пустыня Сахара, и богатей-
ший подводный мир, и древние постройки, 
и гастрономическое удовольствие.

Таиланд – не только Fool Moon 
Party и массаж на пляже
Для европейских туристов уже несколь-
ко лет Таиланд входит в список развитых 
направлений оздоровительного туризма 
благодаря достижениям нетрадиционной 
медицины и качеству европейского меди-
цинского обслуживания. На протяжении 
тысячелетий население Юго-Восточной 
Азии практиковало целостный подход 
в решении вопросов здравоохранения. 
Процедуры, основанные на очищающих, 
питающих и омолаживающих свойствах 

трав и минералов, успокаивающие лечеб-
ные травяные настойки, рецепты которых 
передавались из поколения в поколение, 
– все это стало благоприятной почвой для 
создания на территории Таиланда цен-
тров реабилитационной терапии, счита-
ющихся на сегодняшний день одними из 
лучших в Азии. Многочисленные лечеб-
ные программы здесь включают в себя 
курсы медитации, оздоровительного пи-
тания и физических упражнений. Кроме 
этого, эффекту оздоровления способству-
ет и целительный потенциал окружающей 
среды: удивительная по красоте природа, 
дающая возможность полностью рассла-
биться и восстановить баланс душевного 
и физического равновесия. Одними из са-
мых успешных и наиболее эффективных 
программ восстановления утраченного 
здоровья являются программы, предла-
гаемые лечебными SPA-центрами. Только 
надо помнить, что SPA в Таиланде – это 
не те бесконечные ряды салонов рефлек-
сологии и тайского массажа, попадающи-
еся на глаза на каждом шагу. И уж точно 
SPA – это не заведения, расположившиеся 
на лежаках прямо на пляжах. Настоящие 
SPA-места в Таиланде надо знать. Как пра-
вило, это солидные медицинские центры, 
предлагающие услуги по комплексной 

диагностике, пластической хирургии и 
даже стоматологии. Одно из таких мест 
– медицинский центр им. Св. Карлоса, 
крупнейший лечебный центр в пригороде 
Бангкока.

Живительная сила  
«мертвой» воды
Наверное, нет ни одного человека, кото-
рый бы не знал о существовании Мерт-
вого моря, также многие из нас знают о 
целительной силе этой «мертвой» воды. 
Так что же может предложить туристам, 
желающим поправить свое здоровье, 
этот иудейский край? Благодаря посто-
янному испарению воды из Мертвого 
моря на курорте формируются уникаль-
ные комплексы хлористых солей, серы, 
натрия, калия, йода, магния, кальция и 
брома. Здесь лечат различные заболева-
ния кожи, суставов, позвоночника, брон-
хо-легочной и нервной системы, а также 
ЛОР-патологии, эндокринологические 
заболевания и болезни половой системы. 
Вот лишь некоторые программы, которые 
предлагают иорданские оздоровительные 
центры на Мертвом море: лечение забо-
левания суставов, позвоночника, мышц 
и сухожилий, болезней нервной системы, 
расстройства вегетативной нервной си-
стемы, заболеваний уха, горла, носа, ан-
дрологические, снижение веса, лечение 
кожных болезней, лечение и профилак-
тика заболеваний дыхательной системы, 
детоксикация организма, реабилитация 
после операций, укрепление детского 
иммунитета, профилактика сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний. 
То есть живительная сила «мертвой» воды 
творит настоящие чудеса. Туристам, име-
ющим диагноз и толстую «историю болез-
ни», стоит приобретать тур как минимум 
на две недели, а лучше – на три. Все нуж-
ные процедуры они смогут приобрести на 
месте, после обязательной консультации с 
местным врачом.

Аюрведа – наука жизни
Способов завлечь и привязать к себе пу-
тешественника в индийском арсенале до 
неприличия много. Чего стоит одна лишь 
аюрведа (дословно «наука жизни»). Это 
одна из немногих систем альтернатив-
ной медицины, признанных Всемирной 
организацией здравоохранения эффек-
тивными. Сейчас в Индию на аюрведиче-
ское лечение приезжают примерно более 
150 тыс. иностранцев в год. В Казахстане 
аюрведа-туры тоже стали в последнее 
время весьма модными, так что сейчас 
многие отправляются в Индию не ради 
пляжей Гоа или городов «Золотого треу-
гольника», а исключительно на лечение. 
Специалисты по аюрведе подбирают 
индивидуальные программы с учетом 
анамнеза и пожеланий пациента. Кому-то 
будет достаточно недельной программы 
«Антистресс» с 2-3 процедурами в день, 
а кому-то потребуется более длительное 
и многосоставное лечение. Интересно, 
что аюрведа успешно помогает бороться 
даже со сложными заболеваниями, когда 
традиционная наука бессильна. Сюда от-
носятся наследственные болезни и даже 
генетические отклонения. 

 ▀ Какие специалисты  
в дефиците в Казахстане

Дархан Нурумбетова

Сегодня в Казахстане нужны «гибрид-
ные» специалисты, которые освоили 
междисциплинарный подход к про-

фессии: помимо знаний в своей сфере, 
необходимы навыки из других областей. 
Стоит также отметить и то, что работо-
датели ценят в сотрудниках способность 
решать сразу несколько задач. Об этом 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказа-
ла специалист кадрового холдинга Elite 
Асель Нуркасымкызы.

Исследовательский центр холдинга 
проанализировал развитие рынка труда за 
последние три года. Выяснилось, что на-
блюдается недостаток следующих специ-
алистов.

Специалист по агротуризму
В Казахстане уникальные природные ре-
сурсы, самобытная культура, поэтому есть 
огромный потенциал для развития аграр-
ного туризма. Специалисты по агротуриз-
му пользуются большим спросом. Такие 
специалисты должны планировать и реа-
лизовывать работу в сельском хозяйстве 

и агротуризме, разбираться в туризме, 
выращивании растений, организовывать 
туристические мероприятия.

Химик-эколог
Эти специалисты анализируют состояние 
экологии и разрабатывают меры сниже-
ния негативного воздействия человека 
на окружающую среду. Многие компании 
озаботились данным вопросом, так как 
с ростом количества выбросов в атмос-
феру экологические проблемы вышли на 
первое место. Поэтому профессиональный 
химик-эколог очень востребован. Эти спе-
циалисты работают в промышленности, в 
исследовательских лабораториях, в при-
родоохранных структурах, в экологиче-
ских организациях, в государственных ор-
ганах экологического контроля и надзора.

Сурдопереводчик
Сейчас на рынке ощущается острая не-
хватка дипломированных сурдоперевод-
чиков. Использование жестового языка яв-
ляется одной из главных составляющих 
процесса социальной реабилитации ин-
валидов по слуху, их успешной интегра-

ции и адаптации в современное обще-
ство. Переводчики, владеющие жестовым 
языком, служат связующим звеном между 
глухими и слышащими людьми. Имеется 
дефицит сурдопереводчиков с жестового 
языка на иностранный, с жестового языка 
на родной, с родного на жестовый и с ино-
странного на жестовый.

Если же говорить о тех, кто будет вос-
требован в ближайшем будущем, то иссле-
довательский центр Elite выделяет следу-
ющих специалистов.

Инженер-химик
Химическая промышленность в ХХI веке 
бурно развивается. Вместе с тем нужно 
находить решения, которые помогут сни-
зить ее воздействие на окружающую сре-
ду. Поэтому профессия инженера-химика 
очень востребована.

Обязанности инженера-химика раз-
личны в зависимости от специфики ком-
пании, в которой он работает. Общими 
направлениями деятельности являются: 
химический анализ веществ, сырья или 
готового продукта, проведение исследо-
ваний, участие в разработке технического 

задания при проектировании нового обо-
рудования, обеспечение оптимального 
технологического процесса, тестирование 
новой продукции, проведение различных 
экспериментов.

Врач-инженер
С развитием новых технологий IT-
направление входит во все сферы жизни. 
Сейчас в тренде врачи будущего – врачи-
инженеры. Технологичных инструментов 
становится больше, поэтому врачам зна-
ний по диагностике и лечению болезней 
мало, им нужны инженерные навыки, 
знание языка программирования, когда 
машина будет проводить операции, а спе-
циалист – контролировать этот процесс. В 
Европе такие специалисты уже появились, 
в Казахстане же их практически нет. 

IT-инженер нефтехимической 
промышленности
Люди не могут существовать без энергии. 
Нефть – основной ее источник. Так как со 
временем запасы черного золота становят-
ся все более труднодоступными, специа-
листам придется иметь дело с нефтяными 
песками и месторождениями на шельфах 
вместо фонтанирующих скважин. Ввиду 
ограниченности запасов углеводорода в 
мире инженеры нефтехимической про-
мышленности являются одними из самых 
востребованных. 

В кадровом агентстве уточнили, что 
заработная плата каждого из вышеназ-
ванных специалистов варьируется в зави-
симости от квалификации, опыта и допол-
нительных скиллов. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ З�Р�БОТНОЙ ПЛ�ТЫ 
ПО ОТРАСЛЯМ 

Медицина

тенге
740 000

Наука
и образование

тенге
500 000

Туризм

тенге
670 000

Информационные 
технологии

тенге
750 000

Экология

тенге
350 000

Добывающая
промышленность

тенге
ДО 800 000

*Данные компании HeadHunter

 ▀ Что надо знать, открывая производство 
бумажной продукции  
Почему не хватает сырья, нужна ли реклама и как развивается рынок

Мария Галушко

Бумажный завод «Маолин» располо-
жен в городе Каскелене. Предпри-
ятие существует на рынке уже более 

25 лет и является одним из первых кто 
начал производить туалетную бумагу, 
салфетки и бумажные полотенца. Завод 
основал бизнесмен из Китая, прожива-
ющий сейчас в Казахстане. Мощность 
предприятия достигает практически 
12 тыс. тонн в год.  О том, во что нужно 
вложить немало средств при открытии 
завода по производству бумажной про-
дукции, сроках получения прибыли и 
как разница в сырье влияет на стоимость 
готового продукта корреспонденту дело-
вого еженедельника «Капитал.kz» расска-
зал  начальник отдела маркетинга Торе-
жан Шайбеков. 

- Торежан, расскажите, пожалуйста, 
с чего начиналась работа предприятия? 

- Все начиналось с небольшого произ-
водства. В офисе, где раньше располагал-
ся завод, стояло две бумагоделательных 
машины (БДМ). Производство постепенно 
расширялось и было решено организовать 
завод в Каскелене. Сейчас там установ-
лено 4 БДМ, 9 перемоточных станков, 6 
станков для производства салфеток, плюс 
упаковочные машины. Мы производим 
туалетную бумагу, салфетки и бумажные 
полотенца. Но модельный ряд салфеток и 
бумажных полотенец у нас гораздо мень-
ше, чем туалетной бумаги. 

Объем производства постоянно меня-
ется, в зависимости от того, какая потреб-
ность у рынка. Ежемесячно мы можем 
производить до 1000 тонн продукции, но 
каждый раз эта цифра меняется, и чаще 
всего в меньшую сторону от того, что мы 
можем производить. Мы подстраиваемся 
под рынок, который сейчас нестабилен. 

- Куда поставляете готовую продук-
цию? Кто ваши покупатели?

- Мы работаем по всему Казахстану. У 
нас есть дилеры и дистрибьюторы во всех 
регионах. По мере увеличения объемов 
была поставлена задача выйти на весь Ка-
захстан, а потом акцентировать внимание 
на Алматы. Тут мы в основном работаем с 
супермаркетами, крупными магазинами у 
дома, базарами. Сначала продукция была 
только экономсегмента, затем постепенно 
переходила в премиум, по мере обновле-
ния производственных линий на заводе. 
Но мы все еще делаем основной акцент на 
экономсегменте. Пока работаем только по 
Казахстану, планы на экспорт есть, но не в 
ближайшем будущем. 

- Какое сырье используете при произ-
водстве бумаги? Что идет в качестве ос-
новы? Какие технологии применяете?

- У нас есть два вида основы – макула-
турная и целлюлозная. Макулатурную мы 
производим сами.  Это полный комплекс 
производства макулатуры от сырья до ос-
новы в машинных рулонах. Целлюлозу в 
Казахстане не производят, мы ее закупаем 
за границей – это Россия, Китай или Бела-
русь, в зависимости от наличия объемов. 

Но у партнеров из СНГ не всегда есть не-
обходимое нам количество.  

- Как выглядит процесс производства 
бумаги?

- Вкратце процесс следующий: макула-
турное сырье поступает на переработку, 
измельчается на волокна с добавлением 
большого количества воды. Все это пре-
вращается в бумажную массу, которая за-
тем фильтруется и очищается от примесей 
и типографской краски. Затем она пода-
ется тонким слоем на специальную сетку 
для обезвоживания. Сетка, которая также 
является транспортерной лентой, прохо-
дит через янки-цилиндр для досушивания 
бумажной массы, после бумажную массу 
срезают специальным ножом – швелером. 
Полученную бумагу наматывают в ма-
шинные рулоны, которые впоследствии 
перематываются в рулоны поменьше – 
логи, а они в итоге нарезаются в готовую 
туалетную бумагу. Есть тонкости, в зави-
симости от того, нужно ли сделать бумагу 
многослойной, но общий принцип такой. 
Закупить, установить и наладить всю 
установку и следить за ней достаточно до-
рого и энергозатратно. 

- Какое оборудование необходимо ис-
пользовать? 

- Раньше мы использовали оборудова-
ние, произведенное в Китае, сейчас по-
степенно модернизируем и часть обору-
дования заменили на российское, также 
планируем закуп с Украины. Восприятие 
бумаги странами СНГ сильно отличается 
от восприятия бумаги Китаем или Евро-
пой. У них другие требования к упаковке, 
плотности, длине. Поэтому и оборудова-
ние другое. Мы хотим, чтобы инженеры, 
настраивая, понимали именно наш ры-
нок. Потому что инженерам из Китая не 
всегда получается объяснить, что нам 
нужно, потребности нашего рынка им не-
понятны.  

- Какова стоимость и себестоимость 
продукции? 

- Стоимость на бумагу устанавливается 
в зависимости от использованного сырья. 
Эконом – это чаще всего макулатурное 
сырье либо композит. Средний и премиум 
– это целлюлоза или  композит очень вы-
сокого качества. Но целлюлоза всегда до-
роже макулатуры, потому что макулатура 
– это переработанное сырье, а закупочная 
цена макулатуры около 50 тенге за кило-
грамм в среднем. И на выходе получается 
основа от 200 до 400 тыс. тенге. Если мы 
говорим о целлюлозной основе, то это мо-
жет быть 600-700 тыс. тенге, а в некоторых 
случаях миллион за тонну целлюлозной 
основы. 

Стоимость продукции сильно варьиру-
ется: от 20-25 тенге до 100 тенге за рулон 
в зависимости от качества. Говоря о себе-
стоимости, существуют низкомаржиналь-
ные и высокомаржинальные продукты. На 
продукт стоимостью 20 тенге маржа очень 
низкая, потому что это экономсегмент и 
высокую цену тут не поставишь. Но мы 
делаем упор на количество. Рынок эко-
номсегмента достаточно широкий, на нем 
больше запросов. 

- Сколько нужно вложить в производ-
ство на начальном этапе и как быстро 
оно окупится?

- При неполном цикле, с закупом осно-
вы на среднее производство понадобится 
порядка $500 тыс. Это с перемоточными 
станками и упаковочными машинами и 
небольшими складами.  Есть варианты 
дешевле, но они требуют больше трудоза-
трат. При полном цикле сумма варьиру-
ется от вида очистки. Тут много узлов от 
сырья до переработки ее в бумагу. И стои-
мость каждого цикла разная. Наше произ-
водство практически полностью автома-
тизировано. 

Это не тот бизнес, когда можно быстро 
вложиться и быстро окупить вложения. 

В долгосрочной перспективе бизнес рен-
табельный, но при условии долгой оку-
паемости. Тут роль играет дорогостоя-
щее оборудование. Например, не самая 
мощная автоматизированная упаковоч-
ная машина итальянского производства, 
для минимальных потребностей, стоит 
$250 000. Все сильно варьируется. Ме-
нее автоматизированное производство 
дешевле.  

- Нужна ли реклама для успешного 
развития этого бизнеса?

- Да, реклама нужна. Но эта палка о 
двух концах. Может принести прибыль, а 
может и ударить по голове. Если она будет 
слишком навязчивой и откровенной, то 
может вызвать отторжение у клиента. Тут 
нужно быть очень аккуратным. Чтобы ре-
клама была действенной, нужно аккурат-
но вносить креативность. Мы рекламу на 
широкую аудиторию пока не запускаем, 
а чаще используем онлайн-продвижение 
для дистрибьюторов и дилеров. 

- Как вы в целом оцениваете рынок?
- Я вижу два направления рынка, и оба 

мы хотим развивать. Первое – рынок будет 
развиваться в сторону целлюлозной бу-
маги, максимально улучшать ее. Макула-
турная бумага будет постепенно отходить. 
Сейчас видно, что спрос на целлюлозную 
продукцию постепенно увеличивается. 
По городу это соотношение примерно 35% 
к 65%. Второе – производство макулатур-
ной бумаги выйдет на такой уровень, что 
потребитель просто не будет видеть раз-
ницы с целлюлозной. Я бы хотел развития 
во втором направлении, потому что оно 
экологично. Мы используем одно и то же 
сырье, а бумагу можно перерабатывать до 
7-10 раз, в зависимости от качества пере-
работки. 

- Насколько велика конкуренция в 
этой сфере?

- Рынок уже достаточно насыщен. На 
него очень сложно зайти, не имея конку-
рентных преимуществ. А это, чаще всего, 
либо цена, либо качество. В Казахстане 
есть порядка трех местных компаний, ко-
торые могут обеспечить всю республику 
бумагой. Помимо этого есть компании из 
Турции, России, Украины, Беларуси. Все 
близлежащие страны так или иначе захо-
дят к нам со своим предложением. Но раз-
ницы в самой продукции практически не 
видно.

- С какими трудностями сталкивае-
тесь?

- Основные сложности на производстве 
– это специалисты. Сейчас найти инжене-
ра-технолога в Казахстане практически 
невозможно. Так как у нас не производят 
целлюлозу, то и соответствующие спе-
циалисты не нужны. А держать целую 
специальность для нескольких предпри-
ятий вузам невыгодно. Поэтому, мы при-
глашаем людей из России или Украины. 
Еще одна проблема, с которой мы иногда 
сталкиваемся – уменьшение количества 
макулатуры и отсутствие культуры сдачи 
вторичного сырья. 
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 ▀ Рейтинг крупнейших 
автопроизводителей – 2018
Сделки с участием Tesla и Koenigsegg, инсайд о новом Land Cruiser 

Кто царь горы?
Стали известны итоги продаж крупней-
ших мировых автопроизводителей за 
минувший год, а вместе с ними и тройка 
глобальных лидеров. На первом месте вто-
рой год подряд франко-японский альянс 
Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший 
10,757 млн легковых и легких коммерче-
ских автомобилей (+1,4% к результату 
2017 года). На второй позиции немецкий 
концерн Volkswagen с 10,597 млн машин. 
Замыкает тройку японская корпорация 
Toyota с 10,22 млн авто.

Многолетний мировой лидер недале-
кого прошлого, американский концерн 
General Motors, еще не отчитался о ре-
зультатах 2018 года, но и так понятно, 
что до былых позиций ему далеко. GM 
продал свое европейское подразделение 
Opel/Vauxhall, свернул деятельность в 
Индии и Южной Африке, закрывает за-
воды в США и Южной Корее, а по послед-
ним данным, может уйти и с рынка Юж-
ной Америки.

Tesla: поводы для оптимизма
Американский производитель электромо-
билей Tesla также подвел итоги ушедшего 
года. Несмотря на общий убыток в $976 
млн (за 2017 год – $2,2 млрд), в 2018-м 
компании удалось впервые в своей исто-
рии закончить с прибылью два квартала 
подряд – $311,5 млн в третьем и $139,4 
млн в четвертом. Это позволило осно-
вателю Tesla Илону Маску сделать оп-
тимистичное заявление, что отныне 
компания будет приносить прибыль 
в каждом квартале. Что ж, посмо-
трим.

Еще одна хорошая новость от 
Tesla: компания достигла договорен-
ности о приобретении американской 
фирмы Maxwell Industries за $218 млн 
(на данный момент это выше рыноч-
ной стоимости). Эта фирма известна как 

производитель суперконденсаторов, а с 
недавних пор активно занялась иссле-
дованиями в области батарей с так на-
зываемыми сухими электродами. Такая 
технология повышает плотность энергии, 
радикально сокращая время зарядки и 
уменьшая стоимость батарей.

Koenigsegg стал на 20% 
китайским
Шведско-китайская NEVS за 150 млн евро 
приобрела 20% акций шведского произво-
дителя гиперкаров Koenigsegg. Компании 
объявили о новом совместном предпри-
ятии, в которое NEVS инвестирует 150 млн 
евро, а Koenigsegg поделится интеллекту-
альной собственностью в виде разработок 
по гибридным и электрическим компо-
нентам автомобилей.

NEVS (National Electric Vehicle Sweden) 
является наследницей канувшей в Лету 
шведской марки Saab. Интересно, что не-
давно контрольный пакет акций NEVS 
приобрел китайский холдинг Evergrande, 
которому принадлежит 32% акций не-
удачного электромобильного стартапа 
Faraday Future.

Скоро: «трехсотый» Land Cruiser 
и новый Lexus LX
Отличная новость для казахстанских по-
клонников Toyota Land Cruiser 200 и его 
люкс-варианта Lexus LX: в следующем 
году наконец-то ожидаются новые Land 
Cruiser 300 и LX!

Что в них будет интересного: новый би-
турбодвигатель V6 3.5 (впрочем, его уже 
используют на Lexus) вместо атмосферно-
го V8, 10-скоростной «автомат» и гибрид-
ные версии. Кузов станет заметно легче и 
безопаснее. При этом он сохранит рамную 
конструкцию.

Никогда: Range Rover SV Coupe
Вот так «облом»! Компания Jaguar Land 
Rover отменила выпуск ограниченной 
серии из 999 роскошных трехдверных 
внедорожников Range Rover SV Coupe по 
цене от 240 тыс. фунтов стерлингов каж-
дый.

Зарубить эксклюзивную модель от под-
разделения SVO (Special Vehicle Operations) 
пришлось из-за трудностей – Jaguar Land 
Rover переживает падение продаж и со-
кращение около шести тысяч работников 
на английских заводах. Поэтому Range 
Rover SV Coupe с его высокой себестоимо-
стью производства оказался для компа-
нии совсем некстати. 

 ▀ Самая мощная версия Velar,   
люксовый Aurus Senat, юбилей Bentley

«Заряженный» Velar 
Представлен другой нетривиальный Range 
Rover от подразделения SVO – «заряжен-
ный» Velar SVAutobiography. Он первым из 
Velar получил двигатель V8 5.0 с компрес-
сором (550 л.с.). С ним кроссовер разгоня-
ется до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигает 
максимальной скорости в 274 км/ч. Кроме 
того, доработаны 8-скоростной «автомат», 
система полного привода, рулевое управ-
ление, подвеска с более жесткими пнев-
моэлементами, новыми амортизаторами 
и стабилизаторами, ездовая электроника, 
тормоза с увеличенными механизмами, а 
на задней оси появился дифференциал с 
электронным управлением. Внешне Velar 
SVAutobiography отличается дизайном 
бамперов (передний с увеличенными воз-
духозаборниками), четырьмя угловатыми 
насадками выхлопных патрубков и кова-
ными 21-дюймовыми дисками. Интерьер 
богато оснащен уже в базе: дорогая кожа, 
цифровая панель приборов, вентиляция, 
память передних кресел и многое другое. 
Цена в Великобритании – 86 120 фунтов 
стерлингов. Причем выпускать самую 
мощную версию Velar обещают ровно год, 
так что желающим его приобрести нужно 
поторопиться с заказом.

100 лет Bentley
В этом году юбилей отмечает не только 
Bugatti, которой исполняется 110 лет (см. 
предыдущий выпуск нашей газеты), но и 
Bentley. Люксовой британской марке стук-
нет ровно 100 лет!

Компания Bentley Motors Limited была 
основана братьями Уолтером Оуэном и 

Хорейсом Милнером Бентли в начале 1919 
года в лондонском районе Криклвуд. Од-
нако официальным днем рождения марки 
считают 10 июля 1919 года, так как из-за 
финансовых неурядиц фирму пришлось 
перезапускать. Bentley Motors получила 
известность благодаря массивным, но на-
дежным, мощным и быстрым гоночным 
моделям, таким как Speed Six и Blower, 
выигравшим многие знаменитые сорев-
нования, в том числе пять раз – суточный 
марафон в Ле-Мане (1924, 1927, 1928, 1929, 
1930 гг.). Как едко заметил Этторе Бугат-
ти после сокрушительного поражения сво-
ей команды от Bentley в том же Ле-Мане, 
«Бентли делает самые быстрые грузовики 

в Европе, а может, и в мире». Впрочем, 
компания принадлежала Уолтеру Бентли 
недолго – в 1930 году ее купил Rolls-Royce, 
и модели Bentley на долгие годы стали 
более сдержанными или более «спортив-
ными» копиями «Роллсов» (за редким ис-
ключением). А в 1998 году Bentley Motors 
вместе с заводом Rolls-Royce в Крю стала 
собственностью концерна Volkswagen. С 
тех пор автомобили Bentley перестали ко-
пировать Rolls-Royce. Первой полностью 
самостоятельной моделью марки нового 
периода стал Continental GT, представлен-
ный в 2002 году. Еще одной знаменатель-
ной вехой в истории британского бренда 
стала победа команды Bentley с прототи-
пом Speed 8 в Ле-Мане в 2003 году.

Первая «юбилейная» новость от Bentley 
уже есть: через месяц на Женевском авто-
салоне дебютирует особое исполнение од-
ной из серийных моделей (возможно, купе 
Continental GT). Оно будет оформлено в 
стиле знаменитого гоночного Bentley 4½ 
Blower конца 1920-х годов. Модель должна 
быть выпущена ограниченным тиражом 
и, среди прочего, получит юбилейные 
эмблемы и решетку радиатора с номером 
9, под которым Blower выступил в 24 часа 
Ле-Мана в 1930 году и установил рекорд 
круга.

«Шестисотый», да не тот
Продолжается эпопея с приближением 
старта «гражданских» продаж российско-
го люксового «членовоза» Aurus Senat из 
президентского проекта «Кортеж». Объяв-
лено, что в России прием заказов начнется 
15 февраля. Автомобиль будет доступен в 
двух модификациях: седан Senat S600 и ли-
музин Senat L700. Сначала клиенту нужно 
вслепую оформить предварительный за-
каз и внести предоплату в размере 1,5 млн 
рублей, а затем дождаться объявления цен 
и подписать договор купли-продажи. Ком-
плектации и сроки поставки Aurus также 
до сих пор неизвестны. Ходят слухи, что 
базовое исполнение будет стоить пример-
но 10 млн рублей. В любом случае, заказ-
чикам придется запастись терпением: весь 
тираж автомобилей на 2019 и 2020 годы 
уже забронирован. В этом году планиру-
ется выпустить всего 120 Aurus, а к концу 
следующего должна начаться конвейерная 
сборка мощностью 5000 машин в год. 


