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Болат Жамишев:
Нет недоверия к тенге
– На ваш взгляд, что в большей степени влияет на курс нацвалюты – политика Национального банка или экономическая политика правительства?
– Больше всего влияют несбалансированная структура экономики и вытекающие из этого проблемы.
Очевидно, что высокая волатильность
цен на основные экспортные товары оказывает воздействие на состояние платежного баланса страны. Имеет место сильная импортозависимость на продукцию,
часть которой, занимающую большой
удельный вес в потребительской корзине
населения, можно было бы производить
в стране. Отсюда возникают высокие
инфляционные ожидания, которые складываются параллельно с девальвационными. Несовершенство государственного
регулирования цен и тарифов поддерживает на значительном уровне ожидания
по отложенной инфляции.
Все эти причины, безусловно, не являются ни новыми, ни фатальными для
правительства и Национального банка.
Это то, что можно исправить в перспективе, в том числе по многим вопросам
– в долгосрочной. Однозначно, не может существовать денежно-кредитной
политики в отрыве от общей экономической политики. Как и наоборот. Поэтому нельзя говорить о том, кто более
ответственен.
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Мы в сети

kapital.kz

ациональная валюта была введена
в обращение 27 лет назад. За это
время тенге испытал несколько потрясений, спровоцированных как внешними, так и внутренними факторами.
Корреспондент «Капитал.kz» побеседовал
с председателем совета директоров АО
«Bank RBK», финансистом Болатом Жамишевым о доверии населения к тенге,
факторах, влияющих на его курс, и о том,
какие фундаментальные реформы будут
способствовать оздоровлению финансовой системы.
– Болат Бидахметович, в преддверии
Дня национальной валюты, расскажите, как вы встретили 15 ноября в 1993
году и вообще чем эта дата для вас знаменательна?
– Незадолго до введения тенге я был
принят на работу в Национальный банк
на должность заместителя директора департамента исследований и статистики, и
непосредственного участия в подготовке
важнейшего для страны события не принимал. Поэтому, можно сказать, что эту
дату я встретил, как и все остальное население. Разве что был осведомлен больше,
а спал меньше, так как в ночь перед знаменательным днем дежурил в приемной
председателя Нацбанка.
Хочу отметить, что 15 ноября 1993 года
– не просто День введения в обращение национальной валюты, это день начала проведения суверенной денежно-кредитной
политики, без которой не было бы реального суверенитета Казахстана.

– За это время экономика страны
пережила пять «девальваций». Как вы
считаете, осталось ли доверие населения к национальной валюте?
– Тенге в полной мере выполняет все
функции денег. Я считаю, что нет недоверия к национальной валюте как к мере
стоимости и как к средству платежа, также нет недоверия к политике по вопросам
конвертации тенге в другие валюты.
Да, в меньшей степени тенге доверяют
как средству сбережения. Однако и здесь
все относительно. Как правило, уменьшаясь в периоды сразу после девальваций,
доля срочных тенговых депозитов в банках стабильно растет в остальные периоды.
В настоящее время удельный вес депозитов в иностранной валюте высокий. Это
указывает на уровень девальвационных
ожиданий.
Вместе с тем население страны в краткосрочном периоде все-таки предпочитает сберегать свои средства в национальной
валюте, что показательно характеризует
нынешнее состояние дел с доверием к ней.
Для юридических лиц серьезной проблемой, снижающей доверие, является
ограниченность инструментов хеджирования валютных рисков.
Разумеется, доверие к нацвалюте у экономических субъектов может укрепиться
только исходя из динамики ее обменного
курса в средне– и долгосрочном периодах.
При этом прозрачность действий Национального банка, раскрывающего причины и следствия своего вмешательства
в процесс курсообразования, имеет также
большое значение.

– Какие сферы экономики, по вашему мнению, будут развиваться в следующие три года?
– В начале двухтысячных драйверами
быстрого роста экономики были финансовый и строительный секторы.
Последний сохранил свою значимость
и во все следующие годы. Если принять во
внимание значительные объемы бюджетных инвестиций в строительство жилья и
транспортной инфраструктуры, а также те
ограничения, которые появятся у государственного бюджета в результате снижения
его доходов в настоящее время, то можно
предположить, что строительный сектор
будет активно развиваться в среднесрочной перспективе. Но это произойдет уже
с учетом меньшего размера бюджетных
вливаний.
В то же время сектор услуг, базирующийся на информационных технологиях,
будет и дальше увеличивать удельный вес
в экономике. Кроме того, в данном секторе появился и продолжает возрастать
отложенный в результате пандемии коронавируса спрос. Это тоже окажет влияние
на динамику роста сектора услуг в среднесрочной перспективе.
Хотелось бы верить, что агропромышленный сектор также выйдет на траекторию роста, прежде всего за счет увеличения объемов производства продукции
птицеводства, свекловичного сахара, переработки масличных культур.
Ну и, конечно, малый и средний бизнес
останется одним из драйверов роста экономики.
– Как вы думаете, сузится ли банковский сектор в среднесрочной перспективе и почему?
– Уже продолжительное время сжимается ссудный портфель банков второго
уровня (БВУ) по долгосрочным займам
корпоративному сектору. Нет оснований
предполагать, что эта тенденция в ближайшее время изменится. Заместить займы корпоративным клиентам займами
физическим лицам по объемам – нереально.
[Продолжение на стр. 2]
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КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАНЦЫ
КУПИЛИ 127,6 КГ
ЗОЛОТА ЗА МЕСЯЦ
В октябре 2020 года казахстанцы приобрели в банках второго уровня и обменниках
3 тыс. 66 мерных слитков общим весом 127,6
кг. Всего с 2017 года продано 37 754 золотых
слитка общим весом 1,37 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. Наибольшей
популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего
объема продаж составляет 25% – 9505 штук.
Далее следуют 100-граммовые – 8524 штуки (23%) и 20-граммовые – 8514 штук (22%),
5-граммовые – 6667 штук (18%) и 50-граммовые – 4544 штуки (12%). Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы
(53% от общего количества реализованных
слитков), далее следуют Атырау (13%), НурСултан (11%) и другие регионы (23%). На обратный выкуп с момента запуска программы
принято 128 мерных слитков общей массой
3,2 кг. Купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке,
Jýsan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в обменниках. Напомним, что каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает слитки
от механических повреждений и позволяет
легко проверить, вскрывалась упаковка или
нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
АДИЛЬ НУРГОЖИН
избран членом совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»

АДИЛЬБЕК
ДЖАКСЫБЕКОВ
назначен председателем совета
директоров АО «КазТрансГаз»

АЙТУАР
КОШМАМБЕТОВ
назначен директором Палаты
предпринимателей Алматы

АНУАР ОМАРХОДЖАЕВ
избран членом совета директоров
АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»

БОЛАТ ЖАМИШЕВ

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Болат Жамишев:
Нет недоверия к тенге

Между тем с учетом повышения требований к кредитоспособности клиентов
выявились ограничения и по этому показателю.
В то же время усиление регуляторных
требований после перехода БВУ на новый стандарт МСФО потребовало дополнительных вливаний в капитал банков.
Так что, я полагаю, сужение банковского
сектора будет происходить и дальше. Во
всяком случае, в среднесрочной перспективе.
– После оценки качества банковских
активов AQR предполагалось, что ее
результаты привлекут на рынок новых
инвесторов, в том числе иностранных…
– AQR – всего лишь стандартизированный подход оценки банков на основе более жесткой интерпретации МСФО. Это
была хорошая инициатива регулятора в
рамках его новых полномочий по применению практики мотивированного суждения в банковском надзоре. Нынешние
слияния и поглощения происходят с учетом оценки банков по методике AQR. Так
что можно утверждать, что оценка повлияла на процесс привлечения инвестиций
в сектор.
Что касается иностранных инвесторов,
то тут сложно сказать, потому что такого
рода процедуры в лучшей и большей степени могут оценивать лишь те, кто работает на этом рынке. Ожидать, что этим займутся иностранцы, вряд ли следует.
– А как повлияет вхождение иностранных банков на казахстанский рынок? И насколько он может быть привлекательным для них?
– Действительно, уже в недалеком будущем в соответствии с условиями вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию (ВТО) крупным иностранным банкам будет разрешено открывать
в нашей стране свои филиалы. Все плюсы
и минусы этого обсуждались при вступлении в ВТО, что-то добавить, наверное,
трудно. Только практика покажет, как повлияют упрощения вхождения иностранных банков на казахстанский рынок.
Вообще, так сложилось, что изначально
иностранные банки, которые открывали
в Казахстане дочерние структуры, приходили на наш рынок вслед за своими клиентами, то есть компаниями из тех стран,
где они базировались. Поэтому, я полагаю,
что данный принцип в отношении филиалов сохранится.
В целом казахстанский рынок может
быть привлекательным, с одной стороны,
потому что он быстро растущий, с другой
– это рынок государства, являющегося
членом ЕАЭС. Тем не менее не стоит забывать, что налоговые и прочие условия,
связанные с ведением бизнеса, повсеместно разные.
Казахстан прилагал много усилий для
того, чтобы его бизнес-среда была эффективной и удобной для инвесторов, в том
числе в банковском секторе. Я думаю, что
иностранные банки к нам придут точно, но
это не означает, что желающих будет много.
– Почему отечественные БВУ до сих
пор не прибегали к синдицированным

▀▀

циативы по списанию части кредитной
задолженности ипотечников, а всеобщее
декларирование доходов еще не внедрено,
что принять эффективный закон о банкротстве физических лиц представится
возможным. И таких примеров на самом
деле много.

[Начало на стр. 1]

займам? Разве такая схема финансирования не помогает снижать риски?
– Будучи еще председателем правления
Банка развития Казахстана (БРК), я приглашал БВУ к совместному финансированию заемщиков. Предполагалось, что БРК
будет финансировать капитальные расходы, а банки обеспечат заемщиков оборотными средствами. Залоги предлагалось
брать совместно. К сожалению, ничего из
нашей затеи не вышло, так как БВУ хотели
иметь необоснованные преимущества перед Банком развития Казахстана при обслуживании долга. Таким было их понимание роли БРК по отношению к банкам.
Не знаю, может быть, сейчас что-то начало меняться.
Объективно, снижение одних рисков
при синдицированном финансировании
создает другие. Банки, в обычной практике, контролируют деятельность заемщиков, обслуживая их текущие счета. В случае участия двух и более банков возникает
вопрос о том, кто обслуживает счета клиента. Такая же дилемма встает и в части
хранения документов по залогам.
Тем не менее все эти вопросы не являются нерешаемыми, но требуют усилий,
которые, похоже, никто не хочет прилагать.
– В банках говорят о недостатке хороших клиентов. Как эту ситуацию исправить, если экономика не растет?

– Отсутствие хороших клиентов – это
то, о чем можно говорить всегда, или, по
той же причине, не говорить совсем. Речь
идет об адекватной оценке рисков и способности этот риск принять. Понятно, что
проблемы в экономике на макроуровне не
могут не влиять на ситуацию на микроуровне. Поэтому сейчас действительно
банковский сектор находится в сложном
положении.
Но помимо общеэкономических проблем существует масса аспектов, на которые следовало бы обратить внимание,
чтобы повысить если не потенциальную
кредитоспособность предприятий и граждан, то хотя бы прозрачность и ответственность клиентов банков.
Например, здесь я бы отметил девальвацию значимости зерновых расписок как
гарантии исполнения обязательств зерновыми компаниями. Она сильно повлияла
на возможности кредитования этого сектора и требует скорейшего исправления
ситуации.
Также отсутствие института банкротства физических лиц сужает рамки для
эффективной работы с заемщиками –
физическими лицами. Недавно я видел
открытое письмо на имя главы государства, подписанное рядом экономистов, о
необходимости принятия соответствующего закона. В принципе, соглашаясь с
авторами этого письма, я опасаюсь, что
в условиях, когда не заканчиваются ини-

– В чем вы видите реформирование и
оздоровление финансовой системы?
– Не претендуя на комплексность и глубину высказываемых идей по данной весьма широкой и сложной теме, я бы выделил
следующие моменты.
На мой взгляд, необходимы определенные институциональные изменения,
касающиеся деятельности организаций,
которые могут оказать существенное влияние на развитие финансового сектора.
Это, прежде всего, касается ФНБ «СамрукКазына».
Инициатива по преобразованию данной организации в инвестиционный
фонд, озвученная ее первым руководителем, безусловно, требует для полноты понимания более детальной информации,
однако уже вселяет уверенность, что она
способна значительным образом повлиять на финансовый рынок. Стоимость инвестиционных фондов принято оценивать
по рынку, что может подтолкнуть ФНБ к
выводу на фондовый рынок всех его компаний. В свою очередь это должен быть не
долгий, мучительный процесс вывода части компаний фонда в рамках программы
приватизации, а оценка их стоимости сейчас и на каждый день в будущем. Но я могу
ошибаться относительно истинных целей
заявленной инициативы.
Другая институциональная реформа
касается передачи управления части пенсионных активов частным управляющим
компаниям.
Напомню, что поручение об этом еще
давал первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Нацбанк вместе с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагали
соответствующую концепцию, но по настоящее время она до сих пор не реализована.
Мы увидели, что создание ЕНПФ
вследствие слияния всех пенсионных
активов негативно сказалось на развитии фондового рынка. По сути частные
пенсионные фонды, если не касаться недостатков в их деятельности, были крупными институциональными инвесторами на рынке. В один момент их не стало.
Таким образом, передача пенсионных
активов в управление частным компаниям будет способствовать развитию фондового рынка.
Еще одним фундаментальным вопросом является участие государства в финансировании экономики. Начавшись как
временная мера в условиях кризиса и развивающаяся в рамках контрцикличного
управления экономикой, она все больше
расширяется, тем самым сдерживая развитие финансового сектора. По этому вопросу настало время для реальной оценки
состояния дел и принятия необходимых
мер.
Добавлю, что эффективная денежнокредитная политика, адекватное финансовое регулирование всегда имели и будут
иметь большое значение для развития финансового сектора.

избран председателем совета
директоров АО «Банк «Bank RBK»

ГАБИТ МУХАМБЕТОВ
назначен генеральным директором
РГП «Казахстанский институт
стандартизации и метрологии»
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Ставка для эффективности
Эксперты оценили изменения в Законе «О Национальном банке РК»

избран членом правления –
управляющим директором АО «НК
«Казахстан инжиниринг»

ЕРМЕК АРГИНОВ
избран членом правления
АО «АТФБанк»

КАЙРАТ ШАРИПБАЕВ
назначен председателем правления
АО «КазТрансГаз», заместителем
председателя правления АО
«КазМунайГаз»

МАРАТ ОМАРОВ
исключен из состава совета
директоров АО «Жилищный
строительный сберегательный банк
Казахстана»

МАРАТ ХУСАИНОВ
назначен первым заместителем
начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил РК

назначен вице-министром
национальной экономики РК

РАТМИР КОМРАТОВ
исключен из состава правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

СЕРГЕЙ КОВАЛЕНКО
исключен из состава правления
АО «АТФБанк»

ТАЛГАТ КОЙБАКОВ
назначен главнокомандующим
Сухопутными войсками
Вооруженных Сил РК

Ксения Бондал

С

ужение инструментария сейчас –
неплохой вариант формирования
денежно-кредитной политики, так
будет меньше разночтений. Поэтому изменения в Законе «О Национальном банке»,
согласно которым вместо ставки рефинансирования основным инструментом
денежно-кредитной политики станет базовая ставка – позитивная мера, считает
старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Проект Закона «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления
экономического роста» 4 ноября в мажилисе презентовал министр национальной
экономики Руслан Даленов. В тексте документа говорится: «В Законе о «Национальном банке» в статье 34 в заголовке
слова «Официальная ставка рефинансирования» заменить словами «Базовая
ставка Национального банка Республики

Казахстан». Часть первую изложить в следующей редакции: «Базовая ставка Национального банка Республики Казахстан
является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального
банка Казахстана и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики».
Базовая ставка и ставка рефинансирования – это разные инструменты, отметила Анна Бодрова. Основная функция
ставки рефинансирования – фискальная,
она нужна для начисления штрафов, пени,
расчета упущенной прибыли. Механизм
не используется для операций монетарной
политики.
«Базовая ставка как раз инструмент денежно-кредитной политики, она используется для регулирования номинальных
межбанковских ставок на денежном рынке. Уровень базовой ставки устанавливает
Национальный банк, ее изменение оказывает влияние на параметры инфляции посредством процентных ставок денежного

рынка и курс. Определяя базовую ставку
как основной инструмент, центробанк заявляет, вероятно, о намерении формировать определенный инфляционный диапазон и обменный курс», – сказала Анна
Бодрова.
Нацбанк Казахстана без проблем сделает базовую ставку основным инструментом денежно-кредитной политики, это несложно, а ставка рефинансирования будет
только вспомогательным элементом, считает наша собеседница.
Предстоящая поправка в Закон «О Национальном банке» носит технический
характер, то есть фиксирует уже давно
существующую практику, заметил управляющий директор финансово-инвестиционной компании Osquared Capital Тимур
Омоев. Национальный банк РК использует
базовую ставку как основной инструмент
денежно-кредитной политики с 2016 года.
Главное предназначение ставки рефинансирования в последние годы – ее использование в фискальных целях. При этом ее ве-

личина в настоящее время приравнивается
к значению базовой ставки, добавил он.
«Я могу согласиться с тем, что в РК базовая ставка не является рабочим или основным инструментом Национального банка.
Практика использования базовой ставки
совпадает с тем, как ее используют центральные банки других стран. Основная
роль базовой ставки заключается в том,
что она сигнализирует рынку о состоянии
экономики и направлении денежно-кредитной политики Национального банка.
Кроме этого, базовая ставка имеет и важное практическое применение. Например, регулируя базовую ставку в моменты
негативных экономических шоков, Национальный банк предоставляет коммерческим банкам более дешевую ликвидность, помогает поддерживать инфляцию
в целевом диапазоне, стабилизировать
банковскую систему и косвенно ограничивать амплитуду краткосрочных скачков
обменного курса тенге», – отметил Тимур
Омоев.
Вместе с тем степень влияния заявлений об изменениях базовой ставки в Казахстане значительно ниже того, которое
можно наблюдать на развитых рынках,
добавил наш собеседник. Это объясняется
объективными факторами. Базовая ставка Национального банка является далеко не единственным и не самым важным
фактором, влияющим на состояние экономики Казахстана в общем и на стоимость,
объем и сроки банковских займов, выдаваемых бизнесу.
«Более важную роль у нас играют состояние торгового баланса и текущего
счета страны, размер притока чистых
прямых иностранных инвестиций, эффективность государственного управления, экономическое положение основных
торговых партнеров и тому подобное.
Иными словами, денежно-кредитная политика Национального банка, в том числе
основной ее инструмент – базовая ставка,
является лишь одним из рычагов государства в области экономической политики
и сама по себе не может обеспечить качественный и устойчивый рост ВВП», – считает эксперт.
Замена термина «ставка рефинансирования» на «базовая ставка» в Законе «О
Национальном банке» носит технический
характер, поэтому не стоит ожидать, что
данная поправка повлияет на перспективы экономического развития Казахстана,
заключил он.
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готово отправить на экспорт партию гречки. Наши сотрудники вовремя отреагировали и обратили внимание экспортера на
то, что запрет на вывоз до сих пор был в
силе в рамках ЕАЭС.

Мариям Бижикеева

В

текущем году министерство торговли и интеграции зафиксировало
снижение внешнеторгового оборота. Результаты за январь-сентябрь на
12% ниже аналогичных показателей за
прошлый год. Но в случае с несырьевым
направлением уровень оборота снизился
всего на 5,1%. При этом экспортный трафик несырьевых товаров сложно назвать
постоянным. Что мешает казахстанскому производителю продавать товары за
рубеж и помогает ли телеграм-чат оперативно информировать Минторг о проблемах казахстанских экспортеров – об этом
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал
вице-министр торговли и интеграции
Азамат Аскарулы.
– Азамат, если начать разговор с общей экспортной картины, то какие факторы формируют рынок?
– В первую очередь, рынок складывается не только в зависимости от активности
товарных потоков в мире, но и ориентируясь на ценовую конъюнктуру. Баррель
нефти в текущем году стоит в среднем около $42, а в прошлом году средняя цена составляла $60. То есть те объемы, которые
мы экспортируем, уже оцениваются ниже
на 20%. В этом плане экспорт обработанных товаров более стабилен. Речь идет как
о добавленной стоимости, так и об объемах. Нам удалось нарастить поставки за
рубеж ряда товаров, включая продукцию
пищевой промышленности. Большую
роль здесь сыграла и запущенная в этом
году программа «Экспортная акселерация». На первом этапе обучение прошли
35 компаний, из них 27 выставили свою
продукцию на Шанхайской импортной
выставке, а несколько уже готовятся к заключению контрактов о поставке.
К слову, о китайской площадке. Она
самая крупная из ближайших к нам, но
и самая сложная. Во-первых, у Поднебесной очень высокие требования к импорту
и получение сертификата соответствия
дорогой и долгий процесс. Во-вторых, китайский покупатель не «ведется» даже на
цену, если товар новый и рекламируется
на баннерах или в роликах на ТВ. Но он
раскупит все и по высокой цене, если его
порекомендовал известный блогер на
TikTok. То есть очень много тонкостей, о
которых не знают бизнесмены, но которые
важны для покорения китайского рынка.
– Во время пандемии вы запустили
телеграм-чат с экспортерами, призывая
бизнес оперативно информировать вас
о проблемах при экспорте. Оправдала
себя такая форма общения, и ответы на
какие вопросы стали самыми востребованными?

▀▀
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Азамат Аскарулы: Торговля
подстраивается под новые условия
– При этом важно не просто придти
на внешний рынок, но и остаться на
нем…
– Да, и цель нашей поддержки не только вывести казахстанский товар за рубеж
и сделать его конкурентоспособным, но
и обеспечить постоянное присутствие
этого товара на зарубежных рынках. К
сожалению, сегодня в стране очень мало
регулярных экспортеров – всего 753 компании. Мы хотим через все инструменты
стимулирования, включая и экспортную
акселерацию, в ближайшие годы обучить и вывести на зарубежные площадки
еще не менее 500 компаний. Чем больше
наименований товаров, которые продает
страна на мировой рынок, и чем выше их
удельный вес в совокупном объеме экспорта, тем богаче наша страна и выше
качество жизни ее жителей. Именно поэтому глава государства выделяет стимулирование экспорта в отдельный и важный блок.

– Я считаю, что оправдала. С момента
создания министерства мы стремимся
к выстраиванию так называемого «короткого плеча» в общении с бизнесом. С
пандемией это стало особенно важно. И
прямой чат – это возможность для предпринимателей рассказать о возникающих
сложностях в онлайн-режиме, а для нас –
не просто узнать о проблеме (поскольку
чат работает 24/7), но оперативно включиться в ее решение. Главная проблема,
с которой сейчас предприниматели обращаются, это пересечение границы. Летом,
благодаря информации от экспортеров,
мы смогли оперативно восстановить работу «Зеленого коридора» на казахстанско-китайской госгранице, обеспечить поставку антисептиков в Россию, поставки
сухого молока в Китай и решили многие

другие вопросы. Еще одна функция чата
– консультации. Очень много вопросов по
запретам экспорта было и по оформлению
документов.
– То есть были случаи, когда экспортеры не знали про запреты?
– Весной мы массированно информировали бизнес о вводимых запретах и ограничениях на экспорт отечественной продукции, как казахстанских, так и в рамках
ЕАЭС. Использовали для этого все каналы:
СМИ, соцсети, мессенджеры, сообщения
по почте. Но некоторые бизнесмены путались в запретах, введенных как на казахстанском уровне, так и на территориях
стран Евразийского экономического союза. Например, предприятие после снятия
одного из республиканских запретов было

– Государство выделяет огромные ресурсы на финансовое стимулирование
продаж за рубеж обработанных товаров. Валютная выручка покрывает затраты?
– Есть простая формула: чем больше
и выгоднее страна продает, тем богаче
становится. Но торговать в современных
условиях не просто: мировая структура
рынка давно сложилась и имеет жесткую
конкуренцию. Казахстанская продукция
соответствует необходимому качеству,
но товарные полки на международных
нишах необходимо отвоевывать: активная реклама, конкурентная стоимость,
необходимые для удовлетворения спроса
объемы. Здесь могу отметить нюанс по
конкурентной стоимости: если предприниматель при первых шагах выхода на
экспорт будет закладывать в стоимость
продукта все расходы по сертификации,
логистике, рекламе, выставкам, то его
товар получится «золотым». Наша задача
– поддержать компанию-экспортера, возместив ей часть ее затрат. Как показывает практика, в дальнейшем это окупится
сторицей.
Только по линии KazakhExport страховую поддержку экспортных контрактов получили 73 производителя. Объем
принятых страховых обязательств превысил 62 млрд тенге, сгенерировавших
свыше 150 млрд тенге экспортной выручки. За последний год мы увидели
45% рост налоговых отчислений от экспортеров.

Вторая волна COVID-19 и негативный
тренд на рынке в октябре

Мадина Касымова

ДМИТРИЙ ЛИ

МЕИРЖАН ЮСУПОВ

// АКТУАЛЬНО

Р

ост заболеваемости COVID-19 во многих странах, введение новых карантинных мер в Европе и выборы президента в США определяли настроение на
мировых финансовых рынках в октябре.
Нацбанку пришлось провести интервенции для недопущения резких дестабилизирующих скачков обменного курса тенге. О том, что происходило с валютами
развивающихся стран, рынком энергоносителей и о состоянии резервов Казахстана, рассказала заместитель председателя
НБРК Алия Молдабекова.
– Алия Мейрбековна, какие ключевые события, повлиявшие на мировые
рынки, произошли в октябре? О чем
сигнализируют рынки?
– Прошедший месяц был волатильным
и неоднозначным со стороны внешних
рынков. В начале октября сообщение о заражении президента США коронавирусом
вызвало бегство из рисковых активов. Тем
не менее, ввиду быстрого выздоровления
Дональда Трампа, это имело лишь кратковременный эффект.
Затем возобновление переговоров по
поводу нового пакета фискального стимулирования в Соединенных Штатах и сигналы ЕЦБ о готовности принятия мер по
восстановлению экономики ЕС в декабре
поддерживали глобальный риск-аппетит
инвесторов.
Негативные настроения вновь вернулись на фоне реализации рисков второй
волны COVID-19 и скачка числа заболевших в ЕС и США. К концу месяца в Германии, Франции и Великобритании были
введены повторные локдауны и карантинные ограничения, которые потенциально
могут привести к снижению экономической активности и замедлению экономического роста. В частности, сфера услуг,
наиболее чувствительная к ухудшению
ожиданий и последствиям пандемии, уже
испытывает замедление. Так, индексы PMI
сферы услуг в Великобритании, Германии
и Франции в октябре снизились в сравнении с сентябрьскими показателями до 51,4
(с 56,1), 48,9 (с 50,6) и 47,5 (с 48,5), соответственно.
С другой стороны, волатильность на
рынках была связана с неопределенностью вокруг выборов в США и дальнейшей
экономической и внешней политики страны. Индекс «страха» VIX в последние дни
октября превысил отметку в 40 пунктов,
что подразумевает повышенную волатильность фондового рынка Штатов, тогда
как на конец сентября этот показатель составлял 26 пунктов.
– Какие факторы помимо нефти оказывали влияние на тенге?
– Нужно отметить, что для основного
экспортного товара нашей страны октябрь
выдался тяжелым. Реализация рисков

распространения второй волны коронавируса, а также сообщения о быстром наращивании добычи в Ливии и росте запасов топлива в США негативно отразились
на котировках нефти. По итогам октября
цена на нефть снизилась с $41 до 37,5 за
баррель, или на 8,5%.
Сейчас внимание рынков приковано
к действиям альянса ОПЕК. Согласно ранее достигнутым договоренностям стран
ОПЕК+, предполагается последовательное
послабление в сокращениях добычи нефти с января 2021 года и соответствующее
постепенное увеличение квот на производство.
Однако на фоне распространения второй волны в начале ноября появились сообщения от России и Саудовской Аравии
о рассмотрении возможности ОПЕК+
продления действующих ограничений,
либо дополнительных сокращениях, что
частично оказало поддержку котировкам.
Динамика на рынке углеводородов являлась основным определяющим фактором для тенге в октябре. Помимо цены на
нефть общие тренды на внешних рынках
сказывались на аппетите инвесторов к
развивающимся странам, что влияло на
динамику валют развивающихся рынков,
в том числе и динамику тенге. Курс национальной валюты ослаб за месяц на 0,2%,
до 432,66 тенге за доллар.
– Почему в своих комментариях по
валютному рынку Нацбанк много внимания уделяет валютам развивающихся стран? Как складывалась динамика
их валют в октябре? Какое влияние это
оказывает на тенге?
– В связи с ограниченностью ресурсов
стимулирования экономики пандемия
оказывает существенный негативный эффект на экономики многих развивающихся стран. Но ситуация по развивавшимся
рынкам неоднородная ввиду присущих
внутренних особенностей. Так, страны
азиатского региона более успешно справляются с последствиями пандемии, демонстрируя относительно низкую смертность, восстановление экономической
активности в КНР и Южной Корее, нежели
страны Латинской Америки.
Вместе с тем существуют факторы, которые оказывают влияние на развивающиеся рынки системно, как на отдельный
класс активов, что обеспечивает синхронность динамики данных валют.
Синхронность валют развивающихся
рынков может задаваться как через общий
риск-аппетит глобальных инвесторов, так
и через относительные цены торгуемых
товаров и услуг. То есть в случае глобального обесценения валют развивающихся
стран не ослабнувшие валюты оказываются под давлением из-за относительного
удорожания стоимости местных товаров и
услуг, а также ослабления валют торговых
партнеров.

В октябре на фоне негативного внешнего сентимента и внутренних факторов
произошло ослабление валют развивающихся рынков: турецкая лира ослабла на
8%, бразильский реал – на 2,3%, российский рубль – на 2,2%.
Курс тенге был сравнительно менее
подвержен негативной динамике ряда валют развивающихся рынков, что объясняется меньшей волатильностью притоков и
оттоков иностранных портфельных инвестиций на нашем финансовом рынке.
– Как ситуация на внешних рынках
сказалась на внутреннем рынке, и проводил ли Национальный банк интервенции в этом месяце?
– Как и ситуация на внешних рынках,
динамика тенге в прошлом месяце была
разнонаправленной и характеризовалась
умеренной волатильностью. Однако в
последние дни октября, на фоне резкого
снижения цен на энергоносители, тенге
ощутил значительное давление. Падение
стоимости барреля нефти за последнюю
неделю месяца было стремительным и
наихудшим с апреля 2020 года, котировки
упали на 10,3%.
В этот период наблюдалось резкое снижение предложения валюты и низкая
ликвидность, в связи с чем Национальный
банк проводил интервенции, объем которых составил $91,3 млн. Участие Нацбанка
не препятствовало общей рыночной динамике.
Среди благоприятных факторов для
валютного рынка необходимо отметить
возобновление притока нерезидентов на
рынок государственных ценных бумаг. За

октябрь объем такого притока составил
71,8 млрд тенге, или порядка $167 млн.
– Что происходило в октябре на рынке золота, и как это отразилось на золотовалютных активах страны?
– В октябре цена на золото продолжила
траекторию снижения и за месяц упала с
$1883,4 до $1875,8 за унцию, или на 0,4%.
Основным фактором на рынке драгоценных металлов была неопределенность по
поводу выборов в США.
Стоит отметить, что снижение цены
практически не сказалось на портфеле
золота НБРК, поскольку было нивелировано покупками отечественного драгметалла в рамках реализации приоритетного права. На конец октября портфель
золота Национального банка составил
$23,2 млрд.
Тем не менее золотовалютные активы,
по предварительным данным, сократились за месяц на $200 млн и составили на
конец октября $33,6 млрд. Снижение ЗВР
было в основном связано с выплатой государственного долга в объеме около $90
млн и проведением валютных интервенций в объеме $91,3 млн.
– Как изменились в октябре активы
Национального фонда на фоне второй
волны коронавируса?
– По предварительным данным, валютные активы Национального фонда в октябре снизились на $1 млрд и на конец месяца составили $56,34 млрд.
Реализация рисков второй волны пандемии снова скорректировала рынок в
сторону снижения. Так, индекс глобаль-

– О какой сумме возмещения затрат в
этом году в целом идет речь, и сколько
экспортеров уже воспользовались компенсацией?
– Возмещение части затрат экспортеров – сравнительно новая мера. Но одна из
наиболее востребованных. С начала года
уже одобрены заявки от 186 компаний на
общую сумму порядка 4,7 млрд тенге. В
прошлом году такую поддержку получили
139 экспортеров на 3,9 млрд. По правилам,
производители переработанных товаров
могут получить компенсации по целому
ряду затрат: реклама за рубежом, аренда
складов и торговых полок, регистрация на
маркетплейсе. Важные статьи компенсаций – затраты на подтверждение соответствия стандартам, прохождение сертификации стран-импортеров и транспортные
расходы.
При этом мы дифференцируем размер компенсации в зависимости глубины
переработки эскортируемой продукции.
Например, товары верхнего передела –аккумуляторы, автомобили, вагоны, кондитерские изделия – могут получить до 80%
своих затрат. А вот продукция нижнего
передела – не более 30%.
Крайне важным я считаю тот факт,
что 80% экспортеров, которым мы оказываем поддержку – это малый и средний
бизнес. Очень хороший знак, что наш
МСБ ориентирует свое производство на
экспорт. Это и гарант высокого качества
продукции, и устойчивость внутреннего
развития.
– Какие направления считаются приоритетными сейчас для казахстанского
экспорта?
– География разнообразна и охватывает
более 130 государств. По итогам 2019 года
75% экспорта приходится на первые 10
стран. Очевидными лидерами являются
Китай и Россия. Большую роль играют такие направления, как Узбекистан, Турция,
Кыргызстан, ОАЭ, Великобритания, США,
Нидерланды, Таджикистан и Япония. Мы
ставим в приоритеты не только расширение числа наших партнеров, но и наращивание объемов по уже существующим направлениям.
– Вы пока не делаете прогнозы на следующий год?
– Прогноз на следующий год у нас оптимистичный. Уже летом текущего года
мировая и казахстанская торговля оживились, хотя в ряде стран все еще продолжались карантинные ограничения. Поскольку медики говорят, что коронавирус
– наша новая реальность, мне кажется,
торговля подстроится под новые условия.
Рассчитываем в следующем году увидеть
рост активности в этой сфере и выйти на
показатели уровня до пандемии.

ных акций MSCI упал в октябре на 3%. В
результате за 10 месяцев текущего года доходность глобальных акций отрицательная и составляет (-) 1%.
С учетом падения рынков инвестиционный доход Национального фонда
за октябрь сложился отрицательным и
составил (-) $470 млн, из них падение
портфеля акций составило почти $390
млн. Следует отметить, что, несмотря
на отрицательную динамику последних
месяцев, общий инвестиционный доход
Национального фонда с начала года остается положительным и составляет около
$950 млн.
Изъятия из фонда в виде гарантированного трансферта в бюджет в октябре составили 230 млрд тенге. В этой связи Национальным банком были осуществлены
продажи валютных активов Нацфонда на
сумму порядка $534 млн.
– Какие основные факторы будут
влиять на дальнейшее развитие ситуации на мировых финансовых рынках и
динамику национальной валюты?
– Несмотря на достаточно близкую
гонку кандидатов в президенты США, по
итогам 4-дневного подсчета голосов победу одержал кандидат от демократической партии Дж. Байден. Результаты выборов в Соединенных Штатах сняли часть
неопределенности у участников рынка.
Новоизбранный президент выступает за
расширенные меры фискального стимулирования, менее жесткую линию в торговых отношениях с Китаем. Все это должно
благоприятно восприниматься со стороны
фондовых рынков.
Но еще продолжается подсчет голосов
по выборам в сенат, которые также важны
с точки зрения дальнейших перспектив
и сценариев. Базовым сценарием можно
считать «разделенный» конгресс, когда
республиканцы будут удерживать большинство в сенате, а демократы – в Палате представителей. Для рынка акций это
рассматривается позитивно, так как не
ожидается увеличения корпоративных
налогов и ужесточения регулирования
технологического сектора. Размер пакета фискальных мер поддержки, вероятно,
будет более сдержанным, так как республиканцы в сенате намерены блокировать
агрессивные предложения демократов в
Палате представителей.
При этом мировые цены на нефть остаются под давлением, чему способствуют
продолжающийся рост случаев заражений коронавирусом и угроза введения повторного локдауна в ряде стран. Вероятность введения карантинных мер в США
продолжает нарастать.
Низкие цены на нефть продолжают
оказывать давление на тенге через платежный баланс и через пониженный объем предложения валюты на внутреннем
рынке.
Дальнейшая динамика цен на нефть
будет зависеть от ситуации с пандемией
и с решениями стран-членов ОПЕК+. Россия, Алжир и Ирак выступают за сохранение ограниченного уровня добычи нефти
в первые месяцы 2021 года. В середине
месяца должно пройти заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, где могут быть сформированы
предложения по недопущению падения
цен ниже $40 за баррель.
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КАЗАХСТАН
СЕРИК ТОЛУКПАЕВ
ИНВЕСТИРОВАЛ
$2 МЛН В ARBUZ.KZ
Серик Толукпаев, владелец группы компаний Aitas KZ, инвестировал в онлайнсупермаркет Arbuz.kz $2 млн, сообщает
пресс-служба компании. «Сделка состоялась в рамках стратегии развития онлайнсупермаркета Arbuz.kz и диверсификации
портфеля компаний Aitas KZ», – отметили в
компании. Средства будут направлены на
дальнейшую разработку цифровой платформы, развитие операционного блока в
онлайн-супермаркете, улучшение сервиса и
клиентского опыта для покупателей Алматы и Нур-Султана. «Казахстанские онлайнсервисы развиваются стремительно, к тому
подтолкнула и пандемия. Она же выявила
сильнейших на рынке. Мы искали мощного
партнера для развития нашего онлайн-направления и видим, что у Arbuz.kz большое
будущее. Мы считаем сделку взаимовыгодной и уверены, что у нас сложится отличный
тандем», – прокомментировал Серик Толукпаев. Он расценивает онлайн-супермаркет
Arbuz.kz как успешного стратегического партнера на рынке онлайн. «Мы очень рады, что
к нашей группе инвесторов присоединяется
Серик Толукпаев – один из самых опытных
бизнесменов в стране. Что примечательно,
Серик присоединяется в качестве активного
партнера и ментора, привнося свой опыт и
знания и при этом разделяя наше видение и
ценности и полностью доверяя нам в принятии ключевых решений», – сказал СЕО Arbuz.
kz Алексей Ли. (kapital.kz)

В АЛМАТЫ ЗАПУСТЯТ
НОВЫЙ ЗАВОД
До конца 2020 года в Индустриальной зоне
Алматы заработает еще одно производство –
завод по выпуску средневольтных комплектных распределительных устройств, об этом
сообщили в пресс-службе ИЗ. «В 20-х числах
ноября планируем запускать завод», – сообщила о сроках менеджер по продажам ТОО
«Техноконт» Евгения Южина. Инвестиции
в производство составили порядка 300 млн
тенге, ежегодно компания собирается выпускать до 1 500 единиц продукции. ТОО «Техноконт» работает на рынке электротехники 4
года, в группе холдинга также есть компании
по строительству многоквартирных жилых
комплексов и производству блочных модульных зданий, солнечных батарей. «У нас высокотехнологичное оборудование, есть свои
станки, малярный цех, производим готовую
продукцию с нуля. 80% используемого сырья
казахстанского производства. Основные поставки идут в Узбекистан, есть также поставки в Россию, ближнее зарубежье и на внутренний рынок Казахстана», – рассказала Евгения
Южина. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ВЫРОСЛО
НА 3,4%
По итогам 10 месяцев 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,2% и составил 5,4 трлн тенге. Об
этом рассказал министр сельского хозяйства
Сапархан Омаров. Он пояснил, что данный
рост обеспечен в основном за счет увеличения
объемов производства в растениеводстве на
7,1%. В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 3 областях: Костанайской – 121,3%, Акмолинской – 114,1% и
Павлодарской – 105,5%. «Объем валовой продукции животноводства за указанный период
увеличился на 2,7% и составил 2,1 трлн тенге.
При этом отмечается рост объемов производства мяса в живом весе – на 3,7%, молока – на
3,1%», – отметил Сапархан Омаров. Производство продуктов питания за указанный период
выросло на 3,4% и составило 1,6 трлн тенге.
Так, отмечается рост производства риса переработанного на 36,8%, масла сливочного – на
17,1%, колбасных изделий – на 14,6%, макарон – на 9,7%, крупы – на 5,6%, муки – на 5,1%,
кисломолочных продуктов – на 4,5%, сыра
и творога – на 2,1%. Инвестиции в основной
капитал сельского хозяйства увеличились
на 7,5% и составили 412,5 млрд тенге, производства продуктов питания – на 20,1% и составили 75,3 млрд тенге. «В целом министерством принимаются все необходимые меры,
которые позволят достичь запланированных
результатов», – отметил Сапархан Омаров.
(primeminister.kz)

ВВП РК В ЯНВАРЕОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ
НА 2,9%
Министр национальной экономики Руслан
Даленов рассказал об итогах социально-экономического развития страны за январь-октябрь 2020 года. «За 10 месяцев производство
товаров выросло на 1,9%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате,
по оперативным данным, ВВП снизился на
2,9%. Годовая инфляция составила 7,1%», –
сказал Руслан Даленов. При этом почти все
отрасли реального сектора и отдельные виды
услуг демонстрируют положительные темпы роста. Это строительство (рост на 10,7%),
информация и связь (рост на 8,2%), сельское
хозяйство (рост на 5,2%), обрабатывающая
промышленность (рост на 3,2%). Отмечается
снижение показателей в сфере транспорта (на
17,3%) и торговле (на 9,4%), научной и технической деятельности (на 5,2%), операциях с
недвижимым имуществом (на 4,6%), административном обслуживании (на 4,4%). «По
итогам 10 месяцев базовыми факторами стали
инвестиции в недобывающие секторы, кредитование экономики, рост реального сектора и
стабилизация снижения сферы услуг. Так, за
10 месяцев инвестиции без учета горнодобывающей промышленности выросли на 14,7%»,
– отметил министр. Кредитование экономики
по сравнению с началом года увеличилось на
3,5%. Наибольший рост наблюдается в секторе связи (на 15,8%), сельском хозяйстве (на
12,5%), промышленности (на 6,6%) и строительстве (на 5,1%). (kapital.kz)
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Загадочный Байден

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане
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020-й не перестает удивлять – непоколебимая уверенность в победе Дональда Трампа улетучилась на фоне
коронавируса и массовых протестов. Мы
попытались понять, чего стоит ждать от
нового хозяина Белого дома демократа
Джо Байдена.
Начать стоит с того, что Байден – везунчик. Большинство аналитиков предрекали падение рынков в случае его победы,
ведь в риторике политика-демократа не
раз звучали призывы к увеличению налогов. Но новость о победе пришлась на
вечер субботы, а уже утром в понедельник
рынки взорвались под напором новостей
от BioNTech и Pfizer, которые рапортовали
об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Кроме этого, аналитики сходились во мнении, что для рынков хуже
всего затяжная война за результаты голосования. Сейчас кажется, что ее удалось
миновать.
Во-первых, Джо Байден собирается обложить налогом доходы свыше $400 тыс.
Он считает, что настало время для того,
чтобы богатые начали платить свою долю
экономических обязанностей. При этом
для тех, кто получает менее $400 тыс. в
год, кандидат не обещал никаких новых
налогов. Кроме того, Байден обещал повысить налоги на прибыль корпораций, а это
поставит под удар цену акций.
Во-вторых, Джо Байден известен сильной позицией по экологическому вопросу.
У него даже есть план «Революция чистой
энергии» – он обещает также включить
в роялти, которые платят нефтегазовые
компании, экологический налог для своих программ, не использовать сланцевый
газ при производстве водорода, который
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Алмат Басенов:
Признание нумизматов
мира нужно заслужить

Мариям Бижикеева

К

азахстанский монетный двор Национального банка РК за время своей
работы был отмечен в 23 номинациях в международных конкурсах в России,
Италии, Германии, Австралии, Мексике,
Польше и других странах. Самым запоминающимся признанием для отечественных дизайнеров была победа в Канберре
(Австралия) в 2010 году монеты «Тигр»
сразу в двух главных номинациях – «Самая красивая монета года в мире» и «Самая технологически сложная»: за нее было
отдано 48 голосов из 52 возможных. Какие
монеты центробанков мира удивляют
казахстанских специалистов и что такое
«попсовость» в дизайне корреспонденту
«Капитал.kz» рассказал главный дизайнер управления по работе с наличными
деньгами Национального банка РК Алмат
Басенов.

Например, любая из них – это подарок
возрастающей ценности. Подарив монету
из любой серии, вы можете не сомневаться, что ее стоимость будет с каждым годом
только расти. Все дело в том, что у каждого выпуска есть тираж, который не может
быть увеличен после заявленного количества ни по каким причинам.
Например, Национальный банк Казахстана заявил 3 тыс. монет одного вида, и
данная информация становится одной
из причин возрастающей ее ценности. То
есть тысячи нумизматов хотят получить
хотя бы одну из 3 тыс. монет в свою коллекцию. И те, у которых она есть, знают об
этом, предлагая рынку по цене, намного
выше от ее первоначальной стоимости.

материи, но коллекционеры поймут, о
чем речь… Если монета заявлена определенным тиражом, то он соблюдается монетным двором жестко. А вот количество
медалей и жетонов не регламентировано.
Поэтому их ценность в качестве инвестинструмента невысокая.
– Напрашивается вопрос: окупаются
ли монеты?
– Выпуск коллекционных монет – это
составляющая странового имиджа. Любое
государство, имеет оно монетный двор
или нет, выпускает свои коллекционные
монеты, потому что это замечательный
инструмент для PR страны. Это месседж с
кусочком истории и культуры миру. Через

– Алмат Галиевич, какие тренды мирового рынка коллекционных монет
можете отметить?
– За последние несколько лет рынок
коллекционных монет сильно сдвинулся в
сторону подарочного сегмента. Если раньше участниками коллекционного рынка
были в большинстве своем нумизматы,
то сегодня многие приобретают монеты
в качестве подарка или сувенира. Данный фактор запустил цепную реакцию в
технологии и дизайне монет: они стали
более «попсовыми», тем самым удовлетворяя спрос. Если честно, многие монетные
дворы мира, ранее придерживавшиеся
консервативного подхода при разработке и производстве коллекционных монет,
пересмотрели свою позицию и ушли в сторону излишне сувенирного направления.
По моему мнению, коллекционные монеты должны быть более сдержанными в
своем художественном исполнении и максимально информативными. На сегодня в
целом мировые эмитенты немного успокоились, и вернулись к классическому подходу к дизайну, во всяком случае, такая
тенденция уже прослеживается.

– Как вы решились тогда его использовать?
– Совпала идея и желание удивить технологией: мы разрабатывали тему освоения космоса, поскольку на территории
Казахстана находится первый и крупнейший в мире космодром «Байконур». После
детального изучения темы мы решили использовать данный металл, тем более что
его производят на соседнем предприятии
– «Ульбинском металлургическом заводе»
в Усть-Каменогорске. Кстати, в 2020 году
будет выпущена монета «Белка – Стрелка»
из серии «Космос» в честь 60-летия со дня
их успешного полета, открывшего человечеству путь в космос.
Кстати, казахстанские инженеры освоили технологию изменения цвета тантала
и добавили в его цветовую палитру до 18
цветов и оттенков. Для дизайнера это колоссальное расширение границ возможностей для воплощения идеи. Данный металл разного цвета можно увидеть в серии
«Знаки зодиака». Монеты из тантала – это
казахстанское запатентованное ноу-хау, и
на сегодня многие зарубежные нумизматические компании формируют заказы на
производство с его применением.

– Лично меня вы удивили, выпустив
буквально на днях биколорные циркуляционные монеты номиналом 100 тенге JETI QAZYNA …
– Наше призвание – удивлять и выводить любой предмет дизайна за рамки
обыденности. К тому же это экспорт истории и культуры страны за рубеж и ликбез
для самих казахстанцев. Мы тоже называем JETI QAZYNA прорывным, потому что
подобного масштаба проекта у нас еще
никогда не было: в серии представлены
все виды коллекционных и коллекционно-циркуляционных монет. Биколорные
циркуляционные монеты номиналом 100
тенге представлены в 7 видах – «ER JIGIT»,
«SULÝ ÁIEL», «QUMAI TAZY», «AQYL BILIM»,
«BEREN MYLTYQ», «JÚIRIK AT», «QYRAN
BÚRKIT». Эти монеты выйдут в обращение исключительно через банки второго
уровня с последующим использованием в
наличном денежном обращении наряду с
обычными циркуляционными монетами.

– Но ведь это неплохо, когда монеты
становятся ценным подарком?
– Согласен. Но есть так называемые,
правила жанра, которыми не стоит пренебрегать.

– Вы не против того, чтобы коллекционные монеты приобретались в дар?
– Я только за. И скажу вам больше, существует несколько причин, которые объясняют ценность подарка в виде монеты.

чистом виде в природе не существует. При
этом активно его применяют в аэрокосмической сфере. Но ни одна страна в мире не
работает с ним для выпуска монет, потому
что он гиперэластичный и его использование технологически сложное. Например,
из-за своей мягкости и эластичности он
залипает на штемпель – чеканный инструмент. Есть еще множество нюансов, которые стоит учитывать при использовании
тантала.

– Монеты каких центробанков лично
вас и команду дизайнеров удивляли?
– Если учесть, что казахстанский
монетный двор входит в пятерку лучших монетных эмитентов мира, то нас в
принципе сложно удивить. Но могу выделить концепцию монет стран Балтии,
и, в частности Литвы. Они симпатичны
мне своим минимализмом, аскетизмом
и очень четкой философской идеей при
ограниченном художественном выражении. Или французский монетный двор
Monnaie de Paris, который применяет все
самые последние технологии выпуска и
удивляет маркетинговой стратегией. Например, он выпускал монету «Яичница
от шеф-повара». Кстати, австрийский монетный двор, как и мы, работает с редким
металлом – ниобием. Это также редкая
технология и она заслуживает высокой
оценки.

– Что в вашем понимании «попсовость» монеты?
– Вы знаете, например, некоторые монетные дворы выпускали монеты из благородных металлов – золота и серебра
– заливая их цветом полностью. То есть
получаются, на мой взгляд, неоправданно пестрые монеты. Если сделать легкое
обозрение мирового рынка, то чрезмерно
цветными эффектами увлекаются юговосточные страны и их центробанки. Залитая краской золотая монета – это лично
для меня печальное зрелище…

– В коллекции Нацбанка страны тоже
есть монеты с применением цвета…
– У нас есть цветные серии, но там немного другой подход. Имеется серия «Изобразительное искусство Казахстана», где
на монеты выкладываются значимые
произведения классиков живописи, и они
получаются в виде маленькой серебряной
миниатюры художественного произведения. Это максимум, что используется в
цвете. Мы в принципе с цветом стараемся
достаточно деликатно обращаться. Наше
кредо – небольшие цветные фрагменты
для усиления темы в дизайне и все.

считается одним из самых перспективных видов топлива. Это может означать
фактический конец сланцевой революции
в США, особенно если будет наложен запрет на гидроразрыв пласта, который используется при добыче сланцевой нефти.
В ближайшей перспективе это способно
обвалить рынок нефти, но в дальнейшем,
если США снова превратятся в импортера
нефти – стоимость может только вырасти.
В-третьих, более жесткая санкционная
политика. Байден считает Россию главной
угрозой безопасности США. А это значит,
что теперь Белый дом сможет бить по наиболее уязвимой части России – финансовой системе, которая достаточно зависима
от международных систем. К сожалению, в
этом случае пострадает и Казахстан. Кстати, еще летом кандидат в президенты уже
обещал новые санкции против России.
В-четвертых, кажется, что одной мировой проблемой стало меньше – топор торговой войны с Китаем можно зарывать.
Более того, тарифы для Китая могут быть
либо отменены полностью, либо снижены. Возможно, с огромным облегчением
вздохнет и китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который в полной
мере испытал на себе гнев Трампа.
В-пятых, рынки поддержит мягкая
монетарная политика и новый массовый
план помощи, который прямо сейчас пытаются принять демократы. Рынки и экономику зальют еще большим количеством
ликвидности и падать при всем желании
будет особо некуда. Это не решит проблему – но поможет снять симптомы. Кроме
того, Байден, в отличие от Трампа, не заинтересован в дешевом долларе, а это может создать дополнительное давление на
курс тенге.
Все эти факты говорят о том, что рынки
при новом президенте могут расти медленнее, чем могли бы. Несмотря на то что
часть давления, скорее всего, будет снята
окончанием торговых войн – это не даст
желаемого стимула, так как часть роста
будет нивелирована повышением налогов
и более социально направленной политикой новой администрации Белого дома.

Кстати, за тиражом пристально следят
как мировые нумизматические сообщества и редакторы специализированных
каталогов, так и крупные коллекционеры.
И если какой-то из центральных банков
выпускает дополнительно или больше
заявленного количества, то он надолго
выпадает из монетного сообщества, а доверие к нему падает и очень долго не восстанавливается.
– Почему?
– Потому что если тираж довыпущен
или увеличен от заявленного, то коллекционерам сложно определить, во сколько
раз монета может вырасти в цене и стоит ли ее рассматривать как возможность
инвестировать капитал. Это все тонкие

монеты мы пытаемся рассказать о Казахстане как о государстве с многовековыми
традициями и необычной культурой. Если
затрагивать экономическую тему, то Нацбанк по закону не преследует от выпуска
коллекционных монет коммерческих интересов.
– Насколько сильна конкуренция
между монетными дворами?
– Конкуренция есть, и она жесткая. Это
касается как вопросов дизайна, так и технологий производства. Все пытаются сделать то, чего еще никто не делал по обоим
направлениям.
Например, казахстанский монетный
двор первым в мире начал применять
тантал. Этого редкоземельного металла в

– Честно говоря, я вижу в этом проекте и желание стимулировать коллекционирование отечественных монет…
– Да, не спорю. Это также было одной из
целей.
– В этом году казахстанские монеты
участвуют в международном конкурсе
«Монетное созвездие-2020»?
– Да, в конкурсе представлены 7 казахстанских монет 2019 года выпуска –
«Quraq kórpe», «ÚKI» (Филин), «Á.Qasteev»
«Búrkitshi», «Тобольский мыслитель», «Qyz
uzatý», «Евразийский экономический
союз. 5 лет», а также циркуляционная монета номиналом 100 тенге на латинской
графике. Международный конкурс монет
проходит в режиме онлайн с 15 октября
по 15 декабря 2020 года и за наши монеты
можно проголосовать.

// РАКУРС
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Сколько заработали
вкладчики ЕНПФ?

Анна Видянова

Е

жегодно объем пенсионных накоплений увеличивается в среднем
на 20%. На 1 октября 2020 года на
счетах вкладчиков фонда аккумулировано свыше 12,5 трлн тенге. И, несмотря на
колебания на финансовых рынках и изменение экономической ситуации в стране,
инвестиционный доход по пенсионным
активам ежегодно растет. К примеру, по
сравнению с прошлым годом он выше в
два раза. Если в январе-сентябре 2019 года
этот показатель составлял 525 млрд тенге,
то за тот же период 2020 года он достиг 1,1
трлн тенге.
У многих вкладчиков при передаче пенсионных активов под управление единому
управляющему – Национальному банку
– были опасения, что их накопления постепенно станут обесцениваться. Но как
оказалось, их сомнения были напрасными. За время управления Нацбанком РК
активами ЕНПФ (с 2014 года) их доходность достигла 86,3%, при уровне инфляции 65,1%. А начисленный на счета вкладчиков инвестиционный доход с момента
объединения всех пенсионных активов в
ЕНПФ составил порядка 4,5 трлн тенге.
Нацбанк заметно пересмотрел структуру вложений пенсионных активов ЕНПФ.
Первый тренд – фонд снизил долю депозитов в банках второго уровня Казахстана.
Если на 1 сентября 2013 года доля вкладов
в портфеле фонда достигала 18,9%, то на 1
октября 2020 года она не превышает 2%.
Сейчас на депозитах казахстанских банков размещено 248,3 млрд тенге активов
ЕНПФ. По данным фонда, средняя доходность по вкладам: 9,1%.
Второй тренд – с 2015 года Нацбанк
стал активно наращивать долю активов
в валюте, а в 2017 году в ведомстве сообщили о планах довести долю валютных
активов в портфеле фонда до 30%. И эти
планы постепенно реализовывались. Если
в апреле 2014 года доля валютных активов
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в фонде не превышала 17%, то на 1 октября 2020 года она составляет 30,5%. Сюда
входят активы в долларах, рублях и других
валютах. Наибольшая часть пенсионных
накоплений инвестирована в тенговые
активы – 69,5%. За счет валютной диверсификации портфеля ЕНПФ снизилось
негативное влияние колебаний определенных валют на доходность пенсионных
накоплений: укрепление одной валюты
может компенсировать потери вкладчиков от ослабления другой.

Важен долгосрочный тренд

Чтобы вкладчики ЕНПФ зарабатывали,
Нацбанк вкладывает их накопления в различные финансовые инструменты. За счет
этого снижаются инвестиционные риски.
Это важно, поскольку в тот или иной момент какие-то инструменты могут быть
более прибыльными, какие-то менее.
Именно поэтому ЕНПФ рекомендует
вкладчикам отслеживать прирост инвестиционного дохода на своих счетах
как минимум за период не менее одного
года. Ведь пенсионные накопления – это
долгосрочные вложения. Данные об инвестдоходе за полгода и тем более за месяц непоказательны, так как зависят от
конъюнктуры рынка, которая может меняться ежедневно, и от условий биржевых
сделок.
Многие казахстанцы, проверяя свои
накопления, задаются вопросом – почему
сумма на их пенсионном счете ежедневно
меняется. Все просто – сумма накоплений
пересчитывается и переоценивается каждый день, так как доходность от инвестирования активов меняется ежедневно.

Облигации гарантируют
доходность

На 1 октября значительная доля пенсионных накоплений инвестирована в тенговые активы – 69,5%. Из них 43,7% активов
направлено в государственные ценные бумаги Казахстана, в основном в облигации

Министерства финансов РК. Доходность
по ним ниже по сравнению с акциями, но
риск от вложений в госбумаги сводится
к нулю. Именно акцент инвестиционной
стратегии на госбумагах позволяет вкладчикам получать гарантированный доход с
минимальными рисками.
Впрочем, структура инвестиций фонда достаточно разнообразна. В облигации
квазигосударственных организаций РК
вложено 13,6% накоплений, в облигации
банков второго уровня РК – 9,2%, в депозиты иностранных банков – 4,9% активов
ЕНПФ. Инвестируя накопления в разные
инструменты, Нацбанк нивелирует риск
снижения доходности того или иного инструмента.
Надо отметить, Нацбанк откорректировал стратегию инвестирования в
корпоративные облигации и облигации
квазигосударственного сектора. С того
момента, как ведомство стало управлять
активами ЕНПФ, доля вложений в корпоративные облигации и облигации квазигосударственного сектора эмитентов РК
снизилась с 16,8% до 13,9%. А доля инвестиций в корпоративные облигации и облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора увеличилась с
0,14% до 2,2%.
Зарабатывают вкладчики также за счет
дивидендов, получаемых от вложений части накоплений в акции. За год дивидендный доход вкладчиков ЕНПФ вырос почти
в два раза. Такой вывод можно сделать на
основе аудированной отчетности ЕНПФ
по пенсионным активам за 2019 год. Если
в 2018 году этот показатель не превышал
10,5 млрд тенге, в 2019-м он составил 19,2
млрд тенге. В топ-5 бумаг, за счет которых фонд получил наибольший доход,
вошли: простые акции Народного банка
(доля 40,3% от дивидендного дохода), депозитарные расписки НАК «Казатомпром»
(20,4%), простые акции «Атамекен-Агро»
(9,2%), простые акции KEGOC (6,1%) и
простые акции «КазТрансОйл» (5,7%).

Сколько активов под
управлением зарубежных
компаний

Чтобы повысить эффективность управления активами ЕНПФ, в марте 2018 года
часть активов фонда (на тот момент 0,89%
портфеля) была передана в управление
внешнему управляющему – Aviva Investors
Global Services Limited. За период с марта
2018 года по 1 октября 2020 года доходность активов под управлением Aviva
Investors составила 24,58% при доходности индекса Custom Index (Q979) в размере 22,08%. Таким образом, управляющий
Aviva Investors получил положительный
результат от управления (сверхдоходность) в размере 250 базисных пунктов.
Затем были привлечены еще четыре
внешних управляющих. Для инвестиций
в акции развитых стран HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, для вложений
в корпоративные облигации инвестиционного уровня – Principal Global Investors
(Europe) Limited и PGIM Limited, а также
глобальные акции Robeco по активному
мандату. За более чем два года доля накоплений, переданных во внешнее управление, увеличилась почти в семь раз: до 5,3%.
В целом же объем средств во внешнем
управлении вырос с 70 млрд тенге до 659,5
млрд тенге. За январь-сентябрь 2020 года
инвестиционные доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, составили 84,5 млрд тенге.
За счет того, что часть активов была
передана в управление внешним управляющим, Нацбанк диверсифицировал возможные страновые риски, в том числе экономические. Ведь накопления вкладчиков
инвестируются в ценные бумаги развитых
стран с высоким кредитным рейтингом.

Стратегия инвестирования
оправдана

Если основываться на отчетности фонда,
стратегия инвестирования пенсионных
активов ЕНПФ оправдала себя. На 1 октября 2020 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября
2019 года по сентябрь 2020 года) достигла
11,38%. При этом уровень инфляции составил 7%. Так, реальная доходность пенсионных активов зафиксирована на отметке 4,38%.
Давайте также посмотрим, оказалась
ли работа накопительной пенсионной системы эффективной. Если основываться
на данных ЕНПФ, инвестдоход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5,4 трлн тенге. А по расчетам Ranking.
kz, инвестдоход составляет более 40% пенсионных накоплений.
За последние три года инвестиционный доход пенсионных активов превысил
уровень инфляции. Например, в 2018 году
инвестдоход составлял 11,27%, а уровень
инфляции – 5,3%. С октября 2019 года по
сентябрь 2020 года доходность пенсионных активов ЕНПФ превысила инфляцию
на 4,38%. Получается, что за все время
работы пенсионного фонда реальный инвестиционный доход является положительным. Стоит помнить, что государство
на законодательном уровне гарантирует
сохранность обязательных пенсионных
накоплений ЕНПФ с учетом уровня инфляции. То есть в любом случае государство
покрывает возможные инфляционные потери по пенсионным накоплениям.
Отметим, что от количества и частоты
взносов каждого казахстанца зависит его
будущая пенсия. Чем стабильнее будут эти
взносы, тем выше будет его пенсия. К тому
же самозанятые граждане могут пополнять свой пенсионный счет через Единый
совокупный платеж (ЕСП) и, конечно, добровольные пенсионные отчисления.

Очередной взрывной рост биткоина
и запуск Ethereum 2.0
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Bitcoin (BTC)

В 2021 году биткоин вполне может пережить очередной «взлет по параболе»,
подобный которому криптовалюта уже
переживала в 2013 и 2017 годах. С таким

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 4 по 10 ноября 2020 г. )

(с 4 по 11 ноября 2020 г. )

$400 B

$375 B

Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)
4 ноя

5 ноя

6 ноя

7 ноя

8 ноя

9 ноя

Топ-3 криптовалют

1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Ripple (XRP)
Общая кап-ция (млрд)

4 ноя

11 ноя

2020 г.

2020 г.

$13698
$381
$0,236
$394,7

$15251
$444
$0,256
$440,45

Изменение
в%

+11,34%
+16,54%

+8,47%
+11,6%

10 ноя

заявлением выступил старший стратегический аналитик по биржевым товарам
Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
«Завоевание новых высот – это следующая
потенциальная итерация. Она является
только вопросом времени, если не произойдет что-то непредвиденное, что нарушит тренд более широкого принятия
биткоина и, соответственно, соотношение
спроса и ограниченного предложения», –
отметил он.
На утро среды, 11 ноября 2020 года,
стоимость «цифрового золота» составила
$15 тыс. 251. За прошедший семидневный
отрезок времени цена на Bitcoin (BTC)

продемонстрировала существенный рост,
прибавив 11,34% и закрепившись выше
психологической отметки. Рыночная капитализация «первой криптовалюты» при
этом увеличилась на $28,9 млрд и составила $282,7 млрд. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации потеряла 0,2 процентных пункта и на конец
прошедшего отчетного периода составила
64,1%.

Ethereum (ETH)

Свершилось. Разработчики Ethereum
выпустили официальное заявление, в
котором назвали дату формирования ге-

КАЗАХСТАН
АКТИВЫ НАЦФОНДА
СОКРАТИЛИСЬ
Золотовалютные резервы Национального
банка, по предварительным данным, за октябрь снизились на $200 млн, до $33,6 млрд.
Это произошло преимущественно за счет выплаты государственного долга и проведения
интервенций. Об этом на заседании правительства рассказал председатель Нацбанка Ерболат
Досаев, сообщает пресс-служба НБРК. «Активы
Национального фонда составили $56,3 млрд,
сократившись за месяц на $1 млрд (-1,7%) за
счет выделения гарантированного трансферта
в республиканский бюджет в размере 230 млрд
тенге, а также отрицательной корректировки
на финансовых рынках ввиду реализации рисков второй волны пандемии. Несмотря на отрицательную корректировку в октябре, инвестиционный доход с начала 2020 года составил
около $950 млн», – рассказал Ерболат Досаев.
Международные резервы Казахстана на конец
октября, по предварительным данным, составили $89,9 млрд, снизившись за месяц на 1,3%.
Он напомнил, что в III квартале 2020 года торговый баланс, по предварительным данным,
впервые с 1999 года сложился отрицательным
на уровне (-)$1,0 млрд по методологии платежного баланса НБРК. В итоге за 9 месяцев 2020
года профицит торгового баланса снизился
на 35,0%, до $9,1 млрд (за 9 месяцев 2019 года
– $14,0 млрд). Экспорт товаров сократился на
18,4%, что связано с падением экспорта нефти
и газового конденсата. Импорт товаров сократился на 10,4% в результате сокращения ввоза
инвестиционных товаров на 12,6% и промежуточных товаров на 12,6%. (kapital.kz)

«САМРУК-ҚАЗЫНА»
ПРОДАЛ 30%
ДОЛИ АРБЗ
Группой компаний «Самрук-Қазына» на
сумму 9,5 млрд тенге реализовано 30% доли
участия в уставном капитале ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ). Об этом
сообщили в пресс-службе ФНБ. Средства от реализации активов по программе приватизации
будут распределены на основании решения
единственного акционера фонда Правительства РК. «Методом прямой адресной продажи ТОО «Транспортные технологии» (второй
участник АРБЗ) приобрело 30% доли участия
АО «Ремлокомотив» в уставном капитале АРБЗ.
Реализация некрупного актива осуществлена
в рамках Комплексного плана приватизации
на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РК № 1141 от 30.12.15»,
– рассказали в компании. План приватизации,
утвержденный Правительством РК, завершен
на 83%: реализовано – 87, реорганизовано –
11 и ликвидировано – 42. В настоящее время в
процессе вывода участвуют 8 крупных активов
и 20 некрупных активов АО «Самрук-Қазына».
Ранее председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов рассказал президенту о результатах работы группы компаний по итогам 9 месяцев. По его информации,
чистый доход в отчетный период в 2,6 раза превысил план и составил 436 млрд тенге при плане 167 млрд тенге. Выплаты дивидендов акционеру – Правительству Казахстана в 2020 году
составили 120 млрд тенге, что в 10 раз больше
показателя 2017 года. (kapital.kz)

Ripple (XRP)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

$450 B

$425 B

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ками сети должны стать по меньшей мере
16 384 валидатора, которые в свою очередь должны будут внести 524 288 ETH в
качестве депозитов. «Прецедентов немного. Можно вспомнить первичную продажу
Ethereum 2015 года. В первый день наблюдался значительный, но, по правде говоря, разочаровывающий уровень участия,
в последующие 11 дней активность была
очень небольшой, а на 13 и особенно на
14 день мы наблюдали огромный всплеск,
когда в продажу попала примерно половина всех монет. Таким образом, велика вероятность того, что будет период затишья
и ажиотаж в последнюю неделю ноября.
Но это только мои предположения, время
покажет», – поделился мыслями Бутерин.
В свою очередь на фоне позитивных
ожиданий инвесторов от запуска ETH2 и
общего подъема криптовалютного рынка инвестиционная компания Grayscale
Investment отчиталась о том, что стоимость токенов Ethereum, находящихся под
управлением компании, превысила $1
млрд.
На утро среды, 11 ноября 2020 года,
цена «цифровой нефти» составила $444.
По итогам прошедшего семидневного
периода стоимости «эфира» удалось закрепиться выше психологической отметки $400. Рост стоимости актива составил
вдохновляющие 16,54%. Доля Ethereum
(ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка за это время выросла на 0,5
процентных пункта и составила 11,44%.

Дмитрий Чепелев

а прошедшей неделе криптовалютный рынок был охвачен крайне позитивными настроениями. Причиной послужил стремительный рост двух
самых крупных криптовалют: Bitcoin (BTC)
и Ethereum (ETH). «Первой криптовалюте»
удалось преодолеть отметки $14 тыс. и $15
тыс., на некоторых биржах был взят рубеж
и в $16 тыс. Однако новости о 90% успешности вакцины BioNTech и Pfizer, которые
вдохнули жизнь в фондовый рынок, оказали противоположный эффект на золото и его цифровой аналог и тем самым не
позволили «цифровому золоту» успешно
закрепиться выше $16 тыс. Такое поведение биткоина лишний раз продемонстрировало его явную корреляцию с главным
защитным активом – золотом. При этом
акулы инвестиций все чаще отмечают преимущество криптовалюты. Бывший партнер Джорджа Сороса по фонду Quantum
Стэнли Дракенмиллер заявил в интервью
телеканалу CNBC, что инвестировал часть
находящегося под его управлением капитала в «цифровое золото». При этом он сделал допущение, что биткоин может стать
лучшим инструментом для сохранения
ценности, чем золото. «Я владею золотом в
гораздо большем количестве, чем биткоином. Но говоря откровенно, если ставка на
золото работает, то ставка на биткоин, вероятно, будет работать еще лучше. Рынок
последнего меньше, не такой ликвидный и
имеет гораздо больший потенциал роста»,
– пояснил миллиардер. Инвестор также
отметил факт того, что биткоин проделал
огромный путь с момента своего запуска и
уже не подвержен столь сильной волатильности, как раньше. «Вы, наверное, думаете,
что я динозавр, отчасти так и есть, но я стал
лучше осознавать, что биткоин способен
стать новым классом активов, который будет интересен с позиции инструмента сохранения капитала», – пояснил он.
За отчетный семидневный период общей капитализации криптовалютного
рынка удалось существенно вырасти. На
утро среды, 11 ноября 2020 года, она закрепилась на отметке $440,5 млрд, что на
11,06% больше, чем на конец прошлого отчетного периода.
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незис-блока ETH2. Это, несомненно, знаменательное для сообщества Ethereum
событие запланировано на 1 декабря 2020
года. Тем временем уже был запущен депозитный контракт второй версии сети,
и создатель «эфира» Виталик Бутерин пополнил свой депозит. Он, в частности, совершил платеж на 3200 ETH, что составило около $1,3 млн на момент проведения
операции. В своем интервью изданию The
Block Бутерин выразил мнение, что участники сообщества проявят здоровый интерес к «стейкингу». Для того чтобы запуск
нулевой фазы Ethereum 2.0, который запланирован на 1 декабря, состоялся, участни-

На 108% выросли объемы торгов токенов
XRP в третьем квартале по сравнению с
предыдущим кварталом, $37,13 млрд против $17,86 млрд. Об этом сообщается в отчете Ripple за III квартал 2020 года. Компания отчиталась, что в течение указанного
периода криптовалюта XRP занимала 4
место по популярности. Также в отчете
сообщается, что разработчики компании
активно трудятся над новыми инструментами для расширения возможностей системы On-Demand Liquidity (ODL), которая
используется для проведения трансграничных платежей. В частности, речь идет
о добавлении возможности привлекать
ликвидность с открытого рынка, а не только пользоваться средствами, доступными
от Ripple. Кроме того, Ripple заявила, что
не прекращала покупку XRP для поддержания и стабилизации его стоимости. Так,
в третьем квартале компанией было приобретено токенов на общую сумму $35,84
млн. Во втором квартале этот показатель
составил $32,55 млн.
На утро среды, 11 ноября 2020 года,
стоимость Ripple (XRP) составила $0,256.
Стоимость этого цифрового актива за прошедшие семь дней увеличилась на 8,47%.
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась
на 0,09 процентных пункта и составила
2,62%.
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Сколько бюджетных
денег сэкономит Единый
жилищный оператор

▀▀

– И все же, такая оптимизация ведет
к рациональности. Расскажите, пожалуйста, сколько бюджет сэкономит за
счет создания Единого оператора?
– Создание Единого оператора не потребует расходов из бюджета, наоборот
это ощутимое снижение нагрузки на бюджет. За счет оптимизации деятельности
и исключения дублирующих функций
общие административные расходы будут
сокращены на 40%, или 3,4 млрд тенге.
Штатная численность будет сокращена на
32%, или 101 единицу, в том числе управленческое звено.

О

рганическое фермерство на сегодня
развивается в Казахстане, ориентируясь в большей степени на спрос
продукции в странах Европы. В основном
из РК экспортируют семена льна. Как дорого обходится отечественному фермеру
решение перейти на органику и как быстро это может произойти, корреспонденту «Капитал.kz» рассказал руководитель
отдела продвижения и экспорта органической продукции группы компаний «Диканшы», крупнейшего казахстанского экспортера органических масличных культур
в Европу, Илья Пампур.

Е

диный оператор жилищного строительства начнет работать с 1 января
следующего года. Две дочерних организации национального управляющего холдинга «Байтерек» – АО «Байтерек
девелопмент» и «Фонд гарантирования
жилищного строительства» – уже вошли
в состав Казахстанской ипотечной компании, завершив оптимизацию жилищного блока холдинга. О том, что изменит
в строительной сфере деятельность единой жилищной компании, какими функциями она будет обладать, в интервью
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал
управляющий директор, член правления
холдинга «Байтерек» Тимур Жанке.
– Тимур, больше года прошло с того
момента, как президент дал поручение
оптимизировать жилищный блок холдинга «Байтерек». Каких результатов
удалось достичь на сегодняшний день?
– Да, 2 сентября 2019 года глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил, что квазигосударственные
компании зачастую конкурируют между
собой на одном поле. Президент подчеркнул, что в сфере жилищной политики,
например, одновременно работают семь
государственных операторов, и это только
на центральном уровне. Касым-Жомарт
Токаев поручил сократить количество
государственных компаний, что мы уже
практически завершаем.
Что этому предшествовало. Долгое время мы изучали зарубежный опыт. И тогда
мы не только думали об оптимизации наших активов, а акцентировались именно
на трансформацию жилищной застройки
с комфортной средой проживания. Это
было для нас главным.
Примечателен был опыт таких стран,
как Сингапур, Южная Корея и Турция, где
Единый оператор комплексно реализует
массовое жилищное строительство со всеми необходимыми благами для населения
– инженерной, социальной и коммерческой инфраструктурой.
В идеале Единый оператор смог бы
сконсолидировать активы и повысить эффективность за счет комплексных инструментов поддержки начиная от стратегического планирования и проектирования до
полного сопровождения проектов на всех
этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию.
Кстати, своими мыслями мы делились
еще в мае 2019 года на площадке Астанинского экономического форума, организовав соответствующую панельную сессию.
Итак, у нас было три дочерних организации жилищного блока – АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК),
«Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», а
также у АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» есть инструмент субсидирования застройщиков по программе
«Нұрлы жер». Таким образом, было решено объединить три «дочки» холдинга
в Единого оператора жилищного строительства с передачей ему вышеуказанной
функции фонда «Даму». АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в расчет не берем,
потому что у него совсем другая функция,
и банк продолжит ее осуществлять.
На сегодня «Байтерек девелопмент» и
«Фонд гарантирования жилищного строительства» вошли в состав КИК. Таким
образом, создание Единого оператора
жилищного строительства подходит к завершению. Также планируется переименовать КИК в Казахстанскую жилищную
компанию.

Прежде чем запустить Единого оператора, холдинг совместно с Министерством
индустрии и инфраструктурного развития РК провели определенную работу в
части внесения изменений в действующее
законодательство.
– Вы говорите об изменениях в законодательстве. Какие именно нормативные правовые акты скорректированы?
– В этом году 9 июня глава государства
подписал Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам сокращения
количества операторов жилищных программ», который вступил в действие с
1 июля. Так, согласно этому документу, внесены изменения в Земельный и
Бюджетный кодексы РК, в Законы РК
«О долевом участии в жилищном строительстве», «О некоммерческих организациях», «Об ипотеке недвижимого имущества», «О реабилитации и банкротстве».
Поэтому всей нашей работе предшествовала еще и большая законотворческая
работа.
– Какими функциями будет обладать
единый оператор?
– Единый оператор будет работать с
частными застройщиками, местными исполнительными органами и банками второго уровня по строительству доступного
жилья через такие инструменты, как:

– А каковы же будут задачи и функции Жилстройсбербанка?
– Жилстройсбербанк будет работать,
как и прежде, исключительно с физическими лицами. Он аккумулирует в себе
более 1,7 млн счетов казахстанцев. На заседании государственной комиссии по ЧП
президент поручил правительству до конца года на основе нашего Жилстройсбербанка создать «Отбасы банк».
Касым-Жомарт Токаев отметил, что
банк будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение
жилья. Сейчас мы работаем над этим. У
Жилстройсбербанка такие возможности
есть. Это разгрузка и деятельности акиматов и «единое окно» для нуждающихся
в жилье. Для реализации поставленной
задачи планируется передать существующую систему очередности из акиматов
в «Отбасы банк». Будет предоставлен полный доступ Жилстройсбербанку к государственным базам данных физических лиц.
Пользуясь случаем, я хотел бы обратить
внимание, почему мы развиваем именно
систему жилищных сбережений.
Большинство казахстанцев не могут
купить квартиру за наличные деньги.
Кажется, что мечта несбыточная. Но система жилищных сбережений, не только
с депозитным процентом, но и со значительной государственной поддержкой в
виде премий делает эту мечту реальной.
Во-первых, копишь, значительно приумножая, во-вторых, копишь не всю сумму, а
только половину, а в рамках госпрограмм
от 10 до 20% первоначального взноса.
В-третьих, заем получаешь по льготным
условиям. К тому же это финансово дисциплинирует человека.
Единый оператор будет обеспечивать
предложение по доступному жилью через
финансирование строительства. А «Отбасы банк» будет стимулировать спрос
со стороны работающих граждан через
льготные жилищные займы.
Поэтому Жилстройсбербанк будет работать так же, как и работал ранее для своих клиентов.

▀▀

«Пластик»
на блокировке
Когда банк вправе заблокировать
платежную карту

Мадина Касымова

Н

аибольшее число обращений потребителей финансовых услуг в
Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка по вопросам защиты их прав с начала 2020 года
приходится на банковский сектор – банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Доля
обращений превышает 60% от общего количества обращений. Один из вопросов, с
которым обращаются граждане, касается
блокировки платежных карт.
В каких случаях и на каких основаниях
банк может ввести полный или частичный
запрет на осуществление операций с использованием платежной карточки физического лица – как на оплату товаров, так и
на снятие денег, корреспонденту «Капитал.
kz» рассказала начальник Управления повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Сауле Ынтыкбаева.
Наша собеседница уточнила, что эти
случаи прописаны пунктом 80 Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию
операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан №
205 от 31 августа 2016 года.
По ее словам, банк-эмитент может заблокировать платежную карточку, если:
- владелец платежной карточки сообщил менеджеру банка об ее утере,
краже или несанкционированном
использовании;
- держатель «пластика» не исполняет
договор о выдаче платежной карточки;
- не соблюдается внутренний документ пользования платежной карточкой, предусмотренный договором между сторонами.
«Условия блокирования платежной
карточки оговариваются в договоре о ее
выпуске. Поэтому прежде чем подписывать договор, необходимо внимательно с
ним ознакомиться!» – подчеркнула представитель финрегулятора.
Платежная карточка является инструментом доступа к банковскому счету ее
держателя. В случае блокировки карты
банковский счет открывается клиенту при
его обращении в банк.

Ограничения на банковский счет

Понятие «блокирование» в рамках казахстанского законодательства используется
только в отношении платежных карточек,
продолжила Сауле Ынтыкбаева. Согласно
статье 27 Закона РК «О платежах», на банковский счет клиента могут быть наложены ограничения. Речь идет о приостановлении расходных операций; временном
ограничении распоряжения имуществом;
аресте на деньги, находящиеся на банковском счете.
Ограничение на проведение расходных
операций может быть наложено на основании распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных
лиц. Например, при неуплате налогов;
ведении следственных работ; наличии подозрений на мошеннические операции и
другое.
К примеру, при прохождении по платежной карточке сомнительных, подозрительных операций для их предотвращений банками могут быть установлены
системные ограничения на отдельные их
виды. Условия их установления, а также
порядок снятия опять-таки оговорены в
договоре по выпуску платежной карточки.
Основанием для ограничений может
стать и информация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК об организациях и физических
лицах, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма.
Нормами Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» установлено, что банки в целях предупреждения
и пресечения таких фактов обязаны при
признании операции подозрительной незамедлительно сообщить в КФМ МФ РК до
ее проведения. Комитет, получив сообщение о подозрительной операции, вправе
приостановить ее в случае, если она на
момент получения информации еще не совершена.
При этом если клиент ыбанка – организация или физическое лицо – включены в
перечень организаций и лиц, связанных
с финансированием терроризма и экстремизма, банки обязаны незамедлительно
приостановить расходные операции по их
банковским счетам.
Арест может быть наложен судами на
основании судебных актов и судебными
исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным
законодательством страны и Законом об
исполнительном производстве.
«Даже если карта зарплатная, никаких послаблений и льгот она не дает. Она
ничем не отличается от обычной платежной карточки. Поэтому блокировка
зарплатной платежной карточки может
быть осуществлена на общих для карт
основаниях, в соответствии с условиями
блокирования, установленными в договоре о ее выпуске», – добавила Сауле Ынтыкбаева.
Приостановление расходных операций
по банковскому счету или арест денег, находящихся на счете, осуществляется в соответствии с нормами, установленными
законодательством. То есть если будут соответствующие распоряжения уполномоченных госорганов или должностных лиц
о приостановлении расходных операций
по банковскому счету клиента или актов о
наложении ареста, тогда карточка блокируется.

Банк обязан уведомить
о санкциях?

В договоре о выпуске платежной карточки
все должно быть прописано: и порядок, и
способы, и случаи направления соответствующих уведомлений банком клиенту.
Эти взаимоотношения банка и клиента
регулируются договорными отношениями. «Мы не устаем напоминать потребителям финансовых услуг: внимательно
читайте договор! Не подписывайте, не изучив его!» – говорит Сауле Ынтыкбаева.

Что делать, если карта или счет
заблокированы?

Если это произошло, необходимо обратиться в службу поддержки банка, рекомендует Сауле Ынтыкбаева. В случае
ограничения распоряжения деньгами, находящимися на банковском счете клиента, на основании соответствующих актов,
решений или распоряжений уполномоченных госорганов или должностных лиц,
за разъяснениями следует обращаться в
соответствующий уполномоченный госорган или к должностному лицу.
В случае блокировки платежной карточки операция по банковскому счету,
привязанному к ней, может быть проведена через кассу в отделении банка-эмитента. При этом необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность.
Разблокировать карточку самостоятельно можно только в том случае, если
она была заблокирована самим клиентом,
разблокировать ее можно самостоятельно
в личном кабинете на интернет-ресурсе
банка.
В любом случае при блокировке платежной карточки банком либо приостановлении расходных операций по
банковому счету владельцы карт могут
отправить запросы в банк и им должны
быть представлены разъяснения. «Если у
вас возникли сомнения в законности действий банка, вы всегда можете обратиться
за защитой своих прав как в судебные органы, так и в финансовый регулятор», – подытожила Сауле Ынтыкбаева.
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Лучше обмануться в своих надеждах,
чем надеяться неизвестно на что.

Стремление к собственной значительности является одной
из главных черт, отличающих человека от животного.

Бедность не позорна, она просто обременительна,
позорна глупость.

Мы можем прятаться от воспоминаний,
но хода вещей нам изменить не дано.

Борис Виан

Дейл Карнеги

Генрих Штоль

Харуки Мураками

– Илья, какие условия необходимо
выполнить казахстанским фермерам,
чтобы стать поставщиком органической продукции в страны Европы?
– Есть два основных условия. Во-первых,
наличие сертификата производителя органической продукции. Получить его на
самом деле непросто и недешево. Кроме
того что фермер должен подготовить почву к производству органики в течение 2-3
лет (полностью отказаться от применения
химических препаратов), ему необходимо
оплачивать заявку на получение сертификата в этот период – 4-5 тыс. евро в год. То
есть как только фермер подает заявку и начинает готовить почву, он оплачивает стоимость инспекций, вне зависимости от того,
сколько лет будет занимать переходный
период до получения сертификата. Сам
сертификат дает право называться «Производитель органической продукции» и
продавать ее в странах Европы. Здесь также действует правило: даже если фермер
не реализовал свою продукцию, то он все
равно должен оплачивать сертификат ежегодно. Во-вторых, соблюдать все стандарты и правила производства органической
продукции, принятые в той стране, куда
планируется поставлять товар. Если говорить о затратах фермера при подготовке
почвы, то необходимо, несмотря на отказ
от пестицидов, глифосатов, химических
и минеральных удобрений, использовать
биопрепараты и органические удобрения.
Такие препараты стоят в среднем в диапазоне 15 евро на гектар. Кстати, сертификация трейдера органической продукции
стоит около 2-2,5 тыс. евро в год.
– Какие органические продукты из
Казахстана пользуются спросом в Европе?
– Мы ориентированы на экспорт таких
органических продуктов, как семена льна,
рапса и гороха. Однако основная продукция, которая востребована на европейском рынке, – это семена льна. В год Казахстан экспортирует около 12 тыс. тонн
масличных культур, из которых семена
льна составляют около 10 тыс. тонн. Наша
компания в прошлом урожайном году реализовала около 5-6 тыс. тонн. В сезоне
2020-2021 годов планируем реализовать
8-10 тыс. тонн. Это только в страны Европы: Польшу, Чехию, Нидерланды, Литву и
Германию.
– Какая площадь занята у фермеров
вашей компании под производство органики?

▀▀
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Почему казахстанская
органика уходит в Европу

Мариям Бижикеева

- механизмы выкупа облигаций акиматов;
- предоставление гарантий по завершению долевого строительства;
- субсидирование по коммерческим
кредитам частных застройщиков в рамках
«Нұрлы жер»;
- финансирование и реализация инвестиционных проектов;
- ипотечная деятельность на основании
лицензии уполномоченного органа.
Что немаловажно, в его функции также входит проведение аналитических
исследований по вопросам жилищного
строительства и развитие стратегических
IT-инициатив по вопросам строительства
доступного жилья.

Мадина Касымова

// В ФОКУСЕ

– Мы работаем с производителями, которые
имеют общую площадь
около 10 тыс. гектаров.
– Почему именно
семена льна?
– Их качество позволяет предлагать и
экспортировать семена
как пищевой или кондитерский продукт. В
основном европейские
заводы покупают у нас
лен для производства
масла. В целом этот
продукт
составляет
99% экспорта. Рожь,
пшеница, овес потребителям стран Европы
не очень интересны.
Точнее сказать, они
интересны, но, так как
стоимость этих органических зерновых на
внутреннем и внешнем
рынках практически
одинакова, экспортировать их фермерам невыгодно.

– Какая разница в стоимости между
органической и неорганической продукцией?
– В Европе разница в цене между органикой и неорганикой составляет 20-30%
– это та доплата за товар, которую понимающий покупатель готов внести за свое здоровье, а также чтобы поддержать здоровое
отношение к земле, экологии и окружающей среде.
Органическая продукция, которую мы
видим на полках казахстанских магазинов с сертификатом, в основном привезена
к нам из Европы или Америки. Например,
те же семена льна. При этом не исключено, что они от казахстанских фермеров,
но в европейской упаковке. Но стоят они
в 4 раза дороже аналогичной продукции
местного производства.
В Академии международной федерации органического движения (IFOAM) я
услышал интересную мысль, подтвержденную цифрами, что в действительности
традиционная продукция является недооцененной и на самом деле является даже
дороже органической, ведь в нее не закладываются расходы, связанные с ухудшением состояния почвы, окружающей среды и
экологии вследствие применения пестицидов.

– Вы не рассматриваете
возможность
выхода на местный
рынок?
– Внутренний рынок является одним из
направлений деятельности нашей компании. Данное направление активно развивается, и на сегодня мы имеем в наличии
6 позиций органической фасованной продукции «Диканшы»: полба, мука полбяная, крупка полбяная, семена льна, овсяная мука и пшеничная мука. Планируется
расширение ассортимента и увеличение
точек продаж.

– На какой потенциал развития производства органики Казахстан может
рассчитывать?
– К 2030 году Евросоюз планирует
увеличить количество органических
земель до 25%, это большая цифра. Мы
же через 10 лет при хорошем темпе развития можем достичь сегодняшнего
уровня системы органического производства и сертификации в европейских
странах – 2,3%. Органика в нашей стране только зарождается. Надеюсь, что через 10 лет количество земель, занятых
под органическое производство, увеличится втрое.

– Вы считаете, что органическое фермерство в Казахстане имеет потенциал?
– Сектор развивается, но хотелось бы
этот процесс ускорить. Интересующихся
становится больше, но основные препятствия остались те же: отсутствие поддержки производителей органической продукции со стороны государства и отсутствие
казахстанского аккредитованного по
европейским стандартам сертификационного органа. Последние несколько лет
проводится больше выставок, семинаров
и обсуждений относительно темы органического производства. Однако производителям необходима реальная финансовая и
информативная поддержка. Внутренний
рынок потребления органической продукции развит слабо: основной спрос на
такую продукцию на сегодняшний день –
страны Европы.
При этом европейская сертификация недешевая, а казахстанская система органической сертификации еще не
развита в полной мере и пока не дает
возможности экспортировать в Европу
под статусом «Органик». Если эти препятствия будут решены и появится помощь от государства в виде субсидий,
возмещений затрат и т. д., а также будет
создан аккредитованный на Европу ка-

захстанский сертификационный орган,
то производителей станет больше. Но,
насколько мне известно, Министерство
торговли и интеграции РК с Национальным центром аккредитации принимают
меры по развитию производства органики, и это очень радует.
– Какие страны можно привести в
качестве примера поддержки производства органики?
– В Европе фермеры при производстве
органической продукции получают до 600
евро на гектар. Такие субсидии не только
покрывают расходы на сертификацию, но
также стимулируют их продолжать работать в данном направлении. Но нужно
иметь в виду, что в Европе органикой занимаются уже более 50 лет, и на 2017 год,
согласно официальной статистике, 2,9%
всех земель занято под органическое производство. В нашей стране этот показатель не более 0,01%, а Закон об органике
вышел всего 5 лет назад. Но у Казахстана
хороший потенциал: страна занимает
первое место в мире по выращиванию семян льна, которые высоко оцениваются и
пользуются спросом на европейском органическом рынке.
– Чем объясняется нежелание стран
Европы импортировать готовую органическую продукцию?
– Насколько мне известно, странам Европы интереснее работать с внутренним
производителем: он ближе, доступней и
к нему больше доверия. К тому же в Европе развиты династии производителей,
которые на протяжении нескольких поколений работают с одним покупателем.

Может ли РК нарастить
экспорт свинины

З

а год численность свиней в Казахстане сократилась на 8,2 тыс. голов и на
1 сентября этого года составила 936,2
тыс. голов, свидетельствуют данные Бюро
национальной статистики. Подобная
динамика объясняется снижением внутреннего и отсутствием внешнего спроса
на свинину, низкой рентабельностью отрасли, высокой стоимостью содержания и
разведения свиней. Вместе с этим благодаря функционированию ЕАЭС в 2019 году
Казахстан значительно нарастил экспорт
продукции в Армению (Табл.1).
На мировое потребление свинины повлияла вспышка африканской чумы свиней в Китае в 2018 году. С другой стороны,
по прогнозам ОЭСР и ФАО до 2029 года
ожидается рост как производства, так и
потребления мяса свиней (Табл.2) .
После вспышки африканской чумы в
восточной части Германии на границе с
Польшей Китай – один из основных мировых потребителей свинины – запретил ее
импорт из Германии. При этом производители свинины из Германии занимали
14% китайского рынка. Ранее поставки из
этой же страны запретили Южная Корея
и Япония, крупные покупатели немецкой
свинины.
Поднебесная является одним из крупнейших потребителей свинины в мире.
Из-за африканской чумы в 2019 году поТаблица 1.

головье в КНР сократилось на 40%, а внутреннее производство – на 14%. В связи с
этим Китай значительно нарастил импорт
свинины: в июле 2020 года он достиг 430
тыс. тонн и увеличился в два раза по сравнению с июлем прошлого года.
Несмотря на вспышку атипичной пневмонии свиней в Китае в 2018 году, китайцы не намерены отказываться от традиционной пищи и, по прогнозам, нарастят
потребление свинины к 2024 году. По имеющимся прогнозам, доля свинины из всего потребляемого в стране мяса вырастет
и составит порядка 57% к 2024 году.
Казахстан в сентябре 2019 года подписал Протокол между МСХ РК и ГТУ КНР по
экспорту свинины в КНР, а также согласовал ветеринарные сертификаты.
С ГТУ КНР согласован алгоритм проведения инспекций дистанционно, включения в Реестр под гарантию для мясоперерабатывающих, свиноводческих и
рыбоперерабатывающих предприятий.
На текущий момент на рассмотрении
ГТУ КНР находится 4 казахстанских свиноводческих предприятия для включения
их в перечень компаний, которым разрешен экспорт в Китай.
Материал подготовлен в сотрудничестве
с АО «Центр развития торговой политики
«QazTrade»

Таблица 2.

– Как выбрать настоящую органическую продукцию?
– Существуют системы сертификации
и маркировки органической продукции.
Они созданы для полной прослеживаемости: покупатель, выбирая органическую сертифицированную продукцию,
должен быть уверен в ее качестве. Сегодня существует большое количество
знаков, обозначающих статус органической продукции. Самые известные среди
них – это знак зеленого листа (Евролист)
и Американский знак USDA (NOP). Под
знаком Евролиста указываются буквы и
код, которые обозначают страну – производителя продукции с сертификационным органом. Например, код KZ-BIO-170,
который имеется на этикетках нашего
товара, означает, что КZ – продукция,
произведена в Казахстане, ВIO – что продукция органическая, а цифры 170 – сертификат выпущен сертификационным
органом ОУ «EKOAGROS» (Литва). Данный орган, в свою очередь, на постоянной основе осуществляет инспекции на
всех стадиях выращивания органики и
ежегодно подтверждает статус органической продукции. Все это можно найти
в интернете и проверить наличие сертификата у компании.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ТУРЕЦКИЕ
ИНВЕСТОРЫ
ВЛОЖАТ $160 МЛН
В 5 ПРОЕКТОВ
Турецкие инвесторы готовы вложить $160
млн в казахстанские проекты. Предварительные договоренности о сотрудничестве достигнуты на переговорах с бизнесменами Турции,
об этом сообщили в пресс-службе KAZAKH
INVEST. Турецкую сторону представили владельцы и первые руководители 30 крупных
компаний. «Визит стал продолжением диалога с иностранными инвесторами, который
ранее был установлен через видеоконференцсвязь. По итогам переговоров были подписаны 5 соглашений на сумму порядка $160 млн.
В рамках документов планируется реализовать в Казахстане проекты по строительству
логистического и торгово-развлекательного
центра, теплицы, теплоисточника. Кроме
того, в планах возвести завод по производству
газоэлектрических плит», – указывается в сообщении. Потенциальные инвесторы также
заинтересовались проектами в сфере промышленности, АПК, а также через механизм
государственно-частного партнерства. Посол
Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы в
своем выступлении отметил, что по итогам 8
месяцев 2020 года, несмотря на пандемию, товарооборот между странами составил свыше
$2 млрд, увеличившись на 1,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. (kapital.kz)

CПИСОК ТОВАРОВ С
НУЛЕВОЙ ПОШЛИНОЙ
РАСШИРЕН
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ставки
ввозных таможенных пошлин на несколько
товаров химической промышленности, которые используются в качестве отделочных материалов в кожевенно-обувном производстве,
об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
Пошлины в размере 0% будут установлены на
три года. Ставки будут обнулены на эфироспирты, дубильные вещества и полиуретаны
в первичных формах. 22 сентября Коллегией
ЕЭК были снижены ставки пошлин на краски,
лаки, готовые водные пигменты для отделки
кож и поверхностно-активные средства для
кожевенно-обувной промышленности. Мера
направлена на поддержку производителей
кожевенной, кожгалантерейной продукции и
обуви. Основными потребителями этих товаров в ЕАЭС являются организации-члены Российского союза кожевенников и обувщиков,
крупные производители кож и обуви в Республике Армения (например, фабрика «Расси»),
Республике Беларусь (ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»), Республике Казахстан
(ТОО «Алматинский кожевенный завод») и в
Кыргызской Республике (ОАО «Ак-Марал»).
При этом в самом союзе данная продукция
не производится. «С учетом того, что легкая
промышленность является приоритетным направлением для развития кооперационного
сотрудничества в рамках ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры выразится в улучшении условий производственной деятельности,
развитии кожевенно-обувной отрасли, увеличении объемов производства и повышении
конкурентоспособности готовой продукции»,
– заявил член Коллегии (министр) по торговле
ЕЭК Андрей Слепнев. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
СОКРАТИЛОСЬ
За январь-сентябрь 2020 года мукомолы
страны произвели 2,4 млн тонн муки – на 2,3%
меньше, чем годом ранее. В том числе производство пшеничной муки мелкого помола составило 2,3 млн тонн (минус 2,3% за год), смеси для приготовления хлебобулочных изделий
– 167,1 тыс. тонн (минус 2,3%), растительной
муки – 10,7 тыс. тонн (плюс 56%), муки мелкого помола из зерновых культур, кроме пшеницы – 5,4 тыс. тонн (минус 48,4%). За полный
2019 год в стране произвели 3,3 млн тонн муки
– на 14% меньше в сравнении с предыдущим
годом. В разрезе регионов наибольший объем
производства традиционно пришелся на Костанайскую область: 716 тыс. тонн – на 8,4%
больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров
также вошли Шымкент (297,1 тыс. тонн, минус 13,6%) и Акмолинская область (242,3 тыс.
тонн, минус 4,5%). По итогам восьми месяцев
компании РК практически полностью обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на
внутреннем рынке) на муку. На импорт пришлись незначительные 0,4% от ресурсов (8,3
тыс. тонн – в два раза больше, чем годом ранее).
На долю экспорта пришлось 47,7% ресурсов
против 44,9% годом ранее. Мукомолы страны
отправили на экспорт 948,9 тыс. тонн муки –
на 1,2% больше, чем годом ранее. В денежном
выражении экспорт пшеничной и пшеничноржаной муки достиг $264,6 млн, увеличившись сразу на 29,2% за год. (energyprom.kz)

В ОКТЯБРЕ ГОДОВАЯ
ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА
В октябре 2020 года годовая инфляция повысилась до 7,1% с 7,0% месяцем ранее. Годовой рост цен на продовольственные товары
незначительно замедлился с 10,8% до 10,7%
при росте цен на непродовольственные товары с 5,5% до 5,6% и платные услуги – с 3,6%
до 3,7%. Об этом на заседании правительства
рассказал председатель Нацбанка Ерболат
Досаев, сообщает пресс-служба НБРК. «Незначительное ускорение инфляции наблюдается
на фоне удорожания товаров краткосрочного
пользования и возобновления роста тарифов
на коммунальные услуги», – сказал глава Нацбанка. ЕрболатДосаев добавил, что на фоне повышенной неопределенности как на внутреннем, так и на внешних рынках 26 октября 2020
года базовая ставка была сохранена на уровне
9% с процентным коридором +/-1,5 п.п. При
этом индекс деловой активности за октябрь
поднялся с 47,6 до 48,8 за счет роста в промышленности (на 1,8 пункта до 49,6) и сфере
услуг (на 1,3 пункта до 48,6). В строительстве
показатель сократился на 1,5 пункта, до 47,6.
(kapital.kz)
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МИРОВЫЕ
AMAZON ГРОЗИТ
ШТРАФ
Еврокомиссия обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства. В
Управлении ЕС по конкуренции считают, что
интернет-ретейлер «систематически собирает
непубличную информацию делового характера от независимых продавцов и использует
ее для развития собственного бизнеса». Кроме
того, Amazon подозревают в «возможной политике преференций в пользу собственных
предложений в ущерб другим продавцам, торгующим на платформе», сообщает Россия 24.
Когда завершат расследование – неизвестно.
По мнению американских СМИ, дело может
затянуться на несколько лет. Если Amazon все
же признают виновной, к компании могут применить стандартную для ЕС практику – штраф
на сумму до 10% от годового оборота. В данном
случае речь может идти о $30 млрд. Интернетретейлер все обвинения отрицает. Напомним,
в начале октября подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей
Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев
расследования деятельности Apple, Google,
Facebook и Amazon. Авторы доклада пришли к
выводу, что все четыре компании подрывают
конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах. В докладе предлагается
разделить крупные IT-компании при помощи
изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь идет как о структурном
разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе. (vesti.ru)

ВЛАДЕЛЕЦ VANS
КУПИТ SUPREME
Компания VF Corp выкупит бренд Supreme
у Джеймса Джеббиа, его основателя, и частных инвест-компаний Goode Partners и The
Carlyle Group. Последняя из них приобрела
50% акций Supreme за $500 млн при оценке
в $1 млрд в 2017 году, пишет The Wall Street
Journal. Сделку на более чем $2 млрд закроют
в 2020 году при соблюдении всех условий и
получении разрешений регулирующих органов. VF Corp, владелец Vans, оставит Джеймсу
Джеббиа возможность руководить брендом
после покупки. Президент и главный исполнительный директор VF Стив Рендл отметил,
что корпорация с уважением отнесется к достижениям и наследию бренда Supreme и использует весь свой масштаб для обеспечения
устойчивого и долгосрочного роста компании. Джеббиа заверил: «Партнерство сохранит нашу уникальную культуру и независимость, позволив нам расти, не сходя с пути,
который мы начали в 1994 году». 60% выручки
Supreme, более $500 млн, приходится на онлайн-заказы. Представители VF считают, что у
компании есть возможность открывать больше обычных магазинов. Сейчас их открыто
всего 12 – в Нью-Йорке, Сан-Франциско, ЛосАнджелесе, Лондоне и Японии. Американский
стритвер-бренд одежды Supreme, основанный
в Нью-Йорке в 1994 году, производит и продает одежду, аксессуары и скейтборды. Бренд
ориентирован на культуру скейтбординга,
хип-хопа и рок-музыки, а также всю молодежную культуру в целом. (rbc.ru)

SPOTIFY СКУПАЕТ
ПРОВАЙДЕРОВ
ПОДКАСТОВ
Spotify продолжает развивать свою подкаст-платформу. На этот раз шведский ITгигант за $235 млн приобрел американского
провайдера подкастов Megaphone. Cделка
означает, что отныне все интернет-шоу, размещенные на Megaphone, получат доступ к технологии подбора рекламы Spotify Streaming
Ad Insertion. Это довольно мощный инструмент для таргетирования целевой аудитории.
А Spotify благодаря такому приобретению
теперь полностью владеет разветвленной
системой эксклюзивных шоу, в том числе от
таких известных студий, как Slate, Disney и
Vox Media. Кроме этого, у Megaphone было
собственное программное обеспечение для
создания подкастов, хостинг и команда по
продаже рекламы. Все это тоже отходит под
владение шведского стримингового сервиса.
Ранее Spotify приобрела Gimlet Media за $200
млн, The Ringer за $196 млн, Anchor за $140
млн, а также эксклюзивные права на издательство известнейшего подкаста «The Joe Rogan
Experience». (3dnews.ru)

TIKTOK ОБРАТИЛАСЬ
В СУД США
Администрация Дональда Трампа несколько недель игнорирует запросы TikTok, которая
пытается отсрочить блокировку для завершения сделки с Oracle, пишет The Verge. Крайний
срок сделки – 12 ноября. TikTok обратилась в
Апелляционный суд США с требованием пересмотреть действия Комитета по иностранным
инвестициям в Штатах (CFIUS) – ведомство несколько недель не отвечает на заявку соцсети
об отсрочке запрета на 30 дней, сообщает издание. В заявлении в Апелляционный суд TikTok
заявила, что после предварительного одобрения президентом сделки с Oracle компания
предложила подробные решения для ее завершения, но комиссия не предоставила необходимые отзывы о системе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных. Если
запрет не отсрочат и компании не согласуют
сделку, министерство юстиции будет «уполномочено предпринять любые необходимые
шаги» для обеспечения выполнения приказа
CFIUS, пишет Axios. В сентябре администрация президента решила заблокировать TikTok
по соображениям национальной безопасности
– власти посчитали, что приложение передает
данные американских пользователей китайским властям. Дональд Трамп потребовал продать TikTok американской компании, чтобы
избежать блокировки. Чтобы продолжить работу сервиса, 20 сентября ByteDance согласилась на сделку с Oracle, которая купит 12,5%
акций новой компании TikTok Global. Oracle
получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться,
что материнская компания соцсети не использует «лазейки» для сбора данных. (vc.ru)

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Зеленые технологии в бизнес:
дорого, но продаваемо
с 2025 года, в противном случае в рамках
нового Экологического кодекса платежи
за эмиссию будут увеличены в 4-8 раз к
размеру платы за загрязнение окружающей среды.
При этом расходы на внедрение НДТ в
горнодобывающей отрасли могут составить до 700 млрд тенге.
«Никто не говорит, что с 2025 года НДТ
должны быть внедрены на 100%. На этот
процесс отводится как минимум 10 лет.
Наш центр проводит технологический
аудит всех действующих промышленных
объектов в стране. После мы даем свои рекомендации тому или иному предприятию
по развитию экопроизводства. Это долгий
процесс», – отметил Даулет Абилкаиров
«С точки зрения бизнеса переход на зеленую экономику имеет мультипликативный эффект. Сегодня в Европе прорабатывают внедрение новых экологических
налогов. Соответственно на завозимую
из Казахстана продукцию ляжет дополнительный налог. Финансовые потери
предприятий будут существенными, если
ничего не делать в экологическом плане.
Продукция потеряет свою рентабельность
и продавать ее будет сложно. Зачем платить лишние налоги? Лучше инвестировать в свое производство, сделав его менее
энергозатратным», – добавил наш собеседник.
Одним из перспективных проектов в
области зеленых технологий он называл
возобновляемую энергетику, а также газификацию Нур-Султана. Однако строительство АЭС до сих пор остается под вопросом.
«АЭС обсуждается не первый год. Есть
те, кто за, и те, кто против их строительства. Но факт в том, что пока в Казахстане
в отличие от той же Бельгии или Франции
(страны-лидеры по строительству атомных электростанций) нет таких компетенций, их нужно нарастить. Кроме этого,
есть понятие «зеленая лужайка»: когда
АЭС выходит на утилизацию, необходим
комплекс мер, чтобы очистить всю прилегающую территорию. Недавно посчитали, что на очистку самой территории
придется потратить столько, сколько сама
станция может заработать на период своего существования. Пока в отличие от европейских стран у нас есть другие ресурсы,
типа угля. Нам только остается улучшать
действующие ТЭЦ, внедрять фильтры, модернизировать их работу», – заключил Даулет Абилкаиров.

Арсен Аскаров

В

Казахстане планируют всерьез заняться экологизацией малого и среднего бизнеса. При этом бытует мнение, что переход к наилучшим доступным
технологиям (НДТ) приведет к значительным затратам бизнеса. На самом деле это
не так, отметил в интервью корреспонденту «Капитал.kz» заместитель председателя
правления НАО «Международный центр
зеленых технологий и инвестиционных
проектов» Даулет Абилкаиров. Внедрение
НДТ оправдано как с точки зрения технологического развития бизнеса, так и со
стороны генерации доходов, уверен он.
«На протяжении последних трех месяцев мы проводим большую работу с
Азиатским банком развития по привлечению более $80 млн для финансирования
малого и среднего бизнеса в Казахстане.
Со следующего года будет активное привлечение зеленых финансов именно в сектор малого и среднего бизнеса. Речь идет
о длинных и дешевых кредитах для предпринимателей, которые уже ведут свой
бизнес или только запускают. Условия станут максимально удобными - это будут дешевые кредиты через фонд «Даму», – рассказал наш собеседник.
Он уверен, что зеленые инвестиции повлекут за собой не только положительный
экологический, но и экономический эффект для бизнеса.
«Деньги АБР направлены в первую очередь на снижение выбросов СO2 в атмосферу, а также на эксплуатацию энергоэффективного оборудования. Например, при
изготовлении продуктов питания, того же
хлеба. Так, ваши печи должны потреблять
меньше электроэнергии, сюда же входит
эковентиляция для минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу. В перспективе вложения в новое оборудование
оправдывают себя тем, что сокращаются
косты на электроэнергию и производственную цепочку выпускаемой продукции в целом. Если мы сможем охватить половину бизнеса в рамках внедрения НДТ,
соответственно в два раза сократится нагрузка на действующие ТЭЦ», – отметил
Даулет Абилкаиров.
Между тем, по данным министерства
экологии, геологии и природных ресурсов, основными загрязнителями воздуха в стране являются сероводород, пыль
и сажа, которые содержатся в выбросах
крупных предприятий первой категории.
Им предлагается начать внедрение НДТ
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Развивающиеся страны
на распутье
Из-за пандемии жители СНГ надеются на увеличение роли
государства в экономике, отметили в ЕБРР

В

се больше жителей бывших социалистических стран надеются на то, что
государство способно снизить эпидемиологические и экономические риски,
с которыми они столкнулись. К такому выводу пришли эксперты Европейского банка реконструкции и развития в результате
проведения исследования. В очередном
«Докладе о переходном процессе» ЕБРР утверждается, что 45% жителей стран СНГ
теперь выступают за увеличение роли государства в экономике.
Опыт предыдущих эпидемий сильно
подорвал веру людей в хозяйственные и
политические институты, на которые опираются демократия и рыночная экономика. Как следует из нового доклада, люди,
которые родились и росли в непростых
условиях, как правило, положительно относятся к контролю государства в экономике и его участию в перераспределении
доходов.
По мнению главного экономиста ЕБРР
Беаты Яворчик, способность развивающихся стран осуществлять успешную
политику на фоне усиления влияния го-

сударства по большей части зависит от качества институтов и системы управления.
«Экономики в регионах, где работает
ЕБРР, стоят на перепутье: сегодняшние решения о том, какую политику проводить
и какие институты развивать, определят
путь дальнейшей эволюции этих стран
на целые десятилетия. Нынешний период кризисов и потрясений, открывшийся
с мировой пандемией, дает уникальный
шанс заложить фундамент более благополучного, справедливого и зеленого будущего», – отметила Беата Яворчик.
Если институты будут слабыми, то окажутся не в силах противиться стремлению
государства воспользоваться ресурсами,
предназначенными для нуждающихся,
трудоустроить друзей и родственников
и использовать госбанки для извлечения
политической выгоды.
Предприятия, неспособные выйти на
уровень рентабельности в странах с низкоуглеродной экономикой (основанной на
энергоэффективности, снижении выбросов парниковых газов, увеличении доли
возобновляемых источников энергии),

с трудом удержатся на плаву. Те компании, которые будут национализированы
во время пандемии, вероятно, никогда
не вернутся в частные руки. С другой
стороны, качественная система государственного управления поможет привести
страны к зеленой экономике, обеспечить
базовую поддержку нуждающихся. Беата
Яворчик заметила, что со времен распада
СССР в странах эшелона господствующими тенденциями была приватизация, дерегулирование и ослабление экономической функции государства.
Однако финансовый кризис, наступивший в 2008-2009 годах, и последовавшая
за ним рецессия показали, что одних только рыночных механизмов не всегда хватает для решения актуальных проблем,
например, сокращения экономического
неравенства или изменения климата, для
этого необходимо вмешательство государства.
Также в новом докладе ЕБРР отмечается, что государственные компании в
регионах, где присутствует банк, продолжают играть важную роль, поскольку обе-

спечивают почти половину рабочих мест.
Предоставляя людям возможность трудоустройства в период экономического спада
и создавая рабочие места в малоразвитых
районах, они могут стать стабилизирующим фактором для экономики.
Однако государственное управление не
демонстрирует той же эффективности и
инновационности, которая присуща частным компаниям. С середины 2000-х годов
в регионах ЕБРР все большее значение
приобретают банки с государственным
участием, которые напрямую конкурируют с коммерческими банками за счет менее строгих процедур выбора заемщиков и
низкой процентной маржи. Готовность государственных банков брать на себя риски
может смягчить последствия экономических шоков, считают в ЕБРР.
С другой стороны, компании, которые
кредитуются в госбанках, обычно менее
инновационные, считают в Европейском
банке реконструкции и развития. Отчасти
это объясняется тем, что государственные
банки подвержены политическому влиянию при принятии решений о выделении
кредитов.
В краткосрочной перспективе странам
предстоит добавить в свои планы постковидного восстановления меры по переходу к зеленой экономике, отметили в
ЕБРР. В долгосрочном плане государству
следует содействовать процессу «созидательного разрушения» (индустриальные
перемены в экономике), который будет
спровоцирован переходом к низкоуглеродным технологиям. С учетом этого необходимо обеспечивать социальную поддержку работников, которые пострадают
в ходе подобной трансформации, заключили в ЕБРР.
По материалам ЕБРР
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Океанариум ошибок не прощает
Рыб для него лучше привозить из Шри-Ланки, морскую соль из Франции,
корм из Таиланда, рассказал глава компании Oceanica Олег Гаврилов

Ксения Бондал

П

ервый океанариум директор ТОО
Oceanica Олег Гаврилов вместе с
командой создал в 2013 году для пятизвездочного отеля в Актау. Проект был
крупным и передовым с точки зрения технологий.
«Океанариумы сложны тем, что вода
создает большую нагрузку на их стенки,
поэтому нужно правильно рассчитать толщину стекла. В океанариуме Актау она составляет 15 см, но люди этого не замечают,
для них это обычное прозрачное стекло»,
– рассказал он в интервью корреспонденту
«Капитал.kz». Все крупные проекты дорогие, их стоимость выражается миллионами долларов, но и риски очень высокие,
поскольку каждый океанариум или аквариум – это живое море, малейшая ошибка,
и все погибает, добавил он.
– Олег, вы сказали, что начали свой
бизнес из-за отца, который очень любил рыбок.
– Да, отец работал в зоопарке и увлекался их разведением, поэтому в моем детстве
дома было много аквариумов. Отец сам
их делал, это было целое искусство. После
школы я уехал учиться в Москву, пока меня
не было в Казахстане, отец скончался, поэтому, вернувшись в Алматы в 1995 году, я
продолжил его дело. У меня был партнер, с
которым мы начали реализовывать небольшие проекты – устанавливали аквариумы
в частных домах. Нашим первым крупным
заказом в 2013 году стал океанариум в пятизвездочном отеле Caspian Riviera Grand
Palace в Актау. На тот момент это был уникальный проект, длина океанариума 16 метров, высота – 2,5 метра, объем – миллион
литров воды. Рядом с ним расположен напольный аквариум, то есть вы стоите на
стекле, а под ногами у вас плавают рыбы.
После этого мы создали аквариум в
Mega Almaty, сначала планировали сделать его в виде цилиндра, но руководство
ТРЦ посчитало затраты и отказалось от
такого дизайна, вместо этого нам заказали два аквариума на 20 тыс. тонн воды
каждый: один рифовый с живыми кораллами, второй – с хищными рыбами, морскими звездами. У нас нет доступа к морю
и далеко не каждый может позволить себе
поехать за границу и увидеть таких рыб,
кораллы, которых в мире с каждым годом
становится все меньше, поэтому подобные
проекты очень зрелищные. В тендере помимо нас участвовали 4 компании – две
из России, из США и из Прибалтики – мы
его выиграли и воплотили проект в реальность. Когда я презентовал его в Нюрнберге, там очень удивились тому, что в Казахстане есть такие проекты.
Также мы сделали аквариум в горнообогатительном комбинате в поселке
Теректы под Карагандой. Его владелец
вдобавок к спортивному комплексу, бассейну, сауне хотел для сотрудников, которые работают практически в степи в
жестких климатических условиях, создать больше уюта. Это большой аквариум
с рифовыми рыбами и живыми кораллами на 14 тыс. литров воды. Проект сложный, поскольку доставка рыб и кораллов в
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степь непростое дело, но мы справились.
Все аквариумы, которые я сейчас перечислил, действуют, и рыбы, которых мы туда
заселили, живы.
– Когда вы говорите проект, что под
этим подразумеваете?
– Я говорю о технической части, начиная с эскиза с учетом пожеланий заказчика, непосредственно создании аквариума,
и заканчивая его дальнейшим обслуживанием. Помимо того что нужно сделать
правильный технический анализ, аквариум необходимо сделать живым морем,
для этого нужно серьезное оборудование.
Надо обеспечить серьезную регенерацию
воды. Во-первых, речь идет о механической очистке воды, чтобы она стала прозрачной. Когда мы набираем воду из-под
крана в стакан, она кажется прозрачной.
Если налить ее в аквариум длиной 5 метров, то вы ничего не увидите, потому что
такая толща воды будет мутной.

Во-вторых, океан – это «химическая
лаборатория», где содержится больше 70
элементов, они делают воду морской, а
рыбам помогают жить и расти. Если рыбы
достаточно живучие, то кораллы очень
чувствительные, и если какой-то из параметров меняется, они погибают. Поэтому
нужна система, которая обеспечивает соблюдение всех химических параметров на
необходимом уровне.
В-третьих, нужна биологическая фильтрация.
Кроме того, требуется специальное
освещение, регулируемое с помощью
компьютерного оборудования, для того
чтобы имитировать закаты, рассветы,
грозовую погоду, лунные циклы, в соответствии с которыми растут и размножаются кораллы.
Также нужно воспроизвести определенное движение воды в аквариуме с помощью специальных помп – это обеспечивает естественные условия жизни рыб.

Мы ведь открываем окна, чтобы усилить
циркуляцию воздуха, а для них вода – носитель воздуха. Для кораллов движение
воды еще важнее.
Кстати, создать океанариум легче,
чем маленький аквариум, потому что в
большом объеме воды параметры стабильнее. В маленьком аквариуме температура воды может измениться очень
быстро, насыщение кислородом – быстро
упасть.
Хочу отдельно сказать про кораллы.
Они сопоставимы с биомассой лесов: если
вырубить лес, пропадут животные и растения, которые там обитают – мощный
удар для экологии. Но если проблему лесов можно увидеть на поверхности, то
кораллы под водой и то, как быстро они
умирают, не видно, а в них живет огромное количество рыб, без кораллов они погибнут. Кроме того, кораллы фильтруют
воду, если они исчезают, море станет наполовину пустым.

Большой барьерный риф в Австралии
уже исчез на одну треть, коралловые рифы
в Японии практически исчезли. Во многих
местах, где жили кораллы, они исчезли,
это я как дайвер с большим опытом погружения говорю. Аквариумистика пытается
замедлить процесс исчезновения, поэтому
кораллы активно разводят на специальных фермах, которые очень распространены в США, Европе.
Мы создали такую ферму в Алматы,
поскольку прогнозируем, что исчезновение кораллов ускорится. Кроме того,
сейчас локдаун и купить что-то за границей сложно, а аквариумы наших клиентов
надо обслуживать.
– У вас большая ферма?
– Пока нет, около 500 кораллов. Если
учесть те, которые мы заселили в аквариумы наших клиентов и ухаживаем за
ними, то их десятки тысяч и они размножаются.

– Какова продажная цена у кораллов?
– От $20 до $100 за отросток. Но для
такой фермы нужен очень квалифицированный персонал, чтобы кораллы хотя бы
жили, не говоря уже о размножении. Нашей коралловой фермой занимается дипломированный химик, который обращается с ними как с животными. Ферма пока
немассовый бизнес, она может им стать,
когда проблема с вымиранием обострится и нужен будет большой поток кораллов
с ферм.
– Откуда вы их привезли на свою ферму?
– Из Индонезии, тогда это было очень
дешево, потому что местные рыбаки зарабатывали продажей кораллов на жизнь. В
этом году их запретили вывозить из Индонезии.
– Вернемся к вашим проектам. Расскажите о стоимости океанариума в
Актау.
– Я называю его океанариумом, потому
что он большого размера и мы создавали
его для океанических рыб. Но туда заселили несколько видов осетровых.
– Испортили идею.
– Сначала я тоже немного расстроился,
потому что мы установили там специальное оборудование, но сейчас с уважением
отношусь к этому решению. Осетровых
рыб в Каспии становится меньше, и идея
руководства отеля заключалась в том, чтобы показать иностранным гостям местную морскую фауну. Возвращаясь к вашему вопросу о стоимости, я не могу на него
ответить, потому что по каждому проекту
подписываю соглашение о соблюдении
конфиденциальности.
Но могу сказать про мировые цены.
В Санкт-Петербурге ежегодно проходит
конференция по аквариумистике, где мы с
коллегами обсуждаем актуальные вопросы. В прошлом году экономисты озвучили,
что стоимость аквариума на 500 кубометров воды начинается с $5 млн. Океанариум в Нур-Султане объемом 3 млн литров
воды был в свое время достаточно передовым, такие стоят от $50 млн и выше.
– Когда вы создаете аквариум, то делаете это с расчетом на то, что рыба будет расти?
– Да, но есть нюанс – рыба всегда заселяется в большом количестве, потому что
существует естественная убыль, кто-то
болеет и умирает, бывают драки между
рыбами.
– Расскажите о партнерах, с которыми вы сотрудничаете. Где, у кого и что
покупаете?
– Корм напрямую с завода в Таиланде,
потому что там свежие морепродукты,
которые перерабатываются в питание
для рыб. Соль для того, чтобы сделать из
обычной воды океаническую, покупаем
во Франции, там ее добывают в подземных шахтах и обогащают необходимыми
микроэлементами. Рыбу привозим из Индонезии, Вьетнама, Шри-Ланки, Таиланда,
медуз – из Гонконга. Оборудование покупа-

Как обручальные кольца помогли
сгенерировать бизнес-идею
Соучредитель I Love You, Rings Айдана Рахимова рассказала
о нюансах ювелирного бизнеса в Казахстане и России

Анна Видянова
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велирные хендмейд-украшения
всегда пользовались особым
спросом. Однако привлекать покупателей становится все сложнее. Одни
компании делают ставку на драгоценные
камни, другие – на интересную идею и необычный дизайн. Так поступила соучредитель I Love You, Rings в Казахстане Айдана Рахимова. Она открыла ювелирную
студию, где проводятся мастер-классы по
изготовлению обручальных колец, ведь
они занимают особое место среди ювелирных украшений. И, даже несмотря на
пандемию, казахстанцы не экономят на
их покупке. В интервью корреспонденту
«Капитал.kz» Айдана Рахимова рассказала, сколько инвестиций понадобилось для
запуска проекта и почему спрос на классические кольца падает.
– Айдана, проведение мастер-классов по изготовлению обручальных колец – интересная идея. Но насколько
этот бизнес прибыльный?
– Наша мастерская открылась в марте 2019 года, в прибыль вышли уже через
год после запуска. В проект вложили около $24 тыс. На эти средства купили оборудование для изготовления ювелирных
изделий, драгоценные металлы, мебель,
арендовали помещение. Только на оборудование потратили более 2 млн тенге,
на золото, серебро – 1,6 млн тенге. Также
оснастили студию сигнализацией, системой видеонаблюдения… Наша мастерская
– филиал российской студии I Love You,
Rings, поэтому опыт открытия такого бизнеса у нас есть.
– Получается, вы работаете по франшизе…
– Нет, сотрудничаем с основателем
проекта Дарьей Абрамовой как партнеры.
Идея открыть студию и проводить мастер-классы по изготовлению колец для
влюбленных пришла Дарье. В 2017 году
она решила открыть ювелирную студию
в Москве, а позже в Санкт-Петербурге и
Новосибирске. При этом процесс изготовления колец в наших мастерских занимает в среднем три часа, тогда как в других длится до 7 часов. Проект я нашла в
Instagram и предложила открыть студию
в Казахстане.

– А в Казахстане разве не было таких
мастерских?
– Насколько мне известно, в Алматы
работала только одна студия, которая проводила подобные мастер-классы. Я думаю,
что сейчас в нашей стране работает три
таких проекта.

– Айдана, наверняка у ваших клиентов возникают вопросы по качеству драгоценных металлов. Где вы покупаете золото и серебро для изготовления колец?
– Хочу отметить, что, по нашим подсчетам, за полтора года золото подорожало на
67%. Когда мы открывали студию, слиток
весом 100 граммов стоил 1,6 млн тенге,
сейчас он стоит уже более 2,6 млн тенге.
Чаще работаем с серебром, золотом, реже
с платиной. Золотые мини-слитки покупаем в банках, на каждый из них есть сертификат. Нам важно показать клиентам, что
драгметаллы для изготовления украшений качественные. Обычные ювелирные
мастерские чаще всего покупают золотой
лом в ломбардах. А вот в России другой
формат работы: ювелирные студии могут
напрямую приобретать золото на заводах.
Все наши кольца проходят сертификацию в
Пробирной палате. Там проверяется состав
металла, и изделиям присваивается проба.

ем в Европе, Америке. Еще у меня есть хороший партнер в Германии, который производит оборудование и продает его по всему
миру. В Берлине в конце 1990-х годов создали океанариум в форме цилиндра, внутри
которого путешествовали на лифте, так вот
он принимал участие в этом проекте.
Мы с самого начала бизнеса решили сотрудничать только с лучшими компаниями.
– Насколько это сложно? Нужно ведь
потом найти таких клиентов, которые
покроют все эти затраты.
– Во-первых, другого пути нет, потому
что океанариум ошибок не прощает. Вовторых, клиенты готовы на наши условия.
– Вы же не только создаете, но и обслуживаете аквариумы. Бывает, что
кто-то отказывается от рыбы? Куда вы
ее деваете?
– Стараемся обменивать на другую
рыбу, у нас ведь много клиентов. Но бывают случаи, как с ТРЦ «Алмалы», его руководство отказалось от аквариума и подарило своих рыб зоопарку.
– Есть ли у вас сотрудники, которые
сопровождают рыб во время перелета?
– Нет, ответственность за логистику
берут на себя авиакомпании, но далеко
не все. Рыбы путешествуют в пакетах с водой, которые устанавливаются в пенопластовую коробку, и на нее надевается еще
одна коробка из картона. В воду закачивается кислород, который помимо прочего
компенсирует перепады давления. Хотя,
конечно же, любые передвижения для рыб
стресс, поэтому по прилету они нуждаются в адаптации.
Каждый проект уникален, поэтому возникают разные сложности. Если бы мне не
был интересен этот бизнес, не думаю, что
оставался в нем 25 лет. Когда я его начинал, специальная литература была только
на английском языке. В открытом доступе
не было никакой информации о технологиях, ее приходилось собирать по крупицам в живом общении с теми, кто уже
давно вращался в этой сфере, и мне повезло, что я познакомился с такими людьми.
Общение с энтузиастами, близкими тебе
по духу и по интересам, крайне важно в
любом деле.
– Раз уж мы заговорили о единомышленниках, то расскажите, кого вы включили в свою команду?
– У нас есть ихтиологи, ихтиопатолог,
ветеринары, инженер, электрик, аквариумист, водолазы. Водолазов мы специально обучали, люди этого не видят, но в
Mega Almaty они по ночам чистят аквариумы, работают с кораллами, вылавливают
рыбу, которая больная и ее надо отправить
на нашу карантинную базу.
– Сколько вам пришлось инвестировать в свое дело?
– Приблизительно $200 тыс.
– А убытки были?
– Судьба меня от них уберегла, может
быть, потому что я стараюсь работать с
лучшими партнерами и набирать в команду лучших специалистов. И еще нужно
постоянно учиться. Есть фундаментальный труд Джулиана Спранка «Рифовый
аквариум», это научная литература, я досконально его изучил, потом встречался с
ним, мы обсуждали наши проекты, Джулиан давал мне советы. Конечно, есть факторы, которые от тебя не зависят, но если
все делать правильно, можно уберечь себя
от больших рисков.

сейчас – 290 тыс. тенге. Около 20% колец
мы делаем на заказ, 80% – пары изготавливают на мастер-классах. Часто отправляем
украшения в Нур-Султан, Семей, Актау. За
время работы студии у нас на мастер-классах побывало около 400 пар.
– Украшения из какого металла чаще
всего изготавливают ваши клиенты?
– Среди обручальных особенно популярны кольца из белого золота. Часто пары
заказывают кольца из разных металлов:
одно из золота, другое – из серебра. Некоторые мужчины не носят золотые украшения по религиозным убеждениям. Девушки часто заказывают кольца с дорожкой из
бриллиантов.
– А если говорить о дизайне?
– Самые популярные – матовые золотые кольца, классические золотые и
кольца с бриллиантами. К нам часто обращаются с просьбой сделать на украшениях гравировку, отпечатки пальцев
влюбленной пары. На кольцах часто
пишут имена, важные даты. Интересны
кольца с рисунком звуковой волны. Это
когда влюбленные признаются в любви,
их голоса записываются, а рисунок звуковой волны переносится на украшение.
Есть пары, которые на внутреннюю сторону кольца наносят рисунок своих кардиограмм. Классические кольца покупают все реже.

– С момента запуска студии прошло
более года. Вы окупили инвестиции?
– Пока нет. Предполагаем, что наши
вложения окупятся через три года с момента запуска.
– Какие сложности у вас возникли
при открытии бизнеса? Наверное, было
трудно найти оборудование…
– Как раз с этим проблем не возникло,
оборудование российского производства
мы купили в Нур-Султане. Одна из главных проблем – дефицит кадров. Многие
ювелиры оказались не готовы обучать
своему мастерству. Они привыкли выполнять работу в уединении и чаще всего не
умеют коммуницировать с клиентами.
Некоторые отнеслись к нашему проекту
скептически. Поэтому найти специалиста,
который бы качественно изготавливал
кольца и смог обучать других людей, оказалось очень сложно. Но нам это удалось!
Он приехал из Дагестана, вырос в семье потомственных ювелиров и поэтому хорошо
знает все тонкости ремесла.
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Для того чтобы встать на учет в Пробирной палате, ювелирная студия должна
предоставить пакет документов. После
этого компании присваивается именник.
Это клеймо, состоящее из букв и цифр,
которое наносится на изделие. Именник
содержит информацию о том, кто, когда
и где изготовил украшение. Рядом с именником Пробирная палата проставляет
пробирное клеймо. Установка механическим способом на золотом кольце стоит
112 тенге (включая НДС), серебряном –
89,6 тенге (включая НДС). В итоге механическая проба и именник на золотом кольце обойдутся в 224 тенге.
Так как мы покупаем золото высокого
качества в банках, цена на кольца у нас
выше, чем, например, на «золотых рядах»
на базаре.

ных ювелиров, они, в свою очередь, покупают их на международных выставках.
Такие выставки проходят два раза в год.
Туда привозят бриллианты со всего мира.
Крупные бриллианты имеют международные сертификаты.

– Насколько выше?
– Пара золотых колец 585-й пробы в
среднем стоит 250 тыс. тенге. На базаре их
можно приобрести за 180 тыс. тенге.

– Многие предприниматели во время
локдауна столкнулись с падением покупательского спроса. Как пандемия повлияла на ваш бизнес?
– Спрос на наши услуги зависит от сезона, пик продаж приходится на апрельоктябрь. В это время к нам обращается в
среднем до 40 пар в месяц, в другие месяцы около 20. Но в этом году из-за локдауна студия простаивала полтора месяца.
Получается, что мастерская не работала в
самые прибыльные месяцы. А вот в августе мы увидели всплеск спроса на наши услуги, показатель вырос примерно на 10%.
Отмечу, что в сезон наш оборот в месяц
– около 7 млн тенге, в остальное время –
около 3-4 млн тенге.

– А что насчет серебра?
– Серебро покупаем только в специальных ювелирных магазинах. В банках
можем купить серебряные монеты, но
они стоят дороже, чем чистый металл.
Драгоценные камни приобретаем у мест-

– Можно говорить о том, что из-за
коронакризиса у вас снизился средний
чек?
– Средний чек практически не изменился. Если до пандемии средний чек за
два кольца составлял 300 тыс. тенге, то

– Расскажите, как проходят ваши мастер-классы.
– Процесс изготовления колец простой.
Наш ювелир подробно объясняет, показывает все этапы изготовления украшения.
Пара сама отстукивает металл, полирует
его, ювелир только координирует процесс.
Иногда специалист помогает при пайке металла. Но только из-за того, что это
очень трудоемко. А вот закрепляет бриллианты, делает гравировку на кольце уже
другой ювелир, так как это более кропотливая работа. Весь процесс изготовления
обручальных колец на мастер-классе может занять около трех часов. А получить
их можно через неделю, так как после
изготовления украшения необходимо отправить в Пробирную палату.
Символично, что жених делает кольцо
для своей невесты, и наоборот. Два кольца мастерятся из одного куска золота – это
тоже очень символично, так как теперь у
пары будет единый путь, одна семья.
– Какой самый дорогой заказ вы получали?
– Это было помолвочное кольцо для невесты за 900 тыс. тенге. Оно было с бриллиантом 0,5 карата.
– Планируете выходить со своим проектом на другие рынки?
– Сейчас мастерская I Love You, Rings
работает в Алматы. В будущем планируем
открывать студии и в других регионах Казахстана.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
APPLE ПРЕДСТАВИЛА
MAC НА БАЗЕ M1
Компания Apple провела презентацию под
названием One More Thing, на которой были
представлены первые ПК Mac, работающие на
базе фирменного процессора Apple Silicon, а не
чипа компании Intel, который Apple использует в своих ПК уже много лет. На презентации
объявили, что первым чипом новой линейки
Apple стал процессор M1. Он базируется на
архитектуре ARM и выполнен по 5-нм техпроцессу. «Система на чипе Apple M1 вмещает 16
млрд транзисторов и объединяет центральный и графический процессоры, систему
Neural Engine, контроллеры ввода-вывода и
множество других компонентов. Вместе этот
чип и новая операционная система macOS Big
Sur делают Mac изумительно быстрым. К тому
же теперь он поразительно легко и быстро обрабатывает графику и при этом невероятно
экономно расходует заряд аккумулятора»,
– отмечается в сообщении на сайте Apple.
Центральный процессор имеет восемь ядер:
четыре мощных и четыре менее мощных, но
гораздо более энергоэффективных. В Apple
утверждают, что M1 – самый эффективный
процессор для компьютеров по вычислительной мощности на ватт. Видеоускоритель в M1
имеет до восьми ядер и развивает мощность в
2,6 терафлопс. Его компания называет самым
мощным среди интегрированных видеоускорителей. (newsru.com)

MICROSOFT
УСТРАНИЛА 112
УЯЗВИМОСТЕЙ
Компания Microsoft начала распространение очередного обновления безопасности,
которое было выпущено в рамках программы
Patch Tuesday. Ноябрьский патч безопасности исправляет 112 уязвимостей в широком
спектре продуктов Microsoft, начиная от браузера Edge и заканчивая службой Windows
WalletService. Одной из главных проблем,
которые решает ноябрьский патч безопасности, является уязвимость нулевого дня CVE2020-17087, которая связана с работой одной
из функций Windows Kernel Cryptography
Driver (cng.sys) и относится к категории багов
переполнения буфера. Согласно имеющимся
данным, проблема затрагивает все поддерживаемые версии программной платформы
Windows 10. Уязвимость также присутствует в Windows 7 и поддерживаемых версиях
Windows Server. Уязвимость нулевого дня в
Windows была раскрыта несколько дней назад
специалистами Google Project Zero. Она эксплуатируется вместе с уязвимостью браузера
Chrome. Уязвимость в Chrome уже была устранена вместе с обновлением браузера, а выпущенный патч исправит ошибку в Windows.
(3dnews.ru)

БЛОКЧЕЙНТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГУТ ЭКОНОМИКЕ
Блокчейн-технологии могут обеспечить
рост мирового ВВП на $1,76 трлн в ближайшие 10 лет. Об этом говорится в исследовании
PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов, чтобы посмотреть на блокчейн
по-новому». В отчете анализируются пять
основных сфер применения блокчейн-технологии, ранжированные исходя из возможностей получения экономической выгоды.
Отслеживание и мониторинг товаров и услуг,
которые стали новой приоритетной задачей
многих компаний при управлении цепочками поставок во время пандемии COVID-19,
имеют самый большой экономический потенциал ($962 млрд). Из всех континентов Азия,
скорее всего, получит наибольшие экономические выгоды от блокчейн-технологий. Что
касается отдельных стран, то максимальную
потенциальную чистую прибыль от блокчейна могут получить Китай ($440 млрд) и США
($407 млрд). Другие пять стран, в частности
Германия, Япония, Великобритания, Индия
и Франция, также могут получить чистую
прибыль свыше $50 млрд. Однако прибыль
каждой страны будет отличаться. Например,
такие страны, как Китай и Германия, где экономика сосредоточена на производстве, получат наибольший положительный эффект от
применения блокчейн-технологий для целей
установления источников происхождения и
отслеживания товаров и услуг, а США – от использования блокчейн-технологий для целей
секьюритизации и осуществления платежей, а
также для управления идентификационными
и квалификационными данными. (cnews.ru)

ЛИВАН ПЛАНИРУЕТ
ВЫПУСТИТЬ
ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ
ЦБ Ливана намерен в следующем году
запустить цифровую валюту (CBDC) для повышения доверия к банковскому сектору и
перехода на безналичную систему платежей.
Согласно данным Bloomberg, об этом заявил
губернатор центробанка Риад Саламех. Он
также призвал банки страны начать реструктуризацию, включая увеличение капитализации на 20%. В качестве ликвидного резервного актива глава ЦБ назвал золото. Год назад
на фоне массовых акций протестов против
коррупции в стране местные банки приостановили деятельность. Автор экономического
бестселлера «Черный лебедь» американец
ливанского происхождения Нассим Талеб тогда заявил, что это лучший аргумент в пользу
криптовалют. Позднее он вернулся к примеру
родной страны и отметил, что криптовалюты
больше нельзя игнорировать, особенно в условиях снижения доверия людей к банковской
системе и правительствам. В результате протестов премьер-министр Саад Харири покинул свой пост. Страна погрузилась в глубокий
экономический и финансовый кризис, национальная валюта обесценилась на 60%, а госдолг достиг $90 млрд. Популярность биткоина
у жителей страны выросла. Напомним, Риад
Саламех еще в 2017 году сообщал о планах регулятора выпустить национальную цифровую
валюту. (forklog.com)
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Гранулированная
прибыль

Анна Видянова

П

роизводство комбикормов очень
прибыльный бизнес, поэтому с
каждым годом количество игроков
в данной сфере, как с казахстанским, так
и с российским капиталом растет. Об этом
в интервью корреспонденту «Капитал.kz»
рассказал Андрей Тулебаев, в ноябре он
стал владельцем Алматинского комбикормового завода, а до его покупки в течение
3 лет работал заместителем главы предприятия.
«Завод работает с 2009 года, и, по словам
бывших собственников, первоначальные
инвестиции в него составили около 130 тыс.
евро. Только на покупку оборудования в
Украине потратили 100 тыс. евро. Те вложения окупились через три года с момента запуска завода», – рассказал наш собеседник.
– Андрей, насколько мне известно,
вы производите корм для птицы, крупного рогатого скота, лошадей. То есть у
вас большой круг покупателей?
– Все верно, мы выпускаем корм для
всех сельскохозяйственных животных. В
основном продаем нашу продукцию небольшим хозяйствам, но сейчас у многих
из них проблема со сбытом, холодильники
забиты мясом. Они не могут продать свою
продукцию из-за ценового демпинга крупных хозяйств.
– Много у вас конкурентов на рынке?
– Лет 10 назад в Казахстане работали
только два крупных комбикормовых завода, а сейчас их 10 и количество продолжает расти. Думаю, что у нас больше 100
комбикормовых производств, как крупных, так и мелких. Многие мукомольные
заводы стали открывать цеха по производству комбикорма, некоторые даже переориентировались под это направление. В
прошлом году два крупных завода открылось в Таразе. В Казахстане появляются и
крупные российские предприятия. Местным производителям комбикормов тяжело конкурировать с ними, потому что их
цены на продукцию заметно ниже.

– С чем это связано?
– Нужны постоянные инвестиции в сырье, главным компонентом комбикорма
является пшеница – 60% от общей массы.
Мы закупаем ее в Казахстане. Урожай
зерна собирается летом, в этот период казахстанские аграрии продают его по более низкой цене, чем, например, весной.
Весной пшеница стоит на 50-70% дороже,
ежегодно в среднем пшеница дорожает
на 5-10%. Поэтому именно летом комбикормовые заводы должны успеть купить
сырье по оптимальной цене и желательно
крупными партиями. Для этого необходимо иметь не только длинные деньги, но и
склады. В отличие от российских холдингов у казахстанских мелких и средних кормовых заводов не всегда есть свободный
капитал. Российские предприятия могут
приобретать зерно в период сбора урожая
крупными партиями, таким образом они
заметно экономят. Поэтому цена на комбикорм небольших местных заводов обычно выше, чем у российских.
На заводе мы используем российское
программное обеспечение для расчета
оптимального соотношения витаминов и
микроэлементов в корме, оно обошлось в
1 тыс. евро. Ежегодно за использование софта мы платим 200 евро.
– Для производства комбикорма
обычно используется рыбная мука, кукуруза, соя. Есть ли проблемы с этим
сырьем?

– Большинство ингредиентов для изготовления комбикормов покупаем в Германии, Бельгии, Франции. А учитывая, что
расчеты за сырье осуществляются в евро,
его стоимость ежегодно растет. Рыбную
муку вынуждены заказывать в Беларуси,
России. У нас в Казахстане этот продукт
производят небольшие фермы, но он низкого качества. Сою многие заводы, в том
числе и мы, покупаем в России. Она есть
на местном рынке, но казахстанские производители сои не могут удовлетворить
весь спрос со стороны заводов. Ведь соя
made in KZ также уходит на экспорт.
– Как, по вашему мнению, можно решить эту проблему?
– Во-первых, в цепочке продаж сырья
необходимо снизить число посредников,
потому что они сильно удорожают конечную стоимость продукта. Во-вторых, для
фермеров можно создавать определенный
резерв сои, зерна, кукурузы. За счет этого
производители корма смогут приобретать
это сырье по доступной цене. Особенно в
несезон, когда сырье для корма резко взлетает в цене.

Дмитрий Топоров

К
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– Насколько выгодно экспортировать
комбикорма?
– Невыгодно и, насколько мне известно, экспорт корма из Казахстана нулевой.
Местным производителям невыгодно
вывозить корма на дальние расстояния.
При транспортировке корм теряет в цене.
Крупные фермы, свиноводческие хозяйства, птицефабрики предпочитают покупать концентрат для изготовления корма.
А корм они делают сами, добавив в него
зерно, – это более выгодно для них.
– Снизились ли ваши продажи в период пандемии?
– Вообще, бизнес по производству кормов является сезонным. В феврале-марте у нас пик продаж корма. В этот период
мы производим и продаем около 450 тонн
корма в месяц. В остальное время мы реализуем в среднем 150 тонн корма в месяц.
Но в период пандемии продажи выросли.
И, насколько мне известно, другие комбикормовые заводы также зафиксировали
пик продаж. Карантин был введен в марте,
то есть «горячий» для нас период, фермеры
скупали корм. В результате в марте-апреле
наши продажи с 450 тонн в месяц взлетели в три раза – до 1350 тонн. Думаю, что
тогда многие аграрии опасались, что из-за
введения ограничений по передвижению
в городе может возникнуть дефицит кормов. К тому же в тот период, возможно,
снизился импорт кормов из России. Наш
завод на тот момент полностью покрывал
спрос в Алматы и Алматинской области.
– Кстати, по поводу импортного корма. Какова его доля на нашем рынке?
– Она не превышает 20%, могу с уверенностью сказать: казахстанские производители полностью удовлетворяют потребности рынке.
– В начале беседы вы отметили, что
бизнес по производству комбикормов
выгодный. Какова должна быть мощность завода, чтобы он вышел в прибыль?
– Если проблем с сырьем нет, то в месяц
можно производить до 150 тонн корма. Я
знаком со многими фермерами, которые
производят до 3 тонн корма в месяц. Они
также зарабатывают, но в меньших объемах. Для открытия такого мини-цеха достаточно и 500 тыс. тенге, но только при
условии, что там будет преобладать ручной труд.

Импорт пшеницы
в Казахстан
из стран ЕАЭС
вырос на 41,2%

Анна Видянова

В

январе-августе 2020 года в Казахстан было ввезено твердой пшеницы
на $2,98 млн, за этот же период прошлого года на $2,11млн. Таковы данные
Бюро национальной статистики.
В январе-августе этого года твердую
пшеницу в Казахстан из стран ЕАЭС при-

возили в основном из России – 27,6 тыс.
тонн на $2,97 млн.
За год экспорт твердой пшеницы из
Казахстана в страны ЕАЭС снизился на
6,6%.
Если в январе-августе 2020 года из
страны было вывезено этой продукции
на $22,35млн, за тот же период прошлого
года – на $23,95 млн.

официальному искусству советских времен можно относиться
по-разному. Критиковать за пафосность, многочисленные клише и стереотипы. Хвалить за жизнеутверждающее начало, интернационализм, неравнодушие
к судьбе простого человека. Как обычно
в подобных ситуациях, идеальным арбитром становится время. И оно выносит
свой вердикт, пускай неспешно, выждав,
пока улягутся страсти. Термин «социали-

«Вторая молодость»
соцреализма

стический реализм» массово вошел в употребление в 1934 году после того как Максим Горький использовал его на первом
съезде советских писателей. С тех пор на
долгие годы в Советском Союзе культура
стала средством агитации и пропаганды.
Идеологически выдержанные работы,
чья монументальность распространялась
даже на натюрморты.
«Было время, когда работы советских
художников в стиле соцреализма у нас
почти не продавались, – рассказывает
антиквар из Санкт-Петербурга Игорь Меерович. – У меня в салоне простаивала целая подборка Лениных, Брежневых и всевозможных рабочих-колхозников. Крайне
редко приобретали что-нибудь связанное
со Сталиным и его эпохой. Где-то лет десять назад начали потихоньку брать, и я,
соответственно, стал увеличивать цену.
Сейчас ценники на приличный соцреализм, по сравнению с тем же 2000 годом,
выросли минимум в пять раз, и полагаю,
что впереди только рост».
Похожая ситуация и на казахстанском
арт-рынке, только уровень цен у нас несколько иной. Многие приобретают по-

добные работы в ностальгическом порыве, как символ ушедшей эпохи. Сегодня
мастера соцреализма 50-х – 80-х годов снова на волне популярности. Свидетельство
тому: успешные аукционные продажи советской живописной школы.
«Когда-то это стоило совсем недорого.
Одну коллекцию нам даже из-за границы привозили в пределах ста долларов за
полотно, – продолжает тему антиквар из
Алматы Мина Бакарасова. – Роскошные
картины, именитые авторы. Это было лет
15-20 назад. На Украине в то время было
выгодно приобретать работы. Один раз мы
даже Шарденова там купили.
Много соцреализма увезли когда-то
иностранцы, сочетание цена-качество
тогда было изумительное, ну как не взять
по такой цене и, естественно, отложить
в долгий ящик. Мы тогда прекрасно понимали, что придет время, и этого не будет. И вот теперь это время пришло. На
сегодняшний день соцреализма либо нет
на рынке, либо за него просят очень хорошие деньги. Люди начали разбираться,
что авторы там зачастую высококлассные
художники, профессора. Многие состоя-

ли в Союзе художников СССР. А туда кого
попало не принимали, этого нужно было
добиться. И я считаю, что даже сейчас их
работы рановато за среднюю цену продавать. Сегодня стартовая цена за подобные
работы начинается от тысячи долларов.
А если брать что-то посерьезнее, то в той
же московской галерее «АртИнвест» очень
хорошо идут продажи именно соцреализма. В России цены, конечно, повыше, чем у
нас. Были случаи, когда цена работы переваливала за миллион долларов.
То, что когда-то могло валяться на чердаке, сегодня уже миллионы стоит, – продолжает антиквар. – Поэтому к любому
искусству надо всегда относиться с пиететом. Если это холст-масло и видно, что
это не ученическая рука, никогда не надо
выкидывать или задешево продавать.
Желательно просто разобраться в этом.
Хочется отметить, что в советские времена портреты партийных деятелей даже
неподписные делали лучшие художники,
просто подписывать было нельзя. В долгосрочной перспективе соцреализм еще будет расти в цене. Во многом потому что в
свое время огромное количество работ

этого направления скупили китайцы. Они
ездили и массово приобретали картины в
той же России. У китайцев сейчас много
денег, и они знают, что если они вложились в соцреализм, это рано или поздно на
их китайских торгах будет очень дорого
стоить. Они очень прагматичные люди,
они никогда не будут вкладывать деньги,
если с этого хорошо не заработают. По их
пути идут и некоторые европейские галереи. Там есть категория людей, увлеченных этим направлением, у нас, например,
итальянцы много покупали, кое-что французы».
Некоторое время назад определенная
группа искусствоведов в постсоветских
республиках устроила настоящую травлю всего, что связано с искусством советского времени. Досталось и соцреализму.
Особо рьяные инквизиторы от искусства
предлагали даже убрать работы этого направления из выставочных залов. Хорошо,
что это практически нигде не получилось,
и как бы ни хотелось поделить искусство
на «правильное» и «неправильное», имена
подлинных мастеров останутся в истории,
а их работы всегда будут в цене.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА

▀▀

Братья Филипс и их империя света
Оценив бизнес Philips, королева Вильгельмина разрешила добавить к названию компании «Royal»

Ксения Бондал

И

стория компании Philips началась
с ХIХ века, когда выпускник политехнического университета Жерар
Филипс решил разработать свою собственную технологию производства ламп
накаливания, которая отличалась бы от
обычной лампы Томаса Эдисона.
Жерар родился в 1853 году в небольшом голландском городке Зальтбоммель.
Его отец Фредерик Филипс зарабатывал
большие деньги на производстве сигар
и продаже табака в Голландии и других
странах. При этом Филипс-старший интересовался новинками и старался оборудовать свою фабрику по последнему слову
техники. Интересный факт: Фредерик был
двоюродным братом Карла Маркса.
Жерар унаследовал любовь отца к инновациям, после окончания школы он
поступил в университет, где и увлекся
электротехникой. Окончив его, Филипс
получил диплом инженера и отправился
в командировку в Глазго понаблюдать за
установкой электрического освещения на
одном из голландских кораблей. Филипс
смог добиться разрешения продолжить изучать электричество в лаборатории лорда
Кельвина в Глазго. Позже Жерар перешел
в колледж наук и искусств в том же Глазго,
где работал под началом профессора Джемисона и победил в британском конкурсе
в сфере освещения, телеграфии и передачи энергии. Однако по непонятным причинам его вдруг потянуло в бизнес, Жерар
стал представителем немецкого концерна
AEG в Лондоне. В 1889 году Филипс приехал в Амстердам, сохранив должность в
AEG. Жерар уже понял, что из него выйдет
лучший изобретатель, чем торговый представитель.
Вскоре совместно с химиком-технологом Яном Ризом он создал первую лампочку с углеродной нитью, а спустя несколько
месяцев довел ее ресурс до приемлемого
значения. Тогда-то его и посетила мысль о
создании собственной компании.
В 1891 году идея была реализована, и
Жерар Филипс вместе с братом Антоном организовали в Эйндховене предприятие по
производству ламп накаливания и других
электрических изделий. Фабрика располагалась в непритязательном на вид арендованном помещении, мощность производства составляла 200 ламп в день, а в штате
компании тогда работало 10 человек.
Лампы накаливания в то время были
очень ходовым товаром, благодаря чему
продукция «Электроламповые заводы
Филипса» получила широкое распространение сначала в Нидерландах, а потом и по всей Европе. Уже в 1900 году на
братьев Филипс работали 400 человек, а
в 1910-м – 2 тыс. человек. Жерар и Антон
создали на тот момент не только мощное
производство, но и показали миру пример новых отношений в бизнесе. Деловые
качества братьев были настолько высоко
оценены королевой Вильгельминой, что
она в 1916 году позволила им добавить к
названию компании королевское «Royal»,
и с этого времени компания именовалась
Royal Philips.

Жерар Филипс

Антон Филипс

Одой из самых крупных сделок того
времени стали поставки 50 тыс. ламп накаливания в Россию, контракт заключил
Антон Филипс в 1898 году после поездки
в Санкт-Петербург. В 1914 году компания
открыла торговое представительство в
столице России, и вскоре объем продаж достиг рекордного показателя – 2 млн штук в
год. После революции представительство
компании закрылось, но это не помешало
росту популярности продукции Philips.
Филипсы обратили внимание на качественный скачок в сфере медицины, особо отметив изобретение рентгеновских
лучей, и решили занять прочную позицию на рынке медтоваров. Еще одно важное событие для компании произошло в
1914 году: в Эйндховене созданы исследовательские лаборатории Philips NatLab.
Это было отдельное подразделение в бизнесе компании, которое сохраняет независимость до сих пор. Возглавивший лаборатории доктор Гиллз Холст поощрял
разработки и исследования в сфере рентген-аппаратов, радиоламп, фотоэлементов и радиосвязи.
В 1921 году Жерар Филипс ушел в отставку, передав управление брату. Антон
успешно справлялся со своими обязанностями, постепенно укрепляя положение
компании. В начале 1920-х годов Philips
провела первые радиоразработки, в результате представила покупателям комплектующие детали для приемников. В
1927 году появился первый радиоприем-

ник компании, а к 1932 году был продан
почти миллион экземпляров.
1940-е годы прошли под знаком телевидения, и именно в тот период исследовательская лаборатория Philips приступила
к активному тестированию телесигнала,
а уже в 1928 году общественности был
представлен первый телевизор, способный улавливать и отображать телесигнал.
Компания внесла огромный вклад в развитие возможности записи, передачи и
воспроизводства телевизионного изображения.
Поток удивительных идей и изделий
продолжился и в 1970-е годы. Исследования в области осветительных приборов
привели к созданию новых фотолюминисцентных и люминисцентных энергосберегающих ламп. Важные технические нововведения появились в сфере обработки,
хранения и передачи изображения, звука
и данных.
Первый кризис компания пережила
во время Великой депрессии – за 3 года
доходы Philips снизились почти в 6 раз,
пришлось уводить треть сотрудников. Но
даже в этих условиях работа по расширению и модернизации производства не прекращалась. Успешному выходу из кризиса
способствовали по-прежнему высокое качество производимых товаров, а также новые изобретения, в сфере c теле- и радиовещания.
Второй сложный период Philips пришелся на 1980-е годы, когда на рынке

бытовой электроники громко заявили о
себе крупные японские корпорации. Компания несла колоссальные убытки, тогда
руководство отказалось от неперспективных направлений бизнеса и сократило
часть административного персонала. Уже
через 3 года Philips вернула потерянные
позиции и даже стала наращивать объемы производства. Регулярные научные
изыскания стали одним из главных факторов, обеспечивших долголетие компании.
Особенно крупных масштабов достигли исследования Philips в послевоенные
годы, когда резкий рост промышленности просто обязывал компанию постоянно работать над улучшением своей
продукции. Колоссальные вливания в
научно-исследовательский отдел принесли свои плоды – компания стала выпускать огромный ассортимент продукции
и единственная из европейских смогла
на равных конкурировать с японскими
производителями. На данный момент в
структуре компании существует 30 конструкторских бюро и 4 системных лаборатории.
Эволюция товарного знака Philips четко
отражает изменения вкусов и предпочтений людей с течением времени. В самом
начале лого не было единообразным, о чем
свидетельствуют совершенно разные изображения первых букв названия Philips &
Co и слово Philips, выгравированное на цоколе ламп накаливания.

В 1898 году Антон Филипс захотел использовать в рекламных целях популярные в те времена открытки, с изображением национальных голландских костюмов.
На задней стороне открыток было написано Philips, а вокруг располагались светящиеся лампы, что по задумке олицетворяло современность и шик.
В конце 1920-х годов логотип начал приобретать привычные формы. Знаменитые
волны и звезды на значке Philips впервые
появились в 1926 году на упаковке радиоламп и звукозаписывающем устройстве
Philigrah. Они символизировали радиоволны, а звезда – вечернее небо, по которому они проходили. В то время по вечерам семьи собирались у радиоприемников
- послушать новости и развлекательные
программы.
В 1930 году логотип принял узнаваемый нами сейчас вид – четыре звезды, три
волны и круг изображались на радиоприемниках и граммофонах Philips. Эмблема,
вписанная в круг, все чаще появлялась
в рекламных материалах и на изделиях
компании.
Производство быстро росло, возникла
необходимость создания узнаваемого и
в то же время уникального логотипа. Так
в 1938 году появилась новая эмблема - в
виде щита.
С недавних пор на первый план вышел
слоган Philips, а эмблема наоборот ушла «в
тень». Тем не менее вместе они составляют один из наиболее узнаваемых брендов
мира.
До 1971 года концерном руководили
члены семьи Филипс, последним из которых был Фриц Филипс (сын Антона), принявший на себя управление компанией в
возрасте 25 лет. Во время Второй мировой
войны за отказ сотрудничать с немецкими
оккупантами его арестовали, в послевоенные годы благодаря его политике семейная компания превратилась в ведущий
мировой концерн. В 2005 году Фриц Филипс скончался в возрасте 101 года.
В 2001 году руководство Philips утвердило «Концепцию 2010», в рамках которой
изменилась структура компании, было
сформировано три основных сектора:
здравоохранение, освещение и потребительские товары.
В 2020 году спрос на профессиональное
медицинское оборудование Philips существенно вырос в связи с пандемией коронавируса. Особенно это касается техники
для диагностической визуализации, аппаратов искусственной вентиляции легких,
а также приборов для контроля за состоянием пациентов, отмечают в компании. В
связи с этим Philips инвестировала более
100 млн евро в расширение производства
данной продукции в тесном сотрудничестве с поставщиками и партнерами. В то
же время спрос на товары для персонального ухода резко упал.
Чистая прибыль нидерландского производителя в первом квартале, на который пришлось начало кризиса, вызванного коронавирусом, упала в 4,2 раза – до
39 млн евро по сравнению со 162 млн
евро за аналогичный период предыдущего года.
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внедорожника лежит фирменное шасси
CSP (Cross Sector Platform) – мощная рама
с Х-образным усилителем, с которой завязан штатный каркас безопасности. Подвеска полностью независимая, а под капотом будет самый мощный мотор Jaguar
Land Rover – 575-сильный компрессорный
V8 5.0. В аскетичном салоне ожидаются
четыре индивидуальных кресла и кондиционер.
Семейство CSP будет выпускаться на
исторической фабрике Bowler в графстве
Дербишир. Европейские продажи должны
начаться в следующем году. Ориентировочная стоимость – от 200 тысяч фунтов
стерлингов.

Новый Golf R

Г

Bentley: полная электрификация

B

entley, отметившая 100-летие в прошлом году, презентовала стратегию
Beyond 100 на ближайшее будущее.
В следующем году британская марка
представит два новых подзаряжаемых гибрида, а первый электромобиль Bentley
дебютирует в 2025 году. Более того, уже
к 2026-му модельный ряд марки планируется полностью электрифицировать:
линейка будет состоять только из подзаряжаемых гибридов и электрокаров. И
это притом, что сейчас более половины
покупателей Bentley выбирают модели с
12-цилиндровыми моторами! Но маркетологи компании уверяют, что около 45%
клиентов уже готовы пересесть на электромобиль. Поэтому в ближайшие годы
выпуск двигателей W12 будет прекращен,
а к 2030-му Bentley окончательно перейдет
на «электрички». Рядом с заводом в Крю
уже строится новый исследовательский
центр и испытательный комплекс для доводки будущих моделей, среди которых
появятся и беспилотники. Также стало
известно, что компания разрабатывает
систему мультимедиа с искусственным
интеллектом.
Одним из приоритетов будет и развитие придворного ателье по индивидуализации Mulliner, которое продолжит
создавать уникальные модели на базе
серийных Bentley (первой ласточкой стал
родстер Bacalar тиражом в 12 экземпляров).

Discovery: главные
изменения – внутри

L

and Rover обновил внедорожник Discovery 5, который в строю с 2017 года.
Если внешние метаморфозы минимальны (иной рисунок решетки радиатора, чуть измененные бамперы и светотехника – LED-фары идут в стандарте,
ходовые огни светятся ярче и равномернее, а за доплату доступны матричная
оптика и анимированные поворотники,
появились новые диски), то салон обновился серьезнее.
По центру торпедо – большой и слегка
выгнутый по вертикали сенсорный экран
диагональю 11,4 дюйма. Новая система
мультимедиа Pivi Pro имеет улучшенную
графику, упрощенное меню, две SIM-карты
для параллельной загрузки данных, Wi-Fi
для подключения восьми устройств и возможность обновления «по воздуху». Ниже
расположен сенсорный блок климат-контроля с двумя крупными крутилками со
встроенными дисплеями, функционал которых меняется в зависимости от выбранной вкладки меню. За откидной панелью
блока скрывается тайник. Вместо шайбы
управления «автоматом» теперь джойстик, число кнопок на тоннеле сведено к
минимуму, а в основании центральной
консоли появилась беспроводная зарядка
для смартфона. Перед водителем – новый
руль с сенсорными клавишами, электронная панель приборов неизменной диагонали в 12,3 дюйма и проекция на лобовое
стекло. Новый, более комфортный диван
второго ряда имеет удлиненную подушку. Дефлекторы вентиляции переехали
со стоек и потолка на торец центрального подлокотника для более эффективного
распределения воздуха, по аналогии с передним обновился и задний блок климатконтроля. Предусмотрены универсальные
крепления для планшетов.
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Планы Bentley, обновленный
Discovery и новый Golf R

Из гаммы двигателей исключены старые V6 фордовских времен. Отныне –
только собственные моторы семейства
Ingenium. Единственный двигатель, перешедший из прежней линейки, – бензиновый 2.0 турбо (300 л.с., 400 Нм). Остальные агрегаты– новые рядные «шестерки»
объемом 3.0 литра. Дизель предложен
в двух вариантах: отдачей 249 л.с. и 570
Нм или 300 л.с. и 650 Нм. На вершине
гаммы – бензиновый мотор, выдающий
360 л.с. и 500 Нм. Для европейского рынка все 3.0-литровые двигатели оснащены
48-вольтовым стартер-генератором.
8-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод сохранились, а система Terrain Response 2 в очередной раз
модифицирована. У нее появился режим
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для преодоления брода Wade Mode, после отключения которого электроника
прижимает колодки к дискам для их обсушивания. Еще одна новинка – функция
«прозрачный капот», которая строит изображение с фронтальных камер, имитирующее взгляд сквозь капот, что облегчает
работу водителя при преодолении внедорожных препятствий.
От базовой пружинной подвески решили отказаться. Теперь все версии Discovery
имеют пневмоподвеску с адаптивными
амортизаторами.
На нашем рынке обновленный Land
Rover Discovery стоит ждать весной следующего года. Уже известны цены в Англии
– от 54 тысяч фунтов стерлингов, и в США
– от 54 тысяч долларов.
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Defender: реинкарнация

Е

ще одна новость от Land Rover: дизайн
снятого с производства классического
Defender использован дочерней фирмой
Bowler для нового семейства моделей CSP –
первой разработки Bowler под патронажем
Land Rover. Около года назад этот мелкосерийный производитель экстремальных
внедорожников вошел в состав компании
Jaguar Land Rover и сейчас подчиняется
подразделению Special Vehicle Operations
(SVO).
На представленных компьютерных
изображениях – флагманская версия
Bowler CSP 575, внешне похожая на старый
Defender 110 Station Wagon. Панели кузова алюминиевые, а в основе спортивного
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амма Volkswagen Golf восьмого поколения сформирована через год после премьеры его базовых версий – представлен
топовый спортивный Golf R.
Внешне самый мощный Golf можно узнать по иным бамперам (спереди
агрессивные воздухозаборники, сзади
– диффузор) и порогам, развитому «двухэтажному» спойлеру на багажной двери,
оригинальным дискам (диаметром 18 или
19 дюймов), серебристым корпусам боковых зеркал и четырехствольной выхлопной системе. А еще – по светящейся перемычке между фарами, как на версиях GTI,
GTD и GTE. В салоне – спортивные кресла,
отделанные кожей наппа, пухлый руль с
кнопкой R (переключает режимы движения) и особый декор.
Golf R получил в очередной раз форсированный турбомотор 2.0 TSI серии
EA888 evo4. Отдача по сравнению с предыдущим R повысилась до 320 л.с. и 420
Нм (было 300 л.с. и 400 Нм). Коробка
передач –7-скоростной «робот» с двумя
сцеплениями, а на американском рынке
– еще и олдскульная 6-ступенчатая «механика».
Главная техническая новинка – модернизированная полноприводная трансмиссия 4Motion. Вместо прежней муфты
на задней оси установлены индивидуальные бортовые фрикционы: на каждое
колесо может перебрасываться до 100%
подаваемой назад тяги. Появился и режим Drift, в котором система стабилизации отключается, а большая часть тяги
передается на задние колеса. Еще один
новый режим – Special, заточенный под
легендарную трассу Нюрбургринг. Ее
прохождение в этом режиме обещано на
17 секунд быстрее, чем у предшественника. А вот в разгоне до «сотни» новый
R динамичнее не стал – те же 4,7 секунды. Максимальная скорость стандартно
ограничена 250 км/ч. Но с пакетом R
Performance потолок теперь можно поднять до 270 км/ч.
Подвеска с адаптивными амортизаторами перенастроена, жестче стали пружины и стабилизаторы, а дорожный просвет
уменьшен на 20 мм. Мощная тормозная
система оснащена передними дисками
диаметром 358 мм и облегченными двухпоршневыми механизмами с широким
использованием алюминия. Опционно
предложат полуслики и выхлоп Akrapovic.
В Европе новый Volkswagen Golf R начнут продавать уже в этом году, примерная
цена – от 50 тысяч евро.
Полосу подготовил Диаз Абылкасов
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