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Мы в сети

 ▀ Нефть и газ после 
COVID-19
Час расплаты или эпоха новых возможностей?

Ардак Нуразханов,  
младший партнер McKinsey 

Нефтегазовая отрасль переживает 
третий ценовой коллапс за 12 лет. 
После первых двух потрясений она 

восстанавливалась, и бизнес возвращался 
в привычное русло. Сейчас же шок, кото-
рый переживает сторона предложения, 
усугубляется беспрецедентным падением 
спроса и глобальным гуманитарным кри-
зисом. Кроме того, финансовая и структур-
ная устойчивость отрасли намного слабее, 
чем в прошлые кризисы. Снижению рен-
табельности способствовали и активная 
разработка сланцевых месторождений, и 
избыточное предложение, и щедрость фи-
нансовых рынков, не уделявших должного 
внимания дисциплине финансирования. 
Сегодня, когда цены достигли тридцати-
летнего минимума, а общественное дав-
ление усиливается, руководители пони-
мают, что изменения неизбежны. Кризис 
COVID-19 значительно усилил тенденции, 
зародившиеся еще до возникновения пан-
демии и ведущие отрасль к одной из са-
мых масштабных трансформаций за всю 
ее историю.

Точно определить глубину и продол-
жительность этого кризиса не представ-
ляется возможным, однако исследование 
экспертов McKinsey показывает, что без 
фундаментальных изменений отрасли бу-
дет трудно вернуться к привлекательным 

показателям, которые были характерны 
для нее в прошлые периоды. При сохране-
нии существующей динамики отрасль мо-
жет вступить в эпоху, которая будет опре-
деляться жесткой конкуренцией, быстрой 
реакцией поставщиков благодаря исполь-
зованию новых технологий, снижением 
спроса, скептицизмом инвесторов и расту-
щим давлением общественности и прави-
тельств в вопросах влияния на климат и 
окружающую среду. Однако при реализа-
ции большинства сценариев еще много де-
сятилетий обороты нефтегазового рынка 
будут исчисляться триллионами долларов. 
Слишком велика его роль в поставках до-
ступной энергии и слишком значим он для 
мировой экономики, чтобы перестать ра-
ботать. Главный вопрос в том, как в услови-
ях новой реальности создавать стоимость.

Краткосрочные сценарии дина-
мики предложения, спроса и цен
При реализации большинства оптими-
стичных сценариев цены на нефть могут 
восстановиться в 2021 или 2022 годах до 
предкризисного уровня в $50-60 за бар-
рель. Различия в ценах на сырую нефть в 
этот период могут порождать как пробле-
мы, так и возможности. Отрасль может 
даже выиграть от небольшого временного 
скачка цен, так как сегодняшнее массовое 
сокращение инвестиций завтра приведет 
к дефициту на спотовом рынке. По двум 
другим смоделированным нами сценари-

ям этот уровень цен не будет достигнут 
до 2024 года. Согласно пессимистичному 
сценарию, цены на нефть могут вообще не 
вернуться к прежнему уровню. В любом 
случае нефтяной рынок ожидают несколь-
ко непростых лет.

Региональные цены на газ могут упасть 
значительно ниже, чем в предыдущем ме-
гацикле. Разработка сланцевых месторож-
дений открыла огромные запасы газа при 
цене безубыточности в $2,5-3,0 за млн БТЕ 
(Британских тепловых единиц). Эффект 
от пандемии был мгновенным, и спрос на 
газ снизился на 5-10% по сравнению с до-
кризисными прогнозами роста. 

Спрос на нефтепродукты снизился как 
минимум на 20%, что привело к кризису 
в сегменте нефтепереработки. Мы пола-
гаем, что для восстановления спроса по-
требуется не меньше двух лет, при этом 
особенно печально выглядят перспективы 
рынка авиационного топлива.

Успех в условиях «nextnormal» 
Отрасль уже переживает серьезные по-
следствия кризиса. Но некоторые компа-
нии, которые отличаются эффективной 
бизнес-моделью или надежной базой ак-
тивов, смогут добиться процветания в 
условиях новой реальности. Большинству 
игроков неизбежно придется менять стра-
тегию и, возможно, бизнес-модель.

[Продолжение на стр. 2]
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СТАВКИ  
ПО КРЕДИТАМ  
ПРОСУБСИДИРУЮТ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
поручил просубсидировать процентные став-
ки по кредитам малого и среднего бизнеса до 
марта 2021 года. «МСБ переживает сложные 
времена, приняв на себя удар пандемии. Для 
преодоления негативных экономических по-
следствий были предоставлены налоговые по-
слабления более 700 тыс. предпринимателям, 
отсрочены платежи, дана возможность рефи-
нансирования кредитов на льготных услови-
ях. Однако ситуация все еще сложная. В по-
рядке дополнительной помощи МСБ поручаю 
обеспечить государственное субсидирование 
процентных ставок до 6% годовых по всем 
действующим кредитам МСБ в пострадавших 
секторах экономики», – сказал Касым-Жомарт 
Токаев, выступая с ежегодным посланием на-
роду на открытии шестой сессии парламента 
шестого созыва. Субсидирование покроет 12 
месяцев ставок, начиная с объявления режи-
ма ЧП – с 16 марта текущего года. (kapital.kz)

МАЛЫХ КОМПАНИЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Количество зарегистрированных малых 
юрлиц в июле 2020 года составило 446 тыс.– на 
3,5% больше, чем годом ранее. Доля от всех за-
регистрированных компаний за год выросла 
с 98% до 98,1%. Количество действующих ма-
лых компаний в июле достигло 313,6 тыс., рост 
за год – на 8,8%, что увеличило их долю от за-
регистрированных малых компаний с 66,9% 
до 70,3%. Из них активных малых компаний 
– 164,3 тыс., рост за год – на 3,6%, при этом их 
доля от действующих сократилась с 55% до 
52,4%. Почти четверть всех активных малых 
компаний сконцентрирована в Алматы: 40,6 
тыс. – на 8,3% больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Следом идут Нур-Султан 
(27,2 тыс. компаний, плюс 5,1%) и Караган-
динская область (9,9 тыс. малых предприятий, 
плюс 2,2%). Годовой рост количества активных 
малых компаний зафиксирован в 9 из 17 регио-
нов РК. Самый заметный рост наблюдался в Ал-
матинской области: на 10,4%, до 9,1 тыс. Самое 
заметное сокращение отмечено в Кызылордин-
ской (−3,7%), Жамбылской (−2,5%) и Восточно-
Казахстанской (−2,4%) областях. Существен-
ный рост числа активных малых компаний за 
год наблюдался в сфере торговли и авторемон-
та: сразу на 1,6 тыс., до 39,4 тыс. предприятий 
(+4,1%). Компании в этой сфере составляют 
сразу 24% от общего количества активных ма-
лых предприятий. Другие популярные у мало-
го бизнеса сферы – образование (15,8 тыс. ак-
тивных компаний) и строительство (15,6 тыс.). 
Наибольшее сокращение количества активных 
малых компаний зафиксировано в сфере фи-
нансовой и страховой деятельности: минус 317 
компаний за год, до 3,5 тыс. (finprom.kz)

ДЛЯ МСБ 
РАЗРАБОТАЮТ НОВУЮ 
ПРАВОВУЮ БАЗУ

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев считает, что базовые принципы регу-
ляторной политики должны быть изменены. 
Эта сфера нуждается в реформах, «поскольку 
регуляторная система по-прежнему остается 
громоздкой, даже карательной». «Госрегули-
рование может быть оправдано только защи-
той здоровья граждан и экологии. Законода-
тельно и на практике следует зафиксировать 
преобладание сущности над формой: здравый 
смысл и содержание могут превалировать над 
жесткими юридическими нормами. Трехлет-
ний мораторий на проверки предоставляет 
хорошую возможность внедрить такое регу-
лирование «с чистого листа»», – считает глава 
государства. При этом начать следует с наи-
более коррупциогенных сфер: архитектурно-
строительной деятельности, санэпиднадзора, 
ветеринарии, сертификации и других. «Пору-
чаю в течение следующего года разработать 
новую нормативно-правовую базу деятель-
ности малого и среднего бизнеса.  Повторю: 
любое незаконное вмешательство государ-
ственных структур в предпринимательскую 
деятельность, воспрепятствование работе 
бизнесменов должны восприниматься как 
тягчайшее преступление против государства. 
Предприниматели в случае неправомерного 
нажима на них чиновников должны смело 
обращаться в органы прокуратуры», – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев. (kapital.kz)

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  
У 41% КОМПАНИЙ

По итогам промежуточных результатов 
социального анкетирования предпринима-
телей о влиянии последствий пандемии на 
малый и средний бизнес (в рамках проекта 
«Бежевая книга») 41% опрошенных компаний 
заявили, что у них есть финансовые пробле-
мы. Треть предпринимателей испытывают 
проблемы с реализацией продукции, а у 45% 
производственных компаний, как следствие, 
производство работает нестабильно.  Об этом 
сообщили в пресс-службе Первого кредитно-
го бюро. Опрос был организован на портале 
beigebook.kz и предусмотрен для всех сфер де-
ятельности МСБ. Карантинные ограничения, 
введенные в связи с пандемией коронавируса, 
ожидаемо отрицательно сказались на эконо-
мике страны. Треть предпринимателей ис-
пытывают проблемы с реализацией. Для 43% 
положение терпимо, и только у 24% нет осо-
бых проблем. Проблемы с реализацией сразу 
же сказались на стабильности работы фирм и 
их финансовом состоянии. Производство ра-
ботает нестабильно у 45% опрошенных. Еще 
у 45% на терпимом уровне. И только 10% не 
испытывают проблем. Финансовые проблемы 
у 41% фирм. Еще у 41% положение терпимое. 
И только 18% не испытывают финансовых 
проблем. При этом ситуация с доступностью 
рынков сбыта плохая для 30% предпринима-
телей, терпимая – для 40% и хорошая – для 
30%. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ Компании, которые в конце концов ока-

жутся победителями, принимают кризис 
со всеми его плюсами и минусами. Для 
них это шанс сформировать собствен-
ное видение будущего и стать лидерами 
в реализации новых возможностей. Их 
стратегии основаны на преимуществах, 
которые выгодно отличают их от конку-
рентов, – будь то низкие производствен-
ные затраты, лидерство на региональном 
рынке газа или в нефтяном даунстриме, 
интегрированная цепочка создания сто-
имости или преимущества в отдельных 
узких областях, таких как розничная тор-
говля, трейдинг и дистрибуция. На наш 
взгляд, все компании должны решительно 
действовать в следующих пяти направле-
ниях, согласовывая свою деятельность с 
выбранной стратегией. 

Первое – преобразование портфеля и 
кардинальное перераспределение капи-
тала для реализации возможностей, обе-
спечивающих наибольшую отдачу. Ис-
следования, проведенные нами в целом 
ряде отраслей, свидетельствуют, что 
долгосрочное создание стоимости в су-
щественной мере зависит от динамики 
перераспределения капитала. Некоторые 
компании могут воспользоваться сегод-
няшним моментом, чтобы ускорить свой 
переход к энергетическим технологиям 
будущего. Причем все это приходится 
делать параллельно работе над возвра-
щением доверия рынков капитала путем 
обеспечения привлекательного уровня 
рентабельности инвестиций.

Второе – решительные слияния и погло-
щения. Может быть, сейчас наступила но-
вая эпоха слияний, выделения активов и 
учреждения дочерних компаний? Возмож-
но, настало время активно работать над 
массовой консолидацией и рационализа-
цией? Может, пора заняться освоением 
нефтегазоносных бассейнов? Компании, 
которым удастся опередить конкурентов, 
смогут сформировать более выигрышные 
портфели, обладающие большей устойчи-
востью в долгосрочной перспективе. Они 
должны выбирать своей целью исключи-
тельно самые выгодные активы в секторе 
апстрим, в нефтепереработке, маркетинге 
и нефтехимии.

Третье направление – создание ус-
ловий для резкого повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности по 
затратам благодаря перестройке опера-
ционной модели. Сегодня накладные 
расходы некоторых компаний более чем 
вдвое превышают уровень 2005 года. В 
большинстве случаев это бюрократиче-
ские издержки, не требующиеся для по-
вышения безопасности и надежности, но 
гарантированно замедляющие процесс 
принятия решений. Мы считаем, что 
общие и административные расходы, а 
также операционные затраты можно до-

полнительно снизить на 30-50%. Сейчас 
ведущие компании удваивают усилия, 
чтобы сохранить на прежнем уровне и 
даже увеличить инвестиции в передовые 
технологии, в том числе цифровизацию и 
технологии искусственного интеллекта. 
Они вдохновляются новыми подходами, 
освоенными в результате удаленной ра-
боты, и не собираются после окончания 
кризиса возвращаться к работе в прежнем 
режиме. Пандемия вынудила компании 
перейти к новым методам организации 
труда и, возможно, стала катализатором 
изменения численности и перераспре-

деления обязанностей внутри рабочих 
групп и бригад на местах. 

Четвертое направление – обеспечение 
устойчивости цепочки поставок за счет пе-
реосмысления подходов к стратегическим 
партнерствам. Компании-лидеры будут 
стараться обеспечить устойчивость своего 
бизнеса в основном путем внедрения но-
вых моделей коммерческих отношений и 
взаимодействия, предполагающих созда-
ние экосистемы поставщиков с целью ра-
дикального упрощения стандартов, про-
цессов и интерфейсов, снижения затрат и 
повышения скорости и качества работы 

всей системы. При этом решающее значе-
ние будет иметь глубокая стратегическая 
интеграция новых моделей в цепочку по-
ставок. Необходимо увеличивать масштаб 
цепочки поставок в секторе нефтесерви-
сов и оборудования и создавать возмож-
ности для инвестиций в технологии для 
снижения системных издержек. В секто-
ре капитальных проектов мы ожидаем 
значительно большего распространения 
стратегического сотрудничества, охваты-
вающего целый ряд проектов, и систем 
интегрированной реализации проектов 
(IPD). Процедуры выбора подрядчиков и 
заключения договоров в рамках модели 
IPD предусматривают приведение работы 
всех участников, включая субподрядчи-
ков, в соответствие с единой всеобъемлю-
щей целью проекта.

Пятое – создание организационной 
модели будущего с новым подходом к 
управлению персоналом и новой органи-
зационной структурой. Во многих странах 
компании нефтегазовой отрасли больше 
не считаются самыми привлекательными 
работодателями. Им стало трудно при-
влекать не только ведущих научно-техни-
ческих специалистов, но и лучшие новые 
кадры для работы в области передовых 
– в том числе цифровых – технологий и 
коммерческой деятельности. Между тем 
все эти специалисты необходимы компа-
нии для преобразования бизнес-моделей. 
Корни проблемы частично уходят в вос-
приятие нефтегазового сектора – у многих 
молодых людей он часто ассоциируется с 
инертностью и неспособностью меняться. 
Но есть и еще одна причина: предлагае-
мые отраслью темпы карьерного роста и 
баланс работы и личной жизни не соответ-
ствуют ожиданиям новых поколений по-
тенциальных сотрудников. Однако нефте-
газовая отрасль может вынести из этого 
кризиса ценные уроки. У нее есть возмож-
ность радикально упростить свои иерар-
хические системы, сделав структуру более 
плоской, снизить уровень бюрократизма 
и сделать процесс принятия решений мак-
симально эффективным – проще говоря, 
внедрить более адаптивные методы рабо-
ты согласно принципам Agile. Привлече-
ние новых эффективных кадров позволит 
вернуть к жизни некоторые внутренние 
установки, характерные для нефтегазовой 
отрасли прошлых лет, – стремление к ин-
новациям и первооткрывательству.

Фундаментальные основы отрасли по-
менялись, и правила новой реальности 
будут суровыми. Но высокоэффективные 
компании, которые обладают устойчи-
выми портфелями активов и проектов, 
внедряют инновации, используют передо-
вые модели операционной деятельности, 
возможно, намного опережающие сегод-
няшнюю обычную практику, – смогут 
превзойти ожидания и победить. Настало 
время мыслить стратегически и действо-
вать решительно. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Нефть и газ после COVID-19

 ▀ Маслом экономику  
не испортишь
Из-за нехватки сырья заводы по производству масла загружены на 50%

Ксения Бондал

Потенциал масложировой отрасли 
Казахстана не реализован на 100%, 
хотя последние три года она была 

самым динамично развивающимся на-
правлением АПК. Мощности отечествен-
ных производителей растительного масла 
загружены чуть больше, чем на 50%. Все 
дело в том, что фермерам, которые выра-
щивают масличные культуры, с учетом 
выплаты НДС невыгодно продавать свою 
продукцию казахстанским заводам. Но 
так было не всегда. Что же спровоцирова-
ло эту ситуацию и как ее можно изменить 
в лучшую сторону?

Из масличных культур, которые ис-
пользуются для производства масла, в 
Казахстане выращиваются подсолнеч-
ник, рапс, лен, сафлор, соя и хлопчатник. 
Хотя последний считается технической 
культурой, из его семян тоже получают 
масло.

«В свое время Казахстан по заданию 
Елбасы начал отходить от монокультуры 
пшеницы и проводить диверсификацию 
посевных полей. На сегодняшний день 
есть хорошие результаты. В 2004 году мы 
сеяли масличных культур всего 400 тыс. 
га, в 2011-м – 1,9 млн га, в 2019-м – уже 2,9 
млн га. Из года в год у нас идет увеличение 
производства объемов масличных куль-
тур», – сказал в ноябре прошлого года во 
время III Международной конференции 
KazOil министр сельского хозяйства Са-
пархан Омаров. 

Нас заинтересовало заявление мини-
стра, и мы решили взглянуть на офици-
альную статистику за последние 5 лет. В 
2015 году валовый сбор семян масличных 
культур составлял 1,54 млн тонн, в 2016-м 
– 1,9 млн тонн, в 2017-м было собрано сра-
зу 2,36 млн тонн, в 2018-м зафиксирован 
еще больший рост – фермеры собрали 2,7 
млн тонн, но в 2019 году произошел спад 
до 2,58 млн тонн семян. Чем же объясняет-
ся подобная динамика? 

В 2017 году для того, чтобы вдохновить 
сельхозтоваропроизводителей сдавать 
свои семена на переработку местным за-
водам, а не экспортировать их как сырье за 
границу, министерство сельского хозяй-
ства ввело механизм субсидирования. За 
каждую тонну маслосемян, которую фер-
меры сдавали казахстанским переработ-
чикам, государство предоставляло субси-
дии от 4 до 15 тыс. тенге в зависимости от 

региона. Таким образом государство до-
стигло сразу двух целей, первая – развитие 
перерабатывающей отрасли, вторая – ди-
версификация растениеводства. 

После введения нового механизма за-
груженность мощностей отечественных 
перерабатывающих предприятий масло-
жировой промышленности выросла. Од-
нако министерство сельского хозяйства, 
не пересмотрев и не изучив реальные пер-
спективы введения в действие программы 
субсидирования, отменило его, в резуль-
тате производство масличных культур в 
2019 году снизилось.

После того, как правительство отка-
залось поддерживать фермеров, для них 
продажа маслосемян казахстанским за-
водам стала невыгодной. В то время как 
трейдеры-экспортеры, которые скупают 
маслосемена у фермеров, дают цену, рав-
ную местным заводам, так как при экспор-
те НДС возвращается.

Бизнес трейдеров становится еще более 
привлекательным, поскольку на целевых 
рынках, таких как Китай, НДС на ввози-
мый товар снизился на 2%, а пошлина на 
импортируемое сырье масличных культур 
составляет теперь 0%.

При этом Китай блокирует импорт гото-
вого продукта с помощью пошлины в 37%, 
плюс НДС 18%. То есть Правительство КНР 
старается полностью загрузить свои заво-
ды сырьем для того, чтобы поддержать соб-
ственную масложировую отрасль.

В соседнем Узбекистане действует ну-
левой НДС на ввоз маслосемян для пере-
работки внутри страны. Даже Малайзия 
и Индонезия, являясь мировыми экспор-
терами пальмового масла, нацелены на 
продажу рафинированного готового RBD-
продукта.

Это и привело к тому, что дефицит сы-
рья у местных производителей составил 
почти 55%. Но чтобы не быть голослов-
ными, обратимся к статистике. Согласно 
госстату, в 2019 году, при отмене субсиди-
рования, в Казахстане было произведено 
2,58 млн тонн маслосемян, из них пере-
работано 0,63 млн тонн сырья (24,3%), так 
как экспорт составил 1,95 млн тонн масло-
семян (75,7%).

Кстати, стоит добавить, что субсиди-
рование – одна из самых мягких мер под-
держки отечественного перерабатываю-
щего сектора. Например, Масложировой 
союз России предложил Минсельхозу РФ 
ввести временный запрет на экспорт се-

мян подсолнечника. А в начале года он 
просил повысить экспортную пошлину на 
подсолнечник до 20% с нынешних 6,5%, но 
не менее 9,75 евро за тонну. Таким обра-
зом союз рассчитывает увеличить загруз-
ку масложировых предприятий и экспорт 
подсолнечного масла, которое в последние 
годы стало драйвером экспортной про-
граммы российского АПК. 

То есть для поддержки отечественной 
масложировой отрасли нужно либо ввести 
пошлину на экспорт маслосемян, либо воз-
родить программу субсидирования фер-
мерских хозяйств, которые выращивают 
масличные культуры. 

Но вернемся к цифрам. По данным 
Ассоциации предприятий масложиро-
вой промышленности РК, производство 
растительного масла от местного сырья 
в 2019 году составило 232,3 тыс. тонн на 
сумму $216,04 млн (при цене $0,93 тыс. за 
тонну), жмыха и шрота – 395,54 тыс. тонн 
или $87,02 млн ($220 за тонну). При этом 
по данным Комитета по статистике, поч-
ти 2 млн тонн маслосемян было экспорти-
ровано за границу, то есть вместо прода-
жи всего этого объема на отечественные 
масложировые заводы. Доход от всего 
этого экспорта составил $404,94 млн. 

Но если Минсельхоз возобновит суб-
сидирование отрасли хотя бы на уровне 
2017 года (15 тыс. тенге за тонну семян), то 
результат простых вычислений выглядит 
интересно. При 100% покрытии местных 
производственных мощностей (2,504 млн 
тонн) государство потратит на поддержку 
отрасли 37,56 млрд тенге. При этом вало-
вый доход перерабатывающих компаний 
составит 507,64 млрд тенге. Прибыль в 
сравнении с 2019 годом вырастет на 172,56 
млрд тенге, то есть только при закупе сы-
рья экономический эффект от субсидиро-
вания составит 459,42%.

Однако если Минсельхоз вернется к 
практике субсидирования фермеров, ко-
торые выращивают масличные культуры 
и сдают их отечественным переработчи-
кам, то помимо развития масложировой 
отрасли эта мера позитивно повлияет на 
экономику страны. По данным Ассоци-
ации предприятий масложировой про-
мышленности РК, если весь объем выра-
щенных семян останется в стране и его 
купят отечественные масложировые за-
воды, то в общей сложности они потратят 
112,68 млрд тенге на выплату зарплат со-
трудникам, на оплату коммунальных ус-

луг, на покупку товаров, необходимых для 
производства масла. Причем в эту сумму 
не включены выплаты по кредитам и на-
логи. 

Есть еще один важный момент, о кото-
ром стоит упомянуть. Отмена программы 
субсидирования сельхозтоваропроизво-
дителей и как следствие возникший де-
фицит сырья вынуждают казахстанских 
переработчиков подстраиваться под си-
туацию. Им приходится  либо пересма-
тривать технологию производства и пере-
ходить с качественного местного сырья 
на импортное, в частности использовать 
пальмовое масло, и это не может не отраз-
иться на качестве конечной казахстанской 
продукции, тем самым поддерживать 
экономику сторонних стран. Либо нужно 
будет предлагать фермерам цену выше, 
чем трейдеры, чтобы загрузить произ-
водственные мощности, тогда придется 
повысить цену отечественного масла. Но 
в таком случае на нашем рынке более кон-
курентоспособной окажется продукция 
наших партнеров по Евразийскому эконо-
мическому союзу, в частности из России, 
Украины и Беларуси. 

Исходя из вышеизложенных факторов, 
есть насущная необходимость возродить 
программу субсидирования сельхозтова-
ропроизводителей на 1 тонну маслосемян 
при продаже экспортно ориентированно-
му отечественному переработчику. 

Таким образом государство могло бы 
достичь сразу нескольких целей:

-  защитить внутренний рынок;
-  обеспечить продовольственную без-

опасность страны;
-  увеличить производственные мощно-

сти казахстанских переработчиков;
-  помочь сохранить существующие и 

создать новые рабочие места;
-  увеличить налоговые поступления в 

бюджет; 
-  повысить интерес фермеров к произ-

водству масличных культур;
-  помочь в развитии перерабатываю-

щей отрасли;
-  повысить конкурентоспособность оте-

чественной продукции масложировой 
отрасли на международном рынке.

Оставаясь сырьевой страной и не обра-
щая внимания на боль производственных 
предприятий, Казахстан может потерять 
масложировую отрасль, которая очень 
важна с точки зрения продовольственной 
безопасности.

 ▀ Как увидеть мир глазами  
бизнес-заказчика
Новый подход к IТ-поддержке

Дмитрий Ермишин,  
младший управляющий директор практики 
«Аутсорсинг и сервисы приложений» 
Accenture в России и Казахстане

В любой кризис особенно важными 
становятся функции, помогающие 
удерживать устойчивость, пред-

сказуемость и стабильность работы ком-
пании. В цифровом веке одной из них яв-
ляется IТ-поддержка – недаром и русское 
слово «поддержка», и казахское «қолдау» 
означают «содействие, помощь».

Чем совершеннее становятся информа-
ционные системы и цифровые платформы 
предприятий, тем сложнее становятся 
задачи, связанные с организацией ново-
го подхода к IТ-поддержке. Такая работа 
для компаний не является профильной и 
связана со значительными затратами на 
формирование и содержание собственных 
IТ-служб, но часто эти инвестиции не при-
носят отдачи, так как сервис не соответ-
ствует ожиданиям бизнеса.

Как работает IT-поддержка  
«по науке»
Основным требованием заказчиков к IТ-
поддержке остается решение текущих за-
дач, связанных с корректной работой ин-
формационных систем.

Чтобы определить соответствие каче-
ства IТ-поддержки ожиданиям заказчи-
ка, в классической схеме при использова-
нии сторонней или внутренней службы 
поддержки необходимо решить три за-
дачи:

-  определить показатели, характеризу-
ющие качество поддержки (как мини-
мум время реакции и время решения 
обращений, как максимум полноцен-
ная таблица KPI в разрезе приорите-
тов, типов сервисов и ожиданий ста-
бильности);

-  обеспечить ежедневное отслежива-
ние этих показателей и постоянно 
применять меры для их улучшения;

-  проводить периодические опросы 
пользователей об уровне их удовлет-
воренности поддержкой и получать от 
них честные транспарентные отзывы. 
Увы, но «классика» работает далеко не 
всегда. 

Почему «по науке» не работает
Опыт последних 20 лет показывает, что 
традиционная система, которая продол-
жает использоваться и заказчиками, и 
провайдерами поддержки, имеет две се-
рьезные уязвимости. 

Первая – несовпадение целей менед-
жмента компании и основных показате-
лей работы IТ-поддержки. Основные KPI 
IT-департамента – время реакции и время 
решения – далеки от задач бизнес-заказ-
чика.

Вторая – неэффективность опросов 
бизнес-пользователей. Этот инструмент 

используется при оценке эффективности 
поддержки регулярно. Но формирование 
реальной картины происходящего мало 
зависит и от глубины опросов, и от их 
частоты. Пользователи могут адекватно 
оценить только последствия серьезных 
инцидентов, но не последствия ошибок 
для бизнеса.

Выполнение всех норм, связанных с 
обеспечением стабильности информаци-
онных систем предприятия, еще не равно 
обеспечению высокой скорости работы 
бизнеса. Если служба поддержки опера-
тивно реагирует на происшествия и обе-
спечивает работоспособность IТ, то и про-
блемы, кажется, не существует.

По сути, IТ и бизнес-заказчик видят мир 
не одинаково. Сближение этих взглядов 
позволило бы бизнесу работать быстрее, а 
IТ видеть мир «глазами бизнес-заказчика». 
Применительно к отдельным бизнес-про-
цессам выгода становится очевидна: со-
кращение сроков простоя оборудования, 
снижение нормы необходимых складских 
запасов при сохранении стабильности ра-
боты предприятия, сокращение аренду-
емых складских площадей, согласование 
более точных условий работы с поставщи-
ками и многое другое.

Часто эти проблемы не видны IТ-
департаменту, а бизнес-подразделения не 
обращают на них внимания в силу при-
вычки: эти недостатки кажутся естествен-

ными и непреодолимыми. Но решение 
есть – нужно сблизить показатели рабо-
ты IТ и бизнеса. Это возможно в рамках 
подхода Business Process led Application 
Maintenance, который помогает техноло-
гиям и бизнесу говорить на одном языке.

Новый подход к IT-поддержке
Прежде всего необходима карта типовых 
для отрасли бизнес-процессов (в Accenture 
они составлены для всех отраслей). За-
тем карта дополняется категорированной 
историей обращений за последний год, 
показателями IТ и бизнес-показателями 
тех подразделений заказчика, которые не-
посредственно пользуются услугами под-
держки.

Эти данные послужат источником для 
работы группы отраслевых экспертов (в 
этом качестве могут выступать бизнес-
консультанты профильного подразделе-
ния компании-аутсорсера) и профессио-
нальных сервис-менеджеров, обладающих 
релевантным опытом. Именно эта группа 
и будет заниматься анализом собранных 
данных при помощи инструментов рабо-
ты с большими данными.

Этот анализ позволяет определить 
области, в которых уровень и качество 
поддержки недостаточны и требуют кор-
ректировки. Кроме того, на этом этапе вы-
страиваются связи между показателями 
IТ и бизнеса. Очень часто такие связи не 

линейны, и для их определения необходи-
ма специальная работа, связанная с допол-
нительным анализом бизнес-процессов 
компании.

Следующий этап – разработка плана 
перехода к новой форме поддержки. Опора 
на аналитику позволит избежать ненуж-
ных изменений, которые могут негативно 
сказаться на сроках и качестве поддержки 
там, где изменения не требуются, и, на-
против, устранить недостатки в наиболее 
уязвимых сферах.

Наконец, план перехода согласовывает-
ся с бизнесом, готовится инфраструктура 
для его мониторинга и контроля, после 
чего начинается процесс непосредствен-
ной трансформации сервиса.

Практика показывает, что пройти весь 
этот цикл работ заказчик вместе с провай-
дером успевает в среднем за пять недель.

Наш опыт говорит, что результаты 
трансформации поддержки становятся 
очевидны бизнесу примерно через шесть 
месяцев после работы сервиса. Одновре-
менно предприятие получает ясную и 
четкую картину перспектив дальнейшей 
цифровизации: возможность определить 
критически важные направления и пред-
сказуемые результаты развития. При этом 
разработанные во время перехода к новой 
системе поддержки средства вполне могут 
использоваться для мониторинга не толь-
ко поддержки IТ, но и других бизнес-про-
цессов.

Хороший результат может также дать 
запуск в компании-заказчике «фабрики 
идей» по автоматизации, с которыми мо-
гут выступать сотрудники. Они часто не 
только видят, но и сталкиваются в своей 
непосредственной работе с критически-
ми уязвимостями и способны быстро 
определить проблемные места техно-
логий. В результате менее чем через год 
предприятие сможет избавиться от боль-
шинства технологических проблем, кото-
рые при прежней схеме никогда не смогла 
бы выявить даже самая квалифицирован-
ная команда. 

АЛИБЕК АБДИЛОВ
назначен пресс-секретарем 
министра финансов РК

АЛИК АЙДАРБАЕВ, 
АЛМАСАДАМ 
САТКАЛИЕВ, 
КРИСТОФЕР ДЖОН 
УОЛТОН,  
ТИМ Г. МИЛЛЕР, 
УЗАКБАЙ КАРАБАЛИН, 
ФИЛИП МАЛЬКОЛЬМ 
ХОЛЛАНД,  
ЭНТОНИ ЭСПИНА

вошли в совет директоров АО 
«Национальная компания 
«КазМунайГаз»

АРДАК  
АШИМБЕКУЛЫ 

назначен заместителем начальника 
Службы государственной охраны 
РК – Командующим Силами особого 
назначения

АРМАН ИСАГАЛИЕВ
освобожден от должности 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Казахстан в 
Арабской Республике Египет, 
от должности Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Алжирской 
Народно-Демократической 
Республике, Республике Тунис 
по совместительству и назначен 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в 
Государстве Катар 

БАГДАТ МУСИН
назначен министром цифрового 
развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
РК

БЕКТАС БЕКНАЗАРОВ
прекратил полномочия депутата 
Сената Парламента РК

ВЕРОНИКА ЮРКОВА, 
ЕЛДОС ЖУМАБАЕВ

избраны в состав правления АО 
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

ДИНА БАЙНИЕТОВА, 
ЖАНАТ МУНСУЗБАЕВ

исключены из состава правления АО 
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

ЕРЛАН АЛИМБАЕВ
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан 
в Республике Индия назначен 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в 
Демократической Социалистической 
Республике Шри-Ланка, в 
Народной Республике Бангладеш, 
в Федеративной Демократической 
Республике Непал, в Королевстве 
Бутан, в Мальдивской Республике по 
совместительству

ЖАНИБЕК АБДРАШОВ
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в 
Венгрии назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Северная 
Македония по совместительству

КАЙРАТ АЙТУГАНОВ
назначен председателем правления 
НАО «Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина»

КАЙРАТ ЛАМА ШАРИФ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Арабской Республике 
Египет

НУРЛАН АБДИРОВ
избран вице-спикером Сената 
Парламента РК

РУСТАМ АЙДАРХАНОВ
назначен Уполномоченным по этике 
Министерства финансов РК

ТАЛГАТ МАМАЕВ
назначен заместителем акима 
Жамбылской области

Ардак Нуразханов

Источник: Ассоциация предприятий масложировой промышленности РК



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

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ, 2020 ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ, 20204 5

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НОВЫЙ КОМИТЕТ 
СОЗДАДУТ  
В НАЦБАНКЕ

В структуре Национального банка Ка-
захстана будет создан комитет по денежно-
кредитной политике, в который войдут не-
зависимые члены. Об этом сказал президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 
на совместном заседании палат парламента. 
«Агентству по финрегулированию и Нац-
банку необходимо принять дополнительные 
регуляторные меры в части ответственности 
кредитных организаций, а также по диффе-
ренциации и снижению предельных ставок 
по кредитам. Мы должны повысить доверие к 
денежно-кредитной политике. Поэтому при-
нято решение создать в структуре Националь-
ного банка комитет по денежно-кредитной 
политике. В его состав войдут и независимые 
члены», – сказал Касым-Жомарт Токаев. По его 
словам, негативным  фактором в финансовом 
секторе остается  дисбаланс между кредитова-
нием потребительского сегмента и бизнеса. 
«Следует нормативно сдерживать безудерж-
ное и порой безответственное кредитование 
потребителей, что чревато серьезными со-
циальными последствиями. Недостаточная 
финансовая грамотность граждан не должна 
быть поводом для навязывания им кредитных 
продуктов», – отметил глава страны. При этом 
он напомнил, что существенно ужесточены 
требования к оценке платежеспособности за-
емщика. «Микрофинансовые организации, 
ломбарды и другие учреждения, ранее бес-
контрольно выдававшие займы, попали под 
государственное регулирование, но риски 
сохраняются, особенно в период кризиса и 
падения доходов населения», – подчеркнул он. 
(kapital.kz)

ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ 
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ  
20 ТРЛН ТЕНГЕ

Объем депозитов резидентов в депозит-
ных организациях на конец июля 2020 года 
составил 20 685,4 млрд тенге, увеличив-
шись за месяц на 4,1%. Депозиты юридиче-
ских лиц выросли на 5,2%, до 10 702,8 млрд 
тенге, депозиты физических лиц – на 3,0%, 
до 9 982,6 млрд тенге. Об этом сообщили в 
пресс-службе Национального банка. Объем 
депозитов в национальной валюте за месяц 
увеличился на 4,9%, до 12 504,8 млрд тенге, в 
иностранной валюте – на 3,0%, до 8 180,6 млрд 
тенге. Уровень долларизации на конец июля 
2020 года составил 39,5% (в декабре 2019 года 
– 43,1%). Депозиты юридических лиц в нацио-
нальной валюте в июле 2020 года выросли на 
6,5%, до 6 610,1 млрд тенге, в иностранной ва-
люте увеличились на 3,3%, до 4 092,8 млрд тен-
ге (38,2% от депозитов юридических лиц). Де-
позиты физических лиц в тенге увеличились 
на 3,1%, до 5 894,7 млрд тенге, в иностранной 
валюте выросли на 2,7%, до 4 087,9 млрд тенге 
(40,9% от депозитов физических лиц). Объем 
срочных депозитов составил 14 272 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 5,7%. В их струк-
туре вклады в национальной валюте состави-
ли 8 631,9 млрд тенге, в иностранной валюте 
– 5 640,1 млрд тенге. (kapital.kz)

БАНКИ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО КРЕДИТУЮТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем кредитования экономики за месяц 
практически не изменился и составил 13 932,0 
млрд тенге на конец июля 2020 года. В отрас-
левой разбивке наиболее значительная сумма 
кредитов банков экономике приходится на 
такие отрасли, как промышленность (доля 
в общем объеме – 13,4%), торговля (11,9%), 
строительство (5,0%) и транспорт (3,6%). Об 
этом сообщили в пресс-службе Национального 
банка. Объем кредитов юридическим лицам 
уменьшился на 0,1%, до 7,13 трлн тенге, физи-
ческим лицам увеличился на 0,2%, до 6,8 трлн 
тенге. Займы в национальной валюте состави-
ли 11,73 трлн тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам уменьшились на 0,4%, 
физическим лицам увеличились на 0,2%. Объ-
ем кредитов в иностранной валюте увеличил-
ся на 0,4%, до 2,19 трлн тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам увеличились на 
0,4%, физическим лицам – на 0,1%. Удельный 
вес кредитов в тенге на конец июля 2020 года 
составил 84,3% (в декабре 2019 года – 83,4%). 
Объем долгосрочных кредитов за месяц уве-
личился на 0,4%, до 11,92 трлн тенге, объем 
краткосрочных кредитов уменьшился на 2,0%, 
до 2,01 трлн тенге. Кредитование субъектов 
малого предпринимательства за июль 2020 
года увеличилось на 1,3%, до 2,17 трлн тенге 
(15,6% от общего объема кредитов экономике). 
(kapital.kz)

АГРАРИЯМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ 
ВИД ГОСПОДДЕРЖКИ 

Для аграриев, оформляющих финансиро-
вание в банках второго уровня, стал доступен 
механизм гарантирования кредитов через 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства». Об этом сообщили в пресс-службе 
фонда. Цель введения новой формы поддержки 
– стимулирование кредитования сельского хо-
зяйства банками второго уровня, разделение 
кредитных рисков банков и повышение при-
влекательности финансирования аграрной 
отрасли. Участниками системы гарантирова-
ния могут стать сельхозтоваропроизводители, 
реализующие или планирующие реализовать 
инвестиционные проекты с помощью креди-
тования банков второго уровня. Условия га-
рантирования предполагают сумму займа до 
3 млрд тенге по ставке не более 17% годовых, 
сроком не более 10 лет. Комиссия за гарантиро-
вание составляет 30% от размера гарантии, из 
которых 29,9% оплачивает местный исполни-
тельный орган, 0,1% – сельхозтоваропроизво-
дитель. Гарантирование будут предоставлять 
на реализацию инвестиционных проектов по 
всем видам деятельности в агропромышлен-
ном комплексе, а также деятельности по про-
изводству продуктов питания. (kapital.kz) 

// ФИНАНСЫ // ФИНАНСЫ

 ▀ Какие акции принесли доход 
вкладчикам ЕНПФ

Анна Видянова

За год дивидендный доход вкладчиков 
Единого накопительного пенсион-
ного фонда (ЕНПФ) за счет инвести-

ций в акции увеличился почти в два раза. 
Такой вывод можно сделать на основе 
аудированной отчетности ЕНПФ за 2019 
год, опубликованной 28 августа текущего 
года. 

Если в 2018 году этот показатель не пре-
вышал 10,4 млрд тенге, в 2019-м он соста-
вил 19,1 млрд тенге. В топ-5 бумаг, за счет 
которых фонд получил наибольший доход, 
вошли: простые акции Народного банка 
(доля 40,3% от дивидендного дохода), де-

позитарные расписки НАК «Казатомпром» 
(20,4%), простые акции «Атамекен-Агро» 
(9,1%), простые акции KEGOC (6,1%) и про-
стые акции «КазТрансОйл» (5,6%). 

В 2013 году все активы частных фондов 
были переданы в доверительное управ-
ление Нацбанку РК. Позже, в марте 2018 
года, часть активов фонда (на тот момент 
0,8%) была передана в управление внеш-
нему управляющему – Aviva Investors 
Global Services Limited. Затем были при-
влечены еще три внешних управляющих. 
По данным отчетности фонда, чистая при-
быль по активам, находящимся в инве-
стиционном управлении у иностранных 
компаний, незначительно выросла. Если в 

2018 году она составила 12,2 млрд тенге, в 
2019-м – 12,9 млрд тенге. 

По законодательству фонд имеет право 
на получение комиссионного вознаграж-
дения за свою деятельность. Комиссия не 
должна превышать 7,5% от инвестици-
онного дохода, 0,025% в месяц от суммы 
пенсионных активов. «В 2019 году ЕНПФ 
получил комиссионный доход от инвест-
дохода в размере 5%, в 2018 году – 5,25%. 
Комиссионный доход от активов фонда со-
ставил 0,015%, в 2018 году он был на таком 
же уровне», – говорится в аудированной 
отчетности фонда.

За год комиссионные доходы фонда 
снизились на 2 млрд тенге (-3,4%). Если в 

2018 году на комиссиях фонд заработал 60 
млрд тенге, в 2019-м – 58 млрд тенге. 

 Кстати, два года назад ЕНПФ автома-
тически, за счет поправок в законодатель-
ство, сократил свои расходы. Так, с марта 
2018 года начисление и оплата комисси-
онных регулятору от получения сверхдо-
ходности от инвестирования пенсионных 
активов были отменены. Эти комиссии в 
денежном выражении могли исчислять-
ся миллиардами. Если основываться на 
информации в отчетности фонда, такая 
комиссия составляла 10% от суммы пре-
вышения инвестдохода по пенсионным 
активам над уровнем официальной ин-
фляции.

За год чистая прибыль фонда выросла 
на 0,2%. Если в 2018 году этот показатель 
составлял 41,2 млрд тенге, то в 2019-му он 
не превысил 41,3 млрд тенге. Аккумули-
рованную прибыль фонд направляет на 
хозяйственную деятельность. Операци-
онные доходы фонда за год снизились на 
1,3 млрд тенге (-2,1%). Если в 2018 году 
этот показатель составлял 62,1 млрд тен-
ге, то в 2019-м он превысил 60,8 млрд тен-
ге. Наибольшая доля операционных до-
ходов в прошлом году сложилась за счет 
чистого комиссионного дохода (48,4 млрд 
тенге). 

Если основываться на аудированной 
отчетности, объем выплат из фонда увели-
чился на 24,6%. Если в 2018 году из ЕНПФ 
на эти цели направил 168,6 млрд тенге, в 
2019-м – 210,1 млрд тенге. В прошлом году 
основная доля выплат из ЕНПФ была осу-
ществлена лицам, вышедшим на пенсию – 
68,1 млрд тенге. Также ощутимая доля вы-
плат была направлена тем, кто переехал 
за пределы Казахстана – 45,4 млрд тенге. 
Объем переводов пенсионных накопле-
ний в страховые организации превысил 
56,9 млрд тенге.

 ▀ ФРС США продвигает Bitcoin?
Дмитрий Чепелев

За прошедшую неделю криптовалют-
ный рынок значительно вырос в цене. 
Несмотря на хорошие позиции Bitcoin 

(BTC), основным драйвером роста высту-
пила вторая по капитализации крипто-
валюта Ethereum, стоимость которой по 
итогам семи дней выросла на четверть. 
Знаковым событием минувшей недели 
стало заявление ФРС США о свертывании 
политики сдерживания инфляции. Это 
заявление сразу же прокомментировали 
видные деятели криптоиндустрии, кото-
рые назвали его крайне позитивным для 
скорейшего распространения криптова-
лют. 

Китай начал выводить свой криптова-
лютный «цифровой юань» в розницу. Об 
этом сообщает портал 8btc и добавляет, 
что один из ведущих банков Поднебесной, 
China Construction Bank, запустил реги-
страцию блокчейн-кошельков «цифрового 
юаня» для своих клиентов. Если эта ин-
формация подтвердится, то можно будет 
назвать Китай первой страной, запустив-
шей свою собственную «цифровую валюту 
центрального банка» (CBDC). 

За отчетный семидневный период об-
щая капитализация криптовалютного 
рынка продемонстрировала рост, соста-
вивший 10,66%. На утро среды, 2 сентября 
2020 года, она составила $391,4 млрд про-
тив $353,7 млрд на конец прошлого семид-
невного периода. 

Bitcoin (BTC)
Bitcoin по $500000 за штуку – именно та-
кой прогноз дали знаменитые близнецы 
Уинклвоссы в своей статье-ответе на не-
давние действия ФРС США. Бизнесмены 
считают, что стоимость «первой крипто-
валюты» сможет преодолеть отметку в 
$0,5 млн, потому что «цифровое золото» 
значительно превосходит золото, нефть, 
доллар США как средство сохранения 
стоимости и в действительности являет-
ся лучшей долгосрочной защитой от ин-
фляции. В своей статье криптоинвесторы 
в пух и прах раскритиковали действия, 
предпринятые ФРС на фоне экономиче-
ского кризиса, вызванного пандемией ко-
ронавируса. «За прошедшие полгода ФРС 

напечатала две трети той суммы, что она 
напечатала за последние 11 лет», – резю-
мировали они. Однако США не являются 
единоверным государством, ступившим 
на данную скользкую дорожку, заявили 
братья. В итоге, когда странам придется 
рассчитываться по своим долгам, у них 
на столе будет три возможных сценария: 
объявлять дефолт, проводить полити-
ку «затягивания поясов» или увеличи-
вать инфляцию для размытия ценности 
долга, что видится наиболее вероятным 
вариантом, который уже начинают ре-
ализовывать Соединенные Штаты. Что 
касается недостатков золота, то братья 
Уинклвоссы видят основную проблему 
в неизвестности рельефного предложе-
ния на рынке. Они пояснили, что власти 
США уже принимают законодательство, 
требующееся для добычи полезных ис-
копаемых в космосе. Подводя итог своим 
рассуждениям, они отметили, что в слу-
чае если Bitcoin пойдет по дороге золота 
и частично заменит фиатные резервы в 
Центральных банках, то его стоимость 
может превысить $0,5 млн. 

Тем временем и майнеры не спешат из-
бавляться от добытых монет. По информа-
ции Glassnode, объем Bitcoin (BTC), хра-
нящийся на кошельках майнеров, достиг 
1,82 млн BTC, что стало максимальным 
значением за два года. По мнению экс-
пертов, такое поведение майнеров явля-
ется позитивным сигналом для стоимости 
«цифрового золота». Более того, аналити-

ки Glassnode пришли к выводу, что более 
40% монет от общего рыночного предло-
жения биткоина не перемещались более 
двух лет. 

На утро среды, 2 сентября 2020 года, 
стоимость «цифрового золота» составила 
$11999. За прошедший семидневный отре-
зок времени цена на Bitcoin (BTC) выросла 
на 5,63%. Рыночная капитализация «циф-
рового золота» при этом увеличилась на 
$11,9 млрд и составила $221,7 млрд. Доля в 
общей рыночной капитализации при этом 
просела на значительные 2,8 процентных 
пункта и составила на конец прошедшего 
отчетного периода 56,6%.

Ethereum (ETH)
На минувшей неделе стоимость «цифро-
вой нефти» резко возросла, а вместе с ней 
взмыли в небо и комиссии в сети. Во втор-
ник, 1 сентября, средний размер комис-
сионного вознаграждения за обработку 
транзакции составил $10. В то же время 
у Bitcoin (BTC) этот показатель составил 
около $3,5. Размер комиссий сети пошел 
вверх на волне популярности протоколов 
децентрализованных финансов (DeFi) 
и активизировавшегося использования 
стейблкоинов (криптовалют в основном 
жестко привязанных к доллару и евро). 
Представитель аналитического отдела 
The Block Ларри Чермак отметил, что в 
конце августа размер комиссий в блок-
чейне Ethereum превысил таковой в сети 
Bitcoin в 9 раз. Это, по словам эксперта, 

может стать серьезным барьером для ре-
ального и полноценного использования 
сети второй по капитализации криптова-
люты.

На утро среды, 2 сентября 2020 года, 
цена «цифровой нефти» составила $476,76. 
По итогам прошедших семи дней стои-
мость «эфира» выстрелила на внушитель-
ные 24,89%. Доля Ethereum (ETH) в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
за прошедшие семь дней нарастила 1,58 
процентных пункта и составила 13,72%.

Ripple (XRP)
Глава Ripple Брэд Гарлингхауз поблаго-
дарил Федеральную резервную систему 
США за популяризацию криптовалют. 
Он отметил, что переход к новой стра-
тегии, в рамках которой будет осущест-
влен отказ от стратегии сдерживания 
инфляции, пойдет на пользу цифровым 
активам. «Действия ФРС бросают вызов 
десятилетней политике. Все это указыва-
ет на дальнейшее обесценивание доллара 
в ближайшей перспективе. Это приведет 
к дальнейшей диверсификации активов, 
что, естественно, пойдет на пользу крип-
товалютам», – пояснил он.

На утро среды, 2 сентября 2020 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,293. 
Стоимость этой цифровой валюты вырос-
ла за неделю на 6,16%. Доля Ripple (XRP) 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка также снизилась на 0,07 процент-
ных пункта и составила 3,44%.

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 26 августа по 1 сентября 2020 г. )
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 26 августа по 2 сентября 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 26 авг
2020 г.

2 сен
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $11359 $11999 +5,63%

2. Ethereum (ETH) $381,75 $476,76 +24,89%

3.  Ripple (XRP) $0,276 $0,293 +6,16%

Общая кап-ция (млрд)  $353,7 $391,4 +10,66%

Мадина Касымова

Умение откладывать деньги – важная 
финансовая привычка, которую не-
обходимо воспитать в себе. Помо-

жет сберечь и приумножить деньги одна 
из самых известных и распространенных 
банковских услуг – депозит. Банковский 
вклад (депозит) – наиболее популярный 
метод приумножения сбережений, и что 
немаловажно, самый безопасный. Об этом 
рассказал Александр Терентьев, директор 
Департамента защиты прав потребителей 
финансовых услуг Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансового рынка.

КФГД – на страже наших 
сбережений
На сегодняшний день в Казахстане функ-
ционирует 27 банков второго уровня, 
которые оказывают услуги по открытию 
и ведению банковских вкладов для фи-
зических и юридических лиц. Все они, 
за исключением двух исламских банков, 
являются участниками системы обяза-
тельного гарантирования депозитов. В 
систему гарантирования также входят 
непосредственно вкладчики (физические 
лица), которые становятся участниками 
автоматически, открывая депозит и даже 
просто имея деньги на счету или платеж-
ной карточке в банке. Третьим участни-
ком системы гарантирования депозитов, 
аккумулятором и оператором, является 
некоммерческая организация АО «Казах-
станский фонд гарантирования депози-
тов».

Для обеспечения выплат гарантийно-
го возмещения в КФГД на накопительной 
основе формируется специальный резерв 
в основном за счет ежеквартальных взно-
сов банков-участников. Кроме того, со-
гласно действующему законодательству, 
для выплат может быть использовано до 
70% размера уставного капитала КФГД. По 
данным фонда, на конец 2019 года в специ-
альном резерве накоплено 495 млрд тенге, 
а с учетом собственного капитала – 604 
млрд тенге. Резерв КФГД на сегодняшний 
день достаточен для выплаты гарантийно-
го возмещения по всем депозитам физиче-
ских лиц. Так, 99,8% счетов гарантируется 
в полном объеме.

Каковы максимальные суммы 
гарантий?
Важно помнить, что максимальная гаран-
тируемая сумма зависит от валюты и вида 
депозита. Таким образом, КФГД гаранти-
руются:

-  сберегательные депозиты в тенге – до 
15 000 000 тенге;

-  любые депозиты в тенге, кроме сбере-
гательных – до 10 000 000 тенге;

-  депозиты в иностранной валюте – до 5 
000 000 тенге. 

Немаловажно знать, что гарантия рас-
пространяется не на каждого отдельного 
человека, а на каждый банк, в котором 
хранятся его деньги. То есть, если в одном 
банке у вас открыто несколько депозитов, 
остались деньги на расчетных/текущих 
счетах, имеется вклад в иностранной 
валюте – все это суммируется (вместе с 
вознаграждением по всем депозитам), и 
будет выплачена совокупная сумма га-
рантийного возмещения – не более 15 000 
000 тенге, с учетом пределов по каждому 
виду депозита. Таким образом, если сред-
ства на депозите и счетах превышают 
максимальную сумму гарантийного по-
крытия, целесообразней хранить деньги 
в разных банках в пределах гарантийных 
сумм. 

Как мы ранее упомянули, под защиту 
системы гарантирования депозитов под-
падают не только банковские вклады. 
Фондом гарантируются деньги на всех те-
кущих счетах физических лиц, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, 
включая платежные карточки в пределах 
максимально гарантированной суммы. 

Стоит отметить, что под гарантию попада-
ют также и проценты по депозитам, при-
чем как начисленные, так и уже капитали-
зированные. То есть не нужно размещать 
именно предельные суммы гарантирова-
ния – лучше оставить запас под будущие 
проценты. 

Не попадают под гарантию средства, 
которые хранятся на металлических сче-
тах физических лиц, деньги и ценности, 
размещенные в банковских ячейках, депо-
зитные сертификаты.

Что следует особо отметить, влияют 
на размер суммы гарантийного возмеще-
ния не только вклады и деньги на счетах, 
но и заемные средства вкладчика, если 
таковые имеются. К примеру, у вклад-
чика имеется сберегательный депозит в 
размере 10 000 000 тенге, остались день-
ги на текущих счетах в размере 500 000 
тенге, а также за ним числится непога-
шенный кредит в размере 2 500 000 тен-
ге. В таком случае в первую очередь по-
гашается задолженность, а лишь затем 
формируется сумма гарантийного воз-
мещения путем взаимозачета. Так, сум-
ма возмещения будет равна 8 000 000 
тенге. 

Отметим, что КФГД примет обязатель-
ства перед вкладчиками банка, если он 
лишится лицензии на проведение всех 
банковских операций. Лицензию отзыва-
ет уполномоченный орган – Агентство по 
регулированию и развитию финансового 
рынка. 

Какие новшества внедрены  
в 2020 году? 
Если раньше при несостоятельности бан-
ка вкладчикам нужно было ждать оконча-
ния судебных процессов по ликвидации 
банка, которые могли затянуться по раз-
ным причинам на 3-4 месяца, то с начала 
2020 года, в связи со вступившими в силу 
изменениями в законе, можно получить 
гарантируемую сумму со всех своих сче-

тов через 35 рабочих дней с момента ли-
шения лицензии банка. 

Еще одно новшество, вступившее в 
действие с 1 января 2020 года, касается 
гарантии возмещения по депозиту. До по-
правок в закон вкладчик мог расчитывать 
на возмещение только капитализирован-
ного вознаграждения, прибавленного к 
балансу депозита, и лишь при условии, 
если таковое предусмотрено банковским 
договором. Начисленные проценты, но не 
капитализированные, не были объектом 
гарантии, и они возмещались ликвидаци-
онной комиссией принудительно ликви-
дируемого банка. С введением поправок 
в закон все виды вознаграждения, в том 
числе капитализированные и начислен-
ные, попадают под гарантию и возмеща-
ются фондом в пределах максимальных 
сумм.  

Как получить  
гарантийное возмещение?
Выплата гарантийного возмещения 
вкладчикам осуществляется за срок не бо-
лее 35 рабочих дней с даты лишения банка 
лицензии на проведение всех банковских 
операций. О лишении банка лицензии 
можно узнать в тот же день на официаль-
ном сайте Агентства по регулированию 
и развитию финансового рынка, Нацио-
нального банка и КФГД, а также в социаль-
ных сетях. 

При этом 20 рабочих дней с даты ли-
шения лицензии банком отводится на 
решение о дальнейшей судьбе несостоя-
тельного банка. Депозиты, деньги на сче-
тах, карточках такого банка могут быть 
частично или в полном объеме переданы 
в другой банк (банк-приобретатель). Если 
такое решение будет принято, то гаран-
тийное возмещение не производится, а 
вкладчики и владельцы счетов будут опо-
вещены о переводе их средств с одного 
банка в другой. Если такое решение не бу-
дет принято и не согласовано с финрегуля-

тором – Агентством, в течение 20 рабочих 
дней, то с вкладчиками расчитывается 
КФГД. 

Соответственно, 15 рабочих дней фонд 
на конкурсной основе выбирает банк-
агент, через который будет осуществлен 
прием заявлений, формирует реестр 
вкладчиков несостоятельного банка и 
осуществляет выплату гарантийных воз-
мещений. 

Вкладчики вправе получить деньги на-
личными в кассе, перевести на действую-
щий банковский депозит или открыть но-
вый депозит в банке-агенте. 

Вкладчики, которые не обратились 
в банк-агент в течение срока действия 
агентского соглашения, вправе подать за-
явление напрямую в КФГД. Фонд рассмо-
трит документы на выплату гарантийного 
возмещения и перечислит деньги безна-
личным платежом по реквизитам, указан-
ным в заявлении.

Выбирайте депозит правильно
Напоследок хотим сделать небольшой об-
зор по видам депозитов. Подходить к вы-
бору вида депозита надо исходя из своих 
целей: краткосрочных или долговремен-
ных. Однако для того чтобы принять раз-
умное и обоснованное решение, нужно 
понимать, в чем состоят отличия одного 
депозитного продукта от другого.

1) Сберегательный – без права частич-
ного снятия денег. Снять можно всю сум-
му досрочно, уведомив об этом банк за 
30 дней до снятия. При этом начисленное 
вознаграждение не выплачивается или 
выплачивается не более 0,1% годовых. Сбе-
регательные также бывают с правом по-
полнения и без. Процентные ставки сбере-
гательного депозита без права пополнения 
выше, чем с правом пополнения. Строгие 
ограничения по снятию компенсируются 
самой высокой ставкой вознаграждения 
и самой высокой суммой гарантии среди 
всех видов депозитов в тенге.

2) Срочный – банковский вклад с пра-
вом частичного снятия средств. Снять 
можно также всю сумму досрочно, уве-
домив об этом банк за 7 дней до снятия. 
При частичном снятии снижается сумма 
вознаграждения (условия у банков могут 
быть разными). Так же, как и предыдущий 
вид депозита, срочные вклады могут быть 
с правом пополнения и без. Вознаграж-
дение по депозиту без права пополнения, 
как правило, выше, чем аналогичный 
вклад с правом пополнения. 

3) Несрочный – вклад с правом частич-
ного, полного снятия денег и пополнения 
без потери вознаграждения. Несрочные 
депозиты, или еще их называют вкладами 
до востребования, имеют наименьшую 
ставку вознаграждения, размер которой 
зависит от базовой ставки НБРК. При этом 
ставка вознаграждения перекрывает ин-
фляцию.

Таким образом, чем строже условия де-
позита – тем выше годовая эффективная 
ставка вознаграждения. Исходя из этого, 
следует выбрать, какой продукт наиболее 
выгоден и полезен вам. 

Если у вас на руках крупная сумма де-
нег, которую вы можете максимально без-
опасно и выгодно «пустить в дело», чтобы 
деньги работали на вас, можете выбрать 
сберегательный депозит без права попол-
нения сроком на год и более. Наградой для 
вас станет максимальный процент возна-
граждения. 

Компромиссное решение – срочные де-
позиты – они подойдут для среднесрочных 
целей (бытовая техника, гаджеты, путе-
шествие), так как по ним (депозиты на 12 
месяцев) ставка вознаграждения больше, 
чем по несрочным, а по сравнению со сбе-
регательным вкладом – более высокая мо-
бильность.

Ну а самым мобильным видом вклада – 
несрочным депозитом можно пользовать-
ся всегда в качестве временного хранения 
денежных средств, чтобы иметь какие-то 
дивиденды от остатков денег на счетах, но 
которыми вы можете воспользоваться в 
любой момент. 

Несколько полезных фактов  
о КФГД и депозитах:

-  Время выплаты гарантийных воз-
мещений начиная от процесса ли-
шения лицензии до выдачи через 
банк-агент (действующий банк, че-
рез который осуществляется прием 
заявлений и выплата возмещений) 
составляет не более 35 рабочих дней.

-  Если сумма на депозите и счетах 
банка были больше, чем макси-
мальные суммы гарантий КФГД, 
то нужно требовать возмещения 
остатка денежных средств через 
ликвидационную комиссию банка. 
Последнее достигается путем реа-
лизации активов несостоятельного 
банка. По правилам минимальный 
срок приема заявлений – 2 месяца с 
даты публикации объявления о на-
чале приема заявлений. Контакты 
и информацию о ликвидационной 
комиссии вкладчики могут найти на 
сайте Агентства, КФГД и банка, ли-
шенного лицензии.

-  Начисленное вознаграждение по 
депозиту теперь также входит под 
защиту КФГД, но в пределах макси-
мальной суммы гарантии.

-  Депозиты в исламских банках не 
гарантируются КФГД. Также не под-
лежат возмещению металлические 
счета физических лиц, деньги и цен-
ности, размещенные в банковских 
ячейках, депозитные сертификаты, 
депозиты юридических лиц.

 ▀ Доверие к тенге. Миссия выполнима?
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Президент во время послания в оче-
редной раз обратил внимание на 
проблему доверия к национальной 

валюте – мы действительно столкнулись 
с кризисом доверия к тенге, но сделали 
это не в этом и даже не в прошлом году. 
С одной стороны – доверие к валюте на 
внутреннем рынке было потеряно еще во 
время «внезапной» девальвации пять лет 
назад, с другой – иностранные инвесторы 
не спешат вкладываться в казахстанскую 
валюту даже с учетом наших высоких ста-
вок.

На самом деле стоит отметить, что с 
прошлого послания и ряда выступлений 
президента подвижки есть – тенге стал 
менее управляемым и более свободным, 
а регулятор, избавившись от надворной 
функции, стал более транспортным в 
части курсовой политики. Если еще год 
назад мы все говорили лишь о частично 
плавающем обменном курсе, когда курс 
российского рубля в Казахстане двигался 
от 5,5 до 6,2, то теперь курс в большинстве 
случаев определяется рыночными показа-
телями – особенно это было заметно в на-
чале лета, когда тенге укреплялся на уров-
ни ниже 400 за один доллар.

То, что действительно может помочь 
нашей валюте – конвертация валютной 
выручки экспортерами. Об этом тоже го-
ворил президент: «Значительная часть 
экспортной выручки даже не заходит на 
внутренний валютный рынок, оставаясь 
за рубежом. Требуется усилить и стиму-
лирующую роль денежно-кредитной по-
литики. Сегодня она во многом сдержи-
вается опасениями перетока средств на 
валютный рынок». К сожалению, не так 
много путей ведут к реализации этих це-
лей и выбор инструментов очень напоми-

нает дилеру современного hr-менеджера: 
что важнее – мотивация или дисциплина?

Несомненно, Казахстан может вве-
сти правило обязательной конвертации 
валютной выручки. Более того, такое 
правило для государственных и квазиго-
сударственных компаний уже работает, 
и регулятор не скрывал, что именно эти 
деньги в значительной степени стали под-
спорьем для тенге, позволив ему не сва-
литься ниже 450 за один доллар весной. 
Такая регуляция может быть распростра-
нена и на частные компании – прецеденты 
на постсоветском пространстве есть, это и 
Украина, где подобное правило действова-
ло не один год, и Беларусь. К сожалению, 

это лишь усугубит ситуацию – и заставит 
увести часть экспортной выручки в тень. 
Владельца бизнеса интересует лишь две 
вещи – доходность и доступность своих 
средств. При введении подобного прави-
ла – доступность в Казахстане будет сни-
жаться, и это только лишний раз отпугнет 
инвесторов, которых мы другой рукой пы-
таемся затащить в страну.

Мотивирующих инструментов оста-
ется не так уж и много – у нас и без того 
достаточно высокая базовая ставка, что 
обеспечивает приличную доходность по 
нашим ценным бумагам. Другое дело, что 
реальная ставка сейчас составляет 2% по 
итогам августа из-за вышедшей из тарге-

тированного коридора инфляции – а это 
то, на что смотрят инвесторы в том числе. 
Лучшей мотивацией вкладываться в тенге 
станут снижение инфляции до таргетиро-
ванного коридора и рост реальной ставки, 
а также снижение ставок по кредитам. 
Если экспортер будет вкладывать средства 
в экономику и развивать свои собствен-
ные предприятия в Казахстане, он так или 
иначе будет конвертировать валютную 
выручку. Заставлять его делать это на-
сильно – плохой путь.

То же самое можно сказать и о банках. 
Президент отметил, что банки не торо-
пятся кредитовать реальную экономику, 
поскольку имеют хорошую возможность 
зарабатывать на валютном рынке и ин-
струментах Нацбанка, и дал поручение 
принять меры по переориентации данной 
ликвидности на кредитование бизнеса и 
прекращению валютных спекуляций. Как 
и в случае с валютной выручкой – у госу-
дарства, конечно же, есть все регуляцион-
ные инструменты для того, чтобы заста-
вить банки это сделать, но это будет путь к 
новому спасению банков. Мотивационной 
путь лежит в области государственных 
программ, которые субсидируют ставки 
– они действительно должны работать для 
кредитования реального бизнеса и на вре-
мя высокой инфляции и высокой базовой 
ставки через механизмы поддержки суб-
сидировать бизнес.

В итоге, к сожалению, у государства 
остается не такой уж и большой выбор 
– закрутить гайки регуляции движения 
капитала, заставить экспортеров сдавать 
выручку, а банки кредитовать бизнес, но 
очень не хотелось бы. Тенге достоин луч-
ших методов возвращения доверия, но бы-
стрым этот процесс тоже не будет. Все, что 
надо сейчас сделать – взять под контроль 
инфляцию (это тоже проще сказать, чем 
сделать) и придерживаться курса на от-
крытость.

 ▀ Гарантия по депозитам 
Что нужно о ней знать?
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

TAKEDA ПРОДАЕТ 
BLACKSTONE 
ДОЧЕРНЮЮ 
КОМПАНИЮ 

Японская компания Takeda Pharmaceutical 
Company Limited продаст свою дочернюю ком-
панию Takeda Consumer Healthcare Company 
Limited, специализирующуюся на потреби-
тельских товарах в области здравоохране-
ния, компании Oscar A-Co KK, которая кон-
тролируется фондами, управляемыми The 
Blackstone Group Inc. и ее аффилированными 
компаниями на общую сумму 242 млрд япон-
ских иен ($2,3 млрд). Ожидается, что сделка 
завершится к концу марта 2021 года. Данная 
сделка является для Takeda очередным этапом 
переориентирования всего бизнеса и сокра-
щения долга после приобретения компании 
Shire за $59 млрд. Портфель, который будет 
продан Blackstone, включает в себя различные 
безрецептурные лекарственные средства и 
товары медицинского назначения, которые 
принесли доход в размере более 60 млрд иен 
в 2019 году. Blackstone намерен развивать биз-
нес вместе с нынешним руководством Takeda 
Consumer Healthcare и продолжать нанимать 
на работу сотрудников. Напомним, что ком-
пания Takeda намерена сосредоточиться на 
пяти ключевых направлениях бизнеса – га-
строэнтерология, редкие заболевания, плаз-
менная терапия, онкология и неврология. 
Бизнес-подразделение потребительских това-
ров для здравоохранения было создано в каче-
стве отдельной компании в апреле 2017 года. 
(gmpnews.ru)

LVMH И TIFFANY 
ПЕРЕНЕСЛИ СДЕЛКУ 
ПО СЛИЯНИЮ

Французский производитель товаров клас-
са «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 
SE и американская сеть розничной торговли 
ювелирными изделиями Tiffany & Co. пере-
несли крайний срок окончания сделки по 
слиянию на три месяца, сообщают западные 
СМИ.  Ранее планировалось, что LVMH за-
вершит покупку Tiffany за $16,2 млрд до 24 
августа. Теперь дедлайн перенесен на 24 ноя-
бря, сообщают Reuters и агентство Bloomberg 
со ссылкой на источники. По данным CNBC, 
французская компания хочет уменьшить цену 
приобретения. Сделка, которая должна быть 
оплачена денежными средствами, едино-
гласно одобрена советами директоров обеих 
компаний, а также регулирующими органами 
ряда стран, включая США, Канаду и Россию. 
По условиям соглашения, заключенного ком-
паниями в ноябре 2019 года, LVMH заплатит 
по $135 за акцию Tiffany. С начала текущего 
года капитализация ювелирной сети сокра-
тилась на 8,7%. Покупка Tiffany является 
крупнейшей сделкой в истории LVMH. Фран-
цузская компания рассчитывает, что она по-
зволит ей не только расширить присутствие на 
американском рынке, но и значительно укре-
пить позиции в ювелирном секторе. LVMH 
Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная 
французскому миллиардеру Бернару Арно, 
является крупнейшим в мире производите-
лем предметов роскоши (70 брендов), вклю-
чая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, 
шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, 
Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, 
Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, 
Fred, а также совместное предприятие с De 
Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs 
и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian 
Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов 
Sephora). (interfax.kz)

NESTLÉ ПРИОБРЕТАЕТ 
AIMMUNE 
THERAPEUTICS

Nestle планирует заплатить $2 млрд, что-
бы стать полноправным владельцем произ-
водителя лекарства от аллергии на арахис 
Aimmune Therapeutics. Компания Nestle, более 
известная шоколадками KitKat и растворимым 
кофе, в 2011 году создала Nestle Health Science 
(NHS) – новое направление бизнеса, связыва-
ющее продукты питания и фармацевтику. «У 
Aimmune есть $261 млн наличными и $134 
млн долговыми бумагами. С учетом нашего 
предыдущего вложения в Aimmune в размере 
$473 млн мы сделаем платеж в размере чуть 
менее $2 млрд», – сказал в интервью «Рейтер» 
глава Nestle Health Science Грег Беар. По оцен-
кам Nestle, до 240 млн человек во всем мире 
страдают пищевой аллергией, причем аллер-
гия на арахис является наиболее распростра-
ненной. С Aimmune NHS будет иметь доступ 
к профилактике, диагностике и медицинско-
му лечению этой аллергии, сказал Грег Беар. 
Лекарство от аллергии на арахис Palforzia от 
Aimmune, которое недавно было одобрено в 
США для лечения детей, имеет потенциал про-
даж в размере $1 млрд. Эта сделка, как ожида-
ется, даст прибавку к органическому росту в 
2021 году и к денежной прибыли к 2023 году. 
(dairynews.ru)

TESLA ХОЧЕТ 
ПРОДАТЬ АКЦИИ НА 
РЕКОРДНУЮ СУММУ 

 Tesla запланировала продать акции на об-
щую сумму до $5 млрд, пишет Bloomberg. Ком-
пания планирует продавать бумаги «время от 
времени» по соглашению с банками-андер-
райтерами. Компания планирует привлечь 
средства на фоне роста конкуренции со сторо-
ны стартапов, которые занимаются выпуском 
электромобилей, отмечает издание. В частно-
сти, в августе на биржу вышла Xpeng, которую 
Tesla обвиняла в краже технологий, – стартап 
привлек $1,5 млрд. Эта программа может 
стать крупнейшим привлечением средств для 
Tesla, отмечает агентство – для этого компа-
нии достаточно продать акций на $2,34 млрд. 
Всего за последние десять лет Tesla привлекла 
около $14 млрд путем вторичного размеще-
ния акций, указывает Bloomberg. Это помогло 
Tesla, в том числе увеличить объем наличных 
во время выхода в масс-маркет. (vc.ru)
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 ▀ Олжас Сатиев: Персонал – самое слабое  
звено в структуре кибербезопасности
Президент ЦАРКА о требованиях информационной безопасности

Меруерт Сарсенова 

«С переходом на удаленную рабо-
ту человек становится основной 
мишенью хакеров. В связи с чем 

многократно возрастают риски утечки 
конфиденциальных данных компании, 
перекочевавших на личные устройства 
сотрудников», – замечает президент ОЮЛ 
«Центр анализа и расследования кибера-
так» (ЦАРКА) Олжас Сатиев. В интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» он расска-
зал, насколько в этом плане отечествен-
ные организации были адаптированы к 
дистанционному режиму, какие виды ки-
бератак на финансовый сектор самые рас-
пространенные и что необходимо банкам 
для того, чтобы от них защититься.

– Олжас, расскажите, с какими риска-
ми в плане информационной безопас-
ности (ИБ) столкнулись казахстанские 
компании во время карантина?

– Прежде всего это риски, связанные с 
использованием собственных ноутбуков, 
ПК, отсутствием контроля за устанавли-
ваемым ПО, а также выход в сеть через 
незащищенные соединения и посещение 
вредоносных веб-ресурсов.

При этом хочу отметить, что особую 
опасность приобретают атаки с использо-
ванием методов социальной инженерии. 
Здесь успех злоумышленников во многом 
зависит от уровня грамотности и осведом-
ленности персонала компании в вопросах 
информационной безопасности.

В то же время нельзя забывать, что мо-
шенники – творческие люди: мы помним 
случаи, когда они активно использовали 
«горячую» тему пандемии для запуска фи-
шинговых атак и даже умудрились создать 
сайт «Антивирус от Коронавируса», кото-
рый распространял вирусы. К сожалению, 
пользователи охотно переходят по вредо-
носным ссылкам.

Очевидно, что пока во всем мире про-
должается борьба с эпидемией, злоумыш-
ленники и дальше будут атаковать уязви-
мые группы населения и организации. В 
свою очередь для снижения таких рисков в 
компаниях должны внедряться решения по 
обучению осведомленности пользователей 
и проводиться тренинги по кибергигиене.

– Насколько отечественные компа-
нии были адаптированы в данном кон-
тексте к удаленному режиму?

– Следует понимать, что компании 
переходили на удаленную работу «в 
авральном режиме». Первоочередной 
задачей тогда стояла перенастройка 
ИТ-инфраструктуры для обеспечения бес-
перебойной работы критически важных 
бизнес-процессов. Соблюдение требова-
ний ИБ, конечно, учитывалось, однако 
смещалось на второй план.

Зачастую мощностей, средств, требуе-
мых знаний для этого реально не хватало 
ни у ИТ-специалистов, ни у пользователей. 
Некоторые компании до введения режима 
самоизоляции даже не рассматривали воз-
можность когда-либо практиковать уда-
ленный доступ для полноценной работы 
своих сотрудников.

Все это сказалось на том, что дистан-
ционные рабочие места, созданные в ко-
роткие сроки, не отвечали требованиям 
информационной безопасности, а выстро-
енная система не обеспечивала достаточ-
ный уровень защиты.

На сегодняшний день до сих пор не 
все организации внедрили достаточные 
средства защиты и не выстроили свои ИТ-
процессы для обеспечения безопасного 
удаленного доступа сотрудников. Следо-
вательно, это создает «благоприятные» 
возможности для успешной реализации 
атак злоумышленников на корпоративные 
системы. 

Не говоря уже о том, что некоторые 
компании используют публичные серви-
сы и передают рабочие документы «для 
удобства» через мессенджеры и соцсети, а 
важная информация зачастую хранится в 
личных облаках сотрудников. 

В дальнейшем такая схема работы мо-
жет привести к крупным утечкам корпора-
тивных данных, существенным денежным 
потерям и даже репутационным крахам 
компаний.

– Сильно ли мы в этом вопросе отли-
чаемся от мирового сообщества?

– Исходя из лучших практик и между-
народных стандартов, организации долж-
ны определить свои требования к управ-
лению непрерывностью информационной 
безопасности в неблагоприятных ситуа-
циях, в данном случае во время кризиса 
или ЧС.

Могу предположить, что у западных 
компаний был более или менее разрабо-
тан и протестирован план «Б». Вместе с 
тем необходимо учитывать такие факто-
ры, как наличие больших ресурсов с точки 
зрения квалификации персонала, мощно-
стей инфраструктуры и т.д.

– Можете ли вы выделить самые рас-
пространенные виды кибератак на фи-
нансовый сектор? Были ли в Казахстане 
зафиксированы подобные случаи? 

– Еще раз отмечу, что большая часть 
атак реализовывается с использованием 
методов социальной инженерии. Также 
наиболее распространенными метода-
ми атак на финансовый сектор являются: 
вредоносное ПО и фишинг, эксплуатация 
веб-уязвимостей, проникновение в ло-

кальную сеть, компрометация учетных 
записей сотрудников, контроль над веб-
приложением, проведение атак на посети-
телей сайтов. 

Из международных примеров могу 
вспомнить громкий случай, связанный с 
известной северокорейской группой ха-
керов Lazarus. Эта группировка подозре-
вается в ограблении Центрального банка 
Бангладеш на сумму $81 млн и по сей день 
продолжает атаковать банки по всему 
миру.

Кстати, с недавних пор российские ком-
пании также стали жертвами Lazarus, что 
считается беспрецедентным случаем, так 
как до этого злоумышленники были на-
целены в основном на Южную Корею и 
Японию.

В Казахстане тоже было зафиксировано 
несколько инцидентов, когда хакеры вы-
водили из банков более миллиона долла-
ров. Но, к сожалению, данные случаи не 
публичные.

Могу только добавить, что банковский 
сектор никогда не должен ослаблять бди-
тельность.

– Тем не менее, я знаю, что ЦАРКА 
проводил исследование на предмет 
того, как казахстанские банки обе-
спечивают безопасность своих веб-
ресурсов…

– Да, главной целью исследования была 
оценка уровня безопасности публично 
доступных банковских ресурсов в соот-
ветствии с мировыми практиками. Мы 
попытались выяснить, какие потенциаль-
ные векторы атак могут быть доступны 
злоумышленникам. Работа не подразуме-
вала проведения явных атак на ресурс. Все 

данные были собраны таким образом, как 
это мог бы сделать обычный пользователь.

Так вот, по результатам нашего анали-
за выяснилось, что у 88% казахстанских 
банков существует риск эксплуатации 
веб уязвимостей, 23% – не прошли про-
верку настроек SSL/TLS, у половины БВУ 
выявлены в общей сложности 386 утечек 
информации. Кроме того, 8 банков имели 
открытые порты, что гипотетически мог-
ло привести к неправомерному доступу и 
получению контроля над внутренними 
информационными ресурсами злоумыш-
ленниками.

При этом средний показатель Email 
security, который характеризует некор-
ректную настройку почтового сервера 
веб-ресурса, составил 76%. Между тем 
только у 46% доменов выявлена высокая 
скорость загрузки сайта, у 23% доменов 
– высокая оценка защищенности заголов-
ков HTTP и CSP. 

Исследование также показало, что у 
всех банков имелись проблемы с обеспе-
чением защиты персональных данных 
клиентов.

Таким образом, мы пришли к главному 
выводу: многие БВУ пренебрегали даже 
самыми распространенными и простыми 
в реализации советами по повышению 
безопасности веб-ресурсов.

– Существуют ли в РК какие-то еди-
ные стандарты и требования, которых 
должны придерживаться все банки?

– Да, на сегодняшний день определены 
требования, регламентирующие инфор-
мационную безопасность в банковской 
сфере. Какие-то из них носят рекоменда-
тельный характер, какие-то регулируют-
ся нормативно-правовыми актами, в том 
числе Законом о персональных данных и 
их защите.

Также имеется ряд постановлений прав-
ления Национального банка РК по обе-
спечению информационной безопасности 
банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций.

Помимо этого существует международ-
ный стандарт PCI DSS – стандарт безопас-
ности данных индустрии платежных карт.

– Что необходимо БВУ, чтобы обеспе-
чить защиту от утечек информации, ки-
бератак, фишинга и т.п.?

– Для обеспечения защиты важен ком-
плексный подход. С технической стороны 
– это могут быть такие средства защи-
ты, как использование многофакторной 
аутентификации, разграничение прав 
доступа, готовые продукты для защиты 
веб-приложений (WAF). Например, у нас 
есть продукт, который позволяет обеспе-
чивать проактивную защиту от киберу-
гроз, предотвращать взломы, оценивать 
и управлять риски кибербезопасности. 
Со стороны менеджмента – это обучение 
персонала, повышение грамотности и ос-
ведомленности в вопросах ИБ. 

К тому же следует принимать во внима-
ние, что хакерские группировки это дав-
но уже не группа из нескольких человек, 
а организованная преступная команда, 
которая может насчитывать до 100 чело-
век. Они также продолжают развиваться 
и внедрять новые технологии. Еще в таких 
группировках есть определенные люди, 
которые занимаются поиском банковских 
работников, чтобы с их помощью проник-
нуть в инфраструктуру банка.

Поэтому доступные готовые решения 
по кибербезопасности должны дополнять 
комплекс мероприятий по повышению ос-
ведомленности сотрудников о масштабах 
последствий небрежности или незнания 
требований информационной безопасно-
сти. Персонал – самое слабое звено, когда 
речь идет о структуре кибербезопасности 
любой организации. 

CLAAS ОТКРОЕТ ЗАВОД 
В КАЗАХСТАНЕ

Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития подписало соглашение о 
промышленной сборке сельскохозяйственной 
техники в Казахстане с немецкой компанией 
CLAAS, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Новый завод будет построен в Северо-Казах-
станской области. На первом этапе здесь будет 
налажено производство комбайна TUCANO, 
включая установку специализированного 
оборудования и подготовку технического 
персонала. Проект будет реализован совмест-
но с официальным представителем CLAAS в 
Казахстане компанией «СТ-Агро». Объем ин-
вестиций в экономику области составит около 
3,4 млрд тенге, источником финансирования 
являются собственные средства немецкой 
компании. На начальном этапе будет создано 
порядка 200 новых рабочих мест. В рамках 
соглашения компания поэтапно будет увели-
чивать локализацию компонентов, а также 
заниматься технической подготовкой кадров 
для дальнейшего развития производства. При 
выходе на проектную мощность предприятие 
будет выпускать до 200 единиц сельскохо-
зяйственной техники (комбайны, трактора и 
посевные комплексы) в год, что качественно 
улучшит ситуацию по обновлению машинно-
тракторного парка в РК. CLAAS является флаг-
маном мирового сельхозмашиностроения и 
крупнейшим европейским производителем 
сельхозтехники. (kapital.kz)

В ЕАЭС МОГУТ 
СОЗДАТЬ ЮВЕЛИРНОЕ 
ЭКСПОРТНОЕ БЮРО

 Страны ЕАЭС могут создать Евразийское 
ювелирное экспортное бюро, следует из про-
екта решения совета ЕЭК. Основными целями 
деятельности бюро будут расширение кана-
лов сбыта ювелирной продукции на рынках 
третьих стран и обеспечение конкуренто-
способности производителей и продавцов 
ювелирной продукции из ЕАЭС на мировом 
рынке. Как пояснили в комиссии, для этого, 
в числе прочего, можно координировать вы-
ставочно-ярмарочную деятельности за рубе-
жом, продвигать продукцию на зарубежных 
онлайн-площадках (например, на Amazon 
или AliExpress), возможно, использовать со-
вместную торговую инфраструктуру (Евра-
зийский алмазный центр во Владивостоке, 
Международный финансовый центр «Астана» 
и так далее). По оценкам Всемирного совета по 
золоту (WGC), в 2020 году в мире ожидается 
сокращение спроса на ювелирные изделия на 
39%. Если раньше мировой объем рынка юве-
лирных изделий был достаточно стабильным 
и на конец 2019 года оценивался примерно в 
$200 млрд, теперь рецессия мировой эконо-
мики может вызвать спад спроса, в том числе в 
крупнейших странах-потребителях – в Китае, 
США, ОАЭ, странах Евросоюза. (interfax.kz)

 «БАЙТЕРЕК» 
И «КАЗАГРО» 
ОБЪЕДИНЯТ 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев поручил объединить национальные 
управляющие холдинги «Байтерек» и «КазА-
гро». «Я хочу отдельно остановиться на роли 
холдингов «Байтерек» и «КазАгро». Эти ком-
пании внесли ощутимый вклад в индустри-
ализацию и развитие агропромышленного 
комплекса. Сейчас мы находимся в других ус-
ловиях. Изменение институциональной струк-
туры является требованием времени. Поэтому 
следует объединить эти два холдинга и создать 
новый институт развития с более широкими 
финансовыми возможностями. Надо сокра-
тить количество портфельных компаний в два 
раза, а штат на 50%», – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. Глава государства, выступая с ежегод-
ным посланием народу страны на открытии 
шестой сессии парламента шестого созыва, 
также поручил ускорить процесс сокращения 
государственного аппарата. «Потребуется пе-
резагрузить систему госслужбы. Пандемия и 
перевод большинства сотрудников госорганов 
на режим удаленной работы показали, что го-
саппарат можно и нужно сокращать. Поручаю 
ускорить сроки сокращения госаппарата и ра-
ботников квазигоссектора. В этом году следует 
сократить их на 10%, а в следующем – еще на 
15%. Таким образом, задачу по сокращению 
чиновников на 25% мы решим уже в 2021 
году», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Кроме 
того, будет упразднен институт ответственных 
секретарей. (kapital.kz)

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОРУЧИЛ СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
НАЛОГОВ И 
ПЛАТЕЖЕЙ 

Правительству необходимо разработать 
налоговую политику, понятную для всех 
граждан страны. Об этом заявил глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев. «Сегодня взи-
мается около 40 различных налогов и сборов. 
Администрирование усложнено и носит ярко 
выраженный и принудительный характер. По-
ручаю правительству совместно с НПП «Ата-
мекен» с привлечением депутатского корпуса 
провести ревизию Налогового кодекса и под-
законных актов для кардинального упроще-
ния налоговых обязательств и минимизации 
количества налогов и платежей», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. По его словам, «следу-
ет подумать и о дифференциации налоговых 
ставок как дополнительном рычаге диверси-
фикации экономики и пополнения бюджета». 
«В секторе малого и среднего бизнеса считаю 
возможным дать предпринимателям в наибо-
лее пострадавших от пандемии секторах упла-
чивать розничный налог с оборота», – сказал 
глава государства. Отдельного внимания 
требуют нормы международного налогоо-
бложения – они должны максимально стиму-
лировать приток иностранных инвестиций 
и реинвестирования прибыли в Казахстан. 
(kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ ЗаОблачное развитие бизнеса
Насколько отечественный рынок облачных технологий полезен МСБ?

Мариям Бижикеева

Облачные технологии безвозвратно 
меняют ландшафт бизнеса. Анали-
тическая компания Gartner оцени-

ла объем мирового рынка публичных об-
лачных сервисов в $242,7 млрд по итогам 
прошлого года. 

В Казахстане также происходит текто-
нический сдвиг в применении облачных 
технологий в бизнесе. Владельцы компа-
ний просто перестали их бояться, отмеча-
ет CEO казахстанского стартапа Faceplate 
Ержан Джанзаков. По оценке компании 
iKS-Consulting, очень удачным для отече-
ственного облачного рынка оказался 2018 
год: он вырос на 32%, достигнув $8 млн. В 
целом с 2015 года рынок облачных услуг 
вырос почти вдвое. Прошлый год поддер-
жал этот тренд – темпы роста остались 
двузначными.  

По мнению сооснователя и CEO HR-
messenger Руслана Абдулганиева, в Ка-
захстане в целом сравнительно слабый 
рынок облачных технологий (ОТ). «Я счи-
таю, что уровень развитости ОТ в РК пере-
оценен: с таким качеством продуктов на 
глобальном рынке они бы не выжили. В 
современном мире я не представляю ком-
пании, которая может прожить без облач-
ных сервисов. Наша компания пользуется 
СРМ-системой в продажах, чатом техпод-
держки в клиентском сервисе, облачной 
бухгалтерией. В месяц на облачные сер-

висы мы тратим около 250 000 тенге. При 
этом мы маленькая компания со штатом 
20 человек и относимся к классу малого 
бизнеса по оборотам», – рассказал он.

Как отмечает CEO компании HR-
messenger, облачные технологии – это ин-
фраструктура, без которой современный 
бизнес в принципе не сможет расти. При 
этом необходимо выбирать надежных 
поставщиков: те, кто давно работает на 
рынке, соблюдают закон о персональных 
данных, работают по стандартам интер-
нет-безопасности. В этом случае «облака» 
существенно дешевле, чем собственная 
инфраструктура. 

«На одного человека, если брать казах-
станские и российские продукты, то это 
где-то 1 500 тенге в месяц. Если брать ино-
странные – $5 на человека ежемесячно», 
– рассказал директор финтех-компании 
Wooppay Александр Бондаренко.

Он также отметил, что Wooppay давно 
уже использует облачные технологии в 
бизнес-процессах. В первую очередь ОТ 
позволяет сэкономить на оборудовании: 
на серверах, на лицензиях для средств 
виртуализации и так далее. Это также сер-
тифицирует скорость внедрения специа-
листа, потому что в облачных технологиях 
все обычно очень просто и быстро внедря-
ется. Внедрение «облака» важно, так как 
можно быстро проверить эффект, а также 
отпадает необходимость разворачивать 
отдельную инфраструктуру. 

Все в «облаке»
Здесь стоит учесть, что в «облако» пошел 
не только бизнес, но и госорганы, и субъ-
екты квазигосударственного сектора. Они 
по определению будут пользоваться «об-
лаками» на территории республики и у 
отечественных операторов. Представите-
ли рынка отмечают, что текущий год, не-
смотря на урон экономике, который при-
нес COVID-19, может показать, что облако 
не собирается сходить с дистанции. Более 
того, пандемия резко ускорила рост неко-
торых сегментов – e-commerce и дистанци-
онные (SaaS) сервисы. 

«Если посмотреть на структуру IT-
рынка Казахстана, то «облачный» сегмент 
все еще выглядит крайне недооцененным: 
на его долю приходится всего около 0,5% 
от $1,6 млрд – всей емкости IT-рынка. Об-
лачная инфраструктура развивается в Ка-
захстане очень медленно и если бы не гос-
сектор и квазигоссектор, то я вообще бы 
назвал ее коммерчески несостоятельной», 
– считает CEO казахстанского стартапа 
Faceplate Ержан Джанзаков. 

Значимость ОТ в Казахстане действи-
тельно недооценена, также подчеркнул 
директор финтех-компании Wooppay 
Александр Бондаренко. Причина этого в 
том, что не было широкополосного досту-
па к сети интернет, и облачные техноло-
гии мало использовались. 

«Плюс менталитет: «все свое должно 
быть», «платить кому-то за что-то? Да 

нет, я лучше скачаю пиратскую вещь и 
установлю себе на сервер». Но сейчас 
все меняется и очень гибко получает-
ся управлять большими инфраструк-
турами. Если брать тот же Amazon или 
Microsoft, это позволяет масштабиро-
ваться намного быстрее, гибче, бороться 
с мошенниками и справляться с высокой 
нагрузкой», – добавил Александр Бонда-
ренко.

Риски есть. Их не может не быть
Вопрос насколько компаниям безопасно 
пользоваться облачными технологиями, 
чем собственной инфраструктурой, Алек-
сандр Бондаренко считает сложным. «Мы 
все-таки придерживаемся того, что наибо-
лее критичные системы мы покупаем и ис-
пользуем во внутренних серверах компа-
нии. Потому что мы не можем полностью 
быть уверены в том, что инфраструктура 
облачных сервисов защищена лучше, чем 
наша собственная. Все зависит от типа 
бизнеса», – добавил он.

Рисками при использовании ОТ дирек-
тор финтех-компании Wooppay называет, 
в первую очередь, безопасность. Во вто-
рую – вероятность закрытия компании, 
которая предоставляет облачные техно-
логии. В том случае, если эта компания 
иностранная, то ей могут просто запре-
тить работать на казахстанском рынке, 
заставить платить налоги и так далее. 
Плюс к этому имеется риск разглашения 
информации своей стране, где она рас-
полагается юридически. Также есть мо-
мент юридического ограничения на хра-
нение конфиденциальной информации 
на стороне иностранных поставщиков. В 
третью очередь, риск недоступности сер-
висов при неработоспособности каналов 
интернет-связей: без интернета вся рабо-
та встает.

Из наблюдений экспертов также следу-
ет, что структура потребления облачных 
услуг в Казахстане смещена в сторону ус-
луг аренды программного обеспечения 
(SaaS), виртуального дата-центра (IaaS) и 
физического оборудования. При этом без-
оговорочный лидер – IaaS – на него прихо-
дится подавляющая доля казахстанского 
облачного рынка. 

«К сожалению, в Казахстане пока так 
и не возникло сильных SaaS-сервисов, 
поэтому в эпоху COVID-19 основной бене-
фициар – зарубежные провайдеры, рабо-
тающие по данной модели. Классический 
пример – феноменальный взлет Zoom, 
когда буквально за несколько месяцев 
аудитория сервиса возросла в 30 раз – до 
300 млн человек. У «облака» есть одно не-
оспоримое преимущество – это эффект 
масштаба, когда стоимость разработки 
и поддержания сервиса делится на всех 
пользователей», – подчеркивает CEO стар-
тапа Faceplate Ержан Джанзаков. 

 ▀ Цифровой Казахстан:  
как изменится уровень жизни  
к 2022 году в РК 

Дина Амирханова

С помощью программы «Цифровой Ка-
захстан»  в течение 2 следующих лет 
в стране будет создано 300 тыс. рабо-

чих мест. Это один из ее важнейших целе-
вых показателей. Реализация госпрограм-
мы должна занять 5 лет: с 2018 по 2022 год, 
она будет осущесвляться в пяти ключевых 
направлениях.

1. «Цифровизация отраслей экономи-
ки» – преобразование традиционных от-
раслей экономики РК с использованием 
прорывных технологий и возможностей, 
которые повысят производительность 
труда и приведут к росту капитализации. 
Новые онлайн-возможности цифровых 
технологий помогут в развитии крупных, 
средних и малых предприятий.

2. «Переход на цифровое государство» – 
преобразование инфраструктуры государ-
ства для предоставления услуг населению 
и бизнесу, предвосхищая их потребности. 
Последние возможности передовых циф-
ровых технологий доступны онлайн для 
граждан страны и бизнеса.

3. «Реализация цифрового Шелкового 
пути» – развитие высокоскоростной и за-
щищенной инфраструктуры передачи, 
хранения и обработки данных. Цифровой 
шелковый путь обеспечит скоростной 
и безопасный доступ в интернет и каче-
ственное покрытие мобильной связью на 
территории всей страны.

4. «Развитие человеческого капитала» – 
преобразования, охватывающие создание 
креативного общества и переход к новым 
реалиям – экономике знаний.

5. «Создание инновационной экоси-
стемы» – создание условий для развития 
технологического предприниматель-
ства с устойчивыми связями между биз-
несом, научной сферой и государством, 
а также внедрения инноваций в произ-
водство.

Целевые индикаторы:
-  Рост производительности труда по сек-

ции «Горнодобывающая промышлен-
ность и разработка карьеров» в 2022 
году – 38,9%. 

-  Рост производительности труда по сек-

ции «Транспорт и складирование» – 
21,2%. 

-  Рост производительности труда по сек-
ции «Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство» –  45,1%. 

-  Рост производительности труда по сек-
ции «Обрабатывающая промышлен-
ность» –49,8%. 

-  Доля электронной торговли в общем 
объеме розничной торговли – 2,6%.

-  Рост созданных рабочих мест за счет 
цифровизации – 300 тыс. человек.

-  Доля государственных услуг, получен-
ных в электронном виде, от общего объ-
ема государственных услуг – 80%. 

-  Доля пользователей сети интернет – 
82%. 

-  Уровень цифровой грамотности населе-
ния - 83%. 

-  Улучшение в рейтинге Глобального ин-
декса конкурентоспособности Всемир-
ного   экономического форума (ГИК 
ВЭФ) по индикатору «Способность к 
инновациям» –63 место. 

-  Объем привлеченных инвестиций в 
стартапы – 67 млрд тенге.

-  Быть в рейтинге МСЭ по индексу разви-
тия информационно-коммуникацион-
ных технологий – 30 место

С 2018 по 2019 год общий экономиче-
ский эффект программы составил 802,2 
млрд тенге, было создано 50 000 новых ра-
бочих мест за счет цифровизации, также 
32,8 млрд тенге инвестиций привлечено в 
инновационную экосистему. За этот про-
межуток увеличилось количество пользо-
вателей интернета на 81,3%, подключили 
интернет в 481 населенный пункт и повы-
сился уровень проникновения широкопо-
лосного доступа в домашние сети. 

Госпрограмма «Цифровой Казахстан» 
действует с 2018 года и нацелена на по-
вышение уровня жизни каждого жителя 
страны за счет использования цифровых 
технологий. Основными целями про-
граммы стали ускорение темпов развития 
экономики Республики Казахстан и улуч-
шение качества жизни населения, а также 
создание условий для перехода на принци-
пиально новую траекторию – цифровую 
экономику будущего. 
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 ▀ Как воспитать казахстанского 
Илона Маска
Основатель «Лиги роботов» Санжар Шалкарбеков рассказал о том,  
почему решил инвестировать в образовательный проект

Меруерт Сарсенова

Сегодня робототехника встречается 
практически во всех отраслях де-
ятельности, включая промышлен-

ную, строительную, медицинскую, ави-
ационную и даже бытовую. По сути, эта 
прикладная наука является важнейшей 
технической основой развития любого 
производства. В свою очередь она опира-
ется на такие дисциплины, как механика, 
кибернетика, информатика, электротех-
ника и т. д. 

Очевидно, что в новом «технологи-
ческом переделе», когда тренд диктует 
цифровизация, потребность в кадрах, об-
ладающих знаниями в данной области, 
с каждым днем будет только расти. По-
этому подрастающему поколению уже 
сейчас нужно помогать реализовывать 
свой потенциал в инновационных сферах, 
считает основатель школы робототехни-
ки «Лига роботов» (Нур-Султан) Санжар 
Шалкарбеков. 

В интервью «Капитал.kz» он рассказал, 
как приобретенные на курсах робототех-
ники навыки помогают развивать у детей 
инженерное мышление, сколько инвести-
ций им было вложено в образовательный 
проект, а также какие возможности от-
крылись для его бизнеса в период каран-
тина. 

– Санжар, расскажите, как вам при-
шла идея открыть школу робототех-
ники для детей и почему вы выбрали 
именно это направление? 

– Идея создания образовательного про-
екта в Казахстане пришла в 2014 году, 
когда я изучал сектор промышленной и 
сервисной робототехники. В то время я 
еще работал в корпоративном секторе в 
Москве. 

Тогда за основу решил взять методику и 
франшизу российского проекта «Лига ро-
ботов». В 2016 году мы провели подготови-
тельную работу, а в 2017-м уже запустили 
занятия по робототехнике в трех точках 
Нур-Султана.

Сегодня на наших уроках ученики со-
бирают роботов и пишут для них програм-
мы. Что занимательно, в процессе они 
изучают 8 видов передач по механике. По-
мимо этого, ребята привыкают работать в 
команде, ведь робототехника – это такое 
междисциплинарное явление, где нужен 
свой инженер по материалам, электротех-
ник, программист и т. д.

Изначально, запуская этот проект, я 
ставил цель помочь подрастающему поко-
лению реализовать свой потенциал в ин-
новационных сферах. Более того, нашей 
«амбициозной» миссией является «воспи-
тать казахстанского Илона Маска». 

Я верю, что, если мы создадим такой 
«бульон» – некую экосистему, где «варят-
ся» тысячи детей, из этой тысячи обяза-
тельно найдутся сотни одаренных, а уже в 
этой сотне – десять суперталантливых, из 
которых один уникум точно «выстрелит».

Вместе с тем я считаю, что технические 
навыки, приобретенные с детства, и нако-
пленный опыт помогут нашим воспитан-

никам в будущем претендовать на гранты 
и стипендии в лучших технических вузах 
мира, быть востребованными на между-
народном рынке труда и создавать свои 
стартапы-единороги.

– В какую сумму обходится обучаю-
щий пакет по робототехнике?

– Сначала мы запустили курсы по робо-
тотехнике в офлайн-режиме. Занятия про-
ходили по выходным, один раз в неделю. 
Стоимость месячного абонемента состав-
ляла 24 тыс. тенге. В этот пакет входило 
4 урока в месяц продолжительностью 3 
часа. Между тем полное обучение предпо-
лагает 16 уровней методики.

Во время карантина стоимость пакета 
поменялась за счет того, что обучение про-
ходило онлайн и уже вместо одного раза в 
неделю – два, то есть, по сути, родители 
предпочитали покупать детям двойной 
абонемент, на который мы делали скидку 
– 10 тыс. тенге. При этом наши сотрудни-
ки сами развозили наборы-конструкторы 
Lego и ноутбуки клиентам на дом, предо-
ставляя в бесплатное пользование на два 
месяца.

– А какая возрастная категория детей 
у вас занимается?

– В основном это дети от 5 до 16 лет. 
Средний возраст – 8-10 лет. 

– Насколько ваш бизнес оказался в 
целом эффективным и как карантин 
сказался на его финансовых показате-
лях?

– На самом деле наш бизнес подвер-
жен сезонным колебаниям и привязан к 
учебному календарю. Операционная рен-
табельность проекта в сезон до принятия 
карантинных мер составляла 15-20%. 

Тем не менее, когда объявили о ЧП, 
мы решили, что ситуация не должна по-
мешать нам реализовывать миссию, по-
этому полным составом вышли в удален-
ный формат и перезапустили занятия в 
онлайн-режиме с использованием вирту-
альных симуляторов по робототехнике. 
То есть за три недели мы переосмыслили 
бизнес-модель компании и адаптировали 
к новому цифровому формату. В конечном 
счете нам удалось правильно «оседлать» 
тренд.

Конечно, в первые месяцы карантина 
у нас были кассовые разрывы из-за невоз-
можности начать работу, а также неготов-
ности некоторых клиентов учиться дис-
танционно. 

Однако летом спрос на наши курсы в 
онлайн начал восстанавливаться и ока-
зался настолько высоким, что в этом отно-
шении мы побили все рекорды прошлых 
сезонов. Только за одно это лето выручка 
компании составила более 10 млн тенге, 
что в 4 раза больше, чем за аналогичный 
период в предыдущие годы, когда насту-
пал традиционно низкий сезон для учеб-
но-образовательного сектора. Более того, 
из-за нарастающего спроса мы уже на 
начало августа почувствовали нехватку 
оборудования и стали выкупать технику у 
конкурентов, которые на тот момент оста-

новили работу. Так нам удалось избежать 
сокращения персонала и сохранить состав 
педагогов. 

Я думаю, что после пандемии с освое-
нием сферы онлайн-обучения доходность 
нашего проекта будет меняться.

– Сколько инвестиций было привле-
чено в проект и когда у них заканчива-
ются сроки окупаемости?

– Первоначальные инвестиции соста-
вили 16 млн тенге на период запуска про-
екта. Далее шли фазы роста, когда наша 
компания продолжала реинвестировать 
доходы и привлекать новые инвестиции, 
доведя их до 20 млн тенге. Единственным 
инвестором в проекте выступаю я.

Так как на этапе запуска мы много экс-
периментировали с форматами работы, 
IT-решениями, рекламными каналами, 

моделями кооперации с центрами-партне-
рами, проект рос не только органически, 
нам приходилось вкладывать стратегиче-
ские инвестиции в развитие новых ниш.

Думаю, что понадобится еще года три, 
чтобы полностью окупить вложенные ре-
сурсы.

Поскольку проект уже прошел ста-
дию стартапа, для дальнейшего его рас-
ширения я планирую привлечь заемные 
средства банков, а также с целью распро-
странения в регионах рассмотреть колла-
борацию с центрами-партнерами на ме-
стах.

– Каких результатов удалось добить-
ся на сегодняшний день? 

– За четыре года работы количество 
обучающихся у нас за академический 
семестр возросло до 400 детей. До пан-
демии в Нур-Султане функционировало 

17 кабинетов. В настоящее время мы про-
должаем сотрудничать с десятком сто-
личных школ, оказывая консультации, 
обучаем их педагогов основам робото-
техники. С этого года мы начали вести 
кружок робототехники в РФМШ в Нур-
Султане. 

К тому же я считаю достижением, что 
уже второй год подряд наши ученики 
входят в состав сборной РК по робототех-
нике по линии World Robot Olympiad. На 
прошлом мировом финале World Robot 
Olympiad в ноябре 2019 года в Венгрии 
наша команда заняла 11-е место среди 92 
команд стран-участниц – это достаточно 
хороший результат.

В текущем году мы создали новое на-
правление – школу спортивной робототех-
ники «Лига Роботов Спорт», где обучается 
более 50 детей-спортсменов. 

Также запустили благотворительный 
пилотный проект – занятия по робототех-
нике для детей с РАС (расстройством аути-
стического спектра) совместно с аутизм-
центром «Асыл Мирас» в Нур-Султане. 
Специалисты центра заметили, что заня-
тия положительно влияют на развитие на-
выков взаимодействия и коммуникаций у 
«особенных» детей.

– Сколько сотрудников задействова-
но в вашем проекте? 

– В проекте занято около 45 сотрудни-
ков, включая преподавателей, из которых 
15 человек трудоустроены в офисе. 

Здесь я хочу подчеркнуть, что у нас 
очень молодая команда – средний возраст 
работников всего 22 года. В основном это 
перспективные студенты и магистранты 
вузов, имеющие опыт в технической сфе-
ре. 

Кстати, благодаря этому наши педагоги 
легко находят общий язык с учениками, 
быстро обучаются и восприимчивы к но-
вым трендам.

– С какими трудностями приходится 
сталкиваться в работе? 

– Из операционных сложностей отме-
чу трудности в поиске финансирования 
для подготовки учеников-спортсменов 
на турниры. Этот процесс имеет дли-
тельный цикл – от 2 до 9 месяцев в зави-
симости от турнира. Команду учеников 
готовят к конкретному заданию, прихо-
дится выделять отдельное помещение, 
повышать квалификацию самого трене-
ра, привлекать специалиста-психолога, 
закупать специфическое оборудование 
(датчики, детали). Такая подготовка об-
ходится дорого, поэтому не всегда и не у 
всех родителей есть возможность мате-
риально поддержать своих талантливых 
детей.

В то же время как бизнес мы подверже-
ны валютным рискам, так как закупаем 
импортное оборудования для образова-
тельных целей. В целом проект ресурсо-
емкий (оборудование для занятий), и за-
купка техники составляет существенную 
часть бюджета.

– Планируете ли вы расширять биз-
нес или запустить другие проекты?

– Безусловно, мы продолжим и дальше 
развивать наш образовательный центр, 
кроме того, намерены распространить 
нашу деятельность на другие города и ре-
гионы Казахстана. 

Будем углублять работу в турнирной 
робототехнике через расширение линей-
ки курсов для детей-спортсменов, трене-
ров. Также в наших планах провести меж-
дународный турнир по робототехнике в 
Нур-Султане. 

Ну и совместно с коллегами по цеху 
– игроками образовательной робототех-
ники мы продолжим популяризировать 
нашу нишу. 

 ▀ Эволюция киберугроз во время пандемии
Информация о новых угрозах без-

опасности должна постоянно 
обновляться. В борьбе с кибер-

преступниками особенно важна акту-
альность и своевременность. Во время 
пандемии компания McAfee подробно 
описала примеры кибератак, связанных 
с COVID-19, которые были замечены под-
разделениями McAfee Advanced Threats 
Research и McAfee Labs в первом квартале 
2020 года. 

То, что началось как разрозненные фи-
шинговые рассылки и случайные вредо-
носные приложения, быстро переросло в 
лавину из тысяч зловредных URL-адресов 
и серьезных 0-day угроз. Злоумышленни-
ки использовали потребность людей в 
информации о новом вирусе как брешь, 
благодаря которой можно получить до-
ступ к информации и системам, ее обра-
батывающим по всему миру.

Анализ угроз в 2020 году еще раз пока-
зал, как молниеносно киберпреступники 
способны адаптироваться и подстраи-
ваться под актуальные информационные 
поводы. Так, многие атаки программ-вы-
могателей стали причиной утечек дан-
ных, поскольку киберпреступники, повы-
шая ставки, продают конфиденциальные 
данные независимо от того, заплатила ли 
жертва выкуп.

Исследователи McAfee запустили сайт 
для мониторинга угроз, связанных с 
COVID-19, и проанализировали уровень 
киберугроз в первом квартале 2020 года:

- Киберпреступники используют пан-
демию как уловку для проникновения 
в системы и базы данных по всему 
миру;

- Атаки вирусов-вымогателей заканчи-
ваются утечкой, независимо от того, 
заплатила ли жертва выкуп;

- Количество новых вредоносных про-
грамм Power Shell увеличилось на 
689%, а общее количество вредонос-
ных программ за последние четыре 
квартала выросло на 1902%;

- Количество раскрытых инцидентов, 
связанных с госсектором, увеличи-
лось на 73%, связанных с частными 
лицами – на 59%, с образовательной 
сферой – на 33%;

- Около 47% всех кибератак произошло 
в США.

Злоумышленники используют 
пандемию в своих целях
Исследователи из McAfee выявили, что 
для вредоносных кампаний COVID-19 ха-
рактерно использование тем, связанных с 
пандемией, включая вопросы тестирова-
ния, лечения, а также удаленной работы. 

Жертв кибератак побуждают перейти по 
вредоносным ссылкам, загрузить файл 
или открыть PDF-файл.

McAfee создали открытый сайт для мони-
торинга угроз (COVID-19 Threat Dashboard), 
связанных с COVID-19, чтобы следить за 
ситуацией в режиме реального времени. В 
сегодняшней ситуации чрезвычайно важ-
на актуальность информации, и благодаря 
решению MVISION Insights наш отчет об 
угрозах теперь будет сопровождаться ин-
терактивной панелью, в которой отобра-
жены самые популярные источники угроз. 
Панель демонстрирует общее количество 
угроз, эксплуатирующих тему пандемии, 
показатели конкретной страны, в которой 
они были обнаружены, список наиболее 
используемых типов угроз и как меняется 
объем сетевых атак с течением времени. 

Сайт обновляется ежедневно в 16:00 по 
восточноевропейскому времени. Он инте-
грируется с инструментами IOCs и Yara, 
базой знаний MITRE ATT&CK в рамках по-
литики по распространению оперативной 
информации.

«Доминирующими темами ландшафта 
киберугроз 2020 года были быстрая адап-
тация киберпреступников к условиям 
пандемии и значительное влияние этих 
кибератак», – комментирует Радж Сама-
ни, главный научный сотрудник компа-
нии McAfee, специалист по вопросам ки-
бербезопасности.

Утечки данных:  
новая атака вымогателей 
В течение первого квартала 2020 года 
McAfee Advanced Threat Research (ATR) об-

наружила, что злоумышленники концен-
трируются на секторах, где доступность 
и неприкосновенность являются осново-
полагающими факторами, например, в 
производственных, юридических и строи-
тельных фирмах.

«Мы больше не можем называть 
эти атаки просто инцидентами с ис-
пользованием вирусов-вымогателей. 
Когда субъекты имеют доступ к сети 
и крадут данные до их шифрования, 
угрожая распространением конфиден-
циальной информации, если вы не за-
платите, то это и есть утечка данных, 
– сказал Кристиан Бик, руководитель 
подразделения McAfee ATR по реагирова-
нию и расследованию киберинцидентов. 
– Мы наблюдаем, как, используя слабо 
защищенный протокол Remote Desktop 
Protocol (RDP) или украденные учетные 
данные, злоумышленники получают до-
ступ к сети своих жертв, крадут данные, 
а затем зашифровывают их».

Количество новых атак вирусов-вы-
могателей сократилось на 12% в первом 
квартале, а общее количество выросло на 
32% за последние четыре квартала.

Также во время пандемии основной це-
лью киберпреступников стали сотрудни-
ки, работающие из дома. Чтобы защитить 
своих работников, компании поставили 
задачу перед отделами безопасности – раз-
работать эффективную модель удаленной 
работы, не существовавшую до появления 
COVID-19.

И все-таки обеспечение нормальной 
работы и продуктивности во многом за-
висит от самого пользователя и его лич-

ной цифровой гигиены. На «удаленке» со-
трудники продолжают использовать свой 
компьютер для повседневных рутинных 
задач, поиска информации, просмотра 
фильмов. Им сложно адаптироваться к 
новой реальности, где за пределами дома 
можно заразиться смертельным вирусом. 
Они думают, что дом – это самое безопас-
ное место. Этим и пользуются киберпре-
ступники.

Злоумышленники используют вирусы-
вымогатели на тему COVID-19, эксплойты 
RDP, мошеннические URL-адреса и спам, 
чтобы заманить удаленных сотрудников. 
Один щелчок по непроверенной ссылке 
или необдуманное открытие вложенного 
файла – злоумышленник находит уязви-
мость и получает доступ к внутренним 
корпоративным ресурсам.

После первых сообщений о корона-
вирусе специалисты McAfee начали ис-
следования в области безопасности для 
определения тактик и методов, которыми 
киберпреступники пользуются в период 
развития пандемии.

Статистика угроз 
вредоносного ПО
В первом квартале 2020 года наблюдался 
значительный рост нескольких категорий 
угроз:

- McAfee Labs зафиксировала среднее 
количество кибератак за первый квар-
тал 2020 года: 375 атак в минуту.

- Количество новых вредоносных про-
грамм Power Shell увеличилось на 
689% в первом квартале 2020 года 
по сравнению с предыдущим. Рост 

произошел за счет появления угроз 
семейства Trojan Downloader Donoff. 
Donoff также сыграл значительную 
роль в увеличении количества новых 
вредоносных макророграмм: на 412% 
в первом квартале 2020 года.

- Общее количество вредоносных про-
грамм Power Shell выросло на 1902% 
за последние четыре квартала.

- В первом квартале 2020 года количе-
ство новых мобильных вредоносных 
программ увеличилось на 71% по 
сравнению с предыдущим кварталом, 
в основном за счет троянов.

- Общее количество мобильных вре-
доносных программ выросло почти 
на 12% за последние четыре кварта-
ла.

- Новые вредоносные программы loT 
(58%) и новые вредоносные програм-
мы для MacOS (51%) выросли более 
чем на 50%.

- Количество вредоносных программ 
New Coin Miner увеличилось на 26%.

- Количество угроз для Linux выросло 
на 8%.

Следующие категории показали сни-
жение в первом квартале 2020 года по 
сравнению с предыдущим кварталом:

- Количество нового вредоносного 
ПО, эксплуатирующего уязвимости, 
уменьшились на 56%.

- Количество нового вредоносного ПО 
Java Script уменьшилось на 38%.

- Количество новых вредоносных про-
грамм уменьшилось на 35%.

- Количество новых вирусов-вымогате-
лей снизилось на 12%.

- Количество новых вредоносных би-
нарных файлов, имеющих легитим-
ные цифровые подписи, уменьшилось 
на 11%.

Киберпреступники придумывают все 
более сложные варианты атак. Удаленная 
работа создает для этого возможности 
и требует от компаний новые защитные 
механизмы. Анализ угроз демонстрирует 
важность развития кибербезопасности 
независимо от того, работают сотрудни-
ки в офисе или дома. Необходимо найти 
правильное сочетание между технологи-
ями и цифровым образованием пользова-
телей.

Изменения неизбежны, мир не стоит 
на месте. Человечество должно принять 
вызов, брошенный стремительным раз-
витием технологий. Необходимо уже 
сейчас сосредоточиться на киберзащите, 
чтобы гарантировать безопасную работу 
в будущем.

Статья предоставлена компанией McAfee 

 ▀ Детали цветочного бизнеса 
Когда окупятся 70 млн тенге, вложенные в теплицу  
AlaGul bouquet  

Анна Видянова

Бизнес по выращиванию цветов в 
теплице требует серьезных инве-
стиций, например, для того, чтобы 

собрать тюльпаны с 300 кв. метров, на по-
купку луковиц придется потратить 13,5 
млн тенге. Об этом в интервью корреспон-
денту «Капитал.kz» рассказала совладели-
ца AlaGul bouquet Екатерина Атаманченко. 
Во время беседы она разъяснила, выгодно 
ли выращивать тюльпаны на гидропонике 
и сколько времени понадобится для того, 
чтобы инвестиции в этот бизнес окупи-
лись. 

– Екатерина, почему вы решили за-
пустить теплицу по выращиванию цве-
тов? 

– В советское время выращиванием 
цветов занимались мои родители. Они 
построили около дома тепличный ком-
плекс, где стали выращивать тюльпаны. 
Луковицами обменивались со знакомыми, 
покупали на рынке. Цветочным бизнесом 
родители перестали заниматься в конце 
1990-х годов, потратив на него 10 лет. 

Осенью 2018 года мы с моей подругой 
Жанной тоже решили попробовать себя 
в этом деле. Раньше подруга занималась 
организацией свадеб, а я ей помогала с де-
кором. Цветы приходилось заказывать на-
прямую у поставщиков из Нидерландов, 
Эквадора, потому что на рынке Казахста-
на не удавалось найти цветы, которые бы 
нас устраивали. Тогда-то мы и решили за-
пустить теплицу.  

– Сколько времени вам потребова-
лось для ее строительства? 

– Около полугода. Работать над теплич-
ным проектом мы начали весной 2018 
года, в июне заказали луковицы тюльпа-
нов из Нидерландов, они должны были 
прийти осенью. В июле приобрели участок 
площадью 12 соток в Алматинской обла-
сти и стали обустраивать его. Строитель-
ство теплицы шло параллельно с установ-
кой холодильного оборудования. 

Очень важно было организовать эти 
процессы одновременно, потому что для 
укоренения луковиц нужно было разме-
стить их в определенный температурный 
режим.  

– Вы прибегали к помощи консуль-
тантов? 

– Нет, всю информацию черпали из спе-
циализированных YouTube-каналов, стро-
ительством теплицы занимался мой отец 
со своим другом. Теплицу площадью 300 
кв. метров решили установить из поли-
карбоната, он более приспособлен к тем-
пературным колебаниям по сравнению с 
пленочной конструкцией. Кстати, по на-
шим расчетам 300 кв. метров – это опти-
мальная площадь теплицы для того, чтобы 
проект был прибыльным. 

– Сколько вы инвестировали в ком-
плекс? 

– Изначально мы предполагали, что 
объем вложений в проект не превысит 20 
млн тенге. Это с учетом затрат на полив-
ную, отопительную системы, холодильное 
оборудование. Мы установили 4 тепловен-
тилятора, которые обеспечивают подачу 
тепла, но через год работы теплицы мы 
поняли, что нам не хватает еще одного 
вентилятора. Постепенно затраты на обу-
стройство теплицы увеличивались. В ито-
ге за два года объем инвестиций достиг 70 
млн тенге. 

– С какими трудностями столкнулись 
при запуске теплицы?

– На нашем участке не было ни воды, 
ни электричества, ни газа, мы предпо-
лагали, что с легкостью решим эту про-
блему, но ошиблись. Для того чтобы 
протянуть электропровода, нужно было 
собрать много документов. Но мы наш-
ли выход из ситуации: договорились с 
нашими соседями о том, что за допол-
нительную плату будем пользоваться 
их электросетью. Для доступа к воде мы 
пробурили скважину, установили филь-
тры. Проблем с поиском рабочих не было. 
За теплицей ухаживает один сотрудник, 
мы его обучали всем нюансам ведения 
хозяйства. Для посадки и сбора тюльпа-
нов привлекаем 9 работниц. 

– На покупку луковиц, наверное, при-
шлось потратить много денег? 

– В первый год мы приобрели 100 тыс. 
луковиц в Нидерландах, в среднем каждая 
из них стоила около 90 тенге, включая за-
траты на растаможивание. Только на при-
обретение луковиц было потрачено 9 млн 
тенге. Мы купили 20 видов тюльпанов, в 
том числе махровые, пионовидные.

– Какие у вас сейчас обороты? 
– В прошлом году в конце февраля мы 

срезали 150 тыс. тюльпанов. В сезон тюль-
панов, в марте, мы реализуем их по цене 
220-250 тенге за штуку. Получается, что 
в марте наш оборот составил 28 млн тен-
ге. Это с учетом 15%-ного брака. Именно 
такова доля цветов, которые могут поло-
маться в процессе транспортировки, либо 
зацвести раньше времени. 

– Ваши вложения в теплицу уже оку-
пились? 

– Пока нет, по нашим оценкам, инве-
стиции в размере 70 млн тенге могут оку-
питься только через 3-4 года. За два года 
работы вернули только 20% вложений. 
Дело в том, что теплица требует постоян-
ных вложений. В 2019 году на покупку 150 
тыс. луковиц мы потратили 13,5 млн тен-
ге, в этом почти столько же, так как после 
срезки цветов использованные луковицы 
утилизируются. Их можно прорастить 
снова, если есть опыт. Мы же пока в начале 
пути. 

– Как вы определяли качество луко-
виц?

– По внешнему виду, они должны быть 
сухими, золотисто-коричневого цвета, без 
повреждений, плесени. Когда мы приоб-
ретаем луковицы, лишь незначительная их 
часть оказывается бракованной – не более 
10%. Работая с тюльпанами, мы пришли к 
выводу, что зачастую качество посадочного 
материала можно понять только после его 
посадки. Немаловажно, что поставщики 
луковиц из Нидерландов консультируют 
владельцев цветочных теплиц, нас в том 
числе. Мы постоянно с ними на связи, в том 
числе через WhatsApp. Более того, один из 
наших поставщиков даже как-то приезжал 
к нам из Нидерландов, чтобы дать нам со-
веты по посадке, поливу, удобрению сажен-
цев. Это совершенно бесплатно. 

– Насколько технология выращива-
ния тюльпанов «на воде» эффективнее? 

– В этом году мы делали первую срез-
ку тюльпанов, которые мы вырастили на 
гидропонике. Тюльпаны на гидропонике 
растут быстрее, поэтому можно поддержи-
вать более низкую температуру в теплице. 
А значит, снижаются расходы на закупке 
торфа с песком. К тому же такие контей-
неры удобно обслуживать, потому что не 
нужно работать с почвой, нет проблем с 
утилизацией субстрата. Между тем ги-
дропонные контейнеры нужно тщательно 
дезинфицировать, так как высок риск за-
ражения. В будущем мы планируем 100% 
всех тюльпанов пересадить в гидропон-
ные ящики, сейчас на гидропонике только 
20% тюльпанов.

– Были ли у вас проблемы с качеством 
грунта? Ведь, насколько мне известно, в 
Алматинской области довольно глини-
стая почва.

– Грунт с микроэлементами, торф с пе-
ском приобретали в Казахстане – с этим не 
было проблем. Насколько мне известно, 
некоторые хозяйства содержат тюльпаны 
непосредственно в грунте. Мы выбрали 
другую технологию: выращиваем лукови-
цы в ящиках. 

– С чем это связано? 
– Это очень удобно, потому что мы мо-

жем с легкостью укоренить цветы в холо-
дильнике, а потом вынести их в теплицу. 
Таким образом, процесс выращивания 
тюльпанов происходит оперативней. 
Сейчас 70% нашего оборота составляют 
тюльпаны, 15% – гортензии, около 15% 
– пионы. В декабре в ящики мы высажи-
ваем луковицы тюльпанов, в среднем они 
растут около двух месяцев, срезаем их в 
конце февраля. Гортензии срезаем летом, 
пионы растут на открытом грунте, их 
срезаем в мае-июне. В настоящее время 
думаем над тем, какие цветы посадить, 
чтобы мы смогли срезать их осенью, зи-
мой. 

В первый год работы теплицы мы вы-
ращивали тюльпаны в ящиках с торфом 
и песком. На второй год решили попро-
бовать осуществлять этот процесс уже в 
гидропонных ящиках. Их мы приобрели 
в Нидерландах. Это когда цветы выращи-
ваются на воде: луковицы нанизываются 
на спицы и растут только за счет подпит-
ки водой, насыщенной микроэлементами. 
Такая технология постепенно набирает 
обороты в Европе. Например, в Нидерлан-
дах проращивание более 35% всех луко-
виц тюльпанов на срезку осуществляется 
с применением гидропоники.   

– Как на ваш бизнес повлияла панде-
мия? Были ли сложности с реализацией 
цветов, покупкой луковиц? 

– Нам повезло, мы еще до введения ка-
рантина, в канун 8 Марта, успели распро-
дать все тюльпаны. К тому же, мы заранее 
купили луковицы за границей для посад-
ки их в 2020 году. Так мы перекрыли все 
риски по их логистике из Нидерландов. В 
будущем мы планируем расширить ассор-
тимент цветов. 

– Какие тренды вы наблюдаете на 
цветочном рынке? 

– Казахстанцы приобретают в основ-
ном стандартные сорта тюльпанов, не 
всегда воспринимают новые сорта, напри-
мер, пионовидные. Более востребованы 
тюльпаны с высокой ножкой: 50-тисанти-
метровые цветы считаются короткими.

 ▀ На что делать 
ставку в сельском 
хозяйстве? 
Независимый финансовый эксперт 
Расул Рысмамбетов поделился своим 
мнением о развитии АПК 

Меруерт Сарсенова

Пандемия, низкие цены на нефть и 
прогнозируемый недостаток каче-
ственного продовольствия в мире 

создают для 9-й по величине страны в 
мире естественную нишу в сельском хо-
зяйстве и производстве продуктов пита-
ния, отмечает независимый финансовый 
эксперт Расул Рысмамбетов.

Напомним, выступая 1 сентября с Посла-
нием народу Казахстана, глава государства 
подчеркнул, что, не развивая сельское хо-
зяйство, невозможно построить конкурен-
тоспособную экономику. В этой связи Ка-
сым-Жомарт Токаев выделил проблемные 
вопросы, которые не решались в течение 
долгого времени. Среди них он отметил: не-
доступность земель для населения, отсут-
ствие дешевых долгосрочных кредитов, а 
также нехватку профессиональных кадров.

«Как ни странно, но президент был прав 
в отношении недостатка земли. С низкой 
плотностью населения, многие земли на 
расстоянии 2-3 часов езды от населенных 
пунктов – заняты крупными и часто мало-
эффективными хозяйствами, практиче-
ски латифундиями, которые сдают земли 
в субаренду, таким образом повышая фи-
нансовую нагрузку на фермеров», – заме-
чает Расул Рысмамбетов.

Вместе с тем он обращает внимание, 
что в СМИ регулярно сообщалось о рей-
дерских захватах земель с использовани-
ем административного ресурса.

По словам эксперта, чтобы развивать 
сельское хозяйство, нашей стране необхо-
димы базовые ресурсы – земля, вода, фи-
нансирование, дороги.

«Я полностью поддерживаю идеи от-
крытого земельного кадастра, когда по за-
просу можно получить данные о хозяине 
любой земли. Нужно понять, сколько зем-
ли есть в обороте, сколько из нее сдается в 
суб-, субсуб и другие виды аренды, таким 
образом неэффективно», – говорит Расул 
Рысмамбетов.

При этом он считает, что государству не 
нужно любой ценой поддерживать круп-
ные зерновые холдинги. По его мнению, 
форсированное банкротство и открытый 
конкурс на землю, желательно без обыч-
ного уровня коррупции, будет лучшим вы-
ходом из ситуации.

Однако расходы на инфраструктуру 
государству придется взять на себя, до-
бавляет финансовый эксперт. «Из-за раз-
рушенной системы полива, которую ни-
кто не поддерживал в рабочем состоянии, 
снизилось качество земель на миллионах 
гектаров. Речь идет не только о пашнях, 
но и о пастбищах, где также должно быть 
нормальное водоснабжение», – уточняет 
Расул Рысмамбетов.

Одновременно с вложением значитель-
ных средств в водную инфраструктуру, по 
представлению эксперта, можно оставить 
мораторий на продажу земель иностран-
ным компаниям и компаниям, где ино-
странцы являются учредителями.

«Да, это неудобно для привлечения ин-
вестиций. Тем не менее пока нет понят-
ного кадастра – продажа земли вызовет 
отторжение у людей», –  полагает финан-
совый эксперт.

Отметим, что уже 2 сентября на засе-
дании правительства министр сельского 
хозяйства Сапархан Омаров рассказал о 
предстоящих планах в развитии агропро-
мышленного комплекса. Как сообщил гла-
ва Минсельхоза, в целях разработки ново-
го Национального проекта по развитию 
АПК на следующую «пятилетку» создана 
рабочая группа, в которую вошли руково-
дители общественных отраслевых ассоци-
аций и союзов, международные эксперты 
в области развития сельского хозяйства, 
представители НПП «Атамекен», а также 
бизнеса и агронауки. 

Министр пояснил, что цель рабочей 
группы заключается в подготовке концеп-
ции новой Государственной программы 
развития АПК. Концепция ляжет в основу 
нового программного документа, кото-
рый будет содержать следующие задачи: 
насыщение внутреннего рынка социально 
значимыми продтоварами; рост доходов 
сельского населения; повышение произво-
дительности труда в 2,5 раза; увеличение 
экспорта продукции АПК в 2 раза. 

«Будут проработаны вопросы повыше-
ния доступности финансов, земельных 
ресурсов, развития агронауки, цифрови-
зации отрасли, ветеринарной и фитоса-
нитарной безопасности, а также вопросы 
развития экспортного потенциала не толь-
ко сырья, но и продуктов его переработ-
ки», – подчеркнул Сапархан Омаров. 

 ▀ Проблемы с мороженым  
можно решить за счет шоколада

Марина Низовкина

На 50% снизилось производство мо-
роженого на заводе ТОО «Балмуз-
дак» в Туркестанской области. Ка-

рантин, закрытые границы, отмена тоев 
и праздников, запрет на гуляния в парках 
– все это ударило по производителю моро-
женого. Предприятие хоть и оказалось в 
сложном финансовом положении, но его 
руководство экономить на сотрудниках не 
стало и нашло выход из кризисной ситуа-
ции. 

В день 40 тысяч брикетов морожено-
го «Ностальгия» сходят с конвейера ТОО 
«Балмуздак». На соседних линиях вы-
пускают сливочное в вафельных стакан-
чиках и мороженое для торжеств в пла-
стиковых баночках. Со стороны может 
показаться, что цех кажется успешным, но 
на самом деле объемы производства упали 
в два раза. 

«Производство снизилось на 50% по-
сле того как началась пандемия. Думаю, 
что вся причина в том, что мороженое ас-
социируется с праздником, весельем. Его 
на свадьбах много употребляют, в парках, 
развлекательных центрах. Но так как все 
это закрыто, то и продажи мороженого 
снизились. Во время летнего сезона эта 
линия производства работает без оста-
новки, в этом году такого сезона у нас и не 
было», – рассказал заместитель директора 
по производству ТОО «Балмуздак» Адхам 
Айтметов.

На заводе «Балмуздак» 25 линий, по-
ловина из них сейчас стоит, предприятие 
производит мороженое в основном на за-
каз. Требуется дилерам «Ностальгия», 
значит, ее выпускают. Если кому-то пона-
добился «Балапан» в стаканчиках, то запу-
скают его производство. Мощность завода 
позволяет за неделю сделать мороженое 
пяти видов, а затем неделю отдыхать. Та-
кой график работы и демонстрирует ны-
нешнюю ситуацию на предприятии, ведь 
во время летнего сезона производство 
ТОО «Балмуздак» работает без остановки.

«Мы считаем коробками, в каждой в 
среднем 50 штук. Сейчас в день произво-
дим 7-8 тыс. коробок, до пандемии во вре-
мя сезона было 15-16 тыс. коробок. Сто-
имость продажи мороженого на нашем 
заводе составляет 65 тенге, в Шымкенте 
его продают уже по 80 тенге. Накрутка 
где-то 10%. С прошлого года мы стали про-
давать свою продукцию в Узбекистане, 
но сейчас из-за пандемии у нас нет этой 

возможности. Если границы откроют, то 
начнем. Россия тоже заинтересовалась 
нашей продукцией. Мы планировали вы-
йти в этом году на их рынок, но опять все 
испортил коронавирус», – говорит Адхам 
Айтметов.

Хотя намеченные планы предприятия 
не сбылись, главное – удалось сохранить 
весь коллектив, добавил наш собеседник.

Завод по выпуску мороженого «Бал-
муздак» появился на месте лимонадного 
цеха. После развала Советского Союза 
производство остановилось, и на его базе 
был построен новый завод. Правда, чтобы 
разрастись, понадобилось три десятиле-
тия. В 1988 году на месте райпотребсоюза 
решено было наладить выпуск мороже-
ного. Но тогда в линейке было только два 
вида и 5-6 сотрудников. Спустя почти 10 
лет предприятие было зарегистрировано 
и получило официальное название ТОО 
«Балмуздак». С тех пор ассортимент раз-
росся до 200 видов. Только мороженое 
«Балапан» выпускается пяти видов: сли-
вочное, шоколадное, клубничное, buble 
gum и прочее.

«В первый год работы мы взяли около 
300 млн тенге благодаря банку и фонду 
«Даму». Сейчас вот идет кредитование 6%, 
и нам это помогает поднимать завод. Вот 
все это мы за 5 лет запустили. В первый год 
мы взяли 300 млн тенге. По «Дорожной 
карте» нужны нам, например, средства 
на новое оборудование или на стройку, то 
мы выходим на банк и берем средства. На 
оборудовании не экономим. У нас евро-
пейское оборудование. Оно и быстрее, и 
мощности лучше. Чем покупать две линии 
в Китае, мы лучше купим одну дорогую в 
Европе. Но она, кстати, будет работать так 
же, как две китайские», – говорит замести-
тель директора по производству ТОО «Бал-
муздак» Адхам Айтметов.

Не экономят на предприятии и на лю-
дях. Говорят, кадровый состав – главная 
ценность предприятия. Именно поэтому 
пытались из всех финансовых возмож-
ностей сохранить 230 рабочих мест. Для 
этого, несмотря на трудности, даже подня-
ли зарплаты на 10% в июне и в июле всем, 
кроме руководящего состава. Сохранить 
рабочих и не разориться для предприятия 
было первостепенной задачей, причем ре-
шать ее приходится не в первый раз. И в 
прежние годы производство мороженого 
сокращалось в зимние месяцы. Сотрудни-
ков приходилось переквалифицировать 
сразу на местах.

«У нас уже лет 5 проблема – что делать 
с кадрами зимой. Раньше у нас было ра-
бочих человек 60, и все они были уни-
версалами. То есть фризерщик мог зимой 
работать электриком или помогать что-
то ремонтировать. Сварщики могли быть 
тоже ремонтниками. А когда мы стали 
набирать новых работников, у нас пробле-
ма с кадрами стала острой. Мы не знали, 
что делать с 200 людьми зимой, когда цех 
абсолютно стоит. Есть, конечно, работа, 
когда нужно заготавливать стаканчики, 
крышки или наклейки заклеивать, но это 
тоже небольшой объем. Это ведь только в 
прошлом году нам удалось поработать до 5 
декабря. А так мы раньше останавливаем-
ся», – говорит Адхам Айтметов.

Такая ситуация зимой вынудила пред-
принимателей на смелый эксперимент 
– они запустили производство шоколада. 
Попробовать себя в этом деле им предло-
жили германские партнеры. В итоге заку-
пили оборудование для выпуска шокола-
да, потом решили попробовать выпускать 
шоколадные конфеты. Так в ассортименте 
завода появились трюфели, конфеты с на-
чинкой и без. В этом году из-за ситуации 
с коронавирусом линии с шоколадом вы-
нуждены были запустить не зимой, а в 
разгар лета.

«Мы можем делать по 5 тонн шоколада 
в день. Любого шоколада. Но вот только в 
день выпускаем около тонны. Летом шоко-
лад не пользуется большим спросом. Тои и 
праздники тоже влияют на поток покупа-
телей шоколада. В конце сентября будем 
делать анализ, как он будет продаваться», 
– говорит наш собеседник.

Несмотря на проблемы, до убытков на 
предприятии пока дело не дошло. Удер-
жаться на плаву помогла отсрочка по кре-
дитам.

Трудные времена – время для экспе-
риментов, говорят предприниматели. 
Потому руководители ТОО «Балмуздак» 
планируют производить новинки: в са-
мом ближайшем будущем с конвейера 
будут сходить круглое эскимо и двухцвет-
ные рожки, их уже дегустируют на заво-
де. Ценителей вкусного мороженого на 
предприятии много, но в процессе запу-
ска нового вида мороженого приглашают 
принять участие еще и тех, кто его будет 
продавать. 

«У нас нет возможности выпустить про-
дукцию в маленьких объемах и потом оце-
нивать, что получилось, а что нет. Сначала 
решаем, какое мороженое можем делать, 
насколько это рентабельно и на какой 
линии его можно запустить. А вот чтобы 
понять, будет ли оно продаваться, мы при-
глашаем наших дилеров на дегустацию и 
оценку этикеток. Они советуют, как сде-
лать лучше и таким образом мы приходим 
к оптимальному решению», – говорит про-
изводственник.

В этом году первостепенная задача 
предприятия – запустить на рынок «зим-
нее мороженое», ставка делается на лю-
бителей лакомства в северных регионах 
страны, добавил он. 

«Южане зимой мороженое не едят, а 
жители северной части нашей республи-
ки всегда кушают мороженое, они часто 
покупают весовое мороженое. Сейчас мы 
запустим 8 видов мороженого 25% жирно-
сти на сливочном масле. Согласно иссле-
дованиям, мороженое зимой не чувству-
ется слишком холодным. Приучим к нему, 
думаю, и южные регионы», – говорит Ад-
хам Айтметов.

Несмотря на сложные финансовые ус-
ловия, на заводе продолжат использовать 
только натуральные продукты. 
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Новинки законодательства

AMAZON РАЗРЕШИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДРОНЫ

Федеральное управление гражданской 
авиации США (FAA) выдало компании Amazon 
сертификат авиационного перевозчика. На-
личие такого сертификата приближает ком-
панию к запуску сервиса по доставке товаров 
клиентам при помощи дронов, сообщает CNN. 
Выданный компании сертификат позволяет 
осуществлять коммерческую доставку дро-
нами. При этом он предъявляет к компании 
гораздо более жесткие требования, чем разре-
шение на организацию беспилотных перевоз-
ок грузов дронами по заданному маршруту. 
Ранее такие сертификаты в CША получили 
компании Wing и UPS. Так, UPS сейчас достав-
ляет медицинские материалы в две больницы 
в Северной Каролине, а Wing в прошлом году 
запустила сервис доставки товаров дронами 
в штате Вирджиния. В Amazon заявили, что 
компания начнет тестировать в США достав-
ку посылок дронами. Где и когда планируется 
запустить такое тестирование, в Amazon пока 
не сообщают. Напомним, Amazon развивает 
идею доставки заказов при помощи неболь-
ших дронов с 2013 года. Сервис Prime Air зара-
ботал в тестовом режиме в 2016 году в Велико-
британии, а за все годы работы над проектом 
инженеры Amazon создали несколько дронов 
различной конструкции. В июле прошлого 
года компания представила гексакоптер с 
большой шестиугольной рамой. (newsru.com)

КАКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
БУДЕТ БЛОКИРОВАТЬ 
FACEBOOK 

Социальная сеть Facebook объявила о го-
товности удалять или блокировать любой кон-
тент, публикация которого может привести к 
нормативным или юридическим рискам для 
компании. Новое правило затрагивает пользо-
вателей соцсети по всему миру и касается даже 
не нарушающего законодательство контента. 
Изменение в политике Facebook вступает в силу 
с 1 октября и дает возможность совершать лю-
бые действия, которые компания считает необ-
ходимыми для достижения своих бизнес-целей 
в меняющейся нормативной среде. Решение о 
необходимости внесения данного изменения 
было принято на фоне намерений Австралии 
принять закон, обязующий Facebook платить 
СМИ за публикацию новостного контента в со-
циальной сети. Таким образом, если Facebook 
придется заблокировать пользователям из Ав-
стралии возможность делиться новостями в со-
циальной сети, то это будет соответствовать но-
вой политике компании. «Мы можем удалить 
ваш контент или ограничить доступ к нему, 
а также услугам или информации, если мы 
поймем, что это необходимо для предотвраще-
ния или смягчения негативных правовых или 
нормативных последствий для Facebook», – го-
ворится в сообщении компании, которое было 
разослано пользователям. (3dnews.ru)

APPLE ВЕРНЕТ 
«СКАНДАЛЬНЫЙ» 
НОУТБУК

Компания Apple до конца 2020 года мо-
жет вернуть в продажу 12-дюймовый ноутбук 
MacBook 12. Об этом сообщило китайское из-
дание The China Times со ссылкой на свои ис-
точники в цепи поставок Apple. Оригинальный 
MacBook 12 Apple выпустила более пяти лет 
назад, в марте 2015 года, и он стал первым но-
утбуком компании с печально известной клави-
атурой-бабочкой (механизм Butterfly), которую 
компания позиционировала как более удобную 
и надежную в сравнении с «ножницами». В 
июле 2019 года Apple убрала его из своей линей-
ки, заменив на другую возрожденную модель 
– MacBook Air. Обновляться MacBook 12 пере-
стал еще раньше – последняя на момент пре-
кращения продаж его версия вышла в 2017 году. 
Владельцы оригинального лэптопа MacBook 12 
практически сразу после покупки начинали 
жаловаться на залипание клавиш его новейшей 
клавиатуры. Также они отмечали накаплива-
ние пыли под ее кнопками – удалить мусор из-
под них было практически невозможно. Почи-
нить «бабочку» Apple так и не смогла – выпустив 
три поколения этого механизма, в ноябре 2019 
года, с выходом MacBook Pro 16, она вернулась к 
классическому ножничному механизму. Отме-
чается, что новый MacBook 12 будет отличаться 
от своего предшественника в первую очередь 
аппаратной платформой – в конце июня 2020 
года Apple заявила об отказе от процессоров 
Intel в пользу собственных чипов А-серии на 
базе архитектуры ARM. (cnews.ru)

КИТАЙ МОЖЕТ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
СДЕЛКУ С TIKTOK

Китай пытается заблокировать сделку 
по продаже TikTok. Правительство КНР рас-
ширило список технологий, для экспорта 
которых должно быть получено специальное 
разрешение. Перечень не пересматривался 12 
лет и сейчас в него внесли 23 новых позиции, 
в числе которых ряд технологий машинного 
обучения, текстового анализа сообщений, 
распознавания голоса и лиц, а также персо-
нализации контента. В Китае не скрывают, 
что цель экспортных нововведений – забло-
кировать хотя бы на время сделку по продаже 
TikTok, ведь все перечисленные технологии 
используются видеосервисом в его системе ре-
комендаций. Тем временем список потенци-
альных покупателей китайского сервиса про-
должает расширяться, очередной претендент 
– сервис коротких видео Triller, который готов 
купить TikTok за $20 млрд. Другие основные 
претенденты – это компания Oracle, которая 
готова заплатить за бизнес TikTok в США, Ка-
наде, Австралии и Новой Зеландии $20 млрд, 
плюс отдавать китайцам 50% прибыли. Вто-
рые претенденты – это компания Microsoft 
вместе с одним из крупнейших мировых ре-
тейлеров, Walmart. Они готовы купить весь 
бизнес TikTok за пределами Китая и собирают-
ся создать на его основе торговую площадку – 
конкурента Amazon.  (vesti.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Дмитрий Топоров

Полезные свойства серебра извест-
ны давно. Добавьте к этому шлейф 
мистических легенд, тянущихся за 

этим благородным металлом из самой глу-
бины веков, и вы получите материал, лю-
бимый ювелирами самых разных частей 
земного шара.

«Столовые приборы из серебра всег-
да были чем-то большим, нежели просто 
ложки и вилки. Эти предметы передаются 
из поколения в поколение, а при финан-
совых трудностях их можно обратить в 
наличные деньги, – рассказывает анти-
квар из Санкт-Петербурга Андрей Егоров. 
– Время от времени появляются весьма 
интересные вещи, бывшие когда-то фа-
мильными реликвиями, и покупатели на 
них находятся довольно быстро. Главные 
критерии: высокая проба, интересный ди-
зайн и, конечно, возраст (чем старше пред-
мет – тем он весомее). С пробой все более-
менее ясно: от 800-й и выше – это весьма 
перспективные предметы, правда, изде-
лия из серебра слишком высокой пробы 
отличаются низкой прочностью, но такие 
встречаются нечасто. А вот возраст выяс-
нить довольно-таки сложно». Приятным 
исключением являются изделия, облада-
ющие клеймами Британского стандарта. 
Их на этих достойных предметах целый 
набор и по ним можно определить не толь-
ко пробу, но и место изготовления, год 

выпуска, а также имя мастера или фирму-
производителя. То есть при достаточных 
знаниях по клеймам можно «прочитать» 
всю родословную предмета, произведен-
ного на Туманном Альбионе.

Серебряная утварь наравне с драго-
ценными камнями и монетами довольно 
часто встречается в найденных кладах, 
например: обнаруженный в 2016 году в 
Пскове дарственный ковш был закопан 
вместе с другими сокровищами и вызвал 
огромный интерес у археологов и ученых 
не только датой, обнаруженной на нем, а 
это ни много ни мало 1763 год. Исследо-
вания и споры вокруг этого артефакта 

продолжаются до сих пор. Традиция на-
граждения «жалованными» ковшами и 
кубками существует с древних времен. А 
кувшины из серебра были постоянными 
спутниками военачальников прошлого. 
Их брали с собой в походы, и вода в них не 
портилась долгое время. Немало интерес-
ных артефактов, сделанных из серебра, 
было найдено коллекционерами на скром-
ных блошиных рынках Западной Евро-
пы. Почерневшие от времени, на первый 
взгляд, неказистые вещи после тщатель-

ной очистки открывали свое подлинное 
лицо и оседали в серьезных коллекциях 
или перепродавались на солидных аук-
ционах. Подобные открытия, конечно, 
происходят довольно редко. К слову, ин-
тересные экспонаты иногда встречаются 
и в Казахстане. «Время от времени нам 
попадались непростые серебряные из-
делия, датированные второй половиной 
XIX – началом XX века. В основном это 
были русские мастера, так или иначе 
связанные с маркой Фаберже, например, 
Сазиков и Овчинников, – рассказывает 
антиквар Мина Бакарасова. – Еще где-
то до 2010 года они встречались, сейчас 

же подобных экземпляров практически 
нет. Были довольно интересные вещицы, 
произведенные в первые годы советской 
власти, они примечательны тем, что в те 
времена оставались формы и матрицы, 
сделанные «царскими» мастерами, да и 
кое-кто из их учеников был еще жив. По-
мимо российского попадалось очень ин-
тересное английское «стерлинговое» се-
ребро, вьетнамское и даже мексиканское. 
В Казахстан большая часть из этих арте-
фактов попадала вместе с переселенца-
ми, например, с представителями эваку-
ированной московской и ленинградской 
интеллигенции во время Второй мировой 
войны. Кое-что опять же связано с вой-
ной, это трофейные предметы, привезен-
ные вернувшимися с фронта солдатами и 
офицерами Советской Армии. Есть инте-
ресная особенность, – продолжает Мина 
Бакарасова, – все владельцы серебра, 
прошедшего через наш антикварный са-
лон, являлись высококультурными, очень 
образованными людьми. Народ попро-
ще приносил мельхиор, а представители 
интеллектуальной элиты исключительно 
серебро. И покупает серебро сейчас тоже 
определенная публика, сочетающая в 
себе финансовые возможности и опре-
деленный интеллектуальный уровень. 
Сегодня цены на антикварное серебро не 
очень высокие, например, самое расхожее 
столовое серебро продается от одного – 
двух долларов за грамм изделия. Однако, 
если на той же ложке стоит клеймо извест-
ного мастера, цена значительно увеличи-
вается». По большому счету современное 
серебро сейчас стоит приблизительно 
столько же, сколько антикварное. Только 
уровень качества у изделий, сделанных 
старыми мастерами, чаще всего гораздо 
выше. Более того, таких вещей становится 
все меньше и меньше, и через некоторое 
время их останется совсем мало, и тогда, 
скорее всего, цены на антикварное сере-
бро пойдут вверх. 

 ▀ Больше 60 лет назад Вик Миллс  
придумал Pampers для своих внуков

Ксения Бондал

«Памперс» уже стал именем на-
рицательным, произнося его, 
люди чаще всего имеют в виду 

подгузник, хотя на самом деле Pampers 
– это американский бренд, под которым 
стали выпускаться первые непромокае-
мые детские подгузники, а затем и сред-
ства гигиены. 

Неизвестно, появился бы Pampers, 
если бы не инженер-химик Вик Миллс. 
Ему часто приходилось приглядывать за 
маленькими внуками и иметь дело с мо-
крыми пеленками, стирать их и сушить. 
Конечно, это не доставляло Вику ника-
кого удовольствия, и он задумался над 
тем, как избавить себя от таких хлопот. 
Тогда-то ему в голову и пришла идея соз-
дать одноразовую «пеленку» с достаточно 
высокой поглощающей способностью. 
Начавшиеся в 1956 году исследования 
продлились несколько лет. Изобретение 
Миллса протестировали летом в Далла-
се, где столбик термометра в это время не 
опускался ниже 30 градусов по Цельсию. 
Понятно, что многих родителей не прель-
стило предложение надеть на ребенка 
пластиковые трусики в такую жару. А 
те немногие, кто согласился на экспери-
мент, пожалели об этом – на коже деток 
мгновенно появлялось раздражение. 
Однако Вик не опустил руки и продол-
жил совершенствовать подгузники. Он 
отказался от плотного пластика, чуть не 
погубившего благое начинание, изделие 
стало мягче, прокладка лучше впитыва-
ла влагу. Более того, было два варианта 
фиксации: кнопки и липучки. Второй 
стресс-тест подгузники Миллса прошли в 
Нью-Йорке, и модель с кнопками понра-
вилась мамам больше, они признали, что 
новые одноразовые подгузники не хуже 
привычных многоразовых.

Первая партия товара под торговой 
маркой Pampers поступила в продажу 
в 1961 году. Название придумал креа-
тивный директор рекламного агентства 
Benton&Bowles Альфред Голдман, ис-
пользовав первую букву «p» слова Procter, 
«am» из середины Gamble и «pers» в конце 
diapers (пеленка – пер.). По другой версии 
Альфред Голдман предложил название 
Pampers, отталкиваясь от английского 
topamper, что в переводе значит баловать, 
лелеять.

Одноразовые Pampers стали появ-
ляться в американских супермаркетах, 
магазинах, аптеках. Procter&Gamble по-
степенно увеличивала мощности заводов 
по производству подгузников. В этот же 
период корпорация Kimberly-Clark (США) 
выпустила свою линию подгузников под 
торговой маркой Huggies. Этот товар был 
качественнее памперсов, поскольку лучше 
впитывал влагу. Появление подгузников 
Luvs и Huggies негативно отразилось на 
продажах Pampers, бренд начал терять по-
зиции в США, но еще сохранял лидерство 
на мировом рынке.

В начале 1980-х годов Procter&Gamble, 
пытаясь противостоять конкурентам, 
стала представлять Pampers как бренд 
премиум-класса. Тогда же решался во-
прос о смене стратегии – выпускать 
подгузники все той же прямоугольной 
формы, но более усовершенствованные, 
или же навсегда забыть о прямоугольной 
форме и производить другой продукт. 
В конце концов руководство компании 
приняло решение выпускать подгузни-
ки в форме песочных часов. Для этого 
надо было полностью заменить произ-
водственные линии, затраты составили 
$500 млн на переоборудование и еще 
$225 млн на рекламу, и компания пошла 
на такой шаг. 

Procter&Gamble запустила новые цехи, 
переобучила персонал, изменила дизайн 
упаковки и разработала маркетинговую 
стратегию. Компания приложила массу 
усилий, чтобы не только удержать свои 
позиции на рынке, но и обойти конкурен-
тов, результаты не заставили себя ждать. В 

течение года Pampers начали продаваться 
в 80 странах. На арендованных самолетах 
продукция впервые была доставлена в 
Европу и Японию, и по всему миру стали 
строиться производственные линии пам-
персов.

В 1984 году в продаже появились подгуз-
ники Blue Ribbon Pampers, а через два года 
– Ultra Pampers. Спустя 11 месяцев про-
дукция была представлена по всей стране. 
Чтобы ускорить доставку, компания отка-
залась от складов и начала осуществлять 
прямые поставки во все магазины. 

В 2000-х годах Procter&Gamble расши-
рила ассортимент Pampers и начала вы-
пускать несколько видов подгузников, 
салфетки и трусики для малышей. В 2018 

году появилась новая серия памперсов без 
ароматизаторов и отбеливания хлором – 
Pampers Pure. 

Отдельного внимания заслуживает 
эволюция логотипа Pampers. В 1961 году 
буквы были черными и располагались на 
красном фоне, над ними красовался сло-
ган «Instead of a diaper» (вместо пеленок – 
перев.). 

В 1985 году лого изменился полностью. 
Слоган убрали, оставив лишь название 
бренда. Буквы были округлые и синего 
цвета, что подчеркивало мягкость подгуз-
ников.

В 2001 году логотип поменялся еще раз 
и снова кардинально: буквы вытянулись и 
стали зеленого цвета, над словом появи-
лось желтое сердце с тремя оранжевыми 
лучиками. Общий вид лого создавал ощу-
щение легкости и дружелюбия. 

В 2012 году появилась новая версия ло-
готипа, которая используется до сих пор. 
Буквы снова стали объемными и приобре-
ли голубоватый оттенок, лучиков стало че-
тыре вместо трех, и если раньше они были 
оранжевыми, то теперь окрасились в свет-
ло-бирюзовый цвет. Сейчас в логотипе под-
гузников  желтый и цвет морской волны. 

Хотя бренд Pampers имеет высокую сте-
пень узнаваемости, Procter&Gamble еже-
годно тратит на его рекламу миллиарды 
долларов. На сегодняшний день эта про-
дукция продается более чем в 100 странах 
мира и, несмотря на конкурентов, продол-
жает удерживать лидирующие позиции на 
рынке. 

17 апреля Procter&Gamble опубликова-
ла отчетность, оказавшуюся лучше ожи-

даний по базовой EPS (рост на 10%) за 
счет впечатляющего органического роста 
продаж на 6%, что было отчасти нивели-
ровано укреплением доллара. Базовая EPS 
на уровне $1,17. Базовая операционная 
рентабельность компании выросла на 100 
б.п. г/г.

У аналитиков американский гигант 
заслужил самый высокий балл по шка-
ле финансовой устойчивости, поскольку 
большой процент расходов потребителей 
приходится на продукцию для поддержа-
ния безопасности и здоровой атмосферы 
в доме. 14 апреля Procter&Gamble повыси-
ла квартальные дивиденды на 6%. Диви-
дендная доходность составляет $3,16 на 
акцию (2,7%).

 ▀ Серебряные традиции

Внесены изменения в Правила 
технического применения 
средств аудио-, видеозаписи, 
обеспечивающих фиксирование 
хода судебного заседания, 
хранения и уничтожения аудио-, 
видеозаписи, доступа к аудио-, 
видеозаписи

Приказом руководителя департамен-
та по обеспечению деятельности су-
дов при Верховном суде Республики 
Казахстан (аппарата Верховного суда 
Республики Казахстан) от 25 августа 
2020 года № 20 внесены изменения в 
приказ руководителя департамента по 
обеспечению деятельности судов при 
Верховном суде Республики Казахстан 
(аппарата Верховного суда Республики 
Казахстан) от 24 ноября 2015 года № 
6001-15-7-6/486 «Об утверждении Пра-
вил технического применения средств 
аудио-, видеозаписи, обеспечивающих 
фиксирование хода судебного заседа-
ния, хранения и уничтожения аудио-, 
видеозаписи, доступа к аудио-, видеоза-
писи» (не введен в действие)

В частности, в правила внесены следую-
щие изменения:

заголовок главы 1 изложен в следую-
щей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;
заголовок главы 2 изложен в следую-

щей редакции:
«Глава 2. Порядок технического приме-

нения средств аудио-, видеозаписи, обе-
спечивающих фиксирование хода судеб-
ного заседания»;

пункт 3 изложен в следующей редак-
ции:

«3. В ходе каждого судебного заседания 
суда первой инстанции ведется аудио-, ви-
деозапись судебного заседания, за исклю-
чением случаев:

1) когда гражданское дело рассматри-
вается без вызова сторон (приказное, 
упрощенное (письменное) производство);

2) если лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении полностью признает 
свою вину, не заявляет о необходимости 
исследовать доказательства;

3) технически неисправного оборудо-
вания, его отсутствия или невозможности 
применения по техническим причинам.

В случаях неявки в судебное заседа-
ние всех лиц, участвующих по граждан-
скому делу, либо когда судебное заседа-
ние проводится без исследования новых 
доказательств, вопрос о ведении прото-
кола судебного заседания разрешается 
судьей.

При подготовке гражданского дела к 
судебному разбирательству в суде первой 
инстанции протокол ведется по ходатай-
ству сторон либо по инициативе суда, а 
также в случаях, когда на этой стадии вы-
носится решение по существу спора.»;

второе предложение пункта 6 изложе-
но в следующей редакции:

«Не является перерывом остановка 
средств аудио-, видеозаписи с момента 
объявления присутствующим в зале су-
дебного заседания об отложении судебно-
го разбирательства, перерыве или удале-
нии суда для принятия судебного решения 
и до момента его объявления либо возоб-
новления судебного разбирательства.»;

заголовок главы 3 изложен в следую-
щей редакции:

«Глава 3. Порядок хранения и уничто-
жения аудио-, видеозаписи судебного за-
седания»;

заголовок главы 4 изложен в следую-
щей редакции:

«Глава 4. Порядок доступа к аудио-, ви-
деозаписи судебного заседания»;

пункты 30 и 31 изложены в следующей 
редакции:

«30. Представители лиц, пребываю-
щих в местах принудительной изоляции, 
обеспечиваются возможностью озна-
комления с аудио-, видеозаписью судеб-
ного заседания. По ходатайству лиц, 
участвующих в деле, рассматриваемом 
в порядке гражданского судопроизвод-
ства, а также их представителей судом 
представляется копия аудиозаписи в по-
рядке, установленном настоящими Пра-
вилами.

31. По ходатайству лиц, указанных 
в пункте 28 настоящих Правил, судом пре-

доставляется копия аудио-, видеозаписи 
судебного заседания на основании пись-
менного заявления о выдаче копии аудио-, 
видеозаписи судебного заседания по фор-
ме, согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам, за исключением гражданских 
дел, дел об административных правона-
рушениях.

Судом предоставляется копия аудио-
записи судебного заседания по граждан-
ским делам, делам об административных 
правонарушениях, на основании письмен-
ного заявления о выдаче копии аудиозапи-
си судебного заседания по форме, согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам.

При этом лицо предупреждается об от-
ветственности за нарушение требований 
законодательства о защите персональных 
данных и об использовании полученной 
записи в целях, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящих Правил.

пункт 34 изложен в следующей редак-
ции:

34. Копия аудио,- видеозаписи судебно-
го заседания предоставляется по уголов-
ным делам - в течение пяти суток с даты 
поступления ходатайства в суд.

Копия аудиозаписи судебного заседа-
ния по административным делам предо-
ставляется в течение трех суток, а по 
гражданским делам - в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления ходатайства 
в суд.»;

Приложения 1 и 2 изложены в новой 
редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликова-
ния.

Утверждены Правила 
предоставления 
нефинансовых мер поддержки 
предпринимательства по 
Государственной программе 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Правила предоставления нефинансо-
вых мер поддержки предприниматель-
ства по Государственной программе 
поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2025» (утверждены 
постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 31 декабря 2019 
года № 1060)

Нефинансовые меры поддержки предпри-
нимательства предусматривают оказание 
государственной нефинансовой поддерж-
ки субъектам предпринимателей и на-
селению с предпринимательской иници-
ативой по следующим функциональным 
направлениям:

1) информационно-аналитическому 
обеспечению предпринимательства;

2) развитию компетенций предприни-
мателей;

3) повышению производительности 
предпринимателей;

4) расширению деловых связей.
Функциональное направление «Инфор-

мационно-аналитическое обеспечение 
предпринимательства» включает в себя 
следующие инструменты:

1) информационно-аналитическое 
обеспечение предпринимателей и насе-
ления с предпринимательской инициа-
тивой;

2) разъяснение мер государственной 
поддержки «Бизнес-Насихат».

Разъяснение широким слоям населе-
ния мер государственной поддержки в 
рамках инструмента «Бизнес-Насихат» за-
ключается в:

1) проведении информационно-разъяс-
нительной работы по Программе;

2) популяризации успешных примеров 
предпринимателей и успешных проектов 
в рамках Программы;

3) разъяснении законодательства в сфе-
ре предпринимательства;

4) пропаганде идей предприниматель-
ства;

5) проведении информационно-разъ-
яснительной работы об условиях ведения 
предпринимательской деятельности в го-
сударствах-членах Евразийского экономи-
ческого союза (далее - ЕАЭС);

6) популяризации успешных приме-
ров казахстанских предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в государ-
ствах-членах ЕАЭС;

7) пропаганде идей казахстанского 
предпринимательства в государствах-чле-
нах ЕАЭС.

Функциональное направление «Раз-
витие компетенций предпринимателей» 
включает в себя следующие инструменты:

1) обучение функциональным направ-
лениям ведения предпринимательской 
деятельности «Бизнес-Школа»;

2) обучение топ-менеджмента малого и 
среднего предпринимательства;

3) предоставление сервисной поддерж-
ки ведения предпринимательской дея-
тельности;

4) адресное обучение предпринима-
телей в рамках льготного кредитования 
субъектов малого, в том числе микропред-
принимательства.

Инструмент «Предоставление сервис-
ной поддержки ведения предпринима-
тельской деятельности» направлен на 
совершенствование системы управления 
предприятием в целях повышения эффек-
тивности и предоставляется субъектам 
МСП, действующим во всех секторах эко-
номики на безвозмездной основе.

Финансирование инструмента «Предо-
ставление сервисной поддержки ведения 
предпринимательской деятельности» 
осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета путем заключения со-
ответствующего договора о государствен-
ных закупках между уполномоченным 
органом и оператором нефинансовой под-
держки в соответствии с подпунктом 36) 
пункта 3 статьи 39 Закона.

Предоставление сервисной поддержки 
осуществляется при личном присутствии 
субъекта МСП на местах через региональ-
ные палаты предпринимателей в област-
ных центрах, городах Нур-Султане, Ал-
маты, Шымкенте, Семее и при филиалах 
палаты предпринимателей областей в 
моногородах, малых городах и районных 
центрах в ЦОП, отделении ЦОП, а также в 
онлайн режиме через веб-портал операто-
ра нефинансовой поддержки.

Функциональное направление «Повы-
шение производительности предприни-
мателей» включает в себя следующие ин-
струменты:

1) привлечение внешних консультан-
тов по вопросам внедрения новых мето-
дов управления, технологий производства 
(Старшие сеньоры);

2) программа деловых консультаци-
онных услуг Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Респу-
блике Казахстан.

Функциональное направление «Расши-
рение деловых связей» предусматривает 
тематическую бизнес-стажировку за ру-
бежом, а также посещение предприятий 
аналогичного профиля и установление де-
ловых связей с иностранными партнерами 
и включает в себя инструмент «Деловые 
связи». 

 ▀ Право на защиту
Какие направления нуждаются в регулировании  
Социальным кодексом

Мариям Бижикеева

В Казахстане необходимо сформиро-
вать новую парадигму социальной 
политики. Как отметил президент 

страны Касым-Жомарт Токаев, на сегод-
няшний день сфера социального обеспе-
чения регулируется 17 законами и десят-
ками подзаконных актов. Но это привело 
к сложности и разрозненности регулиро-
вания, границы ответственности государ-
ства оказались размытыми, а граждане не 
понимают собственных прав.

«Поручаю правительству приступить к 
разработке Социального кодекса страны, – 
заявил в своем Послании глава государства. 
– Следует принять меры по цифровизации 
социальных платежей. Для этого нужно 
внедрить цифровой «социальный кошелек» 
гражданина, а также создать соответствую-
щую товаропроводящую систему».

По словам руководителя некоммерче-
ского фонда «Право» Ольги Брыль, в Со-
циальный кодекс можно включить блок по 
детям, у которых проблемы с законом. 

«Мы надеемся, что на фоне интереса к 
проблемам социально уязвимых слоев на-
селения после озвученного Послания мы 
тоже будем услышанными. Фонд давно 
сотрудничает с министерствами образо-
вания, труда и соцзащиты, мы регулярно 
озвучиваем идею создания структуры, 
необходимой для работы по данному на-
правлению», – отметила она. 

По словам нашей собеседницы, соци-
альная помощь государства на сегодняш-
ний день крайне важна, поскольку из-за 
пандемии проблемы уязвимых слоев на-
селения обострились. В большей степени 
пострадали те казахстанцы, которые ока-
зались совершенно беззащитными и не-
подготовленными к новым реалиям: они 
нуждались в продуктах питания, в содей-
ствии при получении документов и элек-
тронных ключей для оформления пособия 
и так далее. 

«Предприниматели могут и оказывают 
нам посильную помощь. В период введе-
ния ЧП и карантина бизнесмены и физи-
ческие лица привозили продукты питания 

для 500 нуждающихся подопечных наше-
го фонда», – рассказала Ольга Брыль. 

Некоммерческая организация «Пра-
во» бесплатно оказывает комплекс со-
циально-правовых услуг с 2005 года по 
8 направлениям, в числе которых соци-
ально- педагогическое, правовое, пси-
хологическое, бытовое, досуговое, куль-
турное, экономическое. В штате фонда 
17 специалистов, среди которых юристы, 
социальные работники и специалисты 
дополнительного образования. Кроме 
того, фонд организовал приют, в котором 
живут жертвы бытового насилия и тор-
говли людьми. Для несовершеннолетних 
детей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, организация предоставляет 
отдельную гостиницу. 

«Мы давно сотрудничаем с другими 
благотворительными фондами, с управ-
лением образования труда и занятости, 
инспекцией по делам несовершеннолет-
них. Есть вопросы и проблемы от обратив-
шихся к нам людей, которые мы решаем 
самостоятельно. Но есть и проблемы, где 

без помощи госструктур не обойтись», – 
отметила руководитель некоммерческого 
фонда «Право». 

В свою очередь Эльвира Азимова как 
Уполномоченный по правам человека об-
ратила особое внимание на тезисы По-
слания, нацеленные на усиление защиты 
прав человека (особенно детей), выполне-
ние конституционных прав, качественное 
медицинское обслуживание, доступное 
жилье, труд, обеспечение верховенства за-
кона в деятельности правоохранительных 
и других государственных органов.

В Послании действительно было ак-
центировано внимание на принятие но-
вых мер защиты прав человека, в частно-
сти в вопросах борьбы с кибербуллингом, 
особенно среди детей, считает наша со-
беседница. А также на борьбу с торговлей 
людьми, пытками и жестоким обращени-
ем со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов и государственных 
соцучреждений, обеспечение справедли-
вости работы судов и правоохранитель-
ных органов, стабильности уголовного и 
уголовно-процессуального законодатель-
ства. 

«В качестве новых мер борьбы с кибер-
буллингом считаю важным правитель-
ству поддержать гражданскую инициати-
ву об обучении детей навыкам и знаниям 
защиты от преследований в интернете. 
Нарушения прав человека в интернете, 
предание огласке в социальных сетях ин-
формации о частной жизни граждан, 
раскрытие охраняемой законом тайны 
личной жизни, размещение на своих 
страницах и перепосты недостоверной и 
ложной информации, к сожалению, ста-
новятся обыденными явлениями в нашем 
обществе, особенно в последнее время», – 
отметила Эльвира Азимова.

По ее мнению, для эффективной рабо-
ты по повышению осведомленности среди 
детей о кибербуллинге и насилии в целом, 
а также о способах защиты от них необ-
ходимо рассмотреть вопрос о снижении 
возраста для получения таких правовых 
знаний. На сегодня детям соответствую-
щая дисциплина («Человек и общество») 
доступна только после 14 лет. 

«Это очень поздно, учитывая, что дети 
дошкольного возраста получают доступ к 
интернету, а в 10 лет мнение ребенка за-
слушивается судьей при рассмотрении 
споров родителей, связанных с детьми. 
Сегодня даже взрослые люди страдают от 
интернет-преследования, приводящего 
порой к трагическим случаям суицида. 
Поэтому довести до людей, особенно де-
тей, информацию и знания о способах за-
щиты и предупреждения подобных случа-
ев – вполне реализуемая задача в рамках 
политики по информационной безопасно-
сти. Тем более разработанные и рекомен-
дуемые обучающие материалы имеются», 
– обращает внимание Уполномоченный по 
правам человека РК. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Новый Rolls-Royce, итоги продаж 
в ЕС и возрождение Spyker

Новый Ghost:  
почти Phantom + полный привод

Rolls-Royce рассекретил второе поко-
ление седана Ghost, который дебю-

тировал в 2009 году и является самой 
продаваемой моделью британской ultra-
luxury-марки. Разработчики заявляют, что 
новый Ghost, представленный в стандарт-
ном и удлиненном варианте Extended, на 
самом деле полностью новый – от пред-
шественника в нем остались только ста-
туэтка «Дух экстаза» и зонты в дверях. 
Оно и неудивительно, ведь если прежний 
младший седан Rolls-Royce базировался на 
платформе BMW 7 серии, то новый почти 
полностью унифицирован со старшим ли-
музином Phantom последней генерации. 
Они (а также Cullinan) делят платформу 
Architecture of Luxury – это пространствен-
ная рама из алюминия с кузовными пане-
лями из того же металла.

У стандартного Ghost сохранилась ко-
лесная база в 3295 мм, длина выросла на 
89 мм (до 5546 мм), а ширина – на 30 мм 
(до 1978 мм). При этом снаряженная масса 
даже чуть уменьшилась: 2490 вместо 2495 
кг. Объем багажника – 507 литров.

Модель сохранила свой узнаваемый 
стиль, но дизайн экстерьера стал более 
современным, изящным и лаконичным, а 
спереди теперь чувствуются легкие нот-
ки агрессии. Знаменитая статуэтка «Дух 
экстаза» впервые установлена не на рамке 
радиаторной решетки, а на отдельной пло-
щадке. Блок-фары объединили всю перед-
нюю светотехнику (прежде ходовые огни 
были отдельными) и включают лазерно-
люминофорные секции с дальностью све-
та до 600 метров.

Интерьер изменился в том же ключе, 
что и внешность, сохранив узнаваемость, 
но став элегантнее и современнее. Из 
новинок отметим полностью цифровую 
панель приборов, как на Phantom, и то-
чечную LED-иллюминацию передней 
панели перед пассажиром. Никуда из 
списка опций не исчез и аналогичный 
потолок «звездное небо». Аудиосисте-
ма Bespoke мощностью 1300 ватт имеет 
18-канальный усилитель. А электропри-
вод задних дверей теперь может работать 
«в фоновом режиме», помогая человеку, 
который тянет или закрывает дверь, а 
также фиксируя ее в любом промежу-
точном положении. Особая гордость раз-
работчиков – улучшение шумоизоляции 
салона. Все его ключевые компоненты, 
включая каркасы сидений, тщательно 
сконструированы и подобраны таким 
образом, чтобы их резонансная частота 
совпадала. Все каналы системы вентиля-
ции отполированы до зеркального состо-
яния для уменьшения шума воздушных 
потоков, а всего для шумоизоляции ис-
пользуется более 100 кг звукоизолирую-
щих материалов.

Под капотом тот же двигатель, что и у 
Phantom, – V12 традиционного для Rolls-
Royce объема 6,75 литра с двумя турби-
нами, который сдвинут за переднюю ось 
для улучшения распределения массы. 
Мощность не изменилась (571 л.с.), а вот 
крутящий момент для Ghost «подрезали» 
(850 Нм вместо 900 Нм), зато его мак-
симум доступен всего при 1600 об/мин. 
8-скоростной «автомат» тоже от Phantom, 
но его управление «завязали» с навигаци-
онной системой – к примеру, перед подъ-
емом электроника превентивно включит 
пониженную передачу. А вот привод те-
перь полный – впервые на седанах Rolls-
Royce. Трансмиссия с муфтой на передней 
оси заимствована у кроссовера Cullinan. 
До 100 км/ч новинка ускоряется чуть бы-
стрее предшественника: за 4,8 секунды 
вместо 4,9, а максимальная скорость по-
прежнему ограничена на уровне 250 км/ч.

Модернизированная пневмоподвеска 
сулит еще больше комфорта и улучшение 
курсовой устойчивости на прямой. А ее 
адаптивная система изменяет положение 
кузова в зависимости от рельефа дороги, 
который сканируется стереокамерой под 
лобовым стеклом. Эта функция действует 
на скорости до 100 км/ч. Кроме того, мо-
дель получила полноуправляемое шасси с 
подруливающей задней осью.

Оставшись наиболее доступной моде-
лью Rolls-Royce, Ghost сильно подорожал. 
Если его первое поколение стоило от 190 
тысяч фунтов стерлингов, то новое оцени-
вается минимум в 250 тысяч (для сравне-
ния – цены на флагманский Phantom начи-
наются от 370 тысяч).

Рынок Европы:  
«электрички» растут

Авторынок Европы практически вос-
становился после карантина: в июле в 

странах ЕС реализовано 1,279 млн новых 

авто, что всего на 4% меньше, чем в том 
же месяце 2019 года. При этом с января по 
июль нынешнего года европейцы купили 
6,37 млн авто – на 35% меньше, чем за 7 
месяцев прошлого года.

Однако пандемия не отразилась на 
росте популярности всевозможных 
электрифицированных моделей. По дан-
ным агентства JATO Dynamics, в июле их 
доля в общем объеме европейских про-
даж достигла 18% против 7,5% годом ра-
нее: реализовано 230 700 машин. Спрос 
на гибриды и электромобили вырос на 
130%!

Продажи чистых электромобилей по-
высились более чем в два раза: с 23400 
единиц в июле прошлого года до 53200 
единиц в июле ‘2020. Самый популярный 
электрокар с большим отрывом – компакт-
ный хэтчбек Renault Zoe (9280 единиц). За 

прошедший год выбор «электричек» на 
европейском рынке расширился с 28 до 38 
моделей.

Продажи подзаряжаемых гибридов вы-
росли еще сильнее – в 4,5 раза, до 55800 
единиц в июле этого года. Лидером про-
даж в этом сегменте стал кроссовер Ford 
Kuga PHEV.

Сбыт «обычных» гибридов, включая 
простые модели со стартер-генератора-
ми, повысился не столь значительно – на 
89%, но из-за относительной доступности 
их продажи пока наибольшие среди элек-
трифицированных автомобилей: 122 000 
единиц.

Параллельно продолжает падать спрос 
на некогда популярные у европейцев ди-
зельные модели. Если в июле 2019 года на 
них пришелся 31% продаж, то в июле этого 
– только 28%.

DS: неоправданные ожидания

Французский премиум-бренд DS обрел 
независимость от материнской марки 

Citroen в 2014 году, однако пока ему так и 
не удалось завоевать популярность среди 
покупателей. В Европе объем продаж сни-
зился с 85 тысяч машин в 2014 году до 52 
тысяч в 2019-м, а на ключевом для DS ки-
тайском рынке бренд и вовсе провалился: 
за аналогичный период спрос упал с 26 ты-
сяч до 1200 единиц в год.

Сейчас доля марки DS на домашнем 
рынке равна 2%, а в Великобритании и Ки-
тае этот показатель и того меньше: 0,14% 
и 0,01% соответственно. По мнению руко-
водства концерна PSA, в который входит 
DS, марке может потребоваться еще 20-30 
лет, чтобы на равных бороться с немецки-
ми премиум-брендами.

Пока же французы видят решение 
проблемы в повышении узнаваемости 
марки за пределами Франции, а также 
в использовании новых платформ для 
реализации автомобилей. Например, в 
планах разработка онлайн-шоурума, ко-
торый освободит будущих клиентов от 
необходимости посещения дилерского 
центра.

Насколько действенными окажутся эти 
меры, покажут продажи ближайших лет, 
однако если повысить спрос так и не удаст-
ся, бренд DS могут просто закрыть.

Spyker: возрождение?

В последние годы карликовый голланд-
ский производитель суперкаров Spyker 

не радовал хорошими новостями: за аван-
тюрной покупкой и вынужденной прода-
жей компании Saab последовали отказ от 
разработки собственных моделей, оста-
новка производства и, наконец, банкрот-
ство. После были неоднократные заявле-
ния о планируемом возрождении марки, 
но до дела до сих пор так и не дошло. Пред-
ставленное четыре года назад купе Spyker 
C8 Preliator до конвейера не добралось, 
равно как и обещанный гибридный крос-
совер.

И вот очередной «свет в конце тоннеля»: 
как сообщает издание Autocar, возрожде-
нием Spyker занялись российские бизнес-
мены Борис Ротенберг и Михаил Пессис, 
владеющие фирмами BR Engineering, SMP 
Racing и Milan Morady. Новые инвестиции 
должны помочь голландской компании 
продолжить подготовку к выпуску моде-
лей С8 Preliator, B6 Venator и гибридных 
кроссоверов. А первым на конвейере ока-
жется открытый Spyker C8 Preliator Spyder 
– начало его продаж намечено на следую-
щий год. Кроме того, компания готовится 
к открытию первого шоурума в Монако, 
вслед за которым появятся и другие дилер-
ские центры, не за горами и возвращение в 
автоспорт. Теперь главное, чтобы инвесто-
ры не передумали.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


