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Мы в сети

 ▀ Что происходит  
на бирже МФЦА?

Ксения Бондал

Для инвесторов и эмитентов разделе-
ние фондового рынка одной страны 
между двумя площадками несет 

неудобства, поэтому бирже Международ-
ного финансового центра «Астана» (AIX) 
и Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
лучше всего действовать согласованно. 
Это поможет разбудить рынок капитала, 
заметил в разговоре с корреспондентом 
«Капитал.kz» руководитель по развитию 
финансовых рынков AIX Тимур Абушкин. 
Он также рассказал, на что делает ставки 
биржа МФЦА в своей работе и к каким сек-
торам AIX инвесторы проявляют актив-
ный интерес. 

– Тимур, каким вам видится казах-
станский рынок капитала? 

– На сегодняшний день рынок капита-
ла в стране все еще находится в зачаточ-
ном состоянии, поскольку долгое время 
это был рынок локального инвестора и ло-
кального эмитента. С появлением AIX мы 
стараемся обеспечить доступ глобальных 
инвесторов не только в Казахстан, но и в 
целом в регион Центральной Азии, а так-
же предоставить возможность местным и 
международным эмитентам привлекать 
финансирование, опираясь не только на 
спрос в Казахстане, но и на глобальный 
спрос. 

– Опыт каких торговых площадок 
переняла AIX?

– В первую очередь мы ориентирова-
лись на листинговые требования, которые 
эквивалентны стандартам Управления Ве-
ликобритании по листингу (UKLA), а так-
же листинговым требованиям большин-
ства юрисдикций Европейского союза. 

Это сделано для того, чтобы зарубежным 
инвесторам, которые приходят на наш 
рынок, были хорошо понятны правила ра-
боты AIX. При этом мы учитываем особен-
ности и потребности местных эмитентов. 
К примеру, недавно обновили требования, 

которые позволят снизить расходы для 
эмитентов, оптимизировать процедуры 
листинга и ускорить сроки рассмотрения 
документов. 

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ В МСБ РАБОТАЮТ  

4 ИЗ 10 КАЗАХСТАНЦЕВ

К июню количество действующих малых 
и средних предприятий в стране выросло на 
10,2% за год и достигло 1,31 млн. При этом чис-
ло ИП среди них увеличилось на 10,5% за год, 
малых компаний со статусом юридических 
лиц — сразу на 11,9%. По итогам последнего 
квартала прошлого года количество занятых в 
малом и среднем бизнесе составляло уже 3,27 
млн человек, против 3,14 млн человек годом 
ранее и 2,77 млн человек — в 2014 году. Это 
уже 37,5% от общего количества занятых в 
стране. Годом ранее было лишь 36,8%, в 2014-
м — всего 32%. Объемы продукции в секторе 
составили по итогам прошлого года уже 26,5 
трлн тенге — сразу на 25,3% больше, чем го-
дом ранее. Роль малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны неуклонно растет: доля валовой 
добавленной стоимости (ВДС) сектора от ВВП 
достигла к началу прошлого года уже 26,8%. 
Для сравнения: пятью годами ранее было 
17,1%, десять лет назад — всего 10,7%. Для ди-
намичного развития экономики РК необходи-
ма эффективная кредитная поддержка малого 
и среднего бизнеса. Из десятки крупнейших 
банков-кредиторов страны готовы поддер-
жать МСБ займами на любые цели за счет соб-
ственных средств 8 БВУ, в сегменте представ-
лены 29 различных продуктов. Средняя ГЭСВ 
в сегменте — от 19%. (ranking.kz)

В МАНГИСТАУ 
ПОЯВИТСЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА

ТОО «Актау Агро» планирует в сентябре 
запустить птицефабрику стоимостью 1,5 
млрд тенге в Тупкараганском районе Ман-
гистауской области, сообщил руководитель 
регионального управления сельского хозяй-
ства Серик Калдыгулов. «Птицефабрика будет 
давать 3 тыс. 200 тонн мяса птицы в год. Это 
покроет потребности населения в мясе птицы 
на 30%. Вложенные инвестиции составили 1,5 
млрд тенге», – отметил Серик Калдыгулов. Он 
также сообщил, что яйца для разведения заве-
зут из соседней России. В инкубаторе их будут 
держать в течение 40 дней. Вес каждой птицы 
будет достигать до двух килограмм. «Пред-
усмотрено также наладить производство по 
приготовлению кормов для птиц. Будут соз-
даны условия по забою и обработке птицы», – 
рассказал агроном управления Адиль Караса-
ев. Как отметил Серик Калдыгулов, компания 
«Мангистау кус» строит в регионе вторую пти-
цефабрику, которая, как ожидается, на 100% 
обеспечит население яйцами. «Она будет вы-
пускать 143 млн яиц в год. Строительство уже 
начато в Мунайлинском районе. Предположи-
тельно фабрику запустят в 2020 году», – отме-
тил Серик Калдыгулов. (interfax.kz)

ЭКСПОРТЕРАМ 
ПОМОГУТ ВЫЙТИ  
НА РЫНОК КНР

В Китае открыт офис зарубежного пред-
ставительства KazakhExport. Его задачей 
станет установление прочных деловых кон-
тактов между казахстанскими и китайскими 
предпринимателями. «Представительство 
KazakhExport будет помогать экспортерам 
ориентироваться на китайском рынке – искать 
заинтересованных в импорте казахстанской 
продукции и оказывать поддержку при ор-
ганизации финансирования импорта. Более 
того, усилиями зарубежного представитель-
ства KazakhExport, экспортерам откроются 
двери в кабинеты, которые часто бывают за-
крытыми при самостоятельном обращении», 
– отметил председатель правления АО «ЭСК 
«KazakhExport» Руслан Искаков. По данным 
Министерства национальной экономики РК, 
товарооборот между Казахстаном и Китаем 
за январь-декабрь 2018 года составил $11,7 
млрд, экспорт – $6,3 млрд. Вопросы укрепле-
ния казахстанского экспортного потенциала 
в Китайскую Народную Республику легли в 
основу Меморандума о сотрудничестве АО 
«ЭСК «KazakhExport» со Снабженческой коо-
перацией сельскохозяйственной продукции 
города Сиань. В документе отражены ключе-
вые вопросы развития торговых отношений, 
стимулирования экспорта товаров, работ и 
услуг, производимых в Казахстане, а также 
увеличения двустороннего товарооборота. 
(kapital.kz)

ФЕРМЕРАМ ВЫДАНО 
5,8 МЛРД ТЕНГЕ

По госпрограмме «Сыбаға» в Актюбинской 
области планируется приобрести за рубежом 
16 тыс. голов КРС и 30 тыс. овец. За пять ме-
сяцев 2019 года 38 сельхозтоваропроизводи-
телей подали заявки на приобретение 12 747 
голов КРС в «Аграрную кредитную корпора-
цию», «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» и кредитные товарищества. Из них 
одобрены заявки 14 хозяйств, которым выдано 
5,8 млрд тенге на закуп 7568 голов крупного 
рогатого скота. Около 4 тыс. КРС уже доставле-
ны в область: 3,2 тыс. буренок пород ангус и ге-
рефорд из Австралии и более 400 из Америки. 
«Товаропроизводителям, которые завозят скот 
по программе «Сыбаға», будет оказана государ-
ственная поддержка. По условиям программы 
за приобретение одной головы КРС из дальне-
го зарубежья выделяется 225 тыс. тенге субси-
дий. Параллельно ведется большая работа и по 
развитию овцеводства. В рамках программы 
«Сыбаға» предстоит приобрести 30 тыс. овец. 
На сегодня 32 хозяйства изъявили желание за-
купить 22 тыс. голов мелкого рогатого скота. 
20 фермеров получили кредит на сумму 2,65 
млн тенге на приобретение 9100 голов МРС. В 
отличие от КРС овец можно завозить не толь-
ко из России, но и из других регионов Казах-
стана», – отметил главный специалист отдела 
животноводства областного управления сель-
ского хозяйства Нурлыбек Алимбеков. По его 
словам, меры господдержки направлены на 
укрепление экспортного мясного потенциала 
Актюбинской области. До 2025 года планиру-
ется довести поголовье КРС до 1,2 млн, овец – 
до 2,6 млн голов. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ▀ Что происходит на бирже МФЦА?
[Начало На стр. 1]

Мы стараемся создать для них макси-
мально удобные условия и в то же время 
обеспечить инвесторам уверенность в вы-
соких стандартах корпоративного управ-
ления.

– Что из того, что есть на европейских 
площадках, реализовано на AIX? 

– Во-первых, нужно сказать о нашей 
технологической платформе. Торговая 
площадка AIX с точки зрения технологий 
является уникальной для региона благо-
даря партнерству с NASDAQ. Мы можем 
обрабатывать большое количество за-
явок – до 10 тыс. транзакций в минуту, а 
также автоматически производить аудит 
операций. Для этого недавно была вне-
дрена система NASDAQ SMARTS, которая 
позволяет выявить подозрительные дей-
ствия на рынке, а главное – предотвра-
тить их. Это позволит нам обеспечить 
целостность рынка за счет выявления 
аномальных торговых действий и предо-
ставит нашим клиентам справедливый, 
прозрачный и безопасный рынок, что 
имеет решающее значение для привлече-
ния ликвидности. 

Во-вторых, это наличие инфраструк-
туры, которую мы сейчас расширяем. 
Это такая специфическая тема, о которой 
обычно говорят только специалисты, но 
она чрезвычайно важна для гармонич-
ного биржевого рынка. Я говорю об ин-
фраструктуре пост-трейда, то есть такой 
инфраструктуре, которая позволяет завер-
шать сделку после того, как она соверше-
на, и в целости и сохранности переводить 
ценные бумаги и деньги от покупателя к 
продавцу. Так вот, Центральный депози-
тарий AIX, который несет ответственность 
за эти функции, является ассоциирован-
ным членом Европейской ассоциации 
центральных депозитариев ценных бу-
маг (ECSDA). Это означает, что наш Цен-
тральный депозитарий твердо намерен 
следовать международным стандартам в 
области посттрейдинга и вести свою де-
ятельность в соответствии с передовыми 
практиками в этой области, чтобы обеспе-
чить инвесторам уверенность в услугах 
AIX по клирингу и расчетам. 

Кроме того, мы упрощаем доступ меж-
дународным брокерам и инвестфондам 
к нашей системе клиринга и расчетов че-
рез европейские компании KELER CSD и 
KELER CCP. Это сотрудничество обеспечит 
удобный доступ и минимизацию издержек 
для глобальных брокеров и инвестицион-
ных фондов. Кроме того, окончательные 

расчеты будут производиться в юрисдик-
ции ЕС, что обеспечивает дополнительные 
гарантии, в то время как ценные бумаги 
инвесторов будут по-прежнему регистри-
роваться в AIX CSD. 

Наконец, опыт IPO «Казатомпрома» 
и двойного листинга крупной междуна-
родной добывающей компании Polymetal 
показал, что как глобальные, так и роз-
ничные инвесторы испытывают доверие к 
нашей платформе.

– Если говорить о стоимости инфра-
структуры, то сколько в нее инвестиро-
вано? 

– На мой взгляд, заострять внимание 
на инвестициях в инфраструктуру было 
бы не совсем правильно, поскольку бир-
жа функционирует в экосистеме своего 
мажоритарного акционера – Междуна-
родного финансового центра «Астана». 
МФЦА в свою очередь предоставляет нам 
возможность пользоваться такими пре-
имуществами, как отдельная юрисдик-
ция и регуляторная база, основанная на 
принципах английского общего права, и 
арбитражный суд. Все эти услуги являют-
ся комплементарными для клиентов AIX, 
именно такое комплексное решение мы 
продаем сегодня. 

– С какими компаниями вы сейчас 
ведете переговоры по листингу?

– Как уже неоднократно объявлялось 
ранее, мы ведем переговоры о листинге с 
дочерними компаниями фонда «Самрук-
Казына», которые планируется частично 
приватизировать: это «Казахтелеком», 
«Эйр Астана», «КазМунайГаз». Это все, что 
касается суверенных выпусков еврообли-
гаций министерства финансов, которые 
будут проходить на AIX в разных валютах. 
Что нам это дает? Возможность для раска-
чивания маховика. Безусловно, частному 
бизнесу для подготовки к выходу на бир-
жу требуется гораздо больше времени и 
ресурсов, поэтому именно государствен-

ные размещения, как в форме акций, так 
и в форме облигаций, дают возможность 
продемонстрировать возможности AIX. 
Мы можем находить инвесторов на эти 
размещения, они у нас сегодня уже заре-
гистрированы: с AIX работают локальные, 
китайские и восточноевропейские броке-
ры, в течение июля зайдет один из круп-
нейших российских брокеров, до конца 
года – еще один-два. Также ведутся пере-
говоры с рядом дубайских брокеров, по-
тому что на бирже есть отдельная секция, 
связанная с исламскими финансами, на 
сегодняшний день к этому продукту про-
являют большой интерес в регионе. Если 
благодаря государственным компани-
ям в рамках приватизации мы покажем 
хорошие результаты, то коммерческие 
компании будут понимать, что есть аль-
тернатива банковскому кредитованию 
и депозитам. Если вклады в твердой ва-
люте, например, в долларах, дают доход-
ность максимум 1%, то вложения в евро-
облигации с маленьким порогом входа 
обеспечивают прибыльность порядка 
4-6% годовых.  

– Руководитель одной из казахстан-
ских компаний говорил, что средний 
бизнес вряд ли потянет условия по ли-
стингу на AIX. 

– Условия по листингу на нашей бирже 
аналогичны условиям для частного биз-
неса на так называемых пограничных и 
развивающихся рынках. При этом нужно 
понимать, что основные затраты при IPO 
компании приходятся на консультантов, 
а комиссионные расходы в перечне затрат 
эмитента минимальны и находятся лишь 
в самом конце списка. При этом нужно 
сравнивать, как мы уже обсуждал ранее, 
какие возможности открывает частному 
бизнесу публичный статус – помимо по-
вышения стандартов корпоративных тре-
бований, это еще и защита акционерного 
капитала, что, на мой взгляд, актуально 
для нашего региона. 

– Что вы можете сказать о конкурен-
ции между двумя биржами – AIX и KASE?

– На мой взгляд, в нашем случае речь не 
идет о конкуренции, поскольку мы очень 
разные технологические платформы, ко-
торые регулируются по разным принци-
пам. Это все равно что сравнивать яблоко 
и апельсин. Тем не менее для инвестора 
разделение локального рынка между не-
сколькими биржами крайне неудобно, по-
скольку нет никаких эмпирических дан-
ных, что спонсируемый двойной листинг 
или кросс-листинг увеличивает ликвид-

ность. Наоборот, есть свидетельства, в том 
числе и в Казахстане, что разделение пула 
ликвидности сокращает в целом ликвид-
ность и тем самым приносит ущерб эми-
тентам и инвесторам. 

– Сколько может уйти времени у AIX 
на создание высоколиквидного рынка 
капитала?

– AIX готова двигаться быстро. Есть не-
сколько потенциальных эмитентов част-
ного бизнеса, которые рассматривают нас 
как площадку для привлечения фонди-
рования, им крайне интересен доступ к 
нашей базе финансовых институтов и ко-
нечным инвесторам. Их привлекает наше 
правовое поле, которое позволяет им чув-
ствовать себя более защищенными. У нас 
ведется активная работа по junior mining 
– это сектор юниорских горнорудных 
компаний. Поскольку Казахстан является 
страной с богатыми ресурсами, пообщав-
шись с рядом эмитентов, мы увидели боль-
шой спрос на этот сегмент. Следующий 
сектор, в котором у нас ведется активная 
работа, – «зеленое» финансирование и все, 
что связано с зеленой энергетикой. Мы 
рассчитываем, что до конца 2020 года у 
нас разместятся одна-две компании. 

Мы понимаем, что для развития глу-
бокого рынка капитала требуются как 
покупатели, так и продавцы, требуется 
широкая линейка продуктов. Для биржи, 
которая за год с момента создания до пер-
вых торгов смогла создать полностью ра-
ботающую инфраструктуру с экосистемой 
глобальных и локальных брокеров, мы 
считаем, что двигаемся хорошими темпа-
ми. Нужно еще немного времени, чтобы 
вывести новых эмитентов с новыми про-
дуктами и оживить наконец рынок капи-
тала в нашем регионе. У нас есть для этого 
все возможности. 

 ▀ Искусственный интеллект 
оживит HR-рынок

Анна Видянова

Поскольку HR-сфера и рынок труда 
активно развиваются, то этими 
направлениями все чаще стали 

интересоваться IT-разработчики. При 
управлении человеческими ресурсами 
в компании всегда необходимо иметь 
огромный массив данных, с помощью ко-
торых можно было бы отслеживать пове-
денческие алгоритмы, строить прогнозы 
и предлагать эффективные решения. Но, 
к сожалению, эти данные часто недоис-
пользованы, считает CEO проекта Hire 
Bee Kazakhstan Константин Куница. «По-
этому мы решили разработать платформу 
hirebee.kz, которая в будущем поможет ис-
править ситуацию», – пояснил он. 

Она представляет из себя HR-
маркетплейс, работающий на основе ис-
кусственного интеллекта. 

«Создавая платформу, мы вдохновля-
лись западными проектами, отслежива-
ли общемировые тренды. С ее помощью 
мы намерены разрабатывать технологии, 
которые раскроют потенциал людей, уско-
рят рост бизнеса и позитивно повлияют на 
развитие рынка труда стран, где мы при-
сутствуем», – отметил наш собеседник. 

В создание проекта было вложено $500 
тыс.– это частные инвестиции. 

«Деньги были направлены не только 
на разработку сайта, но и на содержание 
команды разработчиков, маркетинговые 
кампании, digital-продвижение. Напри-
мер, сейчас большая часть бюджета тра-
тится на цифровую рекламу проекта на 
территории Казахстана. Наша платформа 
впервые стартовала в Армении в 2016 году, 
а в 2018-м получила премию «Стартап 
года». В Казахстане платформа запусти-
лась в апреле 2019 года, тогда же был от-
крыт модуль регистрации пользователей 
сайта», – рассказал Константин Куница. 

В настоящее время на казахстанском 
HR-рынке недооценен такой ресурс, как 
Bigdata. Аккумулируется очень много дан-
ных о поведении соискателей, работодате-
лей, складываются определенные тренды, 
но никто не агрегирует эту информацию. 
Константин Куница с командой решили 
исправить ситуацию и создать платформу, 
которая поможет не только соискателям и 
работодателям находить друг друга. 

«Например, через наш сайт соискатели 
смогут находить информацию о тренин-
гах, которые проходят в мире, повышать 
свой интеллектуальный уровень», – поде-
лился он. 

С помощью искусственного интел-
лекта в зависимости от поведения пре-
тендента на вакантное место (какими 
вакансиями он интересовался на сайте, 
какие тренинги на нем проходил и т.д.) 
ему предлагаются различные варианты 
трудоустройства. 

Например, если человек имеет обра-
зование маркетолога, но интересуется 
тренингами по журналистике, просма-
тривает вакансии редактора, то ему авто-
матически будут предлагаться вакансии 
в сфере журналистики. Команда также 
активно использует социальные сети, где 
таргетированно размещает предложения 
партнеров. Платформа имеет шесть вкла-
док: «вакансии», «тренинги», «компании», 
«HBMedia», «для компаний» (для регистра-
ции организаций) и «для соискателей» 
(для регистрации пользователей).

 «Все наши партнеры могут размещать 
на сайте вакансии и обучающие програм-
мы. Отдельно мы приглашаем тренин-
говые компании и тренеров, в том числе 
мировых,которые могут делиться контен-
том. Например, мы сотрудничаем с EDx, 
Udemy, Coursera. Для того чтобы запустить 
процесс поиска работы и отслеживать ин-
тересные вакансии, соискателю нужно 
зарегистрироваться на платформе. Своим 
резюме можно поделиться через самые 
востребованные мессенджеры по поиску 
работы», – делится Константин Куница. 

С помощью платформы HR-менеджеры 
смогут сэкономить свое время, ведь мно-
гие процессы на ней автоматизированы, 
пояснил он.

«Теперь им не надо просматривать ты-
сячи резюме – система покажет наиболее 
подходящих кандидатов в процентом со-
отношении. Их можно будет пригласить 
на интервью, сообщить о прохождении 
на следующий этап отбора, оставить ком-
ментарий на будущее и даже оценить, тем 
самым помогая своим коллегам в выборе-
сотрудников», – отмечает он. 

Компания должна раскрыться 
Во вкладке «компании» представлена ин-
формация об организациях. Вкладки «ва-
кансии» и «компании» специально разде-
лены, потому что пользователи не всегда 
заходят на рекрутинговый сайт для поис-

ка работы. Соискатели – активная ауди-
тория, которая интересуется тем, какие 
возможности есть на рынке с точки зре-
ния карьерного роста, профессионально-
го развития, отслеживания информации 
от топовых работодателей. В настоящее 
время многие компании начали задумы-
ваться о позиционировании собственного 
бренда. 

«На нашей платформе организации мо-
гут заполнять свои профили, разместить 
фото, информацию о своем бренде, ко-
манде, описать один день из жизни своего 
сотрудника, добавить видеоролик. Этой 
информации недостаточно на рынке. HR-
специалист может самостоятельно управ-
лять контентом, делиться в соцсетях. Ме-
дийный раздел сайта позволяет получать 
информацию о том, что происходит на 
рынке РК в HR-сфере: о лидерстве, разви-
тии, интересных кейсах», – перечислил 
Константин Куница.

У платформы есть свой пул журнали-
стов, которые будут формировать контент 
страниц работодателей. Нужно, чтобы 
организации предоставляли как можно 
больше информации и фото о себе, о том, 
чем живут их сотрудники, добавил он. 
Хотя на рынке проходят рекрутинговые 
форумы, приезжают спикеры из-за гра-
ницы, но нет постоянного обмена акту-
альной информацией. И нет интернет-
ресурса, который бы сообщал, с какими 

ситуациями, проблемами приходится 
сталкиваться HR-специалистам, как они 
их решают. 

«Одна из целей нашей площадки – соз-
дать HR-экосистему, которая не ограни-
чится размещением вакансий и резюме», 
– отметил наш собеседник. 

Чем еще полезен искусственный 
разум
Как же работает искусственный интел-
лект на платформе. Все алгоритмы плат-
формы для пользователей работают иден-
тично: отслеживается несколько уровней 
данных и аналитики. Первый уровень 
– искусственный интеллект автоматиче-
ски мониторит ключевые слова резюме 
и сопоставляет их с вакансиями работо-
дателей. Таким образом,  сопоставляется 
степень совпадения резюме и вакансий – 
это облегчает процесс рекрутинга. Второй 
уровень – система отслеживает поведение 
пользователя на платформе: какие статьи, 
вакансии, тренинги он просматривает, на-
сколько долго задерживает внимание на 
той или иной информации, с каких сайтов 
приходит. 

«И учитывая это, соискателям и ра-
ботодателям предлагается релевантная 
их поведению информация. Третий уро-
вень – отслеживается реакция пользова-
телей сайта на резюме. Например, если 
HR-специалисты компаний несколько раз 
просматривали какое-то резюме, оцени-
вали его, то эта информация будет отобра-
жаться в рейтинге резюме. Чем активнее 
соискатель будет на нашей платформе, 
чем больше информации в его резюме, тем 
выше его шанс найти работу», – пояснил 
Константин Куница.  

Рекомендации прибавят  
вес резюме 
Также на сайте есть поле, с помощью ко-
торого прежние работодатели могут оста-
вить рекомендации по соискателям, раз-
местившим свои резюме на сайте. 

«Мы планируем сделать это поле инте-
рактивным, чтобы навыки соискателя мог 
подтвердить его прежний работодатель, 
отреагировав на упоминание о нем в ре-
зюме через социальные сети или почту», 
– добавил собеседник.

В отличие от других рекрутинговых 
сайтов работодатель не сможет связаться 
с соискателем, если тот этого не пожелает. 

«Дело в том, что наша платформа це-
ленаправленно придерживается партнер-
ской политики, поэтому контакты соис-
кателя и работодателя не отображаются. 
Для того чтобы компания связалась с че-
ловеком, ей нужно сначала отправить ему 
запрос через нас – для этого необходимо 
всего лишь нажать на кнопочку. И если 
человек его примет, то диалог будет на-
лажен. Это сигнализирует о лояльном от-
ношении соискателя к потенциальному 
работодателю, который отправил запрос», 
– сказал он.

Для работодателей платформа предла-
гает несколько тарифов: от 57 тыс. тенге 
до 1,9 млн тенге за годовое обслуживание. 

«Мы постепенно будем исследовать HR-
рынок. Повторюсь, в Казахстане в рекру-
тинговом сегменте очень много инфор-
мации, огромный массив данных, но его 
никто не обрабатывает. Мы же планируем 
решить эту проблему», – заключил Кон-
стантин Куница. 

 ▀ Полное раскрытие доказательств в суде 
помогает сэкономить деньги и время 

Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.)

Если вы участвуете в суде, то незави-
симо от того, выдвигаете требования 
или защищаетесь от требований дру-

гой стороны, вы должны представить дока-
зательства своей правоты. Однако бывает 
так, что хотя требования или возражения 
обоснованы, их сложно подкрепить до-
казательствами из-за их отсутствия. При 
этом доказательства могут быть у участ-
ника спора, с которым вы судитесь, или во-
обще у другого лица. В таком случае закон 
предусматривает возможность обратить-
ся к суду и истребовать доказательства у 
лиц, которые ими обладают. 

Все же не всегда можно точно знать, 
что у второй стороны есть доказательства, 
которые подтверждают вашу правоту. 
Иногда стороны находятся в неравном по-
ложении – одна имеет всю необходимую 
документацию по спорному делу, вторая 
же может об этом не догадываться. В ито-
ге суд будет рассматривать спор только по 
тем ограниченным предоставленным до-
кументам. 

Один из участников дела, преследуя 
свои интересы, может не показать доку-
менты, которые будут свидетельствовать 
против него. Это означает, что дело будет 
рассматриваться в одностороннем поряд-
ке и несправедливо по отношению ко вто-
рой стороне, которая не только не имеет 
необходимых доказательств, но и не знает, 
что таковые вообще существуют.

В связи с этим можно рассмотреть по-
ложения английского права по раскрытию 
доказательств в гражданском процессе, 
речь идет о процедуре disclosure. Англий-
ское право предусматривает, что участни-
ки дела перед началом судебного процесса 
раскрывают все доказательства, которые 
подтверждают их требования и возраже-
ния, а также свидетельствуют против тре-
бований и возражений другой стороны.

При этом английское право не огра-
ничивается данной обязанностью. Нам 
трудно это понять, но есть также необ-
ходимость раскрывать имеющиеся у нее 
документы, которые свидетельствуют 
против ее требований и возражений, или 
подтверждают их у другой стороны. Полу-
чается, что одна сторона помогает другой 
обосновать ее требования. Тем самым ре-
ализуется принцип сотрудничества в про-

цессе как один из аспектов общего прин-
ципа добросовестности. 

Большая роль при раскрытии доказа-
тельств отводится юристам – представи-
телям сторон. Английское право исходит 
из того, что юристы являются не только 
их представителями, но и независимыми 
помощниками судьи и имеют обязанности 
перед судом по вынесению справедливого 
решения. В связи с этим, если юрист до-
пустил утаивание доказательств, то это 
является основанием для привлечения его 
к ответственности. 

Конечно, гражданский судебный про-
цесс является состязательным – стороны 
конкурируют между собой для того, что-
бы суд принял решение в их пользу, поэто-
му такое сотрудничество имеет пределы. 
Однако суд имеет право требовать, чтобы 
участники спора вели открытую борьбу 
и раскрывали все доказательства по делу 
– благоприятные и неблагоприятные для 
них. Образно выражаясь, они должны 
играть, сразу раскрывая все свои карты.

В исключительных случаях англий-
ское право предусматривает возможность 
требовать раскрытия документов не толь-
ко после возбуждения гражданского дела, 
но и на стадии, когда спор только зарож-
дается и иск в суд еще не подан. Отказ 

предполагаемой стороны спора предоста-
вить документы может быть основанием 
для обращения в суд для того, чтобы он 
обязал участника спора предоставить до-
кументы, даже если дело не возбуждено.  
Однако необходимо констатировать, что 
до возбуждения дела требование о рас-
крытии доказательств будет иметь лишь 
ограниченную поддержку суда. Напри-
мер, в деле Blackv. Sumitomo Corporation 
суд указал на необходимость проверить 
реальную вероятность разбирательства 
между сторонами. 

В 2013 году в английское право вве-
дено правило об обсуждении сторонами 
параметров и объемов раскрытия доказа-
тельств. Стороны должны представить от-
четы друг другу в отношении того, какие 
есть документы, имеющие значение для 
дела, где и у кого находятся эти докумен-
ты, какие возникнут расходы по раскры-
тию документов.

Вместе с тем, по английскому праву 
сторона может отказаться раскрыть дока-
зательства, если их конфиденциальность 
защищена законом (privileged). Например, 
участник разбирательства может не де-
монстрировать доказательства, если обо-
снует, что они появились, когда ему ока-
зывали юридические консультации. Или 

если раскрытие доказательств его может 
привлечь к уголовной ответственности, 
либо они получены во время переговоров 
по урегулированию споров, или сторона 
спора имеет иммунитет государства от 
раскрытия документов.

Кроме того, доказательства нельзя при-
нудительно предоставлять, если это тре-
бование является обширным и общим, 
имеются ограничения по необоснованно-
му «выуживанию» документов (fishing). 
Это необходимо для раскрытия докумен-
тов, имеющих значение для дела и не уве-
личивающих расходы участников спора.

Резюмируя вышенаписанное, можно 
перечислить аргументы в пользу отдель-
ной процедуры раскрытия доказательств 
до начала судебного разбирательства. Во-
первых, таким образом достигается ра-
венство сторон в доступе к информации. 
Ни одна из сторон не должна получать не-
обоснованные преимущества обладания 
документами, которых нет у второй сторо-
ны. Во-вторых, это поможет избежать эф-
фекта внезапности для участников и суда. 
Судебный процесс должен быть понятным 
для сторон. Неожиданности также не в 
интересах суда, из-за них он лишается воз-
можности планировать свои действия по 
эффективному, экономному и оперативно-
му рассмотрению спора. В-третьих, судья 
должен понимать все обстоятельства дела. 
В-четвертых, стороны могут оценить шан-
сы на успех в судебном разбирательстве, 
а информация о доказательствах другой 
стороны позволяет оценить вероятность 
выигрыша судебного процесса. Если один 
из участников спора понимает, что его 
шансы выиграть невелики, то может отка-
заться выдвигать требования к другой сто-
роне. Более того, заранее полученная ин-
формация может стать причиной отмены 
спора как такового или возникает вероят-
ность мирного урегулирования  ситуации. 
В-пятых, сторона спора, узнав аргумента-
цию оппонента и сравнивая ее со своей, 
может объективно оценить обе позиции, 
тогда возникает вероятность взаимных 
уступок и сценария, при котором всех все 
будет устраивать. В-шестых, стороны мо-
гут сэкономить свои время и деньги. 

Таким образом, раскрытие доказа-
тельств перед началом гражданского су-
дебного процесса важно и полезно для 
сторон спора и для суда. Кроме того, эта 
процедура может значительно сократить 
поток дел в судах. 

 ▀ Libra, Colibra, биткоин — бум!
Валерий Давыдов,  
эксперт инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

Марк Цукерберг объявил о выпуске 
собственной криптовалюты – то-
кена Libra и специального кошель-

ка Calibra, который будет интегрирован в 
три крупнейших приложения компании – 
Facebook Messanger, WhatsApp и Instagram. 
Неделей раньше криптоэнтузиаст Джон 
Макафи запустил новую торговую плат-
форму. А буквально через несколько 
месяцев стартует блокчейн-платформа 
Telegram Open Network (TON), которая уже 
сейчас проходит тестирование. Мы попро-
буем разобраться, почему игнорировать 
крипту даже самым скептичным больше 
не получится.

По мнению аналитиков Barclays, стейб-
лкоин Libra, который на самом деле не яв-
ляется чистым стейблкоином, так как ос-
нован на корзине валют, может принести 
социальной сети Facebook от 3 до $19 млрд 
дополнительного дохода к 2021 году. Libra 
будет поддерживаться корзиной активов, 
состоящей из четырех валют: USD, GBP, 
EUR и JPY. Это значит, что у нее будет низ-
кая волатильность и это снимает основные 
вопросы недоверия к классическим крип-
товалютам, которые могут менять курс на 
десятки и сотни процентов в течение одно-
го дня. Слишком рано считать, что Bitcoin 
и другим криптовалютам придет конец, 
так как криптоанархисты выступают за 
анонимность, а ее у социальной сети не бу-
дет. В то же время к прямым конкурентам 
Libra относятся Ripple и Stellar – платфор-
мы, которые уже работают с регуляторами 
и фактически заменяют банковские пере-
воды, внедряясь в банки.

Сквозное приложение Calibra и соб-
ственная стабильная криптовалюта дела-
ют Facebook самым крупным банком на 
планете с 3 млрд клиентов по всему миру. 
Это продолжение тренда, взятого Apple 
на розничные финансы, только Марк Цу-
керберг решил пойти дальше Тима Кука 
и работать не с привычным долларом, а с 
децентрализацией. Это несет свои плюсы 
и минусы. Главный минус в том, что впе-
чатляющему технологическому конгломе-
рату, который выпускает Libra (куда вхо-
дят такие гиганты, как PayPal, Visa, Master 
Ebay, Coinbase и другие), потребуется убе-
дить финансовых регуляторов, что рабо-
тать с децентрализованными платежами 
можно, и тем самым удастся избежать 
выполнения суровых требований KYC и 
AML. Вообще, участие таких игроков, как 
PayPal, Visa, Mastercard и Stripe показы-
вает, что они тоже устали от регулирова-
ния, жестко ограничивающего движение 
средств. 

Главный плюс – децентрализованная 
криптовалюта может зайти на рынки 
многих стран, как зашел Bitcoin, особо не 
спрашивая разрешения у местных регу-
ляторов. Libra будет доступна всем, у кого 
есть смартфон с выходом в интернет, мак-
симально просто и максимально охватно.

Инициатива Facebook существенно 
повлияет на всю мировую финансовую 
отрасль – это первая серьезная попытка 
создать мировую валюту, которой бу-
дут пользоваться ежедневно миллиарды 
людей и организации по всему миру. А 
розничным банкам все больше стоит бес-
покоиться, ведь на их рынок наступают IT-
компании и если финансовые институты 
будут неповоротливы, их могут достаточ-
но быстро заменить те, кто готов делать 
быстрый и понятный продукт.

Еще одна важная новость из мира 
крипты – 11 июня создатель антивируса 
McAfee и криптоэнтузиаст Джон Макафи 
запустил свою торговую криптоплатфор-
му – McAfee Magic. Главная особенность 
McAfee Magic в том, что она позволяет ис-
пользовать один интерфейс для торговли 
на нескольких биржах сразу автоматиче-
ски или вручную, это агрегатор транзак-
ций между биржами, а не самостоятель-
ная площадка. Разработчики утверждают, 
что площадка будет доступна для работы в 
любой юрисдикции.

Создание единой платформы выглядит 
логичным решением, поскольку трейде-
ры зачастую вынуждены использовать 
несколько бирж одновременно, изучая 
функциональность и условия каждой в 
отдельности. Интересной для трейдеров 
может показаться и функция следования 
за сделками профессионалов – мягкая 
форма доверительного управления. Стоит 
отметить, что на более зрелых фондовом и 
валютном рынках уже созданы сотни по-
добных программ. И хотя личность самого 
Макафи вызывает достаточно много во-
просов и известна своим эксцентричным 
характером – запуск подобного решения 
еще один шаг всей отрасли криптовалют 
вперед.

А что там Дуров? Первым использо-
вать накопленную пользовательскую базу 
для платежей придумал Павел Дуров. Он 
озвучил идею защищенной встроенным 
прокси и анонимайзером платформы для 
платежей и собственную криптовалю-
ту Gram, встроенную. в его мессенджер 
Telegram еще в 2017 году. Запуск должен 
состояться 31 октября. К этому времени 
разработчики пообещали инвесторам за-
пустить «боевую» версию своей блокчейн-
системы. И тут Gram опережает Libra. Но 
запуск не означает, что система сразу нач-
нет работать в полную силу, потребуется 
достаточно глубокая интеграция, однако 
есть вероятность, что к ноябрю в Telegram 
появится некая ограниченная возмож-
ность работы с криптовалютой.

Дуров делает ставку на анонимность и 
защищенность, в отличие от Libra, но на-
ходится и в более слабом положении, так 
как для реализации проекта он брал день-
ги у инвесторов, а Facebook с компания-
ми-партнерами платят из своих. Плюс он 
проигрывает по аудитории – аудитория 
Telegram в 2018 году составляла 200 млн 
пользователей, но по плану разработчи-
ков вскоре должна достичь 300 млн. Это 
в десять раз меньше потенциальной ау-
дитории Libra. Также Gram – это обычная 

криптовалюта, которая потенциально 
подвержена сильной волатильности. Не-
оспоримый плюс – шифрование. Внутри 
TON используется эллиптическая крипто-
графия – то, что называют «самой разви-
той системой на сегодняшний день». Все 
операции внутри TON, судя по техниче-
ской документации, будут буквально про-
низаны шифрованием.

Несмотря на заманчивые перспективы, 
у новой криптовалюты есть ахиллесова 
пята – возможная централизация. В слу-
чае если TON будет мешать регуляторам, 
Павел Дуров окажется под серьезным дав-
лением. Это может привести к полноцен-
ному раскрытию информации о транзак-
циях, и тогда TON станет вторым Paypal со 
всеми вытекающими последствиями: со-
блюдением требований due diligence, KYC 
и заморозками счетов.

Криптовалюты развиваются. В эту ин-
дустрию все больше приходит институци-
ональных игроков, которые меняют всю 
индустрию от бесшабашно анонимной и 
децентрализованной до ограниченно ре-
гулятивной для защиты инвестиций. При 
положительных обстоятельствах мир в 
следующем году действительно может 
стать другим с крупными розничными 
банками в виде Apple и Facebook. 

АЛИК ШПЕКБАЕВ
назначен председателем Агентства 
РК по противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы)

АЛТАЙ  
КУЛЬГИНОВ

назначен акимом Нур-Султана 

АНАР ЖАИЛГАНОВА
назначена председателем Агентства 
РК по делам государственной 
службы

АНУАР САДЫКУЛОВ
назначен начальником Службы 
государственной охраны РК

АСКАР  
ЖУМАГАЛИЕВ

назначен министром цифрового 
развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
РК

АСХАТ  
АЙМАГАМБЕТОВ

назначен министром образования и 
науки РК

ГАЛИ ИСКАЛИЕВ
назначен акимом ЗКО 

ЕЛНУР УТЕБАЕВ
назначен руководителем управления 
информатизации, оказания 
государственных услуг и архивов 
Туркестанской области

ЕРЖАН ШАЙКЕНОВ
исключен из состава правления 
и избран председателем совета 
директоров АО «Tengri Bank»

ЕРЛАН БАТТАКОВ
назначен Управляющим делами 
Президента РК

КУАНЫШ  
БИШИМОВ

назначен председателем правления 
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

КУМАР ДИНЕШ
назначен председателем правления 
АО «Tengri Bank»

МАКСАТ СКАКОВ
назначен внештатным советником 
Президента РК

МАРАТ ОМАРОВ, 
РУСТАМ  
КАРАГОЙШИН

избраны членами совета директоров 
АО «Банк Развития Казахстана»

МАРЛЕН  
МИРЗАБЕКОВ

избран председателем совета 
директоров АО «ForteBank»

МУХТАР БЕККАЛИ
назначен заместителем 
председателя правления – членом 
правления АО «Tengri Bank»

ПАВЕЛ СОКОЛОВ
избран заместителем председателя 
правления АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы»

РИНАТ  
КОЙСОЙМАСОВ

назначен руководителем Управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Павлодарской 
области

СЕРИКБАЙ ТРУМОВ
назначен акимом Мангистауской 
области 

ЧОКАН ЕЛШИБЕКОВ
назначен заведующим 
Секретариатом Совета Безопасности 
РК

Частному бизнесу для подготовки 
к выходу на биржу требуется 
гораздо больше времени и 
ресурсов, поэтому именно 
государственные размещения, 
как в форме акций, так и 
в форме облигаций, дают 
возможность продемонстрировать 
возможности AIX. Мы можем 
находить инвесторов на эти 
размещения, они у нас сегодня уже 
зарегистрированы

Мы упрощаем доступ 
международным брокерам и 
инвестфондам к нашей системе 
клиринга и расчетов через 
европейские компании KELER CSD 
и KELER CCP. Это сотрудничество 
обеспечит удобный доступ 
и минимизацию издержек 
для глобальных брокеров и 
инвестиционных фондов
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

RAEX-EUROPE 
ПОДТВЕРДИЛО 
РЕЙТИНГ РК

RAEX-Europe подтвердило рейтинг суверен-
ного правительства (SGC) Казахстана на уров-
не «BBB-» (умеренно высокий уровень кредито-
способности правительства) в национальной 
валюте и на уровне «BBB-» (умеренно высокий 
уровень кредитоспособности правительства ) 
в иностранной валюте. Прогноз рейтинга ста-
бильный, что означает, что в среднесрочной 
перспективе существует высокая вероятность 
поддержания рейтинговой оценки. «Под-
тверждение рейтинга Казахстана на уровне 
«BBB-» со стабильным прогнозом отражает те-
кущие позитивные тенденции в национальной 
экономике, улучшение фискальной позиции 
и устойчивые макропоказатели. Стабильный 
рост ВВП, устойчивая внешняя позиция, поло-
жительное сальдо бюджета, разумный уровень 
инфляции и адекватная долговая нагрузка яв-
ляются одними из факторов, поддерживающих 
кредитоспособность. Несмотря на процессы 
восстановления и текущие улучшения ряда 
показателей, продолжающаяся стагнация бан-
ковского сектора замедляет развитие эконо-
мики. Наличие скрытых проблем с качеством 
кредитов банков может привести к возможной 
материализации условных обязательств», – от-
метили аналитики RAEX-Europe. Кроме того, 
высокая зависимость от нефтяного сектора 
остается значительным риском, так как вола-
тильность цен и спроса на мировых товарных 
рынках может привести к дисбалансу в эконо-
мике. Среди факторов, оказывающих давление 
на рейтинг, – зависимость монетарных властей 
от политического влияния. «По нашему мне-
нию, процесс транзита политической власти в 
настоящее время не представляет значитель-
ных кредитных рисков», – добавили эксперты. 
Они ожидают, что в 2019 году рост экономики 
будет стабильным, но более сдержанным, – 
около 3,2%. (kapital.kz)

КАЗАХСТАНЦЫ 
ОБНАЛИЧИВАЮТ  
ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Объем выданных наличных денег за апрель 
составил 1,3 трлн тенге — на 4,2% больше, чем 
в марте, и на 18,2% больше по сравнению с 
апрелем 2018 года. Несмотря на рост объема 
выдачи наличных денег, удельный вес опера-
ции от оборота по картам снизился до 59,9% за 
апрель 2019 года, месяцем ранее он достигал 
60,7%, годом ранее — 73,6%. В целом за ян-
варь-апрель 2019 года объем обналичивания 
средств составил 4,7 трлн тенге — на 21,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Доля от оборота сократилась с 74,2% до 
62,6%. Через банкоматы за апрель 2019 года 
было снято более 1 трлн тенге, что составля-
ет 83,3% от обналиченных средств на терри-
тории РК с помощью платежных карт; через 
POS-терминалы в отделениях сняли лишь 209 
млрд тенге, или 16,7%. За январь-апрель 2019 
года через банкоматы сняли почти 4 трлн тен-
ге (84,4%), рост за год на 20,4%; в отделениях 
— 737,3 млрд тенге (15,6%), рост на 24,5%. Сре-
ди регионов РК по объему выдачи наличных 
средств за январь-апрель 2019 года традици-
онно лидирует финансовый центр страны, Ал-
маты, где обналичили почти 1,3 трлн тенге; на 
втором месте Нур-Султан — 517,2 млрд тенге, 
замыкает тройку лидеров Туркестанская об-
ласть и Шымкент — 429,8 млрд тенге. На топ-3 
приходится 47,4% от всего объема выдачи на-
личных по РК. (ranking.kz)

В КАЗАХСТАНЕ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
НАЛОГОВЫЙ 
«CASHBACK»

Министерство национальной экономики 
Казахстана разрабатывает систему бонусов от 
государства за безналичные платежи. Об этом 
на отчетной встрече с населением рассказал 
глава ведомства Руслан Даленов. «По налого-
вой политике: для нас является приоритетом 
дальнейшее стимулирование безналичного 
расчета, расширение налоговой базы, упроще-
ние процесса уплаты налоговых платежей», – 
сказал министр. Как отметил Руслан Даленов, 
вопрос по стимулированию первого аспекта 
находится на стадии проработки. «По безна-
личным расчетам мы прорабатываем вопрос, 
чтобы те, кто расплачивается картой в торго-
вых сетях, получал от государства бонус на свой 
налоговый кошелек, чтобы этим бонусом мож-
но было уплатить другие налоги либо покупать 
товары», – сказал Руслан Даленов. Он также 
добавил, что вопрос этот непростой и требует 
взаимодействия с банками. (ortcom.kz) 

В МЕСТНЫЙ  
БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 
1,5 ТРЛН ТЕНГЕ

За январь–апрель текущего года посту-
пления в местный бюджет достигли 1,5 трлн 
тенге, увеличившись на 13% год-к-году. Пока-
затель является рекордным для соответствую-
щего периода. Для сравнения: по итогам пер-
вых четырех месяцев 2018 года поступления в 
местный бюджет сократились на 7,5% за год и 
составили 1,3 трлн тенге. Наибольшая сумма 
поступлений в местный бюджет приходится 
на Алматы — 173,6 млрд тенге, на 6,8% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года 
(162,5 млрд тг). На втором месте Туркестан-
ская область — 153,9 млрд тенге; замыкает 
тройку лидеров Алматинская область — 132,1 
млрд тенге, сумма увеличилась на 20,5% по 
сравнению с прошлым годом (109,6 млрд тг). 
Также в топ-5 регионов вошли Атырауская и 
Восточно-Казахстанская области, поступле-
ния в местный бюджет составили 108,7 млрд 
и 102,8 млрд тенге соответственно. Первая пя-
терка регионов консолидирует 45,1% от общей 
суммы доходов местных бюджетов по РК. Без 
учета трансфертов доходы местного бюджета 
составили 761,2 млрд тенге — на 4,5% больше, 
чем годом ранее (728,3 млрд тг). Из них нало-
говые поступления достигли 708 млрд тенге, 
рост составил 5,4% год-к-году. (finprom.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ТРИ СТРАНЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ИМПОРТ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РК

По данным Миннацэкономики, по итогам 
первых четырех месяцев 2019 года внешнетор-
говый оборот страны составил $28,7 млрд, что 
на 0,1% ниже по сравнению с январем-апрелем 
2018-го. Экспорт товаров составил $18,5 млрд 
(-1,2%), импорт – $10,2 млрд (+2,0%). Таким 
образом, положительное сальдо внешнетор-
гового баланса составило $8,3 млрд (-4,9%), 
сообщили в Ассоциации финансистов Казах-
стана. Среди ключевой товарной номенкла-
туры казахстанского экспорта основное сни-
жение в абсолютном выражении приходится 
на нефть. В связи с ремонтными работами на 
месторождении Кашаган добыча нефти сокра-
тилась в марте на 74 тыс. б/с, и на 230 тыс. б/с в 
апреле (ОПЕК). Технические работы были за-
вершены раньше запланированного срока на 
10 дней. Тем не менее доля нефти в структуре 
казахстанского экспорта снизилась до 56,7% с 
59,5% ранее, что отчасти было компенсирова-
но увеличением поступлений от экспорта газа 
(до 5,0%), продуктами неорганической химии 
(3,5%). Ключевая доля экспорта приходится 
на страны Европы – $8,9 млрд, что составляет 
48,1% удельного веса всех экспортируемых 
продуктов. Далее следуют страны Азии – $6,0 
млрд (32,2%), СНГ – $3,2 млрд (17,3%), Аме-
рики – $0,3 млрд (1,8%), другие – $0,1 млрд 
(0,6%). В разрезе стран основными покупате-
лями казахстанской продукции в отчетном 
периоде являлись Италия – 16,1% от всего экс-
порта республики (доля снизилась на 3,8%), 
Китай – 14,4% (+4,3%), Россия – 9,0% (-0,1%). 
В свою очередь, в импорте товаров основной 
рост среди топ-10 ключевых наименований 
приходится на легковые автомобили, медика-
менты и автозапчасти. (kapital.kz)

НАЗВАНЫ УДОБНЫЕ 
ГОРОДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

Всемирный банк презентовал субнацио-
нальный рейтинг по ведению бизнеса в Казах-
стане. «Казахстан имеет высокий рейтинг в 
глобальном докладе «Ведение бизнеса», входит 
в тридцатку ведущих стран. Почему возникла 
необходимость провести субнациональное ис-
следование? В глобальном исследовании мы 
рассматривали Алматы. Поэтому важно сфо-
кусироваться не только на крупных городах, 
но и на регионах», – пояснила руководитель 
департамента глобальных индикаторов Все-
мирного банка Рита Рамальо, озвучивая ито-
ги отчета ВБ в Нур-Султане. Она добавила, что 
очень важно «упорядочить бизнес-регулиро-
вание», ведь частный сектор является движу-
щим фактором для роста экономики в любой 
стране. Поэтому исследование банка измеряет 
прежде всего уровень бизнес-регулирования. 
Это уже второй доклад по субнационально-
му рейтингу ведения бизнеса в Казахстане, 
освещающий оценку результативности в 16 
административно-территориальных едини-
цах – 13 областях, а также городах Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент, тем самым расширив 
охват с 8 административно-территориальных 
единиц, исследованных в первом отчете от 
2017 года. (kapital.kz)

ОПРЕДЕЛЕНЫ  
ТОЧКИ РОСТА  
СФЕРЫ ТУРИЗМА 

Это Балхашская курортная зона, вошед-
шая в топ-10 объектов Карты туристифика-
ции, историческо-культурный центр Улытау 
и курортная зона Каркаралинского района. 
«Сейчас статистика такова: в области услуги 
по организации проживания и отдыха оказы-
вают 253 объекта – гостиницы, зоны и дома 
отдыха, летние лагеря, пансионаты и другие. 
В год они обслуживают более 280 тыс. чело-
век. Мы для себя ставим цель: ежегодно при-
нимать до миллиона туристов. А если этот 
поток превысит население нашей области, 
думаю, это действительно будет успехом», – 
сказал заместитель акима Карагандинской 
области Алмас Айдаров на пленарном засе-
дании регионального туристского форума. 
Мастер-план по развитию Балхашской ку-
рортной зоны разработала консалтинговая 
компания Mc&Kensey. Зона включает в себя 
Балхаш, поселки Торангалык и Чубар-Тобек 
Актогайского района и Приозерск. На побе-
режье Балхаша расположено 53 дома и зоны 
отдыха. В Прибалхашье ежегодно на пляжный 
отдых приезжают порядка 80 тыс. человек. По 
словам руководителя управления предприни-
мательства области Татьяны Аблаевой, имеет-
ся потенциал увеличить турпоток к 2030 году 
в 4 раза. Так, при государственной поддержке 
планируется построить линии электропереда-
чи, водопроводы, обустроить пляжные зоны и 
набережные. (karaganda-region.gov.kz)

«КАЗПОЧТА» 
ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНАМ

Национальный почтовый оператор запу-
стил для владельцев отечественных интернет-
магазинов Open API «KazpostStore», который 
позволит использовать сервисы «Казпочты» 
на своих сайтах. Проект разделен на три ос-
новных направления: почтовые, финансовые 
услуги и интернет-эквайринг PayPost. Об этом 
сообщили в пресс-службе «Казпочты». Уже до-
ступны сервисы «Новые почтовые индексы», 
«Расчет стоимости доставки», «Генерация 
адресного ярлыка» и «Трекинг». Из финансо-
вых услуг в скором времени будут доступны 
такие сервисы как SalemOnline (перевод с кар-
ты на карту), SalemMobile (оплата посредством 
qr кодов), а также сервисы, которые позволят 
давать возможность идентифицировать и 
принимать платежи на своем сайте в адрес 
любых юридических и физических лиц, имея 
лишь банковскую карту. Интернет-эквайринг 
PayPost позволит владельцам интернет-мага-
зинов принимать платежи с помощью платеж-
ных карт любого банка. Список будет попол-
няться по мере подключения новых сервисов. 
(kapital.kz)

 ▀ В Алматы появится новый 
кинотеатр Kinoplexx
Kinoplexx 7 Aport откроется в одном из крупнейших торгово-развлекательных 
центров южной столицы – Aport Mall и станет 7-м кинотеатром сети Kinoplexx

Новый мультиплекс, вмещающий 7 
залов и 1241 посадочное место, рас-
положился на площадке, занимае-

мой ранее оператором Star Cinema. Объ-
ект будет полностью переоборудован в 
соответствии со стандартом качества ком-
пании Kinopark-Kinoplexx Theatres: здесь 
появятся кожаные кресла испанской мар-
ки Euro Seating c VIP-рядами и Love Seats, 
обновится технический парк и полностью 
изменится интерьер.

Реконструкция и ребрендинг объекта 
проходят без остановки деятельности ки-
нотеатра и завершатся до конца текущего 
года. В скором времени кинотеатр будет 
подключен к системе онлайн-продажи би-
летов на базе сайта www.kinoplexx.kz.

Как и во всех кинотеатрах сети, в 
Kinoplexx 7 Aport действуют специальные 
предложения компании, доступные прак-
тически во все дни недели – Беспредель-
ный понедельник, Super Вторник, Fun Сре-
да, Hot Price, Кино Охота. 

«Мы рады объявить о переходе кино-
театра в Aport Mall в управление компа-
нии Kinoplexx. По окончании ремонтных 
работ Kinoplexx 7 Aport приятно удивит 
зрителей своим современным дизайном, 
высоким качеством изображения и звука, 
комфортом и программой лояльности» - 
отметил операционный директор компа-
нии Kinopark-Kinoplexx Theatres Рахметов 
Абдрашид. 

Компания Kinoplexx Theatres была ос-
нована в 2008 году и на сегодняшний день 
управляет 7 кинотеатрами (один из кото-
рых полностью лазерный) общей вмести-
мостью 4757 мест в шести городах Казах-
стана – Алматы, Караганде, Актау, Атырау, 
Уральске, Кызылорде. 

 ▀ Цифровое будущее металлургии

Ирина Слободская

Современное технологическое раз-
витие приходит во все сферы жизни 
– от производственного сектора до 

образования. Промышленная революция 
XXI века, или «Индустрия 4.0», заставляет 
совершенно по-новому взглянуть на, ка-
залось бы, фундаментальные основы. Для 
«классических» сырьевых добывающих 
компаний это принципиальный вызов, не 
преодолеть который означает просто поте-
рять свое место на мировом рынке. 

Не может оставаться в стороне и одна из 
ведущих отраслей экономики – металлур-
гия. Неслучайно, что прошедший в сто-
лице Казахстана X юбилейный конгресс 
Astana Mining & Metallurgy (АММ) был по-
священ именно этим новым тенденциям, 
а основная тема конгресса так и была обо-
значена – «Цифровизация и инвестицион-
ные горизонты». 

На дискуссионной площадке АММ свы-
ше 700 делегатов из разных стран в тече-
ние двух дней обсуждали актуальные во-
просы отрасли, обменивались опытом, 
лучшими практиками и идеями по таким 
направлениям, как: цифровизация до-
бычи и переработки, повышение эффек-
тивности производственных процессов 
в горно-металлургическом комплексе, 
привлечение инвестиций и восполнение 
минерально-сырьевой базы, правовое ре-
гулирование в новом Кодексе «О недрах и 
недропользовании» и другие. 

Выступая на конгрессе, министр ин-
дустрии и инфраструктурного развития 
Казахстана Роман Скляр обозначил ос-
новные стратегические направления раз-
вития горно-металлургической отрасли 
страны. «Перед правительством стоит 
задача по критическому переосмысле-
нию и организации сырьевых индустрий, 
подходов к управлению природными ре-
сурсами, проведению модернизации про-
изводств, в том числе за счет трансферта 
лучших технологий и актуализации зако-
нодательства. И сегодня, когда Казахстан 
имеет необходимые условия и ресурсы 
для достижения глобальных целей, перед 
нами стоит главная задача: реализовать 
имеющийся потенциал», – сказал он.

Крупные казахстанские компании уже 
сформировали свои стратегии цифрови-
зации. Одним из успешных примеров мо-
жет служить опыт «Евразийской Группы» 
(ERG), которую смело можно назвать пио-
нером в применении современных реше-
ний. 

Председатель правления «Евразийской 
Группы» Серик Шахажанов, выступая на 
конгрессе, отметил, что мир огромными 
шагами идет по пути цифровизации. 

«В республике принята программа 
«Цифровой Казахстан». Все это – глобаль-
ный водоворот изменений, в который, хо-
тим мы этого или нет, втягиваются и наши 
страны, и наша отрасль», – убежден он.

Противодействовать цифровой тенден-
ции уже бессмысленно, важно встроиться 

в современный мир и привлечь лучшие 
практики на свою сторону. Поэтому ERG 
давно и продуктивно сотрудничает со 
Всемирным экономическим форумом и 
продвигает на уровне ВЭФ работу по блок-
чейну. 

«В прошлом году «Евразийская Груп-
па» запустила проект по внедрению 
блокчейна для кобальтового предпри-
ятия Metalkol RTR в Африке, а сейчас об-
суждается идея создания консорциума 
по блокчейну под эгидой ВЭФ. Вместе с 
правительством Казахстана и МФЦА мы 
начали прорабатывать сотрудничество с 
Центром четвертой промышленной рево-
люции ВЭФ в Сан-Франциско», – расска-
зал Шахажанов. 

Интересный и социально значимый 
цифровой проект реализован и в Казахста-
не на Актюбинском заводе ферросплавов. 
Внедрена специальная система контроля 
промышленной безопасности с помощью 
умных камер. Мониторингом этих камер 
занимаются люди с ограниченными воз-
можностями, причем не выходя из соб-
ственного дома. 

«Мы просто предоставили им нужное 
оборудование, провели обучение – теперь 
это наши полноценные сотрудники. Они 
уже выявляют нарушения на производ-
стве и помогают предотвращать несчаст-
ные случаи», – подчеркнул представитель 
«Евразийской Группы». 

Можно сказать, что у ERG уже сформи-
ровано четкое представление о группе в 

будущем. Серик Шахажанов объяснил его 
суть: «В своей долгосрочной стратегии мы 
видим себя международной, устойчивой, 
социально ответственной, эффективной 
компанией. Для этого мы развиваемся по 
ключевым для себя направлениям. Мы 
убеждены, что все эти направления кос-
нутся цифровизации, и уже сейчас стара-
емся внедрять новые технологии везде: 
для финансовой аналитики, прогнозов, 
развития сотрудников и наших родных 
городов». 

Одним из следующих шагов цифро-
визации в «Евразийской Группе» станет 
сквозная интеграция производственных 
систем и ERP-системы, что позволит со-
брать и консолидировать все операци-
онные показатели в единое хранилище 
данных (data lake). Это даст возможность 
плавно перейти к следующей ступени раз-
вития: продуктивной работе с текущими 
показателями, то есть из модели приня-
тия решений сугубо человеком компания 
перейдет к помощи искусственного интел-
лекта.

При этом настоящий интеллект не 
остается вне поля зрения. Наоборот, ERG 
известна как постоянный партнер множе-
ства хакатонов и мейкатонов для студен-
тов в столице и регионах. 

«Мы готовим кейсы для участников 
различных бизнес-состязаний, наши экс-
перты выступают в качестве членов жюри 
и наставников. Лучших ребят мы поддер-
живаем и после завершения мероприятий, 
продвигаем их проекты. 

Один из таких примеров – «Экосистема 
студенческого предпринимательства», 
которую мы в ERG развиваем уже третий 
год. И вот эти подростки, которые еще 
даже не окончили институт, в числе про-
чих идей разработали зарядное устрой-
ство для мобильных телефонов, полу-
чающее энергию от движения, и протез 
кисти человеческой руки с голосовым 
управлением. Таким образом, мы гото-
вим почву – поколение, которое родилось 
в цифровом мире, которое будет жить в 
реальности «Индустрии 4.0». Мы должны 
готовить их к этому миру и создавать ус-
ловия, для того чтобы эти умы остались с 
нами, развивали нашу страну», – уверен 
Шахажанов. 

 ▀ Криптолето на пороге:  
Libra, Bakkt и MoneyGram

Дмитрий Чепелев

За прошедший семидневный период 
криптовалютный рынок пережил 
очередной этап внушительного ро-

ста. Общая капитализация криптова-
лютного рынка увеличилась более чем 
на 10%. Аналитики связывают текущее 
настроение инвесторов с разговорами во-
круг анонсированного 18 июня криптова-
лютного проекта Facebook под названием 
Libra. Несмотря на неопределенность в 
том, будет ли анонсированная система 
работать так, как заявляют в Facebook, 
аналитики прогнозируют существенное 
повышение интереса к криптовалютам 
в ближайшее время из-за резонанса, вы-
званного действиями крупнейшей соци-
альной сети. Между тем достаточно остро 
стоит вопрос о том, получится ли вообще 
осуществить запуск такой грандиозной 
сети, как Libra. Многие страны будут спра-
ведливо опасаться, что Libra будет вы-
теснять их национальные валюты и тем 
самым снижать возможности для регули-
рования экономики. Несколько стран ЕС 
уже выступили с призывами к Европей-
скому центральному банку и потребовали 
подробнейшим образом изучить проект 
Libra и его возможные последствия на эко-
номику. Министр финансов Франции Бру-
но Ле Мер даже позволил себе очертить 
сроки до середины июля, в которые цен-
тральные банки стран G7 должны подго-
товить отчеты. Также вопросы к проекту 
возникли в США.

Пока Facebook сотрясает мир анонсом 
Libra, криптовалютная платформа Bakkt 
планомерно готовит свой тестовый за-
пуск, намеченный на 22 июля. Первые 
торги фьючерсами с поставкой на Bitcoin 
изначально будут доступны только ото-
бранным инвесторам. Операционный ди-
ректор компании Адам Уайт заявил, что 
Bakkt задаст новые стандарты для крипто-
валютного рынка, которые будут в самой 
высокой степени соответствовать требо-
ваниям и ожиданиям крупнейших инсти-
туциональных инвесторов.

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка увеличилась на 11,36%. На утро 
среды, 19 июня 2019 года, она составила 
$282,5 млрд против $253,6 млрд на конец 
прошлого семидневного периода. 

1. Bitcoin (BTC). «Первая криптовалюта» 
во второй раз за короткий промежуток 
времени преодолела рубеж $9000, и если 
после первого пролома последовал ожида-
емый откат, то ситуация, сложившаяся на 
прошедшей неделе, может кардинальным 
образом отличаться. Аналитик издания 
BlockTV Джо Сэз обратил внимание на 
недавнюю ликвидацию на бирже BitMEX 
коротких позиций на более чем $100 млн. 
«Я считаю, что рост продолжится, и сейчас 
его ничто не остановит. Не хочу заходить 
слишком далеко, однако за одну ночь были 
ликвидированы шорты более чем на $100 
млн», – заявил он. Сэз отметил, что боль-
шое количество трейдеров поставило на 
коррекцию после очередного этапа роста, 
однако их ставка не сыграла. 

Своим мнением по поводу поведения 
«цифрового золота» поделился генераль-
ный директор Circle Джереми Аллэр. Он 
отметил позитивное влияние на рынок 
разговоров о криптовалютном проекте 
Facebook. «Bitcoin (BTC) преодолеет отмет-
ку в $10 000 к 21 июня, ознаменовав нача-
ло криптолета», – добавил Аллэйр.

На утро среды, 19 июня 2019 года, цена 
Bitcoin составила $9107. За прошедший 
семидневный отрезок времени цена на 
«первую криптовалюту» поднялась на 
внушительные 14,97%. Рыночная капи-

тализация «цифрового золота» при этом 
составила до $161,5 млрд. Также «первая 
криптовалюта» существенно нарастила 
свою долю в общей рыночной капитализа-
ции, которая поднялась на 2 процентных 
пункта и составила 57,3%.

2. Ethereum (ETH). Стоимость «цифро-
вой нефти» за прошедшую неделю вы-
росла почти на 9%. Ethereum (ETH) так и 
не смог преодолеть отметку $280, однако 
закрепление выше $260 свидетельствует 
о неплохих шансах на это при следующем 
микроцикле роста криптовалют.

Тем временем разработчики «цифро-
вой нефти» определились с датой пере-
хода экосистемы на новый уровень. Пе-
реход на Ethereum 2.0 стартует 3 января 
2020 года. По словам одного из ключе-
вых разработчиков Ethereum Джастина 
Дрейка, дата запуска выбрана не слу-
чайно, а приурочена к 11-му юбилею ге-
нерации генезис-блока Bitcoin. При этом 
разработчики так и не определились 
с дальнейшей судьбой Ethereum 1. Все 
большее число сторонников набирает 
опция, которая допускает параллельное 
существование двух сетей. «Внутрен-
нюю интеграцию следует проводить со 
значительно более дешевыми средне-
срочными альтернативами. Например, 
мы можем создать двусторонний мост 
между EТН 1 и EТН 2. Он может быть по-
строен с использованием легких клиен-
тов», – заявил Джастин Дрейк.

На утро среды, 18 июня 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $265,5. За 
прошедшую неделю стоимость «цифро-
вой нефти» выросла на 8,81%. Доля ETH в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за неделю уменьшилась на 0,1 про-
центных пункта и составила 10,2%.

3. Ripple (XRP). Первую часть прошедшей 
недели рипл демонстрировал достаточно 
посредственное поведение. Криптовалюта 
колебалась в диапазоне $0,93-0,40. Суще-
ственный всплеск стоимости пришелся на 
18 июня и был вызван новостью о страте-
гическом партнерстве с одной из крупней-
ших мировых систем денежных переводов 
MoneyGram. Суть сделки заключается в 
выкупе компанией Ripple Labs 10% акций 
MoneyGram, при этом последняя начинает 
использовать xRapid, который задействует 
непосредственно XRP для осуществления 
денежных переводов. «При использова-
нии xRapid мы будем иметь возможность 
мгновенно конвертировать доллары США 
в другие валюты 24/7. Это должно в корне 
изменить нашу деятельность и упростить 
управление глобальной ликвидностью», 
– сообщил CEO MoneyGram Алекс Холмс. 
Он также отметил то, что комиссии в сети 
Ripple чрезвычайно малы, а время осу-
ществления транзакции составляет не-
сколько секунд. 

На фоне публикации данной новости 
стоимость Ripple резко подскочила до 
$0,454. Однако по прошествии первона-

чальной эйфории достаточно быстро опу-
стилась на исходные позиции. Подроб-
ности соглашения были опубликованы 
вечером после закрытия биржевых тор-
гов. Выяснилось, что Ripple приобретает 
акции MoneyGram на сумму $30 млн по 
цене $4,1 за штуку, а также обязывается 
докупить акции еще на $20 млн, в случае 
если MoneyGram того захочет. При этом 
на дату оглашения сделки цена акций 
MoneyGram International Inc при закры-
тии торгов на бирже составила $1,45, а 
на утро среды, 19 июня, уже составила 
$3,88. 

Исходя из сложившейся ситуации, на 
текущий момент главным бенефициаром 
является MoneyGram. Компании удалось 
существенно поправить свое положение, 
близкое к банкротству. Падение стоимо-
сти ее акций за год составило более 80%, и 
сделка дает гиганту трансграничных пла-
тежей шанс на выживание. Что касается 
XRP, то большинство экспертов сошлись 
во мнении, что криптовалютный стартап 
переплатил, однако оставляют шанс на 
то, что вероятная синергия сможет ока-
зать позитивное влияние на «банковскую 
криптовалюту».

На утро среды, 19 июня 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,429. По итогам 
прошедшего семидневного периода стои-
мость токена XRP выросла на 9,16%, а доля 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка снизилась на 0,09 процентных пун-
кта до 6,45% 
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 ▀ Как эффективно использовать 
субсидии «Дорожной карты 
бизнеса-2020»

Ксения Бондал

Начиная с 2010 года в рамках про-
граммы «Дорожная карта биз-
неса-2020» государство дало 

возможность предпринимателям восполь-
зоваться инструментом субсидирования 
процентных ставок по кредитам и дого-
ворам лизинга. за пять месяцев текущего 
года по этому инструменту было подписа-
но 686 проектов на сумму 42,4 млрд тенге. 
При этом сумма выплаченных по ним суб-
сидий составила 14,026 млрд тенге.

Как известно, «Дорожная карта биз-
неса-2020» была создана для того, чтобы 
предоставить комплексную поддержку 
малому и среднему бизнесу. Уполномо-
ченным органом по программе является 
Министерство национальной экономики 
РК, помимо которого в ней принимают 
участие акиматы городов и регионов, 
фонд развития 
п р е д п р и н и м а -
тельства «Даму», 
Н а ц и о н а л ь н а я 
палата предпри-
нимателей «Ата-
мекен» и банки 
второго уровня. 

Субсидирова-
ние предусмотре-
но в рамках двух 
направлений «До-
рожной карты 
б и з н е с а -2 02 0 ». 
По одному из них 
г о с у д а р с т в е н -
ная поддержка 
предоставляется 
бизнесу в малых 
и моногородах, селах. По второму – тем 
предпринимателям, которые реализуют 
проекты в приоритетных секторах эко-
номики и отраслях, прописанных в го-
сударственной программе индустриаль-
но-инновационного развития. Благодаря 
субсидированию ставки вознаграждения 
по банковскому кредиту займы для биз-
несменов становятся дешевле: половину 
номинальной ставки выплачивает госу-
дарство, вторую половину – сами бизнес-
мены. 

Рассказывая о своих бизнес-историях, 
предприниматели признают, что про-
грамма является хорошей помощью для 

МСБ и пользуется популярностью. Поэто-
му было принято решение продлить ее 
до 2025 года, добавив новые механизмы 
поддержки. Об этом сообщил министр 
национальной экономики Руслан Дале-
нов.

«В августе текущего года будет принята 
новая «Дорожная карта бизнеса-2025». Мы 
посмотрели, что можно в ней усовершен-
ствовать, потому что прошло много лет, 
мы имеем большой опыт, меняется эконо-
мическая ситуация», – пояснил он.

По его словам, стоит отказаться от под-
держки низкоэффективных предприятий. 
Это принесет гораздо больше пользы эко-

номике, повысит продуктивность исполь-
зования бюджетных средств и улучшит 
конкуренцию на внутреннем рынке стра-
ны. Также в новой программе будут увели-
чены размеры кредитования оборотных 
средств.

«Основная проблема бизнеса – это не-
достаток оборотных средств. Поэтому мы 
предложили увеличить сумму и долю обо-
ротных средств по этой программе. Также 
увеличить суммы кредита с 20 до 60 млн 
тенге и долю гарантирования кредитов до 
85%», – пояснил Руслан Даленов.

Поддержкой государства в рамках 
«ДКБ-2025» могут воспользоваться не 
только производственные предприятия, 

но и бизнесмены, проекты которых дей-
ствуют в сфере услуг. 

Субсидирование можно также полу-
чить по программа жилищного строи-
тельства «Нурлы жер». Согласна условиям, 
фонд «Даму» субсидирует 7% ставки воз-
награждения по кредитам, которые полу-
чают частные строительные компании, 
а оставшиеся проценты они оплачивают 
самостоятельно. Однако есть один нюанс, 
этот инструмент действует в отношении 
новых кредитов. 

Субсидирование прописано и в реги-
ональной программе финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса «Нур 
Капитал», которая впервые запушена в 

2018 году.  
Например, в 

М а н г и с т а у с к о й 
области в рамках 
этой программы 
одобрено 217 про-
ектов на сумму 3,9 
млрд тенге. Из них 
уже профинансиро-
вано и запущено 65 
проектов на сумму 
1,23 млрд тенге. 
Конечная эффек-
тивная ставка кре-
дитования по «Нур 
Капитал» достига-
ет самого низкого 
уровня – 1%. Сред-

ства из местного бюджета не задейство-
ваны, но акимат Мангистауской области 
координирует деятельность проекта. Жи-
телям предоставили возможность полу-
чить до 30% от капитала на оборотные 
средства для создания собственного биз-
неса.

Кроме всего прочего, государство по-
могает бизнесу решить один из самых 
злободневных вопросов при кредитова-
нии – нехватка залогового имущества. 
Если банк требует его предоставить, 
чаще всего в виде недвижимости, но у 
предпринимателя ее нет, он может полу-
чить гарантию фонда «Даму» по такому 
займу до 85% от суммы кредита. Гаран-
тирование предоставляется по новым 
кредитам, которые банки выдают стар-
таперам или для модернизации и расши-
рения производства уже действующих 
проектов. 
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Бизнес-афоризмы
Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему,  
хотя она решена уже тысячи лет назад. А он просто об этом не знает.  
Или не понимает, что это именно его проблема.

Виктор Пелевин

Неприятности – это еще не самое плохое из того, 
что может с нами произойти.  
Хуже всего, когда с нами ничего не происходит!

Ричард Бах

События, которые мы притягиваем в нашу жизнь, какими бы 
неприятными для нас они ни были, необходимы для того,  
чтобы мы научились тому, чему должны научиться.

Ричард Бах

Мы судим других по поступкам, а хотим, 
чтобы нас судили по возможностям.
Борхес

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

LIBRA ПОЯВИТСЯ  
В 2020 ГОДУ

Facebook объявил о создании дочерней ком-
пании Calibra, главной задачей которой станет 
предоставление финансовых услуг пользова-
телям на основании собственной криптова-
люты — Libra. «Calibra представит свой первый 
продукт — цифровой кошелек для Libra, новой 
мировой валюты, основанной на технологии 
блокчейн», — говорится в сообщении соци-
альной сети. Кошелек для этой криптовалюты 
будет доступен в приложениях Messenger и 
WhatsApp, а также в виде отдельного приложе-
ния к 2020 году, обещает Facebook. Необходи-
мость создания Libra в компании объясняют 
тем, что, хотя интернет и дал людям во всем 
мире возможность общаться друг с другом, од-
нако базовые финансовые услуги все еще мно-
гим недоступны, особенно в развивающихся 
странах. По данным Facebook, примерно 70% 
малых предприятий в развивающихся странах 
не имеют доступа к кредитам, и $25 млрд еже-
годно теряются мигрантами из-за комиссий за 
перевод средств на родину. Новая криптова-
люта призвана исправить эту ситуацию. Сер-
вис Calibra позволит осуществлять денежные 
переводы практически любому, у кого есть 
смартфон, так же легко, как текстовое сообще-
ние — «по низкой цене или вовсе бесплатно», 
обещает Facebook. (rbc.ru)

MAIL.RU ЗАПУСТИЛА 
«МАРУСЮ» 

Владелец «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ков», компания Mail.ru Group объявила о за-
пуске собственного голосового помощника 
— «Маруся». Она умеет искать в интернете, 
включать музыку на радио или из плей-листа 
во «ВКонтакте», рассказывать сказки и забав-
ные факты, озвучивать цены на авиа и ж/д-
билеты, а также зачитывать прогноз погоды 
и киноафишу. Голос ассистентке подарила 
актриса Елена Соловьева. «Маруся» постоян-
но совершенствуется, обучаясь на диалогах с 
пользователями. «Мы обучаем нейросеть для 
определения намерений пользователя и пони-
мания вопросов, которые он задает. Алгорит-
мы поиска помогают нам извлекать важные 
факты из сказанного и формировать осмыс-
ленные ответы, — сказали в пресс-службе 
холдинга. — Также глубокие сети обучаются 
распознаванию речи пользователя на милли-
онах примеров, что позволяет одинаково хо-
рошо понимать различные особенности речи, 
варианты произношений и специфическую 
дикцию». Пока «Маруся» доступна только в 
качестве самостоятельного приложения. В 
будущем, обещают в компании, помощницу 
интегрируют с другими продуктами Mail.
ru Group: она сможет вызвать такси, заказать 
еду из Delivery Club или озвучить ленту «Ново-
стей Mail.ru». В данный момент ассистентка 
доступна в режиме бета-версии. Приложение 
можно загрузить из магазинов Google Play и 
App Store. (hitech.vesti.ru)

РАЗРАБОТАНЫ 
ПРАВИЛА ИЗОЛЯЦИИ 
РУНЕТА

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций России (Роскомнадзор) 
подготовила приказ «Об утверждении правил 
маршрутизации сообщений электросвязи в 
случае осуществления централизованного 
управления сетью связи общего пользова-
ния». Речь идет о правилах изоляции Рунета. 
Документ определяет новые правила марш-
рутизации сообщений электросвязи, то есть, 
по большому счету, практически всех видов 
современных коммуникаций. В частности, не 
допускается маршрутизация пакетов данных 
через сети связи, находящихся за пределами 
территории РФ. Исключение делается только 
в случае обмена информацией между посоль-
ствами, консульствами и представительства-
ми РФ за рубежом и Россией, а также в случае 
маршрутизации сообщений для пользователей 
из Калининградской области (в силу ее гео-
графического положения). Маршрутизация 
между автономными системами должна осу-
ществляться только через точки обмена тра-
фиком или точки присоединения, функцио-
нирующие в пределах территории Российской 
Федерации. Более того, маршрутизация и в 
пределах автономной системы тоже должна 
осуществляться с использованием средств, 
размещенных на территории нашей страны. 
Операторы обязаны обеспечить изменение 
маршрутизации по требованию центра мо-
ниторинга и управления сетью связи общего 
пользования в целях противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности ра-
боты интернета в России. (servernews.ru)

ДО 70% МАЙНИНГ-
ПУЛОВ НАХОДЯТСЯ  
В КНР И США

По последним данным, львиная доля май-
нинг-мощностей сконцентрирована на тер-
ритории Китая и США. Об этом говорится в 
исследовании, опубликованном аналитиком 
Стивеном Перренодом на ресурсе Medium. В 
нем эксперт подчеркивает, что в первую трой-
ку лидеров среди регионов по масштабам дея-
тельности майнинг-пулов попали США, Китай 
и Гонконг. На этих территориях сконцентри-
рованы до 70% всех майнинг-команд. Причем 
Китай является в этом списке абсолютным 
лидером, так как на территории данного госу-
дарства майнеры добывают до половины всего 
годового объема криптовалюты.  Китайские 
майнеры помимо биткоина предпочитают 
также добывать эфир (ETH), лайткоин (LTC), 
Bitcoin Cash, Zcash, Bitcoin SV, Monero и Dash. 
Стоит отметить, что масштабы добычи крип-
товалюты в Поднебесной продолжают воз-
растать, несмотря на репрессивную политику 
властей страны по отношению к майнинг-ин-
дустрии.  Самым главным фактором, привле-
кающим майнеров в Китай, является низкая 
стоимость электроэнергии. В сезон дождей 
тарифы на электричество на местном рынке 
падают еще больше, именно в этот период и 
фиксируется резкая активизация пулов, добы-
вающих криптовалюту. (coinspot.io) 

 ▀ Аналог Lego производит 
алматинский предприниматель

Мария Галушко 

Производство детских 
конструкторов Balttravel 
Нурлан Байтыманов запустил 

около года назад. Предприниматель 
рассказывает, что на старте ему 
понадобилось $80 тыс., 27,57 млн тенге 
по курсу за 2018 год, 2 млн из них он 
получил благодаря финансированию 
своего проекта по программе развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек», 
региональным координатором 
которой является акимат Алматы. 
Корреспонденту «Капитал.kz» Нурлан 
Байтыманов рассказал о сложностях 
конкурирования на перенасыщенном 
рынке и почему его конструктор лучше, 
чем Lego

– Нурлан, почему вы решили созда-
вать именно детские конструкторы? 

– Это направление мне по душе. Это хо-
рошо забытое старое, но на современный 
лад. Право на эксклюзивное производство 
такого конструктора я запатентовал. Не-
смотря на то, что рынок товаров для детей 
во всем мире активно растет, своей акту-
альности игрушки не теряют. Например, 
модель мобильного телефона устаревает 
уже через 3-4 месяца. С игрушками такого 
нет, к тому же наценка на этот товар боль-
ше. 

– Сколько партий вы уже произвели?
– Мы произвели две партии, это 2500 

наборов. На данный момент производство 
временно законсервировано, потому что 
хотим сначала продать то, что изготовили. 
Так как это стартап, многие о нашей про-
дукции не знают, и сейчас мы заявляем о 
себе. Планируем после Алматы реализо-
вывать продукцию в регионах, а затем в 
России, хотя оттуда уже сейчас поступают 
заказы от дистрибьюторов. 

– На кого вы больше ориентированы?
– Мы ориентированы на детские сады 

и магазины, в некоторых из них уже стоит 
наша продукция. Что удивительно, дети 
сами выбирают наши игрушки, предпо-
читая их зарубежным. Помимо того, что 
конструктор развивает мелкую моторику 
рук, из него можно сделать множество по-
делок. 

– Можно ли назвать ваш конструктор 
казахстанским аналогом Lego? 

– Я бы сказал, что он намного лучше 
Lego, и я говорю это не потому, что произ-
вожу его. Из Lego можно сделать 3-4 подел-
ки, а из нашего – 500.  Несмотря на то, что 
конструктор состоит из пяти элементов, 
у него большие возможности. Планируем 
еще разнообразить количество элементов. 

– Что касается финансовой части, 
сколько стоит ваш конструктор? 

– Его стоимость от 1500 до 5500 тенге. 
Считаю, что это приемлемая цена.  

– Сколько денег понадобилось для от-
крытия производства?

– В общей сложности было вложено 
$80 тыс., 2 млн тенге из них я получил 
от акимата Алматы по программе разви-
тия продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек» под 6% 
годовых, где банком-партнером высту-
пил «Нурбанк».  С остальными деньгами 
помог инвестор. В течение 8 месяцев мы 
закупали необходимое оборудование, ма-
териалы, нанимали людей. Весь процесс 

происходит на одном производственном 
станке. 

– Во сколько вам обошлась покупка 
станка? 

– В Алматы станков продается очень 
много. Можно найти на любой выставке 
за разную цену. При запуске производства 
самые большие траты пришлись на покуп-
ку станка, пресс-формы и сырья. Сырье 
закупаем в Китае, потому что у нас его не 
производят. 

– Какова себестоимость вашей про-
дукции? 

– Я не могу ее озвучить, но скажу, что, 
возможно, нам придется поднимать цены 

на продукцию, а может – и нет. Проект 
еще не окупился, и пока мы в минусе. 
Думаю, что через год выйдем на стадию 
окупаемости. Денег немного не хватает, и 
нужно еще около $10 тыс. на маркетинг. В 
любом бизнесе главное – это продажи. На 
них необходимо делать акцент, особенно 
если это стартап. Когда этот процесс будет 
налажен, можно выстраивать остальные 
процессы, делать систематизацию бизне-
са, заниматься делегированием. 

– Как вы сейчас продвигаете товар? 
– Через Instagram, персональные встре-

чи в детских садах, школах, владельцами 
точек по продаже игрушек, через супер-
маркеты. Сейчас многие нас находят сами. 
В конце лета планируем нарастить произ-
водственные объемы, потому что пик про-
даж приходится на август-январь. И мы 
готовимся к этому времени. Конструктор 
больше подходит для периода, когда ре-
бенок играет дома, поэтому лето не наш 
сезон. 

– С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться? 

– Самые большие трудности были с по-
лучением кредита. Нам пришлось обойти 
множество банков, и многие из них не от-
казывали, но при этом долго не давали от-
вета. С «Нурбанком» мы быстро получили 
кредит.

– Какие риски можете обозначить в 
этом бизнесе? 

– Мы стартап, и не все о нас знают, при 
этом на рынке множество игрушек ки-
тайского производства. В Казахстане про-
дается 95% китайского товара, около 5%  
российского, белорусского и остальное 
– казахстанского. А конструкторы, кроме 
нас, вообще никто не производит. Кроме 
того, сейчас дети быстро взрослеют, и ре-
бенок уже в 8 лет отказывается от игрушек, 
предпочитая им гаджеты. Другие компа-
нии сталкиваются с теми же проблемами, 
но при этом рынок детских товаров все рав-
но растет. У любой игрушки есть срок жиз-
ни, и часто так бывает, что семья покупает 
одну игрушку только один раз. Из 100% 
покупателей где-то 2-3% могут прийти во 
второй раз, поэтому производители приду-
мывают разнообразный ассортимент. 

– Если рынок перенасыщен китай-
ской продукцией, как вам удается кон-
курировать? 

– Значит, мы у кого-то забираем часть 
пирога. 

– Как, по вашему мнению, в дальней-
шем будет развиваться казахстанский 
рынок игрушек?

– Спрос на игрушки будет всегда, даже 
несмотря на то, что сейчас существует 
большой спрос на гаджеты. 

 ▀ Сложно ли создать прибыльный 
центр раннего развития детей

Ксения Бондал

Иногда бизнес-истории начинаются 
с того, что человек решает стать 
предпринимателем интуитивно 

и рискует при этом, так как не имеет ни 
профессионально составленного бизнес-
плана, ни глубоких знаний в области мар-
кетинга, менеджмента и тем более эконо-
мического образования. Так произошло с 
жительницей Усть-Каменогорска Акмарал 
Назбиевой. В 2017 году она решила соз-
дать центр развития детей и название для 
него выбрала звучное – Da Vinci. В первую 
очередь ей хотелось организовать много-
стороннее развитие собственного ребен-
ка, но ни у нее, ни у мужа не было на это 
времени – с утра до ночи они были на ра-
боте. И вот спустя два года центр вырос в 
сравнении с тем, с чего все начиналось, и 
еще будет масштабироваться, в том числе 
как франшиза. 

Оглядываясь назад, Акмарал Назбиева 
понимает, что была абсолютно не подго-
товлена к тому, чтобы стать бизнесвумен, 
а больше была похожа на ежика в тумане 
из мультфильма. «Я не понимала, как счи-
тать рентабельность проекта, как опреде-
лять точку безубыточности. И мне скорее 
повезло, что центр не закрылся и сейчас 
развивается. Единственное, в чем была 
тогда уверена, – я смогу. И не было мечта-
ний о том, что получится разбогатеть на 
этом бизнесе, но для меня быть наемным 
работником труднее, чем предпринимате-
лем, потому что всегда есть какие-то твор-
ческие идеи», – рассказала она.

Дело создавалось на ее собственные 
деньги – это 2 млн тенге, которые удалось 
накопить с зарплаты и премий. 

«Мне тогда казалось, что я все подсчи-
тала, и этого капитала вполне хватит. А на 
практике оказалось, что сумма была очень 
маленькой. Хватило на минимум: купить 
немного мебели, книжки, игрушки, один 
компьютер. Тогда центр получился совсем 
маленьким – в нем работала продленка, 
были уроки английского языка и танцев», 
– перечислила Акмарал. 

Но клиенты у нее появились сразу бла-
годаря двум факторам. Во-первых, у цен-
тра была выгодная локация – спальный 
район, в котором работают 2 русскоязыч-
ные и 4 казахоязычные средние школы. 
Во-вторых, менталитет. 

«Знаете же казахский подход, – смеется 
Акмарал. – Подруги подруг кому-то расска-
зали о нашем центре – наши одноклассни-
ки, родственники, знакомые наших учите-
лей советовали водить к нам детей». 

А еще она проводила в Da Vinci встречи 
Клуба родительского мастерства, которые 
представляли собой тренинги для родите-
лей и детей о том, как слышать друг дру-
га и правильно выстраивать отношения. 
В этом Акмарал помогли ее образование 
психолога и имеющаяся профессиональ-
ная практика.

«Так вышло, что все группы в нашем 
центре казахоязычные. Но это нисколько 
не помешало», – уточнила она. 

Более того, когда центру исполнился год, 
Акмарал поняла, что того помещения, ко-
торое она арендовала в одном из городских 
детсадов, уже не хватает. Но для расшире-
ния нужен был дополнительный капитал. 

«У нас был вход с неудобной стороны, 
какие-то кабинеты надо было объеди-
нить, какие-то разделить. Я сейчас удив-
ляюсь, как к нам вообще клиенты шли. 
Например, чтобы провести ребенка на 
урок танцев, родителям приходилось про-
ходить через два кабинета, а это неудоб-
но», – объяснила она.

Акмарал решила взять кредит по про-
грамме продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-2020 
годы «Еңбек». Она обратилась в три банка, 
но кредит удалось получить в «Нурбанке», 
и процедура одобрения займа была слож-
ной. 

«Было много проверок документов. 
Оно и понятно, потому что деньги выдава-
лись по государственной программе. Это 
хорошая помощь для бизнеса», – считает 
Акмарал.

Размер кредита составил 4,4 млн тенге, 
ставка – 6% годовых сроком на 5 лет. В ка-
честве залогового обеспечения банк при-
нял дом. 

«Это та сумма, которая для нас была 
посильной. На эти деньги сделали ремонт 
в помещении, расширили его, чтобы при-
нимать больше детей, докупили мебель, 
технику. Если в начале у нас было 35 де-
тей, сейчас почти 200. Большая часть из 
них ходит в продленку, меньшая посещает 
только уроки танцев», – рассказала наша 
собеседница. 

Ежемесячная стоимость обучения в 
центре составляет 24 тыс. тенге за одно-
го ребенка, а доход центра – в среднем 
500 тыс. тенге в месяц. В штате работают 
10 человек. Бизнес не такой простой, ка-
ким кажется на первый взгляд, заметила 
Акмарал Назбиева. Нужно уметь найти 
подход не только к каждому ребенку, но 
и к родителям. Говоря о планах на буду-
щее, она заметила, что готовится не толь-
ко расширить сам центр, но и продавать 
франшизу.

«Такая идея появилась, потому что ко 
мне обращаются люди за советами, как от-
крыть образовательный центр в сельской 

местности. Так почему бы не развиваться 
в этом направлении», – сказала Акмарал 
и добавила, что теперь будет делать это на 
собственные деньги. 

По данным, которые опубликованы в 
национальном сборнике «Статистика си-
стемы образования РК», в 2017 году в Ка-
захстане действовало 1974 мини-центра 
неполного дня пребывания для детей до-
школьного возраста. Больше всего из них 
работает в Костанайская области – 283 
мини-центра. 

На втором месте Восточно-Казахстан-
ская область – 244 центра, а на третьем – 
Западно-Казахстанская область, где функ-
ционирует 200 центров. 

На четвертом месте Акмолинская об-
ласть, там работает 201 развивающий 
центр для детей, на пятом – Актюбинская 
область со 190 мини-центрами.

В Северо-Казахстанской области – 186 
мини-центров, в Карагандинской обла-
сти – 136, в Атырауской области – 128, в 
Южно-Казахстанской области – 118, в Ал-
матинской области – 72 центра, в Алматы 
– 69 центров, Павлодарской области – 59, 
Нур-Султане – 46, в Жамбылской области 
– 34, а в Кызылординской – 9 центров. 

 ▀ Как запустить швейный цех, 
имея 3 млн тенге? 

Анна Видянова

Швейный цех по производству 
специализированной одежды в 
Алматы Елена Ценер запустила 

в 2015 году. На тот момент, подчеркивает 
она, предприятие работало почти в ноль, 
и идеи о расширении ассортимента не 
было. Но спустя два года было решено за-
пустить пошив одежды спортивного сти-
ля. «Мы решили поэкспериментировать, 
и не прогадали, – поясняет собеседница. 
– При этом пока МСБ трудно арендовать 
бутик в ТРЦ из-за высокой аренды. Это 
обстоятельство также сдерживает разви-
тие малого бизнеса». Корреспондент «Ка-
питал.kz» поговорил с предприниматель-
ницей, чтобы узнать о проблемах легкой 
промышленности.    

– Елена, почему вы решили открыть 
швейный цех? 

– Ранее моя деятельность не была свя-
зана с пошивом одежды – я занималась 
системами GPS мониторинга транспорта 
и расхода топлива. В 2015 году мы вместе с 
моим мужем приняли решение развивать 
еще одно направление – запустить цех по 
пошиву специализированной одежды для 
рабочих, врачей, поваров. Площадь нашего 
первого арендованного цеха не превышала 
50 кв. м, он находился в нижней части горо-
да Алматы. В открытие цеха было вложено 
3 млн тенге. На эти ресурсы мы закупили 
три швейные машинки, которые были при-
обретены у частных лиц по объявлению и 
у швейных цехов, которые закрывались. 
Также мы купили несколько рулонов тка-
ни. Лекала пытались приобрести у других 
производителей спецодежды, кто-то шел 
на контакт, а кто-то нет. На тот момент 
в цехе работали только две швеи, они не 
только осуществляли пошив спецодежды, 
но и были закройщицами. Через полгода 
производство передислоцировали в поме-
щение площадью 200 кв. м. Это была наша 
собственная локация. 

– Сколько специалистов занято в ва-
шем цехе в настоящее время? 

– Около 10 сотрудников, в целом же цех 
снабжен 15 швейными машинами. Сей-
час мы производим спецодежду и одежду 
спортивного стиля. Спецодежду шьем для 
строительных, клининговых компаний, 
медицинских центов: халаты, костюмы, 
колпаки и так далее. 

– Как к вам пришло понимание, что 
спецодежда будет востребована? 

– В этот сегмент мы шли осознанно. 
Четыре года назад в этом направлении на-
блюдалась очень высокая конкуренция, 
следовательно, спецодежда была очень 
востребована. Одеждой спортивного сти-
ля занимаемся второй год. В этом сегмен-
те сложнее работать. Если на спецодежду 
обычно наблюдается стабильный спрос, 
она почти не требует экспериментов со 
стилем, лекалами, то с одеждой спортив-
ного стиля все сложнее. Нужно учитывать 
предпочтения и потребности покупате-
лей: кто-то носит брюки прямого кроя, 
кто-то куртку приталенного стиля, а кто-

то свободного покроя. Мы учитываем все 
эти нюансы, но при этом работаем над соз-
данием собственного стиля. 

– Какие модели одежды спортивного 
стиля более востребованы? 

– Большим спросом пользуются платья 
и рубашки поло, особенно женские моде-
ли. Также востребованы спортивные три-
котажные костюмы. Сейчас мы запустили 
новые модели женских спортивных костю-
мов с юбкой. 

– Подскажите примерные цены на из-
делия, производимыми в вашем цехе?

– Наша летняя спецодежда «бюджет-
ного сегмента» стоит от 10-12 тыс. тенге, 
спецодежда с большим содержанием хлоп-
ка, например, фабрики «Чайковский тек-
стиль»: от 16-20 тыс. тенге. Спортивный 
костюм из трикотажа, который не вытяги-
вается при ношении одежды, – от 12 тыс. 
до 18 тыс. тенге в зависимости от толщины 
ткани и модели.

– Какие проблемы у вас возникали, 
когда вы заходили на рынок? 

– Изначально у нас была проблема с по-
иском швей. Дело в том, что на рынке до-
статочно много швей, но мало кто из них 
имеет необходимую квалификацию. 

Если на крупных швейных производ-
ствах швеи работают по-операционно: 
кто-то занимается  только пошивом 
карманов, кто-то только рукавами или 
манжетами, то у нас процессы выстраи-
ваются по-другому. Уточню, наши швеи, 

изготавливают изделия от начала и до 
конца. Специалистов, которые бы владели 
такими навыками очень тяжело найти. В 
Казахстане очень много людей желающих 
работать, но зачастую не многие облада-
ют профессиональными навыками. На-
пример, у нас были ситуации, когда швеи 
практикуясь у нас, при обработке изделия 
пришивали к нему вместо правого рука-
ва левый. И, соответственно, это приво-
дит к издержкам. Поэтому перед тем как 
попасть к нам каждая швея проходит об-
учение и принимается на работу с испы-
тательным сроком. 

Еще одна проблема, с которой мы по-
прежнему сталкиваемся, – нехватка фи-
нансирования. В банках малому бизнесу 
проблематично получить займ на разви-
тие бизнеса даже в размере 5 млн. тенге. 
Когда мы пытались взять кредит на эту 
сумму нам сообщили, что заем могут не 
одобрить, так как у нас небольшие обо-
роты. Но ведь банки, думаю, должны под-
держивать и малый бизнес, тем более мы 
хотели оформить заем под залог нашего 
помещения. К тому же на тот момент го-
довой оборот нашего цеха составлял 7-10 
млн тенге в год. В настоящее время он до-
стигает 15 млн тенге в год. 

Учитывая политику банков, мне прихо-
дится оформлять кредиты на себя, как на 
физическое лицо для покрытия потребно-
стей нашего цеха. 

– Где вы закупаете ткани? Можно ли 
говорить о том, что ткани казахстанско-
го производства намного дороже? 

– Верно, ткани, произведенные у нас в 
стране, ощутимо дороже. Например, ткань 
для спецодежды китайского производства 
стоит 800-900 тенге за метр, казахстанско-
го: 1000-1300 тенге за метр. Когда обороты 
большие, то эта разница в цене ощутимо 
влияет на спрос. Например, на пошив лет-
ней спецодежды требуется 4 метра ткани. 
Соответственно если бы мы приобретали 
ткани казахстанского производства, то 
размер переплаты за один костюм дости-
гал бы 1600 тенге. Если объем заказа со-
ставит 10 костюмов, то размер переплаты 
для компании-заказчика: 16 тыс. тенге. И 
при этом нужно иметь в виду, что наши за-
казчики, которыми являются в основном 
небольшие компании, торгуются за каж-
дые 200-500 тенге. 

Для пошива одежды спортивного стиля 
мы приобретаем ткани узбекского произ-
водства – они достаточно качественные. 
Материал не вытягивается, не садится при 
стирке. Кстати, производят такую ткань 
в Узбекистане на заводах, которые при-
надлежат турецким производителям из 
узбекского хлопка. С 1 января 2021 года из 
Узбекистана запретят вывозить без специ-
ального разрешения суровую хлопчатобу-
мажную пряжу. Поэтому предпринимате-
ли из других страны стали организовывать 
свое производство в Узбекистане как мож-
но ближе к ресурсной базе – хлопку. 

– Насколько мне известно, вы прохо-
дили обучение по программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».  Она оказалась 
эффективна? 

– Основам бизнеса по программе ДКБ-
2020 «Обучение топ-менеджмента МСБ» 
я проходила обучение в «Назарбаев Уни-
верситете» четыре года назад. Программа 
включала и основы маркетинга и основы 
менеджмента. Это был интересный для 
меня опыт, потому что на тренинге все 
предприниматели делились своими идея-
ми, которые можно было проецировать на 
свой бизнес. Во время обучения предпри-
ниматели рассказывали о своих необыч-
ных проблемах и как они их нестандартно 
решали. Также в фонде «Даму» нашему 
предприятию на этапе открытия оказыва-
ли маркетинговые консультации, помога-
ли составить бизнес план и объясняли ме-
ханизмы участия в тендерах. Уже второй 
год, благодаря  ФРП «Даму» мы участвуем 
в выставке товаропроизводителей Казах-
стана «ULTTYQ ONIM» в столице. Также 
фонд регулярно помогает нам в продвиже-
нии и развитии швейного цеха. 

– Идут ли крупные торговые центры 
на уступки казахстанским предприни-
мателям, предоставляют ли скидки на 
аренду?   

– Не всегда. Например в некоторых из 
крупнейших торгово-развлекательных 
центров (ТРЦ) Алматы аренда зашкали-
вает за 1 млн тенге в месяц. В другом ТРЦ, 
в который мы обращались два года назад, 
действовала специальная арендная став-
ка для производителей изделий Made in 
Kazakhstan. С учетом скидки арендная 
плата составляла $1 тыс. за небольшой 
бутик. При этом минимально нужно было 
арендовать 50 кв. м. Для нас это были не-
подъемные условия, наша потребность в 
арендной площади не превышала 20 кв. 
м. К тому же стоит учитывать, что перед 
тем как запустить продажи в бутике его 
нужно оборудовать, сформировать ассор-
тимент одежды – это дополнительные за-
траты. 

– Как казахстанцы воспринимают 
одежду Made in Kazakhstan? По моим на-
блюдениям, она обычно дороже турец-
кой, китайской…

– По сравнению с турецкими вещами, 
наши спортивные костюмы на 30-50% де-
шевле. Казахстанцы постепенно начина-
ют перестраиваться и присматриваются 
к местной одежде. Некоторые из них при-
обретают нашу продукцию ради любо-
пытства, чтобы посмотреть, как одежда 
поведет себя при носке. Знаете, мы  испы-
тываем новые ткани, которые используем 
в цехе,  на своей семье. Если мне мой ребе-
нок говорит, что ткань колется или растя-
гивается, то я обращаю на это внимание и 
уже не приобретаю такие ткани. 

– Сколько в целом было инвестирова-
но в развитие бизнеса? 

– Около 10 млн тенге. 

– Ваши вложения уже окупились? 
– Первоначальный объем инвестиций в 

размере 3 млн тенге окупился, последую-
щие вливания – пока нет. 

– Планируете ли выйти за пределы 
Казахстана? 

– Мы ведем переговоры по выходу на 
российский рынок. Очень активно ищем 
партнеров в других странах. Планируем 
реализовывать за рубеж одежду спортив-
ного стиля. Сейчас работаем над разработ-
кой каталогов и расширением моделей и 
ассортимента. Надеюсь, что благодаря на-
шим усилиям и государственной поддерж-
ке мы сможем предоставлять нашу одежду 
спортивного стиля на рынках стран ЕАЭС.

 ▀ Алматинская халва 
импортируется на рынки 9 стран

Дархан Нурумбетова

Кондитерский завод, принадлежа-
щий ТОО «Алматинский продукт», 
работает уже 17 лет. Сегодня пред-

приятие выпускает 250 наименований 
кондитерских изделий, которые экспор-
тируются на рынки девяти стран. Нарас-
тить объемы производства и наладить 
поставку алматинских сладостей за рубеж 
удалось благодаря поддержке государства, 
признался директор компании Азиз Алим-
кулов и рассказал, как завод превратился в 
крупного производителя-экспортера. 

– Азиз, какую часть производимой 
продукции вы оставляете на местном 
рынке, а какую экспортируете?

– На сегодняшний день под брендом 
A-PRODUCT завод выпускает более 250 
наименований кондитерских изделий, 
в числе которых халва, печенье, вафли, 
вафельные трубочки, карамель, сухие 

завтраки. Совокупный объем выпускае-
мой продукции составляет свыше 20 тыс. 
тонн в год, а мощность завода находится 
на уровне 25 тыс. тонн в год. Доля рынка 
по реализации халвы составляет 80%, по 
остальным кондитерским изделиям – в со-
вокупности 35%. Объем экспорта состав-
ляет около 20% от всего объема произво-
димой продукции. 

– Какие рынки вы определили для 
себя приоритетными?

– Мы поставляем нашу продукцию в 
Россию, в частности, в 24 региона этой 
страны. Кроме того, поставки осуществля-
ются в Кыргызстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Беларусь, Китай, 
Монголию, Германию и Афганистан.

– Сами справляетесь или вам госу-
дарство помогает? 

– ТОО «Алматинский продукт» было ос-
новано в 2002 году. У нас работает цех по 

производству восточных сладостей, раз-
работана и внедрена производственно-по-
точная линия по производству брикетиро-
ванной и консервированной халвы, объем 
производства которой в настоящее время 
является лидирующим в странах Цен-
тральной Азии. За 17 лет было построено 
более 30 тыс. кв. м производственных мо-
дулей, складских и административных по-
мещений. В течение 15 лет компания шла 
к поставленной цели – получить народное 
признание. Чтобы этого добиться, нам 
приходится вести постоянную внутрен-
нюю трудоемкую работу. В частности, со-
вершенствовать систему менеджмента, 
качества. Помощь со стороны НПП «Ата-
мекен» и госпрограммы поддержки пред-
принимательства дали свои плоды в виде 
получения награды в номинации «Лучшее 
предприятие, выпускающее товары для 
населения».

За время развития компания пользо-
валась такими программами развития, 

как «Даму-Ондирис-2», «Дорожная кар-
та бизнеса-2020». Получали субсидии по 
программе Евразийского банка рекон-
струкции и развития, а также субсидии на 
возмещение части расходов, понесенных 
субъектом предпринимательства, и поль-
зовались субсидированием ставок возна-
граждения, предусмотренных в рамках 
программы развития АПК до 2021 года. 
Кроме того, получили предэкспортное фи-
нансирование от KazakhЕxport.

– На что использовались бюджетные 
деньги?

– Вся государственная поддержка была 
направлена на пополнение оборотных 
средств и на расширение производства. 
Благодаря государственным программам 
нам удалось построить новый производ-
ственный модуль с площадью 4200 кв. 
м. Кроме того, приобрести три поточных 
линии по производству отсадочного и за-
тяжного печенья, мощность которых со-

ставляет 14 тыс. тонн в год. Это позволи-
ло расширить ассортимент выпускаемой 
продукции почти в 2 раза и увеличить 
объем производства на 20%, приобрести и 
сделать капитальный ремонт здания пло-
щадью 600 кв. м, предназначенного для 
офиса компании.

Используя программу предэкспортного 
финансирования и страхования экспорт-
ных контрактов АО СК «KazakhExport» 
удалось расширить географию экспорт-
ных контрактов на 15%. Финансирование, 
направленное на пополнение оборотных 
средств, позволило сократить расходы на 
приобретение сырья и материалов, ис-
пользуемых для производства кондитер-
ских изделий на 5-7% и направить эти 
средства на покрытие текущих расходов 
производства.

– Планируете ли вы расширять ассор-
тимент либо увеличивать объемы про-
изводства? 

– Мы проводим ежедневный мони-
торинг рынка кондитерских, чтобы по-
нимать, как лучше всего удовлетворить 
запросы потребителей и вывести завод 
на более технологичный уровень, отве-
чающий всем требованиям производства 
вкусной и натуральной продукции. 

– С какими трудностями вам прихо-
дится сталкиваться в бизнесе? 

– На сегодняшний день основной про-
блемой для отрасли является импорт на 
территорию Казахстана кондитерской 
продукции из России и Украины, который 
составляет огромную конкуренцию для 
нас в части ценовой политики и по этой 
причине пользуется популярностью у по-
требителей. Ситуацию можно улучшить 
с помощью ограничений на ввоз зарубеж-
ной продукции, и это позволит увеличить 
объем производства отечественной про-
дукции, повлечет за собой повышение 
налоговых выплат в бюджет. Все это бла-
готворно повлияет на экономику Казах-
стана.

Кроме того, на данный момент отсут-
ствуют новые программы, направленные 
на поддержку крупного бизнеса. Основ-
ная часть нынешних программ призвана 
оказывать поддержку только малому и 
среднему бизнесу. Мы считаем, что не-
обходимо внести изменения в правила 
предоставления государственной под-
держки, расширив список компаний, ра-
ботающих в сегменте крупного предпри-
нимательства. 
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КАЗАХСТАН

В АВГУСТЕ БУДЕТ 
ПРИНЯТА ДКБ-2025

В новой Дорожной карте бизнеса-2025 бу-
дут усовершенствованы инструменты финан-
совой поддержки предпринимателей. Об этом 
на отчетной встрече с населением сообщил 
министр национальной экономики Руслан 
Даленов. «Наша амбициозная цель в этом на-
правлении – увеличить долю МСБ в экономи-
ке до 35% в 2025 году и до 50% к 2050 году», 
– сказал глава ведомства. Критерии отбора 
проектов будут ориентированы на произво-
дительность и конкурентоспособность. «Надо 
отказаться от поддержки низкоэффективных 
предприятий. Это позволит достичь большего 
экономического эффекта, лучшей эффектив-
ности расходования бюджетных средств и под-
держит конкуренцию внутри страны», – сказал 
министр. Руслан Даленов остановился на неко-
торых новшествах. В ДКБ-2050 предусмотрено 
увеличение объема кредитования оборотных 
средств, кредитов с 20 до 60 млн тенге, доли 
гарантирования кредитов до 85%. В програм-
му планируется включить микрофинансовые 
организации. По словам министра, именно 
микрокредитование является основным ис-
точником финансирования инициатив микро- 
и малого предпринимательства.  (kapital.kz)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ВЫРОСЛА ЗА ГОД  
НА 10,5%

Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата одного работника по Казахстану 
за первый квартал 2019 года составила 168,5 
тыс. тенге. Это 95,7% к прошлому кварталу, 
но при этом к первому кварталу 2018 года — 
110,5%. Индекс реальной заработной платы 
к предыдущему кварталу составил 94,2%, а к 
первому кварталу прошлого года — 105,2%. 
Среди регионов РК по среднемесячной зарпла-
те лидирует Атырауская область: 322,7 тыс. 
тенге на одного работника, индекс реальной 
заработной платы составил к прошлому году 
108,6%. На втором месте Мангистауская об-
ласть: 287,9 тыс. тенге, однако индекс реаль-
ной заработной платы составил лишь 97,1% 
(то есть покупательская способность упала на 
2,9%). Замыкает тройку лидеров Нур-Султан: 
233,5 тыс. тенге. Индекс реальной заработной 
платы к первому кварталу 2018 года здесь со-
ставил 98,9% (также наблюдается падение по-
купательской способности в годовой динами-
ке). Среднемесячная заработная плата за май 
2019 года без учета малых предприятий, за-
нимающихся предпринимательской деятель-
ностью, по оценке КС МНЭ РК, составила 173,5 
тыс. тенге. Напомним, за первый квартал 2018 
года среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям составля-
ла 170,1 тыс. тенге. (ranking.kz)

В РК РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОДЕКС 

По словам министра энергетики Каната 
Бозумбаева, новый Экологический кодекс ос-
нован на стандартах стран ЕАЭС. «Экология – 
очень чувствительный, острый вопрос, в пер-
вую очередь, вопрос состояния воздуха. Это 
касается крупных мегаполисов – Алматы, Нур-
Султана, Атырау, Темиртау, Караганды, Усть-
Каменогорска и Павлодара, тех городов, где 
достаточно сильная эмиссия в окружающую 
среду, либо где развита промышленность. По-
этому в Минэнерго разработали концепцию 
нового Экологического кодекса. Она выпол-
нена уже на 80%», – сказал Канат Бозумбаев 
в кулуарах мажилиса. Новый кодекс может 
быть принят уже в следующем году. Министр 
подчеркнул, в проекте кодекса предусмотре-
но, что местные власти будут тратить не менее 
50% от платежей предприятий за выбросы на 
экологию. «За эмиссию предприятия платят в 
местные бюджеты. К сожалению, не более 5% 
средств в областях используются на природо-
охранные мероприятия. Проектом кодекса 
предусмотрено, что не менее 50% на первом 
этапе с момента его введения должны направ-
ляться на природоохранные мероприятия», 
– заключил глава Минэнерго.  Напомним, на 
инаугурации 12 июня 2019 года Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 
Казахстану необходима новая экологическая 
политика. (kapital.kz)

ПЛОЩАДЬ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
УВЕЛИЧАТ

В Казахстане площадь орошаемых земель 
планируется увеличить еще на 600 тыс. га и до-
вести до 2 млн гектаров. «У нас сейчас имеется 
1,4 млн га орошаемых земель, которые дают 
до 42% от общей валовой продукции растени-
еводства. Планируется увеличить до 2021 года 
площадь орошаемых земель еще на 600 тыс. 
га», – сказал министр сельского хозяйства Са-
пархан Омаров на отчетной встрече с населени-
ем. Глава Минсельхоза отметил, что в основном 
орошаемые земли находятся на юге Казахста-
на, около 38% приходится на Туркестанскую 
область, 29% – на Алматинскую, 14% – на Кы-
зылординскую 8% на Жамбылскую область. 
Однако и на севере Казахстана есть огромный 
потенциал для возделывания земли. «Сейчас 
хорошими темпами развивается мясное и мо-
лочное животноводство, кратно возрастает 
спрос на корма, которые гарантированно мож-
но производить на массивах орошения, вклю-
чая лиманное орошение. Поэтому считаем 
целесообразным развивать орошаемые земли 
не только на юге страны, но и на севере для 
увеличения кормовой базы», — уверен Сапар-
хан Омаров. Министр отметил, что одной из 
ключевых проблем казахстанских сельхозтова-
ропроизводителей является недоступность фи-
нансирования. «Для решения данного вопроса 
надо предусмотреть альтернативные механиз-
мы. Первое, на базе сельских кредитных то-
вариществ и микрофинансовых организаций 
создать кооперативные финансовые союзы», 
– сказал министр, добавив, что также планиру-
ется внедрить аграрные расписки, которые по-
зволят получать финансирование под будущий 
урожай. (kapital.kz) 
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МИРОВЫЕ

SOTHEBY'S ПРОДАН  
ЗА $3,7 МЛРД 

Аукционный дом Sotheby’s продан фран-
ко-израильскому бизнесмену Патрику Драи 
за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated 
Press. «Sotheby’s — один из наиболее элегант-
ных и вдохновляющих брендов в мире. Ранее 
я долгое время был его клиентом и всю жизнь 
восхищался этой компанией. Теперь я и моя 
семья владеем Sotheby’s», — сообщил покупа-
тель. Исполнительный директор аукционного 
дома Тед Смит заявил, что его продажа позво-
лит обеспечить более эффективное развитие 
Sotheby’s. Ожидается, что после окончания 
сделки акционеры Sotheby’s получат за каж-
дую акцию компании по $57. Это на 61% выше, 
чем уровень 14 июня 2019 года. Торговая сдел-
ка уже одобрена советом директоров Sotheby’s. 
Нужно еще получить одобрение регуляторов 
и акционеров аукционного дома. Если одо-
брение будет получено, то сделка о продаже 
аукционного дома будет закрыта в четвертом 
квартале 2019 года. После этого произойдет 
делистинг, то есть акции компании переста-
нут котироваться на Нью-йоркской фондовой 
бирже. Аукционный дом Sotheby’s имеет штаб-
квартиру в Нью-Йорке, он был создан в Лондо-
не в марте 1744 года и сейчас является одним 
из крупнейших в мире аукционных домов, 
занимающихся операциями с предметами ис-
кусства, ювелирными изделиями и предмета-
ми коллекционирования. (regnum.ru)

В HUAWEI ОЦЕНИЛИ 
ПОТЕРЯННУЮ 
ВЫРУЧКУ 

Санкции США в отношении Huawei 
Technologies Co. будут стоить китайской ком-
пании потерянной выручки в размере $30 
млрд в ближайшие два года, заявил основа-
тель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй, впервые 
дав оценку потенциальных потерь. Он отме-
тил, что выручка Huawei останется на уровне 
2018 года – около $100 млрд, как в 2019 году, 
так и в 2020 году. Huawei, однако, планирует 
сохранить неизменным бюджет на R&D, за-
явил Жэнь Чжэнфэй. Он сообщил, что удивлен 
масштабом атаки Вашингтона на его компа-
нию. Приостановка сотрудничества с Google, в 
результате которого Huawei потеряет доступ к 
обновлениям Android, а также множества при-
ложений, может привести к падению продаж 
смартфонов компании за пределами КНР на 
60%. Глава Huawei признал, что американские 
санкции могут свести на нет преимущество 
компании перед конкурентами. «Мы не ожи-
дали, что власти США так решительно атаку-
ют Huawei. Мы не ожидали, что Штаты нане-
сут столь масштабный удар по нашей цепочке 
поставок – не только заблокируют поставки 
компонентов, но и доступ к международным 
организациям», – цитирует Жэнь Чжэнфэя 
агентство Bloomberg. (interfax.kz)

ALIBABA ПОДЕЛИТ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
АКЦИИ

Холдинг Alibaba Group, оператор крупней-
шей в мире платформы электронной коммер-
ции, подал заявку на разделение своих обык-
новенных акций, что является частью шага 
по повышению гибкости его деятельности по 
привлечению капитала. Как говорится в заяв-
лении, опубликованном на сайте китайского 
гиганта электронной коммерции, он предла-
гает разделить каждую из своих обыкновен-
ных акций, торгующихся в США, на восемь. В 
итоге одна американская депозитарная акция 
(ADS), которая в настоящее время представ-
ляет одну обыкновенную акцию стоимостью 
$0,000025, станет восемью обыкновенными 
акциями по $0,000003125 каждая. Таким об-
разом, вместо 4 млрд акций получится 32 
млрд на $100 тыс. При этом акционеры сохра-
нят прежнее право голоса.  «Совет директоров 
предлагает разделение акций для повышения 
гибкости компании в будущей деятельности 
на рынке капитала, – говорится в сообще-
нии компании, которое цитирует South China 
Morning Post. – Разделение акций «одна на 
восемь» увеличит количество акций, доступ-
ных для выпуска, и они будут стоить дешевле. 
Совет директоров считает, что это повысит 
гибкость в привлечении капитала, включая 
выпуск новых акций». Акционеры компании 
проголосуют за изменения на годовом общем 
собрании 15 июля в Гонконге. В случае одо-
брения изменение вступит в силу через год.  
(vestifinance.ru)

RIPPLE ИНВЕСТИРУЕТ 
$50 МЛН  
В MONEYGRAM 

Криптовалютная компания Ripple пообе-
щала инвестировать около $50 млн в сервис 
денежных переводов MoneyGram. Об этом 
сообщили в MoneyGram. Ripple согласилась 
купить акции MoneyGram на $30 млн по цене 
$4,10 за акцию, что почти в три раза превысило 
цену закрытия в понедельник на Nasdaq ($1,45 
за акцию). Также компания может профинан-
сировать дополнительную покупку бумаг на 
сумму до $20 млн по минимальной цене $4,10 
за акцию в течение двух лет. Стороны подписа-
ли соглашение, по которому MoneyGram смо-
жет использовать криптоволюту Ripple XRP и 
платформу XRP-переводов xRapid. Это позво-
лит сервису использовать XRP для расчетов в 
иностранной валюте. Сделка позволит Ripple 
доказать, что ее продукт xRapid — хорошее 
решение для трансграничных денежных пере-
водов, отмечает Fortune. Компания утвержда-
ет, что банки должны использовать XRP как 
промежуточную валюту в качестве обеспечи-
тельных мер, а не блокировать деньги на ино-
странных счетах. Ранее MoneyGram исполь-
зовала для расчетов валютные рынки, то есть 
обычно покупала валюты заранее, указывает 
The Wall Street Journal. С переходом на XRP 
компания рассчитывает снизить операцион-
ные расходы и объемы оборотного капитала, 
который ей необходимо отложить. Клиенты 
MoneyGram будут продолжать использовать 
местные валюты и не увидят никакой разни-
цы в обслуживании, отмечает издание. (vc.ru) 

 ▀ Мощность казахстанских 
электростанций вырастет до 3 ГВт 

Арсен Аскаров

В ближайшие два года установленная 
мощность электростанций, рабо-
тающих на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), вырастет до 
3 ГВт, рассказала «Капитал.kz» директор 
департамента по возобновляемым источ-
никам энергии Министерства энергети-
ки РК Айнур Соспанова. Таким образом, 
государство движется по пути развития 
зеленой экономики. 

Напомним, ранее министр энергетики 
РК Канат Бозумбаев сообщил, что с начала 
2019 года введено 7 объектов с использо-
ванием ВИЭ с установленной мощностью 
147,6 МВт. При этом до конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 10 объ-
ектов с мощностью 236 МВт. 

«На самом деле эти 10 объектов, о ко-
торых ранее говорилось, уже практически 
построены и готовы. Некоторые из них 
сейчас тестируют, по другим проводят 
документальный ввод в эксплуатацию. В 

общей сложности эти объекты были по-
строены за последние пять лет», – сказала 
Айнур Соспанова. 

– Какие компании отвечают за возве-
дение и запуск новых объектов? 

– Это казахстанские и международные 
предприятия и даже нефтяные консорциу-
мы, такие как Total, Eni, Shell, которые уже 
работают на этом рынке и строят объекты 
ВИЭ. Есть местные компании, которые 
строят объекты с участием международ-
ных игроков. 

– На каких условиях строятся объек-
ты ВИЭ? 

– Мы подписываем с инвесторами кон-
тракт сроком на 15 лет. Затем этот кон-
тракт они ставят в залог и берут деньги в 
банке, допустим, в Европейском банке ре-
конструкции и развития, и на эти деньги 
строят объект ВИЭ. После строительства 
станции инвесторы получают тариф за 
кВт/час выработанной электроэнергии. В 

течение 15 лет за счет тарифов на энергию 
они возвращают свои деньги. Поскольку 
есть девальвационные и инфляционные 
риски, то этот тариф ежегодно индекси-
руется. 

– На какие мощности планирует вы-
йти Казахстан в ближайшее время? 

– До конца года мощность электростан-
ций вырастет до 960 МВТ. До 2020 года еще 
порядка 2 ГВт будут введены в эксплуата-
цию. В то же время какие-то объекты мо-
гут построить в рамках этих 2 ГВт, а какие-
то нет, и причины могут быть разные. Мы 
уже расторгли контракты на 600 Мвт. По-
этому все будет зависеть от ситуации со 
строительством объектов.

Отметим, что, по данным министерства 
энергетики, выработка электроэнергии 
объектами ВИЭ в стране составила 1,35 
млрд кВтч. Доля ВИЭ в общем объеме про-
изводства электроэнергии – 1,3%. При этом 
количество объектов ВИЭ планируется до-
вести до 95 в 2020 году и 119 – в 2021 году.

На текущий момент в республике име-
ются 74 действующих объекта ВИЭ сум-
марной мощностью 678,6 МВт. До конца 
года планируется ввести в эксплуатацию 
еще 10 объектов ВИЭ мощностью 236 МВт. 
Соответственно, количество объектов 
ВИЭ планируется довести до 95 (1483 МВт) 
в 2020 году и 119 (2096 МВт) в 2021 году.

Между тем, по мнению депутатов, все 
еще актуальным остается вопрос износа 
энергопроизводящих мощностей в стране. 

«Конечно, нельзя сказать, что мини-
стерство по этому вопросу бездействует. 
Приняты меры по модернизации действу-
ющих и вводу новых генерирующих мощ-
ностей. Несмотря на большие финансовые 
вливания на эти цели в сумме свыше 1 
трлн тенге в рамках программы предель-
ных тарифов, износ основных активов от-
расли все еще остается на высоком уровне. 
Это очень тревожная ситуация в свете обе-
спечения растущей потребности экономи-
ки в электроэнергии», – заявил депутат 
Глеб Щегельский. 

 ▀ Как перейти к зеленой 
экономике в городской среде

Мария Галушко 

Возможности использования экоини-
циатив для внутренних и внешних 
коммуникаций, монетизации брен-

да, внедрение экостандартов в офисной и 
образовательной среде и другие  вопросы  
обсудили на форуме, посвященном пере-
ходу к зеленой экономике в городской сре-
де, который состоялся на площадке уни-
верситета AlmaU. 

По словам основателя проекта ECO 
Network Евгения Мухамеджанова,  несмо-
тря на то, что в городе существует множе-
ство экологических организаций, немно-
гие жители Алматы знают о них.  

 «Перед тем как появилась наша ком-
пания, мы исследовали рынок Алматы и 
Казахстана. Мы узнали, что существуют 
целые кластеры, занимающиеся утилиза-
цией отходов, при этом, опросив больше 
1200 человек, оказалось, что 99% из них 
не знают о том, что у нас есть заводы по 
переработке отходов. Это целая отрасль, в 
которую входит больше сотни компаний, 
но многие люди об этом не знают. Из-за 
того, что они думают, что некому перера-
батывать мусор, они не видят смысла в его 
сортировке», – поясняет спикер. 

В отрасли по переработке отходов на-
блюдается недостаток сырья, в связи с 
чем представителям заводов приходится 
ездить в Россию и покупать отходы там. 
Евгений Мухамеджанов отмечает, что для 
мотивации людей сортировать мусор не-
обходимо заниматься информационной 
пропагандой этого сегмента. 

«Мы не случайно запустили проект 
ECO Network в прошлом году. Я являюсь 
руководителем стартап-площадки фондо-
вой биржи, за последние два года изучил 
множество стартапов в области экологии. 
Среди них я не увидел проектов, которые 
действительно могут что-то поменять в 
сторону улучшения экологии, или про-
ектов с устойчивой бизнес-моделью, – 
рассказывает спикер. – Сортируя отходы 
дома, я понял, что 70% из них – это макула-
тура и пластик. При сортировке на мусор-
ный полигон уходит всего 30%, а не 100%, 
как раньше».

Разделяя мусор, Евгений Мухамеджа-
нов столкнулся с проблемой его утили-
зации. Во дворе жилых домов нет специ-
ализированных баков, а возить мусор до 

пунктов приема будет неэффективно, так 
как поездка на автомобиле уже повлияет 
отрицательно на окружающую среду.  

«Я стал искать выход из ситуации, и так 
появился проект ECO Network. Для себя 
мы определили два главных слова – это 
сохранить и не навредить. Зачастую раз-
личные экоинициативы могут привести 
к негативному эффекту. У нас в стране 
перерабатывается всего 10% отходов, хотя 
представители заводов говорят, что 5%, и 
только 1% населения сортирует отходы. 
Мы намерены увеличить эту цифру», –  от-
мечает основатель проекта.

Евгений Мухамеджанов приводит еще 
одну статистику, которая пока не имеет 
статуса официальной. В Алматы есть два 
крупных завода по переработке макула-
туры – это «Казахстан кагазы» и «Карина».  
По информации этих заводов, в месяц они 
перерабатывают 7 тыс. тонн макулатуры, 
которая собирается со всего Казахстана. 
При этом 1 тыс. тонн макулатуры им при-
ходится покупать в России, что является 
большой проблемой.  

«Мы начали развиваться в ноябре про-
шлого года, запустили тест с 5 организа-
циями, чтобы понять, насколько модель 

устойчива. В феврале перешли в коммер-
ческую эксплуатацию, стали привлекать 
новые организации. В марте к нам присо-
единилась первая сеть кофеен «Кафе не-
делька». Это не очень крупная сеть, при 
этом за первые три месяца они насорти-
ровали 400 кг стеклянных бутылок, 140 кг 
пластиковых и 60 кг макулатуры. Если вы 
представите, сколько кафе и ресторанов 
сейчас работают в Алматы и практически 
все выбрасывают мусор в обычные баки, 
то понятно, почему пополняются наши по-
лигоны», – говорит он. 

За полгода работы в проект вошли 20 
организаций, которые сортируют отходы 
и делят их на фракции для дальнейшей 
переработки: это макулатура, пластик, 
стекло, алюминиевые банки и батарейки. 
В апреле была сдана уже первая тонна от-
ходов.

 20 организаций – это 1,3 тыс. человек. 
В планах у основателя проекта до конца 
года увеличить эту цифру до 20 тыс. чело-
век,  в течение двух лет до 100 тыс. и через 
5 лет до миллиона. 

«Как работает система? В первую оче-
редь мы начинаем с обучения. Важно, 
чтобы человек понимал, во что перераба-

тываются отходы, как они транспортиру-
ются и какие есть заводы по переработке. 
Тогда у него появляется мотивация для 
сортировки. Об этом мы рассказываем на 
обучении. После того, как у сотрудников 
компании появилась мотивация, мы ста-
вим боксы из белого картона. Накопивши-
еся отходы забираем сами и гарантируем, 
что они попадут к заводам-переработчи-
кам.  Дальше собираем данные по мусору 
и отправляем компаниям. Они служат 
тем самым ключом для формирования 
устойчивости в этом процессе, чтобы эн-
тузиазм людей со временем не падал», – 
подытожил спикер. 

Ректор университета AlmaU Гульмира 
Курганбаева считает, что сейчас универ-
ситеты должны серьезно меняться, и green 
университет – это не просто переработка 
того или иного мусора или отходов, это об-
раз мышления. 

«Как университет, который в первую 
очередь несет смысл изменения культуры 
мышления, потом уже модель поведения, 
эту идеологию мы хотим передать бизне-
су, государству, образованию, некоммер-
ческому, гражданскому сектору. Любая 
организация должна включать как мини-
мум шесть функциональных элементов. 
Первый – это инфраструктура. Все должно 
быть покрыто растительностью, должны 
внедряться проекты гидро и аквапоники, 
чтобы люди понимали экосистему совре-
менного мира», – объясняет она.

Второе, что отметила Гульмира Курган-
баева – внедрение альтернативных источ-
ников энергии, в первую очередь в органи-
зации образования. Далее – это система 
сбережения энергии и вторичное исполь-
зование воды. 

«Пятое – система сортировки и перера-
ботки отходов. Система образования ис-
пользует бумагу в масштабированных ко-
личествах. От этого нужно будет отходить 
и переходить на электронный формат. 
Важный критерий – экологически чистый 
транспорт. Нужно отказываться от ма-
шин или менять топливо на экологически 
чистое. Эта финансовая и бизнес-модель 
может быть эффективной. И последнее – в 
каждой организации образования долж-
ны проводиться курсы по устойчивому 
развитию. Это всевозможное взаимодей-
ствие университетов и школ», – отметила 
ректор AlmaU. 

 ▀ Николай Радостовец:  
Зачем нам строить АЭС?
В стране и так профицит существующих энергомощностей, 
считает глава Республиканской ассоциации горнодобывающих 
и горно-металлургических предприятий

Арсен Аскаров

На днях в Нур-Султане прошло боль-
шое обсуждение перспектив уголь-
ной отрасли Казахстана. В то время 

как по всему миру массово отказываются 
от добычи твердого топлива, говорить о 
закате эпохи угля все равно некорректно, 
полагает исполнительный директор Ре-
спубликанской ассоциации горнодобы-
вающих и горно-металлургических пред-
приятий Николай Радостовец. В интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» он расска-
зал о том, почему отечественная угольная 
генерация будет востребована еще деся-
тилетия, но потребует модернизации в са-
мое ближайшее время.

– Николай, сегодня Европа уже прак-
тически отказалась от добычи угля. На 
днях последние шахты закрылись в Ан-
глии и Германии. Возникает вопрос, по-
стигнет ли подобная участь казахстан-
скую угольную генерацию в скором 
времени?

– Знаете, у меня двоякое ощущение. 
Возможно, в мире действительно сокраща-
ется добыча угля, однако его потребность 
никуда не исчезает, поскольку развивает-
ся кокс и химия. В той же Германии 40% 
угля сжигается для производства электро-
энергии, и альтернативы этому энерго-
ресурсу пока нет. Конечно, мы прекрасно 
понимаем, что Казахстан, как и Европа, 
обязан следовать экологическим требова-
ниям, поэтому наша добыча угля должна 
осуществляться разумно с его дальней-
шей переработкой, тем более что уголь на 
нашей территории лежит практически на 
поверхности.  

– То есть?
– Нужно расширять добычу угля, но не 

для сжигания, а с целью его переработки 
на месте, что в принципе не загрязняет 
окружающую среду. Сегодня мы можем 
производить из бурого угля порядка 400 
видов продукции. Сюда входят косметиче-
ские товары, медикаменты и фармацевти-
ческая промышленность в целом, а также 
нефтепродукты и даже продукты пита-
ния. По большому счету уже есть техноло-
гии, которые позволяют увеличить число 
видов продукции из угля до нескольких 
тысяч наименований.

– В Казахстане существует подобное 
производство?

– Сейчас в стране из угля производит-
ся кокс. Это улучшает возможность сжи-
гания, делает уголь более калорийным и 
открывает перспективы для его исполь-
зования в металлургии. Более того, есть 
опытные компании, которые перерабаты-
вают уголь в нефтепродукты. Хотя здесь 
рентабельность  переработки зависит от 
цены нефти, она, как мы знаем, весьма не-
стабильная. Кроме этого, есть целый ряд 
мелких производств, которые пытаются 
наладить переработку пыли в химических 
целях. Тем не менее пока объемного про-
изводства по переработке угля в стране 
нет.

– Какие есть перспективы?   
– Разумеется, бизнес придет тогда, ког-

да поймет, что ему это выгодно. Для этого 
хотя бы крупным компаниям следует пре-
доставить налоговые преференции, в том 
числе льготы по КПН, налогу на землю и 
имущество, создавать специальные эконо-
мические зоны вокруг крупных угольных 
предприятий. Это нужно сделать. Почему? 
Потому что куда более опасно дожидаться, 
когда спрос на уголь для сжигания упадет. 
И что мы тогда будем делать с целыми го-

родами, селами,  шахтами, угольщиками? 
Мы должны найти им новую работу.

– Каков экспортный потенциал 
угольной промышленности в стране?

– Сегодня мы в основном экспортируем 
уголь в Азию и Европу. У нас есть хоро-
шие контракты с Японией и Польшей. Эти 
страны используют мелкие фракции шу-
баркульского угля для фармацевтической 
и парфюмерной промышленности. Тем са-
мым мы  не ущемляем внутренний рынок 
республики, поскольку на экспорт уходит 
фактически пыль, которая образуется по-
сле добычи угля. А крупную фракцию у 
нас покупает население. Мы намерены 
наращивать экспортные объёмы угля, од-
нако это довольно сложно сделать через 
Российскую Федерацию. Там нам суще-
ственно ограничивают перевозку  угля по  
железной дороге. Это серьезная проблема.

– Почему это происходит?  
– Россия тоже страна, которая добыва-

ет уголь, поэтому мы невольно находимся 
в конкурентных отношениях со многими 
тамошними  компаниями. Со своей сторо-
ны они утверждают, что  не имеют доста-
точной пропускной способности для ка-
захстанского транзита. На этой почве идут 

постоянные споры. Однако мы считаем, 
что Казахстан вправе надеяться на то, что, 
даже не имея прямого выхода к морю, бу-
дет четкое понимание того, как будут осу-
ществляться поставки наших экспортных 
грузов через Россию. В ближайшее время 
по данному вопросу мы внесем определен-
ные предложения в правительство.

– Что вы думаете о строительстве 
атомной электростанции в Казахстане? 
Эту тему поднимают неоднократно в 
последнее время.   

– Производство атомной энергии – это 
весьма важное направление. Но зачем 
нам строить АЭС,  если имеется явный 
профицит существующих энергетиче-
ских мощностей? Это порядка 2000 тыс. 
мегаватт. Сегодня  простаивают ГРЭС-1, 
ГРЭС-2 и ряд других станций, в то время 
как деньги потребителей уже вложены. 
Через инвестиционный тариф все населе-
ние заплатило за эти мощности. Сейчас, 
когда они простаивают, лучше подумать, 
как их отработать.  Поэтому вопрос атом-
ной энергии надо рассматривать не про-
сто с экологической стороны, а думать о 
том, насколько это целесообразный про-
ект.

– Ваше мнение о проекте газифика-
ции Казахстана?

– Я считаю, что газификацией нужно 
было заняться давно. Сейчас этот процесс 
необходимо наверстывать. Во-первых, это 
поддержка населения для получения бо-
лее дешевого тепла. Это также поддержка 
малого и среднего бизнеса, поскольку про-
изводство электроэнергии значительно 
дороже, а низкая себестоимость продук-
ции дает конкурентные преимущества.

– Насколько рентабельной окажется 
добыча угля в случае газификации се-
верного Казахстана, включая Караган-
ду?

– Если газ будет дешевле угля, то уголь-
щикам придется с этим считаться. В то же 
время в Караганде уголь добывается на 
большой глубине. Там глубокие шахты и 
есть метан, который можно использовать 
для газификации через газопроводы. Это 
дешевое сырье, которое можно поставлять 
в Нур-Султан. В Караганде есть свой газ в 
шахтах, в случае его рентабельности кон-
курентоспособность угольной промыш-
ленности падать не будет.

По сведениям АГМП, в 2018 году объ-
ем добычи угля составил в натуральном 
выражении 113 млн 702 тыс. тонн, что на 
6,5% больше, чем в 2017 году и на 16%, чем 
в 2016-м. При этом экспорт казахстанского 
угля в натуральном выражении составил 
29 млн 192 тыс. тонн, согласно средне-
срочным прогнозным данным наиболее 
крупных угледобывающих компаний Ка-
захстана, в стране не намечается умень-
шение объемов добычи угля в ближайшие 
5-6 лет.

При этом в 2018 году в РК из угля было 
произведено 2 796 тыс. тонн кокса и полу-
кокса, что составляет всего 0,2% от общего 
объема добычи угля. 

 ▀ Туркестанская область год спустя 
Марина Низовкина 

Первый день рождения отмечает 
Туркестанская область, а заодно и 
подводит итоги самостоятельной 

жизни в течение года. 19 июня 2018 года 
Нурсултан Назарбаев подписал указ об 
образовании нового региона. С тех пор 
Туркестан, который веками считался ду-
ховным сердцем тюркского мира, получил 
шанс стать еще и перспективным совре-
менным городом с умными технологиями, 
зелеными парками, красивыми зданиями 
и обеспеченными жителями. Правда, на-
чинать все пришлось почти с нуля. 

Главное, чтобы крыша была 
Новость о грядущем переезде в новый об-
ластной центр сначала без особого вос-
торга восприняли сотрудники областного 
акимата, правоохранительных органов, 
медицинских и образовательных учреж-
дений. Сотни людей должны были поме-
нять место жительства, вот только Тур-
кестан, в котором жили 160 тыс. человек, 
не был готов к встрече новых жителей. 
Гостиничные номера, равные стоимости 
гостиниц Шымкента, были не по карману 
приезжим. Цены на арендное жилье мно-
гих хоть и пугали, но в какой-то момент 
спрос на съемные квартиры в десятки раз 
превысил предложение. В итоге многие 
новоявленные туркестанцы были вынуж-
дены искать жилье в городке Кентау, что в 
30 км от областного центра.  

Именно поэтому строительство жилья 
стало приоритетной задачей для властей. 
За этот год как грибы после дождя начали 
вырастать на пустырях целые микрорайо-
ны. При этом если часть домов планирова-
лось заселять с августа, то сейчас делается 
все возможное, чтобы ускорить сроки. К 
примеру, жилье, возводимое при содей-
ствии СПК «Туркестан», строители наме-
рены сдать уже к 20 июня. 

«Вот этот дом согласно договору мы 
должны сдать в августе. Но так как Турке-
стан нуждается в квартирах, мы решили 
сжать сроки строительства, и я хочу сдать 
этот дом до 20 июня. Сейчас этот дом го-
тов на 90%. В квартирах работы уже завер-
шились. Осталось только доделать фасад 
и лестничные марши», – рассказывает за-
меститель председателя правления СПК 
«Туркестан» Канат Шахманов. 

Всего в Туркестане планируется ввести 
в эксплуатацию 44 жилых дома. Причем 
из них больше 1000 квартир построят при 
участии СПК «Туркестан». Рабочие возво-
дят жилье в две смены, только в жилом 
комплексе «Яссы» в стройке задейство-
ваны 530 человек. С применением новых 
технологий на облицовке, фасад создают 
таким, чтобы зимой не пропускал в квар-
тиры холод, а летом – жару. Квадратура 
трехкомнатной квартиры будет 88 м2, 
можно будет заходить и сразу справлять 
новоселье без ремонта, не без гордости 
рассказывает Канат Шахманов. При том, 
что такое жилье будет считаться «эконом-
классом» и стоить по 180 тыс. тенге за ква-
дратный метр. 

 «Через СПК идет строительство еще 
двух жилых комплексов. Это «Сырдарья» и 
«Арман». В первом комплексе будет 15 пя-
тиэтажных кирпичных домов. Дома будут 
небольшие, одноподъездные и в каждом 
будет по 25 квартир. В жилом комплек-

се «Арман» будут строить пятиэтажные 
дома, а первые этажи планируют отдать 
под коммерческие объекты. Но такое жи-
лье строят в Туркестане за счет инвесто-
ров», – рассказал Канат Шахманов.

С теми, кто вложил деньги в новые 
квартиры, рассчитываться будут только 
после того, как их введут в эксплуатацию, 
а управление строительства региона их 
выкупит. Обещают, что в домах будет ото-
пление, оно полностью подведено. Завер-
шаются работы по газоснабжению, про-
ведению канализации и водоснабжению. 
Мол, все сети закончены на 90%. 

«У нас почти 90% используется матери-
ал казахстанского содержания. К примеру, 
кирпич привозим из Шымкента, фасадные 
материалы делают в Алматы. Стеклопаке-
ты делают здесь же на объекте», – расска-
зывает Канат Шахманов. 

Власти древнего города обещают, что 
в течение двух лет квартирами обеспечат 
1576 сотрудников акимата, которым при-
шлось переехать из Шымкента. Ключи 
от 815 квартир им вручат до конца этого 
года, ведь планируют сдать в эксплуата-
цию 21 дом. Кроме того, 1032 многодет-
ные семьи обретут крышу над головой до 
2020 года. К слову, во всей Туркестанской 
области в рамках реализации государ-
ственной программы «Нурлы жер» идет 
строительство 64 жилых домов на сумму 
14,7 млрд тенге. 50 из них обещают сдать 
уже в этом году. 

 «Качество материалов и качество стро-
ительства отслеживает технадзор. Это 
наша обязанность. Я тут две недели. Ду-
маю, что дома будут хорошего качества, 
ведь мы следим. Если вдруг будет обнару-
жен брак при строительстве, то подряд-
чику придется устранять», – рассказыва-
ет инженер технадзора СПК «Туркестан» 
Абай Искендиров. 

Наряду с жилищным строительством в 
Туркестане идет активное строительство 
еще 29 объектов. Среди них и библиотека, 
и музей, и восточная баня, и стадион, и ад-
министративные здания. К слову, 7 проек-
тов планируют закончить уже в этом году: 
здание областного акимата, площадь Аста-
на, медиацентр, спортивную школу олим-
пийского резерва, парк, музыкальную 
школу и Центр обслуживания населения. 

Планы и реализация 
Развиваться Туркестанская область до 
2024 года будет по комплексному плану. 
На реализацию всех идей было изначаль-
но предусмотрено 890 млрд тенге. Правда, 
потом руководители города все посчитали 
и поняли, что в заявленную сумму не уло-
жатся, а потому комплексный план разви-
тия переутвердили. 

 «Мы увеличили сумму на 346 млрд 
тенге, и сейчас запланированная сум-
ма составляет 1 трлн 236 млрд тенге. Мы 
включили раздел – развитие сельского 
хозяйства, объекты туризма, водохозяй-
ственные объекты, все инфраструктурные 

сети. Из республиканского бюджета нам 
выделили дополнительно 106 млрд тенге, 
плюс у нас вырос доход на 8 млрд тенге за 
счет увеличения налоговых и неналого-
вых поступлений», – рассказывает руково-
дитель управления экономики и бюджет-
ного планирования Арман Абдуллаев. 

К слову, с инфраструктурой Туркестана 
властям придется постараться. Большая 
часть жителей никогда не пользовались 
канализацией, природным газом, да и 
питьевая вода в кранах не редкость в ос-
новном лишь для тех, кто живет в многоэ-
тажках. Теперь эти коммунальные непри-
ятности в Туркестане будут решать. 

«По газоснабжению сейчас у нас обе-
спечено лишь 7% населения. В этом году 
хотим обеспечить газом 58% населения. 
А 100% газ появится до 2022 года», – рас-
сказывает заместитель акима Туркестана 
Жандос Байырханов. 

С водой в Туркестане тоже не все глад-
ко. Центральный водопровод есть толь-
ко у 11,8% горожан, да и канализацию 
жителям заменяют септики. Власти го-
рода намерены в ближайшее время обе-
спечить водой до 83% населения. Решить 
предстоит вопросы и с бесперебойным 
электроснабжением. В городе планиру-
ется построить три подстанции. Правда, 
бытовые проблемы жителей частного 
сектора будут решать только после того, 
как отремонтируют дороги. По данным 
чиновников, лишь 30% дорог города ас-
фальтированные. Все остальные придется 
ремонтировать. 

Ставка на туристов
Особую ставку в Туркестане делают на 
туризм: разработано 57 туристических 
маршрутов для экологического, историко-
культурного и познавательного туризма. 
Полным ходом идет строительство и соз-
дание так называемых туристических объ-
ектов. Речь идет и о национальных парках, 
и паломнических местах, и санаториях. 
По данным и.о. руководителя управления 
туризма и внешних связей Туркестанской 
области Жасулана Тулебекова, за 2018 год 
приток туристов увеличился на 26%, а 
объем оказанных услуг – на 28%. 

 «По данным музеев, у нас однодневных 
туристов 1 млн 500 человек. В прошлом 
году было 1 млн 200 человек. С профиль-
ным министерством у нас сделана госпро-
грамма 

до 2025 года. Мы туда включили 4 
объекта: город Туркестан как духовно-
культурный центр; Каскасу, Сарыагаш и 
Сайрам-Угамский нацпарк. Для инфра-
структуры выделены деньги: к примеру, 
на Каскасу 22 млрд тенге из республикан-
ского бюджета. В прошлом году было ре-
ализовано 14 проектов на сумму 5,8 млрд 
тенге с участием частных инвестиций. В 
этом году планируется уже 28 объектов 
более чем на 20 млрд тенге. Это будет бу-
тик-отель, отель «Риксос», санаторий, зона 
отдыха на Шардаре и так далее», – расска-
зывает Жасулан Тулебеков. 

Для того чтобы все эти проекты ре-
ализовались, работы предстоит много. 
Необходимо работать над инфраструкту-
рой для туристов: дорожные указатели и 
туалеты, сервис в кафе и в гостиницах. В 
противном случае все вложенные инве-
стиции могут не дать ожидаемого потока 
туристов. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

«ЭЙР АСТАНА» 
ВОЗОБНОВИТ ПОЛЕТЫ 
ИЗ АЛМАТЫ В ДЕЛИ

В результате переговоров между Управле-
нием гражданской авиации Индии и Паки-
стана воздушные коридоры между странами 
были частично открыты. Поэтому с 29 июня 
авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет по-
леты между Алматы и Дели с частотой 4 раза в 
неделю: по вторникам, четвергам, субботам и 
воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба 
«Эйр Астаны». Пассажиры, которые купили би-
леты на рейсы по понедельникам, средам и пят-
ницам, рекомендуется обратиться в Центр бро-
нирования и информации авиакомпании или 
по месту приобретения для перебронирования 
билетов или их отмены без каких-либо штраф-
ных санкций. Рейсы из Нур-Султана в Дели 
приостановлены до конца июня. «Эйр Астана» 
возобновит полеты в Индию из Алматы и Нур-
Султана в полном объеме, как только будут 
сняты все ограничения на полеты в воздушном 
пространстве Индии и Пакистана. (kapital.kz)

ЭКОДЕРЕВНЮ СТРОЯТ 
В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Некогда закрытый военный Приозерск 
должен стать привлекательным для туристов. 
В этом городе Карагандинской области реали-
зуются несколько проектов в сфере туризма. В 
2020 году планируется открытие двух зон от-
дыха, экодеревни. «В городе сегодня действует 
6 гостиниц с общим номерным фондом 229 
единиц, вместимостью до 260 койко-мест. Кро-
ме того, туристы могут поселиться в хостелах 
и мини-гостиницах. С 2014 года работает ле-
чебно-оздоровительный комплекс «Балхаш». 
Разработан генеральный план города, совме-
щённый с проектом детальной планировки. 
Предусмотрено строительство зон отдыха на 
пустующих участках рекреационно-оздорови-
тельного сектора», – сказал аким Приозерска 
Кайрат Камзин. Он отметил, что определе-
ны земельные участки под туробъекты. «С 
просьбой выделить земельный участок под 
строительство зоны отдыха к нам обратился 
предприниматель, имеющий туробъекты на 
Алаколе. Вопрос был решён положительно, и 
в прошлом году началось строительство ком-
плекса «Varadero Балхаш». Ввод в эксплуатацию 
планируется в следующем году», – сообщил 
Кайрат Камзин. (karaganda-region.gov.kz)

В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНВЕСТИРОВАЛИ  
44,2 МЛРД ТЕНГЕ

В текущем году сумма инвестиций, направ-
ленных на охрану окружающей среды, показы-
вает значительный рост. За январь-май вложе-
ния в секторе составили 44,2 млрд тенге – в 4 
раза больше, чем за пять месяцев прошлого года 
(10,9 млрд тенге). Наибольшая сумма инвести-
ций, направленных на охрану окружающей 
среды, приходится на Атыраускую область: 24 
млрд тенге против 1,8 млрд тенге годом ранее. 
Это более половины от общей суммы инвести-
ций в секторе. Также в тройке лидеров оказа-
лись Акмолинская и Карагандинская области, 
где сумма инвестиций составила 7,1 млрд и 4,1 
млрд тенге соответственно. Годом ранее инве-
стиции в регионах составляли всего 692,8 млн 
и 964 млн тенге. На тройку лидеров приходит-
ся 79,8% от общей суммы инвестиций. 17 июня 
текущего года президент Казахстана подписал 
Указ о мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы государственного управления 
РК. Указом предусматривается создание Ми-
нистерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан с передачей 
ему функций и полномочий: Министерства 
энергетики Республики Казахстан в области 
формирования и реализации государственной 
политики охраны окружающей среды, обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами, охраны, 
контроля и надзора за рациональным исполь-
зованием природных ресурсов; Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан в 
области использования и охраны водного фон-
да, водоснабжения, водоотведения, лесного 
хозяйства;  Министерства индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан 
в сфере государственного геологического изу-
чения, воспроизводства минерально-сырьевой 
базы. (energyprom.kz)

В РЕГИОНАХ 
ОТКРОЮТ ОПТОВО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Осенью текущего года в нескольких реги-
онах Казахстана заработают первые оптово-
распределительные центры. Такая мера, по 
мнению министра национальной экономи-
ки Руслана Даленова, позволит снизить цены 
на плодово-овощную продукцию. «Это новая 
инициатива. Она позволит покупать у сель-
хозпроизводителей или импортировать пло-
дово-овощную продукцию без посредников, с 
минимальной маржой, хранить и делать товар-
ные интервенции в тот период, когда цены вы-
сокие. К сожалению, построить центры быстро 
невозможно, но во всех областях работы идут», 
– сказал Руслан Даленов. Министр отметил, что 
следит за ценами на рынках. Однако министер-
ство продолжает получать обращения и жало-
бы граждан на ценовые сговоры. «У акиматов 
есть инструменты – это установление предель-
ных цен и работа стабилизационных фондов 
СПК. Что касается работы министерства, то 
вопросы конкуренции, ценовых сговоров, а 
также вопросы развития торговли находят-
ся в нашей компетенции, это также помогает 
удерживать цены на приемлемом уровне… По-
следнее время были жалобы на мясо, мы прово-
дим анализ. Антимонопольный орган сделал 
аналитические запросы по ценам, чтобы вы-
йти на конкретную проверку. Вопросы повы-
шения стоимости продуктов находятся на по-
стоянном контроле», – сказал глава ведомства. 
(kapital.kz) 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Мария Галушко

Гламурный Лос-Анджелес считается 
столицей кинематографа, 
«звездных» тусовок и богемной 

жизни. Миллионы людей стремятся 
попасть сюда, чтобы побродить по 
Аллее славы, заняться серфингом 
или зависнуть на несколько деньков 
в Беверли-Хиллз. В «Городе ангелов» 
никогда не бывает скучно – там 
достаточно мест, которые стоит 
посетить каждому путешественнику

Киностудия Universal
Известная во всем мире киностудия еже-
годно привлекает миллионы посетите-
лей. Сюда приезжают, чтобы увидеть 
бекстейж фильмов, снимающихся в мо-
мент визита туристов. На студии работа-
ют аттракционы по мотивам отдельных 
картин, например «Миньоны» или «Фор-
саж», перенося вас в атмосферу любимо-
го кино. Это место понравится и детям, и 
взрослым. Студия Universal – обязатель-
ная достопримечательность, которую 
необходимо посетить всем туристам, 
приехавшим в Лос-Анджелес. Тут можно 
понаблюдать за съемками фильмов-ката-
строф, проникнуть в тайну спецэффек-
тов, кроме того, здесь есть озеро для мор-
ских сцен и улица со «включающимися» 
наводнениями, квартал мертвецов и «во-
дный мир».

Сказочный Диснейленд
Идея создать Диснейленд пришла Уолту 
Диснею совсем неожиданно, во время про-

гулки с дочерьми в парке Гриффита, кото-
рый находится в горах Санта-Моники. За 
короткое время небольшой парк превра-
тился в легендарное место, куда сегодня 
приезжают миллионы туристов, где их 
встречают герои культовых мультфиль-
мов. Интересно, что основной массой по-
сетителей являются взрослые. 

Именно в Калифорнии был открыт 
самый первый и настоящий тематиче-
ский парк The Walt Disney Company. Хотя 
Диснейленд расположен не в самом Лос-
Анджелесе, а в 35 км от него, в местечке 
Анахайм, парк считается одной из его са-
мых удивительных и потрясающих досто-
примечательностей. С момента основания 
парка его посетило более 500 миллионов 
туристов и гостей, среди которых были 
королевские персоны, главы и президенты 
разных государств. 

Незабываемые развлечения, огромное 
число аттракционов притягивают в парк 
туристов со всего мира: сегодня это 8 те-
матических зон, которые состоят из 60 ат-
тракционов, магазины, ж/д станция, кафе, 
пожарное депо, отели, а также на каждом 
шагу вас ждут сюрпризы и, конечно, ге-
рои любимых мультфильмов. Одной из 
самых популярных частей парка является 
Frontierland – воссозданный уголок Дикого 
Запада, в эпоху, когда его осваивали пере-
селенцы. 

Пирс Санта-Моника 
На знаменитый пирс Санта-Моника при-
езжают, чтобы посмотреть на Тихий 
океан, пообедать в ресторане или взять 
с собой освежающий лимонад и попробо-

вать хот-дог на палочке. Легендарная ка-
русель, катающая всех желающих с 1922 
года, позволит соприкоснуться с далеким 
прошлым, а колесо обозрения, работаю-
щее от солнечной энергии, дает возмож-
ность полюбоваться всем Тихоокеанским 
побережьем от Малибу до Палос-Вердес.

Недалеко от пирса, где заканчивает-
ся знаменитая трасса 66 (она связывает 
Западное и Восточное побережья США), 
можно встретить множество туристов, 
спортсменов на велосипедах, катающих-
ся по живописной велодорожке, а также 
местных жителей, совершающих регуляр-
ные пробежки вдоль берега Тихого оке-
ана. Спорт в Лос-Анджелесе невероятно 
популярен среди людей любого возраста, 
и у вас есть шанс на время к ним присоеди-
ниться.

Стоит добавить, что в знаменитом 
океанариуме Санта-Моники живут более 
100 видов морских обитателей, которых 
особенно интересно будет показать де-
тям.

Обсерватория Гриффита
Обсерватория Гриффита расположена на 
южном склоне горы Голливуд в городском 
парке Гриффита – одном из самых извест-
ных мест L.A.  Свое название обсерватория 

получила в честь Дженкинса Гриффита, 
который пожертвовал деньги на ее стро-
ительство, а впоследствии безвозмездно 
передал ее городу. 

Внутри обсерватории находятся пла-
нетарий, большие телескопы и удиви-
тельные экспонаты. На обзорной пло-
щадке можно полюбоваться панорамой 
города. Желающие могут отправиться 
на прогулку по одному из многочислен-
ных трейлов (маршрутов для пеших про-
гулок) в Гриффит-парке. Обсерватория 
находится недалеко от другой очень из-
вестной достопримечательности – знака 
Голливуд на склоне одного из высоких 
холмов, окружающих город. Все туристы 
обязательно делают фото больших белых 
букв HOLLYWOOD, являющихся симво-
лом современного американского кине-
матографа,

Беверли-Хиллз
Отправляясь в район Беверли-Хиллз, 
можно встретить кого-нибудь из знаме-
нитостей. Тут находятся улица Родео-
драйв с модными бутиками и дорогими 
дизайнерскими магазинами, торговый 
комплекс Beverly Center с самыми ори-
гинальными товарами, а также самый 
лучший отель в Лос-Анджелесе – Бевер-
ли-Уилшир (Beverly Wilshire) на бульваре 
Уилшир, где снимали фильм «Красотка» 
с Джулией Робертс в главной роли. До-
рогие рестораны в окрестностях Rodeo 
Drive – самой знаменитой улицы в райо-
не Беверли-Хиллз – по сей день являются 
главным местом для деловых переговоров 
и обсуждения крупных сделок. 

 ▀ Волшебный мир и прибыльная 
корпорация Уолта Диснея 

Ксения Бондал

Уолтер Дисней родился 5 декабря 
1901 года в Чикаго, а его родители 
были бедными ирландскими эми-

грантами. Отец мальчика Элиас Дисней 
оказался строгим в воспитании четверых 
своих сыновей, таким образом стараясь 
закалить их перед вступлением во взрос-
лую жизнь. Будучи самым младшим в 
семье, Уолтер сначала помогал отцу на 
ферме, потом – доставлять газеты, произ-
водить фруктовое желе. Поскольку семья 
была небогатой, мальчик почти не имел 
игрушек, и отдушиной для него было ри-
сование. Это и помогло ему заработать 
первые собственные деньги в 7 лет – он 
нарисовал соседскую лошадь, за что ее 
хозяин заплатил мальчику 5 центов. Ему 
захотелось делать рисунки к комиксам, 
но отец был категорически против, счи-
тая художников бездельниками. Однако 
стремление исполнить мечту пересилило 
сопротивление Элиаса, и Уолтер поступил 
в Чикагский институт искусств, но во вре-
мя учебы выяснил, что его истинный та-
лант – менеджмент. 

Первым деловым партнером Диснея 
стал Уб Айверкс, с которым они открыли 
совместную студию и купили подержан-
ную камеру, с помощью которой дела-
ли двухминутные рекламные фильмы. 
Однако Уолтер и Уб приняли решение 
перебраться в Лос-Анджелес – побли-
же к центру киноиндустрии Голливуду. 
Туда-то, собственно, и отправился спу-
стя два года с момента переезда Дисней, 
для того чтобы стать режиссером муль-
тфильмов. 

Официальная история бренда Walt 
Disney началась в 1923 году, когда братья 
Уолт и Рой Дисней организовали в Голли-
вуде небольшую анимационную студию 
Disney Brothers Cartoon Studio. Ее первый 
фильм – «День Алисы на море» – вышел в 
прокат в марте 1924 года. Его сюжет был 
навеян сказкой Льюиса Кэролла «Алиса в 
Стране чудес». 

В 1926-1927 годах студия создала целую 
серию мультфильмов, главной героиней 
которых стала та же девочка Алиса. В 1928 
году появился мульт «Стремительный са-
молет» про мышонка Мортимера, но он не 
стал успешным, зато студия заключила 
контракт с правительством США на про-
изводство учебных фильмов. И это было 
настолько прибыльно, что Дисней больше 
не возвращался к Мортимеру. Но мыши-
ная тема не была забыта, и в том же году 

родился легендарный Микки-Маус в ко-
роткометражке «Пароход Вилли». Вот ему 
досталась настоящая любовь зрителей, 
американцы даже стали называть студию 
«мышиной фабрикой», а Уолта Диснея – 
«мышиным королем». Да он и сам полю-
бил Микки настолько, что 20 лет озвучи-
вал мышонка. 

К 1935 году Дисней понял, что на ко-
роткометражных мультфильмах не раз-
богатеешь, и нанял почти 300 художников 
для создания первого полнометражного 
мультика «Белоснежка и семь гномов». Он 
обошелся в баснословную по тем време-
нам сумму – $1,5 млн. Успех превзошел все 
ожидания: премьера «Белоснежки» в 1937 
году вознесла Диснея на вершину славы, и 
дела студии резко пошли вверх. 

Перед началом Второй мировой войны 
Disney Studio перебазировалась в пригород 
Лос-Анджелеса и в течение войны создава-
ла только пропагандистские мультфиль-
мы. Но после ее завершения компания 
оказалась в больших долгах, расплатиться 
по ним помогли доходы от создания «Зо-
лушки». К тому времени Уолтер задумал 
сотворить свою «землю». 

Однажды, наблюдая за игрой дочерей 
на детской площадке, Дисней подумал, 
что определенно стоит построить город, 

где смогут веселиться не только дети, но 
и взрослые. Воображение нарисовало ему 
поющие фонтаны, замок Белоснежки, пи-
ратский корабль с полным оснащением, 
дом привидений, а на входе гостей встре-
чают ростовые куклы – Микки-Маус, До-
нальд Дак, Гуффи и другие герои его муль-
тфильмов. 

«Шаг на территорию Диснейленда дол-
жен означать путешествие в новый неиз-
веданный мир – подобно шагу Алисы в 
Зазеркалье», – писал Дисней в своем днев-
нике.

Вначале в идею не поверил никто – ни 
брат Рой, ни банкиры, к которым Уолтер 
обращался за финансированием, соб-
ственных средств на проект у него самого 
не хватало. И должно было пройти немало 
времени, прежде чем крупные кредиторы 
решились дать Диснею $17 млн на вопло-
щение его мечты. 

Торжественное открытие Диснейлен-
да, на которое приехало более 28 тыс. го-
стей и еще около 90 млн человек смотрели 
трансляцию по телевизору, состоялось 17 
июля 1955 года. Те скептики, кто не верил 
в коммерческий успех сказочной страны, 
ошиблись: спустя два месяца после запу-
ска Диснейленда на его территории при-
ветствовали миллионного посетителя. А 
стомиллионный гость вошел в ворота го-
рода весной 1971 года. 

Вскоре доходы парка уже превысили 
прибыль самой киностудии. Кстати, при-
мерно такой расклад сохранился и по сей 
день: большую часть прибыли компания 
получает со своих развлекательных пар-
ков, а также с продаж франшиз и прав на 
персонажей мультфильмов.

Детей в парке много, но и взрослым 
там есть на что посмотреть. Поэтому, 
когда ближе к полудню большинство ма-
лышей, устав от обилия впечатлений, за-
сыпают в колясках, которые родителям 
выдают на входе, приходит черед пап и 
мам. Они могут получить массу впечат-
лений на различных аттракционах, на-
пример, в «Доме ужасов» и на «Пиратах 
Карибского моря». 

И еще при внешней сказочности Дис-
нейленд – это в первую очередь гигант-
ская корпорация, нацеленная на получе-
ние прибыли. По итогам 2018 года чистая 
прибыль компании увеличилась до $12,59 
млрд, притом что в 2017 году она составля-
ла $8,98 млрд, а выручка выросла с $55,14 
млрд до $59,43 млрд. Прибыль кинобиз-
неса Disney увеличилась вдвое, составив 
$596 млн. 

С приходом нового тысячелетия ком-
пании стала составлять заметную конку-
ренцию студия Pixar – пионер цифровых 
технологий в мультипликации. В конце 
концов Pixar и Walt Disney стали партне-
рами: первая стала заниматься креатив-
ной частью, а детище Уолта взяло на себя 
дистрибуцию и продвижение контента по 
собственной налаженной сети. Но после 
нескольких конфликтов в 2006 году ком-
пания купила Pixar за $7,4 млрд.

 ▀ Мировая столица кинематографа
Голливудский бульвар  
и Аллея славы 
Независимо от того, являетесь ли вы 
фанатом кино, прогулка по Голливуду 
(от Голливудского бульвара до Сансет-
Стрип) оставит незабываемые впечат-
ления. Здесь можно почувствовать себя  
звездой кино и попытаться уловить ат-
мосферу творчества и роскоши.

Практически все приехавшие пер-
вый раз в Лос-Анджелес туристы обяза-
тельно посещают Голливудский буль-
вар, который находится в одноименном 
районе, а также фотографируются с 
расположенным в самом его центре 
китайским театром Граумана. Затем 
стоит пройтись по растянувшейся на 
18 кварталов Аллее славы, где можно 
найти звезду своего кумира с отпечат-
ками рук или ног. Можно просто раз-
глядывать на тротуаре имена любимых 
актеров, лауреатов премии «Оскар», 
ежегодная церемония вручения ко-
торой проходит в расположенном тут 
же театре Долби (также известном как 
театр Кодак).

Китайский театр TCL
С 1927 года китайский театр TCL при-
нимает на красной дорожке десятки 
самых известных артистов планеты. 
В кинотеатре традиционно проходят 
премьеры многих голливудских филь-
мов, поэтому тут вы можете встретить 
мировых звезд, которые пришли насла-
диться просмотром кинокартин с соб-
ственным участием.

На площадке перед кинотеатром 
расположена специальная площадь, где 
в цементе сохраняются отпечатки рук 
или ног многих кинозвезд. В отличие от 
Аллеи славы их выбрали владельцы те-
атра. Тут есть отпечатки рук и ног Чар-
ли Чаплина, Джека Николсона, Мэри-
лин Монро, Клинта Иствуда, Харрисона 
Форда, Джонни Деппа, Арнольда Швар-
ценеггера, Уилла Смита, Шер, Джима 
Керри, Аль Пачино, Майкла Джексона. 
Аллея звезд находится всего в несколь-
ких метрах от кинотеатра.

 ▀ Как поддержали студентов  
в год молодежи

Мариям Бижикеева

Для обучения молодежи в этом 
году будет выделено более 
70 тыс. образовательных 

грантов. Согласно постановлению 
правительства страны, они 
предусматривают как возможность 
бесплатного обучения в отечественных 
вузах, так и выплату ежемесячных 
стипендий студентам. Есть несколько 
факторов, от которых зависит размер 
стипендий. Кто из абитуриентов может 
претендовать на повышенную или 
президентскую стипендии в этом году?

Виды стипендий 
Рассчитывать на стипендии в Казахстане 
могут как студенты вузов, так и профес-
сиональных технических учреждений и 
колледжей. Государственные стипендии 
делятся на обычную, или минимальную, 
повышенную и президентскую.

Получают стипендию студенты на свою 
личную платежную карту, которую можно 
оформить в любом банке второго уровня 
страны. Если студент в первый месяц об-
учения не успевает ее предоставить, то он 
может получить ее в кассе учебного заве-
дения. 

Студенты, которые получили образо-
вательный грант, сначала будут получать 
обычную, или минимальную, стипендию 
до окончания первого семестра. Она бу-
дет выплачиваться ему ежемесячно, а на-
числение – производиться в конце месяца. 
Если по итогам первой экзаменационной 
сессии студент показывает результат на 
«отлично» и «хорошо», у него появляется 
право получать стипендию и в дальней-
шем. Кстати, круглые отличники име-
ют право претендовать на повышенную 
стипендию, которая на 15% больше, чем 
сумма в предыдущем семестре. На период 
летних каникул студенту выплачивается 
стипендия за два месяца – июль и август, 
– но только в том случае, если летнюю сес-
сию он также сдал на «хорошо» или «от-
лично».

На повышенную государственную сти-
пендию могут претендовать студенты и 
магистранты, сдавшие экзаменацион-
ную сессию только на «отлично». Кру-
глые отличники получают ее с 15%-ной 
надбавкой. Государственная стипендия 
выплачивается как студентам вузов, так 
и колледжей. Кроме того, существуют и 
надбавки для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и инва-
лидов. 

Только студенты высших учебных 
заведений могут претендовать на пре-
зидентскую стипендию. В большинстве 
случаев она присуждается тем, кто име-
ет определенные заслуги. Главные цели, 
которые ставят перед собой инициаторы 
президентской стипендии, – это поощре-
ние студентов и магистрантов занимать-
ся научно-исследовательской деятельно-
стью, поддержка самых талантливых и 
одаренных учащихся, а также содействие 
в создании интеллектуального потенци-
ала. 

Здесь интересна сама схема распреде-
ления количества стипендий между ву-
зами: она проводится пропорционально 
количеству обучающихся на очной форме 

обучения. Если в высшем учебном заведе-
нии количество студентов-очников менее 
700 человек, то данный вуз не имеет права 
на президентскую стипендию. 

Претендовать на президентскую сти-
пендию могут студенты очной формы 
обучения с 3 курса и магистранты со 
второго года обучения, чья успеваемость 
оценивается как «отлично», как среди 
бюджетных, так и среди коммерческих 
курсов. 

Потенциальными стипендиатами ста-
новятся студенты и магистранты, став-
шие победителями республиканских и 
международных олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных соревнований и 
фестивалей. А также авторы открытий 
или изобретений. Претендовать на сти-
пендию также могут студенты, публику-
ющиеся в сборниках научных трудов, в 
республиканских и международных на-
учных журналах. Кроме того, в список вхо-
дят студенты, проявляющие активность 
в научно-исследовательской работе и в 
спортивной жизни. 

Стипендия выплачивается ежемесячно 
и назначается приказом ректора вуза на 
основании заключения ученого совета. 
Но присуждается на один академический 
период (семестр). Правда, ее один студент 
может получать неоднократно. Преиму-
щество при равных условиях имеют дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также инвалиды с детства и 
дети-инвалиды. 

Согласно проекту приказа министер-
ства образования и науки, казахстанские 
вузы в текущем году распределят между 
собой 1080 студенческих и 8 магистер-
ских стипендий. По линии МОН выделят 
922 студенческих и семь магистерских 
стипендий, Минсельхозу отдадут 56 сту-
денческих и одну магистерскую стипен-
дию, министерству культуры и спорта – 12 
грантов, Минздраву – 81, Минфину – одну, 
а «Назарбаев Университету» – 8 стипен-
дий. 

Кроме того, почти на 30% поднимут 
стипендии студентам, которые занимают-
ся волонтерской деятельностью. По мне-
нию первого президента, студенчество 
является мощным ресурсом добровольче-
ства и благотворительности, что помогает 
молодым людям быстрее адаптироваться 
на рынке труда и подталкивает к саморе-
ализации. 

Мировой рейтинг самых 
востребованных вузов 
Казахстана
В текущем году казахстанские вузы по-
пали в топ учебных заведений Европы и 
Центральной Азии и в топ ведущих миро-
вых университетов (QS World University 
Rankings 2019). Согласно рейтингу бри-
танского агентства Quacquarelli Symonds, 
наибольшее количество вузов в рейтинге 
оказалось у России, на втором месте – Тур-
ция и на третьем – Казахстан. 

Например, Казахский националь-
ный университет имени аль-Фараби за-
нял 19-ю строчку в рейтинге QS EECA 
University Rankings. На 40-м месте – Ев-
разийский национальный университет 
имени Л.Н Гумилева, и на 70-й строчке – 
Казахский национальный исследователь-
ский технический университет имени 
К.И. Сатпаева. 

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ И ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ

Наименование категории

Студент

Интерн 

Магистрант

Докторант

Слушатели резидентуры
и магистранты здравоохранения

20 949

37 945

53 530

81 998

61 561

24 091

61 560

Вуз
(тенге)

ПТУ
(тенге)

Минималь-
ная

Повышен-
ная

16 759 19 273

Минималь-
ная

Повышен-
ная

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ЛИЦ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИНВАЛИДОВ
Стипендиаты

Инвалиды по зрению и слуху

Студенты, приравненные по льготам к инвалидам войны

Студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой

Студенты, магистранты по специальным образовательным 
программам (отличники)

75%

50%

30%

15%

Размер
повышения

Вуз
(тенге)

ПТУ
(тенге)

36 660

31 423

27 233

24 091

29 328

18 282

21 786

19 273

РАЗМЕРЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СТИПЕНДИИ
Наименование категории

Студент 

Магистрант

41 898 тенге

107 060 тенге 

Вуз (размер
повышения 100%)

РЕЙТИНГ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА
№ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Карагандинский государственный технический университет

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова

Казахский национальный аграрный университет

Казахский национальный педагогический университет им. Абая

БАЛЛЫ

1

2

3

4

5

295 327

152 765

68 944

44 957

40 262

37 372

32 767

 ▀ На отпуске не экономят 
только 3% казахстанцев

Мадина Касымова

По данным Всемирного совета по ту-
ризму и путешествиям, туристский 
сектор экономики составляет око-

ло 10% мирового ВВП. В этом нет ничего 
удивительного: сейчас, когда из одного 
уголка нашей планеты в другой можно до-
браться самыми разными видами транс-
порта, люди действительно стали больше 
путешествовать. По прогнозам Всемирной 
туристской организации, к 2030 году чис-
ло путешествующих достигнет 1,8 млрд 
человек. Уже сейчас власти некоторых 
государств пытаются решить проблему 
овертуризма, вводя запреты на посещение 
популярных мест в разгар сезона или об-
лагая налогом само пребывание в стране. 
По данным Picodi.com, казахстанских ту-
ристов это пока не останавливает.

Новое исследование Picodi.com расска-
зывает, какую сумму казахстанцы готовы 
потратить на отпуск, за счет чего могут сэ-
кономить и куда чаще всего ездят. Из это-
го рапорта вы также узнаете, от чего сред-
нестатистический турист из Казахстана 
может отказаться в дальней поездке и по-
чему многие из нас не хотят пользоваться 
услугами турбюро.

По результатам опроса 51% респонден-
тов проводит отпуск в Казахстане: чаще 
всего отпуск проводят в Алматы, Актау, 
Нур-Султане, Капшагае, Кокшетау. 49% 
опрошенных Picodi.com предпочитают 
отдыхать за границей. Самыми популяр-
ными странами оказались Россия, Грузия, 
Египет, Таиланд и Турция.

В первую очередь стоит отметить, 
что 3% казахстанцев на отпуске не эконо-
мят. Большинство же старается каким-то 

образом минимализировать расходы на 
отдых. Среди самых распространенных 
способов бронирование отелей и покупка 
билетов заранее, а также оформление го-
рящих путевок со значительной скидкой. 
Из всего разнообразия возможностей не-
которые казахстанцы выбирают малопо-
пулярные недорогие направления (3%), 
ищут бесплатные достопримечательности 
(15%) или стараются не путешествовать в 
разгар сезона (21%).

В среднем отпуск обходится казах-
станцам в 122 000 тенге на человека. 
При этом только 9% опрошенных путе-
шествуют в одиночку. 47% казахстан-
цев путешествуют с домочадцами, 26% 
– с девушкой/парнем, 18% – с друзья-
ми. Наибольшим спросом пользуют-
ся поездки в разгар сезона (41%) или в 
бархатный сезон и межсезонье (35%). 

Если рассматривать продолжительность 
отпуска, то 47% казахстанцев отводят на 
отдых не более 7 дней подряд, а 35% мо-
гут себе позволить двухнедельный релакс. 

Часто ли казахстанцам удается 
посвятить время туризму? 
41% респондентов ответили, что выез-
жают на отдых раз в год. Немалая часть 
казахстанцев путешествует реже одного 
раза в год – таких набралось 35%. Лишь 6% 
сообщили, что путешествуют несколько 
раз в год, очевидно, весь свой отпуск по-
свящая посещению новых мест.

85% казахстанцев самостоятельно за-
нимаются организацией путешествий и 
отпусков. Лишь очень немногие отмети-
ли, что не доверяют турфирмам. Тех же, 
кто пользуется услугами профессиональ-
ных бюро путешествий, в основном при-
влекает то, что ответственность за поезд-
ку лежит на организаторах, кроме того, 
для многих это просто удобно и экономит 
время.

В основном казахстанцы предпочита-
ют исследовать новые для себя направ-
ления (71%), и только 29% опрошенных 
периодически возвращаются на отдых в 
проверенные места. По данным Picodi.
com, мужчины и женщины почти одина-
ково планируют отдых: 80% и 79% соот-
ветственно делают это заранее и только 
20% и 21% – принимают решение в по-
следний момент. Вкусы путешествующих 
казахстанцев оказались весьма разнород-
ны: 38% предпочитает отдых на пляже, 
21% делают ставку на посещение досто-
примечательностей, музеев и знаковых 
мест, а 41% выбирает активный отдых. 
65% респондентов ответили, что предпо-
читают на отдыхе общественный транс-
порт, 26% пользуются услугами такси, 
6% арендуют автомобиль, и только 3% 
передвигаются автостопом. Что касает-
ся питания, то почти половина туристов 
из Казахстана (49%) выбирает местные 
блюда в ресторанах, надеясь таким об-
разом ближе познакомиться с культурой, 
обычаями и историей места, в котором 
находятся. «Организованные» обеды по 
системе all inclusive в отелях получили 
18% голосов.

Опрос также показал, что 44% казах-
станцев готовы работать в отпуске.

Сколько денег тратят на отпуск  
в разных странах мира
Ошеломительных результатов сравнение 
не приносит: чем более развита страна, 
тем больше денег (в долларовом эквива-
ленте) тратят ее жители на проведение 
отпуска. Первые строчки занимают Ав-
стралия и Гонконг, где затраты превыша-
ют $1000 на человека. Жители Казахста-
на могут себе позволить отдых в среднем 
за $322. Меньшие показатели выявлены 
в Турции, Таиланде, Индонезии и Паки-
стане. 

Источник: «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»

Источник: egov.kz

Источник: egov.kz

Источник: egov.kz
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 // АВТОМОБИЛИ

Казахстанский авторынок: итоги мая

По данным Ассоциации казахстанского 
автобизнеса (АКАБ), за май в Казах-

стане было реализовано 5 834 новых лег-
ковых автомобиля и легкой коммерческой 
техники, а также 331 единица новых гру-
зовиков, спецтехники и автобусов. Резуль-
тат пяти месяцев 2019 года – 25 699 еди-
ниц против 21 648 единиц за аналогичный 
период прошлого года, что больше на 19%.

«Как и ожидалось, май стал одним 
из самых результативных месяцев в те-
кущем году, – отмечает вице-президент 
АКАБ Анар Макашева. – Всплеск актив-
ности связан с выделением очередного 
транша в размере 8 млрд тенге в програм-
му льготного автокредитования. Всего в 
системе уже больше 42 млрд тенге. Одна-
ко этих денег по-прежнему недостаточ-
но: желающие приобрести автомобили 
казахстанской сборки под 4% выстраива-
ются в многомесячные очереди. Но есть и 
хорошие новости – Национальный банк 
РК принял решение выделять на про-
грамму ежегодно, в течение пяти лет, по 
20 млрд тенге».

В тройке лидеров, на которую при-
ходятся основные продажи, в мае рост 
зафиксировали Toyota (+7,4% к преды-

дущему месяцу) и Hyundai (+8,9%), а вот 
спрос на лидировавшую до недавнего 
времени Lada сократился на 4%. В мае 
рейтинг самых популярных брендов воз-
главила Toyota, реализовавшая 1 298 ав-
томобилей. На втором месте Lada с резуль-
татом 1 270 единиц. На третьей позиции 
Hyundai с 1 197 автомобилями. Kia, не-
смотря на рост в апреле, в мае опустилась 
до 320 единиц (-19%). Volkswagen поднял-
ся на пятую строчку (205 единиц, +83%), 
шестая у Renault (202 единицы, 
+64,2%), на седьмой Nissan (169 единиц, 
+21,6%), восьмая у Chevrolet (111 еди-
ниц, +68,2%), на девятой Skoda (109 еди-
ниц, -2,7%). Замыкает топ-10 брендов пре-
миальный Lexus (102 единицы, --5,4%).

В разрезе моделей в мае безоговорочно 
лидирует Toyota Camry, реализовано 560 
единиц, на второе место поднялся Hyundai 
Tucson костанайской сборки (411 единиц), 
тройку замыкает Lada Granta (400 еди-
ниц). На четвертой позиции Hyundai 
Accent – 290 единиц, далее по списку: Lada 
4х4 (289 единиц), Lada Vesta (276 единиц), 
Lada Largus (224 единицы), Hyundai Creta 
(221 единица), Toyota Prado (187 еди-
ниц) и Volkswagen Polo (167 единиц).

Zoe: обновление электробестселлера

Компактный электрохэтчбек Renault 
Zoe – один из самых популярных элек-

тромобилей в Европе (в 2018 году он разо-
шелся тиражом 37,8 тыс. штук, а всего с 
2012 года выпущено более 150 тыс. Zoe). 
7 лет – солидный возраст для автомобиля, 
пусть и электрического, так что пришла 
пора обновления.

Подретушированный экстерьер стал 
строже и современнее, в частности, бла-
годаря полностью диодной оптике. Ин-
терьер переработан более серьезно. По-
явились вертикальный экран системы 
мультимедиа (диагональю 9,3 дюйма 
вместо старого 7-дюймового) с расширен-
ным функционалом удаленного доступа 
со смартфона и поддержкой интерфейсов 
Apple CarPlay и Android Auto, полноценная 
электронная панель приборов диагона-
лью 10 дюймов вместо прежнего узкого 
дисплея, новые руль и селектор трансмис-
сии, кнопочный ручник вместо рычага, эк-
зотическая отделка из вторсырья и полная 
LED-подсветка.

Из оснащения отметим парковочный 
автопилот и систему автоматического 
торможения.

Техническая начинка также не оста-
лась без внимания. Новым топовым элек-
тромотором стал агрегат мощностью 135 
л.с. А из прежних двигателей (отдачей 
88, 92 и 108 л.с.) оставлен только наибо-
лее мощный. Емкость литий-ионной тя-
говой батареи повышена с 41 до 52 кВт/ч, 
так что пробег на одной зарядке по циклу 
WLTP увеличился с 317 до 390 км. А еще 
появился ездовой режим с максимально 
эффективной рекуперацией: ускорением 
и замедлением можно управлять лишь пе-

далью газа, почти не пользуясь тормозом. 
И да, наконец-то сзади установлены диско-
вые тормоза вместо барабанных.

В Европе обновленный Renault Zoe 
начнет продаваться этой осенью. Произ-
водитель обещает, что машина сильно не 
подорожает (во Франции нынешняя мо-
дель стоит от 23 200 евро без учета суб-
сидий).

Flying Spur: третье поколение

Итак, что нового в Bentley Flying Spur 
третьей генерации?

Седан высшего класса имеет много 
общего с соплатформенными купе и ка-
бриолетом семейства Continental. А сама 
платформа разработана материнским кон-
церном Volkswagen и уже легла в основу 
последнего поколения Porsche Panamera.

Габариты «третьего» Flying Spur по 
сравнению с предшественником измени-
лись незначительно: длина подросла на 21 
мм (до 5316 мм), ширина прибавила 2 мм 

(1978 мм), а высота уменьшилась на 4 мм 
(1484 мм). Зато колесная база увеличилась 
сразу на 129 мм (до 3194 мм). Это произо-
шло в том числе за счет смещенной вперед 
передней оси. В свою очередь, такое ре-
шение сделало пропорции седана более 
благородными и оптимизировало распре-
деление веса по осям. Снаряженная масса 
автомобиля снизилась на 38 кг, до 2437 кг.

Внешне Flying Spur стал более выра-
зительным и эффектным. В этом смысле 
апофеозом стала новая выдвижная носо-
вая фигурка Flying B, в крылышки которой 
встроены светящиеся элементы. Диски 

предлагаются диаметром 21 или 22 дюй-
ма.

Новый интерьер унифицирован с се-
мейством Continental, но имеет свои от-
личительные особенности. Например, 
съемный сенсорный пульт для управления 
комфортными функциями задней части 
салона (от массажера до шторок).

Из оснащения внимания заслуживают 
проекция показаний приборов на лобовое 
стекло, системы кругового обзора и ноч-
ного видения, а также аудиосистема мощ-
ностью 650 Вт с 10 динамиками. В списке 
опций есть, например, панорамная крыша 

со шторкой из алькантары в тон отделке 
потолка (доступны 15 цветов), а также две 
аудиосистемы – с 16 динамиками отдачей 
1500 Вт или с 19 динамиками и мощно-
стью 2200 Вт.

Двигатель W12 6.0 битурбо теперь вы-
дает 635 л.с. (+10 л.с.). В выхлопной системе 
появились переключаемые клапаны, ме-
няющие тембр выхлопа в разных режимах.  
Место 8-ступенчатого «автомата» занял 
8-скоростной преселективный «робот» с 
двумя сцеплениями. Система полного при-
вода тоже новая – в обычных условиях ве-
дет задняя ось, а при ее проскальзывании 

тяга частично перебрасывается на перед-
ние колеса. Время разгона до 100 км/ч у 
Flying Spur сократилось с 4,6 до 3,8 секун-
ды, а максимальная скорость повысилась с 
320 до 333 км/ч.

Шасси теперь полноуправляемое, с под-
руливающими задними колесами. Подвеска 
– с адаптивными амортизаторами и пневмо-
элементами. В тормозной системе примене-
ны самые большие в мире чугунные тормоз-
ные диски диаметром 420 мм спереди.

Прием заявок на luxury-новинку откро-
ется осенью, а поставки заказчикам нач-
нутся уже в следующем году.

Обновленный Camaro  
в Казахстане

Недавно в Алматы состоялось откры-
тие нового дилерского центра марок 

Cadillac и Chevrolet (оба американских 
бренда принадлежат концерну General 
Motors). «Изюминкой» вечера стала пре-
зентация обновленного купе Chevrolet 
Camaro 2019 модельного года.

Живьем легендарный пони-кар ше-
стого поколения смотрится вызывающе – стильно и агрессивно. Интересно, что пре-

зентационный Camaro был в «бюджетной» 
модификации с 2.0-литровым турбомо-
тором (238 л.с.). Коробка передач – 8-сту-
пенчатый «автомат». Привод, разумеется, 
на заднюю ось. До «сотни» такой Camaro 
разгоняется за 5,9 секунды, максимальная 
скорость – 240 км/ч. При этом расход то-
плива в смешанном цикле всего 8,2 л/100 
км. Неплохо для броского и крупного купе 
длиной около 4,8 метра.

Вилка цен на новинку – от 17 до 20 млн 
тенге.

Беспилотники – в массы!

Несмотря на прошлогоднюю ава-
рию, компании Volvo и Uber дове-

ли до ума технологию беспилотного 
автомобиля, работу над которой на-
чали 3 года назад. Напомним, в 2018 
году во время испытаний в США экс-
периментальный беспилотный крос-
совер Volvo XC90 сбил насмерть пеше-
хода. Это вызвало шумиху в прессе и 
могло поставить крест на проекте, 
однако теперь компаньоны объявили 
о создании полностью готового к се-
рийному производству автомобиля с 
автопилотом.

Система использует как над-
стройку с лидаром и датчиками на 
крыше (ее устанавливает Uber), так 
и штатные камеры и радары ближ-
него действия модели Volvo XC90. 
Электроника Uber и Volvo полностью 
совместима, поэтому трансформация 

XC90 в беспилотник происходит отно-
сительно легко.

Разумеется, предусмотрены и ду-
блирующие системы управления 
тормозами и рулем, питающиеся от 
дополнительного аккумулятора. Так 
что, если основная электроника по 
какой-то причине даст сбой, страхую-
щая система оперативно и безопасно 
остановит автомобиль.

В планах на ближайшие годы по-
ставка десятков тысяч Volvo Uber 
для конвертации в беспилотники. В 
основном они будут использоваться 
для такси и каршеринга. А затем ана-
логичные технологии появятся и на 
серийных моделях Volvo – их установ-
ка заложена в модульную платформу 
SPA2 шведской марки. Правда, дей-
ствие такого автопилота будет огра-
ничено автострадами и закрытыми 
трассами.

 ▀ Данные АКАБ, беспилотники и новый Bentley Flying Spur
Сегодня мы поделимся итогами продаж казахстанского рынка за май, расскажем о готовом к производству беспилотнике 
от Volvo и Uber, обновленном электромобиле Renault Zoe и новом представительском седане Bentley Flying Spur


