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«Отдельные граждане 
и компании стараются 

застраховать недвижимость 
не по рыночной стоимости, 

а только на залоговую сумму. 
В первую очередь, население 

отпугивают недоверие к 
финансовым институтам и 
низкий уровень страховой 

грамотности. Большая часть 
казахстанцев относятся к 

страховке как к налогу, и не 
торопятся оформить полис 

надлежащим образом», 
– председатель правления  

АО «СК «Amanat» Ергали Бегимбетов

Ханс-Вернер 
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Мы в сети

 ▀ Какие нормы Земельного 
кодекса отталкивают 
инвесторов? 

Анна Видянова 

Казахстан каждый год предпринима-
ет попытки для формирования бо-
лее благоприятной среды для разви-

тия предпринимательства и привлечения 
инвесторов. Между тем, как оказалось, 
в Земельном кодексе РК есть недочеты, 
которые препятствуют этому процессу. В 
беседе с корреспондентом «Капитал.kz» 
юрист, эксперт по земельному праву Ба-
кытжан Базарбек рассказал о том, как го-
сударству за счет «земельных» поправок в 
законодательстве можно развивать бизнес 
и регионы.

– Бакытжан, какие недочеты есть в 
Земельном кодексе РК, отталкивающие 
инвесторов? 

– Считаю, что настал этап, когда для 
защиты прав бизнеса и инвесторов необ-
ходимо вносить корректировки в Земель-
ный кодекс РК. Скажу так, действующий 
Земельный кодекс не защищает права ин-
весторов, не способствует привлечению 
инвестиций. Например, в этом документе 
нет ни одной статьи, которая бы предусма-
тривала механизмы экономического сти-
мулирования предпринимателей – соб-
ственников земель и землепользователей.  

Поэтому в Земельный кодекс нуж-
но внести соответствующие поправки и 
предусмотреть нормы, которые давали бы 
возможность добросовестным землеполь-
зователям, правомерно минуя аукционы, 
получать новые участки в порядке статьи 
44-1 кодекса. Кого можно считать социаль-
но ответственным и добросовестным зем-
лепользователем? Землепользователя, ко-
торый использует участок в соответствии 
с целевым назначением? Нет. Землеполь-
зователя, который рационально, разумно 
и эффективно пользуется землей? Нет. Все 
перечисленное – это обязанности земле-
пользователей по Земельному кодексу.  

Вот предпринимателей, которые арен-
дуют крупные участки и вносят ощути-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие района, города, области, мы обя-
заны именовать социально ответствен-
ными и добросовестными землепользова-
телями. Они могут вкладывать огромные 
инвестиции, создавать рабочие места, 
приумножать валовую продукцию и взва-
лить на себя часть социальной ответствен-
ности региона. Данному сегменту бизнеса 
государство должно помогать, и этот ню-
анс нужно указать в Земельном кодексе. 

Например, крупное предприятие – зем-
лепользователь на выгодных с акиматом 
условиях могло бы за свой счет провести 
сети электроснабжения в отдаленных 
районах Алматы или столицы. Взамен все 
электросети могут перейти к этому пред-
приятию с предоставлением ему права 
определять тарифную политику. Акимат 
мог помочь инвестору в предоставлении 
иного земельного участка для расшире-
ния бизнеса в рамках инвестпроекта без 
проведения аукциона в порядке статьи 
44-1 Земельного кодекса. Точно также и с 
водоснабжением, и в целом модернизаци-
ей систем ЖКХ. 

Около двух лет назад я предлагал реа-
лизовать эту инициативу местным испол-
нительным органам страны, в том числе 
акимату Алматы, но ответа так и не после-
довало. В Алматы есть очень много земель-
ных участков, которые предприниматели 
арендуют, но де-факто такие земли не 

осваиваются. Почему бы не предостав-
лять такие пустыри предпринимателям, 
которые годами вносят вклад в развитие 
региона. В столице, в Алматы очень много 
предпринимателей, которые ухаживают 
не только за территорией, где располо-
жен их торговый центр, ресторан, бизнес-
центр, но и за близлежащей зоной. Это их 
зов души, их желание помочь стране. 

– Почему предприниматели и инве-
сторы недовольны нормами Земельно-
го кодекса?

– Рассмотрим изъятие земельных участ-
ков, отведенных для строительства, кото-
рое регламентируют статьи 92, 94 Земель-
ного кодекса. Отсутствие четких критериев 
освоения таких земель наводит на мысль, 
что этими нормами можно незаконно заби-
рать у одних субъектов участок и отдавать 
его другому. Почему до сих пор на уровне 
подзаконных актов отсутствует критерий 
освоения земель, отведенных для строи-

тельства ЖК, бизнес-центров, ресторанов и 
так далее? Латентное рейдерство происхо-
дит в регионах. И действующий Земельный 
кодекс вкупе с Законом «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной дея-
тельности» создают для этого предпосыл-
ки. Бизнес не может развиваться в таких 
условиях. В Земельном кодексе обозначено 
только пять статей, которые регламенти-
руют порядок предоставления участков, и 
шесть статей, которые регламентируют по-
рядок изъятия земель. Это без учета Закона 
«О государственном имуществе», где пред-
усмотрена национализация участков. По-
вторюсь, наш Земельный кодекс и в целом 
законодательство больше ориентированы 
на изъятие, а не на предоставление участ-
ков для бизнеса. Это в корне неверно. 

В результате несовершенства земель-
ного законодательства страдают и градо-
строительная политика, планирование 
развития населенных пунктов. 

– Каким образом должны предостав-
лять участки таким благонадежным, 
как вы выразились, социально ответ-
ственным землепользователям? 

– Такие участки могут выдаваться че-
рез аукционы. Но условия аукционов, 
внеаукционный порядок предоставления 
земель для строительства в черте населен-
ных пунктов должны совершенствоваться, 
должны быть смягчены. 

[Продолжение на стр. 2]

Наш Земельный кодекс 
больше ориентирован 
на изъятие, а не на 
предоставление участков 
для бизнеса
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИНЯТ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ 
ШЫМКЕНТА 

На заседании правительства принят про-
ект комплексного плана развития Шымкента 
до 2023 года. Основные направления и меро-
приятия плана развития представил аким 
Габидолла Абдрахимов. В комплексном плане 
предусмотрена реализация 89 мероприятий 
на общую сумму свыше 1,2 трлн тенге. Из 1,2 
трлн тенге 836 млрд тенге будет выделено за 
счет частных инвестиций, 68 млрд тенге – за 
счет механизма ГЧП. Как подчеркнул пре-
мьер-министр Казахстана Аскар Мамин, необ-
ходимо дальнейшее наращивание инвестици-
онного и экспортного потенциала Шымкента. 
Он пояснил, что город «должен стать регио-
нальным хабом, магнитом для инвесторов». В 
частности, для развития сельхозпереработки 
и проектов «экономики простых вещей», по-
мимо двух существующих индустриальных 
зон, необходимо обеспечить строительство 
новых трех индустриальных зон. В их числе 
«Жулдыз», «Шымкент-Агро». «Нужно обе-
спечить также расширение СЭЗ «Онтустик» 
с привлечением новых инвестиций в легкой 
промышленности. В целом, активная реали-
зация инвестпроектов позволит довести годо-
вой объем инвестиций в течение пяти лет до 
1 трлн тенге, что составит 30% валового реги-
онального продукта и создать 60 тысяч новых 
рабочих мест», – заявил он. (kapital.kz)

АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ЗАВОД ПОСТРОЯТ 
В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ТОО «Малая металлургия РК» планиру-
ет ввести в эксплуатацию в 2020 году завод 
по выпуску алюминиевых порошков, пудр и 
паст в Алматинской области, сообщили в об-
ластном управлении предпринимательства 
и индустриально-инновационного развития. 
Проект будет реализован на территории ин-
дустриальной зоны «Кайрат» в Талгарском 
районе. Стоимость строительства предпри-
ятия составляет 643 млн тенге. Проектная 
мощность завода - алюминиевый порошок 
АПВ - 200 тонн, алюминиевый порошок ПА-2 
- 60 тонн, алюминиевая пудра ПАП-1/ ПАП-2 
- 20 тонн, алюминиевая паста АПГ - 20 тонн в 
год. «Данная продукция является актуальной. 
У нее высокая ликвидность. В Казахстане нет 
предприятий, выпускающих алюминиевый 
порошок, пудру и пасты. 100% потребности 
обеспечивается импортом из России и Китая», 
- сообщили в компании. Эта продукция при-
меняется в черной и химической промышлен-
ности, в производстве взрывчатых веществ, 
лакокрасочной, строительной отраслях, авто-
мобилестроении, полиграфической промыш-
ленности. ТОО «Малая металлургия РК» было 
создано в июле 2015 года с целью выпуска 
импортозамещающей продукции - алюмини-
евого порошка, пудры и паст. Кроме алюми-
ниевой продукции, компания выпускает фер-
росплавы: ферровольфрам, ферромолибден, 
ферроникель, ферротитан, феррованадий. 
(interfax.kz)

ЗАПУЩЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В Созакском районе Туркестанской обла-
сти при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» 
стартовало строительство солнечной элек-
тростанции. Планируется, что ежегодно са-
мая крупная в области электростанция, мощ-
ностью 50 МВт, будет вырабатывать 114 млн 
КВт электроэнергии. Проект строительства 
солнечной электростанции стоимостью $60 
млн реализуется при участии зарубежного 
инвестора – компании Risen Energy. Планиру-
ется, что строительство завершится в начале 
2020 года. Реализация проекта позволит соз-
дать около 400 рабочих мест. В планах уста-
новить более 151 тыс. солнечных панелей. 
«В Туркестанской области дефицит электро-
энергии, во многом мы подпитываемся у се-
верных регионов страны. В этой связи нам 
необходимо развивать альтернативные ис-
точники энергии. Три тысячи часов в год у нас 
солнечная погода. И поэтому наша область 
является, безусловно, самой благоприятной 
для реализации подобных проектов», – отме-
тил региональный директор АО «НК «Kazakh 
Invest» по Туркестанской области Даулеткожа 
Мамыров. Для компании Risen Energy дан-
ный проект не является первым в Казахстане. 
(kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
САХАРА СОКРАТИЛОСЬ 

За 5 месяцев текущего года производство 
сахара сократилось сразу на 45,4% за год, до 
91,1 тыс. тонн. Наибольшие объемы выпуска 
традиционно сконцентрированы в Жамбыл-
ской области: 67,2 тыс. тонн, минус 48,7% за 
год (73,8% от РК). В регионе работают два фи-
лиала гиганта отрасти — Центральноазиат-
ской сахарной корпорации: Таразский и Мер-
кенский. Головной офис ЦАСК находится в 
Алматы. Собственно, резкое падение связано с 
приостановкой деятельности ТОО «Централь-
ноазиатская сахарная корпорация». Останов-
ленными на несколько месяцев оказались 
Шуский, Таразский и Меркенский сахарные 
заводы. Ещё 24,8% обеспечили производители 
Алматинской области. Здесь также находится 
несколько филиалов ЦАСК: Коксуский, Аксу-
ский, Бурундайский, Ескельдинский и Ала-
кольский сахарные заводы. Отметим, что в 
стране планируется строительство сразу двух 
сахарных заводов. К концу 2021 года заплани-
рован запуск завода в Жамбылской области. 
Стоимость проекта — 80 млрд тенге. Второй 
завод построят в Павлодарской области. Он 
обойдется в 180 млрд тенге. Оба завода мощ-
ностью по 100 тыс. тонн в год будут работать за 
счёт местного сырья. (energyprom.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПРОДУКТЫ  
ИЗ РК ПОЯВЯТСЯ  
В СУПЕРМАРКЕТАХ 
БЕЛАРУСИ

Казахстанские производители продуктов 
питания выходят на рынок Беларуси. С 3 по 5 
июля 2019 года в Минске состоялись выставка 
казахстанской пищевой продукции, а также 
заседание белорусско-казахстанского дело-
вого совета. Свои товары представили круп-
нейшие казахстанские производители муки и 
макаронных изделий, соусов и масложировой 
продукции, мясных консервов, натуральных 
напитков и кондитерских изделий. Гости 
и участники выставки смогли продегусти-
ровать и оценить продукты казахстанского 
производства. «Казахстанская пищевая про-
дукция на сегодняшний день находится на вы-
соком качественном уровне и может составить 
достойную конкуренцию ведущим произво-
дителям из других стран СНГ. Мы достигли хо-
рошего уровня в изготовлении макаронных, 
хлебобулочных, молочных, кондитерских и 
мясных изделий. На мой взгляд, казахстан-
ским производителям ни в коем случае нельзя 
останавливаться на достигнутом. На данном 
этапе у нас есть все необходимое для того, что-
бы активно завоевывать зарубежный рынок», 
– отметил генеральный директор компании 
«Ново-Альджанский мелькомбинат» Канат Та-
паев. (kapital.kz) 

[Начало На стр. 1]

Мы сейчас готовим концепцию закона 
по цифровизации в земельных отношени-
ях. Предполагаем внедрить электронный 
аукцион по земельным участкам, упро-
щенный электронный порядок предостав-
ления прав на участки без физического 
контакта заявителя и чиновников акима-
тов. Не далеки дни, когда мы полностью 
откажемся от земельной комиссии, со-
кратим акиматы и переведем их в цифро-
вой формат, внедрим электронные ЦОНы, 
электронный документооборот, оцифруем 
генплан и ПДП.  

– На каких-то госплощадках вы под-
нимали вопросы по внедрению стиму-
лирующих норм? 

– Конечно, эти вопросы выносились на 
рабочих группах мажилиса парламента, на 
встречах комитета по аграрным вопросам 
в ходе подготовки к законопроектной ра-
боте. И на этих дискуссиях я всегда озвучи-
ваю, что инвесторы, перед тем как начать 

бизнес в какой-то стране, изучают лока-
ции, фундаментальные правовые условия. 
В частности, они изначально мониторят 
Налоговый и Земельный кодексы, чтобы 
снизить определенные правовые и эконо-
мические риски. 

– Стоит ли как-то ограничивать ино-
странных инвесторов в сроках аренды 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в Казахстане? 
Какой опыт других стран в этом направ-
лении? 

– В мире существуют разные модели. 
Например, во Франции арендатор земель-
ного участка сельскохозяйственного на-

значения в течение пяти лет должен про-
демонстрировать, насколько эффективно 
был использован участок, какую отдачу 
получил регион, город от его использова-
ния. В этом случае срок аренды участка 
может быть продлен на пять лет.

В некоторых регионах Бразилии, перед 
тем как получить участок на праве земле-
пользования, предпринимателю нужно 
представить проект о том, сколько инве-
стиций им будет вложено в регион, где на-
ходится бизнес. Например, если инвестор 
намерен получить сельхозугодия, а доро-
га поблизости находится в плачевном со-
стоянии, то он изначально должен будет 

отремонтировать эту дорогу. А после уже 
должен будет заняться освоением своего 
участка. С моей точки зрения, это очень 
грамотная система, которую можно прак-
тиковать в Казахстане. В этом случае эф-
фект получает и население, и государство, 
и бизнес-сообщество, и инвесторы.

Например, в Иране земельные участки 
могут предоставляться на 30 лет. Между 
тем, все-таки во многих государствах по-
литическая верхушка не настроена на то, 
чтобы предоставлять участки в долгосроч-
ную аренду. Эта политика в большей сте-
пени связана с тем, что могут быть задеты 
интересы национальной безопасности, а 
также наличие слабого земельного зако-
нодательства в этих странах и высокого 
уровня коррупции.

– Какие отношения задел мораторий 
на землю? И уточните, на сколько лет 
можно взять в аренду участок по казах-
станскому законодательству? 

– Иностранцам аренда земельного 
участка предоставляется на срок до 25 лет, 
но эта норма приостановлена до 31 декабря 
2021 года.  Отмечу, в 2016 году в Земель-
ный кодекс РК были внесены поправки, и 
на некоторые статьи наложен мораторий. 
В частности, на пункт 1.2 статьи 24, под-
пункт 2 пункта 5 статьи 37, пункт 2 статьи 
48 и подпункт 3 пункта 6 статьи 97 Земель-
ного кодекса предусмотрен мораторий до 
31 декабря 2021 года. Мораторий затронул 
как иностранных, так и казахстанских 
инвесторов. Так, согласно пункту 1 статьи 
24 Земельного кодекса,  до 2021 года при-
остановлено предоставление земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения физическим и негосударственным 
юридическим лицам. Эти же отношения 
регламентированы в подпункте 1 пункта 6 
статьи 97 Земельного кодекса. Норма ого-
варивает до 2021 года мораторий на предо-
ставление земельных участков в частную 
собственность гражданам Казахстана для 
развития личного подсобного хозяйства, 
садоводства и дачного строительства.    

– Как вы считаете, насколько этот 
шаг был оправданным? 

– Это была вполне адекватная реакция 
правительства на земельные волнения, 
которые были зафиксированы в 2016 году. 
Предположу, что в скором времени на выс-
шем уровне будет поднят вопрос по изуче-
нию возможности продления или непрод-
ления моратория. 

 ▀ Какие нормы Земельного кодекса 
отталкивают инвесторов?

 ▀ Между хлебом насущным и страховкой
Уровень жизни казахстанцев недостаточен для роста популярности  
страхования имущества

Мариям Бижикеева

Из более чем 44 тыс. жителей постра-
давшего от взрывов города Арыс 
только один человек, по последним 

данным от страховых компаний, подал за-
явление о наступлении страхового случая. 
При этом в целом по стране за пять месяцев 
текущего года прирост по добровольному 
имущественному страхованию составил 
23%, увеличившись в сравнении с про-
шлым годом с 41 млрд до 50,5 млрд тенге.   

Такой рост можно объяснить очень про-
сто: страхуют недвижимость ипотечные 
заемщики или те, у кого имущество нахо-
дится в залоге. Это связано с требованиями 
банков. По наблюдениям страховщиков, 
они редко встречают в своих офисах ка-
захстанцев, которые приходят в страховую 
компанию для передачи рисков. По мне-
нию Ергали Бегимбетова, председателя 
правления АО «СК «Amanat», у населения 
нет понимания того, что при наступлении 
страхового случая не придется восстанав-
ливать нанесенный ущерб за свой счет, а 
этим будет заниматься страховая компа-
ния. При этом подобное отношение к стра-
хованию недвижимости распространено 
не только среди физических лиц, но и сре-
ди владельцев нежилых помещений. 

«Даже по залоговому имуществу, где 
банки требуют в обязательном порядке 
страховой полис, отдельные граждане 
и компании стараются застраховать не-
движимость не по рыночной стоимости, 
а только на залоговую сумму. Главное, 
чтобы на руках был документ о страхо-
вании для предоставления в банк по его 
требованию. В первую очередь, населе-
ние отпугивают недоверие к финансовым 
институтам и низкий уровень страховой 
грамотности. Большая часть казахстанцев 
относятся к страховке как к налогу, и не 
торопятся оформить полис надлежащим 
образом», – отмечает Ергали Бегимбетов. 

Правда, по словам Андрея Копова, стра-
хового омбудсмена Казахстана, прежде 
чем говорить о культуре страхования, не-
обходимо учесть уровень жизни людей. 
«Если есть выбор – выделить часть семей-
ного бюджета либо на продукты первой 
необходимости, либо на страховку, то ка-
захстанцы со средним уровнем дохода и 
ниже выберут первое. Именно повышение 
уровня жизни, опираясь на опыт запад-
ных стран, повлечет увеличение спроса 
на страхование недвижимости. Если у че-
ловека есть средства, чтобы откладывать 
часть, то он будет вкладывать в страхов-
ку. Поэтому мы пока живем по принципу 
«пока гром не грянет». Что касается жите-
лей Арыса, то я не думаю, что их доходы 
позволяли покупать страховку. К тому же, 
стоит внимательно изучать условия стра-
хования. Зачастую случаи, подобные про-
исшествию в  Арысе, по договору, могут 
быть указаны как «исключения». Так как 
речь идет о нестандартной ситуации во-
енного характера в мирное время. Бывает, 
что подобные риски страховыми компани-
ями исключаются». 

В случаях, подобных происшествию в 
Арысе, если клиент считает, что стандарт-
ный договор ему не подходит, и он хочет 
индивидуальные условия, например, уве-
личить количество рисков, то страховая 
компания предоставляет ему такую воз-
можность. То есть каждый случай страхо-
вания имущества оценивается и пересчи-
тывается индивидуально. 

«Сумма выплаты зависит от страховой 
суммы, то есть рыночной стоимости объ-
екта, которую при заключении договора 
клиент определяет сам, и от размера на-
несенного ущерба. Житель города Арыс 
оценил свою недвижимость в 5 млн тенге 
и застраховал ее, после наступления стра-
хового случая мы проводим независимую 
оценку и понимаем, какая сумма необхо-
дима для восстановления дома или квар-
тиры. Допустим, по результатам оценки 
выяснилось, что требуется около 1 млн 
тенге на ремонтные работы. Мы произ-
водим выплату в размере данной суммы 
за минусом франшизы. Выплата покрыла 
бы все необходимые расходы – и покупку 
материалов, и оплату работ по восстанов-
лению», – объясняет Ергали Бегимбетов. 

По мнению страхового омбудсмена, 
практически каждый гражданин страны 
должен составить индивидуальный до-
говор со страховой компанией с учетом 
всех имеющихся рисков. Причина в том, 
что угроза подобных бедствий на терри-

тории Казахстана будет всегда. И даже те 
стихийные бедствия, которые раньше не 
были характерны для республики, про-
исходят все чаще. Увеличиваются мас-
штабы весенних паводков, и вероятность 
их наступления на тех территориях, где 
их давно не было, тоже становится выше. 
Несомненно, такие резонансные события 
как взрывы боеприпасов подстегивают 
интерес к страхованию, а страховщики на 
примере таких событий показывают не-
обходимость страхования. Но в серьезный 
приток клиентов, к сожалению, все это не 
выливается, потому что страхование иму-
щества физлиц – это тот вид страхования, 
который пользуется спросом только тогда, 
когда представитель компании детально 
объясняет, что это такое и как оно рабо-
тает. По мнению Шакира Иминова, ис-
полнительного директора СК «Евразия», 
самый главный вопрос состоит в том, как 
мотивировать граждан приобрести полис 
страхования жилья. Это вопрос, который 
следует решить в первую очередь. Немало-
важна и цена. Если она будет приемлемой, 
то эта инициатива вполне осуществима. 

«Есть и момент, связанный с выделе-
нием государственных средств постра-
давшим. Несомненно, оказывать помощь 
людям, попавшим в беду, необходимо, но 
когда эта помощь выделяется в больших 
объемах, наши граждане начинают счи-
тать, что государство поможет всегда, то 

есть восстановит жилье, причем еще и 
лучше прежнего. Не спорим, что государ-
ство должно оказывать первую помощь, 
но все остальные расходы должен нести 
сам человек либо его страховая компания. 
Если в этом году правительство страны 
находит деньги на постройку жилья для 
пострадавших от взрывов боеприпасов в 
Арысе, то в следующий раз оно может ни-
чего не дать. А ущерб, как показало ЧП в 
Арысе, может быть просто катастрофиче-
ским, в данном случае речь идет о 20 млрд 
тенге», – говорит Шакир Иминов. 

Во многих странах страхование от наи-
более известных рисков, например, от 
пожара и стихийных бедствий, являет-
ся обязательным. Введение такого вида 
страхования в Казахстане позволит пере-
ложить компенсационные расходы в слу-
чае стихийных бедствий с государства на 
граждан. Природные катастрофы прямо 
или косвенно наносят ущерб всем отрас-
лям экономики через непосредственное 
уничтожение капитальных ресурсов, пе-
ребои в логистике, поставках энергии. Ин-
струмент страхования позволяет снизить 
убытки как компаниям, так и физическим 
лицам, в том числе через государственно-
частное партнерство. 

«Нельзя обойти вниманием и новые 
глобальные тренды: мы находимся на по-
роге четвертой технологической рево-
люции и новых опасностей, которые уже 
сейчас реализовываются, нанося ущерб 
экономике многих компаний и предпри-
ятий, – считает исполнительный директор 
СК «Евразия». – В связи с этим многие ком-
пании, сокращая расходы, первым делом 
урезают или вообще убирают статью рас-
ходов на страхование из своего бюджета. 
Так поступают те, кто не сталкивался с се-
рьезными последствиями от частичной 
или полной утраты бизнеса в результате 
непредвиденного страхового события. 
Компании, знакомые с такими события-
ми, на страховании не экономят, а, напро-
тив, расширяют свое страховое покрытие. 
В кризис страхование остается инвестици-
ей в стабильное развитие предприятия».

По мнению специалиста, в ближайшие 
два-три года количество казахстанцев, ко-
торые будут страховать свое жилье, уве-
личится на 10-15%. Но пока большая часть 
населения страны не рассматривает стра-
хование как эффективный механизм за-
щиты от убытков и воспринимает его как 
один из обязательных платежей наряду с 
налогами. 

Тем, кто решился застраховать иму-
щество, эксперты советуют при выборе 
страховой компании обращать внимание 
в первую очередь не на тариф, а на условия 
предоставления услуг и деловую репу-
тацию компании. Например, если тариф 
страховой компании существенно ниже 
рыночного, то с большой долей вероятно-
сти у страхователя возникнут серьезные 
проблемы при получении возмещения 
ущерба. Необходимую статистику о стра-
ховой компании можно найти на офици-
альном сайте Национального банка. 

 ▀ 8 преимуществ аналитики больших 
данных для рынка фармацевтики

Александр Жуков,  
руководитель департамента решений  
для здравоохранения SAS Россия/СНГ

По итогам 2018 года объем казах-
станского фармацевтического рын-
ка составил $1,2 млрд. При этом 

отечественные фармацевтические компа-
нии показали довольно слабые позиции в 
обеспечении внутреннего спроса: в про-
шлом году местное производство смогло 
покрыть потребности населения в вита-
минных препаратах всего на 0,9%, в жиз-
ненно необходимых антибиотиках – на 
17,9%, а во всех остальных лекарственных 
средствах – на 51,4%. Однако помочь им 
изменить расклад в свою пользу способ-
ны современные технологии, к которым 
все чаще обращаются фармацевты во всем 
мире, и, в частности, аналитика больших 
данных.

Big data как лекарство
Чтобы создать, протестировать и утвер-
дить каждый новый препарат, фармацев-
ты тратят огромное количество времени 
и средств, поэтому грамотная работа с 
информацией имеет для них колоссальное 
значение. В то же время клинические ис-
пытания зачастую не позволяют оценить, 
насколько эффективно и безопасно то или 
иное лекарственное средство в реальных 
условиях, а также насколько хорошо оно 
будет продаваться на рынке. Зато с этой 
задачей могут помочь справиться боль-
шие данные, получаемые из реальной кли-
нической практики.

Большие данные в сфере здравоохра-
нения отличаются фрагментированным 
характером, поэтому многие фармацев-
тические компании считают их сбор и 
подготовку для анализа довольно слож-
ной задачей. Однако они недооценивают 
потенциал современных инструментов 
управления данными: возможности ра-
боты не только со структурированными, 
но и с неструктурированными данными 
сильно расширились в последние годы, 
и теперь стало реальным объединение 
для анализа масштабных и разрозненных 
между собой наборов данных обоих ти-
пов.

В связи с этим с каждым годом в фар-
мацевтике усиливается роль так называ-
емых Real world evidence (RWE), которые 
представляют собой совокупность разроз-
ненных больших данных, получаемых из 
реальной клинической практики, – к ним 
относятся записи в электронных медицин-
ских картах, официальные жалобы и пре-
тензии, отзывы в интернете, а также ин-
формация из обширного перечня других 
источников. Обработка и интерпретация 
RWE открывает множество возможностей 
перед фармацевтическими компаниями – 
в их числе разработка более эффективных 

методов лечения, предоставление убеди-
тельных доказательств покупателям, бы-
стрый вывод лекарственных средств на 
рынок, успешная их коммерциализация 
и дифференциация собственного бренда. 
Остановимся подробнее на ключевых пре-
имуществах аналитики RWE для участни-
ков фармацевтического рынка.

По сравнению с информацией, полу-
ченной в ходе клинических испытаний, 
RWE включают в себя гораздо более об-
ширные массивы разрозненных данных 
из самых разных источников – в том чис-
ле записей в электронных медицинских 
картах, официальных жалоб и претензий, 
медиатекстов, обратной связи от аптек, 
научных статей и заметок врачей, отзы-
вов, постов, сообщений на форумах, в соц-
сетях, блогосфере, – причем эти данные 
затрагивают десятки тысяч пациентов и 
обновляются в режиме реального време-

ни. Все это дает возможность разработчи-
кам, поставщикам и крупным покупате-
лям медицинских препаратов получить 
доступ к гораздо более обширной выборке, 
которая позволяет строить более точные 
выводы и прогнозы о клинико-экономи-
ческой эффективности лекарственных 
средств в условиях реальной практики их 
применения. 

Глубокий контекст
Аналитика RWE предоставляет возмож-
ность более глубокого понимания ситу-
ации на рынке – к примеру, в результате 
обработки и интерпретации этих данных 
может выясниться, что несколько менее 
эффективный препарат продается гораздо 
лучше более действенного аналога среди 
представителей определенной группы 
населения, потому что его стоимость за-
метно ниже. Помимо этого, работа с RWE 
предполагает сопоставление одних и тех 
же данных, полученных из различных ис-

точников, – например, информации об од-
ном и том же пациенте, сгенерированной 
разными системами и хранящейся в раз-
ных базах данных, – а это увеличивает их 
надежность.

Новые способы применения 
старых препаратов
Аналитика RWE позволяет открывать но-
вые возможности использования уже су-
ществующих и широко применяющихся 
медицинских препаратов, что очень важ-
но для любой компании, которая работа-
ет в сфере биологических наук: благодаря 
этому она может с минимальными затра-
тами на разработку получить новые пото-
ки поступления доходов, ведь инвестиции 
в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы уже сделаны. На-
пример, создатели ботокса, получив в свое 
время доступ к аналитике RWE, смогли бы 

выявить более прибыльный рынок своей 
разработки гораздо раньше – Управление 
по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов США 
одобрило ботокс для разглаживания мор-
щин только в 2002 году, а с 1978 он исполь-
зовался для лечения косоглазия.

Точность и эффективность 
клинических испытаний
Фармацевтические предприятия выделя-
ют на НИОКР огромные средства, и любые 
погрешности в обработке данных, полу-
ченных в ходе клинических испытаний 
медицинских препаратов, чреваты значи-
тельным увеличением затрат. Привести 
к подобным погрешностям и тем самым 
снизить надежность клинических испы-
таний могут нерелевантные и вводящие 
в заблуждение исходные данные. Однако 
использование продвинутых аналитиче-
ских инструментов позволяет быстро об-
наруживать их и избегать негативных по-

следствий, обеспечивая высокую точность 
результатов проводимых исследований.

Оперативное реагирование на 
неблагоприятные последствия
Благодаря тому, что данные, которые вхо-
дят в RWE, обновляются в режиме реаль-
ного времени, компании получают воз-
можность быстро узнавать о побочных 
эффектах, негативных реакциях и ошиб-
ках в схемах лечения, что позволяет им 
ограничивать потенциальный вред. Кро-
ме того, на основе собранной информации 
они могут совершенствовать существую-
щие рекомендации о способах примене-
ния того или иного лекарства.

Доказательства экономической 
эффективности
В среднем лекарства обходятся примерно 
в 10% от стоимости всего лечения, при 
этом на них тратится около $270 млрд 
ежегодно. Неудивительно, что ведущие 
покупатели фармацевтической продук-
ции – в том числе страховые компании и 
организации, ответственные за госзакуп-
ки, – желают получать убедительные до-
казательства экономической эффектив-
ности новых препаратов прежде, чем их 
приобретать. Предоставить их позволяет 
сравнительный анализ лекарственного 
средства с ранее одобренными препарата-
ми на основе RWE.

Эффективный таргетинг
Работая с огромными объемами данных 
о потребителях лекарственных средств и 
отслеживая их статус с течением времени, 
аналитика RWE дает возможность выяв-
лять те категории пациентов, для которых 
прием определенного препарата может 
оказаться особенно эффективным из-за их 
генетики, особенностей их заболеваний, 
факторов окружающей среды и других со-
путствующих обстоятельств. Это позволяет 
фармацевтическим компаниям лучше по-
нимать, на какую группу населения стоит 
таргетировать продукт. Более того, обо-
сновать его стоимость покупателям также 
становится легче – это довольно важно, 
учитывая, что на некоторые медицинские 
препараты один человек может тратить сот-
ни тысяч и даже миллионы тенге в месяц.

Новые идеи для новых рынков
Наконец, анализ практических данных о 
тенденциях развития, распространения 
и лечения различных заболеваний позво-
ляет обнаружить рынки с недостаточной 
степенью обслуживания и низкой эффек-
тивностью лечения. Используя эту ин-
формацию, фармацевтические компании 
могут запустить разработку новых про-
дуктов и методов лечения, которые с боль-
шой долей вероятности смогут добиться 
высокого платежеспособного спроса. 

 ▀ Ханс-Вернер Винтерхофф:  
Спрос на инновации  
в Казахстане есть,  
но его нужно повышать

Арсен Аскаров

В рамках Astana finance days на пло-
щадке Международного финансово-
го центра «Астана» прошел первый 

финтех-саммит. Говорилось о новых плат-
формах для финансовых услуг, профес-
сиях, которые будут востребованы уже в 
ближайшие десятилетия в данной сфе-
ре. Глобальный ведущий партнер KPMG 
по инновациям и телекоммуникациям 
Ханс-Вернер Винтерхофф рассказал в ин-
тервью «Капитал.kz» о своем взгляде на 
развитие финансовых технологий в мире. 

– На форуме говорили, что более од-
ного миллиарда людей в мире не имеют 
банковских счетов. Для некоторых фи-
нансовые услуги остаются дорогими и 
сложными, другие просто не доверяют 
банкам. На фоне этого финансовые ус-
луги сегодня основывают на блокчейн-
системах, которые не контролируются 
банкирами или учреждениями.

– Сегодня появляется все больше новых 
платформ для оказания финансовых услуг. 
Это дает возможность сделать финуслуги 
более доступными. Не так давно Facebook 
создал собственную онлайн-криптовалю-
ту Libra, а у него 3 млрд пользователей! 
Если кто-то не хочет доверять банкам, он 
может открывать счета. И хотя я не сто-
ронник такого варианта, сегодня это ста-
новится возможным. Насколько я знаю, 
в Индии работает онлайн-микрокреди-
тование. Индийцы разработали мобиль-
ное приложение для микрокредитования 
своих фермеров. Это удачное решение для 
поддержки своих граждан.

– Каково ваше отношение к крипто-
валюте? Недавно биткоин снова под-
скочил в цене.

– Здесь в первую очередь надо говорить 
о технологии блокчейн. Эта технология 
уникальна, и скорее всего за ней будущее: 
в том или ином виде она применяется в 
банковских операциях. А деньги, постро-
енные на технологии блокчейн, – это уже 
продукт. Тот же биткоин – это первый про-
дукт, который был построен на этой техно-
логии. Он самый популярный и на слуху у 
всех. Однако это деньги, за которыми ни-
чего не стоит. Поэтому криптовалюта но-
сит больше спекулятивный характер. Ког-
да биткоин растет и тут же падает вниз, то 
это движение мало кто может объяснить.

Между тем эксперты форума ожидают 
технологическое переоборудование все-
го банковского сектора, вследствие чего 
постепенно могут исчезнуть ключевые 
финансовые профессии. По данным Ин-
ститута Финтех Беркли (США), в прошлое 
уйдут не только кассиры и другие привыч-
ные нам профессии, но даже так называе-
мые кредитные офицеры, работающие на 
функциях бэк-офисов. Под угрозой исчез-
новения также профессия юриста.

– На ваш взгляд, действительно 
ли HR-менеджмент так кардинально из-
менится в скором времени?

– Я начну с себя самого. Сегодня я актив-
но занимаюсь инновациями, хотя по про-
фессии являюсь бухгалтером. Но ведение 
бухучета – уже давно автоматизирован-
ный процесс и старые классические мето-
ды уже становятся не нужными. Конечно, 
тем же кассирам в супермаркетах рано 
или поздно придется уйти, их нужно будет 
учить выполнять какую-то другую рабо-
ту. В любом случае, даже если в будущем 
технологии будут смещать людей со своих 
привычных позиций, мы должны в первую 
очередь думать о самих себе. Если посмо-
треть глобально, любая проблема может 
найти свое технологическое решение. 

 
– На днях на форуме казахстанская 

сторона презентовала бесплатное мо-
бильное приложение, которое есть в 
смартфоне предпринимателей. Это 
приложение имеет интерфейс в виде 
калькулятора. Что вы об этом думаете?

– Это прекрасная идея, которую ка-
захстанцы могут экспортировать в дру-
гие страны. Скажем в той же Италии это 
приложение может найти своего клиента. 
В этой стране есть большой черный ры-
нок, и часто предприниматели пытаются 

скрыть свои доходы. Мне кажется, что в 
целом спрос на инновации в Казахстане 
есть. Просто нужно постоянно заниматься 
поиском новых талантов и расширять этот 
спрос. Кстати, по нашим наблюдениям, 
из 140 стран, готовых к инновационным 
изменениям, Казахстан занимает 56-е ме-
сто. Это говорит о том, что в стране есть 
свои таланты. 

– На ваш взгляд, что такое инновации 
и как лично вы их развиваете сегодня? 

– Инновация – это ценность, которую 
мы получаем от идеи. Но все начинается 
с определения трендов, структуры самой 
инновации и ее дальнейшей валидации. 
Затем мы разрабатываем первые решения, 
скажем так, прототип. Если эти решения 
работают, то мы выкатываем их на рынок. 
При этом основная задача KPMG – разви-
вать инновационные технологии и помо-
гать стартапам коммерциализировать их 
разработки по всему миру. Сегодня мы 
занимаемся инновациями в 36 странах 
мира.

– Какие из этих инноваций можно 
адаптировать в Казахстане? 

– В KPMG сконцентрированы на ин-
новациях, которые предназначены для 
глобальных корпоративных компаний, 

таких как, например, Air Astana. Не так 
давно для «Сингапурских авиалиний» мы 
разработали идею лояльности к клиен-
там. Это своего рода система бонусов. В 
физическом плане это карточка, которая 
выдается постоянным клиентам. Пасса-
жиры могут ее использовать для похода 
в магазин или аптеку, где можно купить 
продукты или медикаменты. Второй но-
вый стартап – это забота о здоровье людей, 
которые живут в сельской местности. Мы 
хотим разработать приложение, посред-
ством которого люди могут заняться лече-
нием не выходя из дома. Это своего рода 
онлайн-доктор. Есть еще один стартап по 
предварительной сборке строительных 
конструкций для жилых домов. Для этого 
также создано специальное приложение, 
которое мы запускаем на рынок.

– Можете ли вы что-то порекомендо-
вать для МФЦА в инновационном пла-
не? 

– Сложно сказать. Я мало знаком со 
столичной биржей и вообще впервые в 
Казахстане. Сегодня у нас больше 5 тыс. 
стартапов, которые работают в 52 странах. 
Некоторые из них вполне зрелые и успеш-
ные. Возможно, в перспективе мы подбе-
рем какие-то стартапы для МФЦА. Почему 
бы и нет! 

В Бразилии перед тем как получить участок на праве 
землепользования предпринимателю нужно представить 
проект о том, сколько инвестиций им будет вложено  
в регион

АЗАМАТ АСКАРУЛЫ, 
ЖАНЕЛЬ КУУШУКОВА

назначены вице-министрами 
торговли и интеграции РК

АЗАМАТ КАПЫШЕВ
назначен руководителем аппарата 
акима Акмолинской области

АЙДАР АРИФХАНОВ
досрочно прекратил полномочия 
члена совета директоров АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму»

БАКТИЯР МАКЕН
назначен заместителем акима Нур-
Султана

БОЛАТ КАЛЬЯНБЕКОВ
назначен генеральным директором 
холдинга Nur Media

ГАЛЫМЖАН 
АБДЫКАЛИКОВ

назначен заместителем акима 
Акмолинской области по вопросам 
сельского хозяйства

ЕРЖАН  
БАБАКУМАРОВ

освобожден от должности советника 
Президента РК – заведующего 
Центром анализа и прогнозирования 
Администрации Президента РК 
и назначен заместителем акима 
Алматы

КАЙРАТ НУКЕНОВ
назначен акимом Павлодара 

МАЛИМБЕТ ИБРАШОВ
назначен руководителем управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Актюбинской 
области

НАРИМАН 
АБИЛЬШАИКОВ

назначен директором Палаты 
предпринимателей Алматы

НУРКИСА ДАУЕШОВ
назначен вице-министром культуры 
и спорта РК

НУРХАН КАДЫРБАЕВ
назначен руководителем управления 
культуры, архивов и документации 
Актюбинской области 

РАШИД АЮПОВ
назначен акимом Туркестана 

РУСТАМ КАРАГОЙШИН
избран членом совета 
директоров АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ТЕЛЕКОМ 
НАРАЩИВАЕТ 
ИНВЕСТИЦИИ

За январь-апрель текущего года инвести-
ции, направленные в сферу информации и 
связи, достигли 21,8 млрд тенге, сумма вырос-
ла на 27,5% год-к-году. За аналогичный период 
годом ранее инвестиции составляли 17,1 млрд 
тенге, при годовом росте на 18,8%. Больше все-
го инвестиций в данную сферу приходится на 
Алматы: 8,1 млрд тенге – на 8,8% меньше, чем 
годом ранее (8,9 млрд тенге). Также в тройку 
лидеров вошли Нур-Султан и Северо-Казах-
станская область – 3,8 млрд и 2,7 млрд тенге 
соответственно. В мае текущего года премьер-
министр РК Аскар Мамин провел рабочее со-
вещание по вопросам внедрения в Казахстане 
сети связи пятого поколения. В ходе совеща-
ния было обсуждено влияние внедрения но-
вой технологии на расширение возможностей 
для развития цифровой экономики и интерне-
та вещей (IoT), сообщает официальный ресурс 
Правительства РК. По данным Министерства 
цифрового развития, оборонной и аэрокосми-
ческой промышленности РК, Казахстан наряду 
с США, Южной Кореей, Швейцарией и Эстони-
ей входит в десятку стран мира, которые при-
ступили к пилотированию внедрения новой 
сети. В рамках работ по созданию инфраструк-
туры для покрытия территории страны 5G до 
конца текущего года планируется реализовать 
пилотный проект в городах Нур-Султан, Алма-
ты и Шымкент. (ranking.kz)

ПРИНЯТА 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Премьер-министр Аскар Мамин провел 
заседание координационного совета по во-
просам привлечения инвестиций. Были рас-
смотрены системные подходы министерства 
национальной экономики по привлечению 
инвестиций, анализ необходимых объемов 
прямых иностранных инвестиций и вложений 
в основной капитал до 2025 года для поддер-
жания роста экономики. Поставлена задача 
по увеличению ежегодного валового притока 
прямых иностранных инвестиций с $24 млрд 
в 2018 году до $34 млрд к 2025 году. Государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП) должно 
стать эффективным инструментом привлече-
ния инвестиций в сферы транспорта и логи-
стики, энергетики, туризма, модернизации 
инфраструктуры ЖКХ, здравоохранения, об-
разования и другие. Для центральных и мест-
ных исполнительных органов будут разрабо-
таны ключевые показатели эффективности 
по привлечению инвестиций для достижения 
целевого соотношения инвестиций к ВВП. 
(primeminister.kz)

ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ 30 
СТАРТАП-ПРОЕКТОВ

Республиканский образовательный мо-
лодежный летний лагерь «Зерен-2019» объ-
единил более 50 известных казахстанских и 
международных экспертов, в числе которых 
руководители и представители бизнес- и 
академического сообществ, НПО, стартапов, 
лидеры общественного мнения, готовых по-
делиться своими знаниями и опытом с казах-
станской молодежью. Основные направления, 
по которым обучаются участники: развитие 
гражданского общества, навыки предприни-
мательства, зеленая экономика, креативная 
экономика и новые медиа. В настоящее время 
проходит первый сезон лагеря, который начал 
свою работу 3 июля. Участники уже прошли 
этап создания команд. 12 менторов помогут 
36 проектным командам разработать и за-
пустить стартап-проекты. Уже в командах 
происходит предварительный анализ рынка, 
создание конкретной бизнес-модели, прора-
батываются характеристики товаров и услуг с 
учетом существующих потребностей. Помимо 
этого, коучи и менторы обучают управлению 
проектами и основам предпринимательства. 
Среди идей участников на данном этапе рабо-
ты: эффективное изучение английского и ка-
захского языка онлайн; изготовление одежды 
для инвалидов; новый формат приготовления 
национального блюда – курт и многое другое. 
(kapital.kz)

В РК РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРОГРАММУ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО

Государственная политика Казахстана в 
области обращения с отходами определена 
в Концепции по переходу к «зеленой» эконо-
мике. Эта политика направлена на внедрение 
раздельного сбора отходов, развитие сектора 
переработки отходов с получением продукции 
из вторсырья с привлечением инвестиций, в 
том числе через государственно-частное пар-
тнерство. Принятые меры уже помогли уве-
личить долю переработки до 11,51% в 2018 
году, в 2017 году показатель составлял 9%, а в 
2016-м – 2,6%. Сегодня по республике из 204 
городов и районов раздельный сбор на разных 
этапах внедрен в 51, а сортировка – в 30 насе-
ленных пунктах. Для дальнейшего развития 
отрасли необходимо создание благоприят-
ного инвестиционного климата, мер госу-
дарственной поддержки, выделение средств 
из государственных и местных бюджетов, а 
также привлечение частных инвестиций. Для 
комплексного решения проблем и формирова-
ния единого видения министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов совместно с 
заинтересованными госорганами и органи-
зациями разрабатывает программу в области 
управления ТБО. «Проблема по утилизации 
сегодня стоит остро в целом по стране. В сто-
лице сортируется лишь 14% отходов, в других 
регионах показатель еще ниже. Наша задача в 
том, чтобы до 2040 года довести уровень пере-
работки ТБО до 40% по Казахстану», – сказал 
министр экологии, геологии и природных ре-
сурсов Республики Казахстан Магзум Мирза-
галиев. (kapital.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

РК ОТХОДИТ ОТ 
ДОМИНИРОВАНИЯ 
СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА 

Благодаря наличию богатых природных 
ресурсов страны Евразии интегрировались 
в мировую экономику, однако высокая зави-
симость от конъюнктуры на международных 
рынках обуславливает необходимость дивер-
сификации национальных экономик, сооб-
щает МИИР РК. «В последние 10 лет Казахстан 
планомерно решает задачи отхода от доми-
нирования сырьевого сектора. Выстроенный 
курс диверсификации экономики позволил 
достичь в обрабатывающем секторе хороших 
результатов: в 3,5 раза увеличился объем. При 
этом за годы индустриализации мы нарастили 
производство и сформировали новые статьи 
несырьевого экспорта по 70 товарам, экспорт 
по которым превышает $1 млрд», – сообщил 
министр индустрии и инфраструктурного 
развития, выступая на втором глобальном 
саммите производства и индустриализации.  
Так, если в 2010 году поставки аккумулято-
ров на внешние рынки не осуществлялись, в 
2018 году объем их экспорта в стоимостном 
выражении составил $60,1 млн. В результате 
предпринятых мер Казахстан улучшил свои 
позиции в рейтинге индекса экономической 
сложности, поднявшись со 108 места в 2010 
году до 81 места в 2017-м. «В следующем году 
мы приступаем к реализации третьего этапа 
индустриализации, который будет сфокуси-
рован на дальнейшей трансформации обраба-
тывающей промышленности с экспортно ори-
ентированной направленностью», – отметил 
глава ведомства. (kapital.kz)

В АКТОБЕ 
ПРОИЗВОДЯТ 
ЛАКОКРАСОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Компания «Баумастер Интернэшнл» пре-
зентовала новый завод в индустриальной зоне 
«Актобе». Инвесторы из Болгарии совместно 
с казахстанскими партнерами запустили цех 
по выпуску лакокрасочных изделий и деко-
ративной штукатурки известного немецкого 
бренда BauMaster. Общая сумма инвестиций 
– 320 млн тенге. Это заемные средства инве-
сторов из Болгарии. «Инвестиции в регион 
являются основой его экономического раз-
вития. Открываются предприятия, причем 
как малые, так и большие. И все они являются 
фундаментом развития экономики», – сказал 
председатель правления СПК «Актобе» Рус-
лан Мамунов. Аналогов этому производству в 
Казахстане пока нет. Мощность предприятия 
при выходе на полную мощность составит 5 
тыс. тонн продукции в год. В новом цехе уста-
новили импортное оборудование, провели 
пуско-наладочные работы. На первом этапе 
реализации проекта освоено 76 млн тенге с 
созданием 15 рабочих мест. С расширением 
производства и выходом на проектную мощ-
ность количество работников увеличится. «В 
Казахстане это наш первый подобный проект. 
Надеемся, что и здесь продукция будет востре-
бованной», – сообщил инвестор из Болгарии, 
директор компании «СТРОМ-21» Николай 
Георгиев. (kapital.kz)

КАЗАХСТАН В ЛИДЕРАХ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЦА 

С 2005 года в экономику Казахстана при-
влечено почти $300 млн прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). В прошлом году валовый 
приток прямых иностранных инвестиций 
в Казахстан вырос на 15,8% и составил $24 
млрд. Об этом в ходе форума рынков капитала 
«Финансирование экономики через инстру-
менты рынка капитала» на Astana Finance days 
заявил заместитель премьер-министра Женис 
Касымбек. Он отметил, что примерно 75% от 
общего притока ПИИ в Центральную Азию с 
2005 года пришлось на долю Казахстана. «Се-
годня Казахстан по этим показателям – абсо-
лютный лидер в регионе. Следует отметить, 
что политика по улучшению инвестицион-
ного климата позволила повысить конкурен-
тоспособность нашей страны на междуна-
родном уровне и позволила привлечь новые 
финансы в индустриальные проекты, которые 
будут являться экономическим поясом вокруг 
«Нового Шелкового пути», – сказал Женис Ка-
сымбек. (kapital.kz)

В АКТОБЕ БУДУТ 
ВЫПУСКАТЬ БУМАГУ

В Актобе начали строительство нового 
производства по выпуску бумажной продук-
ции ТОО «Lucrum Star». Стоимость инвести-
ционного проекта – 300 млн тенге, срок сдачи 
в эксплуатацию – I квартал 2020 года. Мощ-
ность цеха составит 3 тыс. 335 тонн бумаги-ос-
новы в год. Из этого объема можно произвести 
более 23 млн рулонов туалетной бумаги, или 
3,3 млн рулонов бумажных полотенец, или 7,7 
млн упаковок столовых салфеток. Инвестор 
вкладывает в проект исключительно соб-
ственные средства. «Будет создано около 60 
рабочих мест. Очень радостно, что закладка 
капсулы проходит в канун Дня столицы. Как 
мы знаем, одна из основных задач государ-
ства – поддержка отечественных товаропро-
изводителей, ориентированных в первую оче-
редь на импортозамещение с возможностью 
дальнейшего выхода на экспорт. И со своей 
стороны мы всячески будем поддерживать 
компанию Lucrum Star», – отметил председа-
тель правления СПК «Актобе» Руслан Маму-
нов.  Технология производства заключается 
в сортировке, роспуске, очистке и обработке 
собранной макулатуры, а также в отливе полу-
ченной бумажной массы на бумагоделатель-
ной машине и дальнейшей сушке бумажного 
полотна. Далее из полученной бумаги-основы 
производится ассортимент готовой продук-
ции санитарно-гигиенического назначения. 
Особенность проекта в том, что благодаря 
инновационной технологии в Актюбинской 
области будет запущен полный цикл произ-
водства бумажной продукции первой необхо-
димости из вторичного сырья. (kapital.kz)

 ▀ Учебный центр стоимостью  
100 млн тенге открыли  
на базе завода SANTO

Марина Низовкина

Новый цифровой инженерный и 
образовательный центр считают 
уникальным. На базе крупней-

шего фармацевтического завода страны 
студенты колледжей, вузов и сотрудники 
компании SANTO будут получать навыки 
и знания из области IT-технологий, метро-
логии, автоматизации управления техно-
логическими процессами. Двухэтажное 
здание на территории завода SANTO обо-
рудовано по последнему слову образова-
тельного процесса. Здесь начали работать 
два класса. В одном будут изучать инфор-
мационные технологии, а в другом – авто-
матизацию процессов и управления.

 «Один класс настроен на то, чтобы дать 
студентам практические навыки постро-
ения систем автоматизации контроля и 
управления технологическими процесса-
ми, обучить основам мехатроники и пнев-
матики и метрологического обеспечения 
производства. А второй учебный класс – 
это специализированный компьютерный 
класс. Здесь современное оборудование, 
интерактивная доска для того, чтобы сту-
денты получали знания в области про-
граммирования на различных языках, а 
также программирования контроллеров 
оборудования, повышали уровень компью-
терной грамотности, изучая различные 
прикладные программы», – рассказывает 
директор завода SANTO Рустам Байгарин.

Таких знаний и навыков работы на та-
ком оборудовании в Шымкенте получить 
больше негде. К примеру, учебный стенд-
тренажер по управлению температурой, 
расходом, давлением и уровнем позволя-
ет получить навыки по составлению ав-
томатизации технологических схем и их 
управлению, широко распространенных 
в производстве, по измерению и нормиро-
ванию сигналов датчиков уровня, давле-
ния, температуры и расхода. 

Также есть стенды, на котором студен-
ты получат знания по программированию 
контроллеров, построению пневматиче-
ских схем управления и исполнительных 
механизмов, основам мехатроники и по-
лучат навыки управления электрически-
ми величинами на примере управления 
двигателем переменного тока.

К примеру, 3D-сканер научит основам 
3D-моделирования, проектирования, кон-
структорской работы, а также создавать 
и переносить трехмерные модели на пло-
скость. 

«Этот 3D-сканер нужен для печати 
макетов различный запчастей. Чтобы не 

сразу их изготавливать из металла, ведь 
это довольно затратно. Это позволяет эко-
номить время, ресурсы и затраты. Здесь 
много ценного оборудования, и студентов 
обучают основам управления, контроля 
и регулирования основных параметров 
технологического процесса. Это шаблоны 
и имитаторы каких-то технологических 
установок. Здесь реальная среда, напри-
мер, в данном случае очищенная вода – и с 
помощью системы трубопроводов и систе-
мы кранов мы запускаем регулирование. 
Программу для этого стенда я написал 
сам. Есть у нас метрологическое оборудо-
вание, которое нужно для поверки разных 
датчиков. Есть сенсорная панель операто-
ра, которая управляет двигателем», – рас-
сказывает ведущий инженер по автомати-
зации SANTO Дмитрий Хван.

Учиться работать на новейшем обо-
рудовании студенты будут бесплатно, по-
тому и количество мест будет ограниче-
но. Колледжам и вузам придется платить 
только за разовую спецодежду или за дру-
гие расходные материалы, которые нужны 
для учебы.

«Этот центр будет также предназна-
чен для повышения уровня образования 
и компетенции наших сотрудников. На 
сегодняшний день уже недостаточно про-
сто работать руками. Нужны знания ин-
новационных технологий в области робо-
тотехники, цифровизации. И этот центр 
позволит получить знания именно в этих 
областях», – говорит президент наблюда-
тельного совета группы Polpharma Ежи 
Старак.

Кроме того, на предприятии торже-
ственно открыли новый символ завода. 
Монумент «Взгляд в будущее» изготовили 
алматинские скульпторы. Работу выбрали 
из 40 представленных макетов, которые 
максимально соответствовали критери-
ям и тематике конкурса. Проект «Взгляд в 
будущее» отличает оригинальность идеи, 
выразительность и целостность компози-
ции.

«Скульптура высотой 4 м 70 см, на ее 
изготовление ушло несколько тонн брон-
зы и где-то 6 месяцев, еще месяц на приду-
мывание идеи. Мы с коллегами уже давно 
вместе работаем и это наш шестой объект 
в Казахстане», – рассказал скульптор Ай-
дос Буркитбаев.

Скульптура «Взгляд в будущее» уста-
новлена на территории завода SANTO. 
Она символизирует стремление компа-
нии к постоянному развитию, открытости 
к инновациям и важность человеческого 
капитала.

 ▀ Как стать лучшим 
работодателем  
в Казахстане?

Владимир Фесенко,  
партнер отдела консультационных услуг  
по управлению персоналом компании EY

Для начала давайте разберемся, поче-
му необходимо становиться лучшим 
работодателем. Основная причина 

заключается в привлечении талантливых 
кадров, которые в свою очередь способ-
ствуют повышению конкурентоспособно-
сти компании. Таким образом, от решения 
квалифицированных кандидатов присо-
единиться к вашей команде или принять 
предложение конкурента в определенной 
степени зависит эффективность бизнеса.

Позиционирование себя как привлека-
тельного работодателя – это комплексная 
система, которая называется «построение 
бренда работодателя».

Бренд работодателя является важным 
фактором в привлечении и удержании 
сотрудников, а сильный бренд облегчает 
процесс поиска и найма персонала. Со-
гласно исследованиям LinkedIn, в орга-
низациях с сильным брендом скорость 
закрытия вакансии в 2 раза быстрее, за-
траты на поиск одного сотрудника на 50% 
ниже, а рост доходов компании в 2,4 раза 
больше, чем в компаниях, которые уделя-
ют своему бренду меньшее внимание.

Компания EY, одним из направлений 
работы которой является предоставление 
консультационных услуг по управлению 
персоналом, ежегодно проводит различ-
ные исследования рынка труда как по все-
му миру, так и в Казахстане. В 2018 году EY 
совместно с компанией Antal Kazakhstan 
изучила мнение сотрудников с опытом 
работы о работодателях Казахстана. В 
рамках исследования были опрошены ре-
спонденты из более чем 100 компаний 11 
различных отраслей. Ниже представлены 
основные выводы и рекомендации по ре-
зультатам этого исследования. 

Исследование бренда 
работодателя среди мнений 
кандидатов с опытом работы
Приоритетным фактором при определе-
нии лучшего работодателя респонденты 
указали размер заработной платы. 

Следующим по важности фактором 
стали перспективы для личного и профес-
сионального развития. Кандидаты высоко 
оценивают заинтересованность потенци-
альных работодателей в профессиональ-
ном развитии своей команды. Предостав-
ление образовательных возможностей 
выгодно обеим сторонам: сотрудники 
получают необходимые компетенции, а 
компании – конкурентное преимущество 
среди работодателей в борьбе за таланты.

Еще один фактор, среди влияющих на 
решение, какого работодателя выбрать, 
разделяют корпоративная культура ком-

пании и перспектива карьерного роста. 
Важность корпоративной культуры в соз-
дании и продвижении бренда разделяют 
и сами работодатели. По данным EY, 94% 
организаций считают корпоративную 
культуру и ценности компании «очень 
важным» или «крайне важным» компо-
нентами. 

Для сотрудников с опытом работы так-
же немаловажно приобретение междуна-
родного опыта. Но тем не менее этот фак-
тор является пятым по значимости. 

Дамир Деминов, старший менеджер от-
дела консультационных услуг по управле-
нию персоналом компании EY, комменти-
рует: «Исследования, проводимые на рынке 
труда, подтверждают, что привлекательная 
заработная плата и льготы являются опре-
деляющими факторами для соискателей 
при выборе работодателя, однако форми-
ровать стратегию своего бренда исключи-
тельно за счет этого нецелесообразно, так 
как вместе с финансовой стороной при тру-
доустройстве кандидаты оценивают и ряд 
других факторов. В качестве доказатель-
ства можно отметить, что по результатам 
нашего исследования 4 из 5 факторов, наи-
более значимых для кандидатов, связаны с 
нематериальной мотивацией».

Собирая информацию о компании, ре-
спонденты используют как внешние (ин-
тернет, посещение мероприятий, СМИ), 
так и внутренние источники (знакомые и 
родственники). Таким образом, на бренд 
работодателя влияет и внутренний, и 
внешний имидж компании. Результаты 
исследования показывают, что около тре-
ти респондентов при выборе работодателя 
оценивают имидж организации на рынке 
труда. В связи с этим компаниям, заинте-
ресованным в улучшении своего бренда 
как работодателя, следует повышать свою 
узнаваемость через регулярные публика-
ции в интернете и социальных сетях, с по-
мощью участия в различных публичных 
мероприятиях. Важность роли интернет-
ресурсов компаний не следует недооцени-
вать: 52% соискателей в первую очередь 
посещают сайт и аккаунты компании в со-
циальных сетях. 

Основными сложностями в процессе 
поиска работы и трудоустройства респон-
денты указали недостаточную коммуни-
кацию или отсутствие обратной связи от 
работодателя, ограниченное количество 
вакансий по специальности, а также неу-
довлетворительные условия трудоустрой-
ства. 

На вопрос об отношении к переезду с 
целью трудоустройства большинство со-
искателей ответило положительно. При 
этом в пределах Казахстана готовы пере-
ехать 59% респондентов, страны СНГ при-
влекательны для 83%, а страны дальнего 
зарубежья – для 91% опрошенных. Наибо-

лее популярной для возможного переезда 
страной стали США. 

Анна Боровкова, старший консультант 
отдела консультационных услуг по управ-
лению персоналом компании EY, отмеча-
ет: «Итоги опроса говорят о том, что соис-
катели при выборе места работы уделяют 
особое внимание бренду работодателя. 
Принимая это во внимание, большинство 
работодателей отмечает высокую приори-
тетность данного вопроса. Так, по резуль-
татам другого исследования EY, обзора 
заработных плат и компенсаций в Казах-
стане, компании все чаще позиционируют 
развитие бренда работодателя как при-
оритетный и стратегический HR-вопрос». 

Рекомендации для продвижения 
бренда работодателя
Подводя итоги исследования, можно выде-
лить следующие рекомендации работода-
телям в продвижении своего бренда. Пер-
вое: активно работать в социальных сетях 
компании, так как они стали крайне необхо-
димым компонентом в стратегии подбора 
персонала. Интернет произвел революцию 
в том, как люди узнают о компаниях, и по-
зволяет компаниям создавать собственные 
бренд и имидж, делая их более привлека-
тельными. Второе: привлекать СМИ – речь 
идет о публикации статей и пресс-релизов, 
участии в конкурсах работодателей, спон-
сировании профессиональных конферен-
ций и выставок. Эти методы могут помочь 
компании получить признание и дополни-
тельную рекламу при продвижении своего 
бренда как работодателя. Третье: заботить-
ся о действующих сотрудниках компании. 
Рекомендации действующих сотрудников 
помогут определить подходящих канди-
датов и сообщить им о бренде компании. 
Исследования доказывают, что сарафанное 
радио воспринимается надежнее, чем пря-
мая реклама. Четвертое: проводить специ-
альные мероприятия для студентов: кейс-
чемпионаты, ярмарки вакансий, активно 
взаимодействовать с центрами карьеры 
вузов, а также внедрять привлекательные 
программы стажировок. Все это поможет 
привлечь наиболее талантливых студен-
тов задолго до выпуска. Пятое: объявлять 
о вакансиях на специализированных и 
корпоративных сайтах, при этом включать 
миссию, ценности, преимущества и дости-
жения компании, а также наиболее полное 
описание вакансии. Последующая комму-
никация с кандидатами не менее важна. 
Безусловно, работодатель не нанимает всех 
откликнувшихся на вакансию кандидатов, 
но при этом чрезвычайно важно оставлять 
положительное впечатление даже в случае 
отказов соискателям. Этого можно достичь 
через предоставление максимально раз-
вернутой обратной связи кандидатам по 
результатам отбора. 

 ▀ Обеспеченные люди  
за АСП не ходят
Директор ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова 
о новом формате адресной социальной помощи (АСП), 
увеличении порога бедности и недостатках действующей 
программы

Меруерт Сарсенова

Как известно, с 1 января 2018 года 
вступил в силу Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам социальной за-
щиты населения». Вместе с ним был вне-
дрен новый формат адресной социальной 
помощи. А с 1 апреля 2019 года изменен 
критерий оказания АСП, который по-
высил черту бедности с 50% до 70% от 
прожиточного минимума. О том, позво-
лит ли новая модель АСП выйти ее полу-
чателям из черты бедности, в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказала 
директор ОФ «Zertteu Research Institute», 
эксперт по государственным финансам 
Шолпан Айтенова.

– Шолпан, расскажите, пожалуйста, 
как отразится на государственном бюд-
жете изменение расчета адресной соци-
альной помощи? 

– На сегодняшний день Министерство 
труда и социальной защиты населения РК 
объявило о выплате адресной социальной 
помощи в размере 78 млрд тенге. Возмож-
но, до конца текущего года расходы вы-
растут до 100 млрд тенге с учетом новых 
получателей. Между тем я считаю, что это 
не самые существенные расходы для ре-
спубликанского бюджета.

Министерство труда и соцзащиты сей-
час распоряжается 30% республиканского 
бюджета, это без малого 3 трлн тенге, но 
большая часть из них составляют пен-
сии. Расходы на АСП в структуре бюджета 
Минтруда занимают всего 3%. 

По моему мнению, выделенных средств 
и размеров АСП недостаточно, чтобы выта-
щить существующую категорию получа-
телей из черты бедности. (Для сравнения: 
запланированные расходы на прикладные 
научные исследования в области охраны 
труда составляют 110 млрд тенге.) 

– Для чего была принята новая мо-
дель АСП?

– Задачи новой модели АСП, в частно-
сти обусловленной помощи, заключаются 
в снижении иждивенческих настроений, 
концентрации государственной помощи 
у тех, кто в ней действительно нуждается, 
и оказании временной поддержки лицам 
и семьям в комплексе с другими мерами 
активного содействия занятости, для того 
чтобы они смогли обеспечивать себя само-
стоятельно. Но так ли это? 

Если ориентироваться на данные того 
же Минтруда, то можно увидеть, что из 
числа получателей АСП являются тру-
доспособными 393 тыс. человек, из них 
81 тыс. человек в обязательном порядке 
должны были трудоустроиться, однако на 
работу вышли только 38 тыс. получателей 
помощи, а социальный контракт заключи-
ли всего 30 тыс. человек. 

Тем не менее, если программа соци-
альных контрактов не заработает и не 
достигнет определенных результатов, то 
в будущем они могут стать бременем для 
государственной казны. 

– То есть программа не даст желаемо-
го результата – снижения процента на-
селения, сидящего на пособиях?

– На мой взгляд, программа в том виде, 
в каком она есть сейчас, не эффективна. 
Основной вопрос состоит в выявлении и 
определении лиц, нуждающихся в мерах 
социальной поддержки, и тут, к сожале-
нию, официальная статистика не помога-
ет. Если обратиться к статданным, то у нас 
за чертой бедности проживает 4,3% насе-
ления, или около 800 тыс. человек. Между 
тем, по словам министра труда и социаль-

ной защиты Бердибека Сапарбаева, АСП 
уже получили 1,4 млн казахстанцев, вклю-
чая 900 тыс. детей. Я считаю, что местные 
исполнительные органы должны прекра-
тить практику «улучшения» показателей, 
чтобы статистика могла стать реальным 
инструментом и базой для государствен-
ной политики и разработки действенных 
программ. 

Социальные расходы нужно заклады-
вать на основании реальных потребно-
стей, а не из того, что у нас есть бюджет, и 
под него подгонять определенные цифры 
и число получателей.

Случай в Туркестанской области пока-
зал, что количество людей, обратившихся 
за АСП, превысило десятки тысяч офици-
альных получателей, и это говорит о том, 
что местные исполнительные органы не 
вели тщательный учет, не знали, каков 
уровень бедности в регионе.

Поэтому должно быть хорошее меж-
ведомственное взаимодействие органов 
статистики и министерства труда и соцза-
щиты.

Также одной из причин недостаточной 
эффективности данной программы явля-
ется то, что пособия выделяются из респу-
бликанского бюджета, а за исполнением 
социального контракта следят местные 
исполнительные органы. 

То есть если бы АСП в рамках обуслов-
ленной помощи выплачивались из мест-
ных бюджетов и легли бременем на мест-
ные органы власти, возможно, у акимов 
возникало бы больше ответственности 
и мотивации в надлежащей реализации 
программ занятости.

Если мы говорим о том, что будем 
инвестировать в людей и развивать че-
ловеческий капитал, то необходимо ис-
пользовать систему АСП для повышения 
собственных доходов домохозяйств, а не 
порождения нового поколения незащи-
щенных групп населения.

– Согласно новому формату, не все 
многодетные семьи теперь могут пре-
тендовать на АСП?

– В старом формате многодетные семьи 
получали помощь независимо от дохода до 
достижения их детей 18-летнего возраста. 
Если в семье было четверо и более детей, то 
такая семья приобретала статус многодет-
ной и ей предусматривалось специальное 
государственное пособие. В новом форма-
те адресной социальной помощи, приме-
няемом с января 2018 года, изменился сам 
подход. Сейчас, когда в семье рождается 
четверо и более детей, а среднедушевой 
доход на каждого члена семьи не превыша-
ет 70% прожиточного минимума, то такая 

семья может претендовать на АСП. На се-
годняшний день в Казахстане проживают 
370 тыс. многодетных семей, из которых 
АСП получают только 285 тыс. семей, или 
77%. 

По моему мнению, такой подход рожда-
ет новую проблему, связанную с детской 
бедностью. Ведь как было ранее озвучено, 
900 тыс. детей получают АСП. Это говорит 
о том, что каждый шестой ребенок в Ка-
захстане проживает в малообеспеченной 
семье. Если учесть, что на одного такого 
ребенка выделяется АСП в размере 20 тыс. 
тенге, но эти средства уходят не на его 
развитие, а на обеспечение ежедневных 
потребностей семьи, то такой ребенок ав-
томатически исключается из системы до-
полнительного образования. Что в свою 
очередь отразится на качестве человече-
ского капитала и конкурентоспособности 
нации в будущем.

– То есть вы предлагаете отдельно 
рассматривать детскую бедность? 

– Да, я считаю, что необходимо раз-
работать комплексную программу иско-
ренения детской бедности. Для этого не-
обходимо признать ее наличие и угрозы, 
которые она представляет для будущего 
человеческого капитала, в соответствии 
с ними разработать комплекс долгосроч-
ных и краткосрочных мер, таких как нало-
говые льготы для работающих родителей, 
стимулирование повышения собственных 
доходов домохозяйств, расширение досту-
па детей к качественному здравоохране-
нию и образованию. 

Одних финансовых мер, покрывающих 
лишь базовые нужды детей, недостаточно, 
поэтому должны быть приняты дополни-
тельные меры для расширения доступа 
детей к центрам развития, например, це-
левое финансирование кружков и секций.

С другой стороны, это сложно осуще-
ствимо из-за того, что 70% получателей 
АСП проживают в сельской местности, в 
том числе и дети. В этом случае возника-
ет вопрос улучшения инфраструктуры 
доступа к качественному образованию и 
дополнительному развитию на сельском 
уровне.

– На сегодняшний день все ли неза-
щищенные слои населения получают 
адресную социальную помощь?

– Министерство труда и социальной за-
щиты объявило, что с 1 июля 2019 года лю-
дям не нужно будет собирать документы 
для получения АСП, им просто необходи-
мо обратиться и сообщить в региональные 
центры занятости о том, что они нужда-
ются в адресной социальной помощи. Та-
ким образом, центры занятости самосто-
ятельно будут выявлять наличие дохода 
или соответствие дохода всем критериям 
для получения пособий. 

Вместе с тем действующая система 
АСП, несмотря на существенные улучше-
ния правил с апреля текущего года, как 
мы уже говорили, не оставляет свободных 
средств на развитие детей. 

Еще один минус в действующих прави-
лах назначения АСП – это учет дохода от лич-
ного подсобного хозяйства при исчислении 
совокупного дохода, когда акиматы на свое 
усмотрение могут признавать подсобное хо-
зяйство не приносящим доход, что создает 
условия для субъективных решений.

Также при исчислении совокупного 
дохода берутся в расчет такие социаль-
ные выплаты, как: госпособие по уходу за 
ребенком по достижении им одного года, 
госпособие по случаю потери кормильца, 
госпособие, назначаемое и выплачивае-
мое матери или отцу, воспитывающему 
ребенка-инвалида. То есть если в бюдже-
те семьи есть невысокий доход, который 
плюсуется с вышеописанной выплатой, 
то домохозяйство оказывается вне систе-
мы оказания адресной социальной помо-
щи. 

Существуют прецеденты, когда семьи 
уличали в фальсификации доходов. Но 
я считаю, что это происходит не от того, 
что люди дополнительно хотят заработать 
на социальной помощи, а потому что дей-
ствительно в ней нуждаются. Например, 
семья из пяти человек с тремя детьми и од-
ним работающим родителем с зарплатой в 
120 тыс. тенге в месяц не может рассчиты-
вать на АСП. Так что обеспеченные люди 
за АСП не ходят.

Однако всегда будет существовать 
определенный процент тех, кто нуждает-
ся в помощи и ее не получает по тем или 
иным причинам, как и тех, кто на самом 
деле не нуждается, но ее получает. 

Анна Боровкова, 
старший консультант отдела 
консультационных услуг по управлению 
персоналом компании EY

Дамир Деминов, 
старший менеджер отдела 
консультационных услуг по управлению 
персоналом компании EY

 ▀ Быть ли внутреннему 
туризму в Казахстане

Меруерт Сарсенова

Новая государственная программа 
по развитию туризма в Казахстане 
призвана повысить доступность и 

качество туристских услуг и продуктов, 
а также качество жизни населения. При 
этом активная роль государства на перво-
начальном этапе ее реализации предпола-
гает поддержку субъектов отрасли. О том, 
как будут внедрять данную государствен-
ную программу, рассказал заместитель 
председателя правления АО «Националь-
ная компания Kazakh Tourism» Тимур Дуй-
сенгалиев на встрече Expert Update, орга-
низованной интернет-журналом Vласть. 

Казахстан занимает 81-е место из 136 
стран в глобальном рейтинге туризма Все-
мирного экономического форума (ВЭФ). 
Именно этот факт был принят за основу 
утвержденной 31 мая 2019 года постанов-
лением Правительства РК первой Государ-
ственной программы развития турист-
ской отрасли до 2025 года.

Цель программы – обеспечить долю 
туризма в общем объеме ВВП Республики 
Казахстан не менее 8% к 2023 году.

Бюджет на ее реализацию составит бо-
лее 1 трлн тенге. По словам заместителя 
председателя правления Kazakh Tourism 
Тимура Дуйсенгалиева, из бюджетных 
средств будет выделено около 450 млрд 
тенге, при этом оставшуюся сумму пред-
полагается привлечь со стороны частных 
инвесторов. За 10 лет Казахстан добавил 
28 безвизовых направлений

«Эта программа впервые подкреплена 
бюджетом, и для ее реализации создан 
проектный офис, представляющий из себя 
вертикаль от премьер-министра до мест-

ных исполнительных властей в регионах», 
– подчеркнул Тимур Дуйсенгалиев.

Критерии, на которых она основывает-
ся, включают развитость инфраструкту-
ры, открытость, состояние туристических 
кадров, а также привлекательность наци-
ональных парков и культурного наследия 
страны.

Определены основные направления 
туризма: агротуризм, охотничье-трофей-
ный туризм, экологический туризм, этно-
графический туризм, детско-юношеский 
туризм, медицинский и санаторно-ку-
рортный туризм.

Вместе с тем предполагается поддерж-
ка и развитие других направлений туриз-
ма, таких как образовательный, социаль-
ный, гастрономический, экологический, 
кемпинговый, автокараванинг, деловой, 
шопинг, спортивный, сакральный, па-
ломнический/религиозный, ностальгиче-
ский, конный, пеший и другие.

«Мы выбрали сейчас четыре приорите-
та, – прокомментировал Тимур Дуйсенга-
лиев. – Первый – это Алматинский регион, 
озеро Алаколь с обеих сторон. Второй – это 
Алматинский горный кластер. Третий – 
Щучинско-Боровская зона. Четвертый 
– Туркестан и Мангыстау. В Мангыстау се-
годня зашел инвестор, группа Sembol начи-
нает строить большой курортный отель».

Заместитель председателя правления 
Kazakh Tourism убежден, что Казахстану 
необходимо отвоевать у соседних респу-
блик статус страны с исторически кочевой 
цивилизацией.

По его словам, первоочередная зада-
ча при развитии горного кластера долж-
на состоять в проведении ревизии ранее 
разработанных планов, для того чтобы 
обновить оценку, какие зоны можно раз-
вивать, а какие – нет. «Второй вопрос – мы 
принципиально настроены на то, чтобы не 
допустить никаких шагов, пока не будет 
произведен хороший полноценный расчет 
рекреационной нагрузки», – добавил он.

Тем не менее, по утверждению Тимура 
Дуйсенгалиева, строительство курорта в 
урочище Кок-Жайляу компания Kazakh 
Tourism не поддерживает. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

СРОК ВЫПЛАТ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВКЛАДЧИКАМ 
СОКРАТЯТ 

С 1 января 2020 года Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов (КФГД) сократит 
срок выплаты возмещения вкладчикам. Со-
ответствующий закон уже подписан. Таким 
образом, вкладчикам несостоятельных бан-
ков не придется ожидать, пока пройдет судеб-
ный процесс и будут рассмотрены возможные 
апелляции. Датой отсчета срока на выплату 
становится день лишения банка лицензии на 
проведение всех банковских операций. Об 
этом сообщили в КФГД. В данный момент дей-
ствует норма, по которой КФГД начинает вы-
плату возмещения в течение 14 рабочих дней 
со дня вступления в законную силу решения 
суда о принудительной ликвидации банка. На 
практике, даже при оперативном рассмотре-
нии дел в судах с учетом каждого этапа, в том 
числе апелляционного производства, судеб-
ные процедуры могут занимать 4-5 месяцев со 
дня лишения банка лицензии. В 2018-2019 году 
действие этой нормы коснулось 286 тыс. вклад-
чиков АО «Банк Астаны», АО «Qazaq Banki» и 
АО «Эксимбанк Казахстан». Этот проблемный 
опыт позволил КФГД и Национальному банку 
выступить с законодательной инициативой, 
которая дала бы вкладчикам возможность 
быстрее получить свои деньги в случае несо-
стоятельности банка. Инициатива получила 
поддержку мажилиса и сената. (kapital.kz)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ РК 
СОКРАТИЛИСЬ 

Международные резервы Казахстана со-
кратились почти на 9% за год. Республика 
продолжает скупать золото: его доля в золо-
товалютных резервах страны уже перевалила 
за 55%. На конец мая текущего года валовые 
международные резервы сократились на 8,8% 
за год и составили $28 млрд. В аналогичном 
периоде прошлого года сумма достигала $30,7 
млрд, увеличившись в годовой динамике 
на 1,8%. При этом по сравнению с прошлым 
месяцем золотовалютные резервы в мае уве-
личились на 3,5%, или на $947 млн. В свою 
очередь, активы Национального фонда на ко-
нец мая текущего года составили $58,7 млрд, 
снизившись за год на 0,9%. За месяц отмечено 
снижение на 1,1% как результат выделения 
гарантированного и целевого трансфертов в 
бюджет. Для формирования стимула к сохра-
нению валютных активов внутри страны, по 
словам главы Нацбанка Ерболата Досаева, с 1 
июля 2019 года будет введен такой новый ин-
струмент, как валютные депозиты для банков 
в Национальном банке. Срок таких депозитов 
составит 1 месяц, ставка — 0,5% годовых. В 
структуре золотовалютных резервов начиная 
с текущего года наибольшая часть приходится 
на золото: $15,5 млрд, годовой рост — 15,7%. 
Доля золота увеличилась за год с 43,5% до 
55,1%. Активы в свободно конвертируемой ва-
люте (СКВ) в стране за год снизились на 27,6%, 
до $12,6 млрд, а доля сократилась с 56,5% до 
44,9%. (finprom.kz)

НАЦБАНК 
ОПУБЛИКОВАЛ 
ДАННЫЕ ПО 
ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ 

По состоянию на 1 апреля 2019 года внеш-
ний долг Казахстана составил $157,6 млрд 
или 90,7% к ВВП (улучшение с начала года на 
2,4 процентных пункта). Об этом сообщили в 
пресс-службе Национального банка. В струк-
туре внешнего долга по-прежнему преобла-
дает межфирменная задолженность (63,9%), 
внешний долг корпоративного сектора перед 
несвязанными кредиторами занимает 24,8%, 
государственный внешний долг (правитель-
ство и Национальный банк) – 7,9%, внешние 
обязательства банковского сектора (БВУ и АО 
«Банк развития Казахстана») – 3,4%. За первый 
квартал, по данным Нацбанка, внешний долг 
страны сократился на $1,1 млрд.  Государствен-
ный внешний долг увеличился на $102,4 млн за 
счет повышения спроса со стороны иностран-
ных инвесторов на краткосрочные ноты Наци-
онального банка и роста рыночной стоимости 
суверенных еврооблигаций. Внешние обяза-
тельства банковского сектора сократились на 
$414 млн. Внешний долг корпоративного сек-
тора перед неаффилированными кредитора-
ми уменьшился на $555 млн. Межфирменная 
задолженность уменьшилась на $272,7 млн 
вследствие погашения крупными добываю-
щими и транспортными компаниями креди-
тов от зарубежных сестринских организаций. 
(kapital.kz)

ОБЪЕМ ПЕРЕВОДОВ 
ВНУТРИ СТРАНЫ 
СОКРАТИЛСЯ 

Объем денежных переводов на террито-
рии РК через системы денежных переводов за 
январь-май 2019 года составил 15,6 млрд тенге, 
что в 2 раза меньше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года, когда был зафиксирован 
рекорд — 31,6 млрд тенге. Количество транзак-
ций сократилось на 45,4%, до 71,4 тыс. Сред-
ний чек одного перевода по итогам января-мая 
2019 года уменьшился на 9,7% за год, с 242 тыс. 
до 218,5 тыс. тенге. Среди систем денежных 
переводов по объему традиционно лидирует 
«Золотая корона»: 6,9 млрд тенге. Это, впро-
чем, на 29,3% меньше, чем в прошлом году. В 
то же время доля системы от объема переводов 
в секторе выросла с 30,8% до 44,2%. Следом 
идет система Faster: 1,1 млрд тенге — на 27,8% 
меньше, чем годом ранее. Доля от РК выросла с 
5% до 7,3%. Замыкает тройку лидеров Western 
Union: 612,1 млн тенге — в 2 раза меньше, чем 
за январь-май 2018 года. Доля от РК не измени-
лась: 3,9%. По количеству транзакций лидиру-
ют те же системы, что и по объему: «Золотая 
корона» — 21,1 тыс., Faster — 6,8 тыс., Western 
Union — 2,8 тыс. Количество транзакций со-
кратилось у всех трех лидеров. (ranking.kz) 

Меруерт Сарсенова 

Услуги банков и других кредитных ор-
ганизаций будут пользоваться попу-
лярностью до тех пор, пока у населе-

ния не пропадет потребность брать деньги 
в долг. Но даже самому платежеспособ-
ному заемщику вряд ли захочется вдвое, 
а то и втрое переплачивать при покупке 
товара, тем более объявить о своем дефол-
те. Однако от этого никто не застрахован. 
Почему стоит избегать лишних трат и куда 
необходимо инвестировать накопленные 
сбережения, в интервью корреспонден-
ту «Капитал.kz» рассказала менеджер 
Partnership Center BCPD Ltd (Бюро МФЦА), 
эксперт по финансовому рынку Ботагоз 
Жуманова.

– Ботагоз, как вы считаете, недавний 
указ президента Казахстана о списании 
долгов малоимущим гражданам надол-
го ли решит проблему качества жизни 
именно социально незащищенных сло-
ев населения? И какой выход из этой си-
туации вы бы предложили?

– Здесь все как в истории с рыбой и 
удочкой. Люди объективно признают, что 
не могут платить по кредитам, потому что 
они социально незащищенные. Причина 
задолженности – нет дохода. Государство 
списывает их долги, но решает ли оно про-
блему этой части населения с доходами? 
Конечно, нет. 

Следовательно, через несколько ме-
сяцев у этих людей снова возникнут обя-
зательства, но теперь еще и появится 
прецедент, когда их задолженность была 
закрыта государством, а значит за счет 
остальных налогоплательщиков. 

Банки уже не дадут им заем из-за ис-
порченной кредитной истории, зато 
найдутся другие желающие, например, 
ломбарды, чье количество в последнее 
время активно растет, или различные 
компании, готовые ссудить деньги тем, 
кому отказали первые. То есть мы видим, 
что проблема никуда не исчезает, бедные 
люди никогда еще не становились бога-
тыми за счет кредитов. 

На мой взгляд, вопрос можно решить пу-
тем внедрения опыта Grameen Bank, кото-

рый с помощью микрокредитов справился 
с бедностью и нищетой в Бангладеш, где 
люди были не то что социально не защи-
щены, а в буквальном смысле умирали от 
голода. Такое микрокредитование наце-
лено на то, чтобы клиент самостоятельно 
озадачился поиском работы, а не удовлет-
ворением своих потребительских нужд. 
Однако эту модель сложно внедрить без 
бескорыстного желания помочь своему 
народу, волонтерства и жизненных ценно-
стей основателя и персонала. Тем не менее, 
я думаю, что в скором времени такие по-
пытки появятся. 

– И все-таки чья это была вина: не-
достаточно грамотных в финансовых 
вопросах заемщиков или «расточитель-
ных» банкиров?

– Мне кажется, вопрос немного в пло-
скости нашего привычного «найти вино-
ватого и ответственного». Рынок состоит 
из кредитных игроков, потребителей и 
регулятора, у каждого из которых разные 
задачи. 

Потребителям нужны деньги, для того 
чтобы закрыть свои потребности в покуп-
ке товаров. Но их проблема состоит в том, 
что они начинают покупать в кредит не-
нужные вещи, которые даже в исламских 
финансах называют «израф», то есть «не-
оправданной роскошью». 

В свою очередь у кредитных игроков, 
которые должны продать клиентам деньги 
под проценты, не стоит задача улучшить 
жизнь потребителей, их задача – сделать 
прибыль для акционеров. 

Таким образом, часть кредитных игро-
ков намеренно ведет себя неэтично, пы-
таясь заработать больше, чем разрешает 
закон, или же пользуется легальными дыр-
ками и схемами в законодательстве. 

Здесь задача регулятора – создать ус-
ловия для развития рынка и найти баланс 
между интересами населения и кредит-
ными игроками, а также сохранять ста-
бильность финансовой системы. Потому 
что если она рухнет, то ни о какой поли-
тической стабильности не пойдет и речи. 

И этот треугольник взаимосвязан. Про-
центный механизм кредитования объ-
ективно не в интересах потребителей, а 
особенно тех, кто совершает ненужные 
покупки и переплачивает за них в три раза 
дороже из своего годового дохода. 

По сути, потребительское кредитова-
ние – это механизм перераспределения до-
ходов от населения в сторону кредиторов. 
В этом смысле население у меня ассоции-
руется с детьми, которые не прошли тест 
зефиркой. Этот известный эксперимент 
провели психологи, чтобы понять реак-
цию мозга на различные стимулы: детям 

предлагали зефирку со словами «если за 
20 минут ты ее не съешь, то получишь еще 
одну зефирку, и тогда у тебя их будет две». 

– А можно ли в Казахстане взять кре-
дит с нулевой или минимальной про-
центной ставкой, но чтобы это было 
обоюдно этично и не противоречило 
закону?

– На самом деле нет бесплатных денег. У 
всех денег есть своя цена, которая зависит 
от рынка и от риска. Хотя почти бесплат-
ными я считаю государственные кредит-
ные программы, например, автокредито-
вание от 4%, ипотеку от 5% годовых. 

Другое дело есть права, которые каж-
дый казахстанец должен знать.

Допустим, если человек оформил он-
лайн-заем со ставкой до 2,5 тыс. процентов 
годовых и заплатил по нему, то в течение 3 
лет исковой давности он может попытать-
ся признать такой договор кредитования 
ничтожным и, следовательно, взыскать с 
компании-кредитора переплату в случае 
признания судом условий кредитования 
кабальными. То же самое он может сде-
лать, если по онлайн-займу образовалась 
задолженность, а компания-кредитор в 
своем договоре нарушила законодатель-
ство в части размера кредитной ставки, 
начисленных процентов, пени и т.д.

На рынке есть специальные юриди-
ческие сервисы социального характера, 
которые специализируются на предостав-
лении интересов таких должников в суде, 
например, Antidolg.kz. Но это не значит, 
что их нужно использовать в корыстных 

целях, то есть для того, чтобы взять день-
ги, а потом не вернуть. По своей природе 
это уже заранее неэтичное действие. 

– В таком случае что нужно делать и 
куда лучше инвестировать, чтобы полу-
чить хороший доход? Поделитесь соб-
ственным опытом.

– В моем случае все происходило эволю-
ционно. Сначала это были сбережения на 
депозите, когда отрабатывались навык и 
дисциплина накопления свободного капи-
тала; затем – вложения в недвижимость, 
изучение рынка, выбор, привлечение де-
шевых кредитных ресурсов и создание 
пула недвижимости, приносящего доход. 

Потом последовали инвестиции в мел-
кие бизнесы, высокорентабельные и при-
быльные для небольших вложений. Сам 
поиск таких инвестиционных ниш – уже 
увлекательное дело. 

Параллельно с этим были вложения в 
американский фондовый рынок с четко 
обозначенной стратегией к выбору компа-
ний, а также продукты инвестиционного 
страхования. 

У каждого финансового продукта есть 
своя четкая доходность, прямо пропорци-
онально зависящая от уровня риска по-
тери денег. Ведь, как известно, чем выше 
доходность, тем выше риск. Поэтому всег-
да необходимо иметь свой план создания 
активов с учетом доходов, возраста, риск-
аппетита и целей в жизни.

И последнее – актив, в который нужно 
постоянно инвестировать, – ваши знания. 
Одна из моих последних инвестиций – 
курсы по подготовке к сдаче сертифика-
ции по Islamic Finance. Это очень интерес-
ное направление, которое, на мой взгляд, 
может быть особенно востребованным в 
Казахстане и Центральной Азии. 

– При всем при этом без первоначаль-
ного капитала никуда…

– Да, если не будет первоначального ка-
питала, не будет и ничего остального в виде 
активов – недвижимости, акций и своего 
бизнеса. Все это так и останется мечтами, 
в неисполнении которых можно будет ви-
нить правительство, погоду или еще что-
то. Однако в финале это никому не интерес-
но, потому что жизнь проходит, а на рынке 
появляется все больше товаров и услуг.

Так что, если нет капитала, сначала 
надо решить задачу начальной финансо-
вой школы. Научиться базовым вещам: 
считать, контролировать расходы, нака-
пливать, зарабатывать больше опять же.

Многие казахстанцы говорят: «вот у 
меня есть дети и они будут содержать меня 
в старости» или «у меня слишком малень-
кая зарплата, чтобы откладывать». 

Первое уже не работает, потому что 
времена изменились, и у детей в будущем 
возникнет своя кредитная нагрузка или 
семья, содержание которой обойдется до-
роже, чем сейчас. Плюс ко всему вряд ли 
вы, как родитель, захотите, чтобы на ва-
ших детей лег еще и груз оплаты по вашим 
медицинским счетам.

Что касается второго стереотипа, то 
он самый распространенный. Хотя на 
самом деле все зависит от вашего жела-
ния – подобно желанию иметь хорошую 
физическую форму. Как марафон начи-
нается с первых 200 метров бега, так и 
капитал, и финансовая независимость 
начинаются с первой сэкономленной ты-
сячи тенге и, разумеется, поставленной 
цели. 

Деньги сами по себе – не самоцель. 
Деньги – это свобода выбирать хорошую 
школу, хорошую медицину, хороший рай-
он для проживания и т.д. 

Многие, к сожалению, не хотят призна-
вать проблему именно базовых вещей. Но 
возникает простой вопрос: если мы такие 
умные, то почему не богатые? 

 ▀ Просачиваясь через барьеры
Несырьевой экспорт Казахстана не дотянул до запланированного роста на 22%

Мариям Бижикеева

В ближайшие 20 лет объем несырье-
вого экспорта не сможет сравняться 
с экспортом нефти, газа и других сы-

рьевых товаров. Главная причина – слиш-
ком сильный разрыв между показателями. 
Под угрозой даже запланированный через 
пять лет рост несырьевого экспорта в пол-
тора раза, или до $32 млрд. В первый же 
год реализации стратегии развития дан-
ного экспорта – в 2018-м – наблюдалось 
явное невыполнение плана: из $61 млрд 
общего объема экспорта доля несырьевого 
составила $15,7 млрд. 

Несырьевой экспорт должен был сло-
житься в прошлом году на уровне $22,7 
млрд. Получается, что недовыполнение 
задуманного показателя составило 22%. 
Вопрос, способен ли объем экспорта несы-
рьевых товаров увеличиться к 2022 году в 
полтора раза, как это было предусмотрено 
в стратегии министерства по инвестици-
ям и развитию еще в 2017 году, остается 
открытым. По мнению Вячеслава Додо-
нова, главного научного сотрудника Ка-
захстанского института стратегических 
исследований при Президенте РК, даже 
действующие программы по увеличению 
объема несырьевого экспорта чрезмерно 
оптимистичны, хотя возможны при более 
скромных параметрах. Основное направ-
ление, на котором это можно реализовать 
– нефтепереработка: от увеличения про-
изводства и экспорта топлива до нефтехи-
мии. 

«Это направление уже реализуется. На-
пример, экспорт бензина в 2018 году вы-
рос в 6,4 раза в натуральном выражении 

и в 7,6 раза в стоимостном выражении, 
но потенциал этого роста значительно 
больше. Рассматривая потенциал роста 
несырьевого экспорта, надо отделять объ-
ем от доли. Можно увеличить объем, но 
доля несырьевого экспорта в общем объ-
еме экспорта при этом может снизиться, 
и наоборот. Это происходит потому, что 
сырьевой экспорт, на который приходит-
ся ¾ всего экспорта Казахстана, сильно 
зависит от мировых цен. Их рост может 
заметно увеличить объем сырьевого экс-
порта, и в этом случае доля несырьевого 
снизится, даже если его объемы вырастут. 
Аналогичным образом может повлиять на 
структуру экспорта и снижение цен на сы-
рье – в этом случае доля несырьевого экс-
порта вырастет, даже если не произойдет 
его увеличения. 

На сегодня, по мнению эксперта, речи о 
том, чтобы выровнять объемы сырьевого 
и несырьевого экспорта, быть не может. 
Хотя бы потому, что несырьевой экспорт 
должен увеличиться в три раза при усло-
вии, что сырьевой останется на тех же объ-
емах, что и сейчас. К тому же, трехкратное 
увеличение несырьевого экспорта даже в 
перспективе десяти лет невозможно еще 
из-за того, что в настоящее время отсут-
ствуют производственные мощности для 
такого рывка. 

«Для сравнения: обрабатывающая про-
мышленность страны до сих пор не вышла 
на уровень 1991 года – индекс физическо-
го объема ее производства в 2019-м соста-
вил 98,1% от уровня 1991 года, тогда как 
для горнодобывающей промышленности 
он равен 266,8%, то есть добывающие от-
расли превзошли тот уровень в 3,7 раза. 

Такой разрыв не позволит совершить рез-
кий скачок в наращивании несырьевого 
экспорта», – поясняет Вячеслав Додонов. 

При этом в наращивании несырьевого 
экспорта велик фактор ЕАЭС, куда отправ-
ляется большой объем готовой продукции 
в сравнении с рынками дальнего зарубе-
жья. Тот же рост экспорта бензина в 2018 
году произошел за счет российского рын-
ка. Но для поставки в Россию, например, 
электротехнического оборудования, не-
обходимо пройти дополнительные аккре-
дитации и аттестации продукции, а также 
сертификации. Для поставки на рынки 
Ирана, Ирака и Сирии нужны междуна-
родные сертификаты по стандартам IEC 
(МЭК – Международная электротехниче-
ская комиссия). Везде имеются свои барье-
ры в целях защиты бизнеса. При этом в Ка-
захстане подобных мер защиты рынка нет. 

«Во всех рынках есть свои сложности. 
Основными нашими потребителями яв-
ляются рынки стран СНГ. Это Россия, 
Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. 
Также у нас есть опыт поставки на рынок 
Афганистана. Отрабатывали поставки на 
рынки Ирана, Ирака и Сирии. Конечно 
же, комфортнее всего работать на рын-
ках ЕАЭС, – говорит Еркебулан Ильясов, 
председатель совета директоров Alageum 
Electric, крупнейшей электротехнической 
компании Казахстана, включающей в себя 
более 30 предприятий и заводов, успешно 
действующих в сфере электроэнергетики, 
электромашиностроения и строитель-
ства. – Если брать конкретно на примере 
нашей продукции, то мы уникальны це-
ной и сроками изготовления и поставки. 
Качество у всех заводов на сегодня одина-

ковое, так как технология производства, 
современные комплектующие и материа-
лы идентичны. При необходимости мы мо-
жем поставлять и в европейские страны».

Для достижения больших результатов 
экспорта, по мнению Еркебулана Ильясо-
ва, необходимы три инструмента господ-
держки. Во-первых, рассмотреть вопрос 
субсидирования затрат на обработку 
стратегических видов сырья и материа-
лов. Это даст возможность быть конку-
рентными на других экспортных рынках, 
так как большинство стратегических ма-
териалов и сырья не выпускаются на тер-
ритории страны – черные и цветные ме-
таллы, сталь, масло и другое. Во-вторых, 
– необходимо предоставить дешевые до-
ступные средства на оборотные средства 
экспортно ориентированным предпри-
ятиям. Главная причина – существующий 
большой кассовый разрыв у заводов-изго-
товителей. Например, на закупку сырья 
и доставку до завода уходит 3 месяца. За-
тем 2 месяца занимает время изготовле-
ния продукта. После этого идет поставка 
товара. После поставки по договору экс-
портных операций оплата происходит в 
течение 60 дней. Итого время возврата 
денежных средств составляет 6-8 меся-
цев. В-третьих, казахстанскому прави-
тельству, на примере Китая, который сам 
финансирует проект, строит и сам же ис-
пользует продукцию своих заводов, необ-
ходимо рассмотреть возможность финан-
сирования EPC (Engineering, procurement 
and construction) – проектов в других стра-
нах под 2-3% годовых. Именно через такие 
проекты можно увеличить доли экспорта 
казахстанских производителей. 

«К тому же, нашему государству пара 
уже организовать собственную лаборато-
рию или полигон, который будет прово-
дить испытания продукции казахстанских 
производителей и выдавать необходимые 
международные сертификаты, – добавляет 
председатель совета директоров Alageum 
Electric – Если говорить о господдержке 
на сегодня, то в рамках «Экспорт-2020» 
и ГПИИР предоставляется льготное фи-
нансирование на экспортные контракты, 
субсидируются затраты за сертификацию, 
аренду складов, участие в выставках. С 
2019 года внедрили новый инструмент 
– субсидирование затрат на транспорти-
ровку до пункта назначения. И мы, как и 
все крупные экспортно ориентированные 
предприятия, максимально стараемся ис-
пользовать эти меры господдержки».

Компания Alageum Electric готова са-
мостоятельно проводить анализ рынка 
соседних государств и изучать их потен-
циал, существующие барьеры и находить 
пути решения двумя методами: первый – 
посредством открытия либо организации 
представительства в соседних странах, 
либо через расширение дилерской сети 
местных компании; второй – привлече-
ние крупных маркетинговых компаний, 
которые готовы выполнить свои договор-
ные обязательства и предоставить полный 
анализ и состояние рынка в потребности 
той или иной отрасли. 

 «Мешает нам выполнять задуманное 
то, что эти виды услуг затратные и влияют 
на цену конечного продукта», – добавляет 
Еркебулан Ильясов. 

При этом возмещение затрат, связан-
ных с рекламой продукции, участием в 
зарубежных выставках, ярмарках и фести-
валях, а также разработкой и распростра-
нением рекламных каталогов, предусмо-
трено договорами Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» по содей-
ствию экспортерам, выпускающим отече-
ственные обработанные товары. Компа-
нии могут воспользоваться возмещением 
в рамках государственной программы. 
Также будет компенсирована часть суммы 
на содержание представительства, торго-
вой точки или склада за рубежом, прове-
дение процедур по регистрации товарных 
знаков и сертификации продукции. У Па-
латы предпринимателей функционирует 
и дочерняя организация Внешнеторговая 
палата Казахстана (ВТП), в задачу кото-
рой входит представление интересов ка-
захстанского бизнеса во внешнеэкономи-
ческой сфере.

Кроме того, с прошлого года НПП РК 
«Атамекен» проводит анализ зарубежных 
рынков по заявкам экспортеров. Нацпала-
та и МИР РК заключили соответствующее 
соглашение. Это означает, что потенци-
альные экспортеры смогут получать акту-
альную информацию о том, какие страны 
заинтересованы в казахстанской продук-
ции и в какой именно. Также бизнес смо-
жет прогнозировать: какие товары выгод-
но выпускать в ближайшей перспективе. 
Причем информация будет доступна как 
в разрезе регионов Казахстана, так и на 
уровне других стран. 

 ▀ Bitcoin получает рейтинг «A-»  
и приближается к $13 000

Дмитрий Чепелев

За прошедшую неделю подталкивае-
мый ростом Bitcoin криптовалютный 
рынок существенно вырос. Однако 

все же основной рост пришелся на «первую 
криптовалюту», которая заметно увели-
чила доминирование на рынке. Вторая по 
величине капитализации криптовалюта, 
Ethereum, по итогам недели, также проде-
монстрировала рост, однако он оказался 
существенно меньше роста «цифрового 
золота». Что касается Ripple, занимающего 
третье место, несмотря на растущий ры-
нок, он закончил неделю в небольшом ми-
нусе. В целом корреляция стоимости Bitcoin 
с остальными криптовалютами заметно 
снизилась, что подтверждает недавно опу-
бликованный отчет исследовательского 
подразделения Binance. В своем отчете ана-
литики пришли к выводу, что по сравнению 
с первым кварталом текущего года рыноч-
ная корреляция «первой криптовалюты» 
и альткоинов существенно снизилась во 
втором. В течение второго квартала стои-
мость «цифрового золота» увеличилась на 
300%, а доминирование на рынке впервые 
за очень долгое время перешагнуло отмет-
ку 60%, что по итогу стало лучшей квар-
тальной динамикой с 2017 года. В целом 
же криптовалютный рынок увеличился за 
второй квартал 2019 года на 139%.

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка выросла на 12,89%. На утро среды, 
10 июля 2019 года, она составила $347,7 
млрд против $308 млрд на конец прошлой 
недели. 

1. Bitcoin (BTC). По итогам прошедшей 
недели «цифровое золото» продемонстри-
ровало впечатляющие результаты роста, 

вплотную приблизившись к отметке $13 
000. Основное движение цены Bitcoin проис-
ходило в коридоре между $11 000, где была 
сформирована сильная линия поддержки, 
и рубежом в $12 000, который удалось про-
бить лишь в ночь с 8 на 9 июля. Удержание 
завоеванных позиций будет способствовать 
движению стоимости «первой криптовалю-
ты» в сторону $14 000, однако падение ниже 
$12 000 может отправить Bitcoin в нокдаун к 
отметке ниже $10 000.

Тем временем на прошедшей неделе 
«хешрейт», совокупная вычислительная 
мощность сети Bitcoin, обновил историче-
ский максимум. В пятницу, 5 июля, было 
зафиксировано значение в 74,5 EH/s. Ин-
декс сложности добычи BTC также достиг 
своего пика. При этом размер средней 
комиссии на проведение транзакций сни-
зился до $2. 

Рейтинговое агентство Weiss Rating 
впервые присвоило Bitcoin рейтинг «A-», 
сделав акцент на том, что на момент пу-

бликации отчета потенциальные выгоды 
от инвестирования в «первую криптова-
люту» существенно превышают риски. 
«Bitcoin преодолел долгий путь от оценки 
«C+» в январе 2018 года до «A-», которую 
мы присвоили ему сегодня. В то время 
инвестиционные риски были чрезвычай-
но высоки», – отметили авторы рейтин-
га. При этом Ethereum и Ripple получили 
оценки «B+» и «B-» соответственно.

На утро среды, 10 июля 2019 года, цена 
Bitcoin составила $12 523. За прошедший 
семидневный отрезок времени рост цены 
«цифрового золота» составил 18,21%. Ры-
ночная капитализация «первой крипто-
валюты» при этом достигла $223 млрд. 
При этом ВТС существенно нарастил свою 
долю в общей рыночной капитализации, 
которая поднялась на 3,2 процентных пун-
кта и составила 64,2%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» 
может порадовать своих инвесторов до-

статочно значительными результатами 
недельного роста. Прибавив около 8%, 
эфир не может похвастаться таким же не-
дельным ростом, как «первая криптовалю-
та», однако по сравнению с большинством 
иных криптовалют такой результат не мо-
жет не радовать. Что касается соотноше-
ния стоимости BTC и ETH, то тут не все так 
радужно. За 1 ETH можно получить лишь 
0,0249 BTC. Это стало результатом стреми-
тельного взлета «цифрового золота», за ро-
стом цены которого не поспевает ни одна 
криптовалюта.

Разработчики Ethereum объявили 
о планах в 2021 году снизить эмиссию 
криптовалюты в 10 раз. Об этом заявил 
Джастин Дрейк, один из ведущих раз-
работчиков проекта. Изначально под-
разумевалось, что 10-кратное снижение 
награды за блок произойдет после пол-
ного отказа от механизма консенсуса 
Proof-of-work, однако из-за невозможно-
сти быстрого осуществления подобного 
перехода, который, по оптимистичным 
прогнозам, произойдет в 2023-м, сниже-
ние эмиссии было решено отвязать от 
этого события.

На утро среды, 10 июля 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $310,8. За 
прошедшую неделю стоимость эфира 
увеличилась на 7,54%. Доля ETH в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
за неделю снизилась на 0,45 процентных 
пункта и составила 9,55%.

3. Ripple (XRP). Главным аутсайдером 
прошедшей недели можно с уверенно-
стью назвать Ripple. Несмотря на нашу-
мевшие новости прошлых недель, данная 
криптовалюта не сумела оседлать расту-
щий рынок и продемонстрировала не-
большой отрицательный рост. При этом 
не было замечено существенной вола-
тильности данного актива. Торги XRP на 
прошедшей неделе прошли в диапазоне 
$0,38-0,40. 

На утро среды, 10 июля 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,395. По итогам 
прошедшего семидневного периода стои-
мость токена XRP потеряла 1,25%, а доля 
в общей капитализации криптовалютно-
го рынка сократилась на 0,7 процентных 
пункта до 4,8%.

 ▀ Если мы такие умные,  
то почему не богатые?
Менеджер Партнерского центра Бюро МФЦА  
Ботагоз Жуманова об амнистии долгов малоимущих,  
правах заемщиков и собственных инвестициях

 ▀ Казахстанцы намерены 
продавать недвижимость  
с помощью блокчейн 
При этом дома и квартиры могут быть в любой точке мира 

Мария Галушко 

Асель Кравец более пяти лет занима-
ется продажей недвижимости в Ев-
ропе и Азии. Уехав однажды в Таи-

ланд и прожив там несколько месяцев, она 
поняла, что готова строить в этой стране 
дома и сдавать их в аренду. Бизнес стал ра-
сти, но Асель на этом не остановилась. Она 
изучила технологию блокчейн и решила 
применить ее в продаже недвижимости, 
вместе с международной командой раз-
работала платформу Allinall, которая по-
зволяет купить реальную недвижимость 
за виртуальные деньги. О том, станет ли 
рынок недвижимости безопаснее благо-
даря новому способу продажи,  заменят 
ли большие данные риелторов, юристов и 
нотариусов и облегчит ли это жизнь поку-
пателей – об этом корреспонденту «Капи-
тал.kz» рассказала официальный предста-
витель блокчейн-платформы Allinall Асель 
Кравец. 

Рынок будущего 
За последние несколько лет мир карди-
нально изменился. Еще совсем недав-
но мало кто знал, что такое блокчейн, а 
сегодня эта технология прочно вошла 
в нашу жизнь. Тем не менее до сих пор 
огромное количество людей не понима-
ют, что это за технология, для чего она 
создана и как работает. Многие не верят 
в нее и утверждают, что она непонятна.  
Тем временем крупнейшие мировые кор-
порации успешно внедряют технологии, 
связанные с блокчейн, в бизнес и эконо-
мику.

Лишь небольшая часть бизнесменов 
анализирует и понимает, что нужно вни-
мательно изучать новую экономику и 
финансовые процессы, чтобы знать, как с 
их помощью зарабатывать. Сегодня блок-
чейн  успешно применяется во многих 
сферах, и в будущем его развитие, несо-
мненно, получит глобальный масштаб. Те, 
кто поймут это сейчас, вероятнее всего, 
будут богаты завтра.  

Изучив блокчейн-технологию, мы с 
международной командой разработали 
платформу Allinall. Она дает возможность 
приобрести недвижимость за рубежом, 
где бы вы сами ни находились. Особое вни-
мание мы обратили на рынок будущего. Во 
время разработки платформы активно за-
нимались изучением и исследованием ис-
пользования сторонних платежных плат-

форм. Кроме традиционных  финансовых 
способов оплаты были налажены контак-
ты с известными мировыми цифровыми 
криптовалютами, а также разработаны 
собственные токены (акции). Они положи-
ли начало новой модели торговли в Азии – 
модели покупки реальной недвижимости 
за виртуальную валюту. Особо подчеркну: 
теперь возможно использование токенов 
(акции)  для совершения реальных поку-
пок. Все знают, что с помощью цифровой 
криптовалюты можно инвестировать, но 
покупка за нее реальной недвижимости – 
это беспрецедентно для Китая, СНГ и Азии 
в целом.

Как это работает? 
Основная цель платформы – позволить ее 
пользователям быстро приобрести и вла-
деть недвижимостью или ее частью в тех 
странах, где есть мы. Пока нашей между-
народной командой проводится подго-
товка для запуска платформы, и в скором 
будущем будет проведено полномасштаб-
ное ICO (прим. ред. – первичное разме-
щение монет (токенов). Платформа будет 
содержать два вида токена, один из кото-
рых является аналогом акции, их можно 

будет приобрести во время проведения 
ICO, а второй будет являться платежным 
инструментом. Владельцы первого токена 
– это те пользователи, которые поверили 
в проект и поддержали его на этапе фор-
мирования, будут участвовать в распре-
делении прибыли с работы платформы. 
Акционерами смогут стать ограниченное 
количество участников. Остальные же 
пользователи смогут выбирать и приоб-
ретать предложенную платформой недви-
жимость в собственность с возможностью 
последующей ее сдачи в управляющую 
компанию и получением дохода с данной 
недвижимости. Но становиться акционе-
ром не обязательно. Это нужно инвесто-
рам, желающим получать долю с доходов 
платформы. Пользователи, которые хотят 
просто приобрести недвижимость, могут 
дождаться официального выхода платфор-
мы на рынок и пользоваться всеми доступ-
ными в ней возможностями.

Платформа создана за счет средств, со-
бранных по системе краудфандинга на 
этапе проведения ICO, и предварительно  
оценивается в $500 тыс. Это как раз то ко-
личество акций, которое будет выпущено 
на рынок. Подготовка к проведению ICO 

оценивается от $50 тыс.  до $100 тыс. На 
этапе подготовки ICO идет работа с узким 
кругом инвесторов.

Наша система уникальна, ее аналогов 
в мире нет. К сожалению, все подробности 
системы в данный момент мы раскрыть не 
можем, это коммерческая тайна.

Продажа и оплата 
Каждый пользователь платформы будет 
видеть у себя в личном кабинете недвижи-
мость с полным ее описанием и анализом, 
в случае если будущий владелец захочет 
отдать ее в управление. После того как 
пользователь выберет недвижимость, он 
нажимает кнопку приобрести, заполня-
ет все необходимые формы и заключает 
сделку, которая отображается в смарт-
контрактах. 

Мы продаем недвижимость именно в 
тех странах, где покупка осуществляется 
у застройщиков через криптовалюту и че-
рез технологию блокчейн, а это Таиланд, 
Сингапур. Оформление происходит, как 
при обычной сделке, оплата производится 
по курсу через криптовалюту. Оплата бу-
дет проходить платежным токеном плат-
формы, который, в свою очередь, можно 
будет приобрести всевозможными пред-
ставленными на рынке платежными ин-
струментами. Искусственный интеллект 
будет производить анализ недвижимости 
по рынку региона и подбирать наиболее 
выгодные предложения. 

Безопасность и инновации 
На рынке недвижимости присутствует 
очень много мошенников, и мы считаем, 
что он станет безопасней для пользова-
телей нашей платформы, для этого будут 
созданы все необходимые условия.

Мы живем в прекрасное время, когда 
уже не требуется личное присутствие, 
чтобы поставить подпись и обговорить 
нюансы. В современном мире новые тех-
нологии позволяют все делать удаленно – 
от приобретения в собственность до сдачи 
в аренду и получения дохода. А если вам 
по каким-либо причинам понадобилось 
продать свою недвижимость, то это мож-
но сделать опять же без личного присут-
ствия. Все юридические вопросы возьмут 
на себя юристы компании. Поэтому не-
обходимость в привлечении риелторов, 
юристов и нотариусов отпадает. Все это, 
безусловно, облегчит жизнь покупателям, 
так как не будет требоваться личного при-
сутствия, дорогостоящих перелетов и т. д. 

Конечно, к недостаткам, как и к до-
стоинствам можно отнести возможность 
личного присутствия, так как мы при-
выкли к тому, что нам нужно потрогать 
и увидеть то, что мы приобретаем. Но 
когда-то наши мамы и бабушки боялись 
даже брать мобильный телефон в руки, 
так как для них это было новое и еще не 
совсем понятное. А сейчас? Новое поколе-
ние растет по-новому, и прогресс не стоит 
на месте. Нам просто нужно идти в ногу 
со временем и все недостатки в скором бу-
дущем станут достоинством. Я думаю, что 
в будущем покупка недвижимости станет 
такой же простой как купить что-то в ин-
тернет-магазине. 
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ПОЧТА MAIL.RU 
НАЧНЕТ ОТПИСЫВАТЬ 
ОТ РАССЫЛОК

Алгоритм почты Mail.ru научился рас-
познавать неактуальные и назойливые рас-
сылки — он будет предлагать пользователям 
отписаться от них. Об этом рассказали в пресс-
службе Mail.ru Group. Алгоритмы научились 
анализировать и запоминать реакцию на 
письма. Например, если получатель постоян-
но удаляет письма, не открывая их, или просто 
долгое время игнорирует сообщения какой-то 
компании, Mail.ru предложит отписаться от 
такой рассылки. Для отписки не требуется 
переходить на страницы сторонних сервисов, 
вводить e-mail, который нужно удалить из 
базы, или объяснять причину отказа от рас-
сылок. Отписка производится в одно нажатие, 
одновременно с этим можно в один клик уда-
лить все старые письма от того же отправи-
теля. «По нашим оценкам, больше половины 
пользователей сталкивались с ситуацией, ког-
да кнопка «Отписаться», размещенная в рас-
сылке, не срабатывала, и письма продолжали 
приходить. (rb.ru)

ANDROID-
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ОБХОДЯТ ЗАПРЕТЫ

Запрещая в настройках смартфона про-
грамме доступ к данным о координатах, поль-
зователь рассчитывает, что решил проблему 
с отслеживанием местоположения. Однако 
исследователи выяснили, что это не так: бо-
лее тысячи приложений научились обходить 
встроенные в операционную систему Google 
ограничения. Проблема в том, что если на 
смартфоне данные о местоположении доступ-
ны хотя бы одной программе, она может при 
определенных условиях поделиться сведени-
ями либо оставить их в общедоступном хра-
нилище. Таким образом, воспользоваться ими 
может и вредоносное ПО. О выявленной уяз-
вимости говорится в исследовании, представ-
ленном накануне на конференции PrivacyCon. 
Произойти такое может, если два приложения 
созданы с применением одного и того же на-
бора инструментов разработчика (SDK). По 
информации исследователей, доступ к дан-
ным могут иметь и создатели «проблемных» 
SDK — китайская Baidu и аналитическая 
компания Salmonads. C помощью этих инстру-
ментариев были разработаны тысячи разме-
щенных в Google Play приложений, включая 
некоторые программы Samsung и Disney. Ко-
манда исследователей выявила еще несколь-
ко уязвимостей, позволяющих приложениям 
узнавать местоположение пользователя без 
разрешения: например, по уникальному MAC-
адресу роутера или по имени беспроводной 
сети. А фотоприложение Shutterfly оправляло 
на серверы координаты устройства, беря их в 
EXIF-метаданных снимков, сделанных смарт-
фоном. (hitech.vesti.ru)

DROPBOX ЗАПУСТИЛА 
ФАЙЛООБМЕННИК 
TRANSFER 

Dropbox анонсировала функцию Transfer, 
которая позволяет пользователям десктоп-
версии отправлять до 100 ГБ файлов.  Для 
отправки данных пользователю нужно до-
бавить в окно Dropbox Transfer файлы с ком-
пьютера или облачного хранилища. После 
загрузки можно установить пароль и срок, 
по истечению которого данные будут недо-
ступны. Затем пользователь получит ссылку, 
которой можно поделиться даже с теми, у 
кого нет Dropbox. Отправитель может узнать, 
как часто другие пользователи открывали 
ссылку и сколько раз скачивали данные. 
Функция позволяет включить уведомления, 
предупреждающие о каждой загрузке. Стра-
ницы загрузки Dropbox Transfer можно на-
страивать, добавляя фоновое изображение, 
логотип и другие элементы. Эта функция, 
предполагает VentureBeat, будет полезна 
брендам. Бета-версия Dropbox Transfer уже 
доступна части пользователей. Чтобы вос-
пользоваться функцией, необходимо запи-
саться в список ожидания на сайте Dropbox, 
после чего компания рассмотрит заявку. На 
основе каких критериев компания выдает 
доступ к сервису, не уточняется. Dropbox не 
сообщает, станет ли эта функция доступна 
только для пользователей платной версии 
приложения. Пока ею могут воспользоваться 
пользователи любых тарифных планов, отме-
чает VentureBeat. (vc.ru)

ДРОНЫ В США БУДУТ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 
ДИСТАНЦИОННО 

Федеральное управление гражданской 
авиации США в ближайшее время опублику-
ет новые поправки к правилам полетов беспи-
лотной авиации. Как пишет Aviation Week, но-
вые поправки, помимо прочего, со временем 
сделают обязательной установку систем дис-
танционной идентификации на дроны, а так-
же регистрацию всех таких аппаратов. В каче-
стве систем дистанционной идентификации 
планируется использовать беспроводные 
передатчики, которые будут транслировать 
регистрационные данные аппарата. Пред-
полагается, что повсеместная регистрация 
дронов позволит упростить их полеты. На-
пример, в некоторых случаях не нужно будет 
получать специальное разрешение управле-
ния. В перспективе системы дистанционной 
идентификации планируется подключать 
к автоматическим диспетчерским системам 
для беспилотников. Это позволит адресно 
управлять полетами беспилотников в общем 
воздушном пространстве и детально отслежи-
вать перемещения каждого конкретного дро-
на. Ранее китайская компания DJI объявила, 
что с 1 января 2020 года она будет оснащать 
все новые дроны массой более 250 граммов 
приемниками автоматического зависимого 
наблюдения-вещания. Такая мера позволит 
существенно повысить безопасность полетов 
дронов в общем воздушном пространстве. 
(nplus1.ru)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

IBM СТАЛА 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ RED HAT

IBM совершила крупнейшую покупку в 
своей истории, закрыв сделку по приобрете-
нию Red Hat за $34 млрд. Теперь IBM сможет 
усилить облачный бизнес, сделав ставку на 
гибридные технологии. О слиянии IBM и Red 
Hat было объявлено в конце октября 2018 года. 
Компании заключили соглашение, по услови-
ям которого IBM заплатила из собственных 
средств по $190 за каждую акцию Red Hat, 
что на 60% больше курса котировок за день до 
исторического анонса. Генеральный директор 
Red Hat Джим Уайтхерст будет и дальше ру-
ководить компанией вместе со своей коман-
дой. При этом Уайтхерст будет подчиняться 
главе IBM Джинн Рометти. Штаб-квартира 
Red Hat останется в городе Роли (Северная 
Каролина, США). Компания, которая стала 
самостоятельным подразделением IBM, со-
хранит свои предприятия, бренды и практи-
ки. В пресс-релизе, посвященном закрытию 
сделки, говорится, что IBM и Red Hat после 
объединения будут предлагать «гибридную 
многооблачную платформу следующего по-
коления», которая «основана на технологиях 
с открытым исходным кодом, таких как Linux 
и Kubernetes». По прогнозам Red Hat, операци-
онная система Red Hat Enterprise Linux будет 
способствовать получению различными ком-
паниями  по всему миру более $10 трлн сово-
купной выручки в 2019 году. (servernews.ru)

POKEMON GO 
ЗАРАБОТАЛА $2,65 
МЛРД ЗА ТРИ ГОДА

Игра Pokemon GO от студии Niantic стала 
одним из самых успешных проектов для мо-
бильных платформ от западных разработчи-
ков. По данным аналитического агентства 
Sensor Tower, она принесла своим создателям 
около $2,65 млрд за последние три года. Это 
второй результат среди мобильных игр. Боль-
шую часть дохода обеспечили пользователи 
платформы Android  — они принесли разра-
ботчикам $1,43 млрд (54%). Еще $1,22 млрд 
(44,4%) приходятся на владельцев iPhone и 
около $42,4 млн (1,6%) — доля iPad. По коли-
честву пользовательских трат проект обошел 
Candy Crash Saga и Clash Royale. За аналогич-
ный период они заработали $1,86 млрд и $2,3 
млрд. Сюда вошли доходы во всех странах, 
кроме Китая. Стоит подчеркнуть, что там 
Pokemon GO еще не запустили. Тем не ме-
нее проект уступил Clash of Clans от студии 
Supercell. Последняя принесла своим создате-
лям $3,15 млрд. (3dnews.ru)

СОСТОЯНИЕ 
МИЛЛИОНЕРОВ В 
МИРЕ СОКРАТИЛОСЬ 

Совокупное состояние всех долларовых 
миллионеров в мире в 2018 году сократилось 
на 3% и составило $68,1 трлн, говорится в об-
зоре Capgemini SA. Согласно ежегодному до-
кладу World Wealth Report, число состоятель-
ных людей (high-net-worth individual, HNWI) в 
минувшем году также снизилось – на 0,3%, до 
18 млн человек. Падение показателей произо-
шло впервые за семь лет. В основном это было 
обусловлено падением на фондовых рынках 
вместе с замедлением темпов экономического 
роста в ключевых регионах. Понижательный 
тренд в количестве богатых людей был осо-
бенно заметен в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (-1,7%) и Европе (-0,7%), в то время как 
в Северной Америке ситуация практически 
не изменилась (+0,4%). При этом на Ближнем 
Востоке число состоятельных людей увеличи-
лось на 5,8%, в Латинской Америке – на 1,9%. В 
результате количество людей, инвестируемые 
активы которых оцениваются как минимум 
в $1 млн без учета основного места прожива-
ния, в Северной Америке составило 5,7 млн, в 
Европе – 4,8 млн, в АТР – 6,1 млн, на Ближнем 
Востоке – 0,7 млн, в Латинской Америке – 0,6 
млн, в Африке – 0,2 млн. При этом в США, 
Японии, Германии и Китае на конец 2018 года 
проживало 61,2% всех долларовых миллионе-
ров мира против 61,1% годом ранее и 58,4% в 
2012 году. По суммарному доходу HNWI в ми-
нувшем году было отмечено падение во всех 
регионах, за исключением Ближнего Востока 
(+4,3%). (interfax.kz)

VIRGIN GALACTIC 
НАМЕРЕНА  
ПРОВЕСТИ IPO

Компании Virgin Galactic и Social Capital 
Hedosophia Holdings сообщили о планах по 
слиянию и проведению первичного размеще-
ния акций объединенной компании. В пресс-
релизе отмечается, что в рамках слияния двух 
компаний Social Capital Hedosophia Holdings 
получит 49% в объединенной компании Virgin 
Galactic.  Компания Social Capital Hedosophia 
Holdings была создана как «оболочка» для уча-
стия в первичном размещении акций новой 
компании – компания по целевым слияниям и 
поглощениям (SPAC) по итогам слияния вен-
чурных компаний Social Capital и Hedosophia в 
2017 году. Основатель компании Social Capital 
Чамат Палихапития инвестирует $100 млн 
в объединенную компанию c Virgin Galactic 
и станет председателем ее совета директо-
ров. Слияние Virgin Galactic и Social Capital 
Hedosophia Holdings планируется во второй 
половине 2019 года, после чего объединенная 
компания проведет IPO. Объем начальной 
капитализации объединенной компании, 
на который рассчитывают в Virgin и Social 
Capital Hedosophia, составляет $1,5 млрд. Ком-
пания Virgin Galactic была основана Ричардом 
Брэнсоном в 2004 году как дочернее подраз-
деление конгломерата Virgin Group. Первый 
суборбитальный пилотируемый космоплан 
SpaceShipOne, вошедший в состав компании, 
был разработан компанией Scaled Composites 
во главе с известным инженером-конструк-
тором Бертом Рутаном.  В 2017 году в рамках 
Synergy Global Forum в Москве Ричард Брэнсон 
сообщил о том, что Virgin Galactic продала око-
ло 900 билетов на туристические полеты, сто-
имость каждого билета составляла $250 тыс. 
(vestifinance.ru) 

 ▀ Трансформаторы  
из Шымкента удовлетворят 
потребности рынка

Марина Низовкина

В шымкентской индустриальной зоне 
«Тассай» в 2017 году начали строить 
завод, к®оторый единственный в 

стране должен был производить транс-
форматоры максимальной мощности. За 
годы строительства на территории в 12 га 
появились несколько цехов, оборудован-
ных по последнему требованию трансфор-
маторного производства. 

«Завод, где могут делать трансформато-
ры до 500 киловольт, за три года построен 
только один. В год мы можем делать около 
40 больших трансформаторов. Я думаю, 
что продукция будет очень высокого каче-
ства, и она на сегодня востребована. Мы 
имеем портфель на 4 млрд тенге заказов. В 
первый год мы запланировали произвести 
продукции на 7 млрд тенге», – рассказыва-
ет генеральный директор ТОО «Asia Trafo» 
Сергазы Кунтуаров. 

Реализовать этот высокотехнологич-
ный проект удалось в рамках Государ-
ственной программы индустриально-ин-
новационного развития. Общая стоимость 
проекта – 18,9 млрд тенге. Из них 8 млрд 
тенге профинансировал Банк развития 
Казахстана, еще 5,9 млрд тенге предприя-

тие получило от дочки БРК – «БРК-лизинг». 
Все средства пошли на покупку оборудова-
ния у европейских производителей и стро-
ительно-монтажные работы. 

«Когда мы утверждали финансиро-
вание проекта, то планировалось вы-
пускать трансформаторы мощностью от 
110 до 220 киловольт. Однако инициатор 
проекта изучил рынок и решил внести 
изменения. Дело в том, что рынок стал 
нуждаться в более мощных агрегатах, и 
здесь смогут производить трансформа-
торы мощностью до 500 киловольт. Мы 
им предоставили финансирование до 12 
лет», – рассказывает управляющий ди-
ректор АО «Банк развития Казахстана» 
Адиль Исмагамбетов. 

Через 5-6 лет предприятие планиру-
ет окупить вложенные средства, расска-
зывает Сергазы Кунтуаров. Правда, для 
этого нужна будет хорошая загрузка за-
вода. Пока дефицита в заказчиках нет, 
наоборот, даже желающих больше, чем 
возможностей у коллектива. На данном 
этапе будущие трансформаторы уже «за-
бронировали» национальные и нефтяные 
компании Казахстана. Есть потребность в 
готовой продукции и в Туркестане, где как 
раз идет строительство двух подстанций. 

История спасения 
трансформаторного производства 
Заниматься производством трансформа-
торов, судя по всему, выгодно. Конкурен-
тов в стране нет, а потребности просто 
колоссальные. Это раньше в домах были 
только лампочки и телевизоры, а сейчас у 
каждого микроволновые печи, компьюте-
ры, стиральные машины и прочая техни-
ка. Если раньше, по словам Сергазы Кунту-
арова, одна квартира потребляла 500 ватт 
в месяц, то сейчас – до 5 киловатт. 

«В город идет линия 110 тыс. вольт. 
Напряжение нужно снижать до 35 потом 
до 10 киловольт, а для конечного потре-
бителя нужно снижать до 220 вольт. Так 
вот это целая линейка трансформаторов, 
которая снижает высокое напряжение до 
низкого, которое нужно потребителю. 
Наши трансформаторы могут прини-
мать самое высокое напряжение. Раньше 
закупали в Украине или России, а сейчас 
мы можем закрыть всю линейку, потому 
что в Казахстане самое высокое напря-
жение – 500. Мы можем закрыть 90% 
потребностей страны», – рассказывает 
Кунтуаров. 

1997 год для Кентауского трансформа-
торного завода стал переломным. Тогда 

акции предприятия выкупил Сайдулла 
Кожабаев. Художник, а по тем временам 
коммерсант, выкупил акции и у управлен-
цев, и у жителей города и вдохнул жизнь в 
затухающий завод. 

«Мы сидим с Сайдуллой, и он говорит: 
«Если мы не раскрутим, то это смерти по-
добно». «Нет, мы раскрутим», – сказал я 
ему тогда. И вот уже прошло 20 лет. Сейчас 
мы огромный холдинг Alageum Electric, – 
рассказывает Сергазы Кунтуаров. 

Многомиллионные аппараты 
заменяют людей
На стоимости оборудование владельцы 
ТОО «Asia Trafo» не экономят. Стоимость 
одного станка – от 1 млн до 2 млн евро, а 
лаборатория, в которой тестируются го-
товые трансформаторы, обойдется в 10 
млн евро. Такая цена объясняется высо-
кой технологичностью всех установок. На 
предприятии труд людей сведен до мини-
мума, и в штате лишь около 150 человек. 
Больше всего людей задействовано в так 
называемом «шумном» цехе, где идет из-
готовление металлической упаковки для 
трансформаторов. Десятки человек здесь 
выполняют ювелирную работу, ведь лю-
бой неправильный шов на железе будет 
обнаружен при испытании и сведет на нет 
огромную работу. 

«Здесь очень ценится внимательность. 
Важны углы, швы и т.п. Если где-то будет 
дырка или трещина, то такой трансфор-
матор не пройдет контроль качества, ведь 
брак обнаружит компьютер. Мы смотрим, 
как шлифуют каждую деталь, каждый 
угол и шов», – рассказывает инженер по 
автоматизации предприятия Алмас Ху-
дайбердиев. 

Все, кто работает сейчас на предпри-
ятии, имеют за плечами минимум 5 лет 
работы на трансформаторных заводах в 
Кентау или Уральске. Новичков в цехах не 
найти. Руководство ТОО «Asia Trafo» реши-
ло, что развивать промышленного гиганта 
будут только с проверенными кадрами, а 
не тратить время на обучение. Это делают 
на других предприятиях холдинга. 

В этом году на трансформаторном за-
воде в Шымкенте намерены выпустить 35 
трансформаторов. А когда предприятие 
заработает на полную мощность, здесь в 
год смогут производить 120 трансформа-
торов разной мощности. 

 ▀ Застройщикам удастся 
сэкономить до 40% бюджета
Портал с умной системой помогает находить материалы  
по выгодным ценам 

Анна Видянова

Идея дать толчок развитию строи-
тельного рынка пришла Кайрату 
Маукебаеву тогда, когда он, окон-

чив Восточно-казахстанский технический 
университет, стал работать сметчиком. 
Его работа заключалась в том, чтобы рас-
считать стоимость строительства того 
или иного объекта – составить смету. «Но 
проблема заключалась в том, что на рын-
ке не было единой базы, которая аккуму-
лировала бы все цены на строительные 
материалы различных поставщиков. На 
тот момент для сметчиков были только 
государственные справочники, в кото-
рые цены на стройматериалы вносились 
госструктурами в начале года и действо-
вали целый год. Между тем со временем 
ценники на материалы менялись и такие 
справочники становились уже не актуаль-
ны. Так строительным компаниям при-
ходилось тратить очень много времени 
на поиск поставщиков стройматериалов, 
проведение с ними переговоров», – расска-
зывает сооснователь проекта sadi.kz Кай-
рат Маукебаев.

Расходы застройщика снизятся 
Проанализировав проблемы рынка, в 
2011 году он решил создать единую базу 
данных поставщиков стройматериалов, 
с помощью которой застройщики могли 
бы автоматизировать свои бизнес-про-
цессы, смогли бы оперативно выходить 
на поставщиков стройматериалов. На тот 
момент, поясняет он, как и сейчас, в миро-
вом пространстве не было аналогов тако-
го проекта. «Наша команда уже защитила 
авторские права по порталу, получила 
международный патент», – рассказывает 
собеседник. 

За счет проекта, поясняет он, застрой-
щики смогут сэкономить от 10% до 40% 
своего бюджета.

«Повторюсь: для того чтобы строитель-
ным компаниям найти поставщиков мате-
риалов, им нужно обзванивать их, потом 
тратить время на сопоставление их цено-
вых предложений. На эти процессы уходит 
очень много времени маркетологов, смет-
чиков, менеджеров, потому что все эти 
процессы зачастую не автоматизированы, 
производятся вручную. Наш портал по-
могает решить эти проблемы», – отмечает 
собеседник. 

Изначально портал всего лишь аккуму-
лировал прайс-листы поставщиков строй-
материалов. 

«Позже мы с тремя партнерами стали 
совершенствовать систему и в 2017 году 
создали smart-тендерную площадку. По-
степенно наш проект стал масштабиро-
ваться и к команде присоединились еще 
два программиста. Наш портал помогает 
строительным компаниям и поставщи-
кам материалов оптимизировать свои 
бизнес-процессы. С его помощью застрой-
щики могут быстро находить строймате-
риалы по более приемлемым ценам. Сей-
час на рынке Казахстана работает около 

15 тыс. производителей стройматериа-
лов, и они тратят множество трудовых и 
материальных ресурсов, для того чтобы 
взаимодействовать со сметчиками, стро-
ительными компаниями по предоставле-
нию им цен. Мы решили создать портал, 
через который все эти цены на стройма-
териалы каждого поставщика будут до-
ступны в режиме реального времени. 
При этом все ценники будут актуальны, 
так как по мере изменений на рынке они 
будут корректироваться поставщиками 
материалов постоянно, по мере запроса 
точных цен на дату поставки товара. При 
этом необходимость в годовых справоч-
никах с прайс-листами, которые в тече-
ние года уже не актуальны, пропадет», – 
делится Кайрат Маукебаев.

Он подчеркивает, что на создание го-
сударственной системы ценообразования 
по стройматериалам из госбюджета еже-
годно выделяется более 427 млн тенге. 
По словам собеседника, эти средства как 
раз-таки и направляются на составление 
сборников по ценам на стройматериалы. 

«Такой ежегодный справочник стоит око-
ло 60 тыс. тенге. При этом, повторюсь, в 
нем указаны лишь средние цены на строй-
материалы на год. Они в течение года ста-
новятся совершенно не актуальными», – 
поясняет сооснователь проекта. 

Как работает система?
Для начала поставщики продукции раз-
мещают на портале цены на свои стройма-
териалы. Это очень просто сделать, нужно 
всего лишь выбрать код материала и обо-
значить приблизительную цену на товар. 
Эти цены будут доступны строительным 
компаниям, которые смогут через сайт 
сформировать заявку закупки, и к ним 
будут приходить только те уведомления 
по материалам (код материала), которые 
требуются для возведения объекта. «При 
этом застройщику нужно указать сред-
нюю или максимальную цену, по которой 
он готов приобрести материалы, указать 
месторасположение объекта и объем по-
ставок. Эта информация автоматически 
будет появляться у поставщиков, реализу-

ющих определенные стройматериалы. То 
есть в их зоне видимости будут только те 
лоты материалов, на производстве, реали-
зации которых они специализируются. Ни 
одного лишнего уведомления поставщики 
не будут получать, только по своей номен-
клатуре товаров. Немаловажно, что через 
портал также можно настроить параме-
тры материалов. К примеру, обозначить 
состав краски или размер кирпича», – рас-
сказывает Кайрат Маукебаев.

«Нам помог бизнес-ангел»
Запустить проект, делится собеседник, 
помог бизнес-ангел, которым стал один 
из казахстанских застройщиков. Также 
в конце 2018 года стартап участвовал в 
программе международной акселерации 
Startup Kazakhstan, Tech Garden. 

«Объем инвестиций в наш проект со 
стороны бизнес-ангела составил около 3 
млн тенге. Преимущественно эти вложе-
ния были направлены в технологичную 
часть проекта. Мы постоянно встречаем-
ся с инвесторами. Несмотря на уникаль-
ность нашего проекта, некоторые из них 
побаиваются заходить в строительную 
отрасль и в наш проект. Все дело в рисках, 
инвесторы говорят, что в строительной 
отрасли очень сильно развита система от-
катов. Между тем с помощью нашей систе-
мы рынок может выйти из «серой» зоны. 
Ведь застройщики будут видеть в системе 
реальные средние цены на материал. За 
счет нашего проекта государство сможет с 
легкостью мониторить изменения на рын-
ке стройматериалов – сегмент станет про-
зрачнее», – делится он. 

Стоимость подписки стартует 
от 60 тыс. тенге 
Для того чтобы интегрироваться в пор-
тал, застройщики и поставщики строй-
материалов должны будут подписаться 
на ресурс. Подписка для индивидуальных 
предпринимателей обойдется в 60 тыс. 
тенге в год. Для среднего бизнеса годовая 
подписка будет стоить 250 тыс. тенге, для 
крупного – 1 млн тенге. «Мы не накручи-
ваем какие-то комиссии на прайс-листы. 
Кстати, портал устроен таким образом, 
что подписка делится на несколько ти-
пов. Допустим, поставщик может зайти 
на наш сайт, получить подписку, разме-
стить свои цены и после он может полу-
чать заявки закупки от всех закупщиков 
нашей системы. Застройщик, который 
приобрел подписку, и поставщик по под-
писке также видят друг друга в нашей 
системе. Так, наш платный клиент видит 
всех, кто по подписке и без, бесплатный 
клиент видит только платного», – объяс-
няет сооснователь проекта. 

На насыщение базы контрагентами по-
требовалось около года. «Сейчас в нашей 
базе более 1 тыс. поставщиков стройма-
териалов и около 70 застройщиков. Для 
сравнения: по нашим оценкам, на рынке 
РК около 15 тыс. поставщиков. Пока у нас 
охвачена лишь малая часть игроков, но по-
степенно мы будем ее наращивать», – от-
мечает Кайрат Маукебаев.

В настоящее время команде необходи-
мы инвестиции в размере около $1 млн. 
«Эти вложения нам требуются для того, 
чтобы до конца доработать наш портал, 
модуль расчета сметы оферты для полной 
автоматизации системы снабжения. Так-
же на основе имеющихся авторских прав 
у нас есть право на разработку тендерной 
площадки для горнодобывающего секто-
ра, которая поможет оптимизировать за-
купочные бизнес-процессы по отраслям. 
И на реализацию этого проекта также по-
требуются инвестиции», – заключает со-
беседник. 

 ▀ Как программа «Зеленый мост» 
помогает решить глобальные 
экологические проблемы

Мария Галушко 

Программа партнерства «Зеленый 
мост» (ППЗМ) – это международная 
экологическая инициатива Казах-

стана для перехода стран к зеленой эко-
номике на основе многостороннего пар-
тнерства с бизнесом, общественностью и 
международным сотрудничеством. Идея 
программы была выдвинута Первым Пре-
зидентом РК Нурсултаном Назарбаевым 
на III Астанинском экономическом форуме 
в мае 2010 года. Программа подразумевает 
интеграцию экологической и экономиче-
ской политик по устойчивому и эффек-
тивному развитию, а также нахождение 
общих решений глобальных экологиче-
ских проблем. О том, что было сделано за 
время существования программы и что 
еще предстоит сделать, в интервью журна-
листу делового еженедельника «Капитал.
kz» рассказала председатель правления 
ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и 
развитие G-Global», член Совета по пере-
ходу к зеленой экономике при Президенте 
Казахстана, председатель Общественного 
совета Министерства энергетики РК Сал-
танат Рахимбекова. 

– Салтанат Темиркуловна, какие про-
екты по развитию зеленой экономики 
уже реализованы ППЗМ на сегодняш-
ний день?

– Начну с того, что общественная орга-
низация «Коалиция за зеленую экономи-
ку и развитие G-Global», созданная в 2013 
году, взяла на себя добровольную функ-
цию общественного провайдера ППЗМ, 
подписала несколько меморандумов и 
организовала реализацию демонстраци-
онных зеленых проектов в стране. Так, в 
октябре 2013 года в Бангкоке коалиция 
заключила меморандум с Департаментом 
охраны окружающей среды международ-
ной организации ЭСКАТО ООН, а 7 августа 
2015 года подписала меморандум с Мини-
стерством энергетики РК о сотрудничестве 
по вопросам реализации мероприятий 
Программы партнерства «Зеленый мост».

 За прошедший период Министерством 
энергетики Республики Казахстан и коа-
лицией были организованы пять крупных 
международных конференций ППЗМ, ко-
торые становятся в последнее время ав-
торитетной международной диалоговой 
площадкой, способствующий межрегио-
нальному сотрудничеству между Европой 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом в 
глобальном переходе к зеленой экономи-
ке. Коалиция также инициировала подпи-
сание хартии ППЗМ неправительственны-
ми организациями как Казахстана, так и 
зарубежных стран.

 Одним из крупных реализованных 
проектов коалиции стало открытие в 2015 
году центра зеленых технологий Arnasay 
в селе Арнасай Акмолинской области, где 
внедрены 35 зеленых технологий. Этот 
проект стал существенным вкладом коа-
лиции в реализацию ППЗМ. 

Вторым проектом коалиции является 
проект разработки и утверждения стан-
дарта НПО «Система добровольной серти-
фикации объектов недвижимости «Зеле-
ный стандарт Казахстана» GreenStandarts 
KZ», принятый в 2016 году. 

 Третий проект – распространение тра-
диций и рейтингов зеленых офисов в Ка-
захстане, Кыргызстане и в России. Обще-
признанно, что ППЗМ несет в себе также 
функцию глобализации в решении эколо-
гических проблем, объединения иници-
атив различных стран, международных 
организаций, НПО и бизнеса. «Зеленый 
мост» – это глобализация экологических 
действий и инициатив. 

– Какие страны входят в Программу 
партнерства?

– С 2013 года к хартии о поддержке 
ППЗМ присоединились Казахстан, Россия, 
Кыргызстан, Грузия, Германия, Монго-
лия, Беларусь, Черногория, Латвийская Ре-
спублика, Албания, Финляндия, Венгрия, 
Болгария, Швеция, Испания и 16 неправи-
тельственных организаций. 

 Коалиции в 2015 году удалось пригла-
сить общественные неправительственные 
организации и зеленые компании к под-
писанию хартии. Их уже стало больше, 
чем стран-подписантов. 

– Какова сейчас концепция по пере-
ходу Казахстана к зеленой экономике до 
2020 года?

– В 2018 и в 2019 годах планировалось 
принять новую редакцию концепции, но 
новый проект так и не подготовили, в ос-
новном из-за задержки принятия нового 
Экологического кодекса. В 2017 году вы-
шел Национальный отчет о реализации 
концепции, где утверждается о ее успеш-
ном выполнении. Но это спорный вопрос. 
Состояние окружающей среды в стране 
продолжает ухудшаться по всем параме-
трам: воздуха, воды, почвы, по накопле-
нию промышленных и бытовых отходов, 
качеству продуктов питания. 

Можно сказать, что стратегия зеленой 
экономики направлена на снижение не-
гативной нагрузки на окружающую сре-
ду, вызванной деятельностью человека. 
Миссия зеленых НПО – помочь остановить 
деградацию природы планеты и постро-
ить будущее, в котором человек и природа 
будут развиваться в гармонии. Мы глубо-

ко убеждены, что экономическое развитие 
и удовлетворение растущих потребностей 
человечества возможно без нанесения не-
поправимого ущерба окружающей среде. 
Важно наши усилия направить на работу 
с компаниями в целях снижения объемов 
выбросов, более эффективного использо-
вания ресурсов, предотвращения аварий 
или оказания помощи в их ликвидации, 
восстановления нарушенных экосистем, 
инвестирования в природный капитал. 

 Помимо компаний, огромный эколо-
гический след оставляем мы, конечные 
потребители. Также важно повышать ос-
ведомленность потребителей о том, как, 
изменив привычное поведение, можно 
значительно сократить свой экологиче-
ский след.

– Как реализуется энергоэффектив-
ная политика в стране?

– Думаю, этот вопрос хорошо освеща-
ется в СМИ, от себя хочу добавить следу-
ющее.

Энергоэффективная политика ведет-
ся в стране давно, вне рамок экологии, в 
частности, в рамках Закона «Об энергос-
бережении и повышении энергоэффек-
тивности», принятого в 2012 году. Но про-
ведение ЕХРО-2017 и подписание страной 
Парижского климатического соглашения 
ее значительно усилили. В «Концепции о 
переходе к зеленой экономике» поставле-
на задача снизить выбросы СО2 в электро-
энергетике на 15% к 2030 году и на 40% к 
2050-му, а также снизить энергоемкость 
ВВП к 2030 году на 30%, а к 2050 году – не 

менее чем в 2 раза. По инициативе коали-
ции несколько городов Казахстана в 2013 
году присоединились к «Соглашению мэ-
ров – Восток», проекту Европейского со-
юза по снижению на 20% выбросов парни-
ковых газов к 2020 году.

Сейчас в мире больше говорят не об 
энергоэффективности, а о низкоуглерод-
ной экономике с предельно низким сни-
жением выбросов СО2 в результате про-
цессов горения.

 В июне 2014 года было подписано со-
глашение о гранте между Правительством 
РК и Международным банком реконструк-
ции и развития по реализации проекта 
«Повышение энергоэффективности в Ка-
захстане». По итогам выставки ЕХРО-2017 
областные акиматы распространяют по-
рядка 128 отобранных на выставке пере-
довых энергоэффективных технологий. 
Распространяется механизм энергосер-
висных контрактов ГЧП, когда инноваци-
онные компании предлагают услуги по 
менее затратному и более экологичному 
теплоснабжению социальных объектов, 
госучреждений и предприятий.

 В Казахстане в рамках программы 
«Цифровой Казахстан» запланировано 
внедрение принципов умных городов – 
smart сity – в пяти крупнейших городах. За 
последние несколько лет энергоэффектив-
ность экономики страны в целом увеличи-
лась на треть. Это серьезное достижение.

 Но энергоемкость национальной 
экономики все еще высока. Показатель 
ОППЭ/ВВП, используемый Международ-
ным энергетическим агентством и озна-
чающий общее предложение первичной 
энергии Казахстана, деленное на валовой 
внутренний продукт, равен 1,84, при-
мерно как у России (1,65), но во много 
раз выше, чем в Западной Европе (0,17). 
В настоящее время большинство про-
мышленных компаний Казахстана при-
ватизировано и принадлежит местным и 
иностранным владельцам. Энергоемкость 
может быть снижена за счет введения но-
вых технологий и поддержки энергосбы-
товых компаний. 

– Какие планы стоят перед ППЗМ?
– ППЗМ является самой яркой между-

народной экологической программой, и 
для ее полноценной реализации необхо-
дима хорошая информационная и пропа-
гандистская, просветительская основа. 
Необходимо в ногу со временем осваивать 
новые коммуникационные технологии. 

Теоретически рассчитано, что вложе-
ние очень крупных инвестиций, порядка 
$20 трлн, в восстановление глобальных 
экосистем в течение 20-30 лет даст десяти-
кратный экономический выигрыш, но его 
можно зафиксировать только на основе 
соглашения со всеми странами по росту 
бюджетных поступлений от зеленых от-
раслей, по снижению расходов на клима-
тические бедствия. Ежегодно люди тратят 
на экологические товары и услуги уже 
более триллиона долларов, и спрос на них 
растет на 15-20% в год. Однако в идеале 
оздоровление планеты требует, чтобы не 
менее 50% мирового ВВП были зелеными, 
ресурсосберегающими и безотходными 
продукцией и услугами. 

В перспективе – переход на новые виды 
энергоэффективного и низкоуглеродного 
транспорта, электротранспорта с единой 
системой подзарядки на трассах, создание 
транспортных коридоров экранопланов 
– нового транспортного средства с очень 
малым расходом топлива. Из-за большого 
объема грузоперевозок странам Шелко-
вого пути нужно ускорить переход на са-
мые передовые экологичные технологии 
дорожного строительства и ремонта. Реа-
лизация этих подходов и проектов, несо-
мненно, станет существенным вкладом в 
реализацию ППЗМ. 

 ▀ Парадоксы рынка недвижимости 
Дмитрий Сочин,  
эксперт компании Exante в Казахстане

Цены на новое жилье в Казахстане 
побили исторический рекорд в 2018 
году. По данным Комитета по стати-

стике МНЭ РК, средняя стоимость за 1 кв. 
м достигла 266 863 тенге, увеличившись 
практически в два раза с момента миро-
вого финансового кризиса в 2008-2009 
годах. Последняя пятилетка в целом бога-
та на строительные рекорды: в 2015 году 
впервые за 30 лет общая площадь введен-
ных в эксплуатацию жилых зданий за год 
превысила показатели КазССР. По итогам 
2018 года в эксплуатацию было введено 
12,5 млн кв. м жилой площади, и это судя 
по всему не предел. Речь идет как о много-
этажном строительстве, так и об индиви-
дуальной застройке. 

В свое время застройщики объясняли 
рост цен подорожанием строительных и 
отделочных материалов. Действительно, 
если обратить внимание на 2014 и 2015 
годы, когда произошли две девальвации, 
существенный рост цен пришелся имен-
но на этот период. Однако, если обратить 
внимание на другой ряд данных комитета 
по статистике о стоимости строительных 
работ, учитывающей как стоимость стро-
ительных материалов, так и строитель-
но-монтажных работ, они говорят, что 
себестоимость двинулась вполне умерен-
ными темпами. Можно сослаться на яко-
бы фокусы статистической службы, но, к 
сожалению, это единственные цифры, ко-
торые доступны публично. На данный мо-
мент ни одна строительная организация 
не публикует в открытых источниках свои 
финансовые и операционные результаты. 
А поэтому перепроверить какие-либо тен-
денции уже на уровне участников отрасли 
проблематично. 

Сделаем допущение о том, что автор 
сделал ошибочные выводы при анализе 
временных данных и обратим внимание 

на другие цифры. В 2014-2018 годах про-
изошло достаточно серьезное увеличение 
предложения нового жилья, были поби-
ты многолетние рекорды – и это на фоне 
двух девальваций, удорожания стоимости 
фондирования и снижения темпов роста 
реальных доходов. Конечно, отдельные 
граждане и домохозяйства постоянно же-
лают улучшить условия проживания, но 
«хотелки» не формируют спрос, его га-
рантирует платежеспособность домохо-
зяйств. Именно в этой части есть много 
вопросов. Здесь статистика по реальным 
доходам граждан немного не бьется с ди-
намикой цен на жилье. Средние доходы 

по республике чуть выше 100 тыс. тенге, 
что с учетом двух работающих в семье до-
статочно небольшая сумма, чтобы обслу-
живать ипотечные займы и обеспечивать 
приемлемый уровень качества жизни, тем 
более если в семье есть дети. Субсидиро-
вание рынка жилья и ипотечного кредито-
вания, несомненно, поддерживает рынок, 
но только в краткосрочной перспективе. 

Несоответствие средних цен на рынке 
и доходов граждан заставляет задумать-
ся о двух вещах: неучтенных доходах на-
селения, той самой неучтенной теневой 
экономике, которая и создает спрос на не-
движимость в среднем и вернем ценовом 

сегменте, а также о некотором переизбыт-
ке квадратов для гипотетического средне-
го класса. Возможно, работают сразу два 
варианта, но мы их доподлинно проверить 
не можем, рынок недвижимости и стро-
ительная отрасль достаточно закрыты и 
непрозрачны. Явных негативных сигна-
лов на этом рынке пока нет, но внимание 
нужно удвоить, бурный рост предложения 
жилья при низких доходах ни к чему хоро-
шему еще не приводил, в уме всегда стоит 
держать американскую историю, связан-
ную с ипотечным кризисом, когда креди-
ты выдавались домохозяйствам с низкой 
платежеспособностью. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Южная Корея сочетает в себе од-
новременно высокие техноло-
гии, современные небоскребы 

и древние традиции и строения. Поэто-
му основные достопримечательности 
страны – это старинные дворцы, а также 
удивительная природа, мирно уживаю-
щаяся с современными мегаполисами. 
При всей скорости прогресса в Корее 
по-прежнему чтут древние традиции. 
Богатые история и культура, аутентич-
ная кухня и прекрасные пейзажи – по-
смотреть Южную Корею, однозначно, 
стоит. 

Сеул
Сеул – сердце Южной Кореи и самое по-
пулярное направление среди туристов. 
В городе проживают свыше 10 млн чело-
век. Сеул богат историческими и куль-
турными объектами. На каждом шагу 
тут можно встретить колоритные заведе-
ния как luxury-уровня, так и вариант по-
бюджетнее. Район Каннамгу считается 
эпицентром тусовок.  Чтобы увидеть па-
нораму Сеула, можно посетить торговый 
центр Lotte World Tower – 123-этажный 
небоскреб, внутри которого расположи-
лись магазины, рестораны и аквариум. 
Для этого также подойдет смотровая 
площадка башни Seoul N-Tower в парке 
Намсан.

Пять больших дворцов
В Сеуле находятся пять дворцов династии 
Чосон: Чхангенгун, Токсугун, Кенхигун, 
Кенбоккун, Чхандоккун. Один из них, 
Кенбоккун, был уничтожен в ходе Имч-
жинской войны в XVI в, а в середине де-
вятнадцатого столетия его восстановили. 
Чхангенгун тоже пострадал, но по боль-
шей части от времени. В 1983 году его це-
ликом отреставрировали.

На территории дворца Чхандоккун 
можно найти «тайный сад» Хувон, кото-
рый делится на четыре сектора с разными 
пейзажами. Сад делали без вмешатель-
ства в природу, поэтому она осталась в не-
тронутом виде. Токсугун выделяется вну-
тренними строениями, построенными в 
европейском стиле, а Кенхигун был коро-
левской резиденцией во время правления 
династии Чосон. Есть возможность уви-
деть, как жили правители средневековой 
Кореи. Каждый дворец интересен по свое-
му, поэтому сложно выделить один. Чтобы 
посетить дворцы бесплатно, советуют 
взять напрокат традиционный корейский 
костюм ханбок. 

 ▀ Звездный сапожник Salvatore Ferragamo
Ксения Бондал

История торговой марки Salvatore 
Ferragamo (Сальваторе Феррагамо) 
началась в 1928 году. Будущий мо-

дельер Сальваторе Феррагамо родился в 
1898 году в небогатой семье итальянцев, 
он был 11-м из 14 детей. Мальчик мечтал 
стать сапожником и уже в 9 лет сделал 
для своей сестры туфли, а через два года 
устроился подмастерьем к одному из луч-
ших сапожников Неаполя и Италии. Когда 
Сальваторе исполнилось 15 лет, он уехал в 
США, где вместе с братом работал на обу-
вной фабрике, а через десять лет переехал 
к другому брату в Калифорнию, чтобы 

работать в его обувной лавке. Сальвато-
ре мечтал не о славе и богатстве, а о том, 
чтобы сделать обувь очень удобной, сохра-
нив ее красоту. Он верил, если перестать 
делать обувь вручную, она не получится 
удобной. Тем не менее Феррагамо следил 
за всеми новшествами и технологиями, 
чтобы совершенствовать каждую создан-
ную пару.

Когда он жил в Калифорнии, Голливуд 
процветал, а кинозвезды были невероятно 
популярны. Однажды, посетив магазин 
обуви на бульваре Лас-Пальмас, Сальвато-
ре понял, что рабочие, которых он нанима-
ет в США для своего цеха, не могут создать 
обувь нужного ему качества, вернулся 
в Италию и во Флоренции основал свою 
штаб-квартиру. Уже оттуда он продолжил 
работать для американского потребите-
ля. Первый крупный голливудский заказ 
Сальваторе Феррагамо получил от режис-
сера Сесиля де Милля - сто пар ковбойских 
сапог для съемок вестерна. Оставшийся 
довольным результатом де Милль заказал 
обувь для всего фильма. После этого обу-
вью Феррагамо заинтересовались другие 
знаменитости: Джон Бэрримор-младший, 

Рудольфо Валентино, Мэри Пикфорд, Гло-
рия Свенсон, Дуглас Фэрбанкс. В 1923 году 
дизайнера прозвали Звездным сапожни-
ком. 

1927-й стал знаменательным для Саль-
ваторе. К нему в мастерскую зашла дама, 
у которой была заметно деформирован-
ная стопа, и попросила туфли на высоком 
каблуке, которые бы скрыли недостатки. 
На создание идеальной модели у дизай-
нера ушло десять дней, клиентка пришла 
в восторг и сделала крупный заказ. Позже 

выяснилось, что она была супругой состо-
ятельного индийского махараджи. Раз-
работанную модель туфель так и назвали 
«стиль махараджи», а на полученные от 
заказа средства Сальваторе, вернувшись 
в Италию, открыл сеть мастерских по про-
изводству обуви ручной работы.

Бренд Salvatore Ferragamo был основан 
в 1928 году, а количество сотрудников, 
работающих в нескольких мастерских, на 
тот момент достигало 60. Начавшаяся Ве-
ликая депрессия довела дело Феррагамо 
до банкротства, но к 1936 году дизайнер 
снова стал работать в полную силу. Вторая 
мировая война внесла коррективы в биз-
нес итальянца: лучшие материалы шли на 
производство обуви для военных. Поэто-

му Феррагамо, как и многие дизайнеры, 
начал использовать новые материалы для 
создания обуви – пробковый дуб, резину, 
пластик, войлок. Вдохновившись прочно-
стью тонкой рыболовной лески из нейло-
на, Феррагамо разработал туфли America 
из нейлоновой сетки на клиновидном 
каблуке, за что потом получил премию 
Neiman Marcus Award, став первым дизай-
нером обуви среди награжденных. В 1952 
году Сальваторе создал каблуки «стилет-
то», которые актуальны и сегодня, как, 
впрочем, и многие его изобретения. 

В 1951 году на самом первом итальян-
ском показе мод Сальваторе Феррагамо 
представил «кимо» – сандалии, на которые 
его вдохновили японские гэты. А в 1956 
году, вернувшись из поездки в Австралию, 
показал золотые сандалии с 18-каратным 
золотом и запатентованной металличе-
ской подошвой.

Деловые отношения итальянского ди-
зайнера с киноиндустрией никогда не 
прекращались. Когда Мэрилин Монро 
заявила: «Я не знаю, кто придумал высо-
кие каблуки, но все женщины ему теперь 
должны», скорее всего, имела в виду Саль-
ваторе Феррагамо. Он был создателем 
знаменитых шпилек с металлическими 
креплениями, которые разрабатывал спе-
циально для звезд. Одри Хепберн вдох-
новила его на создание балеток, которые 
стали неотъемлемым элементом стиля 
актрисы. 

Жизнь мастера неожиданно прерва-
лась в 1960 году, когда ему было 62 года. 
После этого компанию возглавила супруга 
Сальваторе Ванда, впоследствии она так и 
оставалась семейным бизнесом. Сейчас 
компанией Salvatore Ferragamo владеют 
шесть детей знаменитого дизайнера, под 
маркой выпускаются обувь, сумки, аксес-
суары, часы, одежда прет-а-порте, а также 
парфюмерия для мужчин и женщин. Вся 
продукция относится к премиум-классу и 
не требует помпезной рекламы или пред-
ставления аудитории. На сегодняшний 
день по всему миру открыто 450 бутиков 
бренда Salvatore Ferragamo. 

 ▀ Страна утренней свежести
Демилитаризованная зона 

4-километровая зона между  
Южной и Северной Кореями
Еще одна достопримечательность Юж-
ной Кореи, которую нужно непременно 
посетить, – объекты, расположенные в 
демилитаризованной зоне (ДМЗ). Это 
территория, занимающая 4 км. Она 
находится между двумя государства-
ми – Южной и Северной Кореями. По-
явилась ДМЗ летом 1953 года, в период, 
когда в Корейской войне было объявле-
но временное перемирие.

ДМЗ – это 7 городов. Посетить их все 
за один день практически невозможно 
из-за обилия интересных мест, напри-
мер, парк мира Имчжингак, который 
единовременно может вместить более 
20 тыс. человек. Содержит большое 
число всевозможных экспозиций и ар-
тефактов, имеющих отношение к Ко-
рейской войне. 

Тоннель №3. Представляет собой 
сооружение для перехода из Северной 
Кореи в Южную. Впервые о нем узнали 
в 1978 году. Длина тоннеля впечатляет 
– 1635 м.

Пханмунчжом. Эта деревня, в про-
шлом носившая название Нольмури, 
расположена на военной демаркацион-
ной линии. На территории деревни есть 
два здания: одно здание белого цвета, а 
другое – голубого. Первым управляют 
военные ООН, а вторым – армия Север-
ной Кореи.

Решая, что посмотреть в Южной Ко-
рее, демилитаризованной зоне необхо-
димо отвести не последнее место. 

Пусан

Это второй по величине город Кореи, здесь проживает более 3,5 млн 
человек. Здесь же расположен крупнейший порт, а также огромное 
количество курортов и санаториев. В 2002 году Пусан принимал 
чемпионат мира по футболу, но и после громкого спортивного со-
бытия о городе не забыли.

В Пусане есть первоклассные пляжи, национальные парки и го-
рячие источники. Однако главной достопримечательностью города 
считается буддийский храм Беомеоза, где находятся три воплоще-
ния Будды. Его построили на горе Крымчонсан в 678 году. Храм – 
один из древнейших на территории Южной Кореи.

Марина Низовкина

Власти Туркестанской области на-
мерены реализовать в этом году 14 
инвестиционных проектов в сфере 

туризма. В регионе едва ли не туристиче-
ский бум: идет поиск эффективных спосо-
бов завлечь в регион туристов, особенно 
иностранных. А предприниматели тем 
временем активно вкладывают миллионы 
в строительство зон отдыха и гостинич-
ных комплексов. Похоже, для бизнесменов 
это самое популярное направление.

Выгодные ли вложения 
Миллиарды тенге готовы вложить инве-
сторы в строительство туристических объ-
ектов в Туркестанской области. Правда, 
все миллионодатели – это чаще казахстан-
ские предприниматели. И все они готовы 
тратить свои кровные чаще на строитель-
ство гостиниц и зон отдыха. К примеру, 
только в Сарыагашском районе бизнесме-
ны согласны построить 4 санатория. Дру-
гой инвестор намерен построить в Сай-
рамском районе за полмиллиона долларов 
гостиничный комплекс с рестораном и 
бассейном. Самыми оригинальными вла-
сти считают тех, кто вкладывает деньги 
строительство этноаулов. К примеру, в 
Тюлькубасском районе владелец КХ «Нур-
лыхан» возводит зону отдыха, в которой 
гости будут не только расслабляться от 
городской суеты, но и лечиться кобыльим 
молоком. На его реализацию предприни-
матель потратит 340 млн тенге, и уже в 
следующем году состоится запуск проек-
та. Одновременно там смогут поправлять 
здоровье 50 постояльцев. 

Тянутся инвесторы и на берег Шарда-
ринского водохранилища. К примеру, сра-
зу 4 человека хотели бы развернуть на по-
бережье массовое строительство. Правда, 
их проекты оригинальностью не отлича-
ются – возводить будут гостиницы, зоны 
отдыха и рестораны. Власти ждут, когда 
кто-нибудь из предпринимателей раско-
шелится и начнет строительство город-
ской пляжной зоны, чтобы допуск отдыха-
ющих был свободным, а вот зарабатывать 
удавалось, например, на аттракционах. 
Правда, желающих пока не нашлось. 

«Хотелось бы, чтобы сделали город-
скую пляжную зону. Мы сейчас подали 
документы на проведение инфраструкту-
ры. Хотелось бы, чтобы посетители мог-
ли просто поставить лежак и отдыхать. 
Там должны быть еда, аттракционы. Но, 
увы, пока желающих нет, ведь с эконо-
мической точки строить такой объект 
совершенно не выгодно бизнесу. Если бу-
дут желающие, мы готовы предоставить 
земельный участок. Иностранных инве-
сторов, желающих вложиться в Шардару, 
пока нет. Иностранные инвесторы хотят 
строить в Сарыагаше, в городе Туркеста-
не и в Каскасу. Им это очень интересно», – 
рассказывает и.о. руководителя управле-
ния туризма и внешних связей Жасулан 
Тулебеков. 

Строить горнолыжный курорт в Ка-
скасу в национальном парке планируют 
в 2020-2021 годах. Из республиканского 
бюджета уже выделены 22 млрд тенге. Эти 
деньги пойдут на строительство горной 
инфраструктуры и подведение инженер-
ных коммуникаций. К примеру, за счет 
бюджетных средств построят лыжные 
трассы и подъемники, а затем передадут 
их на баланс управляющей компании. 
Правда, какой – еще неизвестно, мол, толь-
ко разрабатывается ПСД. Коммерческие 
объекты будут строить уже инвесторы, 
и землю им будут выдавать с правом вы-

купа, но не на территории национального 
парка. 

«Проектно-сметная документация по 
курорту будет готова к первому кварта-
лу 2020 года. Сейчас объявлен тендер на 
разработку ПСД инженерной и горной ин-
фраструктуры. Подрядчик должен опреде-
литься в июле. Уже есть заключение от ко-
митета водного и охотничьего хозяйства о 
том, что на территории нацпарка можно в 
дальнейшем приступить к строительству. 
Национальный парк даст в аренду землю 
на 49 лет. Эта земля будет без права выку-
па. Сам курортный городок расположится 
на 56 га и относится к акимату, а не к нац-
парку. Вот для строительства городка мы 
можем выделить землю для инвесторов», 
– говорит Жасулан Тулебеков. 

К слову, 22 млрд тенге – это не первый 
транш на строительство горнолыжного 
курорта. В 2014-2015 годах уже выделя-
лись 450 млн тенге. Госкомимущества 
недавно сделал акт выполненных работ и 
выяснил, что за эти деньги успели сделать 
покрытие дороги, канализацию, столбы 
и подготовили место для подстанции. На 
новом этапе рабочие будут продолжать то, 
что было уже первоначально сделано. 

Перспективы отрасли
Заниматься туризмом в Туркестанской 
области теперь будет выгодно. Регион по-
пал в число участников государственной 
программы «Развитие туристической ин-
дустрии до 2025 года». К примеру, в топ-10 
проектов включен город Туркестан, а в 
топ-50 региональных проектов попали на-
циональные парки Каскасу и Сайрам-Угам 

и Сарыагашский курорт. Участие в этой 
программе не только престижно, заявля-
ют чиновники, но и экономически выгод-
но. Теперь все желающие строить бизнес 
на туризме смогут получать все меры го-
споддержки – и по финансированию ин-
фраструктуры, и на маркетинговые иссле-
дования, и по привлечению инвестиций. 

«В Туркестане все объекты туристиче-
ской индустрии смогут получать инвест-
субсидии в виде натурного гранта, в виде 
снижения процентной ставки на кредито-
вание в части подключения инфраструк-
туры. Смогут получать освобождение от 
налогов до 2045 года. Например, город им 
профинансирует строительство инфра-
структуры и visit-центра», – рассказывает 
Жасулан Тулебеков. 

В ближайшие годы власти региона 
намерены привести в современный вид 
инфраструктуру крупнейших туристиче-
ских объектов. На территории городища 
Отырар и мавзолея Арыстан-баб появятся 
скверы, беседки, фонари, кафе, прогулоч-
ные места и санитарные зоны. И обяза-
тельно, обещают власти, будут деревья и 
зелень. К слову, на разработку проектно-
сметной документации благоустройства 
территории мавзолея Арыстан-баб ушло 
7,6 млн тенге. Само же строительство 
обойдется в 252 млн тенге. Документы на 
обустройство территории городища Оты-
рар обошлись в 5,9 млн тенге, а на само 
строительство запланировано 224 млн 
тенге. Благоустройство, уверены в област-
ном акимате, привлечет еще больше тури-
стов. Из всех видов внутреннего туризма в 
Туркестанской области лидирует палом-

нический. Причем чаще всего люди едут 
посмотреть именно комплекс Азрет Сул-
тан. Если в прошлом году за 5 месяцев его 
посетили 540 тыс. человек, то в этом году 
там побывали 612 тыс. человек. Среди них 
и местные, и иностранцы. 

«За 5 месяцев мы проработали с туро-
ператорами Малайзии и Индонезии, кото-
рые готовы ехать в Туркестан. К примеру, 
у них ежегодно 80 млн человек выезжают 
в хадж в Мекку или Медину, а потом едут в 
Турцию или в Египет. Мы им предложили 
сделать турпакет, в который бы вошло по-
сещение Туркестана. В апреле, к примеру, 
так приехали 25 человек, а в мае – 12», – 
рассказывает Жасулан. 

Пока же продвигать внутренний туризм 
очень сложно, заявляют и местные гиды. 
Ержигит Джумадилов из Шымкента уже 5 
лет сам возит туристов по достопримеча-
тельностям Туркестанской области. Мест-
ным жителям и гостям из других стран он 
показывает не только исторические места, 
но и уникальные пейзажи в горах или в 
национальных парках. Признается, что 
миллионы лопатой за свою работу не гре-
бет, но на жизнь хватает. Правда, зачастую 
таким самозанятым экскурсоводам при-
ходится самим пробираться через бюро-
кратические проволочки, да и зачастую с 
привлечением туристов – и иностранных, 
и местных – они вынуждены справляться 
сами. Причина, говорят, отнюдь не в сла-
бой господдержке, а в том, что выгода от 
выездного туризма гораздо больше. 

«Я сотрудничаю с 5 туристическими 
фирмами, но от них клиентов много не 
бывает. А ведь у нас в Шымкенте около 80 
турфирм, которые занимаются выездным 
туризмом. Я к ним заходил, предлагал со-
трудничать. Но меня не поддержали. Оно 
и понятно, там говорят, что нет желания 
париться за 1000 тенге комиссий. Тогда 
как за продажу одного тура в Турцию, они 
могут заработать 20 тыс. тенге. Внутрен-
ний туризм – дело неблагодарное. Здесь 
остаются только настоящие любители 
природы и гор. Доход-то у нас небольшой, 
а траты есть – то ломаются палки, с кото-
рыми в горы идем, то автобус подведет. 
А представляете, какая ответственность 
перед нами», – рассказывает Ержигит. 

Внутренним туризмом в том же Турке-
стане пока занимаются лишь три компа-
нии. 

Кадры и транспорт решают все 
Успешный внутренний туризм – это, пре-
жде всего, хорошая инфраструктура, уже 

потом – эффективный маркетинг. Так 
считают и чиновники, и профессиональ-
ные гиды. Есть очень много интересных 
маршрутов, вот только нужно хорошо 
подтянуть инфраструктуру. Во многих 
местах нет элементарной дороги и элек-
тричества. Что уж говорить о наличии 
Wi-Fi. 

«Для внутреннего туризма проблема – 
транспорт. Мы до конца года планируем 
запустить двухэтажные туристические 
автобусы. По этой теме работаем с СПК 
«Turkistan». До обеда на них можно будет 
посмотреть достопримечательности Тур-
кестана, а после обеда – другие объекты. К 
тому же мы хотели подключить СПК, что-
бы они купили в лизинг. А туркомпании 
взяли бы у них, поставив в залог автобу-
сы. Платили бы примерно 10 лет. Но пока 
нет туроператоров, которые бы изъявили 
желание это сделать», – говорит Жасулан 
Тулебеков. 

Покупать транспорт – это кабала на 
долгие годы, заявляют туроператоры. А 
брать старый – значит разоряться на по-
купку запчастей и ремонт. Почти 50% 
от стоимости любой поездки уходит на 
транспортные расходы. Покупать самому 
автобус – невыгодно, поэтому почти все 
берут его в аренду. 

«Я знаю, что в Румынии «Мерседес 
Спринтер» 2018 года можно купить за $50 
тыс. Где я возьму такие деньги? Кто мне 
даст кредит? Кто меня проспонсирует? 
Никто. Поэтому я вынужден идти к чу-
жому дядьке и работать с ним. Если будут 
какие-то субсидии со стороны государ-
ства, льготное кредитование для приоб-
ретения собственного транспорта, то это 
было бы чудесно. Есть предложение, что-
бы государство закупило определенный 
парк автобусный, а туристические ком-
пании пользовались с 50%-ными скидка-
ми, а остальное покрывало государство. 
Разнообразные схемы выстраиваются, но 
по факту пока сам бизнес не зашевелится, 
пока сам бизнес не начнет инвестировать 
в развитие туризма, ничего этого не будет. 
Люди, у кого есть деньги, предпочитают 
вкладывать их в строительство зон отды-
ха и гостевые дома, а не в создание тури-
стической компании, у которой бы был не 
только автобусный парк, но и свои джипы, 
катера, квадроциклы», – говорит директор 
туристической компании «Экспедиция 
Юг» Ринат Хамидуллин. 

Перед туризмом в регионе стоит еще 
одна проблема – кадровый голод. Гидов, 
таких как Ержигит Джумадилов, которые 
могут провести экскурсию на русском и 
государственном языках, можно пере-
считать по пальцам одной руки. Впрочем, 
мало даже профессиональных гидов, кото-
рые могут заинтересовать и увлечь тури-
ста хотя бы на одном языке. О трехъязыч-
ных гидах в регионе пока мечтают. На весь 
регион, рассказывает Ринат Хамидуллин, 
есть только два человек, которые каче-
ственно работают на русском и англий-
ском языках. 

«Гидов у нас пытались учить. Но от-
учиться и получить сертификат – это одно. 
Гид должен уметь быстро решать возника-
ющие вопросы и проблемы. Нужно уметь 
договариваться, ведь люди приезжают 
разные, и под каждого нужно подстроить-
ся, каждому угодить. Если ты сделаешь 
что-то не так, то молва пойдет быстро и 
репутация пойдет моментально, и постра-
дает не только он, но и вся туристическая 
отрасль», – говорит Ринат Хамидуллин. 

Проблемы развития туризма в регио-
не обсуждаются периодически на уров-
не областного акимата. Правда, многие 
гиды понимают, что всецело надеяться 
только на государственную поддерж-
ку не стоит. Хорошо, если будут нуле-
вой транспортный налог или субсидии. 
Чаще же туристический бизнес должен 
заботиться о себе сам: учить гидов, про-
думывать логистику. В туризме, говорят 
специалисты, очень хорошо понимаешь 
смысл фразы «На государство надейся, но 
сам не плошай». 

 ▀ 3D-карта поможет Алматы заработать
Ксения Бондал

Цифровые технологии должны не 
только сделать жизнь людей про-
ще, но и уже сейчас работать на 

инвестиционную привлекательность го-
родов и страны в целом. В Алматы в этом 
году создали и уже используют гологра-
фическую модель генерального палана: 
на нем показаны каждый магазин, за-
правка, аптека, кофейня и все остальные 
объекты микро– и малого и среднего биз-
неса. Стоимость оборудования, которое 
необходимо для создания трехмерного 
изображения города, составляет 375 млн 
тенге. Каким образом этот инструмент 
поможет Алматы зарабатывать деньги – 
в интервью корреспонденту «Капитал.
kz»  рассказал руководитель Управления 
городского планирования и урбанистики 
Алмасхан Ахмеджанов. 

– Алмасхан, как 3D-карта работает и 
работает ли с инвесторами? 

– Изначально идея состояла в том, что-
бы создать инвестиционную карту Ал-
маты для того, чтобы показать инвесто-
рам экономический потенциал города. 
По количеству просмотров на сайте мы 
поняли, что около 30% посещений при-
ходится на иностранных пользователей. 
Когда они заходят на сайт, то видят 2D и 
3D-карты города. Если гость хочет полу-
чить детальную информацию по земель-
ным участкам, то лучше воспользоваться 
2D-картой, она быстрее загружается с 
компьютера. Там можно увидеть красные 
линии – зоны ограничения застройки с 
учетом дорог, парков, зеленых насажде-
ний. Кроме того, можно увидеть, есть ли 
рядом больница, школа, детские сады и 
другие социально значимые объекты. 
3D-карта показывает инвестору, где в го-
роде продается земельный участок. Си-
стема также дает информацию о том, что 
на нем можно построить, каковы параме-
тры и требования к застройке, покажет, 
как в перспективе будет застраиваться 
город. Это инструмент для разной катего-
рии инвесторов. Кроме того, с помощью 
карты можно оценить покупательскую 
способность в каждом районе с точки зре-
ния плотности населения. Отталкиваясь 
от этого, можно сделать вывод, где эффек-
тивнее открывать магазины, кофейни, 
торговые центры, салоны красоты, хим-
чистки, так как первой группой клиен-

тов, которые туда придут, будут те люди, 
которые живут поблизости.

При формировании жилой среды мы 
хотим уйти от развитой центральной ча-
сти города на периферию, создать город 
без окраин, тем самым организовав ком-
фортные условия жизни для всех жителей 
Алматы. И, как городские власти, мы по-
казываем инвесторам, что есть перспек-
тивы для различных проектов: одни могут 
строить жилье, другие создавать инфра-
структуру. Эти процессы будут формиро-
вать клиентскую базу, инвестиции в свою 
очередь должны быть долгосрочными и 
гарантированными.  

– То есть карта позволяет оценить в 
принципе прибыльность проектов на 
самой ранней стадии? 

– Мы предоставляем информационные 
данные,  с помощью которых можно по-
строить бизнес-модель 

– А вы сами хорошо знакомы с кар-
той?

– Да.

– Можете быть, тогда на основе ее 
данных вы назовете топовые отрасли, 
в которых лучше всего реализовывать 
проекты иностранных инвесторов? 

– Помимо карты у нас есть прогноз-
ная схема развития территории города, 
пока она находится на стадии разработ-
ки и включает в себя информацию об уже 
созданных промышленных зонах в ниж-
ней части города, которые сейчас неэф-
фективно используются, но их с учетом 
растущего населения можно развивать, 
если создать  соответствующую инфра-
структуру, и это не только строительство 
инженерных сетей, автомобильных до-
рог и т.д. Если инвестор строит жилой 
многоквартирный комплекс или торго-
вый центр, то это тоже часть инфраструк-

туры, которая притягивает людей. Но для 
всех этих проектов нужно обоснование, 
и мы с помощью наших информацион-
ных ресурсов можем снизить риски ин-
весторов. 

– Давайте вернемся к перспективным 
городским сферам для инвестпроектов.

– Скажу, что южная часть города уже 
застроена – там спальные районы, и мы 
занимаемся обустройством городской 
среды. Соответственно, нужно рассматри-
вать районы ниже проспекта Райымбека, 
где находятся старые промышленные тер-
ритории. 

– Что там перспективнее всего стро-
ить?

– Административно-деловые центры. 
В центральной части Алматы есть желез-
нодорожный вокзал «Алматы 2» и значит, 
в перспективе мы можем реализовывать 

легкорельсовый транспорт – электрички, 
которые будут приезжать уже на готовую 
инфраструктуру, а вокруг этой транспорт-
ной инфраструктуры можно сформиро-
вать кластер высоких технологий или де-
ловую зону, которые не требуют больших 
ангарных сооружений. Кроме того, по-
скольку это старая индустриальная зона и 
она не так сильно загружена, можно орга-
низовать парки, скверы. 

– Это ведь не принесет денег.
– Деньги принесет та инфраструктура, 

которая предлагает много услуг. В пар-
ке это могут быть заведения фаст-фуда, 
сфера развлечений. Мы сейчас увязли в 
социальных вопросах, но они потихоньку 
решаются. Теперь для города важно стать 
более интеллектуальным.

– Я предвкушаю комментарии о том, 
что мы хотим сделать город интеллек-
туальнее, но при этом элементарно не 
можем нормально отремонтировать 
дороги, приходится каждый год пере-
капывать половину Алматы. А ведь ка-
чество дорог – тоже часть инвестицион-
ной привлекательности, как хороший 
транспорт – элемент туристической 
привлекательности города.

– 30% горожан работают в сфере обслу-
живания, начиная от уборщиков и закан-
чивая теми, кто ремонтирует дороги. То 
есть дороги ремонтируют те же граждане, 
которые живут среди нас. Есть хороший 
лозунг о том, что нужно посмотреть, что 
ты сделал для родины и прежде чем что-то 
требовать от других, нужно начать с себя. 
И потом, вспомните, какими были дороги 
в Алматы  в начале 1990-х… Это поможет 
оценить то, что мы имеем сейчас.

– Интересно получается. Инвест-
привлекательность города – это не толь-
ко работа властей и государства, на нее 
косвенно влияет и население. Вы это хо-
тите сказать?

– Верно. Хорошо примем инвестора, он 
останется. Вы, например, знаете, что мно-
гих инвесторов пугает отношение наших 
людей к работе?  

– Наш ответственный или безответ-
ственный подход к ней?

– Безответственный. Многие думают, 
что поработают «один-два» дня, зарабо-
тают денег и уйдут. Кто-то не хочет со-
вершенствоваться в выполнении тяжелой 
работы и бросает ее. Обратите внимание 
на то, как у нас встречают клиента в сфере 
услуг, зато в европейских странах уважа-
ют и ценят каждого. Вот это тоже влияет 
на инвестклимат города. 

 ▀ Тонкости внутреннего туризма 
Туркестанской области

Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К
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Южная Корея сочетает в себе одно-
временно высокие технологии, 
современные небоскребы и 

древние традиции и строения. Поэтому 
основные достопримечательности стра-
ны – это старинные дворцы, а также уди-
вительная природа, мирно уживающаяся 
с современными мегаполисами. При всей 
скорости прогресса в Корее по-прежнему 
чтут древние традиции. Богатые история 
и культура, аутентичная кухня и прекрас-
ные пейзажи – посмотреть Южную Корею, 
однозначно, стоит. 

Сеул
Сеул – сердце Южной Кореи и самое по-
пулярное направление среди туристов. В 
городе проживают свыше 10 млн человек. 
Сеул богат историческими и культурны-
ми объектами. На каждом шагу тут мож-
но встретить колоритные заведения как 
luxury-уровня, так и вариант побюджет-
нее. Район Каннамгу считается эпицен-
тром тусовок. 

Чтобы увидеть панораму Сеула, мож-
но посетить торговый центр Lotte World 
Tower – 123-этажный небоскреб, внутри 
которого расположились магазины, ре-
стораны и аквариум. Для этого также по-
дойдет смотровая площадка башни Seoul 
N-Tower в парке Намсан.

Пять больших дворцов
В Сеуле находятся пять дворцов династии 
Чосон: Чхангенгун, Токсугун, Кенхигун, 
Кенбоккун, Чхандоккун. Один из них, 
Кенбоккун, был уничтожен в ходе Имч-
жинской войны в XVI в, а в середине де-
вятнадцатого столетия его восстановили. 
Чхангенгун тоже пострадал, но по боль-
шей части от времени. В 1983 году его це-
ликом отреставрировали.

На территории дворца Чхандоккун 
можно найти «тайный сад» Хувон, кото-
рый делится на четыре сектора с разными 
пейзажами. Сад делали без вмешатель-
ства в природу, поэтому она осталась в не-
тронутом виде. Токсугун выделяется вну-
тренними строениями, построенными в 
европейском стиле, а Кенхигун был коро-
левской резиденцией во время правления 
династии Чосон. Есть возможность уви-
деть, как жили правители средневековой 
Кореи. Каждый дворец интересен по сво-
ему, поэтому сложно выделить один. Что-
бы посетить дворцы бесплатно, советуют 
взять напрокат традиционный корейский 
костюм ханбок. 

Национальный парк Сораксан 
Национальный парк Сораксан располо-
жился в городе Сокчо. Парк известен сво-
ими водопадами и гейзерами. Не оста-
лись без внимания буддистские храмы, 
которым насчитывается не одно столетие. 
Для этой достопримечательности Южной 
Кореи была выделена территория сразу в 
четырех соседних городах. Местные жи-
тели считают парк главным достоинством 
страны.

Национальный парк сочетает в себе 
горы, водопады, глубокие пещеры и густые 
леса. Гуляя по Сораксану, можно набрести 
на храм Шинхынгса, который относится к 
числу наидревнейших буддистских соору-
жений религиозного значения.

Многие путешественники приходят в 
парк, чтобы насладиться живой приро-
дой. Их завораживают удивительные гор-
ные склоны с нестандартными формами 
и очертаниями. Леса Сораксана наиболее 
выгодно смотрятся в осенний период, ког-
да листва деревьев начинает менять окра-
ску. На горных склонах можно увидеть 
множество редких представителей флоры, 
которых больше нигде не встретишь.

Крепость Хвасон 
Крепость Хвасон («Цветущий замок») по-
строил король Чонджо в конце XVIII века 
в память о своем замученном безумным 
дедом отце (дед, страдая от параноидаль-
ной подозрительности, посадил отца Чон-
джо в ящик, где тот и задохнулся). Чонджо 
планировал перенести столицу Кореи из 
Сеула в Сувон, но не успел осуществить 
задуманное из-за своей скоропостижной 
смерти. Впоследствии крепость Хвасон 
участвовала в сражениях с японцами, по-
несла урон, но была полностью восстанов-
лена. 

Крепость окружена садами. Она не по-
хожа на обычные восточные замки, и по 
своей архитектуре гораздо ближе к ев-
ропейским крепостям. По размерам кре-
пость сопоставима с московским Крем-
лем. Обойти вокруг стен Хвасона можно не 
быстрее чем за два с лишним часа ходьбы 
в неспешном темпе. Также стоит помнить, 
что некоторые здания крепости находятся 
на вершине высокого холма (с его верши-
ны видно почти весь Сувон), поэтому тури-
стический трамвайчик может оказаться 
очень кстати.

Корейская национальная  
деревня 
Корейская национальная деревня – этно-
графический музей под открытым небом, 
который находится в городе Йонъин, про-
винция Кенгидо.

Йонъин – это город-спутник, который 
входит в Судогвон (Сеульский националь-
ный столичный регион) – регион, который 
состоит из трех провинций и считается 
четвертой по величине агломерацией в 
мире. Кроме того, Йонъин – один из ту-
ристических центров Южной Кореи. На 
территории города находятся парки раз-
влечений и некоторые крупнейшие музеи, 
к которым и относится Корейская нацио-
нальная деревня.

Этот этнографический музей достаточ-
но популярен не только среди иностран-
цев, но и местных жителей, которые на вы-
ходных приезжают сюда целыми семьями. 

Корейскую национальную деревню найти 
просто – она расположена возле Эверлен-
да – парка развлечений, который в Южной 
Корее считается крупнейшим.

Целью создания музея-деревни был 
показ элементов традиционной жиз-
ни и культуры корейского народа. Сре-
ди экспонатов музея посетители могут 
увидеть точные копии традиционных 
домов для разных социальных классов 
(крестьяне, крупные землевладельцы, 
янбаны (феодалы) из разных провин-
ций). Экспонаты в этих домах расскажут 
о быте и повседневной жизни корейцев. 
Среди таких экспонатов – бочки для за-
солки национального корейского блюда 
«кимчхи». В деревне есть традиционный 
уличный рынок, где торговцы в нацио-
нальной одежде предлагают сувениры 
и традиционную еду, есть выставочные 
стенды с кустарными изделиями из дере-
ва и металла. Также можно увидеть вы-
ступления танцоров и инсценированные 
национальные религиозные обряды, на-
пример, свадьбу. 

Подготовила Мария Галушко 

Демилитаризованная зона 

4-километровая зона между 
Южной и Северной Кореями

Еще одна достопримечательность 
Южной Кореи, которую нужно не-

пременно посетить, – объекты, распо-
ложенные в демилитаризованной зоне 
(ДМЗ). Это территория, занимающая 
4 км. Она находится между двумя госу-
дарствами – Южной и Северной Корея-
ми. Появилась ДМЗ летом 1953 года, в 
период, когда в Корейской войне было 
объявлено временное перемирие.

ДМЗ – это 7 городов. Посетить их все 
за один день практически невозможно 
из-за обилия интересных мест, напри-
мер, парк мира Имчжингак, который 
единовременно может вместить более 
20 тыс. человек. Содержит большое 
число всевозможных экспозиций и ар-
тефактов, имеющих отношение к Ко-
рейской войне. 

Тоннель №3. Представляет собой 
сооружение для перехода из Северной 
Кореи в Южную. Впервые о нем узнали 
в 1978 году. Длина тоннеля впечатляет 
– 1635 м. Пханмунчжом. Эта деревня, 
в прошлом носившая название Ноль-
мури, расположена на военной де-
маркационной линии. На территории 
деревни есть два здания: одно здание 
белого цвета, а другое – голубого. Пер-
вым управляют военные ООН, а вто-
рым – армия Северной Кореи.

Решая, что посмотреть в Южной Ко-
рее, демилитаризованной зоне необхо-
димо отвести не последнее место. 

Пусан

Это второй по величине город Кореи, здесь проживает бо-
лее 3,5 млн человек. Здесь же расположен крупнейший 

порт, а также огромное количество курортов и санаториев. В 
2002 году Пусан принимал чемпионат мира по футболу, но и 
после громкого спортивного события о городе не забыли.

В Пусане есть первоклассные пляжи, национальные парки 
и горячие источники. Однако главной достопримечательно-
стью города считается буддийский храм Беомеоза, где нахо-
дятся три воплощения Будды. Его построили на горе Крым-
чонсан в 678 году. Храм – один из древнейших на территории 
Южной Кореи.

 ▀ Страна утренней свежести

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Звездный сапожник Salvatore Ferragamo
Ксения Бондал

История торговой марки Salvatore 
Ferragamo (Сальваторе Феррагамо) 
началась в 1928 году. Будущий мо-

дельер Сальваторе Феррагамо родился в 
1898 году в небогатой семье итальянцев, 
он был 11-м из 14 детей. Мальчик мечтал 
стать сапожником и уже в 9 лет сделал 
для своей сестры туфли, а через два года 
устроился подмастерьем к одному из луч-
ших сапожников Неаполя и Италии. Когда 
Сальваторе исполнилось 15 лет, он уехал в 
США, где вместе с братом работал на обу-
вной фабрике, а через десять лет переехал 
к другому брату в Калифорнию, чтобы 

работать в его обувной лавке. Сальвато-
ре мечтал не о славе и богатстве, а о том, 
чтобы сделать обувь очень удобной, сохра-
нив ее красоту. Он верил, если перестать 
делать обувь вручную, она не получится 
удобной. Тем не менее Феррагамо следил 
за всеми новшествами и технологиями, 
чтобы совершенствовать каждую создан-
ную пару.

Когда он жил в Калифорнии, Голливуд 
процветал, а кинозвезды были невероятно 
популярны. Однажды, посетив магазин 
обуви на бульваре Лас-Пальмас, Сальвато-
ре понял, что рабочие, которых он нанима-
ет в США для своего цеха, не могут создать 
обувь нужного ему качества, вернулся 
в Италию и во Флоренции основал свою 
штаб-квартиру. Уже оттуда он продолжил 
работать для американского потребите-
ля. Первый крупный голливудский заказ 
Сальваторе Феррагамо получил от режис-
сера Сесиля де Милля - сто пар ковбойских 
сапог для съемок вестерна. Оставшийся 
довольным результатом де Милль заказал 
обувь для всего фильма. После этого обу-
вью Феррагамо заинтересовались другие 
знаменитости: Джон Бэрримор-младший, 

Рудольфо Валентино, Мэри Пикфорд, Гло-
рия Свенсон, Дуглас Фэрбанкс. В 1923 году 
дизайнера прозвали Звездным сапожни-
ком. 

1927-й стал знаменательным для Саль-
ваторе. К нему в мастерскую зашла дама, 
у которой была заметно деформирован-
ная стопа, и попросила туфли на высоком 
каблуке, которые бы скрыли недостатки. 
На создание идеальной модели у дизай-
нера ушло десять дней, клиентка пришла 
в восторг и сделала крупный заказ. Позже 

выяснилось, что она была супругой состо-
ятельного индийского махараджи. Раз-
работанную модель туфель так и назвали 
«стиль махараджи», а на полученные от 
заказа средства Сальваторе, вернувшись 
в Италию, открыл сеть мастерских по про-
изводству обуви ручной работы.

Бренд Salvatore Ferragamo был основан 
в 1928 году, а количество сотрудников, 
работающих в нескольких мастерских, на 
тот момент достигало 60. Начавшаяся Ве-
ликая депрессия довела дело Феррагамо 
до банкротства, но к 1936 году дизайнер 
снова стал работать в полную силу. Вторая 
мировая война внесла коррективы в биз-
нес итальянца: лучшие материалы шли на 
производство обуви для военных. Поэто-

му Феррагамо, как и многие дизайнеры, 
начал использовать новые материалы для 
создания обуви – пробковый дуб, резину, 
пластик, войлок. Вдохновившись прочно-
стью тонкой рыболовной лески из нейло-
на, Феррагамо разработал туфли America 
из нейлоновой сетки на клиновидном 
каблуке, за что потом получил премию 
Neiman Marcus Award, став первым дизай-
нером обуви среди награжденных. В 1952 
году Сальваторе создал каблуки «стилет-
то», которые актуальны и сегодня, как, 
впрочем, и многие его изобретения. 

В 1951 году на самом первом итальян-
ском показе мод Сальваторе Феррагамо 
представил «кимо» – сандалии, на которые 
его вдохновили японские гэты. А в 1956 
году, вернувшись из поездки в Австралию, 
показал золотые сандалии с 18-каратным 
золотом и запатентованной металличе-
ской подошвой.

Деловые отношения итальянского ди-
зайнера с киноиндустрией никогда не 
прекращались. Когда Мэрилин Монро 
заявила: «Я не знаю, кто придумал высо-
кие каблуки, но все женщины ему теперь 
должны», скорее всего, имела в виду Саль-
ваторе Феррагамо. Он был создателем 
знаменитых шпилек с металлическими 
креплениями, которые разрабатывал спе-
циально для звезд. Одри Хепберн вдох-
новила его на создание балеток, которые 
стали неотъемлемым элементом стиля 
актрисы. 

Жизнь мастера неожиданно прерва-
лась в 1960 году, когда ему было 62 года. 
После этого компанию возглавила супруга 
Сальваторе Ванда, впоследствии она так и 
оставалась семейным бизнесом. Сейчас 
компанией Salvatore Ferragamo владеют 
шесть детей знаменитого дизайнера, под 
маркой выпускаются обувь, сумки, аксес-
суары, часы, одежда прет-а-порте, а также 
парфюмерия для мужчин и женщин. Вся 
продукция относится к премиум-классу и 
не требует помпезной рекламы или пред-
ставления аудитории. На сегодняшний 
день по всему миру открыто 450 бутиков 
бренда Salvatore Ferragamo. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ События автомира
Новый BMW X6, серийный электрический Mini, эксклюзивные 
новинки от возрожденной De Tomaso и Aston Martin, а также 
актуальные новости для казахстанских автомобилистов

Новый X6

Компания BMW рассекретила новый X6 
третьего поколения. По традиции он 

является производной версией от Х5 с «ку-
пеобразным» кузовом.

Дизайн новинки выполнен в свежем 
стиле баварской марки: большие сросшие-
ся «ноздри», граненые фары (диодные или 
лазерно-люминофорные) и зауженные 
фонари, сложный дизайн бамперов и эле-
гантные обводы кузова. Но «ноздри» впер-
вые получили подсветку! Благодаря этой 
опции водитель «икс-шестого» сможет вы-
деляться в потоке не только днем, но и в 
темное время суток. Впрочем, светящиеся 
«ноздри» наверняка появятся и на других 
моделях BMW.

Интерьер нового Х6 повторяет свежий 
Х5. Отличия – в деталях. Например, спор-
тивные сиденья входят уже в базовую 
комплектацию кроссовера. Среди опций 
есть панорамная крыша, развлекатель-
ная система для задних пассажиров с 
двумя дисплеями, полуавтопилот и про-
двинутый ассистент парковки. Все как у 
«икс-пятого».

Кузов немного прибавил в габаритах: 
длина увеличилась на 26 мм (до 4935 мм), 
ширина – на 15 мм (2004 мм). А вот вы-
сота уменьшилась на 6 мм (до 1696 мм). 
Колесная база выросла на 42 мм (до 2975 
мм). Диаметр колесных дисков – от 19 до 
22 дюймов.

Объем багажника – прежний: 580 ли-
тров. Зато заднее сиденье по умолчанию 
имеет трехсекционную спинку, разделен-
ную в пропорции 40:20:40.

Технически это тот же Х5. Линейка 
двигателей включает бензиновые тур-
бомоторы 3.0 (340 л.с.) и 4.4 (530 л.с.), а 
также 3.0-литровые дизели (265 л.с. и 400 
л.с.). Коробка передач – только 8-ступен-
чатый «автомат», привод – только пол-
ный, с муфтой подключения передней 
оси.

Стандартная подвеска – пружинная, 
с адаптивными амортизаторами. За до-
плату доступны полная пневмоподвеска 
(раньше пневмостойки ставили только 
сзади), активный задний стабилизатор и 
подруливающая задняя ось.

Кроме привычного пакета M Sport, 
включающего внешний обвес, иную вы-
хлопную систему, оформление салона, 
перенастроенную подвеску и задний 
дифференциал с электронным управле-
нием, предлагается внедорожный пакет 
xOffroad, в который входят усиленная за-
щита днища, пневмоподвеска, блокиров-
ка заднего дифференциала и несколько 
специальных режимов работы ездовой 
электроники. Дополнительно можно зака-
зать обвес xLine с накладками на порогах 
и бамперах.

Производство нового BMW X6 долж-
но начаться в конце лета, а старт продаж 
запланирован на ноябрь. В Казахстане 
новинка ожидается с минимальной за-
держкой.

Набор за 6 млн фунтов

Мы уже писали о подарке, который го-
товят компании Aston Martin и Zagato 

к вековому юбилею последней. Британ-
ская марка и итальянское кузовострои-
тельное ателье, не раз сотрудничавшие в 
прошлом, решили порадовать своих вер-
ных (и очень богатых) поклонников набо-
ром DBZ Centenary Collection, состоящим 
из двух автомобилей: заводской репликой 
редкого спорткупе DB4 GT Zagato образца 
1959 года и новым эксклюзивным суперка-
ром DBS GT Zagato. Стоить такой комплект 
будет ни много ни мало 6 млн фунтов стер-
лингов…

Теперь Aston Martin опубликовал фото 
экстерьера DBS GT Zagato, оставив «на по-
том» изображения интерьера и техниче-
ские подробности. Купе с оригинальным 
дизайном получило активную переднюю 
решетку из 108 подвижных ячеек, которые 
закрывают передний воздухозаборник во 
время стоянки и открываются после за-
пуска двигателя. Еще один характерный 
элемент – карбоновая крыша с фирменны-
ми «пузырями» Zagato и без заднего окна. 
Обзор назад будет обеспечивать камера, 
выводящая картинку на экран.

Технически эксклюзивная новин-
ка представляет собой версию серий-
ного гран-туризмо Aston Martin DBS 
Superleggera, который оснащается двига-
телем V12 5.2 битурбо мощностью 725 л.с.

Будет сделано всего 19 юбилейных ком-
плектов. Новые DB4 GT Zagato заказчики 
получат в третьем квартале нынешнего 
года, а вот DBS GT Zagato придется ждать 
до конца 2020-го.

Электрический Mini

Вот мы и дождались серийной версии 
Mini-электромобиля. Называется она 

Cooper SE.
Помимо шильдиков, внешне ее можно 

опознать по заглушке вместо передней ре-
шетки и оригинальным аэродинамичным 
дискам. Интерьер тоже отличается лишь 
нюансами. Базовое оснащение – хорошее: 
виртуальная панель приборов, навигация, 
раздельный климат-контроль и новая бы-
стродействующая система динамической 
стабилизации.

Cooper SE приводится таким же 
184-сильным электромотором, как у «за-
ряженного» электро-хэтча BMW i3s. Но пи-
тается он от менее емкой батареи на 32,6 
кВт/ч (она смонтирована под полом). По-
этому паспортный запас хода на одной за-
рядке не очень большой – от 235 до 270 км. 

Впрочем, учитывая городскую ориента-
цию Mini, этого должно быть достаточно. 
Автомобильчик весьма динамичный – раз-
гон до 100 км/ч происходит за 7,3 секунды. 
Но максимальная скорость ограничена на 
150 км/ч.

В Великобритании, с учетом прави-
тельственной субсидии в 3500 фунтов, 
электрический Mini стоит 24 400 фунтов 
стерлингов, что является весьма привле-
кательным предложением.

Заказы на Cooper SE в Европе уже при-
нимаются. Выпуск начнется в конце осе-
ни, но поставок придется подождать до 
марта следующего года. Пользоваться платными 

дорогами станет проще

В сентябре этого года в Казахстане пла-
нируется начать выдачу RFID-меток 

для беспрепятственной оплаты проезда 
по платным дорогам. АО «НК «КазАвто-
Жол» уже закупило 80 000 меток.

Специальные наклейки с радиочастот-
ным устройством, снабженным уникаль-
ным номером, размещаются под лобовым 
стеклом для считывания сканером и ав-
томатического списания денег с привя-
занного счета. Это позволит держателям 
меток проезжать по платным дорогам без 
остановки и сократит очереди в пунктах 
приема оплаты.

В первую очередь RFID-метки получат 
жители населенных пунктов, расположен-
ных возле новых трасс, регулярно поль-
зующиеся платными участками. Метки 
будут безвозмездно наклеивать в пунктах 
оплаты проезда в течение максимум пяти 
минут. Но в случае утери за них придется 
платить. 

De Tomaso вернулся!

На Фестивале скорости в английском 
Гудвуде состоялось знаковое собы-

тие – дебют первенца возрожденной ита-
льянской марки De Tomaso. Четыре года 
назад права на бренд, основанный Але-
хандро де Томазо в 1959 году, приобрела 
гонконгская фирма Ideal Team Ventures, 
и теперь компания De Tomaso Automobili 

Limited зарегистрирована в Лондоне. Ее 
творение называется De Tomaso P72. Ин-
декс отсылает к родстеру De Tomaso P70 
1965 года, но куда больше новинка похо-
жа на гоночные прототипы Ferrari серии 
Р 1960-х годов… Как бы там ни было, P72 
смотрится до неприличия привлекатель-
но. Не менее эффектен и дизайн двух-
местного кокпита с великолепной про-
работкой.

Технической информации о новом De 
Tomaso пока очень мало. Известно лишь, 
что купе имеет центральномоторную 
компоновку, углепластиковый монокок в 
основе и механическую коробку передач 
с открытым механизмом переключения 
а ля Pagani. Зато обнародован тираж су-
перкара – 72 экземпляра. Цену обещают 
в районе 750 тыс. евро, а продажи должны 
начаться в будущем году.


