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ситуации: в республике 
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количество сырья, есть мощности 
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Мы в сети

 ▀ Цифровая маркировка 
выведет из «тени» 
миллиарды тенге

Дармен Садвакасов,  
управляющий партнер  
Dasco Consulting Group

Цифровая маркировка является од-
ним из наиболее перспективных 
источников роста казахстанской 

экономики. Специфику этого инструмен-
та, его потенциал и ключевые решения 
внедрения регулярно обсуждают в прави-
тельственном дискурсе, научно-экономи-
ческой среде, на уровне международных 
партнеров. Специально для аккумуляции 
диалога была создана Казахстанская ассо-
циация цифровой маркировки и просле-
живаемости. Возглавил ее Еркин Жусан-
баев, участниками стали Dasco Consulting 
Group, компании IT-сектора, сервисные и 
отраслевые организации. В чем причина 
столь резкой активизации? Давайте про-
анализируем.

«Задача трех тел» для торговли
Речь идет об абсолютно новой для Казах-
стана сфере, которая, однако, на междуна-
родном уровне имеет солидную историю. 
В плане развития цифровой маркировки 
наша страна немного отстает от ключево-
го партнера по ЕАЭС России и на 5-15 лет 
– от целого ряда развитых государств. Как 
активные партнеры Казахстанской ассо-
циации цифровой маркировки и просле-
живаемости, мы изучаем мировой опыт в 
этом направлении и внимательно следим 
за внедрением системы в наших реалиях. 
Мы отмечаем значительное ускорение этой 
работы благодаря правительственным 
инициативам и совместным действиям на 
уровне Евразийской экономической комис-
сии. Важное событие произошло 29 мар-
та 2019 года, когда в государствах-членах 
ЕАЭС вступило в силу соглашение о марки-
ровке товаров средствами идентификации.

Можно с уверенностью сказать, что раз-
витие цифровой маркировки – это такая 
социально-экономическая «задача трех 
тел», решение которой окажет многоуров-
невый эффект на ключевые сферы нашей 
жизни.

Во-первых, это забота о качестве наибо-
лее востребованных и «чувствительных» 
товаров, таких как продукция сельского 
хозяйства, лекарственные препараты, ал-
когольные и безалкогольные напитки, та-
бачные изделия, одежда. Существуют кон-
кретные кейсы, которые демонстрируют 
преимущества системы прослеживания 
в чрезвычайных ситуациях. К примеру, в 
борьбе с коровьим бешенством в Велико-
британии маркировка позволила точно 
отследить, на какой именно ферме случи-
лась вспышка инфекции. Благодаря этому 
утилизировались не все 10 млн коров по 
стране, а точечно только те, что подверга-
лись риску быть зараженными.

Тот же самый процесс мониторинга 
можно использовать на большинстве сель-
скохозяйственных линий доставки. Появ-

ляется опция отследить товар вплоть до 
того, какой корм потребляет животное и в 
каком конкретном хозяйстве. Мы, по сути, 
получаем «паспорт товара» с использова-
нием и применением современных высо-
ких технологий.

Во-вторых, это защита интересов от-
ечественных производителей. Контра-
фактная продукция, проходящая через 
границу без соответствующих сборов и 
контроля, демпингует рынок и застав-
ляет локальную индустрию работать 
вхолостую. На первый взгляд, кажет-
ся, что для нашего покупателя не име-
ет значения, какой пиджак надевать 
– контрафактный или маркированный, 
легальный. Однако это подрывает эко-
номические устои государства, снижает 
его конкурентоспособность. Сами граж-
дане же теряют как минимум дважды 
– казна недополучает миллиарды тамо-
женных сборов, которые могли бы пой-
ти на решение множества социальных 
проблем; кроме того, сокращаются ра-
бочие места на производствах, терпящих 
убытки. Цифровые коды же позволяют 
определить законность товара на любой 
стадии его реализации.

Как утверждает Билл Гейтс, бумажная 
цифра – мертвая цифра, а цифра в элек-
тронной форме способна изменять мир. 
Здесь эта идея реализуется максимально 

точно. Сейчас уже очевидно, что бумаж-
ные акцизные и учетно-контрольные 
марки не имеют достаточной защищен-
ности от подделок. Только в прошлом году 
официально было изъято порядка 12 млн 
поддельных учетно-контрольных марок 
для алкогольной продукции. А сколько то-
варов с такими марками оказалось вбро-
шено на прилавки, уже не скажет никто. 
В то время как подделать цифровую метку 
практически невозможно, она уникальна 
и автоматически выводится из оборота 
после применения.

И, наконец, в-третьих, это значитель-
ное повышение эффективности взимания 
налогов. Теневой бизнес – один из клю-
чевых вызовов для налоговой политики 
любого государства, цифровая маркиров-
ка – новый эффективный инструмент в 
борьбе с нелегальным товарооборотом. 
По данным Международной торговой па-
латы, объем недосбора налогов с продаж, 
вызванного вытеснением легальных про-
изводителей, в мире составляет почти $90 
млрд в год. Проблемы в этой сфере наибо-
лее остро стоят в развивающихся странах, 
где присутствует значительная доля тене-
вой продукции, или «серого» импорта. Он 
не обложен таможенными и налоговыми 
сборами, акцизами и иными платежами.

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

РОСТ ЭКОНОМИКИ  
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 
СОСТАВИЛ 4% 

Министр национальной экономики Руслан 
Даленов доложил об итогах социально- эко-
номического развития страны за январь-май 
2019 года. «В целом по итогам 5 месяцев 2019 
года положительная динамика ВВП сохранена. 
Рост ВВП составил 4,0%. Уровень инфляции 
в годовом выражении составил 5,3%. Это в 
пределах коридора инфляции 4-6%. Динами-
ка инвестиций опережает темпы роста ВВП. 
Рост ускорился до 7,8% против 6,7% за 4 месяца 
2019 года. В полтора раза выросли инвестиции 
в сельское хозяйство и строительство. В про-
мышленности инвестиции выросли на 17,5%», 
– сказал министр. По его словам, по сравнению 
с прошлым месяцем международные резер-
вы выросли на 0,4%. Их объем составил $86,7 
млрд. Промышленное производство в январе-
мае увеличилось на 2,0%. При этом добыча 
нефти снизилась на 3,2%. Это произошло из-за 
плановых ремонтных работ. «Рост в обрабаты-
вающей промышленности составил 3,6%. Это 
скомпенсировало снижение добычи нефти. В 
обрабатывающей промышленности двузнач-
ного роста достигли легкая промышленность 
(23,0%), производство напитков (18,9%), ма-
шиностроение (16,0%), производство пласт-
массовых изделий (12,0%), а также фармацев-
тика (11,6%). При этом в металлургической 
промышленности восстановилось производ-
ство. Выпуск достиг уровня прошлого года», – 
отметил Руслан Даленов. 

 ▀ Цифровая маркировка выведет  
из «тени» миллиарды тенге

[Начало На стр. 1]

 ▀ Заработанному верить: казахстанцы  
в тройке лидеров по зарплатам в СНГ

Мариям Бижикеева

Казахстанцы зарабатывают меньше 
россиян, но больше белорусов. Раз-
ница в более чем $200 с первой пози-

цией в рейтинге среди стран Содружества 
и преимущество в $66 в сравнении с тре-
тьей строчкой обеспечивают республике 
второе место в списке. Меньше всех зара-
батывают граждане Таджикистана – все-
го, в среднем, $134. 

За прошедший год прирост зарплат в 
Казахстане, по данным статагентства, со-
ставил 10,5%, подтвердив и статистику ре-
крутинговых агентств. Они отмечают, что 
вместе с оживлением на рынке происходит 
и постепенный рост зарплат. В текущем 
году, так же как и в прошлом, об увеличе-
нии заработка рассказали около половины 
участников исследования агентства Antal-
Казахстан. Но повышение происходит 
постепенно, и руководство компаний, в 
среднем, индексирует зарплаты на 5-10%. 
Именно на такой процент она повысились 
у большинства респондентов.

«Однако кандидаты хотят гораздо боль-
шего, это особенно хорошо заметно по их 
запросам. При смене работы соискатели 
рассчитывают на куда более заметный 
рост: от 20% и выше», – делится статисти-
кой директор Antal-Казахстан Анна Ко-
винская.

Помимо этого, добавляет эксперт, глав-
ным мотиватором при смене работы для 
соискателей в Казахстане остается именно 
более высокая зарплата. Для 48% участни-
ков исследования как раз перспективы ро-
ста дохода стали важным аргументом при 
выборе нового работодателя.

На 9,7% увеличился чистый, без нало-
гов и отчислений, доход казахстанцев в 
марте текущего года в сравнении с мартом 
прошлого. При этом номинальный доход 
вырос за данный период на 15% и составил 
98566 тенге. Рост заработка, как следствие, 
привел и к повышению покупательской 
способности – в сравнении с прошлым го-
дом, она выросла на рекордные 5,2%. 

Государственные меры
Остаться в тройке лидеров стран по уров-
ню зарплат уже в будущем году должны 
позволить меры господдержки. К при-
меру, как и анонсировало министерство 
труда и социальной защиты населения, с 
1 июня будут повышены зарплаты низко-
оплачиваемым работникам бюджетной 
сферы. Увеличение зарплат до 30% ожида-
ют рабочие с I по VIII разряды, работники 
вспомогательного (технического), адми-
нистративного и основного персонала, а 
также некоторые сотрудники управлен-
ческого персонала. В ближайшие три года 
на реализацию проекта из госбюджета 
будет выделено около миллиарда тен-
ге. С начала июня также ожидается рост 
зарплат у низовых работников исполни-
тельных органов, которые работают не-

посредственно на районном и областном 
уровнях в селах. 

С начала года изменились и минималь-
ный размер зарплат, и величина прожи-
точного минимума. В первом случае сум-
ма увеличилась в 1,5 раза (относительно 
прожиточного минимума) и составила 
42500 тенге, а во втором – 29 698 тенге, по-
казав рост на 1,8%. 

Казахстанцам, которые получают мень-
ше 63 125 тенге, с 1 января текущего года в 
10 раз сократили подоходный налог. В то же 
время многодетные семьи с 1 апреля полу-
чают адресную помощь, которая выросла 
с 14849 до 20789 тенге. Для примера мож-
но сравнить доход матери четырех детей: 
если раньше она получала 50 000 тенге, то 
теперь эта сумма составляет 144000 тенге.  

Размер пособий для семей с детьми с ин-
валидностью и старше 18 лет первой группы 

инвалидности с детства с 1 июля вырастут с 
31183 до 41578 тенге. Провели индексацию 
и пенсионерам, минимальный размер пен-
сии вырос в сравнении с прошлым годом на 
9%, до 36000 тенге. Среднестатистическая 
пенсия, согласно исследованиям министер-
ства труда и социальной защиты населения, 
составляет 101 тыс. тенге. 

Повышение зарплат  
в казахстанских компаниях
Более половины казахстанских компа-
ний подтвердили, что планируют повы-
сить зарплаты сотрудникам в текущем 
году: 29% сделают это точечно и 50% 
в рамках ежегодной индексации. 10% 
работодателей не заложили на это до-
полнительный бюджет. Многие компа-
нии планируют увеличить зарплаты, и 

средний размер повышения зарплат со-
ставит 4-9%, отмечает агентство Antal-
Казахстан.

«Казахстанские работодатели предпо-
читают повышать зарплаты аккуратно и 
максимально эффективно для компании 
в условиях рынка. Если у нее есть возмож-
ность увеличить зарплату сотрудникам, 
расширить штат и развиваться, то она 
обязательно ей воспользуется, укрепляя 
в первую очередь департаменты, отвечаю-
щие за продажи и развитие бизнеса», – от-
метила Анна Ковинская.

Расчет заработной платы, в свою оче-
редь, зависит от опыта сотрудника, ин-
дустрии компании, количества рабочих 
часов, особых условий труда и других фак-
торов. Безусловно, компетенции самого 
сотрудника также влияют на уровень его 
заработка.

В первом квартале текущего года, как 
и в прошлом году за этот же период, диа-
пазон предпочитаемой соискателями зар-
платы составляет от 116 400 до 174 600 
тенге. 

Высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованиям HeadHunter-
Казахстан, наиболее высокооплачивае-
мыми в январе-марте 2019 года являются 
специалисты из таких профессиональных 
категорий, как «Высший менеджмент», 
«Медицина, фармацевтика», «Добыча сы-
рья» и «Спортивные клубы, фитнес, сало-
ны красоты». 

Но чаще всего в этом же периоде рабо-
тодатели были заинтересованы в кадрах 
из таких профессиональных областей, как 
«Продажи», «Бухгалтерия, управленче-

ский учет, финансы предприятия», «Адми-
нистративный персонал», «IT, интернет, 
телеком» и «Банки, инвестиции, лизинг». 

В области продаж необходимы менед-
жеры по работе с клиентами, розничной 
торговли и прямых продаж. Опыт работы 
должен быть от 1 года до 3 лет. Но также 
имеется возможность трудоустройства со-
искателям без опыта работы. 53% работо-
дателей предлагают заработную плату от 
118 100 тенге. Среди административного 
персонала чаще всего требуются управляю-
щие офисом, делопроизводители, секретари 
на полный рабочий день с опытом работы от 
1 года до 3 лет. 47% работодателей предлага-
ют заработную плату от 59 500 тенге. 

 «Для работодателей, подыскивающих 
в компанию бухгалтера, крайне важен 
его опыт работы – до 6 лет. Они готовы 
платить им от 78600 тенге. Для специали-
стов из IT-сферы работодатели выдвигают 
следующие требования: опыт работы от 1 
года до 6 лет и на полную занятость. Про-
граммисты, разработчики, инженеры, си-
стемные администраторы – наиболее вос-
требованные специализации в IT-сфере. 
52% работодателей готовы предложить 
заработную плату от 130 100 тенге. От 
650 000 тенге предлагают 4% от их общего 
числа, – говорит Дана Касымова, аналитик 
Hh-Казахстан. – В банковской сфере требу-
ются бухгалтеры, кредитные менеджеры 
и менеджеры по привлечению клиентов. 
Опыт работы обязателен и составляет от 
1 года до 6 лет. Наиболее популярный раз-
мер заработных плат в данной професси-
ональной области составляет от 100 100 
тенге».

Желание казахстанцев попробовать 
свои силы в работе за границей сохраняет-
ся уже достаточно продолжительное вре-
мя. Для кого-то релокация – это возмож-
ность уехать в страну с более стабильной 
и предсказуемой экономической ситуа-
цией, для других – шанс получить опыт и 
знания, открыть для себя новые карьер-
ные перспективы. «В другую страну со-
гласны переехать 57% респондентов. 29%, 
возможно, рассмотрели бы такой вариант, 
только 14% точно не хотят переезжать и 
отказались бы от предложения порабо-
тать за границей», – говорят специалисты 
Antal-Казахстан. 

При этом самые популярные направ-
ления для релокации, которые рассма-
тривают жители Казахстана, это США, 
Канада, Западная Европа, страны СНГ и, 
в первую очередь, Россия, Восточная Евро-
па, Австралия. Однако, несмотря на боль-
шой процент желающих переехать, осу-
ществить задуманное удается далеко не 
всем. Прежде всего из Казахстана хотели 
бы уехать ИТ-специалисты и финансисты. 
Также уезжают те, кто хочет получить об-
разование за рубежом, и сотрудники меж-
дународных компаний, у которых есть 
возможность перевестись в другие филиа-
лы компании за границей. 

Масштабы теневой экономики впечат-
ляют даже в отдельно взятых отраслях 
Казахстана. Скажем, по нашим подсчетам, 
теневой рынок рыбной отрасли сельского 
хозяйства составляет 300%! То есть всего 
лишь каждый третий товар здесь – офи-
циально добытый, проведенный через 
контроль качества и механизмы рыночно-
го регулирования. Все остальные доходы 
утекают в песок, а бюджет ежегодно недо-
получает 2,5 млрд тенге налогов. На рынке 
золотых изделий соотношение легальной 
и контрафактной продукции составляет 
1 к 20, но количество убытков здесь под-
считать еще сложнее. «Серые» объемы об-
увного бизнеса превышают 70%. По этой 
отрасли мы также делали полноценное 
исследование и выяснили, что налоговые 
органы здесь теряют около 6 млрд тенге 
каждый год.

Впрочем, есть и хорошие новости. Так, 
в странах ЕАЭС успешно реализован экс-
перимент по цифровой маркировке про-
дукции из натурального меха. В резуль-
тате общее количество этого вида товаров 
увеличилось в 13 раз, а розничная реали-
зация меховых изделий – в семь раз. То 
есть за очень короткий промежуток вре-
мени удалось вывести из «тени» огром-
ное количество торговых операций. Эти 
данные доказывают, что тот, кто быстрее 
внедрит цифровую маркировку по всем 
ключевым товарам, на порядок увеличит 
эффективность экономики. В течение 
2019 года Казахстан будет реализовывать 
аналогичные пилотные проекты в сферах 
табачной, алкогольной, обувной и фарма-
цевтической продукции.

Архитектура «золотой середины»
В основе тотального прослеживания то-
варов лежит IT-платформа. Но насколько 
наша технологическая инфраструктура к 

этому готова? Здесь следует различать два 
направления: инфраструктурные реше-
ния (DATA-центры, каналы передачи дан-
ных, оборудование, которое используется 
при цифровой маркировке и отслежива-
нию) и программно-аппаратные решения, 
так называемая software-часть. По перво-
му пункту никаких серьезных проблем 
нет – существует множество решений, 
несколько конкурентных поставщиков IT-
услуг, так что вопрос остается в плоскости 
ценовой политики. Однако на втором век-
торе реализаторы сталкиваются с серьез-
ными проблемами.

В первую очередь, выбор программного 
обеспечения затруднен тем, что задач у си-
стемы много, и они затрагивают интересы 
нескольких сторон: бизнеса, государства, 
потребителей. Соответственно, возни-
кает сложность выстраивания этой про-
граммной архитектуры. Кроме того, есть 
наличие разных подходов к решению этой 
проблемы, причем каждый из них в той 
или иной степени эффективен. В Китае 
подобные системы используются 15 лет, 
в Японии – порядка 20 лет. В Европе суще-
ствует целый ряд таких предложений, ко-
торые выросли из систем ERP (Enterprise 
Resource Planning).

Россия пошла по своему пути – там все 
это решают достаточно монополизирован-
но и централизованно, в условиях сжатых 
сроков внедряя систему «Честный знак». 
Недостатками этого подхода является не-
устойчивость громоздкой модели и ее до-
роговизна. В числе ожидаемых результа-
тов – вклад в ВВП страны в размере 1,2%, 
вывод из незаконного оборота 1,1 трлн 
рублей, снижение цен на маркированную 
продукцию от 2% до 10%, сокращение ло-
гистических затрат на 20%.

Другими словами, здесь получается 
двоякая ситуация: сложная архитектура 
плюс огромное разнообразие решений. 
В этом сложность выбора и комбинаций 

в построении правильной национальной 
системы. Найти здесь золотую середину 
– это, скорее, не наука, а искусство. Ос-
новная проблема заключается в том, что в 
системе управления нет чемпиона проек-
та, кто бы мог взять на себя катализирую-
щую, интегрирующую, стимулирующую 
роль по разработке эффективных крите-
риев и подходов развития цифровой мар-
кировки. Да, сейчас планомерно начата 
работа в этом направлении, реализуются 
некоторые пилотные проекты. Но в итоге 
получается набор решений, который, к со-
жалению, не замкнут ни на одном государ-
ственном органе, который мог бы такую 
задачу выполнять.

Если говорить объективно, то это за-
дача министерства финансов и конкретно 
– его налогового органа. Наравне с этим 
сейчас решением задачи также занима-
ются министерство инфраструктурного 
развития, НЭП «Атамекен», АО «Казахте-
леком». Но за последний год, который мы 
занимаемся изучением этой темы, мы ви-
дим классическую ситуацию лебедя, рака 
и щуки. Стороны понимают проблемати-
ку, много работают, привносят свои виде-
ния и технологии, однако необходимого 
эффекта пока не достигают.

Работа нуждается в координации
За год на основе международного опыта, 
пилотных проектов, изучения их поло-
жительных и негативных результатов мы 
разработали свой подход внедрения и раз-
вития цифровой маркировки. Мы можем 
адаптировать его для Казахстана. Нам 
видится основная проблема не в техноло-
гической сфере, где есть много решений и 
где государственная политика имеет при-
оритет. Мы видим главную задачу в том, 
как и кто будет выстраивать взаимоотно-
шения между участниками процесса.

Мировой, российский и казахстан-
ский опыт показывает, что надо обе-

спечить обратную связь потребителей, 
клиентов системы и тех структур, может 
быть, даже негосударственных, которые 
будут владеть этой системой, внедрять и 
развивать ее. В некоторых государствах 
созданы эти механизмы, они, как прави-
ло, являются общественными и финан-
сируются за счет того, что они реально 
встроены в процессы, реально обеспечи-
вают функциональность и жизнеспособ-
ность этой системы. Это именно то, что 
мы хотим предложить.

Совместно с другими партнерами мы 
создали Казахстанскую ассоциацию циф-
ровой маркировки и прослеживаемости. Ее 
главной задачей является формирование 
такой экосистемы, которая позволяет со-
брать инициативы государства, крупного 
и среднего бизнеса в едином целом блоке, 
сделать их логически завершенными, что-
бы вся эта платформа функционировала и 
приносила пользу всем участникам процес-
са – государству, бизнесу, потребителям.

В середине мая мы инициировали пи-
лотный проект по внедрению систем циф-
ровой маркировки в рыбной отрасли. Мы 
предлагаем технологические решения 
как на инфраструктурном уровне (DATA-
центры и каналы передачи связи), так и 
на уровне программного обеспечения. Не-
посредственный вклад нашей компании 
состоит в систематизации бизнес-про-
цессов, используемых в рыбной отрасли. 
Мы разворачиваем эту деятельность в со-
ответствии с методикой, которая утверж-
дена Министерством инфраструктурного 
развития РК, и надеемся на плодотворное 
сотрудничество со всеми заинтересован-
ными сторонами. Мы убеждены, что очень 
скоро производители по всему Казахстану 
столкнутся с такой тенденцией, что если 
ваш товар не маркирован, то значит, его не 
существует ни для государства, ни для по-
требителей. Это тренд, которому будут сле-
довать все участники глобального рынка. 

 ▀ Продажи электронных полисов буксуют 
Анна Видянова 

После того, как с января 2019 года 
заработала система реализации по-
лисов обязательного страхования 

ответственности автовладельцев через он-
лайн-канал, страховой рынок вышел на но-
вый уровень. У компаний отпала необходи-
мость содержать некоторые точки продаж, 
а главное, сектор стал более прозрачным. 
Между тем, по словам страховщиков, сей-
час продажа электронных полисов стала 
практически невозможной. Все дело в сбое 
Единой страховой базы данных (ЕСБД) 
и государственных баз данных, который 
произошел в конце мая. Корреспондент 
делового еженедельника «Капитал.kz» по-
беседовал с заместителями председателя 
правления страховой компании Amanat 
Анной Некрюковой и Алексеем Мохнатки-
ным о том, почему госбаза стала зависать и 
к чему это может привести. 

– Электронные страховые полисы 
были внедрены с 1 января. По законо-
дательству, через онлайн-площадку 
можно приобрести полисы по обяза-
тельным видам страхования, в том чис-
ле полис обязательного страхования 
ответственности владельцев автотран-
спорта. Между тем, насколько мне из-
вестно, сейчас наблюдаются сбои при 
покупке таких полисов…

Анна: Действительно, с января этого 
года приобретать полисы обязательного 
страхования гражданско-правовой от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств можно только в электрон-
ном формате. Бумажные полисы такого 
формата, по законодательству, вышли из 
оборота – их нельзя купить. Между тем 
некоторые клиенты по-прежнему настаи-
вают на том, чтобы им выдавались имен-
но полисы в бумажном виде. Но страхо-
вые компании разъясняют, что в этом нет 
необходимости.

Алексей: С 28 мая наблюдаются сбои 
при работе Единой страховой базы дан-
ных и государственных баз данных. В 
результате затруднена продажа элек-
тронных страховых полисов на сайтах 
страховых компаний. По сообщению Го-
сударственного кредитного бюро (ГКБ), 
которое является оператором ЕСБД, про-
блема связана с работой государствен-
ных баз физических и юридических лиц. 
Во вторник, 4 июня, мы и все страховые 
компании получили от ГКБ сообщение, 
что Министерство цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической промыш-
ленности РК снизило пропускную спо-
собность канала, посредством которого 
были связаны все государственные базы 
данных. Пропускная способность канала 
уменьшилась из-за сокращения бюджета 
на 2019 год. Из-за снижения пропускного 
канала время отклика от госбаз увели-
чилось до 2 минут. Понятно, что для по-
купки электронной страховки это очень 
длительный период ожидания, особенно 
с учетом того, что приобретение одного 
полиса подразумевает отправку несколь-
ких таких запросов. Из-за этого ГКБ было 

вынуждено отключить сверку данных 
страхователей с государственными ба-
зами данных. В результате мы не можем 
продавать полисы через сайт. По нашей 
информации, другие страховщики стол-
кнулись с такой же ситуацией. Проблема 
не затронула продажи полисов автовла-
дельцам через офисы, мы по-прежнему 
реализуем полисы через колл-центры. 

Анна: Если приводить данные по всему 
рынку Казахстана, то они достаточно пес-
симистичные. В апреле-мае 2019 года все 
страховые компании общего страхования 
продавали свыше 2 тыс. полисов ОС ГПО 
ВТС в месяц через электронный канал. С 
того момента, как стали наблюдаться сбои 
при работе ЕСБД и государственных баз, в 
среднем через онлайн-канал страховщики 
стали реализовывать не более 7 полисов в 
день. То есть кому-то случайно везет, и он 
успевает приобрести полис через сайт.

Клиенты жалуются на то, что они не 
могут приобрести электронные полисы, 
потому что при покупке страховки на сай-
те страховщиков появляется техническая 
ошибка. Это происходит, когда покупате-
ли полиса пытаются внести свои данные 
в ЕСБД. Поэтому клиентам приходится 
обращаться в колл-центр страховщиков, 
узнавать в чем проблема, тратить свое 
время. Но ведь суть онлайн-страхования 
заключается именно в том, чтобы автовла-
делец мог быстро и самостоятельно приоб-
рести страховой полис. Мы и другие стра-
ховщики очень верили в инициативу по 
запуску сервисов по продаже электронных 
полисов. Надеялись, что эта инициатива 
приведет к качественному росту и разви-
тию страхового рынка. За счет покупки 
полиса через онлайн-канал казахстанцы 
имели бы право выбирать страховую ком-
панию, основываясь на стратегии и репу-
тации страховщика, а не на мнении стра-
ховых агентов. 

К тому же внедрение онлайн-страхова-
ния искоренит на рынке мошенников. Дело 
в том, что сотрудник полиции, остановив 
водителя автомобиля, сможет проверить 
наличие у него полиса, к примеру, через 

свой планшет. И у полиции уже будет по-
нимание, сколько автовладельцев имеют 
страховки, а сколько – нет. Это очень важ-
но, потому что зачастую многие автовла-
дельцы, купив полис где-то на трассе, даже 
не задумывались о том, что их страховка 
является подделкой. Обычно фальшивый 
полис выявляется тогда, когда автовладе-
лец сталкивается со страховым случаем. 

– Насколько снизились бюджеты для 
канала связи?

Алексей: Мы не владеем этой информа-
цией. 

– В целом страховое сообщество под-
нимало на рабочих группах, совещани-
ях тему по возникшим сбоям в работе 
ЕСБД? Регулятору известно о проблеме?

Алексей: Нацбанк знает о возникших 
трудностях. Недавно у нас была встреча с 
регулятором, на которой мы также затро-

нули вопрос о сбоях в функционировании 
ЕСБД. Эта встреча была еще до глобально-
го сбоя 28 мая, потому что и до него в ра-
боте госбаз наблюдались проблемы, осо-
бенно в выходные дни. Между тем именно 
в субботу и в воскресенье многие казах-
станцы покупают полисы онлайн.

Анна: Регулятор понимает, что раз-
витие онлайн-страхования будет про-
исходить, только если будет выстроена 
работа государственных баз и ЕСБД. По-
этому есть необходимость инициировать 
совместную рабочую группу, в которой бы 
участвовали страховщики, Нацбанк и ко-
ординаторы госбаз. 

– Насколько развито онлайн-страхо-
вание в Казахстане? 

Анна: В настоящее время доля онлайн-
страхования совсем низкая – около 0,5%, 
но следует понимать, что оно было за-
пущено только в этом году. В России про-
никновение такого направления также 
незначительно: доходит до 4,5%. Между 
тем мы надеемся, что рынок онлайн-стра-
хования будет развиваться в Казахстане. 
Дело в том, что в России огромным спро-

сом пользуется полис добровольного стра-
хования автотранспорта – ОСАГО (аналог 
каско у нас в стране). В Казахстане спрос 
на каско очень низкий, поэтому мы заин-
тересованы развивать именно электрон-
ные полисы обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев автотранспорта. Поэтому у нас 
были огромные ставки на онлайн-канал, 
и мы пониманием, что если работа госбаз 
не будет налажена, то ожидания страхов-
щиков напрасны. Немаловажно, что при 
покупке электронного полиса ОГПО ВТС 
страхователи получат 10%-ную скидку – 
такова норма законодательства. При по-
купке полиса в офисе скидка не будет ра-
ботать. 

– Уточните: страховые компании 
вкладывали какой-то свой бюджет в 
создание базы ЕСБД или в развитие ее 
составляющих? 

Алексей: Да, каждый страховщик пла-
тит абонентскую плату за то, что он име-
ет доступ к ЕСБД. За использование этой 
базы комиссия составляет 0,5% от при-
влеченных страховых премий по полисам 
обязательного страхования ответствен-
ности владельцев автотранспорта. То есть 
по сути база ЕСБД содержится на средства 
страховщиков. К тому же страховые ор-
ганизации инвестировали в создание на 
сайтах платформ для покупки онлайн-по-
лисов, интегрированных с ЕСБД, на марке-
тинговые кампании. 

– Сколько стоит разработка сайтов, 
включающая опцию по покупке элек-
тронного полиса?

Алексей: В среднем разработка гра-
мотного сайта страховщикам обошлась 
минимум в 9-10 млн тенге. Возможно, этот 
бюджет покажется скромным, но вложе-
ния в онлайн-канал были для нас инвести-
циями в будущее. К тому же электронные 
полисы оздоровили бы рынок страхова-
ния. Дело в том, что в настоящее время 
страховые компании платят огромные ко-
миссии агентам, которые продвигают их 
услуги. А при внедрении онлайн-полисов 
казахстанцы станут уже более пристально 
обращать внимание на условия страхова-
ния, сервис страховщиков, а не на мнения 
агентов. За счет этого страховщики будут 
стремиться улучшить свой сервис, каче-
ство своих услуг, бороться за каждого кли-
ента, бренды страховщиков будут более 
активно развиваться. 

– Как считаете, когда сбои по госба-
зам будут ликвидированы? 

Анна: Надеемся, что ситуация решится 
в июне, иначе обороты по электронным 
полисам скоро обнулятся – пропадет до-
верие к этому рынку. Если сбои в системе 
будут наблюдаться и в дальнейшем, то 
автовладельцы придут к выводу, что по-
купка онлайн-полисов бесперспективна. 
В результате казахстанцы поймут, что им 
проще приобрести полис в офисе стра-
ховщика или купить полис вдоль дороги. 
Уточним: насколько нам известно, этот во-
прос уже обсуждается Нацбанком и ГКБ с 
операторами госбаз. 

 ▀ Три дня  от выборов до инаугурации  
Арсен Аскаров

Хотя победа Касым-Жомарта Тока-
ева на президентских выборах не 
стала неожиданностью, голоса из-

бирателей за остальных кандидатов рас-
пределились интересно. Второе место по 
количеству проголосовавших занял оп-
позиционер Амиржан Косанов, а третье 
досталось Дание Еспаевой – первой в исто-
рии женщине, баллотировавшейся на пост 
президента.

Избирательная кампания в Казахстане 
не обошлась без скандалов на участках. В 
интернете всплыло огромное количество 
видеозаписей на тему фальсификации 
выборов в регионах. ЦИК, комментируя 
ситуацию, отметил, что жалоб не получал.

«Ни одной жалобы, связанной с под-
счетом голосов, на данный момент в Цен-
тральную избирательную комиссию, в 
территориальные избирательные комис-
сии не поступало. Каких только фейковых 
новостей нет. Все, что угодно можно нари-
совать! Вы, журналисты, это лучше меня 
знаете. Таких фактов у нас не было. Где у 
нас снимаются фейковые новости? Целые 
инсценировки!» – сказала журналистам 
член ЦИК РК Зауреш Баймолдина.

Вместо этого в Центризбиркоме выда-
ют собственную статистику выявленных 
нарушений со ссылкой на Генпрокурату-
ру, которые не влияют на итоги выборов.

«Наибольшее количество дел – 12 – свя-
зано с выдачей членами участковых из-
бирательных комиссий бюллетеней граж-
данам для голосования за других лиц. 
Шесть материалов связаны с нарушением 
избирателями требований о равном изби-
рательном праве, то есть они хотели про-
голосовать вместо другого избирателя. 
Практически во всех случаях избиратель 
просил члена участковой комиссии дать 
ему возможность проголосовать за члена 
своей семьи. Особенно это было актуаль-
но в сельской местности. Все там друг дру-
га знают и не воспринимают это как на-
рушение выборного законодательства. И 
один материал содержал нарушение пра-
вил проведения предвыборной агитации», 
– уточнила Зауреш Баймолдина.

На вопрос  о том, можно ли считать вы-
боры легитимными с учетом нарушений, 
ответила более чем утвердительно.

«9 968 только участковых комиссий у 
нас. Сколько проголосовало граждан, вы 
слышали. Эти нарушения – капля в море», 
– заключила Зауреш Баймолдина.

Наряду с этим нынешние президент-
ские выборы прошли на фоне митингов 
в Алматы и  Нур-Султане. Замминистра 
внутренних дел Марат Кожаев заявил, 
что все митингующие вышли на улицы по 
призыву запрещенной судом в Казахстане 
партии ДВК, руководители которой вели 
массированную пропаганду по дискреди-
тации власти в стране и призывали к бой-
коту внеочередных выборов президента.  

Касым-Жомарт Токаев дал свою оценку 
происходившим событиям на улицах Ал-
маты и Нур-Султана.

«К сожалению, эти граждане пользова-
лись информацией извне, подталкивались 
к незаконным действиям, ставили под 
угрозу спокойствие и безопасность других 
граждан. В связи с чем они обращались в 
органы полиции с просьбой обеспечить 
их спокойствие. Поэтому я, пользуясь 
возможностью, хотел бы выразить благо-
дарность сотрудникам полиции, которые 
профессионально и достойно несли свою 
службу. Трое полицейских попали в госпи-
тали, в больницы, получив ранения со сто-
роны демонстрантов. Что касается проте-
стов, которые высказывались со стороны 
этих граждан, в принципиальном плане 
считаю необходимым предложить форму 
диалога. Я уже говорил о том, что будет 
создан Комитет общественного доверия, 
в который войдут представители различ-
ных кругов нашего общества, где мы смо-
жем обмениваться мнениями», – сказал он 
на пресс-конференции по итогам выборов.

Между тем занявший второе место 
кандидат от национал-патриотического 
движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Коса-
нов, заявлявший себя как оппозиционный 
кандидат, раньше всех признал итоги вы-
боров и поздравил Касым-Жомарта Токае-
ва с победой.

«Я хочу поздравить с победой и думаю, 
что его слова о необходимости диалога 
между обществом и властью не останутся 
пустым звуком, а будут реализованы. И в 
том числе мы, как оппозиция, как демо-
кратические силы, будем настроены на та-
кую совместную битву», – сказал он в пря-
мом эфире казахстанских телеканалов.

Общественность не оценила действий 
кандидата, за которого было отдано 
16,02%  голосов. Многие пользователи 
соцсетей посчитали, что оппозиционный 
в кавычках  кандидат просто «слился». Од-
нако Амиржан Косанов заявил, что  под-
нял планку оценки легитимизации казах-
станской оппозиции.

«Пусть извинит меня Серикболсын-ага 
(Серикболсын Абдильдин. – Ред.), пусть 
извинит меня Жармахан Туякбай, но я это 
сделал. Я считаю, что это большая психо-
логическая, политическая победа», – уве-
ряет он.

Что касается протестов на улицах, то он 
сказал, что подобные мероприятия явля-
ются политическими провокациями. 

Окончательные итоги президентских 
выборов ЦИК озвучил 10 июня: за Касым-
Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 
казахстанцев, в результате чего он набрал 
70,96%; за Жамбыла Ахметбекова прого-
лосовало 167 649 избирателей (1,82% голо-
сующих), за Данию Еспаеву – 465 714 чело-
век (5,05%), за Амиржана Косанова – 1 495 
401 голос (16,23%), за Толеутая Рахимбе-
кова – 280 451 голос (3,03%), за Амангель-
ды Таспихова – 182 898 голосов (1,98%), за 
Садыбека Тугела – 84 582 голоса (0,92%).

Депутатское мнение
Член фракции партии «Ак жол» Меруерт 
Казбекова, коммунист Галина Баймаха-
нова, депутат партии «Nur Otan» Альберт 

Рау прокомментировали итоги президент-
ских выборов.

«Конечно, мы рассчитывали на второе 
место и активно над этим работали. Нам 
нужен был женский электорат. Тем более 
в Казахстане 52% населения – женщины. 
Каким бы ни был результат, благодаря 
нашему кандидату (Дание Еспаевой. – 
Ред.) нам удалось сломать стереотипы. 
Сегодня, так скажем, женское поле пред-
ставлено только нами. В этом преиму-
щество нашей фракции», – рассказала в 
кулуарах мажилиса Меруерт Казбекова. 
Ответила она и на другие вопросы жур-
налистов. 

– Что в вашей партии думают о нару-
шениях, которые зафиксированы в ходе 
избирательного процесса?

– Эти выборы отличаются от преды-
дущих большой активностью наших 
граждан в соцсетях. Поэтому все те без-
образия, которые творились на участках, 
были зафиксированы соответствующим 
образом. Сама прокуратура признала 
порядка 19 фактов нарушений. Я думаю, 
что соответствующие органы должны на-
казать людей за вбросы бюллетеней, вряд 
ли  кандидаты говорили им такое делать. 
Это просто люди, которые отвечали за 
агитацию на местах  и таким образом 
«хорошо отчитывались». Они должны 
быть наказаны по  всей строгости и суро-
вости закона. 

– Что вы думаете о низкой явке изби-
рателей в Алматы?

– На мой взгляд, в этом городе в основ-
ном живут деловые люди. В их числе ак-
тивная бизнес-молодежь, которая считает, 
что их дела важнее, чем выборы. И потом 
было воскресенье, многие отправилась за 
город. Поэтому мы не раз говорили о том, 
что пора вводить  электронное голосова-
ние, просто через цифровую подпись. Это 
технически можно сделать. Так явка была 
бы гораздо выше.

В КНПК отметили, что довольны ре-
зультатами выборов.  

«Вполне нормальные результаты. Пока 
это притирка, так скажем. На мой взгляд, 
появление женщины в выборах, несо-
мненно, сказалось на итогах. И потом уча-
ствовал Косанов, к которому ушел оппози-
ционный электорат. Мы думали, что будет 
лучше, но так сложилась ситуация», – по-
лагает Галина Баймаханова.

Для многих казахстанцев 70,96% голо-
сов за Касым-Жомарта Токаева кажутся 
неубедительными. С учетом того, что его 
предшественник Нурсултан Назарбаев 
никогда не набирал на выборах меньше 
80% голосов.   

«Здесь глупо что-либо сравнивать. 
Все-таки Елбасы работал на свои по-
казатели всю жизнь. Конечно, для нас 
даже 70% кажутся непривычными. В 
любом случае наш кандидат даже не хо-
чет слышать слово победа. Потому что 
это не победа над кем-то. Это признание 
определенной части избирателей. А он 

президент для всех. Вот и все», – говорит 
Альберт Рау.

Кандидат от партии «Ак Жол» Дания 
Еспаева ожидала получить большее коли-
чество голосов на выборах.  Ее программу 
поддержали не только многие женщины, 
но и значительная часть мужского электо-
рата. Она уверена, что ее участие в выбо-
рах стало историческим.

– Дания Мадиевна, какие у вас ощу-
щения после выборов?

– Я рада тому, что вошла в первую трой-
ку. Для женщины, которая впервые вышла 
на политическую сцену, это уже хорошо. 
Тем более партия «Ак жол» показала ос-
новные принципы равноправия полов, вы-
двинув в кандидаты женщину. В то время 
как во фракции  много сильных и умных 
мужчин. Но все-таки эти же мужчины от 
партии выдвинули меня. Это большое до-
стижение, в первую очередь, самой пар-
тии. Это был риск. Все-таки есть понятие 
азиатского менталитета, а мы с вами жи-
вем в Казахстане. Но как показали резуль-
таты выборов, мы не ошиблись.

– Вы остались довольны результата-
ми голосования?

– В целом у меня должно быть больше 
голосов. Моя программа проста и реаль-
на, без какого-либо популизма. Многие 
женщины и мужчины на наших встре-
чах говорили, что будут голосовать за 
меня, поэтому я ожидала получить не 
менее 10-15%. Надеюсь, что наблюдате-
ли и члены ЦИК подошли ответственно к 
выборам. Поэтому я не буду оспаривать 
результаты. 

– Все-таки сильно расстроились 
меньшим количеством голосов? 

– Вначале да. Зато  потом я осознала, 
что в любом случае одержала победу, пере-
вернула политическую историю Казахста-
на. Даже тем, что набрала столько голосов, 
сколько получилось набрать. Это большой 
прорыв. До меня это дошло чуть позже. 
Уже на следующе утро я поняла, что совер-
шила прорыв.

– Что вы думаете о митингах в день 
выборов? Какой позиции придержива-
ется  фракция «Ак жол» в данном слу-
чае? 

– Правоохранительные органы должны 
были работать в рамках закона. Оконча-
тельный вердикт нашей партии мы огла-
сим только после того, как услышим обе 
стороны. Надо услышать позицию поли-
ции и тех, кто митинговал. Делать выводы 
только на основе соцсетей сложно.

– Вы готовы баллотироваться на сле-
дующих президентских выборах?

–  Все зависит от решения партии, хотя 
свою кандидатуру я готова предложить. 
Если не будут против однопартийцы. В лю-
бом случае мы будем применять нарабо-
танный опыт на парламентских выборах. 
Для нас это было хорошей репетицией.

КАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОКАЕВ ПЕРЕЧИСЛИЛ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
СВОЕЙ РАБОТЫ

На инаугурации президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев рассказал об основных 
направлениях своей работы на посту главы го-
сударства. «Моя политическая платформа - это 
ответ на главные запросы наших граждан. Пре-
жде всего, я буду работать над реализацией тре-
тьей модернизации Казахстана, претворением 
в жизнь Пяти институциональных реформ и 
других важнейших стратегических документов 
нашего государства… Чтобы страна смогла вы-
йти на новый уровень устойчивого развития, 
нужны новые подходы и новые решения. Они в 
скором времени будут обнародованы», - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

* * *
Президент Казахстана заявил о необхо-

димости решить вопрос о снижении разрыва 
между доходами казахстанцев. «Самый глав-
ный вопрос – это повышение доходов населе-
ния. Нужны среднесрочные меры по решению 
этой острой проблемы… В ближайшее время 
на расширенном заседании Правительства мы 
определим важные направления социально-
экономического развития страны», – сказал 
президент.

* * *
Еще один важный вопрос - реформирова-

ние судебной и правоохранительной систем. 
«Суд – гарант верховенства закона, поэтому 
соответствие судей высоким моральным и про-
фессиональным требованиям это большая за-
дача. Необходимо ужесточить систему оценки 
отбора судей и кандидатов на эту должность. 
Суд должен стать последней инстанцией спра-
ведливости», - сказал Касым-Жомарт Токаев на 
инаугурации.

* * *
Следующее направление - открытие новых 

рабочих мест и обеспечение достойных зара-
ботных плат. «Справедливое распределение на-
циональных доходов – вопрос стратегической 
важности. Средства государственного бюджета 
необходимо распределять в первую очередь на 
цели с прицелом в будущее и открытие новых 
рабочих мест», - заявил глава государства.

* * *
Президент планирует укрепить и систему 

самоуправления в регионах по принципу - силь-
ный регион - сильный Казахстан. «Конкретные 
задачи, волнующие казахстанцев, должны ре-
шаться на местном уровне. Мы укрепим систе-
му самоуправления в регионах, население при-
мет активное участие в решении накопившихся 
проблем», - заявил он. 

* * *
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

на церемонии инаугурации озвучил меры и 
по борьбе с коррупцией. «До 1 сентября будет 
подготовлен пакет реформ по максимальному 
снижению уровня коррупции. Коррупция - 
это болезнь, явление, угрожающее взаимному 
доверию в обществе и системе государства», - 
сказал глава государства. Также в Казахстане 
будет создан национальный совет обществен-
ного доверия, в который войдут представители 
общественности и молодежь. «Наших граждан 
сильно волнует развитие диалога власти и 
общества. Такой диалог должен строиться на 
признании плюрализма мнений. Разные мне-
ния, но единая нация. Вот главный ориентир. 
Поэтому я решил создать национальный совет 
общественного доверия. Первое совещание на-
ционального совета общественного доверия 
будет проведено в августе этого года», - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

* * *
В Казахстане будет разработана единая жи-

лищная политика, особый акцент будет сделан 
на получение доступного жилья гражданами 
разных категорий. «Правительство примет кон-
кретные меры в этом направлении», - пообещал 
Касым-Жомарт Токаев. «Мы продолжим по-
литику развития человеческого капитала. Это 
поддержка всеобщего обучения, оказание каче-
ственных медицинских услуг всему населению. 
Мы примем новые законы, повышающие статус 
учителей и врачей, защищая их права, созда-
дим соответствующие условия для улучшения 
их материального состояния», - заявил прези-
дент, добавив, что ценности программы «Ру-
хани жангыру» останутся основным духовным 
ориентиром в республике.

* * *
В Казахстане разработают новый экологи-

ческий кодекс. «Нынешнее тяжелое состояние 
окружающей среды - вопрос, который волнует 
многих. Поэтому нашей стране необходима 
единая экологическая политика», - отметил он. 
Еще один значимый вопрос - обеспечение насе-
ления питьевой водой. Как заявил Президент, 
чистая вода должна быть в каждом доме. «Еще 
один важный вопрос - качество дорог. В связи с 
этим, улучшение состояние автодорог - одна из 
наших основных целей», - отметил глава госу-
дарства.

* * *
Во внешней политике будет продолжен 

конструктивный сбалансированный много-
векторный внешнеполитический курс, а на-
циональные интересы на мировой арене будут 
твердо продвигаться. «Внешнеполитическая 
деятельность страны будет приносить кон-
кретные выгоды стране, национальному биз-
несу, каждому гражданину», - сказал глава 
государства.

* * *
По его словам, для того, чтобы страна могла 

выйти на новый уровень устойчивого разви-
тия, нужны новые подходы и новые решения. 
Президент пообещал в скором времени их об-
народовать. «Планирую конкретно заняться 
решением острых социальных проблем, оказа-
нием помощи наиболее нуждающимся. Прави-
тельству поручено подготовить меры для до-
стижения ощутимых результатов в этой сфере», 
- подчеркнул он. Не останутся без поддержки и 
предприниматели. Касым-Жомарт Токаев по-
обещал привлекать и защищать инвестиции, 
стимулировать деловую активность и форми-
ровать средний класс. «Моя цель - обеспечить 
единство общества, и защищать права каждого 
гражданина. И,  наконец, всегда и везде буду 
отстаивать национальные интересы Казахста-
на», - заявил он. В заключении Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что власть должна выполнять 
свои обещания данные народу, в этом заключа-
ется главная миссия главы государства. «Только 
так можно укрепить единство нации, стабиль-
ность в стране. Поэтому будет разработан пред-
метный план реализации моей предвыборной 
платформы. Лучшие идеи, предложения от ка-
захстанцев найдут свое отражение в этом доку-
менте», - пояснил он. 

АЙДАРБЕК ТУМАТОВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Иорданском 
Хашимитском Королевстве

АРКЕН АРЫСТАНОВ 
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Сингапур

БУЛАН КОПЕШОВ
избран членом совета директоров АО 
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

ДАУРЕН КАРИПОВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Федеративной 
Республике Германия

ЕЛЬДАР ТЕНИЗБАЕВ
назначен первым заместителем 
председателя правления ДБ АО 
«Сбербанк»

ЕРБОЛ САРМАНБЕТОВ, 
МАЛИК САУЛЕБАЙ, 
РИНАТ АКБЕРДИН

исключены из состава правления АО 
«Самрук-Энерго»

ЖАЙЫК ХАСАНОВ
назначен руководителем 
Управления предпринимательства и 
торговли Павлодарской области

КАЙРАТ НУРЛЫБАЕВ
назначен руководителем 
Управления сельского хозяйства 
Атырауской области

МУРАТ ДАРИБАЕВ
избран председателем совета 
директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация»

НАЗГУЛЬ КАРНАКОВА
избрана председателем совета 
директоров АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства»

НАРМУХАН САРЫБАЕВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Аграрная кредитная 
корпорация»

РУСЛАН ОМАРОВ
исключен из состава правления АО 
«ForteBank»

РУСТЕМ РАИСОВ
назначен руководителем Управления 
строительства Павлодарской 
области

СЕРИК САПИЕВ
избран председателем Совета по 
физической культуре и спорту 
государств – участников СНГ
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В НАЦБАНКЕ 
РАССКАЗАЛИ  
ОБ АВТОКРЕДИТАХ

Казахстанцы смогут получить автокре-
диты с номинальной ставкой 4%. Годовая эф-
фективная ставка не должна превышать 7,5% 
с учетом затрат заемщика по страхованию и 
оформлению в залог автомобиля. Такие ус-
ловия прописаны в программе кредитования 
покупателей легкового автотранспорта отече-
ственного производства, опубликованной на 
сайте Национального банка РК. Максималь-
ная стоимость автомобиля – 15 млн тенге, 
срок кредитования – до 7 лет.  Также расписан 
механизм финансирования программы. Нац-
банк поэтапно увеличит уставный капитал 
Казахстанского фонда устойчивости (КФУ). 
Банк развития Казахстана (БРК) осуществит 
заимствование из КФУ – выпустит облигации 
на сумму до 20 млрд тенге ежегодно в течение 
2019-2023 годов на следующих условиях: ва-
люта – тенге; ставка вознаграждения – 0,15% 
годовых; срок обращения – до 20 лет; целевое 
назначение использования денег, полученных 
от размещения облигаций, – финансирование 
банков второго уровня через механизм займа 
для кредитования физических лиц; периодич-
ность выплаты купонного вознаграждения 
– не реже двух раз в год; срок погашения об-
лигаций – в конце срока обращения, с правом 
частичного или полного досрочного погаше-
ния по инициативе эмитента. БРК определя-
ет перечень отечественных автопроизводи-
телей и банков. По результатам реализации 
программы портфель автокредитов банков 
увеличится как минимум на 100 млрд тенге. 
(kapital.kz)

КАЗАХСТАНЦЫ 
ЗАДОЛЖАЛИ 21,7 
МЛРД ТЕНГЕ НАЛОГОВ 

Казахстанцы не оплатили 21,7 млрд тенге 
недоимки по налогам на имущество, землю 
и транспорт, сообщили в пресс-службе Коми-
тета государственных доходов. По состоянию 
на 06.06.2019 года за физическими лицами 
числится следующая недоимка: по налогу на 
имущество 362 569 физических лиц не опла-
тили недоимку на сумму 1,2 млрд тенге; по 
земельному налогу с физических лиц на земли 
населенных пунктов 365 055 налогоплатель-
щиков имеют сумму недоимки  2,1 млрд тенге; 
по налогу на транспортные средства за 719 193 
физическими лицами –числится недоимка 
на сумму – 18,4 млрд тенге. В КГД напомнили 
физическим лицам, выезжающим за границу, 
о необходимости оплатить задолженность 
по налогам. «Если вы собираетесь в отпуск за 
границу, не забудьте зайти на сайт Комитета 
государственных доходов Минфина и прове-
рить, нет ли у вас задолженностей по налогам 
и платежам. На это уйдет всего пара минут, 
достаточно ввести ИИН на сайте КГД МФ РК 
(раздел «Электронные сервисы» – «Сведения 
об отсутствии (наличии) задолженности, учет 
по которым ведется в органах государствен-
ных доходов»). (kapital.kz)

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ НАЦБАНКА 
ВЫРОСЛИ 

По состоянию на 1 июня 2019 года, по 
предварительным данным, валовые золото-
валютные резервы Национального банка Ка-
захстана составили $28 млрд, увеличившись 
за май на 3,5% ($+948 млн). Об этом рассказал 
председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, 
выступая с докладом на заседании Правитель-
ства РК. По его словам, объем золотовалют-
ных резервов Нацбанка превышает 7 месяцев 
импорта товаров и услуг при необходимом 
минимуме в 3 месяца. «Активы Национально-
го фонда в иностранной валюте, по предвари-
тельным данным, на конец мая текущего года 
составили $58,6 млрд, снизившись за месяц на 
1,1% вследствие выделения гарантированного 
и целевого трансфертов в бюджет», – проин-
формировал глава регулятора. Для форми-
рования стимула по сохранению валютных 
активов внутри страны, по словам Ерболата 
Досаева, с 1 июля 2019 года будет введен такой 
новый инструмент как валютные депозиты 
для банков в Нацбанке. Срок таких депози-
тов составит 1 месяц по ставке 0,5% годовых.  
(kapital.kz)

ЖИТЕЛИ РК 
ПОЛУЧИЛИ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА  
117 МЛРД ТЕНГЕ 

Объем денежных переводов, полученных 
из-за рубежа, за январь-апрель текущего года 
составил 116,7 млрд тенге — на 41,3% больше, 
чем за аналогичный период 2018-го.Также уве-
личилось и количество транзакций: на 29,1%, 
до 529,2 тыс. Средний чек одной транзакции 
через международные системы денежных пе-
реводов за год вырос с 201,6 тыс. до 220,6 тыс. 
тенге. Среди стран, из которых были отправле-
ны переводы в РК, лидирует Россия: 50,6 млрд 
тенге — на 37,9% больше, чем за январь-апрель 
2018 года. Количество транзакций выросло на 
31,7%, до 271,8 тыс., что увеличило средний 
чек одного перевода на 4,7% — со 177,8 тыс. до 
186,1 тыс. тенге. На втором месте Республика 
Корея: 20,6 млрд тенге, рост — сразу на 63,3%. 
Количество переводов увеличилось на 51,5%, 
до 54,1 тыс. транзакций. Средний чек вырос с 
354,1 тыс., до 381,5 тыс. тенге. Замыкает трой-
ку лидеров Узбекистан, откуда было переведе-
но 10,1 млрд тенге — на 70,1% больше, чем в 
прошлом году. Количество транзакций вырос-
ло на 44,3%, до 28 тыс. Средний чек одного пе-
ревода из Узбекистана увеличился с 306,1 тыс. 
до 360,7 тыс. тенге. Среди систем денежных пе-
реводов по объёму транзакций лидирует «Зо-
лотая Корона»: 56,2 млрд тенге, что составляет 
чуть менее половины от всего объема получен-
ных средств за январь-апрель 2019 года, рост за 
год — на 47,2%. Второе место у Western Union: 
24,9 млрд тенге, рост за год — на 13,4%. За-
мыкает тройку лидеров MoneyGram: 14,3 млрд 
тенге, рост за год — в 2,1 раза. (ranking.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПОЯВИТСЯ 
В ТУРКЕСТАНЕ

Крупнейший тепличный комплекс в Ка-
захстане, не имеющий аналогов в СНГ, по-
строят в Туркестанской области. Для его стро-
ительства в Келесском районе выделили 500 
гектаров земли. Инвестиционная стоимость 
проекта российской компании «Экокультура» 
составляет $1,1 млрд. На встрече с акимом об-
ласти Умирзаком Шукеевым директор компа-
нии Александр Рудаков отметил выгодное гео-
графическое расположение района, а также  
необходимость подведения инфраструктуры. 
«Данный комплекс станет самым масштаб-
ным проектом и будет способствовать росту 
экономики района. Инвестиционная стои-
мость проекта составляет $1,1 млрд. После 
ввода в эксплуатацию будет создано 10 тыс. 
рабочих мест. Строительные работы мы наме-
рены проводить поэтапно. Комплекс оснастят 
современными технологиями», – сказал Алек-
сандр Рудаков. Глава региона подчеркнул, что 
вопрос проведения инфраструктуры к про-
екту будет решен положительно. Тепличный 
комплекс построят по голландской техноло-
гии. (kapital.kz)

КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Количество зарегистрированных компа-
ний за год выросло на 3,9% и на конец апре-
ля 2019 года составило 2,46 тыс., из них 2,38 
тыс. — действующие (рост за год — на 4,2%). 
Наибольший рост количества действующих 
крупных компаний зафиксирован в Атырау-
ской области: на 17,6%, до 120 предприятий. 
На втором месте – Мангистауская область: 
рост на 12,8%, до 97 крупных компаний. За-
мыкает тройку лидеров Нур-Султан с ростом 
на 7,6%, до 299 компаний. Больше всего круп-
ных действующих компаний сосредоточено 
в Алматы: 537 предприятий, рост за год — на 
5,7%. Любопытно, что самый большой рост в 
разрезе отраслей был отмечен в сфере искус-
ства, развлечения и отдыха: сразу на 22,9%, 
до 43 компаний. Также в лидерах по приросту 
сферы административного и вспомогательно-
го обслуживания (на 21,1%, до 132 действую-
щих предприятий) и услуг по проживанию и 
питанию (рост на 16,1%, до 36 компаний). На-
помним, количество малых активных пред-
приятий увеличилось на 13% за год и соста-
вило 157,1 тыс. Для сравнения: в аналогичном 
периоде прошлого года число работающих 
компаний малого бизнеса составляло 139 тыс. 
при росте на 5,4% за год. По видам экономи-
ческой деятельности больше всего активных 
малых предприятий сконцентрировано в сфе-
ре оптовой торговли, ретейла и авторемонта: 
23,8%, или 37,3 тыс. предприятий, на 15,8% 
больше, чем годом ранее (32,2 тыс. предпри-
ятий). (ranking.kz)

В РК ПЛАНИРУЮТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
ВЕРТОЛЕТЫ

Военные вертолеты Н-145М планируют 
производить в Казахстане. Об этом стало из-
вестно на VIII заседании казахстанско-фран-
цузской комиссии по сотрудничеству в об-
ласти вооружения, сообщает пресс-служба 
министерства цифрового развития, оборон-
ной и аэрокосмической промышленности. 
Строительство военных вертолетов будет на-
лажено на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан 
инжиниринг». До настоящего времени во-
енные вертолеты в Казахстане не производи-
лись. Это производство будет единственным 
в Центральной Азии, поэтому  на базе данно-
го предприятия запланировано проведение 
сервисного обслуживания вертолетов такого 
класса, в том числе находящихся на воору-
жении других государств региона. Также на 
заседании казахстанско-французской комис-
сии достигнуты договоренности с компанией 
Safran по сборке обзорных систем для верто-
летов российского и европейского типов, а 
также об организации производства и сервиса 
авиационной электроники для самолетов СУ-
30СМ.  (kapital.kz)

НАЧАЛАСЬ 
РАЗРАБОТКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ОЛОВА

В Северо-Казахстанской области началась 
разработка единственного в республике и 
крупнейшего в Центральной Азии месторож-
дения олова АО «Tin One Mining», сообщает 
пресс-служба акима СКО. Долгие годы про-
водилась разработка месторождения. Как 
было заявлено на отчетной встрече акима, в 
мае начались вскрышные работы. «Это пер-
вый крупный недропользователь в нашей 
области. Мы долго ждали реализации этого 
проекта. В проект будут вложены рекордные 
инвестиции для нашего региона, около 100 
млрд тенге. В следующем году будет постро-
ен горно-обогатительный комбинат. На ме-
сторождении будут работать 600 человек», — 
подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов. 
Для недропользователей в СКО созданы все 
условия, отметил вице-президент АО «Tin One 
Mining» Дмитрий Хван. «Со стороны государ-
ства оказывается всесторонняя поддержка 
нашему проекту. В частности, были постро-
ены линия электропередачи и подстанция 
на 50 мегаватт. Это колоссальная помощь, 
потому что сокращает наши капитальные 
затраты. Таким образом, государство стиму-
лирует нас, недропользователей», — сказал 
Дмитрий Хван. Залежи олова в регионе со-
ставляют примерно 65% от общих подтверж-
денных запасов в Казахстане. На Сырымбете 
запасы олова — 153 тыс. тонн. В год предпри-
ятие будет производить 10 тыс. тонн олова. 
Общий объем реализуемой продукции за 
весь период эксплуатации — 500 млрд тенге. 
По оценкам экспертов, этот проект позволит 
Казахстану войти в десятку крупнейших про-
изводителей олова в мире. Сейчас на Лондон-
ской бирже 1 тонна олова оценивается в $21 
тыс. (kapital.kz)

 ▀ Группа «Казахмыс» привлекла 
международное финансирование 
в размере $225 млн

Группа Казахмыс в качестве Произ-
водителя и Гаранта, и Advaita Trade 
DMCC (далее – Advaita) в качестве 

Заёмщика и Покупателя продукции, 
подписали Соглашение с международ-
ным альянсом Credit Suisse AG и Societe 
Generale о привлечении финансирования 
по принципу предоплаты на сумму $225 
млн по ставке 1-мес LIBOR + 255 базисных 
пунктов. Стороны данного Соглашения 
имеют возможность дальнейшего расши-
рения пределов финансирования до $500 
млн. 

Для Группы Казахмыс это знаковая 
сделка по привлечению финансирова-
ния в рамках стратегии выхода Группы 
на международные рынки и расширения 
имеющихся границ бизнеса через дивер-
сификацию финансовых источников и 
стабильного доступа к международному 
финансовому рынку заемного капита-
ла.  Обеспечивая долгосрочные поставки 
медных продуктов для Advaita, междуна-
родного трейдера, и подтверждая позиции 
Advaita в качестве надёжного партнёра, 
Группа Казахмыс продолжает усиливать 
свои рыночные позиции в качестве одного 
из крупных производителей меди.

Консультантами по сделке выступили: 
Whitecliff Investment Management – для 
Группы Казахмыс, Reed Smith – для Advaita, 
Latham & Watkins – для Credit Suisse AG.

ТОО «Казахмыс Холдинг» – ведущая 
компания по добыче и переработке при-
родных ресурсов, крупнейший произво-
дитель меди в Казахстане. В составе ком-
пании – одиннадцать рудников, четыре 
горно-обогатительных фабрики, два меде-
плавильных завода и два угольных разре-
за. Казахмыс управляет производственны-
ми объектами, ведущими добычу руды и 
ее переработку в товарный металл. В 2018 
году было произведено 238,858 тыс. тонн 
меди в катодном эквиваленте, 3112 кг зо-
лота в слитках. Этот показатель превы-
сил аналогичный период прошлого 2250 
кг(2017) года на 862 кг (+38,3%).

 Казахмыс - является одним из круп-
нейших производителей серебра в мире 
– в 2018 году произведено 238,3 тонны 
аффинированного серебра. Корпорация 
располагает внутренними электростанци-
ями, которые обеспечивают предприятия 
и регионы электроэнергией. Общая чис-
ленность сотрудников корпорации состав-
ляет около 36 500 человек.

 ▀ Создатель Ethereum обрушился  
c критикой на Bitcoin SV

Дмитрий Чепелев 

За прошедший семидневный период 
криптовалютный рынок продемон-
стрировал достаточную устойчи-

вость и небольшой рост. Основные дви-
жения рыночной капитализации прошли 
в диапазоне $240-260 млрд. Однако как 
обычно криптовалютным балом в основ-
ном правит «первая криптовалюта», но ей 
так и не удалось по итогам недели закре-
питься выше психологической отметки в 
$8000. Такое поведение Bitcoin является 
достаточно серьезным фактором, не до-
пускающим сколько-нибудь серьезного 
роста остальных криптовалют.

Одним из основных ньюсмейкеров 
отрасли стала Комиссия по ценным бу-
магам и биржам США (SEC), которая об-
ратилась в суд с целью признания ICO, 
проведенного компанией-разработчиком 
популярного в США мессенджера Kik в 
2017 году, незарегистрированной прода-
жей ценных бумаг. SEC обвиняет канад-
скую компанию в нарушении закона о 
ценных бумагах, принятого в 1933 году, 
в соответствии с которым размещение 
любого рода ценных бумаг требует обяза-
тельной регистрации. 

«Исходя из того факта, что разработчи-
ком Kik было реализовано ценных бумаг 
на сумму около $100 млн без регистрации 
предложения или продажи, мы заявляем, 
что компания скрыла от инвесторов ин-
формацию, на доступ к которой они имели 
законное право, а также воспрепятство-
вала принятию инвесторами решений на 
основании этой информации», – заявил 
представитель SEC Стивен Пейкин. 

Одним из аргументов, используемых 
SEC для классификации токенов KIN, про-
данных на ICO, стало видео вопросов и от-
ветов с Тедом Левингстоном, генеральным 
директором Kik, в котором он заявил, что 

компания планирует приложить все уси-
лия, чтобы токен Kin стал очень ценным. 
Что касается реакции Kik, то она не заста-
вила себя долго ждать. Компания выпусти-
ла пресс-релиз, в котором заявила следую-
щее: «Мы ожидали подобного достаточно 
продолжительное время и приветствуем 
возможность побороться за будущее крип-
товалют в Соединенных Штатах. Мы наде-
емся, что этот кейс даст понять, что законы 
о ценных бумагах не следует применять к 
валюте, используемой миллионами лю-
дей в десятках приложений». Kin сообща-
ет, что планирует использовать резонанс, 
вызванный делом, для поднятия вопроса 
о целесообразности регулирования раз-
работок на основе блокчейна в рамках 
закона, принятого в 1933 году. «Обвине-
ния SEC в отношении Kik представляют 
собой крайне избирательное и вводящее 
в заблуждение изложение фактов и обсто-
ятельств, касающихся предварительной 
продажи и основной ICO-кампании 2017 
года. Мы с нетерпением ждем возможно-
сти предоставить исчерпывающую инфор-
мацию в суде», – заявил CEO компании Тед 
Левингстон. 

Сложно переоценить последствия 
предстоящего противостояния, однако 
так же сложно спрогнозировать его исход. 
Однако результат, каким бы он ни оказал-
ся, будет играть значительную роль в ре-
гулировании криптоактивов, так как США 
являются признанным лидером в области 
инноваций, и многие юрисдикции будут 
принимать свои законы о криптоактивах с 
оглядкой на правоприменительную прак-
тику в Соединенных Штатах. 

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютно-
го рынка увеличилась на 4,42%. На утро 
среды, 12 июня 2019 года, она составила 
$253,6 млрд против $242,9 млрд на конец 
прошлого семидневного периода. 

1. Bitcoin (BTC). «Первая криптовалюта» 
продемонстрировала явное нежелание 
опускаться ниже отметки $7600, однако 
закрепление выше психологического ру-
бежа в $8000 также оказалась не под силу 
Bitcoin. В целом можно констатировать 
факт того, что «цифровое золото» пробы-
ло всю прошедшую неделю в «боковике», 
выход из которого может произойти в бли-
жайшее время.

На утро среды, 12 июня 2019 года, цена 
Bitcoin составила $7921. За неделю цена 
на «первую криптовалюту» выросла на 
3,57%. Рыночная капитализация «циф-
рового золота» при этом увеличилась до 
$140,6 млрд. За счет меньшего падения 
стоимости остальных криптовалют доля 
BTC в общей рыночной капитализации 
снизилась на 0,3 процентных пункта и со-
ставила 55,3%.

2. Ethereum (ETH). За недельный отре-
зок стоимость «цифровой нефти» увели-
чилась практически на 3%. В середине 
отчетного периода, в ночь с 7 на 8 июня, 
эфиром был достигнут недельный пик, 
когда стоимость данной криптовалюты 
перешагнула отметку $250. Однако про-
держаться выше этой отметки Ethereum 
смог не более 24 часов, после чего сто-
имость опустилась за отметку $248, на 
которой сформирована значительная ли-
ния сопротивления.

Создатель Ethereum обрушился с кри-
тикой на криптовалютную биржу Binance 
и криптовалюту Bitcoin SV. В рамках бесе-
ды в программе Hardcore Crypto Бутерин 
заявил, что вообще считает Bitcoin SV, за-
нимающей 8-е место в рейтинге СМС с 
капитализацией $3,339 млрд, сугубо мо-
шенническим проектом, рассчитанным 
на обогащение небольшого количества 
определенных людей. «Люди, стоящие за 
созданием этого форка Bitcoin Cash, ни-

когда не планировали давать пользовате-
лям удобный финансовый инструмент для 
своей сети, они просто хотели заработать 
немного денег на инвесторах», – заявил он. 
Помимо этого, Виталик Бутерин отметил, 
что данная криптовалюта стремительно 
теряет свою популярность, свидетель-
ством чего является недавний делистинг с 
крупных бирж. Также Бутерин не упустил 
возможности покритиковать Binance, ко-
торой вменил слишком медленную обра-
ботку транзакций и чрезмерно высокие 
комиссии за листинг. «Binance является 
очень сильно централизованной биржей. 
Мы многократно повторяли о том, что бу-
дущее блокчейна заключается именно в 
децентрализации, а Binance и подобные ей 
площадки не дают будущему наступить», – 
резюмировал он.

На утро среды, 12 июня 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $244,4. «Циф-
ровая нефть» за прошедший семидневный 
период прибавила в стоимости 2,91%. 
Доля ETH в общей капитализации крипто-
валютного рынка за неделю уменьшилась 
на 0,1 процентных пункта и составила 
10,3%.

3. Ripple (XRP). Несмотря на имевшие ме-
сто на прошедшей неделе «американские 
горки», стоимость Ripple по итогам семид-
невного периода не претерпела измене-
ний. Примечательно то, что в середине не-
дели рипл продемонстрировал уверенный 
рост, максимальная стоимость была до-
стигнута 8 июня и составила более $0,43. 
Однако коррекция Bitcoin способствовала 
падению стоимости Ripple до отметки 
$0,39, в пределах которой он и находился 
на утро среды, 12 июня.

Ripple начинает экспансию в Латинской 
Америке. Представительство компании, 
которое возглавит Луиш Антонию Сакко, 
было открыто в Бразилии. Официальный 
запуск деятельности офиса планируется 
провести с 11 по 13 июня в рамках фин-
тех мероприятия CIAB Febraban. Помимо 
расширения географии участников сети 
RippleNet за счет латиноамериканских 
партнеров, компания собирается запу-
стить серию образовательных программ 
в сотрудничестве с крупнейшими учебны-
ми заведениями. 

На утро среды, 12 июня 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,393. По итогам 
прошедшего семидневного периода стои-
мость токена XRP не изменилась, несмо-
тря на существенные колебания внутри 
недели. Доля рипла в общей капитализа-
ции криптовалютного рынка снизилась на 
0,26 процентных пункта до 6,54%.

 ▀ Цифровая трансформация банка:  
как избавиться от наследия прошлого

Антон Мусин, 
 управляющий директор  
Accenture Казахстан

В США есть компания COBOL Cowboys, 
где работают программисты пен-
сионного возраста, работающие с 

давно «вышедшими на пенсию» языками 
программирования – COBOL, Fortran. Ка-
залось бы, кому сегодня нужны компе-
тенции в языках, на которых писали ком-
пьютерные системы 60-х годов прошлого 
века? Но фирма процветает. В первую оче-
редь, из-за того, что на этих языках напи-
саны ядра автоматизированных банков-
ских систем, которые до сих пор работают 
в таких крупных банках, как, например, 
JP Morgan Chase. Менять систему – сотни 
миллионов долларов и колоссальные, не-
прогнозируемые риски. Специалистов, ко-
торые знают эти языки – исчезающе мало. 
Поэтому сейчас COBOL Cowboys процвета-
ют. А что будет дальше? Ждет ли крупней-
шие мировые банки «цифровой коллапс»?

Технический долг
Директорам по ИТ давно известна про-
блема «технического долга» – когда ста-
рые ИТ-системы, которые невозможно 
поддерживать и развивать, но от которых 
крайне проблематично избавиться, тор-
мозят развитие ИТ в компании. А сегод-
ня, когда цифровая трансформация стала 
абсолютно насущным требованием вре-
мени, у бизнеса возникает постоянная 
потребность в оцифровке все новых биз-
нес-процессов и внедрении новых серви-
сов, невозможность интеграции новых 
и устаревших систем создает проблемы, 
напрямую влияющие на конкурентоспо-
собность компаний. Сегодня практически 
любой CEO признает, что «технический 
долг» – не просто функциональная пробле-
ма, а одно из основных препятствий для 
развития бизнеса в целом, особенно если 
это высокотехнологичный бизнес – бан-
кинг, ретейл, телеком. В ходе глобального 
исследования Accenture 70% опрошенных 
подтвердили крайне негативный характер 
«технического долга», 72% отметили его 
роль в затруднении адаптации передовых 
ИТ-инструментов, а еще 69% заявили, что 
технический долг существенно сокращает 
маневренность их компаний в плане ско-
рости реакции на рыночные перемены.

Если говорить о Казахстане, то в пер-
вую очередь с проблемой «технического 
долга» сталкивается банковская отрасль. 
АБС, которые были внедрены 10, а то и 20 
лет назад, сегодня сложно, крайне затрат-
но, а порой и невозможно  проинтегриро-
вать с насущными сервисами. И вариантов 
здесь у руководства банков сегодня два: 
либо проводить очень дорогую и очень ри-
скованную программу по замене этих си-
стем, причем это высокий риск, и вероят-
ность того, что «взлетит», крайне низкая, 
либо провести процесс так называемого 
«цифрового декаплинга» (decoupling – рас-
стыковка, рассоединение связей). 

Цифровой декаплинг
Проще всего объяснить стратегию дека-
плинга на примере. Допустим, у банка 

есть задача – показывать баланс по всем 
продуктам клиента в мобильном банке 
или во фронтальной системе сети отделе-
ний (так называемая функциональность 
«Клиент на 360 градусов»), и делать это 
очень быстро. Делать это старые системы 
не могут или могут очень ограниченно: им 
сложно собрать эту информацию, сложно 
отдать ее во фронт-энд системы, интернет 
или мобильный банк, и это все занимает 
время и огромные ресурсы с точки зрения 
сбора этой информации. А современный 
«цифровой запрос» таков, что банк должен 
предоставить клиенту информацию здесь 
и сейчас, а еще лучше – снабдить ее какой-
то прогнозной аналитикой. На будущее.

Поэтому суть цифрового декаплинга – 
задействовать новые технологии, методи-
ки разработки софта и миграции в новые 
форматы цифровых сред для построения 
новых цифровых систем «поверх» старых 
унаследованных. Фактически, из старых 
систем в новую цифровую платформу 
выносятся необходимые для цифровых 
сервисов элементы, где они реализуются 
на новом «современном» стеке техноло-
гий.  Самое сложное здесь с точки зрения 
технологий – обеспечить корректную по-
степенную реализацию новой цифровой 
архитектуры без ущерба производитель-
ности и надежности. 

«Дорожная карта» 
трансформации
Ключевая задача, которую надо решить, 
запуская проект по декаплингу, – это чет-
кое целеполагание: что мы хотим от буду-
щей трансформации. Надо понимать, кто 
наш будущий клиент, какие продукты мы 
продаем, какой уровень сервиса обеспе-
чиваем, в какие системы интегрируемся, 
или какие экосистемы мы создаем с нуля. 
Надо ответить на данные бизнес-вопросы, 
при этом нужно четко понимать, какой 
эффект, возврат инвестиций от проекта по 
декаплингу получит организация. Далеко 

не все казахстанские компании, к сожале-
нию, умеют просчитать этот эффект.

Есть два подхода, как считать оку-
паемость проектов по цифровому де-
каплингу. Массовый, масштабный под-
ход – посчитали бизнес-кейс, провели 
маркетинговое исследование, поняли, 
какие сегменты и клиенты нам интерес-
ны, прикинули затраты, сформировали 
программу на 2-3 года, учли междуна-
родный опыт и приступили. При том, что 
компания хорошо понимает процесс и 
видит картину в комплексе, у такого под-
хода есть один огромный риск: цифровой 
мир чудовищно быстро устаревает. Пла-
нирование на несколько лет вперед в нем 
невозможно.

Второй подход – это так называемый 
test and data driven approach, когда вы-
бирается какой-то основной сервис и во-
круг него создается, часто в режиме MVP 
(минимального набора рабочих функ-
ций), дополнительный продукт, который 
тестируется и меняется фактически «на 
живом». Например, у банка есть услуга 
расчетного счета для малого бизнеса. До-
бавляем к ней функцию удаленной бух-
галтерии, выставления счетов, начинаем 
тестировать на каком-то ограниченном 
количестве клиентов, смотреть их реак-
цию, учитывать ошибки – если все пози-
тивно, то масштабируем сервис дальше. 
В современном мире такой подход оправ-
дан гораздо больше.

«Слоеный пирог» из сервисов
Очень опасный момент в таких проектах 
декаплинга в крупных организациях – это 
когда старые системы обрастают такими 
новыми цифровыми сервисами и в итоге 
у ИТ-команды получается в управлении 
лоскутный набор технологических компо-
нентов. Поэтому в стратегии декаплинга 
очень важно прописать, какой именно на-
бор технологий, правила и архитектуры 
будут использоваться.

Если мы говорим о полноценной циф-
ровой трансформации, в частности в бан-
ке, то главный тренд сегодня – это создать 
промежуточную цифровую платформу, 
состоящую из десятка современных ком-
понентов. И уже вокруг этой платформы 
начать «ткать» ту функциональность, ко-
торую мы хотим реализовывать, те новые 
элементы бизнеса, которые мы хотим вы-
пускать на рынок. Большая ловушка для 
организаций – влиться в огромную, очень 
тяжелую программу по сносу старого и 
замене на новое. Элементы функциональ-
ности из старых систем надо постепенно 
переносить на новые платформы, на кото-
рых уже можно свободно реализовывать 
современные функции, такие как динами-
ческий прайсинг, next best offer, cross-sell, 
upsell – то, что предыдущее поколение си-
стем не давало реализовать.

Появляется трехслойная логика такой 
архитектуры: слой визуальной логики – 
то, что видит в интерфейсах клиент или 
оператор банка. За ним стоит слой новой 
цифровой платформы, в котором, соб-
ственно, реализуются и бизнес-процессы, 
и новая расчетная логика, и любая  допол-
нительная функциональность.

А базовые системы старого поколения 
превращаются просто в транзакционные 
машины, хранилища контрактов, задача 
которых – просто учитывать транзакции, 
вся современная продуктовая логика вы-
носится за пределы этих систем.

Проблема казахстанского рынка в ис-
пользовании такого рода подхода – это, в 
первую очередь, недостаточные количе-
ство и квалификация персонала. Людей 
на рынке мало, специалисты востребова-
ны в большом количестве существующих 
инициатив. И найти команду, соответ-
ствующую масштабам и сложности задач, 
сегодня довольно трудно. Поэтому для 
«светлого цифрового будущего» завтра – 
компании должны озаботиться подготов-
кой кадров для него уже сегодня. 

$240B

$250B

11 июн9 июн 10 июн8 июн7 июн6 июнь5 июн

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 5 по 12 июня 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

5 июн
2019 г.

$7921
$244,4
$0,393
$253,6

Топ-3 криптовалют 12 июн
2019 г.

Изменение  
в %

+3,57%
+2,91%
0,00%

+4,42%

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

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (с 5 по 12 июня 2019 г.)

      $260B

$7648
$237,5
$0,393
$242,9

 ▀ МФО ждут перемен в сотрудничестве  
с государством 

Ксения Бондал

В число пяти социальных инициатив, 
которые в марте 2018 года озвучил 
первый президент Казахстана Нур-

султан Назарбаев, входит расширение ми-
крокредитования. Для этого он поручил 
выделить 20 млрд тенге. О том, насколько 
активно микрофинансовые организации 
участвуют в государственных программах 
кредитования, корреспондент «Капитал.
kz» поговорил с директором Ассоциации 
микрофинансовых организаций Казахста-
на (АМФОК) Ерболом Омархановым. 

– Ербол, дошли ли до сектора те день-
ги, о которых сказал Нурсултан Назар-
баев? 

– Эти деньги предназначены для фон-
дирования микрофинансовых организа-
ций, которые созданы с государственным 
участием и предоставляют льготные ми-
крокредиты. Операторами по распреде-
лению указанных бюджетных средств вы-
ступают различные фонды и специально 
созданные компании. Поэтому ваш вопрос 
лучше адресовать им. АМФОК объединяет 
в основном компании частного сектора.

– То есть МФО с госучастием не вхо-
дят в ассоциацию?

– Их в составе ассоциации немного, 
напимер, компания «Ырыс», она как раз 
работает по государственным програм-
мам развития предпринимательства. У 
нас есть статистика. МФО «Ырыс» была 
создана в 2009 году и по 2018 год предо-
ставила кредиты на сумму 34,107 млрд 
тенге по 17 382 проектам. В ассоциацию 
входят МФО, созданные НПП «Атамекен», 
они также участвуют в реализации этих 
государственных программ. Но следует 
сказать, что небольшая доля частных ми-
крофинансовых организаций вовлечена в 
реализацию этих программ, в частности, 
одна из самых крупных МФО – KMF – ос-
воила кредит в размере 250 млн тенге, 
предоставленный фондом «Даму», компа-
ния «Тойота файнаншл сервисез» в марте 
этого года получила от «Даму» крупное 
финансирование на сумму 200 млн тенге, 
для того чтобы финансировать покупку 
транспортных средств предпринимате-
лями. Это тоже в рамках поддержки от-
ечественного малого бизнеса. Также в 
этих программах участвуют МФО «Арнур 
кредит», KMF, «РИЦ Кызылорда», «Сеним». 
Это те, кто сотрудничает с «Даму», но есть 
также компании, которые сотрудничают 
с «КазАгро», например, МФО Sator. К со-
жалению, общей информацией по освое-
нию денег, выделенных государством на 
расширение микрофинансирования, мы 
не располагаем, потому что частные ми-
крофинансовые организации неактивно 
участвуют в этих программах. Но деньги, 
выделенные государством на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 
через членов нашей ассоциации, дошли до 
рынка и эффективно размещены среди це-
левой группы заемщиков. 

– Для этого наверняка есть причины?
– Прежде всего хотелось бы сказать о 

деятельности МФО. Они имеют социально 
ориентированный профиль: финансиру-

ют те слои населения, которые по разным 
причинам неинтересны банкам и небан-
ковским кредитным организациям – это 
в основном жители сельской местности. 
По статистике, в 2018 году 66% кредитов 
предоставлены в сельской местности, в 
городе – 34%. Доля кредитов, выданных 
женщинам, составляет 60%, мужчинам – 
40%. И деньги берутся на значимые цели, 
например, доля микрокредитов, предо-
ставленных на предпринимательские 
цели, составляет 56%. Учитывая, что МФО 
работают в селе, где не работают банки, 
онлайн-компании, для того чтобы креди-
товать в этих малых населенных пунктах, 
нужна разветвленная сеть отделений с 
обученным штатом сотрудников. Кроме 
предоставления микрокредитов, МФО об-
учают заемщиков основам ведения биз-
неса и финансовой грамотности, то есть 
работают непосредственно в «поле» при 
тесном контакте с населением. Большие 

расстояния между сельскими населенны-
ми пунктами и содержание квалифициро-
ванных кредитных работников, которые 
не только предоставляют микрокредиты, 
но и непосредственно работают в тесном 
контакте с клиентами и обучают их навы-
кам ведения бизнеса, влияют на уровень 
операционных расходов МФО. Все-таки 
Казахстан занимает 9-е место по площади 
в мире, и при этом небольшая плотность 
населения, отдаленность населенных пун-
ктов, поэтому издержки, связанные с вы-
дачей и обслуживанием микрокредитов, 
высокие. В свою очередь государство за-
интересовано в том, чтобы самозанятое 
население, проживающее в сельской мест-
ности и небольших городах, получило до-
ступ к дешевому фондированию, поэтому 
ограничивает предельный размер ставки 
вознаграждения для заемщиков. Однако 
частные микрофинансовые организации 
из-за высоких операционных расходов не 
могут себе позволить участие в этих госу-

дарственных программах по поддержке 
МСП, хотя, по нашему мнению, они могли 
бы распределить бюджетные деньги более 
эффективно, имея большой опыт работы 
в сфере микрофинансирования, обладая 
обученным персоналом и необходимыми 
ресурсами.

Также МФО, чувствуя особую ответ-
ственность за распределение бюджетных 
средств на развитие предприниматель-
ства, опасаются последствий в случае 
дефолта заемщика – все-таки рисковать 
своими деньгами проще, чем государ-
ственными. 

Кроме того, у большинства из них от-
сутствует залоговая база. Сектор делится 
на первую десятку и на компании с не-
большим уставным капиталом, и их един-
ственный актив – кредитный портфель. 
Таким образом, им нечего оставить в за-
лог, чтобы получить фондирование от того 
же государства. 

– А государство этого требует? 
– У фонда «Даму» есть программы, 

которые допускают возможность безза-
логового кредитования, но тогда МФО 
должна обладать высоким рейтингом 
по внутренней методике оценки рисков. 
Но если мы говорим о средних и мелких 
компаниях, они могут его не иметь. Еще 
одна причина, по которой микрофинан-
совые организации не могут участвовать 
в реализации госпрограмм, – большой 
объем отчетности. Понятно, что, по-
скольку деньги государственные, то они 
требуют пристального мониторинга, но 
это может повлиять на оперативность 
выдачи. 

Хотелось бы, чтобы у нас развивался 
внутренний рынок фондирования для 
МФО, потому что те ставки, по которым 
они привлекают деньги из-за рубежа се-
годня, очень высокие. Если бы была воз-
можность привлекаться на внутреннем 
рынке дешевле – под 10-15%, то это бла-

гоприятно сказалось бы на ставке возна-
граждения для заемщиков. 

– Поэтому и встает вопрос об акту-
альности государственного финансиро-
вания. 

– Да, конечно, оно ведь тенговое. Мы 
таким образом страхуем себя от валютных 
рисков. 

– Так что нужно предпринять, для 
того чтобы госфинансирование стало 
популярным для МФО? 

– Например, мы предлагаем, чтобы го-
сударство субсидировало операционные 
расходы МФО, связанные с выдачей и об-
служиванием микрокредитов. Возьмем 
программу продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Енбек», 
которая предполагает, что МФО получают 
деньги для микрокредитования под 1%, 
а потом выдают их заемщикам под 6%. И 
вот эта маржа в 5% не то что не дает при-
были, она даже не позволяет возместить 
операционные расходы. А они высокие, 
потому что МФО работают в отдаленных 
регионах и в тесном контакте с заемщи-
ком, обучая его и осуществляя качествен-
ный мониторинг целевого использования 
заемных средств. 

– Что-то еще добавите?
– Хотелось бы больше информации, 

чтобы МФО знали, какие государствен-
ные программы принимаются, действуют 
и каковы требования для участия в них. 
Ассоциация совместно с «Даму» проводит 
разъяснительную работу среди МФО, и 
мы очень заинтересованы в развитии вну-
треннего рынка фондирования. 

– Какие требования сейчас предъяв-
ляются к МФО для участия в програм-
мах?

– Необходимо иметь залоговое иму-
щество, как я сказал. Кстати, по нашей 
инициативе в законодательство была 
внесена поправка о том, что МФО могут 
предоставлять в залог свой кредитный 
портфель для получения доступа к фи-
нансированию. Надеемся, что она всту-
пит в силу в этом году. И еще есть нюанс, 
что заемщик, который получил деньги, 
должен иметь статус ИП или ТОО, или 
КХ, но те заемщики, которых кредитуют 
МФО, не всегда регистрируются в каче-
стве предпринимателей из-за небольших 
доходов, например, имеющие небольшие 
подворья, реализующие мясо, молоко или 
плоды, выращенные своими руками для 
обеспечения своей жизнедеятельности и 
получения небольшого дохода. 

С этого года самозанятая часть на-
селения платит единый совокупный 
платеж и легально осуществляет свою 
деятельность. Такая категория граждан 
тоже нуждается в финансовой поддерж-
ке, повышении предпринимательской 
инициативы. У нас свои методы ско-
ринга, и при этом качество кредитного 
портфеля находится на хорошем уровне 
– не более 3,5% кредитов с просрочкой 
свыше 90 дней. Хочется отметить, что се-
годня предельные ставки регулируются 
Нацбанком, сектор работает активно и 
стабильно. 

 ▀ Сколько денег выдано  
по программе «Енбек»

Ксения Бондал

За три года реализации государствен-
ной программы продуктивной за-
нятости и развития массового пред-

принимательства «Енбек» на 2017-2021 
годы из бюджета было выделено 39,51 
млрд тенге. Фонд «Даму» разместил в бан-
ках второго уровня и микрофинансовых 
организациях 43,4 млрд тенге. В рамках 
программы профинансирован 2271 за-
емщик на сумму 24,53 млрд тенге. По ин-
струменту гарантирования было выдано 

888 гарантий на сумму чуть более 5 млрд 
тенге. 

На 1 июня 2019 года от акиматов реги-
онов в фонд «Даму» поступило 11,38 млрд 
тенге. Из этих денег фонд разместил в бан-
ках второго уровня 6,52 млрд тенге. Кроме 
того, правление «Даму» приняло решение 
разместить 1,58 млрд тенге: в двух банках 
– «Народный банк Казахстана» и «Альфа 
банк» – 651,4 млн тенге и четырех микро-
финансовых организациях – МФО «Даму», 
«Эко Финанс», «РИЦ Кызылорда», «Ырыс» – 
928,6 млн тенге. 

Таким образом, с учетом принятых ре-
шений о размещении остаток нераспре-
деленных средств 2019 года по программе 
«Енбек» составляет 3,27 млрд тенге.

Бюджетирование программы «Енбек» 
по годам выглядит следующим образом. 
В 2017 году из госказны на нее было вы-
делено 14,18 млрд тенге. «Даму» получил 
11,85 млрд тенге. АО «Евразийский Банк» 
произвел досрочный возврат неосвоенных 
средств 2017 в размере 801 млн тенге в ав-
густе 2018 года, в связи с чем фонд был вы-
нужден переразместить эти деньги в 2018 

году. На сегодняшний день средства 2017 
года освоены на 99,8%.

Что касается 2018 года, то с учетом 
переходящих средств 2017 года было 
профинансировано проектов на 14,4 
млн тенге. Из размещенных в прошлом 
году в банках и МФО денег (13,64 млн 
тенге) на 1 июня этого года до конечных 
заемщиков доведено 80%, или 10, 93 
млрд тенге. 

Из размещенных средств 2019 года в 
размере 6,52 млрд тенге к июню выдано 
342,3 млн тенге, или 5,24%. 

За 5 месяцев этого года с учетом пере-
ходящих средств 2018 года в рамках «Ен-
бек» профинансированы проекты на сум-
му 5,26 млрд тенге. Учитывая, что в фонде 
«Даму» имеются остатки денег 2018 года, 
выданных в рамках программы в Кара-
гандинской области (308,1 млн тенге), 
распределению подлежат 3,58 млрд тенге. 
Общий объем распределенных средств со-
ставляет 8,1 млрд тенге. 
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Бизнес-афоризмы
Позаботьтесь о том, чтобы работать только с теми людьми, которые склонны к справедливости 
и равенству. Совет этот сугубо прагматичен: большинство успешных писателей,  
да и вообще людей, знают, что неравноправные отношений не приводят к успеху.

Хиллари Реттиг 

Общий знаменатель успешных людей 
– активность. Они берутся за дело  
и заканчивают его.

Эрик Бертран Ларссен 

У успешного человека цели всегда масштабные. Это очень важный 
момент, потому что если нет большой цели, значит нет жизненной 
стратегии. Чтобы иметь больше, всегда хотите большего. 

Константин Кондаков

Все крупные достижения – совокупность 
маленьких удач. 
Хиллари Реттиг

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

КРИПТОВАЛЮТА 
FACEBOOK ПОЛУЧИТ 
НАЗВАНИЕ LIBRA

Соцсеть Facebook намерена анонсировать 
собственную криптовалюту в июне 2019 года. 
Об этом сообщает издание The Information, 
уточняя, что криптовалюта получила назва-
ние Libra. По данным источников, будущая 
криптовалюта будет предназначена для «раз-
вивающихся стран с неустойчивой государ-
ственной валютой», а пользоваться ею для 
совершения платежей можно будет в раз-
ных сервисах соцсети, включая Messenger и 
WhatsApp. Также сообщается, что соцсеть пла-
нирует создать сеть физических терминалов 
оплаты, принимающих Libra, и будет поощ-
рять магазины за прием оплаты в криптова-
люте. Для управления новой криптовалютой 
Facebook ищет партнеров, с которыми хочет 
создать совестный независимый фонд. Компа-
ния собрала «десятки финансовых институтов 
и других технологических компаний», кото-
рые в том числе должны внести капитал в про-
ект, пишет TJ.  (hitech.newsru.com)

5G-СЕТИ ОХВАТЯТ 45% 
НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ 

Шведский производитель телекоммуни-
кационного оборудования Ericsson повысил 
прогноз по развитию сетей пятого поколения 
(5G). Теперь компания ожидает, что к 2024 
году в мире будет насчитываться 1,9 млрд под-
ключений к таким сетям, что на 27 % больше, 
чем предсказывалось ранее. По мнению экс-
пертов, через пять лет 5G-сети будут развёрну-
ты на территории, на которой проживает 45 % 
населения планеты. Прежде Ericsson говорила 
о 40-процентном показателе. Будущим лиде-
ром по внедрению технологии аналитики на-
зывают Северную Америку, в которой к 2024 
году ожидается около 270 млн 5G-абонентов 
или 60 % от общего числа в регионе. Что ка-
сается LTE-сетей, то к концу 2024 года коли-
чество подключений к ним составит 5 млрд, 
говорится в исследовании Ericsson. Специ-
алисты Strategy Analytics прогнозируют более 
объёмную абонентскую базу — 6 млрд LTE-
подключений к 2024 году. Согласно ожидани-
ям Strategy Analytics, в 2024 году количество 
абонентов, пользующихся 5G-сетями, достиг-
нет 924 млн. Рынок 5G-связи будет реально 
набирать обороты лишь в 2021 году, когда по-
крытие сетей улучшится, цены на оператор-
ские услуги снизятся, а количество проектов, 
в которых технология стала действительно 
полезной, станет больше, считают исследова-
тели. (servernews.ru)

UBER ЗАПУСТИТ 
ВОЗДУШНОЕ ТАКСИ 

Мельбурн станет первым городом за преде-
лами США, где будут проводиться испытания 
Uber Air — воздушного такси, которое будет 
перевозить людей с крыши на крышу по цене 
UberX. Об этом пишет The Guardian. По дан-
ным издания, компания планирует начать 
проводить испытательные полеты в следую-
щем году, а коммерческие — в 2023 году. Ус-
луга будет доступна в приложении Uber. Как 
рассказал представитель Uber Эрик Аллисон, 
Uber Air позволит снизить пробки на дорогах, 
что обходится австралийской экономике при-
мерно в $16,5 млрд долларов в год. «Путь в 19 
км от центрального делового района до аэро-
порта Мельбурна может занять от 25 минут 
до часа на машине в час пик, но с Uber Air это 
займет около 10 минут», — рассказал Эллисон 
изданию. Ранее стало известно, что Uber по-
зволит пользователям в США заказывать по-
ездки с молчаливыми водителями. Функция 
«Тихий режим» (Quiet Mode) будет доступна 
бесплатно, но только для поездок премиум-
класса Uber Black и Uber Black SUV. При заказе 
машины пользователи смогут выбрать режи-
мы «Предпочитаю тишину», «Хочу поболтать» 
или «Без предпочтений». Кроме того, Uber раз-
решит пользователям с помощью приложения 
выбирать температуру в автомобиле и заранее 
предупреждать водителей о наличии багажа. 
Отмечается, что все эти функции можно будет 
использовать только в момент заказа такси, 
пока автомобиль еще не назначен. (rns.online)

INTEL ПОКУПАЕТ 
BAREFOOT NETWORKS

Американская Intel Corp. договорилась о 
покупке стартапа Barefoot Networks с целью 
расширить масштабы применения его сетевой 
технологии и лучше конкурировать с Broadcom 
Inc. Хотя Intel и является крупнейшим произ-
водителем компьютерных микросхем в США, 
компания пока не выпускает чипы, поддержи-
вающие передачу данных через Ethernet – ши-
роко используемую технологию для соедине-
ния компьютеров и серверов. Доминирующее 
положение на этой арене занимает Broadcom, 
по информации The Wall Street Journal. Испол-
нительный вице-президент Intel Навин Шеной 
написал в официальном блоге чипмейкера, 
что приобретение Barefoot Networks, которая 
производит процессоры для коммутаторов и 
сетевого оборудования Ethernet, направлено 
на то, чтобы решить проблему огромного ко-
личества данных, которые требуют вычисли-
тельных мощностей для их анализа и сетевых 
систем для их обмена в центрах обработки 
данных. Barefoot Networks станет «отличным 
дополнением к имеющимся у нас предложени-
ям в области соединительных устройств», ска-
зал он, добавив, что покупку предполагается 
завершить в третьем квартале. Сумма сделки 
не раскрывается. С начала года капитализация 
компании снизилась на 0,3%, до $209,5 млрд. 
(interfax.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В АКТОБЕ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО БИГ-
БЭГОВ

В индустриальной зоне Актобе запустили 
цех по выпуску биг-бэгов и вагонных вклады-
шей для перевозки сыпучих грузов. Проект по 
строительству фабрики реализуется в четыре 
этапа и оценивается в 1 млрд тенге. На первом 
этапе освоено 200 млн тенге – построены и за-
пущены раскроечный и швейный цеха. Как 
рассказала директор предприятия Ботагоз 
Тайбукенова, это семейный бизнес. Компании 
всего три года. Все начиналось с двух швейных 
машин и аренды помещения. «Открытие ново-
го цеха – это завершение осуществления пер-
вого этапа строительства Актюбинской поли-
мерной фабрики. На сегодняшний день здесь 
работают 30 человек. Планируем наладить 
производство биг-бэгов, начиная от изготов-
ления самой полипропиленовой ткани. Сырье 
завозим из Челябинской области и Ярославля. 
Основной наш клиент – это «Тенгизшевройл». 
На сегодня мы заключили контракт с ком-
панией на поставку вагонных вкладышей. 
Предприятие в настоящий момент работает 
на 40% проектной мощности. Сейчас у нас 17 
производственных машин, и на этом обору-
довании мы можем производить 30 тыс. ва-
гонных вкладышей и 300 тыс. биг-бэгов в год. 
После полной реализации проекта планируем 
увеличить мощность до 1 млн мешков в год», – 
сказала Ботагоз Тайбукенова. На втором этапе 
планируется расширение производственного 
цеха. На третьем – строительство цехов для 
экструдирования полипропилена и подготов-
ка собственной сырьевой базы. (kapital.kz)

В АЛМАТЫ ПОЯВЯТСЯ 
АРЕНДНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ

В июле в Алматы планируется разместить 
35 станций и 300 электросамокатов с антиван-
дальной защитой, GPS-трекерами, сообщил 
аким Бауыржан Байбек на своей странице в 
Instagram. «Ознакомился с новым сервисом 
городского проката электрических самокатов 
OZIM SCOOTERS, реализуемого частными ин-
весторами. Сервис будет доступен при помощи 
мобильного приложения. По словам молодых 
алматинских стартаперов, электросамокат 
становится все более популярным способом 
передвижения в городах, учитывая компакт-
ность и экологичность», – говорится в публи-
кации. Бауыржан Байбек также добавил, что 
в Алматы ведется системная работа по преоб-
разованию городских пространств, созданию 
безбарьерной среды и инфраструктуры для 
пешеходов и велосипедистов. Поэтому город 
становится привлекательным для инноваци-
онного бизнеса. «В целом уже сегодня нами 
построено около 100 км связанных велодоро-
жек, внедрена система автоматизированно-
го велопроката AlmatyBike, популярностью 
пользуется первый в стране каршеринг-сервис 
Anytime. Мы и далее будем создавать условия 
для мобильности наших горожан», – поделил-
ся с подписчиками аким города. (kapital.kz)

В ЖАНАОЗЕНЕ 
ПОСТРОЯТ МИНИ-
ЗАВОД 

Мини-завод по производству сахарного пе-
ска построят в Жанаозене до конца текущего 
года, сообщил аким города Адильбек Дауыл-
баев. «Частные инвесторы вкладывают в стро-
ительство мини-завода по переработке сахар-
ного сырца и производству сахарного песка 
86,6 млн тенге. В результате будет трудоустро-
ено 48 человек. Проект реализуется в рамках 
программы «Экономика простых вещей» со-
гласно комплексному плану социально-эко-
номического развития города на 2019-2025 
годы. Спонсорами выступают местные пред-
приниматели, которые на сегодня занимают-
ся доставкой сахара», – рассказал глава города. 
По его словам, завод будет выпускать 10 тонн 
сахара в сутки, а при загрузке всех мощно-
стей его производительность составит до 300 
тонн в месяц. Строительство завода ведется 
на территории промышленной зоны Жанаозе-
на. Под будущий завод определен земельный 
участок в 2 гектара. Как отметил Адильбек Да-
уылбаев, основным сырьем станет сахарный 
тростник. (interfax.kz)

БИОЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ  
В ЖЕЗКАЗГАНЕ

В Жезказгане иностранные инвесторы на-
мерены построить биоэлектростанцию, где 
из отходов будет производиться газ с даль-
нейшим преобразованием в электроэнер-
гию. «Реализация проекта «Строительство 
биоэлектрической станции» планируется в 
2 км от села Кенгир на площади 4,5 га. Пред-
усмотрено, что будут использоваться твердые 
бытовые отходы, накопленные на мусорном 
полигоне. Внедрение проекта позволит ре-
шить несколько вопросов: утилизация мусора 
и переработка ТБО, продвижение технологий 
зеленой экономики, а также создание новых 
рабочих мест», – рассказал заместитель акима 
Жезказгана Нуржан Орынбаев. Заказчиком 
проекта является ТОО «Kaz Green Energy», а 
инвестором выступила компания из Слова-
кии. Разработчик проектно-сметной докумен-
тации – ТОО «Казахский Сантехпроект». Стро-
ительные работы планируется начать в 2019 
году. Напомним, что в Атырау в июне 2019 
года намечено запустить мусоросортировоч-
ный комплекс и цех по переработке пластика. 
Мусоросортировочный комплекс оснащен 
оборудованием белорусского производства. 
«Комплекс закуплен на средства частного ин-
вестора в Беларуси у предприятия «Сифания-
Экотехника». Компания поставляет мусоропе-
рерабатывающее оборудование в страны СНГ 
и Евросоюза. Такое оборудование уже рабо-
тает в Костанае, Жанаозене и Актау. Именно 
данный факт и сыграл главную роль при вы-
боре установки: в Мангистау и Атырау схожие 
климатические условия и такая же соленая 
глинистая почва», – рассказал директор ТОО 
«Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов. (kapital.kz) 

 ▀ Действительно ли в Казахстане 
работают think-tank-центры?

Талгат Турсынбаев,  
аналитик Казахстанского центра ГЧП

Головной болью бизнесменов при реа-
лизации проектов ГЧП является при-
влечение заемного финансирования, 

так как банкам надо предоставить лик-
видное залоговое обеспечение. Не все биз-
несмены могут удовлетворить требования 
казахстанских банков в части обеспече-
ния кредитов собственным имуществом, 
а в большинстве случаев сам объект го-
сударственно-частного партнерства пере-
ходит в госсобственность и не подлежит 
передаче в залог.

Казахстанский центр государствен-
но-частного партнерства совместно с 
государственными органами провел оче-
редной этап исследований для решения 
вопроса финансирования проектов ГЧП. 
Результаты этой работы нашли отражение 
в недавних поправках в законопроекты, и 
договоры ГЧП теперь могут использовать 
в качестве залога. 

Как действуют современные 
мозговые центры
Think-tank-центры, или «фабрики мысли», 
играют возрастающую роль в разработке 
и продвижении необходимых решений 
по самым актуальным проблемам управ-
ления, тем более в условиях многоплано-
вых изменений, происходящих быстрее, 
чем обратная реакция государства, обще-
ства и бизнеса. Think-tank-центры – одно 
из звеньев в системе принятия решений 
в государстве и воплощают соединение 
организованной в корпорацию силы ин-
теллекта с силой и глобальным охватом 
государства. 

В целом термин «фабрика мысли» берет 
начало из практики привлечения мозго-
выми центрами ученых и экспертов к изу-
чению законодательства и оценке возмож-
ных последствий реализации того или 
иного специфического общественно-по-
литического решения через продвижение 
идей в проектной форме. Эта идея может 
быть воспринята публичной политикой и 
интегрирована в социальную практику.

Идеи, продвигаемые think-tank-
центрами, лучше отвечают на вызовы 
времени, нежели решения госорганов, 
сваливающие свои решения на бюрокра-
тический аппарат.

Самый сложный вопрос
Как известно, проекты государственно-
частного партнерства – крупные инфра-
структурные проекты, требующие значи-
тельных капиталовложений. В мировой 
практике большинство проектов реализу-
ются с привлечением заемного капитала 
и применения принципов проектного фи-
нансирования. Но, внедрив регуляторный 
вычет, Национальный банк ввел понятие 
«нетвердых» залогов, в перечень которых 
были включены денежные средства, посту-
пающие в будущем по проектам. Таким об-
разом, при кредитовании под залог денег, 
поступающих в будущем, банки вынужде-
ны увеличивать нагрузку на капитал.

В результате акцент сделан на залоги 
в виде недвижимости, что привело к лом-
бардному подходу в кредитовании. Бан-

ки дестимулированы финансировать на 
принципах проектного финансирования 
проекты ГЧП независимо от их финансо-
вой привлекательности.

Исходя из текущего подхода банков, по-
тенциальные частные партнеры не всегда 
располагают достаточным имуществом в 
виде «твердого» залога, удовлетворяюще-
го требования банков. Соответственно, за-
труднено привлечение заемного капитала 
для реализации проектов ГЧП.

В свою очередь большинство казах-
станских банков имеют проблемы с лик-
видностью и финансовой устойчивостью, 
одной из причин которых является нали-
чие большой базы непрофильных активов 
(проблемных залогов), приобретенных по 
завышенной стоимости, что прямо влияет 
на качество активов банка и дополнитель-
но заставляет банки заниматься несвой-
ственными для себя функциями: управ-
лять непрофильными активами, нести 
расходы по их содержанию и т.д.

Решение think-tank-центра ГЧП
Процесс разработки решения начался с 
поиска проблемы, мешающей развитию 
адекватного государственно-частного 

партнерства не только с точки зрения 
предпринимателя, но и банков, кредитую-
щих проекты ГЧП, и тех же государствен-
ных органов, выступающих основным 
заказчиком в договорах государственно-
частного партнерства, с применением тех-
нологии дизайн-мышления, чтобы быть 
уверенными, что вашу проблему стоит во-
обще решать.

Проблемой было не то, что банки не 
могли принимать договоры государствен-
но-частного партнерства в качестве обе-
спечения. Проблемой было то, они вы-
нуждены формировать под такие займы, 
обеспеченные только будущими посту-
плениями, 100% провизии, что влияет на 
ликвидность и финансовые показатели 
банка в целом, а также повышает риск не-
возврата таких займов.

В связи с этим на основе проведенно-
го исследования была найдена проблема, 
которую стоит решать, и работа, которую 
необходимо было сделать: создать такой 
договор государственно-частного пар-
тнерства, который действительно предо-
ставляет механизм гарантированного 
возврата вложенных заемных средств 
банку-кредитору, что и было отражено в 

недавно подписанном главой государства 
законопроекте.

Проектное финансирование 
вместо ломбардного 
Работа, проделанная в рамках данного 
законопроекта, нацелена не только на ре-
шение указанной проблемы, но и являет-
ся мультицелевой. То есть целью проекта 
является не только решение проблем с 
обеспечением по займам, но и оживле-
ние кровеносной системы отечествен-
ной экономики: банков – путем закладки 
фундамента проектного финансирования 
(отхода от ломбардного кредитования), 
дальнейшее развитие государственно-
частного партнерства, а также начало ра-
бот Нацбанком по признанию выплат в 
рамках и других договоров с надежными 
заказчиками (группа компаний «Самрук-
Казына», недропользователи и т.д.) в каче-
стве ликвидного обеспечения.

Опираясь на вышесказанное, можно 
сказать, что центр сейчас не только «фа-
брика мысли», но и «фабрика дел», не толь-
ко производит идеи, но и заставляет эти 
идеи работать как на республиканском, 
так и на местном уровнях. 

 ▀ Как Казахстан продвигается  
по «зеленому» пути 

Мария Галушко

Нурсултан Назарбаев еще в 2013 
году утвердил концепцию по 
переходу Казахстана к зеленой 

экономике. В своем послании он 
отметил, что важно стимулировать 
бизнес инвестировать в зеленые 
технологии. О том, что сделано за 
период перехода к новой концепции, 
примерах внедрения зеленых 
технологий и многом другом 
журналисту «Капитал.kz» рассказала 
председатель правления ОЮЛ 
«Коалиция за зеленую экономику и 
развитие G-Global», член Совета по 
переходу к зеленой экономике при 
Президенте Казахстана, председатель 
общественного совета Министерства 
энергетики РК Салтанат Рахимбекова

– Салтанат Темиркуловна, расскажи-
те, почему зеленая экономика» являет-
ся важным инструментом для обеспече-
ния развития Казахстана?

– Потому что природный капитал на-
шей страны огромен: мы – пятые в мире по 
площади пастбищных угодий, третьи по 
площади земель, не загрязненных агрохи-
микатами и ГМО-культурами, у нас много 
водоемов, есть природный туристический 
и рекреационный потенциал, возможно-
сти для развития солнечной и ветряной 
энергетики, биоэнергетики и т.д. Зеленая 
экономика и экономика биоразнообра-
зия ставят вопрос: «А что природа может 
дать для бюджета, занятости и здоровья?» 
В мире огромный спрос на экологически 
чистую продукцию, включая продоволь-
ствие, удобрения и корма, биотопливо, 
стройматериалы, мебель и т.д. Это дает 
устойчивую конкурентоспособность. Но 
для этого нужно быть очень компетентны-
ми, перестроить всю систему образования 
под зеленые технологии. Просто взять и 
влить кучу денег сюда ничего не даст. Не 
любой зеленый проект состоятелен, а бан-
ки в этом вообще не разбираются и боятся 
рисковать.

Потенциал ВВП новых зеленых отрас-
лей – десятки миллиардов долларов. Это 
экспорт электроэнергии ВИЭ, утилизация 
различных отходов, производство целлю-
лозы из трав и камыша и т.д. В Казахстане 
можно разводить более 1 миллиона вер-
блюдов и столько же альпак для шерсти и 
мяса, поскольку эти животные не имеют 
копыт и не вытаптывают пастбища. Ма-
ленькая Норвегия производит в холодном 
климате в садках у берега более полутора 
миллиона тонн лососевой рыбы – доходы 
от экспорта уже сравнялись с доходами 
этой страны от нефти. А мы, не имея вы-
хода к океану, по длине береговой линии 
всех водоемов попадаем в первую десятку 
стран мира и можем опередить Норве-
гию.

Потенциал въездного природного, 
сельского и водного, спортивного туриз-
ма, караванинга (автомобильного туриз-
ма) в РК эксперты оценивают в несколько 
миллиардов долларов в год. По производ-
ству льна Казахстан уже занимает первое 
место в мире.

– Согласно концепции, по каким на-
правлениям реализуются меры по пере-
ходу к зеленой экономике? Какие цели и 
задачи ставил перед собой Казахстан по 
переходу к ней? 

– Часто слышу от журналистов эти во-
просы, хотя концепция вышла в мае 2013 
года. Это говорит о том, что она осталась 
больше на бумаге, не популяризована, 
больше «флагами махали» перед Экс-
по-2017. Принятый тогда план меропри-
ятий такой огромный и без целевого фи-
нансирования, что реализуется то, что 
более доступно. Цели были поставлены, а 
средства для их достижения не указаны.

На местах, в регионах, в акиматах  нет 
департаментов зеленой экономики, орга-
ны охраны окружающей среды выполня-
ют только надзорные функции. Другими 
словами, институциональный аппарат ре-
ализации этих планов не создан. 

Но есть и важнейшие задачи: довести  
долю  ВИЭ к 2020 году до 3%, к 2030 – до 
30%, к 2050 –до 50%. Это реально, хотя от 
графика отстаем. Кроме того, стоит задача 
– снизить энергоемкость ВВП к 2030 году 
на 30%, а к 2050 – не менее чем в 2 раза. 

Но не расписано, за счет каких отраслей. 
Далее, к 2030 году охватить все население 
вывозом ТБО на полигоны и 95% – сани-
тарным хранением мусора; к 2030 году 
перерабатывать 40% ТБО, к 2050  – 50%.  
Нужно внедрять раздельный сбор ТБО, 
биореакторы для биогаза с использовани-
ем канализационных очистных сооруже-
ний, экотехнологии утилизации стойких 
органических загрязнителей. Ввести ме-
ханизмы аутсорсинга в систему управле-
ния коммунальным хозяйством, в том чис-
ле на основе ГЧП – это самая больная тема, 
можно судить по опыту России. Необходи-
мо перейти на европейские стандарты пе-
реработки отходов. Следующее – повысить 
эффективность действующих котельных 
с 65-70% до 85-90%; разработать новые 
индикаторы перехода к энергоэффектив-
ной строительной и теплоэнергетической 
отрасли, обязательную маркировку всех 
зданий по энергоэффективности; переве-
сти угольные ТЭЦ на газ во всех крупных 
городах. Нужно завершить газификацию 
Акмолинской и Карагандинской областей 
к 2020 году, северных и восточных обла-
стей – к 2030 году. В сельскохозяйственной 
индустрии  надо создать 400 тысяч новых 
рабочих мест; подготовить администра-
тивно-правовую базу для стимулирова-
ния развития контрактного фермерства 
(contract farming) – демонстрационных 
хозяйств с передовыми зелеными техно-
логиям и крупными иностранными инве-
сторами, с долгосрочными соглашениями 
для оптовых и розничных покупателей 
продукции.

–  Что уже сделано для реализации 
концепции до 2020 года? Что осталось 
сделать?

– Есть подвижки в сфере повышения 
энергоэффективности, ВИЭ – доля ВИЭ с 
2012 года выросла более чем в 2 раза.  В 
2017 году министерство энергетики выпу-
стило «Национальный отчёт о переходе РК 
к зеленой экономике» за предшествующий 
период. Согласно этому отчету, доля водо-
пользователей, имеющих постоянный до-
ступ к системе центрального питьевого 
водоснабжения, увеличилась в городах с 
55% до 88%, в сельских населенных пун-
ктах – с 11% до 52,3%. В результате исполь-
зования водосберегающих технологий по-
тери воды в сельском хозяйстве снизились 
почти в 1,5 раза.

Площади лесных угодий в стране 
впервые стали не сокращаться, а расти за 
счет лесовосстановления. По методике 
Программы развития ООН, из регионов 
наилучшие результаты с точки зрения 
комплексного «зеленого» показателя по-
казали Алматы и Нур-Султан, а также 
Жамбылская область.

В целом же объемы загрязнений окру-
жающей среды – воздуха, воды, почвы про-
должают расти ежегодно. Так что «зеле-
ные» гайки в хозяйственную деятельность 
нужно продолжать закручивать и закру-
чивать. До победных фанфар еще далеко.

– Какие технологии сегодня при-
меняются в стране для уменьшения 
вредных воздействий на окружающую 
среду? 

– Вопрос слишком широко поставлен, 
у нас десятки отраслей, где технологии 
обновляются с экологической отдачей. 
Полный мониторинг никто даже не делал. 
Самыми массово распространенными тех-
нологиями пока стали капельное ороше-
ние, снижение потерь тепла в жилищно-
коммунальном секторе, переход на новые 
отечественные котлы с КПД свыше 90%.  
Начали внедряться технологии утилиза-
ции нефтяных отходов, попутных газов не-
фтедобычи.  В сельском хозяйстве быстрое 
распространение получила вермикульту-
ра, позволяющая снизить химическое и 
микробиологическое разрушение почвы и 
производить экологически чистые овощи 
и фрукты.

Наибольших успехов добилась Евра-
зийская группа компаний в сфере добычи 
и переработки природных ресурсов ERG, 
члены ассоциации КАПУР (Казахстанская 
ассоциация предприятий для устойчивого 
развития). 

В новой редакции Экологического ко-
декса готовится переход природопользо-
вания на принцип наилучших доступных 
технологий (НДТ). В сфере воздушных 
загрязнений угольными ТЭС, крупными 
предприятиями и транспортом особого 
прогресса пока не видим. 

– Инновации в сфере энергосбереже-
ния – один из ключевых факторов зеле-
ной экономики. Можете ли вы назвать, 
какие инновации уже внедрены и какие 
будут внедряться? 

– Светодиодное освещение, в том чис-
ле для улиц, подсветки зданий, высоко-
температурные пиролизные печи с низ-
кой температурой выходящих выбросов, 
термоизоляция зданий и жилых домов на 
основе новых строительных материалов, 
производство рекуператоров тепла на 
Талгарском вентиляторном заводе и др.  
Слово «энергосбережение» стало слишком 
тривиальным! Уже говорим о массовом 
распространении концепций «умных» 
городов Smart City, цифровой экономике, 
переходе связи на 5G. В рамках програм-
мы «Цифровой Казахстан» запланировано 
внедрение Smart City в пяти крупнейших 
городах.

Политика энергосбережения появилась 
задолго до зеленой экономики, которая 
лишь усилила первую. Не думаю, что это 
ключевое направление. Ключевое – возоб-
новляемая и альтернативная энергетика, 
электротранспорт, суперфуды, комплексы 
технологий восстановление экосистем, 
строительство зеленых городов и экопосе-
лений, пермакультура.

Самое простое – у нас пока нет электро-
велосипедов; используя их, мы отказыва-
емся от транспорта с КПЛ 40%; также нет 
теплоизоляционных пленок на окна из 
полых стеклянных микросфер. А из слож-
ного – нет тепловых насосов, которые в Ев-
ропе вводятся директивами во все новые 
здания.   

– Понятно, что есть план развивать 
зеленую экономику, но пока не получа-
ется в полной мере его реализовать. Что 
мешает? 

– Отсутствие финансовых инструмен-
тов привлечения прямых частных инве-
стиций в зеленые проекты и льготных кре-
дитов. Почти все получаемые на местном 
уровне экологические платежи и штрафы 
«съедаются» бюджетами, хотя есть уни-
кальный опыт Польши и Чехии, где созда-
ны на их основе револьверные экологиче-
ские фонды и даже банки. Нет института 
так называемого зеленого финансирова-
ния, развитого в странах ОЭСР, к законо-
дательным основам которой мы усиленно 
стремимся.  

Нет стимулирования бизнеса для вне-
дрения экотехнологий, восстановления 
земель, водоемов, лесов. Страна не зна-
ет своих героев – зеленых инноваторов 
и изобретателей, которых у нас немало. 
Но главное – нет межведомственного 
органа по «озеленению» отраслей эконо-
мики.

А в целом мешает инерция традиций, 
жизненных укладов всей предыдущей 
деятельности человечества. Исторически 
человек выживал, защищаясь от природы, 
– хищников, морозов, засухи, отнимая ее 
ресурсы охотой, вырубкой дремучих лесов 
для поселений и т.д. Это генетически оста-
лось в нашей крови. 

 ▀ К концу года количество 
объектов ВИЭ  
в Казахстане вырастет 

Арсен Аскаров

Министр энергетики Канат Бозум-
баев рассказал о том, сколько 
объектов возобновляемых источ-

ников энергии планируется ввести в Ка-
захстане до конца 2019 года. 

«С начала 2019 года введено 7 объек-
тов ВИЭ мощностью 147,6 МВт. В итоге на 
текущий момент в республике имеются 
74 действующих объекта ВИЭ суммарной 
мощностью 678,6 МВт. До конца года пла-
нируется ввести в эксплуатацию еще 10 
объектов ВИЭ мощностью 236 МВт. Соот-
ветственно, количество объектов ВИЭ на-
мечено довести до 95 (1483 МВт) – в 2020 
году и 119 (2096 МВт) – в 2021-м», – сказал 
Канат Бозумбаев на правительственном 
часе в мажилисе.

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

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

ки в электроэнергии», – заявил депутат 
Глеб Щегельский.

Глава Минэнерго пояснил, что в 2009 
году износ генерирующих активов в Ка-
захстане достигал 83%, однако благодаря 
проведенной политике уровень износа 
удалось снизить до 56% в 2018 году.

«Принимая во внимание средний воз-
раст основного оборудования энергопро-
изводящих организаций, данный пока-
затель является допустимым», – полагает 
Канат Бозумбаев. 

 ▀ От производства 
национальной одежды  
к школьной форме 

Ксения Бондал

Казахская национальная одежда 
пользуется популярностью, и на ее 
пошиве можно неплохо заработать. 

Такой вывод стал поводом для того, чтобы 
Акмарал Арыстанбекова в 2016 году реши-
ла делать на этом бизнес. Компании «Ка-
зына», которую она создала, уже три года. 
Дела идут хорошо, и бизнес-леди планиру-
ет диверсифицировать производство. 

«Мы шьем чапаны, женские нацио-
нальные платья, свадебные платья для 
узату, детскую одежду для сундет той. В 
2010 году я занималась только продажей 
одежды, по большей части экспортируя 
ее в Бишкек, но потом знакомые стали 
спрашивать меня, мол, почему ты сама 
не шьешь. Я решила так и поступить, по-
этому заказала первую вышивальную 
машинку в Китае», – рассказала о начале 
своего бизнес-пути Акмарал Арыстанбе-
кова.

Но на то, чтобы продолжать двигаться 
по нему, нужны были немаленькие день-
ги, и они пришли оттуда, откуда Акмарал 
не ожидала. Будучи по делам в акимате 
Алатауского района Алматы, она увидела 
надпись с названием фонда «Даму» и подо-
шла узнать, что это за фонд. Менеджер по-
интересовался, чем занимается Акмарал, 
и спросил, почему бы ей не взять кредит 
на развитие собственного дела.

«Я спросила, зачем он мне нужен, и ме-
неджер мне объяснил, что это поддержка 
со стороны государства людей, которые 
хотят начать свой бизнес, но не имеют соб-
ственных денег. В общем, он меня убедил 
и полностью взял на себя оформление всех 
необходимых для получения кредитов до-
кументов», – рассказала Акмарал. 

Сумма кредита составила 17 млрд тен-
ге, срок займа – 5 лет, ставка кредитования 
– 14%, из которых государство субсидиру-
ет 8%, а она платит 6%. Деньги Акмарал 
получила в «Народном банке Казахстана». 

«На эти деньги я купила вторую вы-
шивальную машинку. Сняла в аренду по-
мещение, наняла людей. Сейчас у нас в 
штате работают девять человек. Я сама 
занимаюсь реализацией нашего товара в 
Кызылорде, Актобе, Актау, Атырау, Нур-
Султане, Семее, Усть-Каменогорске, Отба-
саре, Аркалыке», – перечислила она. 

В октябре и ноябре торговля идет не 
очень активно, но 10 месяцев в году – хо-
рошо. Ежемесячный чистый доход состав-
ляет 500-600 тыс. тенге, расходы – 2 млн 
тенге. В следующем году предпринима-
тельница планирует купить земельный 
участок и построить на нем собственный 
пошивочный цех, но будет производить не 
национальную одежду, а школьную форму. 

«Я бы хотела взять еще кредит в фонде 
«Даму», если дадут. Это хорошая поддерж-
ка для бизнеса», – заключила Акмарал. 

 ▀ Рост экономики в 5% возможен,  
но нужно постараться

Валерий Давыдов,  
эксперт инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

В России уже несколько лет наблюда-
ется отток капитала, это не новость, 
и наш северный сосед научился с 

этим жить. В Казахстане дела обстоят луч-
ше, и динамика инвестиций опережает 
темпы роста ВВП.

Чистый приток капитала за первый 
квартал 2019 года по прямым инвестици-
ям составил $2,4 млрд. По портфельным 
инвестициям чистый отток капитала на-
ходился на уровне  $4,8 млрд.

С конца прошлого года инвесторы ожи-
дают серьезного расширения санкций в 
отношении России, в частности, в отноше-
нии крупных банков и нефтедобывающих 
компаний. Этот фактор серьезно подавлял 
интерес инвесторов к РФ, так как заставил 
переоценить перспективы крупнейших 
компаний. В течение года риски посте-
пенно снижались. Одновременно с этим 
Министерство финансов РФ серьезно на-
растило предложение по облигациям фе-
дерального займа, что также оттянуло на 
себя интерес покупателей: они выбирали 
надежные и сравнительно высокодоход-
ные бумаги в расчете на то, что даже при 
самом жестком сценарии санкции не за-
тронут вторичный денежный рынок.

Локальный всплеск оттока остаточного 
капитала очевидно был связан с арестом 
топ-менеджеров Baring Vostok. Если инве-
сторы опасались вкладываться в Россию 
из-за санкций и ареста Майкла Калви, то в 
последующих отчетах мы можем увидеть 
некоторое улучшение, так как оба этих 
опасения несколько ослабели за послед-
ний месяц. Все это уже несильно влияет на 
экономику, поскольку она привыкла жить 
без прямых иностранных инвестиций.

Сейчас доля нерезидентов в  облигации 
федерального займа РФ составляет 27,8%. 
Это достаточно значительный показатель 
и у экспертов различное мнение на этот 
счёт. Украина сегодня также наращива-

ет иностранный капитал посредством 
продажи ОВГЗ (облигации внутреннего 
государственного займа). По итогам про-
веденных в апреле первичных аукционов 
нерезиденты увеличили свой портфель 
в четыре раза до рекордных $1,5 млрд, а 
чтобы управлять госдолгом, там даже соз-
дается агентство по управлению долгом 
с учетом лучших мировых практик.

Также недавно Украина подключилась 
к европейскому депозитарию Clearstream. 
Это дало возможность иностранным ин-
весторам, в том числе мелким, покупать 
украинские ОВГЗ без открытия банков-
ских счетов и перевода денег на Украину. 
Часть экспертов вспомнила о Мексике, в 
которой разгорелся один из первых круп-
ных кризисов, связанных с оттоком «горя-
чих» денег. Тогда за несколько лет удалось 
нарастить объем привлекаемого капитала 
в 30 раз – с $1 млрд в 1989 году до $30 млрд 
в 1993-м. И все рухнуло: капитал ушел, 
курс песо упал, а экономика откатилась 
назад и смогла восстановиться только к 
2000 году.

В Казахстане данные по объему инве-
стиций нерезидентов в государственные 
облигации не публикуются. Известны 
лишь данные по нотам Нацбанка, доля 
нерезидентов в которых уменьшилось 
до 0,2%. Об этом буквально в минувший 
вторник сообщил заместитель председа-
теля Нацбанка Есжан Биртанов. На моей 
памяти этот показатель никогда не превы-
шал 10%. Но потрясение от ухода «горяче-
го» капитала Казахстан уже переживал с 
2004 по 2009 год и по части обязательств 
того времени банки закончили платить 
только недавно.

Теперь политика привлечения ино-
странного капитала в Казахстане про-
водится более взвешенно. Требуется по-
нимание того, что иностранный капитал 
приходит в страну вместе с технология-
ми, и, теряя капитал, мы теряем и техно-
логии.

Возвращаясь к России – да, экономи-
ка будет развиваться без ПИИ, но очень 
медленно – не более 1-2% к ВВП в год в 
лучшем случае, особенно сильно будут 

страдать капиталоемкие отрасли и про-
екты. Наиболее яркий пример – скорост-
ная трасса М-11 Москва-Санкт-Петербург, 
для строительства последнего участка 
которой долго не могли найти инвестора, 
несмотря на государственные гарантии. 
Без прямых инвестиций будут крайне 
медленно развиваться инфраструктур-
ные проекты за пределами крупных горо-
дов. Инвесторы будут ждать кардиналь-
ной смены политического курса и снятия 
санкций как точки для нового входа в рос-
сийские проекты.

Инвестиции, причем как прямые, так и 
в государственный долг – важный драйвер 
роста для развивающихся стран. Без них 
темпы роста могут значительно упасть. 
Мы это видим также по весьма осторож-
ным оценкам эффекта, который крупные 
проекты должны оказать на экономику. 
Кажется, что в наших реалиях выполнить 
поручение премьер-министра и обеспе-
чить 5%-ный рост экономики возможно 
только благодаря наращиванию объемов 
инвестиций. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

BMW ОТКРЫЛА ЗАВОД 
В МЕКСИКЕ

Германский автопроизводитель Bayerische 
Motoren Werke (BMW) открыл автомобильный 
завод в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси в 
рамках инвестиционной стратегии компании 
в Америке. Официальная церемония открытия 
предприятия состоялась 6 июня, на ней при-
сутствовали представители мексиканского 
правительства и топ-менеджеры BMW Group, 
говорится в пресс-релизе компании. «Новый 
завод в Сан-Луис-Потоси – это важный элемент 
глобальной производственной стратегии BMW 
Group. Мы стремимся сбалансировать произ-
водство и продажи в различных мировых реги-
онах. Мы хотим укрепить наше присутствие на 
значимых и растущих рынках», – сказал член 
правления компании Оливер Зипс. Автопро-
изводитель инвестировал в новый завод свыше 
$1 млрд, на нем уже работают 2,5 тыс. сотруд-
ников. Завод будет производить седаны BMW 3 
Series. Ежегодно на нем планируется выпускать 
до 175 тыс. автомобилей. Компания открыла 
завод спустя всего несколько дней после того, 
как президент США Дональд Трамп сообщил 
о введении с 10 июня пошлин в 5% на все това-
ры, поступающие из Мексики. Он отметил, что 
пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока 
проблема нелегальной иммиграции не будет 
решена. Между тем Оливер Зипс сказал, что 
компания не намерена отказываться от своих 
инициатив. (interfax.kz)

RAYTHEON И UNITED 
TECHNOLOGIES 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В США появится новый оборонный и аэро-
космический гигант: о слиянии объявили 
Raytheon и United Technologies. Список продук-
ции у обеих компаний просто необъятный: 
Raytheon производит крылатые ракеты «Тома-
гавк», UT – двигатели Pratt & Whitney, которы-
ми оснащены истребители F 22 Raptor и F 35 
Lightning. Общий годовой оборот объединен-
ного бизнеса может составить $74 млрд. Но-
вое предприятие будет называться Raytheon 
Technologies Corp. Предполагается, что сделку 
закроют в первой половине 2020 года, после 
того как United Technologies завершит разде-
ление своего бизнеса. UTC делится на три не-
зависимые компании. Компания объявила о 
грядущем изменении своей структуры в связи 
с приобретением одного из ведущих произ-
водителей запасных частей и электронного 
оборудования для авиастроительной инду-
стрии Rockwell Collins в ноябре прошлого года. 
По информации WSJ, у руля нового гиганта 
встанет председатель совета директоров и 
гендиректор UTC Грег Хейс. По информации 
Bloomberg, акционерам United Technologies 
достанется большая часть конгломерата. Со-
гласно условиям акционеры Raytheon полу-
чат 2,3348 акции объединенной компании за 
каждую принадлежащую им бумагу Raytheon. 
В дальнейшем акционеры United Technologies 
будут владеть примерно 57% новой фирмы, а 
Raytheon – примерно 43%. (vestifinance.ru)

GOOGLE УСТУПИЛ 
ЛИДЕРСТВО 

С первой строчки рейтинга самых доро-
гих брендов мира технологического гиганта 
Google подвинул интернет-ретейлер Amazon, 
стоимость которого выросла за год на 52%, до 
315,5 млрд долларов. В 2018 году Amazon зани-
мал лишь третью позицию, об этом говорится 
в исследовании BrandZ Top 100 Most Valuable 
Global Brands. «Превосходное обслуживание 
клиентов и возможность опережать своих 
конкурентов, предлагая разнообразную эко-
систему продуктов и услуг, позволили Amazon 
увеличить стоимость бренда», – указывается 
в исследовании. Google занял лишь третью 
строчку с показателем $309 млрд, стоимость 
бренда за год выросла лишь на 2%. На втором 
месте – Apple, эту позицию компания удержи-
вает второй год подряд. Стоимость бренда за 
год выросла на 3%, до $309,5 млрд. На четвер-
той и пятой строчках расположились Microsoft 
($251,2 млрд) и Visa ($177,9 млрд). Facebook 
остался на шестом месте ($158,9 млрд), за год 
бренд потерял 2% стоимости. В рэнкинге 2019 
года Alibaba впервые обогнала Tencentand и 
стала самым ценным брендом из Китая. Ком-
пания поднялась на две позиции, до 7-й строч-
ки, с показателем $131,2 млрд (+16%). А вот 
Tencent потерял три позиции и опустился на 
восьмое место. Бренд Tencent оценивается в 
$130,9 млрд (-27%). (kapital.kz)

NASA НАЗВАЛО 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
НА МКС 

NASA объявило о запуске коммерческих 
полетов на МКС. В космическом агентстве 
заявили, что уже в следующем году все же-
лающие смогут полететь на МКС в качестве 
туристов. Полеты будут нечастыми, но регу-
лярными, поэтому все желающие смогут по-
чувствовать себя астронавтами. Ситуацию 
с коммерческими полетами на МКС проком-
ментировал Джефф ДеВитт, который отвечает 
в NASA за финансы. По его словам, стоимость 
путевки на космическую станцию составит 
$60 млн. В эту сумму входит полет на МКС, 
пребывание на ее борту около месяца и воз-
вращение домой. Поначалу NASA будет пред-
лагать космотуристам краткосрочные туры, 
длительность которых не будет превышать 
30-ти дней. В NASA считают, что коммерче-
ские полеты помогут немного снизить рас-
ходы космического агентства. Джефф ДеВитт 
заявил, что сейчас организация платит по $80 
млн за каждого астронавта, который летит на 
МКС. Специалист подсчитал, что запуск дан-
ной программы поможет NASA снизить стои-
мость полета каждого своего представителя 
более чем на $20 млн. Стоимость месячного 
пребывания на борту МКС в размере 60 млн 
долларов – пока предварительная. Цены на 
полеты космотуристам будут устанавливать 
компании, чьи корабли будут задействованы 
для развлекательных целей. Этими компани-
ями станут SpaceX и Boeing. В среднем за каж-
дые сутки пребывания на МКС космотуристы 
заплатят по $35 тыс. (pronedra.ru) 

 ▀ Вячеслав Локшин: Продажу лекарств  
по рецептам нужно вводить постепенно

Анна Видянова

С 1 июня правила продажи 
лекарственных средств 
изменились. Во многих аптеках 

перестали свободно продавать 
рецептурные препараты. Между тем, 
не исключено, что эта ситуация может 
спровоцировать огромные очереди в 
больницах, а самое главное – человек 
может не получить нужное лекарство 
вовремя. Корреспондент «Капитал.
kz» поговорил с главой Ассоциации 
международных фармацевтических 
производителей в РК Вячеславом 
Локшиным о том, насколько новая 
инициатива адекватна

– С 1 июня осуществляется более при-
стальный мониторинг за реализацией 
аптеками лекарств по рецепту. Соглас-
но поправкам в Правила выписывания, 
учета и хранения рецептов, теперь 87% 
всех медицинских препаратов будут 
продаваться строго по рецептам, с чем 
связано ужесточение контроля? 

– Верно, обозначенные вами поправ-
ки были внесены 15 апреля 2019 года. С 1 
июня аптеки будут подвергаться более се-
рьезному мониторингу, касающемуся про-
даж рецептурных препаратов. Это связано 
с тем, что 10 апреля Министерство здра-
воохранения  РК создало новый орган – 
Комитет контроля качества безопасности 
товаров и услуг. Одна из функций этого ве-
домства – осуществление контроля в сфере 
обращения лекарств, в том числе контроль 
за соблюдением предельных розничных 
цен в аптеках. Уточню, лекарства всегда 
классифицировались на рецептурные и 
безрецептурные, и, соответственно, апте-
ки должны были продавать рецептурные 
препараты по рецепту, но многие из них 
этого не делали. 

По состоянию на 21 мая 2019 года в Ка-
захстане зарегистрировано более 7,7 тыс. 
наименований лекарственных средств, из 
них отпускаются по рецепту врача чуть 
более 6 тыс. (77% от общего количества за-
регистрированных медпрепаратов).

– Приведите примеры, какие препа-
раты будут продаваться строго по ре-
цепту? 

– По рецепту аптеки должны будут ре-
ализовывать противомикробные и гор-
мональные препараты, антибиотики, 
лекарственные средства, содержащие 
наркотические средства и психотропные 
вещества, медпрепараты для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, ле-
карственные средства для лечения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и 
другие. Без рецепта врача отпускаются: 
витамины, капли в нос, сиропы, травяные 
чаи и сборы, некоторые противопростуд-
ные и обезболивающие препараты. По-
вторюсь, к сожалению, некоторые из ре-

цептурных препаратов у нас в Казахстане 
можно было приобрести без рецепта. 

– Насколько мне известно, антиги-
стаминные (противоаллергические) 
препараты также должны реализовы-
ваться по рецепту… Но ведь, к приме-
ру, в Алматы очень много аллергиков, 
которым придется в весенний, осен-
ний, летний период отпрашиваться с 
работы, выстаивать в очереди и брать 
рецепт. К тому же, противоаллерги-
ческий препарат может понадобиться 
внезапно, к примеру, у человека может 
возникнуть отек Квинке после укуса 
пчелы... Что ему в таком случае делать,  
умирать?

– Дело в том, что лишь некоторые анти-
гистаминные препараты подпадают в пе-
речень лекарств, отпускаемых по рецепту. 
Например, по рецепту будут отпускаться: 
кетотифен, цетиризин, зодак и другие. 
А вообще, советую, при каких-то крити-
ческих аллергических случаях вызывать 
скорую помощь. Службы скорой помощи 
стали оперативней. 

– Как вы оцениваете обозначенную 
инициативу Министерства здравоохра-
нения РК?

– В целом, положительно. Дело в том, 
что в настоящее время многие казах-
станцы бездумно, при малейшей про-
студе, повышении температуры при-
обретают антибиотики. Но этого ни в 
коем случае нельзя делать, потому что 
при постоянном приеме антибиотиков 
чувствительность организма человека 
к ним снижается. И когда антибиотики 
действительно понадобятся человеку, то 
они ему не помогут. 

Между тем, считаю, что требования 
по отпуску определенных лекарств по ре-
цепту, которые не содержат каких-то пси-
хотропных веществ, транквилизаторов, 
антибиотиков, можно было смягчить. Ду-
маю, что список лекарств по рецепту мож-
но даже урезать. 

Реализовывать инициативу Министер-
ства здравоохранения РК следовало бы 
эволюционно, то есть постепенно. Для 
начала ведомству нужно было на своем 
сайте, на самом доступном месте, разме-
стить перечень лекарств, отпускаемых по 
рецепту. 

Предполагаю, что подход к отпуску ле-
карств по рецепту стоит пересмотреть. 
Ведь есть пациенты, которые по жизни 
принимают какие-либо препараты и у 
них, де-факто, нет необходимости посто-

янно посещать своего лечащего врача и 
брать у него рецепт каждый месяц. Воз-
можно, посещать врача такому пациенту 
нужно всего два раза в год для мониторин-
га своего состояния здоровья. 

Действительно, есть препараты, ко-
торые нужно пить длительным курсом, 
2-3 месяца, а в упаковке находится все-
го 14 таблеток. Это неудобно для паци-
ента, потому что ему придется вновь и 
вновь обращаться к врачу за рецептом, 
как только закончится препарат. Я бы 
порекомендовал Министерству здраво-
охранения РК предложить фармацевти-
ческим компаниям, которые выпускают 
препараты с длительным курсом приме-
нения, вкладывать в упаковку таблетки 
более чем на месяц. Это было бы даже 
дешевле. 

Повторюсь, казахстанцам нужно дать 
определенный период для того, чтобы они 
знали: какие препараты будут продавать-
ся по рецепту, а какие нет. И, знаете, зача-
стую врачи на 100% не знают, какой пре-
парат является рецептурным. Дело в том, 
что многие врачи отвыкли выписывать 
рецепты в Казахстане. 

– Как обстоят дела в развитых стра-
нах?

– К, примеру, на Западе вы никогда не 
получите рецептурный препарат в ап-
теках без рецепта. И европейцы об этом 
знают. Там, так же как и в Казахстане, к 
некоторым врачам сложно попасть, про-
цесс ожидания может занять несколько 
месяцев. Знаете, почему в Европе востре-
бованы рецепты: потому что рецептур-
ные лекарства дотируются государством, 
страховыми компаниями. Пациенты их 
могут приобрести в аптеке почти бес-
платно. К примеру, без рецепта лекарство 
может стоить 20 долларов, с рецептом 2 
доллара. То есть у людей есть реальная 
мотивация обратиться к врачу за рецеп-
том.

– Но вы же понимаете, что зачастую 
попасть к врачу и получить рецепт 
очень сложно – особенно в государ-
ственных поликлиниках. Ведь обычно 
очередь к терапевту или к врачу, кото-
рый имеет какое-то узкое направле-
ние, расписана на месяц. Тем более что 
далеко не каждый работодатель готов 
отпускать своего работника к врачу за 
рецептом…

– Да, эта проблема существует. Но 
предполагаю, что к платным врачам по-
пасть намного проще. Хотя, согласен, что 
в Казахстане наблюдается дефицит врачей 
определенной специализации.

– Какие последствия, с вашей точки 
зрения, могут возникнуть, если новые 
требования по рецептурным препара-
там заработают в полную силу? 

– Думаю, что население наконец-то при 
возникновении каких-то проблем со здо-
ровьем, недомоганием станет обращаться 
к врачам. За счет этого можно будет избе-
жать многих тяжелых болезней.

И, скорее всего, за счет обозначенной 
Минздравом инициативы объем продаж 
препаратов в аптеках снизится. Неко-
торые небольшие аптеки могут даже за-
крыться. Между тем, важно, чтобы потре-
битель получал качественные лекарства 
– это первостепенно. 

– Какое наказание ждет аптеку, кото-
рая продаст рецептурный препарат без 
рецепта? 

– В этом случае аптекам грозит штраф 
в размере от 130 до 200 МРП, а при повтор-
ном нарушении – согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушениях – ли-
шение лицензии на полгода.

– Уточните, обращалась ли Ассоци-
ация международных фармацевти-
ческих производителей в РК в мини-
стерство здравоохранения с просьбой 
предоставить аптекам, казахстанцам 
какой-то период для адаптации?

– Нет, не обращались. Повторюсь, наша 
ассоциация также считает, что рецептур-
ные препараты должны отпускаться апте-
ками только по рецептам. 

 ▀ От поля до конечного продукта
Дархан Нурумбетова

Как экспортер вырос до крупнейшего 
в стране производителя масложи-
ровой продукции, почему решили 

открыть завод в Алматы и какие вопросы 
стоят перед отраслью – об этом директор 
компании «ЭФКО Алматы» Нуржан Кожа-
муратов рассказал корреспонденту «Капи-
тал.kz». Он отметил, что программа под-
держки АПК позволила модернизировать 
завод и закрыть не только внутренние 
потребности республики, но и  выйти на 
экспорт в страны Центральной Азии и Ки-
тай. 46,7% масложировой продукции ком-
пания отправляет за рубеж. Однако, как 
и многие заводы-маслоделы в стране, она  
испытывает дефицит сырья. 

– Ваш масложировой комплекс был 
запущен в рамках обеспечения продо-
вольственной безопасности Алматы по 
Карте индустриализации. Насколько 
завод покрывает потребности населе-
ния? 

–  Инновационный подход к органи-
зации производства, благоприятный 
инвестиционный климат и слаженное 
взаимодействие власти и бизнеса дали 
свой результат. Республика в кратчайшие 
сроки совершила настоящий прорыв и 
практически полностью перешла на само-
обеспечение в области жиров и маргари-
нов. По итогам 2018 года на нашем заводе 
было произведено 55 308 тонн масложиро-
вой продукции, что на 4,4% больше, чем 
в 2016-м. Доля продукции на внутреннем 
рынке составила 53%. Очень активно раз-
вивается рынок промышленных жиров и 
маргаринов. Доля «ЭФКО Алматы» на этом 
рынке составляет 33%. 

– Какую господдержку в рамках про-
граммы развития АПК на 2017-2021 
годы вы получаете, какие проекты реа-
лизуете?

– Группа компаний «ЭФКО» – круп-
нейший масложировой холдинг ЕАЭС – 
вышла на рынок Казахстана в 2003 году. 
Первоначально холдинг экспортировал в 
республику бутилированное раститель-
ное масло, майонез, специализированные 
жиры, кетчуп. Но постепенно пришло по-
нимание, что для дальнейшего развития 
необходима локализация производства. В 
2015 году было принято решение о нача-
ле реализации в Казахстане масштабно-
го проекта по созданию масложирового 
кластера с вертикально-интегрированной 
бизнес-моделью: «от поля до конечного 
продукта».  

Проект поддержали на самом высоком 
уровне – Нурсултан Назарбаев одобрил 
его на Совете иностранных инвесторов в 
2015 году, немного позже масложировой 
кластер был включен в Карту индустри-
ализации Алматы и Единую программу 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Инвестиции в проект 
составили более 10,9 млрд тенге.  В 2018 
году по сравнению с 2017-м налоговые от-
числения возросли на 3,4% и составили 
более 1,3 млрд тенге. Выручка компании 
увеличилась на 3% и составила 13,9 млрд 
тенге.

Во многом таких результатов удалось 
достичь за счет поддержки руководства 
республики.  Компания получила 143 
млн тенге субсидий в рамках программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
РК на 2017-2021 годы» и 408 млн тенге 
субсидий в рамках «Дорожной карты 
бизнеса-2020».

– Насколько известно, вы закупаете 
сельскохозяйственную продукцию на-
прямую у аграриев. Существует ли про-
блема нехватки сырья?

– Как один из крупнейших переработ-
чиков маслосемян, мы закупаем сырье 
– семена сои, рапса и подсолнечника – у 
местных сельхозпроизводителей, гаран-
тируя им стабильный объем закупок и 
способствуя развитию сельского хозяй-
ства на территории республики. 

Помимо этого, компания запустила 
собственную программу авансирования, 
в рамках которой обеспечивает сельхоз-
товаропроизводителей качественными 
высокопродуктивными семенами сои и 
средствами защиты растений. В 2016 году 
с отсрочкой платежа до уборочной страды 
фермерам Казахстана было передано 550 
тонн элитных семян сои, в 2017-м – 860 
тонн. В 2018 году компания готова пере-
дать 1200 тонн качественных семян сои 
под новую посевную. 

На рынке Казахстана уже в течение 
многих лет имеется острый дефицит в 
масличном сырье. Из-за этого загрузка от-
ечественных предприятий сырьем в 2018 
году составила всего лишь 31%. Соответ-
ственно, происходит повышение цен на 
сырье из-за конкуренции между крупны-
ми предприятиями.  Поэтому для многих 
предприятий переработка убыточна.

Загрузка наших мощностей выше 
среднерыночных за счет более грамотной 
работы с сельхозтоваропроизводителями. 
Однако зарабатываем мы на других видах 
бизнеса, связанных с глубокой переработ-
кой масличных, в том числе на высокотех-
нологичных масложировых продуктах, 
требующих высокую профессиональную 
квалификацию.

– Выступая на одном из международ-
ных форумов, вы сказали, что масложи-
ровая отрасль зажата в тиски: с одной 
стороны, слабо контролируемый рост 
экспорта маслосемян, с другой – про-
стаивающие производства и накапли-

вающиеся убытки. Как предлагаете 
решить данную проблему, и какие дей-
ствия предпринимаются со стороны 
Минсельхоза и правительства в этом 
направлении?

– Сегодня государством проводится 
активная модернизация АПК и пищевой 
промышленности. Согласно утвержден-
ной программе по привлечению инве-
стиций «Национальная инвестиционная 
стратегия Республики Казахстан», сель-
ское хозяйство и пищевая отрасль при-
знаны приоритетными, а значит – госу-
дарство возлагает на эти сферы особые 
надежды. Однако  основными сдержива-
ющими факторами развития масложиро-
вой отрасли являются: острая нехватка 
сырья, связанная с низкой продуктив-
ностью семенного материала и соответ-
ственно небольшим валовым сбором, вы-
воз масличных как сырья в сопредельные 
страны и  дефицит  квалифицированного 
персонала.

Нулевая пошлина на маслосемена 
спровоцировала массовый вывоз сырья 
в сопредельные страны. Это привело к 
парадоксальной ситуации: в республике 
производится достаточное количество 
сырья, есть мощности для его переработ-
ки, но они загружены всего лишь на 40%. 
Если сырья будет больше, то загрузка бу-
дет 100%. А это значит – будет больше 
продукции и выше производительность 
труда, что скажется на росте доходов ра-
ботников предприятия. Все это созвучно 
с задачами, изложенными в Послании гла-
вы государства.

Острая нехватка сырья возникает еще 
и потому, что соседние страны, например, 
Узбекистан и Китай, создают преферен-
ции для внутренней переработки. Так, 
производители растительного масла в Уз-
бекистане освобождены от уплаты налога 
на добавленную стоимость в части объ-
емов, произведенных на основе импортно-
го масличного сырья. Поэтому Узбекистан 
стал активно наращивать импорт маслосе-
мян из Казахстана.

Для решения этих проблем необхо-
димо следующее: введение временных 
пошлин на экспорт маслосемян, увели-
чение площадей под масличные культу-
ры, применение мелиорации, развитие 
агротехнологий, субсидирование государ-
ством производителей шротов,  предостав-
ление налоговых льгот тем производите-
лям, которые сдают сырье на переработку 
отечественным производителям.

Президент Республики Казахстан дал 
поручение повысить экспортную ориен-
тированность отечественной продукции 
в 2,5 раза. Для отечественных предпри-
нимателей, особенно в сфере сельского 
хозяйства, открываются очень серьезные 
рынки сбыта – Китай и страны Персид-
ского залива. У нас есть все возможности 
для того, чтобы выполнить задачи постав-
ленные президентом. Но для этого необ-
ходимо остановить вывоз сырья и ввести 
тарифные и нетарифные меры против вы-
воза маслосемян из страны. В первую оче-
редь – подсолнечника, рапса и сои. 

Совсем другое дело экспортировать не 
маслосемена, а продукты их переработ-
ки. В этом случае выгоду получают все – и 
производители, и государство. Конечная 
продукция имеет высокую добавленную 
стоимость, а страна – рабочие места, нало-
говые отчисления в государственный бюд-
жет от внутренних налогов и экспортной 
выручки. Поэтому, несмотря на сложную 
макроэкономическую ситуацию, наши  
ключевые цели останутся неизменными 
– это обеспечение  продовольственной 
безопасности и расширение экспортного 
потенциала республики, что позволит Ка-
захстану уже к 2025 году стать основным 
поставщиком в Центральной Азии.

В стране недостаточно используются аг-
ротехнологии, что сказывается на объеме 
валового сбора масличных и приводит к 
сдерживанию экспортного потенциала. По-
этому необходимо активно внедрять инно-
вации, повышать культуру агротехнологий 
за счет популяризации научного подхода к 
ведению сельского хозяйства в республике. 

 ▀ Алматинские предприниматели разработали 
сервис поиска дешевых аналогов лекарств

Мария Галушко

Самообучающуюся систему поис-
ка лекарств и их аналогов Darmeks 
Санат Жусупбеков вместе со своей 

командой создал еще в 2015 году. На ее 
разработку было потрачено около 15 млн 
тенге, 3 млн они получили благодаря про-
грамме «Дорожная карта бизнеса-2020», 
региональным координатором которой 
является акимат Алматы, и 2 млн после 
участия в международной программе ак-
селерации Tech Garden. 

Система уже работала на рынке Казах-
стана некоторое время, но сейчас времен-
но заморожена. К сентябрю планируется 
запустить проект на узбекском рынке, а 
после продолжить и на казахстанском. О 
том, что помешало сервису продолжить 
работу и благодаря чему стартап получает 
прибыль  – Санат Жусупбеков рассказал 
корреспонденту «Капитал.kz».   

Платформа с технологиями 
машинного обучения
 «У моей мамы сахарный диабет, и я стол-
кнулся с тем, что нужно искать и покупать 
много лекарств. Я понял, что найти лекар-
ство или его более дешевый аналог боль-
шая проблема для многих людей. Идя в ап-
теку, вы не знаете заранее, если там то, что 
вам нужно, и сколько стоит необходимый 
препарат. Так и появилась идея создать 
проект в этой отрасли», – объясняет Санат 
Жусупбеков.  

В основе платформы Darmeks лежит 
база данных медицинских препаратов с 
технологией машинного обучения. Систе-
ма сортирует данные о каждом препарате 
согласно заданным критериям, запомина-
ет каждое взаимодействие с пользовате-
лем, обучается и умеет прогнозировать. 
Кроме того, Darmeks может искать пре-
параты по назначению и симптомам, по 
аналогам и конфликтам, по точкам сбыта. 

Мировой фармацевтический рынок со-
ставляет $1 трлн. В Казахстане на закуп-
ку лекарств ежегодно тратится больше $1 
млрд, из них 30% – государственные за-
купки.  

«Ежегодно наше правительство закупа-
ет лекарств на $300 млн. Насколько это эф-
фективно? Снижает ли это рост болезней? 
Не легче ли эти деньги направить на про-
филактику наиболее часто распространя-
емых болезней. Мне кажется очевидным 
предложить людям максимум из того, что 
для них может быть полезным», – замечает 
собеседник. 

Санат Жусупбеков объясняет, что их 
сервис похож на «Яндекс.Маркет». Он даст 
возможность не только находить аналоги 
более дешевых лекарств, но и оформлять 
доставку на дом. К работе планируется 
подключить врачей, чтобы после описа-
ния симптомов они могли выписать он-
лайн-рецепт на покупку препарата. 

После разработки проекта было пред-
принято три попытки его запуска. Когда 
сервис только создавался, на рынке у него 
не было конкурентов. 

«Пять млн тенге, вложенные в проект, 
были привлечены извне. Нам их выде-
лили в виде грантов. Но этого мало для 
IT-проекта, поэтому мы дополнительно 
вложили еще порядка десяти млн тенге 
из собственных средств. За время работы 
сервиса оборот составил несколько мил-
лионов тенге и нам удалось выйти по опе-
рационным затратам в ноль. Но всех вло-
жений еще не окупили», – объясняет Санат 
Жусупбеков.

Вести проект втроем оказалось доста-
точно сложно – команда выгорела эмоци-
онально, потому как все свободное время 
приходилось посвящать проекту. 

«Самое простое – это приводить кли-
ента в аптеки и брать с аптек комиссию. 

Самостоятельно выполнять все операции 
сложно, а привлекать курьерские службы 
дорого и сервис будет плохим. А для соб-
ственного автопарка доставки нужны 
инвестиции. Когда люди пользовались 
нашей платформой, они могли сделать 
предзаказ или попросить доставку ле-
карств на дом», – добавляет наш собесед-
ник. 

Фармацевтический бизнес 
требует миллионных вложений 
По словам Саната Жусупбекова, повы-
шенная стоимость многих препаратов 
объясняется тем, что фармацевтический 
бизнес слишком рискованный. Имея соб-
ственную фармкомпанию, необходимо 
миллиарды долларов инвестировать в ис-
следования. Эти вложения дадут эффект 
через много лет. С момента, когда будет 
изобретено новое лекарство, необходимо 

еще много времени потратить на дока-
зательную базу того, что препарат дей-
ствительно работает. Патентное право на 
созданный препарат будет действовать 
только пять лет, после чего начнут созда-
вать аналоги для него. 

«Отчасти это справедливая модель, 
потому что она помогает крупным фарм-
производителям окупать свои инвести-
ции. Но это приводит к тому, что десять 
крупнейших компаний суммарно зараба-
тывают около $500 млрд от общего рын-
ка лекарств в $1 трлн. Получается, что 
топовые производители контролируют 
половину глобального рынка, поэтому 
потребители сильно переплачивают. На-
пример, упаковка терафлю стоит 2500 
тенге, антигриппин 150 тенге и пара-
цетамол, который лежит в составе всех 
этих лекарств, 25 тенге. Получается, мы 
переплачиваем до 99%. Там заложена 
огромная маржа. Конечно, есть еще дру-
гие действующие вещества, которые де-
лают препарат более эффективным, но 
во столько ли раз?» – задается вопросом 
собеседник. 

Еще одна проблема, которую отметил 
Санат Жусупбеков – работа медицинской 
системы. Обычно, после того, как врач на-
значает лечение, он не интересуется, по-
могло ли пациенту то или иное лекарство. 
Он может только предполагать. 

«Я слышал, что сейчас врачи должны 
будут выписать не торговое название, а 
главное действующее вещество препа-
рата. Такой подход создаст поле для кон-
куренции и будет более объективен для 
покупателей. Действующие вещества в 
лекарствах плюс минус одни и те же, и 
весь фармрынок держится на том, что вы 
не знаете о составе тех или иных лекарств. 
Это позволяет крупным игрокам зараба-
тывать на покупателях большие деньги», 
- добавляет он. 

«Рынок лекарств построен по принци-
пу: есть клиенты, пациенты, клиники и 
врачи. Врачи выписывают назначение, 
вы идете в аптеку, аптека заказывает ле-
карства у дистрибьюторов, последние у 
фармкомпаний. И эта система малоэффек-
тивна. Мы же собираемся предоставлять 
аптекам сервис для автоматизации, – объ-
ясняет Санат Жусупбеков. – Наша задумка 
была в том, чтобы помочь небольшим ком-
паниям объединиться и создать единую 
сеть».

На чем зарабатывает система 
«Мы зарабатываем на транзакциях, пред-
лагая клиенту продукты фармацевтиче-
ских компаний, и на том, что предостав-
ляем врачам и аптекам CRM-системы. Мы 
можем также оптимизировать их работу. 
Меня удивляет, что на этот рынок зашли 
достаточно крупные компании и еще ни-
кто не сделал подобной системы. Недавно, 
заказывая в крупной аптеке витамины, я 

понял, что там все еще очень плохой сер-
вис», – объясняет предприниматель. 

Бизнес-модель проекта сложная. С од-
ной транзакции можно заработать 100-
200 тенге. Прибыль наступает после не-
скольких сотен транзакций в день. 

Чтобы запустить проект в Узбекистане, 
предприниматели вели переговоры с ин-
вестором, но он в последний момент отка-
зался вкладывать деньги в проект. Однако 
с технической точки зрения он готов для 
запуска. 

«С последним инвесторам из Узбеки-
стана мы обсуждали, что нам необходимо 
около $50 тыс. на тестирование платфор-
мы, чтобы подтвердить гипотезу – дей-
ствительно ли рынку нужен этот продукт. 
Потом мы сказали, что нам надо $500 тыс. 
Для Казахстана это небольшие деньги, но 
для Узбекистана весомые. Инвестор не 
готов был вкладываться. И мы решили, 
что к осени будем запускать проект само-
стоятельно в Узбекистане. После того, как 
апробируем модель там, будем запускать 
ее на нашем рынке», – объясняет собесед-
ник. 

«Мы хотим, чтобы наш продукт стал по-
пулярен во всем мире. Есть возможность 
начать работать в Китае, а в Узбекистане 
сейчас самый легкий вход. Мы, предпри-
ниматели, люди рациональные, идем про-
стым путем. Так как сервису требуется 
очень много финансовых ресурсов, мы до-
полнительно занимаемся другими проек-
тами, менее эноргозатратными», – заклю-
чил Санат Жусупбеков. 

 ▀ Сколько надо инвестировать  
в бизнес на чистой воде? 

Айнагуль Елюбаева 

Токталык Зиекенов в сфере услуг по 
очистке воды работает 9 лет. Четыре 
года назад он пришел к мысли, что 

уже пора не покупать готовые фильтры, а 
самому их производить. К этому моменту 
предприниматель прошел ряд обучающих 
курсов фонда «Даму» и получил предло-
жение принять участие в программе по 
субсидированию проекта. Так директор 
«BILLION FILTERS» Токталык Зиекенов 
стал участником программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» и запустил первое 
производство фильтров для воды.

 Бизнесмен рассказывает, что просчи-
тал все нюансы и подал заявку как раз в тот 
период, когда государство активно про-
двигало идею предпринимательства среди 
молодежи. Проект по строительству завода 

для производства фильтров был одобрен. 
Субсидии покрывали до 10% от ежемесяч-
ного платежа по кредиту. Полная сумма 
кредита составила  12 млн тенге, а стои-
мость завода оценивалась в 18 млн тенге. 
По планам бизнесмена, завод выйдет на 
самоокупаемость к концу текущего года. 
Предпосылки к этому есть, говорит Токта-
лык Зиекенов. Подписаны соглашения по 
поставке крупных партий как внутри стра-
ны, так и по экспорту в Узбекистан.

  «В этом году мы участвовали в выстав-
ке казахстанских товаров Ulttyq Onim, в 
рамках экспозиции нам удалось заклю-
чить контракт с узбекской стороной. Еже-
месячно они готовы покупать у нас около 
12 тыс. фильтров», – уточнил предприни-
матель.

 В числе клиентов компании Afilter.kz 
– обслуживающие  тепло и энергокомплек-

сы страны. Есть и оптовые покупатели, это 
компании, которые предоставляют услуги 
по очистке воды, занимающиеся  водо-
очистным оборудованием и оказываю-
щие  сервисные услуги, специализирован-
ные магазины.  

  «До этого они покупали все у россий-
ских поставщиков. Сейчас мы появились, 
у нас имеется контракт с клиентами на 
полное обслуживание. С уверенностью 
можем сказать, что в настоящее время 
казахстанские ТЭЦ  используют наши 
фильтры. По Узбекистану у нас есть дей-
ствующий контракт на этот год, там та-
ких заводов, как у нас, пока нет. Компа-
ния Afilter.kz на сегодня единственная в 
Казахстане, у которой есть собственное 
высокотехнологичное оборудование для 
массового серийного производства вспе-
ненных полипропиленовых картриджей 

механической очистки. Наши картриджи 
имеют сертификат СТ KZ», – говорит Ток-
талык Зиекенов.

 Он доволен мерами господдержки. 
На разных этапах фонд «Даму» также по-
мог бизнесмену в решении юридических 
и бухгалтерских вопросов. В рамках на-
правления «Деловые связи»  бизнесмену 
предложили  модернизировать производ-
ство и пригласить зарубежных специали-
стов. Выбор пал на  китайских тьюторов. 
При этом  государство берет на себя рас-
ходы по оплате перелетов зарубежных го-
стей.

  «Этот завод очень много потребляет 
электроэнергии. У  нас была проблема 
– не могли найти в Алматы помещение, 
которое бы обеспечивало необходимую 
мощность. Мы обратились в фонд «Даму». 
Они отправили нас в акимат, где нам сра-
зу предоставили список простаивающих 
объектов. В результате нам дали место, 
провели  электричество, и буквально в 
течение  двух недель мы полностью запу-
стили производство», – вспоминает произ-
водитель.

 Основная часть затрат приходится 
на закупку сырья у Павлодарского НПЗ. 
В год завод производит более 350 тыс. 
фильтров. «У нашей компании есть риски 
сезонных продаж. Зимой немного снижа-
ются показатели. Наши конкуренты не-
сколько российских компаний, но у нас 
преимущество в локализации производ-
ства в Алматы. То есть мы можем дешев-
ле отправлять продукцию в любой город 
Центральной Азии», – уточнил Токталык 
Зиекенов.

 Директор компании планирует соз-
дать целый комплекс фильтров по очист-
ке воды для бытового использования. «На 
рынке много вариантов фильтров, стои-
мость которых   варьируется от  60 тыс. 
до 800 тыс. тенге, хотя выполняют одни 
и те же функции. Мы выпускаем шесть 
видов фильтров, из них два вида быто-
вые, остальные – промышленные. Хотели 
бы еще выпускать колбы для фильтров. 
Это означает,  что по всему Казахстану 
могут стоять колбы  с нашими фильтра-
ми и,  тем самым,  удерживать песок, ил, 
ржавчину», – озвучил планы предприни-
матель. 

Также Токталык Зиекенов не забывает 
о социальной ответственности бизнеса. К 
работе на своем заводе он  привлекает лю-
дей  с ограниченными возможностями.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Мировая бизнес-элита определила  
в Монако лучшего предпринимателя

Гаухар Ануарбек 

Пять дней княжество Монако, а вме-
сте с ним и весь бизнес-мир, прожи-
ли в ожидании решения судейства 

EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019 
года. Традиционный ежегодный конкурс 
должен определить имя новой звезды ми-
рового бизнеса. 

Уже первый день конкурса продемон-
стрировал размах исторического события. 
В роскошном зале «Оперы Монте-Карло» 
собрались мужчины – подтянутые не-
зависимо от возраста, в белоснежных 
фраках, с манерами, присущими людям, 
умеющим зарабатывать большие деньги. 
Женщины воплощали собой современных 
бизнес-леди, при этом внимательно отсле-
живающих все тенденции высокой моды: 
ухоженность, сдержанный макияж и доро-
гие аксессуары. В зале царила атмосфера 
приятных знакомств, шутливых диалогов 
и предвкушения интересных сессий в рам-
ках конкурса. 

Открытие EY World Entrepreneur Of The 
Year™ 2019 было отмечено двумя неболь-
шими интервью со специально пригла-
шенными гостями мероприятия: супер-
моделью Натальей Водяновой, известной 
также успешной благотворительной дея-
тельностью, и Джен Рубио, соучредителем 
и директором по брендам компании Away 
– популярного производителя чемоданов. 

Беседа с российской моделью получи-
лась душевной, проникновенной. Наталья 
Водянова рассказала о своей сестре, стра-
дающей аутизмом. Отношение общества к 
людям с ограниченными возможностями, 
к родным ей людям, прежде всего, и по-
будило заняться благотворительностью, 
призналась Водянова. Насколько это 
сложно, она поняла намного позже, когда 
пришло осознание, что милосердие – это 
удел богатых, а в мире миллионы нужда-
ющихся.

«Мы предполагаем, что вопрос сбора 
денежных средств – прерогатива только 
маленьких благотворительных органи-
заций, но сейчас многое меняется. Счи-
тается, что в финансировании крупных 
благотворительных организаций, во главе 
которых стоит мужчина, они там хоро-
шо понимают систему сбора денежных 
средств. Однако молодому поколению 
нужны интересные способы решения, раз-
личные подходы, я бы сказала, нужно вво-
дить новшества, пробовать, идти туда, где 
молодежь проводит время, работать в кор-
порациях, разыскивать программы, пред-
назначенные для молодых работников, 
использовать молодой интеллект в пользу 
компании. Это отличная субпрограмма 
для работника, также вы можете найти 
отличный отклик в режиме онлайн даже в 
«Инстаграме». В настоящее время люди на-
ходятся в едином цифровом пространстве, 
и я в том числе. (…) Благотворительная 
деятельность – это слово, принадлежащее 
миллиардерам и очень богатым людям, но 
мы пытаемся изменить это. В России есть 
такое выражение: «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей», и это является моим ос-
новным правилом», – поделилась своими 
мыслями Наталья Водянова с гостями кон-
курса «Лучший предприниматель года». 

Джен Рубио, соучредитель и директор 
по брендам компании Away, оказалась не 
менее интересным собеседником. При-
знавшись, что в детстве она мечтала стать 

адвокатом, Джен рассказала историю, как 
она оказалась у руля компании, занимаю-
щейся производством чемоданов. 

«Я рассказывала о случае, который на 
самом деле произошел со мной в аэропор-
ту, когда мой чемодан порвался, и именно 
поэтому я решила основать компанию. Но 
я искала что-то, что заменило бы это, и я 
обратилась ко всем моим друзьям, кото-
рые путешествовали по работе или ездили 
отдыхать, и их ответы удивили меня: они 
сделали кучу исследований об отеле, о 
том, что они будут есть, что они будут но-
сить или сколько это будет стоить, и никто 
не думал о багаже, который они возьмут 
с собой. Но каждый раз, когда вы куда-
то едете, ваша сумка – это единственная 
вещь, которую вы берете с собой, которая 
также может испортить вашу поездку, 
если вы вдруг потеряете ее, и поэтому я 

задумалась о том, почему так происходит? 
Какой бренд выпускает сегодня данный 
вид продукта, насколько он дешевый или 
дорогой, развалится он после нескольких 
поездок или дизайн хорошо продуман и 
чемодан выполнен из хорошего матери-
ала? Поэтому я решила, что должна сама 
создать новую компанию. Компанию, ко-
торую люди всегда будут ассоциировать 
с путешествием. И наша миссия состоит 
в том, чтобы создавать продукт, у которо-
го будет один из лучших дизайнов», – от-
кровенно рассказала Джен Рубио со сцены 
«Оперы Монте-Карло» перед огромной ау-
диторией таких же бизнесменов. 

Вдохновляющие, по-настоящему мо-
тивирующие истории бизнеса предпри-
нимателей одна за другой звучали также 
в течение всех пяти сессий в рамках кон-
курса EY World Entrepreneur Of The Year™. 
Жюри тем временем проводило собеседо-
вания с претендентами на победу в кон-
курсе в 2019 году. 57 бизнесменов привез-
ли свои кейсы для судейства. И, наконец, 
имя лучшего бизнесмена мира опреде-
лено. Им стал Брэд Кейуэлл – генераль-
ный директор американской компании 
UptakeTechnologies, Inc. 

49-летний Брэд основал компанию 
UptakeTechnologies, Inc. – поставщика про-
граммного обеспечения для прогнозной 
аналитики. На его счету успешное созда-
ние шести компаний, включая Groupon, 
которые в совокупности создали стои-
мость более $6 млрд. С момента своего соз-
дания UptakeTechnologies, Inc. выросла с 
50 человек до 750 и стала самым быстрым 
стартапом, который был оценен в $2 млрд. 

В настоящее время компания работает с 
десятками промышленных предприятий 
с целью повышения производительности 
и эффективности за счет использования 
искусственного интеллекта посредством 
создания коммерческой стоимости на ос-
нове оперативных данных. У компании 
Брэда Кейуэлла весьма интересная исто-
рия. Идея UptakeTechnologies, Inc. возник-
ла, когда Брэд поехал забирать свою дочь 
из аэропорта, но обнаружил, что рейс за-
держивается, потому что у авиакомпании 
не было нужной запчасти в нужное время. 
Имея опыт работы в области технологий, 
Брэд посчитал, что это проблема, которую 
легко решить, и приступил к поиску реше-
ния. Сейчас компания Uptake работает с 
десятками промышленных предприятий, 
помогая им определить, когда часть обо-
рудования работает ненадлежащим об-
разом или может сломаться. Она анализи-
рует данные датчиков на промышленных 
машинах и оборудовании, а затем исполь-
зует наукоемкие модели для прогнозиро-
вания проблем до их возникновения. Про-
граммное обеспечение может сэкономить 
компаниям миллионы долларов, позволяя 
им лучше обслуживать свою технику.

«Предпринимательство – это не толь-
ко разрушение шаблонов, но и создание 
новых шаблонов, и поиск более интуитив-
ного и прямого пути туда, где вы хотите 
быть. Революция в сфере сбора данных и 
прогнозирующей способности, способная 
разрушить мировые отрасли, только начи-
нается. Являясь предпринимателем в этом 
развивающемся и неизбежном простран-
стве, я стремлюсь к созданию долгосроч-

ных устойчивых решений для некоторых 
наиболее острых экономических и соци-
альных проблем в мире. Я действительно 
польщен тем, что мои усилия были при-
знаны», – сказал Брэд Кейуэлл в своей бла-
годарственной речи во время церемонии 
награждения. 

У казахстанского бизнесмена Марата 
Жумана тоже есть своя история, которая 
стала поворотной и натолкнула его на 
решение заняться бизнесом. В сложные 
перестроечные годы, будучи студентом 
железнодорожного института, Марат под-
рабатывал грузчиком и сторожем багаж-
ного отдела на железнодорожном вокзале. 

Ежедневно наблюдая «кухню» перевозки 
грузов, Марат впервые задумался о том, 
чтобы создать свою транспортно-логисти-
ческую компанию. Сегодня Atasu Group 
объединяет 5 основных направлений: 
железнодорожные перевозки, услуги 
терминала, курьерская служба, мульти-
модальные перевозки, услуги таможен-
ного представителя. За пару десятков лет 
AtasuGroup выросла в группу компаний 
с собственными активами, штатом ква-
лифицированных специалистов в сфере 
логистики, экспедирования, проектиро-
вания перевозок, финансов и маркетинга.

В феврале Марат Жуман одержал побе-
ду на национальном этапе конкурса, став 
лучшим предпринимателем в Казахстане. 
Уже спустя четыре месяца бизнесмен до-
стойно представил свою страну и компа-
нию в Монако, заручился новыми знаком-
ствами и связями, вдохновился опытом 
предпринимателей из разных стран и по-
тому, как признается сам Марат, вернулся 
на родину победителем. 

«Вы знаете, я даже не интересовался, по-
чему выбрали меня. Но, думаю, во-первых, 
была важна история предпринимателя, 
с чего и как он начинал, какие проблемы 
решил, важны так называемые self-made-
истории, которые мотивируют и вдохнов-
ляют других людей. Плюс, думаю, немало-
важную роль сыграли масштабы бизнеса, 
то есть то, что мы работаем не только вну-
три Казахстана, но и по всему миру. Как вы 
знаете, наша компания работает практи-
чески по всему миру: мы можем доставить 
груз в любую точку планеты, наши клиен-
ты – это крупные международные компа-
нии. Во-вторых, у нас хорошие финансовые 
показатели, компания демонстрирует впе-
чатляющую динамику роста. В-третьих, 
мы прозрачная компания с отлаженными 
механизмами правильного корпоративно-
го управления. Для меня лично это очень 
важно. Я всем советую: старайтесь делать 
бизнес транспарентным, следовать вы-
соким стандартам бизнес-этики. Очень 
важно, чтобы показатели подтверждались 
независимыми экспертами, аудиторами, 
поскольку от этого зависит уровень дове-
рия инвесторов и бизнес-партнеров (…). 
Бесспорно, это очень приятно – победить в 
таком конкурсе, и в то же время достаточ-
но ответственно, поскольку понимаешь, 
что тебе предстоит представлять Казах-
стан в Монако. Для меня это подтвержде-
ние того, что я все годы строил свой бизнес 
правильно. Но это не только мой успех, это 
успех всей команды, наших коллег, кото-
рые всегда верили в меня, поддерживали, 
всегда были рядом, несмотря на тяжелые 
времена, которые были в компании. Я 
очень благодарен своей команде. Каждый 
из нас внес свой вклад в развитие Atasu 
Group», – говорит Марат Жуман. 

По словам руководителя группы разви-
тия бизнеса, маркетинга и коммуникаций 
в Казахстане и Центральной Азии EY Даны 
Исабаевой, после небольшой передышки 
начнется подготовка к новому националь-
ному этапу конкурса. Поиск новых участ-
ников, среди которых окажется тот, кто 
снова будет претендовать на победу уже в 
мировом масштабе, стартует в марте 2020 
года. Вся информации об участии будет за-
ранее анонсирована в СМИ и на официаль-
ном веб-сайте компании EY. 

Мария Галушко

Компанию Baskin Robbins основали 
два двоюродных брата – Ирвин и 
Бартон. Все начиналось с одного 

кафе, и со временем мелкий семейный 
бизнес превратился в франчайзинговую 
сеть. 

Родители Ирвина Роббинса были вла-
дельцами маслобойни в городе Такома, 
штат Калифорния. Из невостребованной 
продукции они изготовляли мороженое. 
Сладкий продукт плохо расходился в по-
ставляемые магазины, и тогда они реши-
ли открыть свой. В 1930 году Ирвин начал 
работать в магазине, помогая отцу. Ему 
нравилась атмосфера, царящая в кафе.

После окончание школы Роббинс по-
ступает в университет на факультет по-
литологии. После его окончания в 1942 
году он уходит армию. После армии он от-
правляется на юг, в город Сан-Хосе, штат 
Калифорния, где решает открыть магазин 
мороженого. Имея $6000 сбережений, 
Ирвин начал искать место. Нашел он его 
только через месяц, оказавшись случайно 
в Лос-Анжелесе. Первый магазин был от-
крыт в 1945 году и назывался «Снегирь» 
(Snowbird Ice Cream). 

Ирвин Роббинс предлагал посетителям 
попробовать 21 сорт мороженого, изго-
товленного по собственному рецепту. В те 
времена мороженое в магазинах продава-
лось массово, и основной упор делался на 
количестве, а не на качестве продукции. 
Из-за отсутствия индивидуального под-
хода к клиенту многие предприятие не 
выдерживали конкуренции с супермар-
кетами и закрывались. Ирвину удалось 
преодолеть эту тенденцию благодаря за-

ботливому отношению к покупателям и 
созданию в кафе особой атмосферы.

Бизнес пошел вверх, и кафе-мороже-
ное стали появляться одно за другим. По-
сле того, как двоюродный брат Роббинса 
Бартон Баскин вернулся с фронтов Второй 
мировой войны, он открыл собственное 
кафе в Пасадене, штат Калифорния, по со-
вету отца Ирвина и назвал его Burton’s («У 
Бартона»). Ирвин уговорил брата заняться 
бизнесом вместе. Первое время Ирвин и 
Бартон работали отдельно друг от друга. В 
1948 году у Роббинса и Баскина было уже 
шесть торговых точек.

Позже браться совместно открыли 
фабрику по производству мороженого и 
продавали его только в собственных заве-

дениях. Клиенты начали выстраиваться в 
большие очереди за мороженым, ведь по-
купателям предлагали качественный про-
дукт и высокий сервис. Особую роль сы-
грала атмосфера, царящая в заведениях. 

Спрос на продукцию рос, и с ним росло 
количество магазинов. В 1949 году бра-
тьям принадлежало уже 40 точек по про-
даже мороженого. 

 Ирвин и Бартон обнаружили, что их 
оборот возрастал, а доходность умень-
шалась. Чтобы сделать предприятие до-
ходным, требовалось личное присутствие 
владельцев, а оба хозяина большую часть 
времени проводили в центральном офисе. 
Бартон Баскин и Ирвин Роббинс поняли, 
что наемный персонал никогда не будет 
относиться к делу так, как относится хозя-

ин. Именно тогда они поняли: самый эф-
фективный менеджер – это собственник, и 
если продать ему кафе, то владельцы сами 
позаботятся о доходе. Таким образом, бра-
тья, сами того не подозревая, в 1953 году 
основали первую в Америке систему фран-
чайзинга. В этот же год магазины Роббин-
са Snowbird и Баскина Burtons объедини-
лись в единую сеть.

Между тем у Баскина и Роббинса по-
явились свободное время и капитал для 
расширения ассортимента продукции. 
Стали появляться вкусы, не имеющие ана-
логов, например, вкус дыни, тыквенного и 
черничного пирога. Всего Ирвин и Бартон 
придумали 31 вкус мороженого. 

Со временем небольшой магазинчик 
превратился в громадную компанию со 
своими заводами по производству моро-
женого и десятками тысяч работников. В 
70-х годах бренд вышел на международ-
ные рынки. 

В начале 2000-х здоровье Ирвина Роб-
бинса стало резко ухудшаться, и 5 мая 
2008 года он скончался после продолжи-
тельной болезни. Злые языки начали ак-
тивно связывать болезнь Ирвина (диабет) 
с чрезмерным потреблением мороженого. 
На момент смерти магнату было 90 лет. 
Бартон Баскин скоропостижно скончался 
в 1964 году, и Роббинс единолично воз-
главлял компанию до своего ухода на по-
кой в 1978 году.

На сегодняшний день более 6700 
кафе «Баскин Роббинс» расположены в 54 
странах мира. Фирма владеет самым боль-
шим количеством ароматических доба-
вок, их более 500. Владельцы меняют гам-
му ароматов каждый месяц, но при этом 
всегда открыты для новшеств.

EY World Entrepreneur Of The Year™ – самая престижная в мире программа деловых 
наград для предпринимателей. Программа отличается тем, что она поощряет 
предпринимательскую деятельность среди тех, у кого есть потенциал, и признает вклад 
людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. 
«Предприниматель года» – первая и единственная по-настоящему глобальная программа 
наград в своем роде, которая отмечает тех, кто строит и ведет успешную, растущую 
и динамичную деятельность, оценивая их в рамках региональных, национальных и 
глобальных программ в более чем 145 городах более чем 60 стран. 

Наталия Иодес

Гордая, самовлюбленная, взрывная, 
полная гениев, влюбляющая и влю-
бленная, утомляющая и утомлен-

ная – все это о Барселоне, одном из самых 
красивых городов не только Европы, но и 
всего света. 

Так что такое настоящий отдых в Бар-
селоне? Кто-то скажет, что это непремен-
но любимый футбольный клуб, много-
часовые пешие прогулки и великолепные 
пляжи, другой поспорит с ним, сказав, 
что Барселона прекрасна архитектурой, 
гастрономией, шопингом и вечерними гу-
ляньями. По-своему оба окажутся правы. 

Безусловно, Барселона поражает изо-
билием культурных памятников, музеев, 
исторических мест и прочих достоприме-
чательностей. Хочется увидеть шедевры 
Пикассо и творения Гауди, познакомиться 
с историей мореходного дела и с историей 
футбольного клуба «Барселона», побывать 
на бульваре Ramblas и на Passeig de Gracia...

Барселона прекрасна и зимой, и летом. 
Изучать этот город можно во время пе-
ших прогулок, автобусных экскурсий или 
поездок на велосипеде. Туристические 
маршруты пролегают таким образом, что 
охватывают самые культовые места сто-
лицы Каталонии: основные артерии горо-
да и расположенные на них знаменитые 
постройки, площадь Испании и площадь 
Каталонии, гора Монтжуик и Готический 
квартал, кафедральный собор и велико-
лепный храм Саграда Фамилия... Кстати, 
история строительства храма Святого се-
мейства окутана тайнами и поверьями. На 
сегодняшний день строительство до сих 
пор не завершено, а все потому что мест-
ные жители считают: если храм достроят, 
то наступит конец света. Перечислять же 
достопримечательности можно до бес-
конечности, лучше, как говорится, один 
раз увидеть, потрогать, проникнуться ат-
мосферой. Но! Гуляя беспечно по центру 
города, держите кошельки «ближе к телу» 
– карманники не дремлют, того и гляди 
умыкнут кошелек из сумки или телефон 
прямо из кармана. 

Что же касается кулинарной стороны 
Барселоны, то выбор ресторанов здесь 
очень велик: Барселона вместила в себя 
аж 32 звезды Michelin, вам остается только 
сделать правильный выбор. Мы же решили 
пообедать в историческом ресторане «Че-
тыре кота» (Els Els quatre gats). Стиснутый 
узкими переулками центра Барселоны 
ресторан находится на первом этаже Casa 
Martí. Фасад строения, исполненный в 
средневековом стиле, зовет нас отправить-
ся в гостеприимный интерьер, который 
являлся местом встреч интеллектуальной 
богемы модернистской Барселоны в конце 
XIX века. Открыли его в 1897 году, и он сра-
зу получил в Европе реноме творческого и 
интеллектуального центра, и на сегодняш-
ний день занимает свое почетное место в 
истории Каталонии. Его частыми гостями 
были прославленные на весь свет Пабло 
Пикассо, Сальвадор Дали, Антонио Гауди, 
скульптор Хулио Гонсалес. Тут состоялась 
премьерная выставка молодого Пикассо в 
Барселоне. Здесь выступали такие извест-
ные пианисты, как Энрике Гранадос и Иса-
ак Альбенис. Для любителей кинемато-
графа можно отметить, что здесь снимали 
сцену знакомства героя Хавьера Бардема, 
Антонио, с прекрасными американками 
в популярном фильме «Вики, Кристина, 
Барселона». И если посчастливиться, то 
вы вполне можете насладиться обедом 
или ужином именно за этим столиком. 
Внутренняя обстановка и меню ресторана 
остались с дизайном, созданным Пикассо. 
Разумеется, ресторан «Четыре кота» пред-
ставлен национальной кухней во всем ее 
изобилии. Блюда преимущественно ис-
панские и каталонские. Тут делают неве-
роятно вкусный хамон, а также рыбные 
блюда и блюда из морепродуктов. 

Природа и модернизм в дельте 
реки Льобрегат
Итак, после осмотра основных достопри-
мечательностей Барселоны определенно 
стоит отправиться за пределы города и 
изучить дельту реки Льобрегат. Эта река в 
древнеримские времена была судоходной, 
и именно поэтому было принято решение 
возвести на ее берегах крепость Барчино-
Барселона. Также это место будет интерес-
но любителям авиационного споттинга, 
ведь это прекрасная смотровая площадка, 
так как природный парк граничит с зоной 
аэропорта Эль Прат – второго по величине 
в Испании, ежегодно принимающего 37 
млн пассажиров.

Но основное, зачем сюда едут туристы, 
– это колония Гуэль. Из семи самых из-
вестных произведений Гауди, внесенных 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
шесть находятся в Барселоне и только 
одно из них затерялось в нескольких 
километрах от города, в деревне Санта-
Колома-де-Сервейо. Колония Гуэль была 
основана другом и заказчиком Гауди, 
известнейшим меценатом и покровите-
лем искусств Каталонии Эусеби Гуэлем в 
1890-м. Работу же над проектом церкви 
для колонии Антонио Гауди начал в 1898-
м, однако строительство велось в период с 
1908-го по 1914-й. За эти годы удалось воз-
вести только крипту будущей церкви, а 
жаль – специалисты утверждают, что это 
творение Гауди во многих смыслах могло 
бы стать образцовым. Самое известное 
строение в колонии – это, без сомнения, 
склеп Антонио Гауди, также называемый 
церковью с витыми колоннами. Такое на-
звание возникло из-за своеобразной фор-
мы колонн, окружающих крипту. Каждая 
деталь этой церкви является маленьким 
произведением искусства, начиная с ви-
тражей и заканчивая внешней колонна-
дой. Несомненно, церковь великолепна, 
но мы должны признать, что и другие зда-
ния в колонии Гуэля не менее прекрасны. 
Стоит отметить, что церковь с витыми 
столбцами – это незаконченная работа 
Гауди. На самом деле то, что мы увидели, 
всего лишь склеп, который изначально 
задумывался как культовое сооружение, 
работа над которым была прервана из-за 
отсутствия средств, и в 1914 году семья 
Гуэль решила не продолжать финанси-
рование строительства. Специалисты 
утверждают, что участие в этом проекте 
легендарного Гауди было своего рода ре-
петицией перед началом создания своего 
последнего шедевра – храма Святого се-
мейства, или Саграда Фамилия. 

Пообедать советуем в модном примор-
ском лаундже Fosbury Café в соседнем Ка-
стельдефельсе, при въезде в который мож-
но увидеть Олимпийский гребной канал.

Кукольный городок Тосса-де-Мар
Для многих туристов каталонское побере-
жье ассоциируется с настроением Барсе-
лоны – всегда шумно, весело, сплошь ак-

тивность и много туристов, но каково же 
было наше удивление, когда мы попали в 
удивительный кукольный городок Тосса-
де-Мар. Да, туристы есть, но все как-то спо-
койно и размеренно, нет суеты, в воздухе 
витает настроение умиротворения и ра-
дости. Тосса входит в состав автономного 
сообщества Каталонии и считается одним 
из красивейших городов на побережье 
Коста-Брава. Утопающий в зелени, вос-
петый поэтами и служивший источником 
вдохновения для художников, этот курорт 
долгое время был известен как место от-
дыха богатых европейцев. Сегодня он стал 
более демократичным, но от того не стал 
менее живописным и прекрасно подходит 
для семейного отдыха.

Развитие Тосса-де-Мар как курорта на-
чалось в 50-х годах ХХ века, когда в городе 
проходили съемки картины «Пандора и 
Летучий голландец». Известная актри-
са Ава Гарднер очень полюбила местные 
пляжи, благодаря чему некогда простой 
рыбацкий город превратился в шикар-
ный курорт. В благодарность легендарной 
актрисе жители возвели ей бронзовый 
памятник. Еще этот курорт обожал Марк 
Шагал и был здесь частым гостем. 

Расположенный в уютной бухте Тосса-
де-Мар соседствует с изрезанным скалами 
берегом, где утесы образуют красивейшие 
глубокие гроты, узкие проливы и крошеч-
ные уединенные бухты. Это излюбленное 
пристанище романтиков и мечтателей, 

людей искусства и исследователей подво-
дного мира. 

На высоком скалистом берегу Тосса-
де-Мар возвышается средневековый 
город-крепость Вилла-Велла, что в пе-
реводе означает «Старый поселок», воз-
веденный в XII в. для защиты от пиратов. 
Его крепостные стены с тремя высокими 
башнями и большая часть караульной до-
роги сохранились до наших дней. Здесь 
каждый сможет ощутить себя карауль-
ным, проходя по крепостной стене. В 
замке расположился Museu Municipal, 
который считается одним из первых ис-
панских музеев современного искусства. 
Здесь вы сможете увидеть разнообраз-
ные римские мозаики или, к примеру, 

работы Марка Шагала. Популярный про-
гулочный маршрут проходит по камен-
ной лестнице, ведущей к Вилла-Велла, и 
далее вверх по извилистым пешеходным 
дорожкам, откуда открывается восхити-
тельный вид на море и окрестности. Об-
зорная площадка также оборудована на 
Башне мавров крепости. По пути распо-
лагаются многочисленные кафе, зазыва-
ющие отдохнуть, попробовать местные 
деликатесы и послушать колоритные ис-
панские мотивы.

Также вы можете прогуляться по тури-
стическим маршрутам вдоль волшебного 
скалистого побережья, посетить ботани-
ческий парк Са Риера или просто прогу-
ляться по Старому городу: домики на его 
узких улицах до сих пор принадлежат по-
томкам рыбаков, многие годы живших в 
этой местности. 

Интересный факт! Кварталы старого 
города выстраивались по принципу «что-
бы дама в пышном платье могла комфор-
тно перемещаться между домами», имен-
но поэтому улочки здесь очень узкие и 
хочется назвать их кукольными, настоль-
ко здесь все уютное и миниатюрное.

Ллорет-де-Мар – центр 
туристической Коста-Бравы
Завершили свою прогулку по сказочной 
Тоссе мы ужином в прекрасном ресторане 
Victor, после чего отправились по среди-
земноморской глади в последний городок 
нашего путешествия Ллорет-де-Мар. Кста-
ти, между городками побережья Коста-
Брава курсируют морские трамвайчики с 
прозрачным дном, останавливаясь на глу-
бине, чтобы туристы могли насладиться 
видом морских обитателей. 

Итак, Ллорет-де-Мар – главное тусовоч-
ное место побережья Средиземного моря, 
куда приезжает отдыхать молодежь из раз-
ных стран. Наряду с известной Ибицей он 
привлекает множеством баров, дискотек, 
ночных клубов с танцевальными про-
граммами и лазерным шоу, но отличается 
более низкими ценами. На курорте царит 
демократичная атмосфера – здесь не сто-
ит удивляться чересчур откровенным ку-
пальникам или однополым парочкам.

 Но стоит понимать, что этот курорт 
завоевал себе статус самого тусовочного 
города Каталонии только последние деся-
тилетия, однако история Ллорет-де-Мар 
насчитывает тысячелетнюю историю, 
превратившись из небольшого рыбац-
кого поселка в один из самых известных 
туристических центров в Европе и самый 
элегантный город на испанском побере-
жье. Есть здесь и средневековая крепость, 
грозно возвышающаяся над морем, и ро-
мантические сады, засаженные экзотиче-
скими растениями. Один из таких садов 
носит название Santa Clotilde. Сады святой 
Клотильды расположены в красивейшем 
месте, на утесе, с которого открывается 
потрясающий вид на море. Они представ-
ляют собой пример духа движения «ноу-
сентизм» в Каталонии, одним из наиболее 
ярких представителей которого был Эуже-
ни д’Орс. Сады высаживались по примеру 
садов итальянского Возрождения, сочетая 
современность с приятной и вместе с тем 
строгой компоновкой. Они были созданы 
Николау Рубьо в возрасте 28 лет, когда 
он страстно преклонялся перед своим на-
ставником в искусстве планировки садов 
Форестьером.

Еще одна достопримечательность го-
рода – Каналетский фонтан, располо-
жившийся на морском бульваре Ллорет-
де-Мар. Он является точной копией 
одноименного фонтана, который украша-
ет бульвар Ramblas в Барселоне. Как ут-
верждает легенда, Каналетский фонтан – 
волшебный: тот, кто выпьет из него воды, 
навсегда останется жить в Барселоне или 
же вернется сюда снова, где бы ни нахо-
дился. Каналетскому фонтану в Ллорет-
де-Мар молва приписывает такие же свой-
ства.

Бронзовая скульптура «Донна Марине-
ра», или «Жена рыбака», возвышается на 
скале в окончании пляжа Ллорет и счи-
тается символом курорта. Она изобража-
ет смотрящую в море женщину, которая 
встречает или провожает кого-то. Этот 
символ прибрежной Испании времен 
мореплавания и открытия новых земель 
был выполнен в 1966 году художником 
Эрнестом Марагалой. Существует леген-
да, согласно которой человек, смотрящий 
в морскую даль так же, как скульптура, и 
при этом касающийся рукой ее ноги, уви-
дит пути достижения своих желаний. Вот 
и мы, прикоснувшись к скульптуре жены 
рыбака, посмотрели в морскую даль и за-
гадали желание непременно вернуться 
сюда снова.

 ▀ Маршруты Каталонии:  
пейзажи Барселоны  
и побережье Коста-Брава
Наследие Гуэля, Пикассо и Гауди

Редакция издательского дома «Капитал» 
выражает благодарность организаторам 
путешествия: туроператору Kazunion  
и представительству Каталонского 
агентства по туризму в странах СНГ  
и Восточной Европы. 

 ▀ Сладкая империя Baskin Robbins

Несколько интересных фактов

•	 в 1953 году на логотипе Baskin 
Robbins появилось число 31. 
Объяснение этому: 31 день в 
месяце – 31 новый вкус. «Каждый 
день новый вкус» – это одна из 
ключевых идей философии Baskin 
Robbins;

•	 свою яхту Ирвин Роббинс назвал 
«32-й аромат». На его автомобиле 
красовался номер 31 BR;

•	 в этот же период появилась 
легендарная фирменная розовая 
ложечка. Изначально она 
выдавалась каждому новому 
посетителю для бесплатной 
дегустации мороженого. Со 
временем эта мелочь стала 
неотъемлемым культовым 
сувениром. Например, когда 
Ирвин Роббинс умер, поклонники 
бренда предложили проект 
надгробного памятника отцу-
основателю именно в виде 
огромной фирменной розовой 
ложки;

•	 Ирвин Роббинс заставлял 
работников своей сети есть как 
можно больше мороженого, чтобы 
не было соблазна воровать;

•	 американский президент Барак 
Обама в молодости подрабатывал 
официантом в кафе Baskin 
Robbins, здесь прошло и его первое 
свидание с будущей супругой 
Мишель;

•	 компания прислушивается к 
мнению клиентов и постоянно 
проводит опросы, ведь 
самые популярные вкусы 
были предложены именно 
покупателями;

•	 1996 году в Москве был открыт 
крупнейший завод в Европе по 
производству мороженого Baskin 
Robbins;

•	 Рэй Крок, который купил у братьев 
Макдональдов право на открытие 
ресторанов «Макдональдс», 
работал продавцом молочного 
коктейля в одном из магазинов 
Baskin Robbins. Благодаря 
полученному опыту Крок 
превратил обычные закусочные в 
огромную империю под названием 
«Макдональдс»;

•	 начиная с 1945 года под 
брендом Baskin Robbins выпущено 
более 1000 различных сортов 
мороженого! 
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Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Поддержка автопрома, вожделенная M8, 
серийный Mercedes GLB
Сегодня мы порадуем казахстанские автопредприятия, огорчим ожидавших «слияние века»,  
а также расскажем о новинках от Mercedes, BMW и Brabus

Серийный Mercedes GLB

Недавно мы писали о предсерийном 
концепте нового компактного кроссо-

вера Mercedes GLB, и вот перед нами уже 
серийная версия.

В линейке кроссоверов «трехлучевой 
звезды» новинка заняла промежуток меж-
ду моделями GLA и GLC. В основе GLB ле-
жит платформа свежего Mercedes A-класса, 
с поперечным расположением двигателя и 
основным приводом на переднюю ось. За-
дняя подвеска у нового кроссовера – неза-
висимая. По длине (4,634 метра) GLB поч-
ти не уступает старшему GLC, по ширине 
(1,834 метра) проигрывает ему 56 мм, а по 
высоте (1,658 метра) выигрывает 14 мм. 
Колесная база у GLB 2,829 метра (у GLC – 
2,873 метра).

Принципиальное отличие Mercedes 
GLB – в дизайне и философии. Спокойный 
и гармоничный на вид более практичный 

кроссовер привлечет внимание семейных 
людей и любителей вылазок на природу 
большой компанией. Для этого в салоне 
семь мест! Хотя тот же GLC имеет только 
пять. Наряду с двумя опционными сиде-
ньями в багажнике, которые рассчитаны 
на пассажиров ростом до 168 см и имеют 
крепления Isofix для детских кресел, GLB 
предлагает расширенный функционал 
второго ряда – он опционно двигается 
вперед-назад в пределах 140 мм, а его 
спинка разделена на три части в пропор-
ции 40:20:40 и имеет семь положений по 
углу наклона. В 7-местной конфигурации 
багажник становится крошечным, зато у 
5-местной его объем 560 литров «под пол-
кой» (как у GLC).

Убранство интерьера по сути такое 
же, как у нынешних A-, B- классов и CLA 
– с двойным «планшетом» панели при-
боров и новой системой мультимедиа 
MBUX.

Из опций отметим массаж в передних 
креслах с функцией Energizing, адаптив-
ный круиз-контроль, матричные фары 
Multibeam и адаптивную подвеску.

Гамма двигателей GLB включает турби-
рованные агрегаты 1.3 (163 л.с.) и 2.0 (224 
л.с.), а также 2.0-литровые дизели (150 
и 190 л.с.). Коробки передач в зависимо-
сти от мотора – роботизированные 7- или 
8-ступенчатые. Привод – передний или 
полный, с многодисковой муфтой подклю-
чения задних колес. Причем назад всегда 
подается минимум 20% тяги. А кому этого 
мало, может заказать Off-Road Engineering 
Package, предлагающий «внедорожный» 
режим ездовой электроники, системы по-
мощи при спуске с горы и старте на подъ-
еме, а также функцию широкоугольного 
света матричных фар.

Mercedes GLB будет выпускаться в Мек-
сике и должен выйти на европейский ры-
нок в конце текущего года.

На льготные автокредиты 
выделят еще 100 млрд тенге

В ближайшие 5 лет в рамках обнов-
ленной государственной программы 

льготного автокредитования казахстан-
цам будет выделено 100 млрд тенге на при-
обретение автомобилей отечественной 
сборки. В течение этого срока Националь-
ный банк РК будет выделять по 20 млрд 
тенге в год.

Как и ранее, кредитование будет осу-
ществляться через банки второго уровня. 
Условия прежние:

•	 номинальная ставка 
вознаграждения – не более 
4% годовых (при этом 
годовая эффективная ставка 
вознаграждения не должна 
превышать 7,5% годовых с учетом 
затрат заемщика по страхованию 
и оформлению в залог 
автотранспорта);

•	 срок кредитования – не более 7 лет;
•	 валюта займа – тенге;
•	 стоимость легкового 

автотранспорта – не более 15 млн 
тенге.

Уровень первоначального взноса уста-
навливается банками второго уровня 
самостоятельно. Кредитование по про-
грамме имеет револьверный характер: 
платежи от погашения действующих кре-
дитов направляются на новое кредитова-
ние.

Напомним, по программе льготного ав-
токредитования были выделены три тран-
ша финансирования: в 2015-2016 годах – 
первый и второй транши из Нацфонда на 
26 млрд тенге, в 2018 году – третий транш 
из республиканского бюджета на 8 млрд 
тенге, и в 2019 году – четвертый транш из 
госбюджета на 10 млрд тенге.

Слияние FCA и Renault Group: 
отмена

Сенсационная новость о возможном 
слиянии итало-американского кон-

церна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с 
французской Renault Group, о которой мы 
недавно писали, не получила продолже-
ния: потенциальные партнеры объявили 
об отмене сделки.

В пресс-коммюнике FCA говорится, что 
на встрече совета директоров было приня-
то решение «немедленно остановить» про-
цесс слияния с Renault Group из-за теку-
щей политической ситуации во Франции, 
которая якобы не способствует успешному 
заключению соглашения.

В то же время группа Renault не столь 
категорична: совет директоров компании 
«с интересом продолжает изучать» пред-
ложение FCA о возможном объединении, 
но Правительство Франции (ему принад-
лежит 15% акций Renault) попросило от-
ложить голосование по этому вопросу.

К тому же, по данным СМИ, против 
слияния выступила японская компа-
ния Nissan, входящая в альянс с Renault 
и владеющая 15% акций французской 
группы.

Вот так не состоялось создание третье-
го по объему производства (15 млн авто-
мобилей) автоконцерна в мире.

Вожделенная M8

Баварцы рассекретили долгожданную «заряженную» «восьмер-
ку» – М8. Причем сразу в кузовах купе и кабриолет, в стандарт-

ном и самом «злом» исполнении Competition.
По факту флагманские купе и кабриолет заимствовали техни-

ку у суперседана М5. Мотор V8 4.4 битурбо развивает те же 600 
л.с. «в стандарте» и 625 л.с. в версии Competition (также у нее более 
громкая выхлопная система). Коробка – 8-скоростной «автомат». 
Привод – полный, с возможностью отключения передней оси. 
Подвеска – адаптивная, у Competition – более жесткая. Базовые 
тормоза – с дисками диаметром 395 мм спереди и 380 мм сзади, 
опционные – углерод-керамические, с передними дисками диа-
метром 400 мм. Комплексная система выбора режимов движения 
теперь охватывает и управление тормозной системой.

Купе М8 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, Competition 
– за 3,2 секунды. Кабриолет делает это, соответственно, за 3,4 се-
кунды и 3,3 секунды. «Максималка» ограничена на уровне 250 
км/ч, с пакетом M Driver’s – на 305 км/ч.

Внешне М8 можно опознать по агрессивным бамперам (пе-
редний с большими воздухозаборниками), расширенным колес-
ным аркам, 20-дюймовым дискам (у Competition – облегченные 
кованые диски), увеличенным «жабрам» на передних крыльях, 
зеркалам, как на М5, спойлеру на крышке багажника и квартету 
круглых выхлопных патрубков. На купе по умолчанию идет кар-
боновая крыша.

В интерьере – руль от М5, модифицированная виртуальная па-
нель приборов и новый селектор АКП.

Продажи BMW M8 должны начаться осенью. Стартовая цена 
ожидается не менее 180 тыс. евро.

Brabus: нет предела совершенству

Именитое немецкое тюнинг-ателье 
Brabus за последнее время порадовало 

поклонников «заряженных» Mercedes не-
сколькими новинками.

Во-первых, это Brabus 800 на базе спор-
тивного лифтбэка Mercedes-AMG GT 63 S 
4Matic+.  Как можно догадаться по обо-
значению, инженеры Брабуса повысили 
мощность его двигателя V8 4.0 битурбо 
со впечатляющих 639 до умопомрачи-
тельных 800 л.с. Это достигнуто за счет 
замены турбокомпрессоров на более про-
изводительные, перепрошивки блока 
управления и новой выхлопной системы с 
активной регулировкой клапанов. В ито-
ге 800-й «выстреливает» до «сотни» за 2,9 
секунды (AMG GT 63 S делает это за 3,2 
секунды). Максимальная скорость, как и 
у исходной модели, ограничена на уровне 
315 км/ч.

Также модифицирована пневмоподве-
ска, заниженная на 25 мм и получившая 
модуль Airmatic Sport, который позволяет 
выбрать между режимами Comfort и Sport.

Внешние и внутренние изменения 
традиционны: карбоновый обвес кузова 
и большие фирменные колеса (причем 
разновеликие, со сверхнизкопрофильной 
резиной размерности 275/35 R21 спере-
ди и 335/25 R22 сзади), а также широкий 
выбор материалов отделки интерьера, 
включая лучшую кожу, алькантару, угле-
пластик, алюминий и дерево ценных по-
род.

Во-вторых, Brabus подготовил два экс-
клюзивных исполнения своего тюнин-
гованного G-класса на базе модели AMG 
G63 последнего поколения – 800 Black 
Ops и 800 Shadow. Они оснащены тем же 
800-сильным битурбомотором V8 4.0, что 
и 800-й на базе пятидверного AMG GT 63 
S. Динамические характеристики: 4,1 се-
кунды разгона до 100 км/ч и 240 км/ч 
ограниченной «максималки». В чем же 
фишка? В деталях и материалах отделки 
салона. Интерьер версии Black Ops – чер-
ный с красной прострочкой, а у Shadow – 
черно-серый с аналогичными красными 
акцентами, но с иным рисунком обивки 
сидений и дверных панелей в ромбик. 
Оба исполнения будут выпущены тира-
жом всего в 10 экземпляров. А заплатить 
за такой эксклюзив придется от 275 тыс. 
евро. 

Brabus 800

Brabus 800 Black Ops


