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Мы в сети

 ▀ Агрис Прейманис: Мы в Казахстане 
– крупнейшие инвесторы
Глава ЕБРР по Казахстану о приоритетных секторах 
экономики, реформировании отраслей и прогнозах 
макроэкономических показателей

Меруерт Сарсенова

За II квартал 2019 года международ-
ные банки развития профинанси-
ровали страны СНГ на общую сум-

му $2,7 млрд. Из них доля инвестиций в 
частный сектор составила 38%, доля су-
веренного финансирования – 62%. Наи-
больший удельный вес инвестиционно-
проектного финансирования в странах 
СНГ пришелся на Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР), который 
выступил основным инвестором и по Ка-
захстану.

О том, что будет способствовать устой-
чивому экономическому росту страны и 
почему необходимо осуществлять рефор-
мы отраслей в интервью корреспонденту 

«Капитал.kz» рассказал директор ЕБРР по 
Казахстану Агрис Прейманис.

– Согласно обзору инвестиционной 
деятельности международных банков 
развития, основное финансирование 
в экономику Казахстана пришло от 
ЕБРР. Агнис, расскажите, пожалуйста, 
о структуре этих инвестиций в разрезе 
отраслей. 

– С одной стороны, можно говорить, 
что мы в Казахстане – крупнейшие инве-
сторы, особенно в нефтегазовом секторе, 
но, с другой стороны, важно подчеркнуть, 
что Казахстан для нас является одной из 
ключевых стран для привлечения инве-
стиций, которая попадает в пятерку прио-
ритетных экономик для финансирования. 

Вместе с тем мы работаем почти в 40 стра-
нах, от Монголии до Марокко. 

С начала нашей деятельности ЕБРР 
вложил в реальный сектор экономики Ка-
захстана около $9,4 млрд. При этом значи-
тельный объем инвестиций осуществлял-
ся именно в последние годы.

Сегодня портфель ЕБРР в Казахстане 
составляет $3 млрд, половина из которо-
го – это проекты с частными компаниями 
(иностранными и местными). 

Если смотреть на структуру портфеля, 
то он полностью отражает конъюнктуру 
экономики Казахстана: около 80% порт-
феля состоит из проектов в секторах энер-
гетики, инфраструктуры и логистики, 
20% – из проектов в финансовом секторе, 
сельском хозяйстве и других. 

Вообще, мандат ЕБРР основывается на 
том, чтобы в нынешней ситуации помочь 
Казахстану привлечь все больше частных 
инвестиций и создать для них лучшие ус-
ловия. Следует также отметить, что ЕБРР 
работает не плановым образом, а посто-
янно следит за динамикой функциониро-
вания разных отраслей и смотрит на те 
возможности их развития, которые в пер-
спективе помогут Казахстану стать более 
конкурентоспособным. 

В связи с этим мы очень тесно сотруд-
ничаем как с правительством, так и с част-
ным сектором, используя разные площад-
ки для переговоров.

– Какие проекты и на какую сумму 
ЕБРР профинансировал в Казахстане в 
этом году?

– В I полугодии текущего года ЕБРР про-
финансировал 18 проектов по Казахстану 
на общую сумму $480 млн.

Из них $110 млн инвестиций были на-
правлены в проекты по солнечной энерге-
тике с тремя компаниями: «Тоталь Ирен» 
(Франция), «Райзен Энерджи» (Китай) и 
«Юниверсал Энерджи» (Китай).

Итого в секторе солнечной энергетики 
мы уже подписали 10 проектов со спонсо-
рами из Франции, Китая, Германии, Ан-
глии и местными инвесторами. Инвести-
ровано более $375 млн. Следует отметить, 
что более 40% финансирования ЕБРР идет 
в зеленую экономику. Сюда входят как 
проекты зеленой энергетики, так и про-
екты из смежных секторов, которые рабо-
тают по вопросам энергоэффективности и 
привлечения чистых технологий. 

В этом году практически все проекты 
ЕБРР финансировались в национальной 
валюте. Как правило, это долгосрочные 
инвестиции, предоставляемые на срок 
5-10 лет и более. По своим параметрам 
они напоминают коммерческие кредиты. 
Ставки соответствуют рыночным, прини-
мая в расчет риски конкретной компании.

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ 

ВНЕДРЯЕТ  
СТАНДАРТЫ ИКАО

В АО «Международный аэропорт Алматы» 
поэтапно внедряется система по управлению 
безопасностью полетов в соответствии со 
стандартами ИКАО (Международной органи-
зации гражданской авиации) и националь-
ными нормативно-правовыми актами РК. 
Согласно указу от 13 августа этого года, вво-
дится в действие руководство по системе без-
опасности полетов, согласованное с уполно-
моченным органом – Комитетом гражданской 
авиации МИИР РК. Первые этапы системы по 
управлению безопасностью полетов были ре-
ализованы в первом квартале текущего года: 
руководители Инспекции по безопасности по-
летов, а также подразделений Международно-
го аэропорта Алматы прошли курс Института 
ICAO «Системный подход к управлению без-
опасности авиации». Реализация положений 
курса позволила актуализировать систему 
управления безопасностью авиации и начать 
поэтапное внедрение интегрированной си-
стемы безопасности авиации и качества ави-
апредприятия. На следующих этапах пред-
полагается обучение среднего руководящего 
звена авиапредприятия, а также всех сотруд-
ников, имеющих отношение к безопасности 
полетов. (kapital.kz)

ХАЛЫК БАНК 
ПРОФИНАНСИРУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛРТ

Народный банк Казахстана и госхолдинг 
«Байтерек» частично профинансируют стро-
ительство линии легкорельсового транспорта 
(ЛРТ) в Нур-Султане на общую сумму $600 
млн, сообщил аким города Алтай Кульгинов. 
«Мы договорились с Народным банком под 
3%-ный заем на $500 млн», – сказал Кульгинов 
журналистам в кулуарах правительства во 
вторник в Нур-Султане. «Еще на 100 млн (дол-
ларов – ИФ-К) – с холдингом «Байтерек». И это-
го достаточно, чтобы начать работу в текущем 
году. В ближайшее время начнется выпуск 
облигаций, всю эту процедуру нужно пройти, 
мы каждый день работаем над этим», – доба-
вил он. В пресс-службе компании «Астана LRT» 
уточнили, что эти $600 млн будут привлечены 
в рамках одной облигационной программы 
на $1,5 млрд. Ранее Кульгинов сообщал, что 
столичные власти оптимизировали затраты 
на строительство ЛРТ. Если изначальная стои-
мость проекта составляла более $1,8 млрд, то 
проект оптимизации позволил снизить затра-
ты на $350 млн – до $1,5 млрд. Первоначально 
предполагалось, что проект строительства 
системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 
столице Казахстана будет профинансирован за 
счет кредитных средств государственного Бан-
ка развития Китая. Заказчик проекта – ТОО 
«Астана LRT» – получило от китайского банка 
$344 млн, однако потом с выделением средств 
возникли сложности. Впоследствии городские 
власти отказались от займа и утвердили но-
вую схему финансирования, согласно которой 
«Астана LRT» разместит облигации на казах-
станском внутреннем рынке. (interfax.kz)

FITCH ПОДТВЕРДИЛО 
РЕЙТИНГ 
«КАЗТРАНСГАЗА»  
НА УРОВНЕ «BBB-»

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Каз-
ТрансГаз» (далее – КТГ) и дочерних компаний 
на уровне «BBB-». Прогноз – «стабильный». 
«Подтверждение рейтингов отражает наше 
мнение, что кредитоспособность КТГ на само-
стоятельной основе существенно улучшилась 
на фоне увеличения доли прибыли от экс-
порта в Китай после заключения 5-летнего 
контракта с Petro China International Company 
в 2018 году. Бизнес-профиль КТГ подкрепля-
ется доминирующей позицией компании в 
сегменте транспортировки и распределения 
газа в Казахстане, а дополнительные объемы 
экспорта обеспечивают диверсификацию в 
условиях развивающейся регулятивной среды 
внутри страны и будут подкреплять снижение 
левереджа и более сильный финансовый про-
филь в 2019-2021 годы. В результате оценка 
самостоятельной кредитоспособности КТГ 
повысилась с уровня «bb» до уровня «bbb-», – 
сообщает Fitch Ratings. (kapital.kz)

АЛГИНСКИЙ 
КОМБИНАТ НАЧАЛ 
ПОСТАВКИ МЯСА  
В КНР

Первая партия актюбинской заморожен-
ной бескостной говядины отправлена в Китай. 
20 тонн продукции отгрузил Алгинский мясо-
комбинат китайской компании «Ченду Хаюн-
да импорт экспорт». Мясо предназначено для 
китайской провинции Сычуань, соответствует 
международному стандарту в области пищевой 
безопасности FSSC 22000 и сертифицировано 
по стандарту убоя КРС «Халал». Алгинский мя-
соперерабатывающий комплекс входит в ТОО 
«Актюбинский мясной кластер». На производ-
стве товарищества побывала инспекция Глав-
ного таможенного управления КНР. На осно-
вании успешного аудита компания получила 
право войти в Реестр потенциальных постав-
щиков говядины в Поднебесную. Этим правом 
обладают лишь четыре предприятия Казахста-
на. «Мясоперерабатывающий комплекс ТОО 
«Актюбинский мясной кластер» осуществляет 
первую отгрузку бескостной говядины в ваку-
умной упаковке в КНР. Предприятие является 
экспортоориентированным. Мы проделали 
огромную работу, прежде чем осуществить 
поставку. Очень плотно сотрудничали с ки-
тайскими технологами, так как разделка туши 
имеет свою специфику. Они здесь находились 
в течение десяти дней», – сказал директор Ал-
гинского мясоперерабатывающего комплекса 
Вахтанги Джиджиашвили.  (kapital.kz). 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ▀ Агрис Прейманис:  
Мы в Казахстане –  
крупнейшие инвесторы

Иногда создается неправильное впе-
чатление, что ЕБРР фокусируется в основ-
ном на государственных проектах, но тут 
важно уточнить, что в этом году мы много 
работали с частными компаниями и в сек-
торах, куда другие финансовые институты 
пока не готовы зайти.

В настоящее время просроченная за-
долженность в портфеле банка составляет 
меньше 1%, что указывает не только на то, 
как мы тщательно отбираем проекты, но и 
как их структурируем, а потом внедряем 
совместно с компаниями, правительством 
и регулятором.

– Одним из ключевых направлений 
деятельности ЕБРР стали инвестиции в 
муниципальный сектор?

– Да, это не тот сектор, о котором люди 
думают в первую очередь, когда речь идет 
о больших инвесторах или даже междуна-
родных организациях. С нашей точки зре-
ния, чтобы создать конкурентоспособный 
Казахстан с хорошими сильными регио-
нами, необходимо реформировать муни-
ципальный сектор. 

Как известно, в каждом регионе есть 
муниципальные компании, которые пре-
доставляют услуги водо-, энерго- и тепло-
снабжения, переработки и утилизации 
отходов и так далее. Чтобы довести их до 
нужного уровня, надо улучшать не только 
используемые технологии, но и в первую 
очередь систему их управления, в том чис-
ле финансового и корпоративного. 

Так сложилось, что такие компании 
много лет работали в другом, несколько 
устаревшем режиме. И если мы хотим сей-
час подтянуть их до уровня 21 века, чтобы 
они функционировали эффективно, их 
деятельность стала прозрачной и чтобы 
они качественно предоставляли услуги 
населению, то потребуется очень много 
усилий. 

Сегодня практически во всех регионах 
страны ЕБРР кредитует муниципальный 

сектор, взаимодействуя с местными аки-
матами. Каждый раз в этом направлении 
проводится значительная работа, даже до 
подписания проекта, для того чтобы такие 
компании лучше понимали, как работать 
с международными финансовыми инсти-
тутами. 

И, конечно, мы собираемся активно 
поддерживать решение всех тех задач для 
сектора, которые еще в конце прошлого 
года обозначил Первый Президент. Делать 
мы это будем в тесном сотрудничестве с 
правительством. 

– На ваш взгляд, насколько развит по-
тенциал у сельского хозяйства в Казах-
стане?

– Когда в стране проходят какие-то 
важные международные мероприятия, я 
часто фокусирую внимание иностранных 
инвесторов на тех главных направлени-
ях, которые особенно перспективны для 
Казахстана. Первое – это сектор энерге-
тики, в том числе возобновляемые источ-
ники энергетики, и ископаемых, второе 
– сектор инфраструктуры, транспорта и 
логистики и третье важное направление – 
сельское хозяйство. 

Природа наградила Казахстан есте-
ственными преимуществами для разви-
тия сельского хозяйства, однако не нужно 
забывать и о развитии экспортного по-
тенциала. Рядом с Казахстаном находятся 
такие крупные стратегические рынки, как 
Китай, Иран, Средняя Азия и Европа. При-
сутствие позиций на них – это важнейшая 
стратегическая задача. 

Поэтому я думаю, что потенциал у сель-
ского хозяйства в стране высокий, однако 
пока он не полностью реализован. Это за-
метно и по нашим инвестициям в сельское 
хозяйство, и по тому, как ведутся перего-
воры по новым проектам. Надеюсь, мно-
гие из них реализуются в ближайшие 1-2 
года. 

За последний год мы наблюдали зна-
чительный интерес со стороны разных 
международных компаний, в том числе 

американских и европейских, которые 
приезжают в Казахстан не просто по-
смотреть, но уже обсуждают конкретные 
проекты, связанные с сельским хозяй-
ством. Я рад, что такие серьезные пере-
говоры ведутся, и уверен, что в портфеле 
ЕБРР инвестиции в эту отрасль будут рас-
ширяться.

– Помимо этого, вы ожидаете каких-
то новых проектов в текущем году?

– Мы работаем по принципу проектно-
го финансирования, поэтому конкретно 
планировать, какие проекты будут еще 
подписаны, мы не можем, но вместе с тем 
четко видим перспективными для финан-
сирования проекты в таких сферах, как 
транспорт, логистика, энергетика и фи-
нансовый сектор. Думаю, в эти отрасли 
будет много инвестиций ЕБРР в текущем 
году.

– Известно, что ЕБРР сотрудничает с 
правительством по внедрению реформ 
и улучшению инвестиционной среды в 
Казахстане. Как сегодня проводится эта 
работа, удалось ли достичь определен-
ных результатов? 

– Да, действительно, мы тесно сотруд-
ничаем с правительством Казахстана над 
улучшением инвестиционного климата 
и особенно над созданием соответству-
ющих условий для привлечения частных 
инвестиций.

По возобновляемой энергетике мы уже 
много лет работаем над созданием регуля-
торной базы, которая позволяет и между-
народным, и местным спонсорам готовить 
коммерческие проекты. Конечно, многое 
еще предстоит сделать, но тем не менее 
определенных успехов мы уже достигли.

Что касается других секторов, в том 
числе ГЧП, то здесь работа сфокусирована 
на создании законодательной базы, кото-
рая позволит Казахстану привлекать меж-
дународное финансирование.

Если говорить о более масштабном со-
трудничестве, то следует отметить Совет 

иностранных инвесторов при Президенте 
РК, где ЕБРР является сопредседателем. 4 
июля мы успешно провели пленарное за-
седание под председательством главы го-
сударства и достигли новых соглашений 
по улучшению инвестиционного климата 
в стране.

 – По вашему мнению, что препят-
ствует росту инвестиций в экономику 
Казахстана?

– На этот вопрос нет простых ответов. 
Потому что сейчас во всем мире, и даже в 
регионе, страны пытаются конкурировать 
между собой по привлечению инвести-
ций. 

Иногда, кажется, что иностранные ин-
весторы не приходят в страну из-за каких-
то глобальных недоработок, однако это 
не совсем так. Очень часто мы видим, что 
страна привлекательна в инвестиционном 
плане, но когда начинается проработка 
конкретных проектов, то всплывает мно-
жество технических моментов, например 
вопросы, связанные с тем, где будет нахо-
диться арбитраж и тому подобное. 

Тем не менее я считаю, что основные 
моменты в этом вопросе уже Казахстаном 
проработаны. Главное сейчас продолжать 
работу над конкретными реформами в 
секторах зеленой экономики, ГЧП, рынков 
капитала и т.д. 

– А что насчет суверенных рисков и 
социальных факторов?

– Если говорить о суверенных рисках, 
то на данный момент их влияние на дея-
тельность ЕБРР минимально. Мы счита-
ем, что Казахстан может себе позволить 
внедрение разного рода социальных про-
грамм. Особенно, если смотреть на теку-
щие параметры роста экономики, задол-
женности и наполнение Национального 
фонда.

Ключевым моментом здесь будет яв-
ляться создание сильных регионов. Се-
годня наш банк работает во всех областях 
страны, в связи с этим наш штат за по-
следние несколько лет увеличился почти 
вдвое. Мы понимаем, что есть два сильных 
и развитых центра: Нур-Султан и Алматы, 
но этого недостаточно для создания кон-
курентоспособного стабильного Казахста-
на. 

С моей точки зрения важно, чтобы та 
работа, которая сейчас ведется в регио-
нах по реформированию, продолжалась. 
Это может быть определение объемов 
социальной помощи, преобразование 
муниципального сектора или развитие 
инфраструктуры, в том числе строи-
тельство дорог, которые соединяют эти 
самые территориальные единицы. Все 
вышеперечисленные факторы способ-
ствуют не только улучшению качества 
жизни людей, но и создают базу для по-
строения более устойчивой экономики 
страны. ЕБРР фокусируется именно на 
этих аспектах. 

– Каков прогноз ЕБРР по макроэконо-
мическим показателям?

– Прогноз ЕБРР на этот год по росту 
экономики Казахстана составляет 3,5%. 
Несмотря на то, что мы предполагаем за-
медление роста, тем не менее мы считаем, 
что это показатель стабильности в стране.

Прогноз по уровню инфляции останет-
ся в том же коридоре, который обозначил 
Национальный банк, – 4-6%. У нас есть 
уверенность в том, что регулятор страны 
удержит этот уровень инфляции.

На самом деле инфляция – это более 
важный параметр, чем валютный курс, 
потому что для большинства населения 
все расчеты производятся в тенге. Многие 
страны проходили через инфляционное 
таргетирование несколько лет назад, а Ка-
захстан находится сейчас только в началь-
ной стадии этого процесса. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Снижение валютных активов  
не связано с поддержкой  
обменного курса

Ирина Слободская

Директор департамента 
монетарных операций 
Национального банка РК 

Алия Молдабекова в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» 
разъяснила принцип формирования 
золотовалютных активов и развеяла 
домыслы о расходовании валюты на 
поддержание обменного курса тенге

– Алия Мейрбековна, курсовая по-
литика Нацбанка всегда находится в 
зоне пристального внимания прессы, 
экспертов и широкой общественно-
сти. В последнее время в фокусе – тема 
снижения международных резервов. 
Согласно данным на конец июля, объ-
ем резервов составил $27,7 млрд, что на 
$3,2 млрд меньше, чем в начале года. С 
чем это связано?

– Да, действительно, золотовалютные 
резервы с начала года сократились с уров-
ня $30,9 млрд до $27,7 млрд. Сокращение 
произошло за счет валютной части резер-
вов, так называемых активов в свободно 
конвертируемых валютах. 

Факторов тут несколько. Во-первых, 
обслуживание и погашение государствен-
ного внешнего долга, включая погашение 
внешних обязательств организациями 
квазигосударственного сектора. В тече-
ние 2019 года было погашено около $4,3 
млрд внешнего долга государственного и 
квазигосударственного сектора, часть из 
которых погашались с внутренних счетов. 
Большой объем долга гасился в I квартале, 
поэтому основное сокращение валютной 
части резервов приходится именно на этот 
период.

Во-вторых, погашение сделок с БВУ, 
когда Нацбанк возвращал доллары, об-
щим объемом порядка $2 млрд в обмен на 
тенге.

Также на сокращение валютной части 
резервов повлияло уменьшение объема 
средств банков второго уровня на счетах 
в Национальном банке вследствие дедол-
ларизации вкладов, снижения объема 
валютных депозитов в БВУ за счет оттока 
средств некоторых клиентов на зарубеж-
ные счета. 

Но в то же время существуют и факторы 
роста. К примеру, портфель золота в соста-
ве резервов с начала года в стоимостном 
выражении вырос на $3,1 млрд.

– Некоторые эксперты полагают, что 
резервы снижаются из-за сдерживания 
Нацбанком обменного курса на бирже и 
проводимых им интервенций. Насколь-
ко справедливы такие предположения?

– Мы открыто публикуем данные о про-
водимых операциях на валютном рынке. 
Нетто-объем операций с начала 2019 года 
равен нулю. Как известно, Национальный 
банк придерживается политики рыночно-
го формирования обменного курса тенге, 
но сохранил за собой право вмешиваться 
в этот процесс для сглаживания резких 
колебаний и стабилизации рынка. К при-
меру, этим правом мы воспользовались в 
марте после заявления Нурсултана Назар-
баева о сложении им полномочий Прези-
дента Казахстана. Тогда для стабилизации 
рынка и удовлетворения временно возрос-
шего спроса на валюту мы продали $304 
млн. Но до конца месяца мы откупили этот 

объем и в результате сохранили нейтраль-
ное участие на валютном рынке. Таким 
образом, говорить о том, что снижение 
валютных активов связано с поддержкой 
Нацбанком обменного курса тенге абсо-
лютно неверно.

В целом хотела бы отметить, что теку-
щего уровня золотовалютных резервов  
достаточно для покрытия более 7 месяцев 
импорта, и это важный международный 
показатель. По мировой практике уро-
вень достаточности резервов определяет-
ся объемом 3 месяцев импорта товаров и 
услуг, это на тот случай, когда требуется 
финансирование оттока средств при реа-
лизации негативных сценариев. 

Даже если Национальному банку по-
требуется участвовать на валютном рын-
ке для стабилизации ситуации, текущего 
объема резервов более чем достаточно.  

– Вы упомянули, что одним из факто-
ров сокращения резервов стало погаше-
ние внешнего долга квазигосударствен-
ным сектором. Не могли бы пояснить, 
как это влияет на резервы?

– Действительно, погашение внешних 
обязательств влияет на резервы, и тут все 
довольно просто. Обычно квазигосудар-
ственные компании хранят средства на 
счетах банков, которые в свою очередь 
хранят средства в Национальном банке. 
Так вот в момент погашения ценных бу-
маг или других обязательств эти средства 
переводятся на внешние счета, находя-
щиеся вне Казахстана, и соответственно, 
сумма валютных резервов Нацбанка со-
кращается.

– Получается, что валютные активы 
Нацбанка подвержены динамичным из-
менениям в силу их природы?

– Совершенно верно. Эти счета подвер-
жены ежедневным изменениям. Банки и 
их клиенты делают переводы и платежи 
в другие страны, и это отражается на ре-
зервах Казахстана. Или вот еще пример. 
Допустим, вы завтра решите поменять ва-
люту депозита с долларов на тенге, и это 
тоже отразится на резервах, потому что 
в таком случае снизится сумма на валют-
ных счетах. Это называется дедоллариза-
цией вкладов.

Но есть входящие платежи в страну, 
оплата за экспорт или услуги, которые, 
так же как и исходящие потоки, влияют на 
резервы. Таким образом, активы и резер-
вы довольно волатильны, могут как расти, 
так и снижаться. Основные драйверы тут 
– операции банков и их клиентов. 

– В то же время в составе резервов 
стабильный рост показывает золото. 
Нацбанк скупает все новые золотые 
слитки, которые «вынимают из печи» 
отечественные производители, и уве-
ренно наращивает золотой запас стра-
ны. Поделитесь, пожалуйста, последни-
ми новостями и значимыми цифрами в 
этой области.

– Да, Национальный банк реализует 
приоритетное право покупки золота и по-
купает все золото, которое производится 
в Казахстане. Вы правы, по этой причине 
наши золотые резервы постоянно растут. 
Но помимо наращивания самих запасов 
в хранилищах растет и цена на золото. С 
начала года цена увеличилась с $1287 до 
1503 за унцию. Рост цены на золото был 
вызван опасениями инвесторов по по-
воду ослабления мировой экономики и 
эскалации торговой войны между США 
и Китаем. Золото считается надежным 
активом, и в моменты нестабильности 
на внешних рынках инвесторы, в первую 
очередь центральные банки, предпочи-
тают нейтрализовать свои риски его по-
купкой. Интересный факт: с 2011 года 
Нацбанк выкупил порядка 260 тонн драг-
металла и вышел на 15-е место в мире по 
его запасам. Надеемся, что в перспективе 
Казахстан войдет в топ-10 стран по этому 
показателю. 

 ▀ Юрий Денисов: Наши биржи 
видят большой потенциал  
в привлечении физлиц
Глава «Московской Биржи» о ситуации на фондовом рынке Казахстана  
и сотрудничестве с KASE

Мадина Касымова

В интервью корреспонденту «Капитал.
kz» председатель правления ПАО 
«Московская Биржа» Юрий Денисов 

рассказал о причинах интереса, который у 
Мосбиржи есть к Казахстану. Кроме того, 
он пояснил, на каком этапе находится по-
купка 20% акций KASE, а также о перспек-
тивах сотрудничества с Международным 
финансовым центром «Астана». 

– Юрий Олегович, как обстоят дела с 
обновлением платформ KASE? На каком 
этапе находится работа? 

– Напомню, как выглядит план сотруд-
ничества. Мы в первую очередь поставля-
ем KASE платформы фондового и денеж-
ного рынков, затем валютного и в третью 
очередь – срочного. Таким образом, на 
KASE можно будет торговать всеми основ-
ными финансовыми инструментами, что 
поставит ее в ряд технологических и про-
дуктовых лидеров в мировой биржевой 
индустрии. Платформа фондового рынка 
(акции и облигации) в своей основной 
функциональности должна быть готова 
до конца года, и она будет учитывать все 
особенности работы и регулирования ка-
захстанского рынка ценных бумаг. Скоро 
KASE начнет привлекать к тестам казах-
станские банки и брокеров, которым так-
же предстоит немалый объем работы по 
настройке взаимодействия собственных 
систем с обновленной платформой KASE. 
Параллельно мы уже обсуждаем конфигу-
рации и начинаем разработку остальных 
торгово-клиринговых систем. 

Основная идея нашей совместной ра-
боты заключается в создании единой 
технологической платформы между рос-
сийским и казахстанским рынками. Это 
существенно облегчит доступ междуна-
родных инвесторов, в том числе и россий-
ских, на рынок Казахстана. В перспективе 
международный инвестор, единожды по-
лучив доступ к российскому рынку, будет 
иметь возможность совершать операции 
и на казахстанской площадке, и наоборот. 

– В целом, на чем основан интерес 
MOEX к Казахстану? 

– Казахстан – ключевой партнер России 
по ЕАЭС. И, естественно, в рамках союза 
есть задача по созданию единого финансо-
вого пространства. Реализация наших со-
вместных планов не только может придать 
мощный импульс развитию финансового 
рынка (росту объема торгов, повышению 
ликвидности ценных бумаг), но и внесет 
вклад в развитие экономики Казахстана. 
Мы приносим в страну наши технологии, 
наше понимание бизнеса и, конечно, рас-
считываем через нашу акционерную долю 
в KASE, участвовать в будущем росте рын-
ка РК. 

– Планировалось приобрести до 20% 
акций KASE до конца этого года. Как 
продвигается работа в этом направле-
нии? Пока есть информация только о 
сделке по 3,3% акций. 

– Да, как и было запланировано, Мо-
сковская биржа уже приобрела 3,3% ак-
ций KASE. Планы по покупке остальной 
части пакета остаются неизменными, и 
мы рассчитываем, что до конца 2019 года 
наша доля увеличится примерно до 20%. 

– Сделка была заключена в конце 
января. Как за это время изменился ме-
ханизм сотрудничества, какие инстру-
менты уже используются на KASE? 

– Наше сотрудничество динамично 
развивается. Мы разрабатываем про-
граммное обеспечение, обучаем персонал 
особенностям ИТ-архитектуры и функ-
ционирования торговых платформ, кон-
сультируем по развитию регулирования 

и технологий. Ведется активная работа 
по взаимной интеграции торговой плат-
формы Московской биржи и бэк-офисных 
систем KASE. 18 казахстанских специали-
стов уже прошли обучение в Москве.

– Что получат клиенты брокерских 
компаний от сотрудничества KASE и 
MOEX и что оно даст самим брокерам? 

– Брокеры получат самую передовую ин-
фраструктуру торгов и клиринга. Инфра-
структура привлечет и новых клиентов: 
международных инвесторов, алгоритми-
ческих трейдеров. Качественным этапом 
развития российского рынка с точки зре-
ния инфраструктуры торгов стало созда-
ние центрального контрагента, то есть 

финансового института, который прини-
мает на себя риски контрагента при совер-
шении операций на бирже. В Казахстане 
сейчас также формируется полноценный 
центральный контрагент, мы в этом актив-
но помогаем, в плане как ИТ-решений, тех-
нологий клиринга и риск-менеджмента, 
так и развития регулирования. 

– В чем принципиальное отличие ра-
боты двух бирж?  

– Драйвером нашего сотрудничества 
как раз является сходство бизнес-моделей 
Московской биржи и KASE. Экономики 
двух наших стран в чем-то близки, как и 
этапы развития финансовых рынков, по-
этому портреты бирж во многом подобны: 
основными рынками являются валют-
ный и денежный, ключевыми клиентами 
– банки и профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. Наши биржи видят 
большой потенциал в привлечении физи-
ческих лиц – частных инвесторов на фон-
довый рынок.

Мы разделяем убеждение KASE, что 
казахстанский рынок будет успешно раз-
виваться, а опыт Московской биржи по 
привлечению инвесторов, во внедрении 
технологий организации доступа к бир-
жевым рынкам, построении посттрейдин-
говой инфраструктуры может стать при 
этом очень полезным. 

– Чем российскому бизнесу может 
быть интересен казахстанский фондо-
вый рынок? 

– Казахстан – крупнейшая экономика 
ЕАЭС после России. Это близкий и понят-
ный нам рынок и давний партнер. Сбли-
жение регулирования и инфраструктуры 
финансовых рынков России и Казахстана 
позволит компаниям наших стран эффек-
тивнее привлекать капитал на публичном 
рынке для финансирования своего биз-
неса, а инвесторам – получить новые ин-
струменты для вложения средств, снизив 
издержки и риски. 

– Рассматриваете сотрудничество с 
биржей Международного финансового 
центра «Астана»? Если да, то в каком на-
правлении оно будет развиваться?  

– В настоящий момент мы с коллегами 
из KASE полностью сфокусированы на 
реализации проекта нашего стратегиче-
ского партнерства, который рассчитан на 
длительный период. Однако это не исклю-
чает выстраивания отношений с другими 
участниками рынка. У нас подписан ме-
морандум о взаимопонимании с МФЦА, а 
также соглашения с другими участниками 
рынка. Налажено взаимодействие меж-
ду центральными депозитариями двух 
стран: НРД, входящим в группу «Москов-
ская Биржа», и казахстанским Централь-
ным депозитарием ценных бумаг.

Мы полагаем, что инфраструктура по 
посттрейдинговому сервису, которую мы 
выстраиваем совместно с KASE, может об-
служивать разные категории участников, 
в том числе другие биржевые площадки 
Казахстана, а также внебиржевой рынок. 

 ▀ Золотой рекорд, или  
Защита как никогда в цене

Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Золото обновляет шестилетние макси-
мумы, превысив $1 530 за тройскую 
унцию на фоне нарастающего беспо-

койства рынков вокруг торговых конфлик-
тов, беспорядков в Гонконге и обвалов 
рынков в Аргентине. Дональд Трамп от-
ложил торговую войну на конец года, как 
итог напряжение спало, золото немного 
отступило от максимумов, но о рецессии 
никто не забывает.

Золото оказалось в центре внимания у 
розничных инвесторов, но растет не толь-
ко этот актив. Вместе с ним прибавляют в 
цене гособлигации множества стран, осо-
бенно в Европе. Вера в защитные активы 
настолько сильна, что облигации общей 
стоимостью в $15 трлн торгуются с отри-
цательной доходностью. Никогда ранее 
не было такой тяги инвесторов платить за 
привилегию дать в долг надежным прави-
тельствам.

Доля золота в золотовалютных резер-
вах (ЗВР) Казахстана удвоилась с 2016 
года и сейчас составляет до 60%. Вера в 
драгметалл у нас настолько сильна, что 
даже часть активов Национального фонда 
переведут в золото посредством продажи 
его части из ЗВР.

Золото может и далее пользоваться по-
вышенным спросом. Например, в 2007 
году перед острой фазой финансового 
кризиса оно подорожало на 60%, прежде 
чем оказалось погребенным под волной 
глобальной рыночной паники. Падение 
продолжалось до момента, пока мировые 
ЦБ не предприняли решительных и ско-
ординированных мер по стабилизации. 
Если текущая ситуация окажется схожей, 
то целями роста могут стать уровни выше 
$2 000 за тройскую унцию, но никто не 
гарантирует, что золото как защитный ак-
тивы выдержит новую волну кризиса, если 
таковая будет.

Кстати о кризисе, про него говорят все, 
но он пока не наступает. Хотя на самом 
деле, на данный момент можно говорить 

не столько о кризисе, сколько о падении 
фондовых рынков с последующей рецесси-
ей. Высока вероятность, что это случится 
в ближайшие три года. Точную дату пред-
сказать невозможно. Общие показатели 
роста ВВП и выручки компаний далеки от 
тех, что характерны для рецессии. Рынок 
ориентируется на отдельные тревожные 
сигналы, и именно они порождают про-
гнозы по замедлению мировой экономи-
ки.

Первый фактор начала кризиса – это 
торговые войны США и Китая. Они уже 
тормозят рост и становятся причиной не-
гативных процессов. В предыдущие годы 
нулевые процентные ставки и мягкая 
фискальная политика помогали экономи-
ке Соединенных Штатов расти, но ценой 
этому стало снижение устойчивости. ФРС 
на нынешнем витке ужесточения полити-
ки подняла ставку до 2,5% и теперь вновь 
снижает ее. Примечательно, что в 2007 
году Бен Бернанке начал снижение ставки 
с уровня 5,25% и дошел до отметки 0,25%, 
в то время как Алан Гринспен в 2001 сни-

жал с 6,5% до 1,0%. У действующего пред-
седателя Джерома Пауэлла нет возможно-
сти резко снижать ставку, как это делали 
предшественники, поэтому очень скоро 
он может вновь начать программу количе-
ственного смягчения (QE), что не является 
традиционной мерой.

Второй фактор – фискальная политика. 
Рост американской экономики можно сме-
ло называть «стероидным» – его обеспечи-
вает эффект от налоговой реформы 2018 
года. В целом бюджетный дефицит остает-
ся хронически высоким для «тучных» лет. 
Если в кризис 2008 года Правительство 
США резко наращивало расходы для по-
мощи экономике, то теперь подобный шаг 
может привести к снижению рейтинга 
Штатов и, как следствие, повышенной пре-
мии за риск. Дополнительно бюджетный 
дефицит будут увеличивать пенсионные 
выплаты из-за старения населения. На по-
литиков США надвигается время сложных 
решений в условиях крайне ограничен-
ных ресурсов.

Грядущий кризис в Соединенных Шта-
тах – это проблема всего мира. Экономика 
США очень крепко встроена в мировую 
и составляет пятую ее часть. Поговорка 
«Когда Америка чихает, весь мир лихо-
радит» не утратила актуальности. И он, 
конечно же, затронет и Казахстан, нам не 
удастся остаться в стороне. Кроме оттока 
средств инвесторов неизбежное падение 
спроса и цен на сырье усугубит экономи-
ческий спад. 

АБАТ ШЫНЫБЕКОВ
назначен акимом Уральска 

АДИЛЬБЕК  
МУКАШЕВ

назначен руководителем 
департамента Агентства РК по 
делам государственной службы по 
Актюбинской области

АЙГУЛЬ 
СЕЙТКАСИМОВА, 
АЛМАС ТАУБАЕВ,  
МАРАТ СЕРГАЛЕЕВ

исключены из состава правления АО 
«КазАгроФинанс»

АЙНАГУЛЬ 
ЖАНАДИЛОВА

назначена уполномоченным по 
этике аппарата акима Акмолинской 
области

АЛМАТ АШИРБЕКОВ, 
НУРБОЛ БАЙЗИРОВ

избраны в состав правления АО 
«КазАгроФинанс»

АНДРЕЙ ЛУКИН, 
АСКАР ШАКИРОВ, 
ДАНА НУРЖИГИТОВА, 
ДАРИГА НАЗАРБАЕВА, 
КАНАТБЕК САФИНОВ, 
ЛЯЗЗАТ СУЛЕЙМЕН, 
МУХТАР  
КУЛ-МУХАММЕД,  
НУРТОРЕ ЖУСИП

назначены депутатами Сената 
Парламента РК

АРДАК  
САМАМБЕТОВ

назначен руководителем управления 
земельных отношений Алматы

АСКАР БЕЙСЕНБАЕВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Беларусь, 
постоянным представителем 
при уставных органах СНГ по 
совместительству 

АСКАР БИЛИСБЕКОВ
назначен председателем 
правления АО «Социально-
предпринимательская корпорация 
«Алматы» 

ЕРБОЛ САДЫР
назначен заместителем акима 
Шымкента

ЕРТАЙ САЛИМОВ
избран членом совета директоров АО 
«Halyk Finance»

ЖАННА БУБЕЕВА
досрочно прекратила полномочия 
заместителя председателя 
правления АО «Банк ЦентрКредит»

МУХИТ ТУРУСБЕКОВ
назначен руководителем управления 
государственного архитектурно-
строительного контроля 
Туркестанской области

РАКЫМБЕК ЖОЛАЕВ
назначен руководителем управления 
развития человеческого потенциала 
Туркестанской области 

САНЖАР  
ИЗТЕЛЕУОВ

назначен председателем правления 
АО «Центр развития города Алматы»

СЕРГЕЙ ГРОМОВ
назначен вице-министром экологии, 
геологии и природных ресурсов РК

ТЛЕПБЕРГЕН КАЮПОВ
назначен руководителя управления 
экономики и бюджетного 
планирования ЗКО
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ПРОДАЖИ ДОЛЛАРА В 
ОБМЕННИКАХ РАСТУТ

Объём нетто-продаж долларов США за 
июнь 2019 года составил рекордные 384,2 
млрд тенге, то есть практически 1 млрд в дол-
ларовом эквиваленте. Это в два раза больше, 
чем в прошлом месяце, и почти в пять раз 
больше по сравнению с июнем 2018 года. При 
этом пиковым значением в прошлом году был 
август, с объемом всего в 244,6 млрд тг. Рассма-
тривается период в полтора года, с момента 
изменения методики подсчёта валютных опе-
раций в обменных пунктах НБ РК. Все без ис-
ключения регионы РК показали рост объема 
нетто-продаж долларов США по сравнению с 
прошлым месяцем и с прошлым годом. Все без 
исключения регионы РК показали рост объ-
ема нетто-продаж долларов США по сравне-
нию с прошлым месяцем и с прошлым годом. 
По объему «чистых» продаж американской ва-
люты традиционно лидируют мегаполисы. На 
первом месте Алматы: 112,5 млрд тг, с ростом 
за месяц на 64,3%, за год – в 3,6 раза. Второе 
место занимает Нур-Султан: 47,8 млрд тг, рост 
за месяц в 2,6 раза, а в июне прошлого года 
наблюдались отрицательные нетто-продажи 
– минус 1,5 млрд тг. Замыкает тройку лидеров 
Шымкент с объемом в 43,4 млрд тг и ростом за 
месяц на 61,8%. При этом годом ранее, в июне 
2018 года, на всю бывшую ЮКО (ныне Турке-
станская область и город Шымкент) приходи-
лось лишь 13,1 млрд тг. (ranking.kz)

МСБ СПИСАЛИ 
ШТРАФЫ ПО НАЛОГАМ 
НА 2,5 МЛРД ТЕНГЕ

В Казахстане в рамках налоговой амнистии 
субъектам малого и среднего бизнеса списали 
пени и штрафы на общую сумму 2,5 млрд тенге, 
сообщил председатель комитета государствен-
ных доходов Минфина Марат Султангазиев. 
«На сегодня 46% (субъектов МСБ, попадающих 
под амнистию) погасили свои долги. Сумма по-
гашенной недоимки составила 7,8 млрд тенге, 
и подлежит по ним списанию 2,3 млрд пеней 
и 200 млн штрафов», – сказал Марат Султан-
газиев. Он отметил, что 65% от общего долга 
субъектов МСБ безнадежны. «Часть штрафов, 
по всей видимости, останется несписанной, 
потому что долги 18 тыс. таких субъектов яв-
ляются безнадежными, так как эти субъекты 
на стадии банкротства либо бездействующие. 
На таких приходится 65% всего общего дол-
га», – уточнил он. Как сообщалось, с 1 января 
2019 года вступил в силу закон, предусматри-
вающий проведение налоговой амнистии для 
субъектов МСБ, а с 8 февраля 2019 года введены 
в действие правила списания суммы пеней и 
штрафов при условии уплаты суммы недоим-
ки. Списание пеней и штрафов проводится без 
заявления налогоплательщика, за исключени-
ем тех налогоплательщиков, которые получи-
ли отсрочку/рассрочку по уплате налогов или 
находятся в реабилитационной процедуре. По 
предварительным данным. под амнистию под-
падают 90 тыс. 077 субъектов МСБ (31 тыс. 210 
юридических лиц и 58 тыс. 867 индивидуаль-
ных предпринимателей), которые по состоя-
нию на 1 октября 2018 года имеют налоговую 
задолженность в размере 340,6 млрд тенге. В 
последний раз налоговая амнистия в Казахста-
не проводилась в 2015 году (Interfax.kz)

ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА НАЦ-
БАНКА ИЗМЕНИТСЯ

Текущий уровень базовой ставки и де-
нежно-кредитные условия обеспечивают со-
хранение инфляции в текущем году внутри 
целевого коридора 4-6%. Однако с учетом по-
вышения рисков на мировых рынках и усиле-
ния проинфляционного давления со стороны 
потребительского спроса Национальный банк 
РК не исключает принятие мер по ужесточе-
нию денежно-кредитной политики до конца 
года. Об этом председатель Национального 
банка Ерболат Досаев заявил, выступая на 
заседании в правительстве. Вместе с тем Ер-
болат Досаев подчеркнул, что, несмотря на 
сезонное снижение цен на плодовоовощную 
продукцию, дефляционных процессов, харак-
терных для летнего периода, не наблюдается. 
Наибольший вклад в инфляцию продолжает 
вносить рост цен на продовольственные то-
вары, достигший 8,7%. Цены на непродоволь-
ственные товары демонстрируют умеренный 
темп роста – в годовом выражении 5,9%. «Ди-
намика цен на платные услуги сохраняется на 
исторических минимумах. Основным риском 
ускорения инфляции остается расширение 
потребительского спроса на фоне повыше-
ния реальных денежных доходов населения. 
В этой связи просим правительство усилить 
меры по контролю за ростом цен на отдельные 
группы товаров», – сказал он. 15 июля 2019 
года Национальный банк принял решение со-
хранить базовую ставку на уровне 9% с кори-
дором плюс-минус один процентный пункт, 
добавил главный банкир. (kapital.kz)

ПРОЕКТЫ В АЛМАТЫ 
ПРОФИНАНСИРУЮТ 
НА 19,6 МЛРД ТЕНГЕ

Из местного бюджета будет выделено 19,6 
млрд тенге, которые будут направлены на 
реализацию социально-инфраструктурных 
проектов в рамках поручений акима по раз-
витию Алматы, согласно принципу «город 
без окраин», а также на сферу образования и 
здравоохранения, на нужды социально уязви-
мых слоев населения, обеспечение безопасно-
сти. На образование будет выделено 1,2 млрд 
тенге. На здравоохранение – 180,5 млн тенге 
(обеспечение лекарственными препарата-
ми 10 пациентов с онкозаболеваниями), на 
социальную сферу – 616,5 млн тенге. Также 
на развитие объектов энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства – 3 млрд тенге, 
из них на окраины 2 млрд тенге (в том числе 
водоснабжение – 373,5 млн тенге, освещение – 
2,3 млрд тенге, жилье и сети – 270 млн тенге). 
На дороги и транспортную инфраструктуру 
выделят 1 млрд тенге. (kapital.kz). 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

МЯСОКОМБИНАТ  
ЗА $30 МЛН ОТКРОЮТ 
В КОСТАНАЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Канадская компания SureGoodFoods со-
вместно с латышской Bridge при поддержке 
Kazakh Invest планируют строительство мя-
сокомбината в Костанайской области. «Завод 
по производству и переработке говядины от-
кроют в Костанайской области к 2020 году. 
Проект стоит $30 млн», – сообщили в акима-
те. Планируется организовать полный цикл 
переработки говядины, в том числе создание 
откормочной площадки, место для убоя скота, 
упаковки, заморозки и хранения продукции. 
Производственная мощность предприятия 
составит 15-20 тыс. тонн продукции в год. «Ка-
захстан имеет большой потенциал в развитии 
животноводства. Для нас эта страна очень ин-
тересна с точки зрения развития переработки. 
Мы планируем выпускать качественную замо-
роженную говядину и поставлять как на вну-
тренний рынок, так и на экспорт. Кроме того, 
мы планируем, что наша продукция пройдет 
сертификацию по стандартам «Халал». Не-
заменимой будет помощь компании Kazakh 
Invest. Для нас они станут своеобразным фа-
силитатором, который поможет выполнять 
все работы в рамках казахстанского законо-
дательства, получить льготы и преференции», 
– отметил директор по международной тор-
говле компании SureGoodFoods Карим Грана, 
слова которого приводятся в сообщении. В 
работу производства планируется привлекать 
местных фермеров. В случае успешной реали-
зации данного проекта инвесторы рассмотрят 
возможность расширения производства и 
создания заводов по переработке баранины и 
свинины. (kapital.kz)

ТШО УВЕЛИЧИТ 
ДОБЫЧУ НЕФТИ  
ДО 39 МЛН ТОНН В ГОД

За счет проекта будущего расширения 
«Тенгизшевройл» увеличит объемы производ-
ства нефти примерно на 12 млн тонн в год, или 
260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем про-
изводства черного золота составит порядка 39 
млн тонн в год, или 850 тыс. баррелей в сутки. 
«В 2016 году партнеры ТШО объявили об ут-
верждении окончательного решения о фи-
нансировании проекта будущего расширения 
– проекта управления устьевым давлением 
(ПБР-ПУУД), следующего этапа масштабного 
расширения производственных мощностей 
Тенгизского месторождения. ПУУД обеспечит 
полную загрузку перерабатывающих мощно-
стей действующих на Тенгизе заводов путем 
снижения устьевого давления фонтанирую-
щих скважин и повышения давления на входе 
шести действующих комплексных техноло-
гических линий», – отметили в ТШО. Показа-
тель выполнения работ по проектированию 
ТШО превысил 90%. Основное оборудование 
для ПБР-ПУУД производится в Республике 
Казахстан, Южной Корее и Италии. После 
установки оборудования в модули последние 
перевозятся на Тенгизское месторождение 
для окончательной сборки и монтажа. На про-
изводственной площадке «Ерсай» в Казахста-
не выполняется монтаж сборных модульных 
эстакад (СМЭ). На сегодняшний день на Тен-
гизское месторождение доставлена 51 СМЭ. С 
производственной площадки в г. Авенца (Ита-
лия) отгружены все 5 газотурбинных генера-
торов (ГТГ). В Южной Корее продолжаются 
работы по изготовлению модулей. На сегод-
няшний день с производственной площадки в 
Корее отгружены 34 модуля. В Тенгизе ведут-
ся работы по строительству объединенного 
центра управления производством (ОЦУП). 
ОЦУП станет главным центром управления 
эксплуатацией всего Тенгизского месторож-
дения. (kapital.kz)

ДОХОДЫ «ЭЙР 
АСТАНЫ» ВЫРОСЛИ 
НА 12%

В первом полугодии доходы «Эйр Астаны» 
выросли на 12%, а общие эксплуатационные 
расходы – на 7%, убыток сократился с 6 млрд 
тенге в первом полугодии 2018 года до 2,7 
млрд тенге в первом полугодии 2019-го. Для 
авиакомпаний характерны более низкие ре-
зультаты в первом полугодии с последующим 
их восстановлением во втором полугодии, от-
метили в «Эйр Астане». За полгода авиаком-
пания перевезла 2,1 млн пассажиров, что на 
1% больше показателя за первое полугодие 
прошлого года. Внутренний трафик увеличил-
ся на 9%. «Стоит отметить, что в июне «Эйр 
Астана» перевезла на 39% больше внутренних 
пассажиров по сравнению с июнем 2018 года, 
и ожидается, что эта тенденция продолжится 
и усилится с ростом положительного влияния 
FlyArystan», – говорится в сообщении. Пре-
зидент АО «Эйр Астана» Питер Фостер назвал 
самым значительным событием первого полу-
годия запуск Fly Arystan 1 мая. «Значительная 
часть клиентов компании летает впервые в 
жизни. На данный момент мы продали более 
80 000 билетов по ценам ниже 10 000 тенге в 
пик сезона. Мы видим стимулирующее воз-
действие нового игрока на рынок, которое мы 
прогнозировали, и рост рынка на более 30% 
в основных хабах и на 100% в региональных 
аэропортах. Наша программа обновления фло-
та идет полным ходом. Мы получили в первом 
полугодии один А320 NEO и три самолета E2 
190 нового поколения. Самолеты нового по-
коления производят на 15% меньше CO2, что 
отражает наше стремление к сокращению 
выбросов углекислого газа в атмосферу. Наши 
удельные расходы остаются одними из самых 
конкурентоспособных в мире, ниже, чем у по-
ловины наших конкурентов в Европе и Азии, 
и могут конкурировать по этому показателю 
с бюджетными авиакомпаниями. Сочетание 
инноваций и минимизация затрат привели 
к значительному улучшению результатов», – 
сказал Питер Фостер. Средний возраст само-
летов «Эйр Астаны» составляет 7,36 лет. Воз-
душный флот состоит из 36 самолетов Boeing 
767/757, Airbus A320/A321 и Embraer E190/
Е190-Е2. В июне авиакомпания в восьмой раз 
была награждена премией агентства Skytrax в 
категории «Лучшая авиакомпании Централь-
ной Азии и Индии». (kapital.kz)

 ▀ АО «KEGOC» намерено 
сохранить семейный тип 
корпоративной культуры

Акционерное общество «Казахстан-
ская компания по управлению 
электрическими сетями «KEGOC» 

по праву относится к числу наиболее 
социально ответственных компаний 
Казахстана. Об этом свидетельствуют 
и результаты независимого исследова-
ния, по итогам которых в 2018 году ин-
декс социальной стабильности KEGOC 
составил 85% и стал одним из наиболее 
высоких среди всех портфельных ком-
паний АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Руко-
водитель аппарата АО «KEGOC» Жана-
бай Бексары считает, что это результат 
высокой корпоративной культуры кол-
лектива. 

– Современный мир характеризуют 
постоянно растущая конкуренция, глоба-
лизация, технический прогресс и стреми-
тельное развитие ИТ-технологий. Все это 
подталкивает нас к постоянному поиску 
различных способов оптимизации и повы-
шения эффективности производства. Эта 
гонка за свое место под солнцем приводит 
к постоянному переосмыслению ресурсов, 
стратегии и внедрению новых техноло-
гий. И в этом процессе одну из ключевых 
ролей, несомненно, играет корпоративная 
культура. 

В 2017 году мы провели диагностику 
культуры KEGOC. По итогам анализа наша 
культура определена как семейно-иерар-
хическая. Это значит, что KEGOC – это 
сильная и сплоченная семья с четкими ие-
рархическими правилами. Именно благо-
даря согласованности действий в коллек-
тиве мы нацелены на один общий для всех 
результат. И, как в любой семье, в сложные 
моменты мы готовы откинуть в сторону 
все личные амбиции и поддержать друг 
друга ради единой цели. Отрадно, что 
именно это качество нашего коллектива 
отличает KEGOC от других компаний и 
позволяет нам занимать лидирующие по-
зиции по многим показателям социальной 
стабильности и развития.

В планах у нас сохранить семейный тип 
и ослабить иерархию, сократить уровни 
управления, снизить бюрократию. Через 
повышение инициативности, лидерства 
и внедрение культуры самосовершенство-
вания и саморазвития среди работников 
мы станем более гибкими в принятии ре-
шений и более устойчивыми к внешним 
изменениям и воздействиям. Нельзя рас-
сматривать производственные процессы и 
финансовую устойчивость как драйвер ро-
ста отдельно от социального развития кол-
лектива. В KEGOC люди всегда считались 
самым главным активом. Люди – это капи-
тал, в который надо системно вкладывать-
ся и развивать, чтобы он приносил выгоду. 
Ни одна даже самая новейшая технология 
не может сама по себе внедриться, и про-
цессы сами по себе не автоматизируются, 
а полученные данные не могут управлять-
ся сами по себе. И это понимаем не только 

мы. Весь мир сосредоточен на том, чтобы 
развивать человеческие ресурсы. На это 
сейчас ориентирована целая индустрия. 

 
– Нельзя взять и изменить работни-

ка. Он, наверное, должен быть замоти-
вированным? 

– Мотивацию не нужно искать где-то 
за облаками, она есть. И суть ее в том, что 
судьбы компании и людей неразрывны. 
Люди делают компанию процветающей и 
устойчивой и сами при этом процветают.

Есть даже такой термин: «философия 
общей судьбы»; она позволяет работникам 
понимать и разделять проблемы органи-
зации, чувствовать принадлежность и 
неразрывность своих интересов с интере-
сами компании. Таким образом, работни-
ки чувствуют ответственность за общий 
успех. От этого и интерес в том, чтобы ре-
шить все проблемы оперативно, используя 
новые возможности. 

При таком раскладе рядовой работник 
приобретает ряд способностей, которые 
раньше считались прерогативой топ-
менеджмента. Это лидерские качества, 
масштабное мышление, инициативность 
и, как следствие, высокая вовлеченность. 
В таких условиях мы будем легко меняться 
и не будем сопротивляться изменениям, 
потому что будем идти к ним осознанно.

– А что для этого требуется от «кего-
ковца»? 

– Так как у нас задача эффективно ис-
пользовать человеческие ресурсы и рас-
крыть их потенциал, то и «кегоковцам» 
необходимо идти в ногу со временем, быть 
открытыми ко всему новому. Работник 
должен больше уделять внимания само-
обучению. Если посмотреть на структуру 
обучения современного человека, то она 
выглядит так: 10% – тренинги, семинары, 
обучающие программы, 20% – трудовая 
практика и 70% знаний мы должны полу-
чать через самообразование. В каких-то 
направлениях знания устаревают в боль-
шей или меньшей степени, например, у 
производственников актуальность зна-
ний сохраняется дольше, чем у того же ай-
тишника, потому что тренды в IT сменяют 
друг друга очень часто. И в зависимости от 
этого каждый должен найти свою форму-
лу развития и следовать ей.

– Какова роль корпоративной культу-
ры в этом?

– «Нет ничего лучше, чем предоставле-
ние сотрудникам стимула и уверенности 
в том, что они должны найти свой соб-
ственный путь к успеху» – эта фраза как 
нельзя лучше описывает роль корпоратив-
ной культуры в организации. В идеале мы 
стремимся быть так называемой самообу-
чающейся организацией, где мы ежеднев-
но меняемся, узнаем и учимся новому, 
обогащаем свой опыт, взаимодействуем с 
коллегами. 

Корпоративная культура здесь играет 
роль интегратора, который объединяет 
интересы организации с интересами ра-
ботника путем установления внутренних 
правил игры, которые все соблюдают. Мы 
даем свободу работникам: хочешь вкусно 
есть – изворачивайся, находи пути реше-
ния поставленных задач. Если бездей-
ствуешь, то и есть нечего. Исторически 
у нас сложилось так, что инициативы и 
указания спускаются свыше. Работники 
выполняют четко поставленные задачи 
и на этом вся активность заканчивается. 
Зачастую даже несущественные решения 
принимаются руководителями. Наша за-
дача – отойти от этого. 

– А как компания способствует таким 
изменениям? 

– Мы должны сделать так, чтобы чело-
веку было интересно оставаться в KEGOC. 
Компания должна стать местом, где есть 
условия: материальная мотивация, воз-
можности для реализации, карьерный 
рост, стабильная корпоративная полити-
ка и прогрессивный менеджмент. Мы же 
сейчас описываем целевые модели биз-
нес-процессов. Это неизбежно приведет к 
уплощению организационной структуры. 
То есть она станет более плоской, будет 
меньше уровней управления, а значит, и 
меньше бюрократии станет. Вот здесь и 
появятся воздух и свобода выражения. 

Кроме того, важную роль в развитии 
культуры играют грамотные внутренние 
коммуникации, где все всем понятно. Все 
ключевые события должны быть профес-
сионально раскрыты. И не только положи-
тельные месседжи, но и о негативном опы-
те и ошибках мы должны говорить, чтобы 

извлекать из этого уроки. Сейчас у нас 
информация раскрывается дозированно, 
не в полной мере, с осторожностью, можно 
даже так сказать. 

В поддержку развития корпоративной 
культуры нами также создан пул агентов 
влияния из числа работников региональ-
ных филиалов. Это так называемые прово-
дники изменений, неравнодушные люди, 
профессионалы своего дела, пользующие-
ся высоким авторитетом среди коллег. Их 
задача сейчас – влиять на сознание коллег 
и вовлечь как можно больше людей в ре-
ализацию наших идей и мероприятий по 
совершенствованию культуры. Это очень 
большая работа, и мы рады, что на наши 
инициативы отзываются с верой и таким 
энтузиазмом.

– В таком случае топ-менеджмент 
должен начать с себя. Насколько он го-
тов меняться?

– Согласен, что руководство должно 
коммуницировать на своем примере. Если 
мы хотим быть проводниками перемен, 
надо сократить дистанцию, спуститься 
вниз. Топ-менеджмент у нас в какой-то 
степени остается недостаточно откры-
тым для рядового работника. Если первый 
руководитель более открыт и публичен, 
то руководство второго уровня пока еще 
остается в тени. 

Уже сейчас у нас есть план по реализа-
ции ряда мероприятий с участием пред-
седателя и членов правления компании, 
которые раскроют их и с человеческой 
стороны. Мы уже провели несколько та-
ких неформальных мероприятий, как 
тимбилдинги, встречи без галстуков с от-
дельными внутренними сообществами, и 
каждая такая встреча пронизана нашими 
ценностями. 

В этом году день образования компа-
нии мы традиционно провели всем кол-
лективом дружно на свежем воздухе и, 
конечно же, с пользой. Мероприятие про-
шло в формате тимбилдинга, где мы со-
ревновались в спортивных мероприятиях, 
выполняли творческие задания, в которые 
были вовлечены буквально все участники. 
Ключевым элементом мероприятия стала 
командообразующая интеллектуальная 
игра «Машина Голдберга». Внешне ее ме-
ханизм кажется простым, но сборка состо-
ит из череды последовательных действий 
по «принципу домино», что потребовало 
от каждой команды особого подхода к рас-
пределению ролей и делегированию пол-
номочий. Мероприятия такого рода сбли-
жают нас, объединяют и прокачивают как 
единую команду.

Я думаю, уже в ближайшее время мы 
еще чаще будем видеть руководство в не-
формальной обстановке, благодаря кото-
рой сотрудники компании смогут ближе 
познакомиться с топ-менеджерами, боль-
ше узнают об их опыте изменений и совер-
шенствования, а также смогут поделиться 
своими идеями и видением. Их примеры 
станут очень полезными для работников, 
а также сделают образ руководства более 
понятным и дружелюбным.

Резюмируя все вышеизложенное, хоте-
лось бы сказать, что мы стремимся быть 
такой организацией, где корпоративная 
культура станет основой создания благо-
приятной социокультурной среды, где 
цели компании и интересы работников 
должны быть максимально сбалансирова-
ны, что в свою очередь будет способство-
вать достижению общей цели – эффектив-
ной деятельности АО «KEGOC». 

 ▀ Успех проекта – соблюдение 
интересов каждого 
Опыт переселения поселков Березовка и Бестау

Компания «Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
(КПО) реализует в Приуралье ряд 

важных социальных проектов, которые 
напрямую влияют на повышение 
качества жизни местного населения. 
Одним из самых масштабных можно 
назвать переселение жителей сел 
Березовка и Бестау

Постановление правительства о пересе-
лении двух сел было принято летом 2015 
года, это было с планами по расширению 
расчетной санитарно-защитной зоны Ка-
рачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения. А завершилось пересе-
ление в 2017 году. Столько времени пона-
добилось в том числе из-за тщательной 
подготовки, учитывались пожелания 
каждой семьи. Оценивая сейчас процесс 
организации переезда, можно сказать, что 
работа проведена в полном соответствии с 
международными нормами и соблюдени-
ем казахстанского законодательства.

Самое главное в реализации такого 
крупного социального проекта – слажен-
ные действия всех участников и комму-
никации между ними. Задача непростая, 
с учетом масштаба мероприятия. Поэто-
му была создана специальная комиссия. 
Финансирование и роль заказчика взяла 
на себя КПО. В тесном взаимодействии 
работали также исполнительные органы, 
депутаты, представители общественных 
организаций. Подготовительный этап 
работы также включал в себя проведение 

опросов, анкетирования, дни открытых 
дверей, встречи и обсуждения с жителями 
Березовки и Бестау. С учетом пожеланий 
переселенцев надо было создать не только 
равнозначные, но и более комфортные ус-
ловия жизни. Еще один этап работы – из-
дание брошюр, в которых разъяснялись 
условия, механизмы и правила переезда. 
Таким образом, было установлено, какой 
из возможных вариантов каждая семья 
считает для себя наиболее желательным 
и приемлемым. Мнения разделились сле-
дующим образом: одни хотели получить 
благоустроенные квартиры, другие пред-
почитали сохранить сельский образ жиз-
ни и переехать в частные домовладения с 
участком для подсобного хозяйства.

Сам переезд также проводился в не-
сколько этапов. При составлении графика 
и сроков переселения учитывались требо-
вания социальной справедливости. Пре-
имущество отдавалось участникам войны, 
одиноким пенсионерам, людям с ограни-
ченными возможностями, семьям, имею-
щим детей-инвалидов. Для них в городе 
Аксай, являющемся одновременно админи-
стративным центром Бурлинского района и 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения, для заселения подготови-
ли два многоквартирных дома. Распреде-
ление жилья проводилось с учетом коли-
чества членов семьи и площади, которая 
имелась в прежних домовладениях. При 
этом минимальная площадь на человека 
составляла 15 квадратных метров. Но если 
прежнее жилье было больше, то соответ-
ственно и новые квартиры просторнее.

В КПО подчеркивают, что к исполне-
нию всех проектов предъявляют самые 
высокие требования. Поэтому и дома 
для новых жильцов предусматривали все 
удобства и повышенную комфортность. 
Подрядчики сдали объекты приемной ко-
миссии без каких-либо нареканий и недо-
четов. Более того, застройщик оборудовал 
квартиры газовыми нагревателями и ку-
хонной мебелью. В благоустроенных дво-
рах проведено озеленение, предусмотре-
ны игровые площадки и парковки. Если 
новоселы выявляют какие-либо пробле-
мы, то их устраняют в рамках трехлетних 
гарантийных обязательств.

Новоселы сразу же дали высокую оцен-
ку планировке квартир, просторным ком-
натам, качеству отделочных работ, от-
дельно отметили застекленные балконы. 
Немаловажно, что было предоставлено 
право родителям и взрослым детям, име-
ющим свои семьи, получить отдельные 
квартиры. Тем более отрадно, если это в 
одном или рядом стоящем доме. Проду-
мана была и социальная инфраструктура: 
недалеко есть школа, детский сад, поли-
клиника.

На втором этапе переезда ключи от 
нового жилья получили те, кто не вошел 
в группу льготников. Девятиэтажные жи-
лые дома для них построены в микрорай-
оне «Карачаганак» города Аксая. Их типы 
и стандарты эквивалентны тем, которые 
получены на первом этапе переселения. 
Односельчане и здесь стали соседями и 
имеют возможность не изменять традици-
онным вечерним беседам во дворе. Кроме 

самих квадратных метров новоселы полу-
чили единовременные компенсации за 
хозяйственные постройки и земельные 
участки, а также пособия на переезд и пе-
реходный период.

Для тех, кто не захотел переезжать в го-
род, недалеко от Аксая построили микро-
район «Аралтал» – это 100 домов усадеб-
ного типа с участками и хозяйственными 
постройками. Уровень благоустройства 
не уступает городским квартирам. 50 
трехкомнатных коттеджей площадью 95 
квадратных метров и столько же четы-
рехкомнатных площадью 105 квадратных 
метров – это по сути новый поселок город-
ского типа. К нему подведены все комму-
никации: газ, электричество, вода, проло-
жены дороги. Каждый дом расположен на 
участке в десять соток, такой территории 
вполне достаточно для ведения подсобно-
го хозяйства. Некоторые новоселы уже вы-
садили огород, разбили сад. Место распо-
ложения поселка выбрано не случайно. До 
Аксая буквально рукой подать, что удобно 
для тех, кто работает в городе. В то же вре-
мя, место подходит для ведения аграрного 
бизнеса. Надо отметить и то, что новосе-
лам помогают с трудоустройством.

КПО при реализации социальных про-
ектов привлекает только казахстанские 
компании. По словам строителей, они  от-
лично понимали, что им доверены особо 
ответственные объекты – людям совсем 
непросто массово покидать родные посел-
ки. Поэтому старались построить новые 
дома в срок и качественно. Заказчик со 
своей стороны создавал все условия для 
производительной работы. К тому же по 
всем новым адресам даны солидные га-
рантийные сроки. Нельзя не упомянуть 
и о том, что для наблюдения за процессом 
строительства была создана инициатив-
ная группа из числа будущих новоселов. 
Они регулярно посещали объекты с мо-
мента закладки фундаментов до сдачи под 
ключ, собирали все замечания и предло-
жения земляков и доводили их до сведе-
ния совместной комиссии для последую-
щего рассмотрения.

Значительное увеличение населения 
Аксая потребовало создания дополни-
тельной инфраструктуры. В микрорайоне 
«Карачаганак» построен типовой детский 
сад, а в Аралтале – новая школа. Она стала 
завершающим аккордом проекта. В школе 
предусмотрены кабинеты физики, химии 
и биологии, оснащенные современным 
оборудованием. Современной техникой 
оснащены также лингафонно-мультиме-
дийные классы, мастерская, есть актовый 
и спортивный залы. После занятий дети 
могут заниматься в кружках и секциях. 

Открытость и прозрачность процесса 
переселения постоянно отслеживалась 
государственным, а также общественным 
контролем в течение подготовительного 
периода, во время строительства и когда 
люди въезжали в новые дома. Регуляр-
но проводились заседания совместной 
комиссии, на которых рассматривались 
результаты реализации проекта. Кроме 
этого, к работе были привлечены между-
народные эксперты.

Всего из Березовки и Бестау переселено 
464 домовладения, а это более двух тысяч 
человек. Мониторинг обращений и пред-
ложений новоселов, который является 
«барометром» их мнения, и цель которого 
– услышать буквально каждого, продол-
жается.

 ▀ Ripple разошелся, Китай планирует 
запустить «свой биткоин» 

Дмитрий Чепелев

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалют-
ного рынка снизилась почти на 7%. 

В основном рынок повторяет движение 
цены Bitcoin, однако некоторые топовые 
криптовалюты, например, Ethereum про-
демонстрировали падение существеннее 
среднерыночного. Примечательно, что 
падение стоимости «цифровой валюты» 
совпало по времени с переносом введения 
дополнительных таможенных пошлин со 
стороны США на товары из Китая. Имен-
но анонс этих мер Белым домом обрушил 
котировки ведущих американских корпо-
раций, одновременно подтолкнув вверх 
«первую криптовалюту». Похоже, мнения 
экспертов, считающих, что шаг за шагом 
«цифровое золото» прокладывает себе 
путь к признанию «безопасной гаванью во 
времена экономической нестабильности», 
находят себе фундаментальные эмпири-
ческие подтверждения.

Тем временем в Народном банке Китая 
сделали заявление, что в ближайшее вре-
мя в стране будет развернута инфраструк-
тура с собственной цифровой валютой. В 
частности, вице-руководитель платежно-
го подразделения китайского центробан-
ка Му Чаньчун заявил, что работающий 
прототип «китайского биткоина» уже 
существует, а исследовательская группа 
полностью создала для него блокчейн-ар-
хитектуру. При этом для своей CBDC (циф-
ровой валюты центрального банка) ки-
тайские власти собираются задействовать 
смешанную систему из распределенных 
и централизованных сетей. Это делается 
для достижения оптимального соотно-
шения безопасности пропускной способ-
ности сети. Также он добавил, что Китай 
разрабатывал свою криптовалюту с 2014 
года и может с гордостью заявить, что «она 
почти полностью готова». Криптовалюта 
будет опираться на классическую двух-
уровневую систему, во главе которой рас-
положится эмитирующий центробанк, а 
распространяться она будет посредством 
банков второго уровня. 

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка снизилась на 6,67%. На утро среды, 
14 августа 2019 года, она составила $286,1 
млрд против 306,7 млрд на конец прошлой 
недели. 

1. Bitcoin (BTC). «Первая криптовалюта» 
потеряла за прошедший семидневный пе-
риод около 7%. При этом линия поддержки 
на отметке $11 000 пала буквально в самом 
конце отчетного периода, спровоцировав 
резкое падение до $10 800. Прямая корре-
ляция роста стоимости «цифрового золота» 
в периоды обострения разворачивающей-

ся американо-китайской торговой войны 
не обошла взор крупных инвестиционных 
компаний. Grayscale Investment выпустила 
исследование, которое затрагивает тему 
использования Bitcoin в качестве инстру-
мента хеджирования в условиях «экономи-
ческих бурь». Авторы отмечают значитель-
ный потенциал «первой криптовалюты» в 
качестве инструмента сохранения стоимо-
сти и платежа, который отлично проявит 
себя на фоне традиционных циклических 
колебаний мировой экономики. Аналити-
ки пришли к выводу, что в скором време-
ни BTC может стать одним из важнейших 
компонентов множества долгосрочных ин-
вестиционных стратегий.

На утро среды, 14 августа 2019 года, 
цена Bitcoin составила $10 917. За про-
шедший семидневный отрезок снижение 
цены на «цифровое золото» составило 
6,8%. Рыночная капитализация «первой 
криптовалюты» при этом упала до отмет-
ки $195,1 млрд. Доля «первой криптовалю-
ты» в общей рыночной капитализации не 
изменилась за прошедшую неделю и со-
ставила 68,2%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» за-
кончила прошедший семидневный период 
в качестве главного аутсайдера в рамках 
трех крупнейших криптовалют. Потери 
эфира составили чуть менее 10%. Однако, 
несмотря на это, Ethereum удалось удер-
жаться выше психологической отметки 

$200, касание которой происходило не-
сколько раз за прошедшую неделю.

На утро среды, 14 августа 2019 года, сто-
имость ETH составила $207. По итогам про-
шедшей недели стоимость эфира не пре-
терпела изменений. Доля Ethereum в общей 
капитализации криптовалютного рынка за 
неделю незначительно уменьшилась на 0,2 
процентных пункта и составила 7,8%.

3. Ripple (XRP). Третья по капитализации 
криптовалюта закончила прошедшую 
неделю на негативной ноте. Стоимость 
Ripple упала на фоне общего нисходящего 
рыночного тренда. При этом «банковская 
криптовалюта» провалилась ниже психо-
логической отметки $0,3, которая являет-
ся рубежом, уверенно сохраняемым этой 
криптовалютой на протяжении длитель-
ного времени. 

Не в последнюю очередь на поведение 
котировок XRP могли повлиять слова гене-
рального директора Ripple Брэда Гарлинг-
хауза. В частности, он заявил, что компа-
ния собирается осуществить множество 
инвестиций и сделок по приобретению до-
лей в сторонних фирмах после успешного 
опыта вхождения в капитал международ-
ной компании MoneyGram. «Наше теку-
щее положение достаточно прочно, бизнес 
стремительно развивается, у нас хороший 
баланс, и я намерен использовать эти 
преимущества», – заявил руководитель 
Ripple. Однако он не стал раскрывать на-

звания фирм, в отношении которых Ripple 
планирует осуществить «инвестиции и 
поглощения». «Крупные сделки достаточ-
но сложно прогнозировать», – заметил он 
и добавил, что новые инвестиции откроют 
новые возможности для максимального 
удовлетворения потребностей клиентов. 
Однако, несмотря на позитивный настрой 
руководства Ripple, криптовалюта про-
должает скатываться к новым низам. От 
инвесторов Ripple все чаще звучат заяв-
ления о том, что компания финансирует 
«авантюры», в том числе выкупила акции 
MoneyGram по цене в 3 раза выше рыноч-
ной, за счет рядовых инвесторов, путем 
продажи крупных партий XRP. Недоволь-
ство инвесторов вылилось в интернет-пе-
тицию, размещенную на портале Ghange.
org. «Ripple продолжает сливать на биржах 
тонны XRP, обрушивая цену! Конечно, нам 
известно, что XRP – хорошая монета со 
значительным потенциалом, но это нуж-
но прекратить», – заявляет автор петиции, 
добавляя, что еженедельно публикуются 
позитивные новости о компании, заклю-
чаются партнерства с банками, а стои-
мость криптовалюты продолжает падать.

На утро среды, 14 августа 2019 года, 
стоимость XRP составила $0,294. По ито-
гам прошедшего семидневного периода 
потеря стоимости токена XRP состави-
ла 6,67%, а доля в общей капитализации 
криптовалютного рынка не изменилась и 
составила 4,4%.
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Мария Галушко

Инвестиции в кинопроизводство мо-
гут давать высокую прибыль, если 
соблюсти ряд условий и макси-

мально снизить риски. Накануне второго 
международного кинофестиваля Almaty 
Film Festival кинопродюсер Эрнар Курма-
шев рассказал корреспонденту «Капитал.
kz» о новых для Казахстана способах раз-
вития рынка кино и объеме инвестиций в 
отечественную киноиндустрию. 

– Эрнар, как на сегодняшний день 
развивается наша киноиндустрия?

– Раньше киностудия «Казахфильм» 
снимала один-два проекта в год, а сейчас 
появляется все больше картин, снятых не-
зависимыми продюсерами на частные ин-
вестиции. 

Остро стоит вопрос создания системы, 
регулирующей деятельность кинотеатров. 
Например, в России это ЕАИС (единая 
автоматизированная информационная 
система). Это специальное программное 
обеспечение, которое установлено в каж-
дом кинотеатре, что делает их деятель-
ность прозрачной. Благодаря этому рынок 
кинотеатров РФ стал прозрачным на 99%, 
что дало хороший толчок развитию рос-
сийского кино.  

У нас правительство только начинает 
делать шаги в этом направлении. В начале 
2019 года был принят Закон о кино, кото-
рый обязывает внедрять систему продажи 
электронного билета. 

Момент, когда система будет внедрена, 
станет переломным для кинопроизводи-
телей. Мы будем точно знать, сколько за-
рабатываем на прокате фильмов – и тогда 
инвестировать в кинопроекты будет не 
так рискованно для частного инвестора.

– Сколько денег сегодня в Казахстане 
может собрать успешная кинокартина? 

– Максимум от $500 тыс. до $1 млн в 
прокате. А успешного кино у нас 15-20% 
из всех фильмов, которые снимаются на 
отечественном рынке. Из заработанных 
$500 тыс. 50% мы отдаем кинотеатру, 
остается $250 тыс. Далее 5-7% отдаем дис-
трибьютору, остается $230 тыс., около $30 
тыс. уходит на маркетинг. И в итоге у нас  
– $200 тыс. По сути, эта сумма и есть тот 
максимальный порог бюджета фильма, 
который мы можем себе позволить, чтобы 
не остаться убыточными. В рамках такого 
бюджета не снимешь фэнтези с качествен-
ной компьютерной графикой или боевик. 
Поэтому данные жанры в Казахстане не 
развиты. Все, что можно снять за эти день-
ги – комедии и драмы. 

– Каковы ближайшие перспективы 
кинорынка? 

– Если мы решим все системные про-
блемы отечественной киноиндустрии, то 
через 5-10 лет наши фильмы будут соби-
рать более $5 млн, а возможно, и $10 млн. 
При населении 18 млн потенциал рынка 
составляет $15-20 млн. Для этого нам нуж-
но сделать кинотеатральный бизнес про-
зрачным, построить новые кинотеатры в 
регионах, поддерживать отечественного 
кинопроизводителя и давать определен-
ные субсидии и квоты. Мое мнение – кино-
театров в Казахстане должно быть больше. 

Потенциал нашего рынка минимум 700 
залов, а у нас их 280. 

– В этом году были приняты поправ-
ки в Закон РК «О кинематографии». И 
одна из них – при правительстве дол-
жен быть Центр поддержки и развития 
отечественного кинематографа. Как 
это уже помогло или поможет киноин-
дустрии? 

– Центр возглавила Гульнара Сарсено-
ва, чему мы очень рады. Это как раз тот 
исполнительный орган, который будет 
внедрять систему электронного билета 
и отслеживать в целом работу киноин-
дустрии. Там есть очень хороший пункт 
по поводу субсидирования иностранного 
кинопродюсера. Если он приезжает к нам 
в страну снимать свое кино, то ему могут 
вернуть до 30% затраченных средств. В 
случае казахстанских продюсеров 100% 
финансирование будут давать социально 
значимым фильмам.  Если фильм коммер-
ческий, то при наличии у продюсера 30% 
бюджета остальные 70% он может попро-
сить у Центра.   

– Как вы привлекаете инвесторов? 
– Привлечь инвесторов в киноинду-

стрию очень сложно, потому что есть 
огромное и более надежное количество 
финансовых инструментов. Пробле-
ма еще в том, что чаще всего инвестор 
вкладывает деньги в один фильм, но это 
неправильно. Он очень рискует таким 
вложением, ведь кинобизнес очень не-
предсказуемый.  Угадать, насколько бу-
дет удачным тот или иной фильм, практи-
чески невозможно. Обычно 80% снятых 
картин становятся убыточными, только 
20% приносят прибыль. Так происходит 
во всем мире. Поэтому инвесторам необ-
ходимо диверсифицировать риски, вкла-
дываясь сразу в 5-10 фильмов. В основном 
в киноиндустрию приходят инвесторы, 
которые видят перед собой определен-
ную задачу, например, развитие культу-
ры в Казахстане. Таких инвесторов очень 
мало. Но постепенно, с развитием кино-
индустрии, такой подход меняется. И это 
хорошая тенденция. Например, в Амери-
ке создают независимые фонды, которые 
привлекают инвестиции, подписывают 

договоры с инвесторами, защищают их 
права, дают гарантии, страховку. Сей-
час мы с Аканом Сатаевым думаем над 
созданием подобного фонда. Мы хотим 
начать краундфандинговый процесс, а 
на собранные деньги мы будем снимать 
сразу несколько фильмов. Также совмест-
но с акиматом Алматы мы инициировали 
проведение кинофестиваля, где хотим 
рассказать, как правильно отечественной 
киноиндустрии перенять международ-
ный опыт, как привлекать инвестиции и 
т.д. Интересно, что в рамках Astana Film 
Fund мы планировали снять пять филь-
мов за пять лет, а снимаем уже восьмой за 
4 года. Сейчас отечественная киноинду-
стрия растет в геометрической прогрес-
сии. Если три года назад снимали только 
10 независимых фильмов в год, то сейчас 
30 или 50. Если в 2017 году объем рынка 
кинопроката составлял $50 млн, на ка-
захстанские картины приходилось 10%, 
20% – российские и 70% – американские 
фильмы. В 2018 году мы занимали долю 
уже 30%. Зрители стали больше доверять 
и любить отечественное кино. 

 ▀ Как зарабатывает 
киноиндустрия в Казахстане 
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 ▀ Для банков настала эпоха 
радикальных перемен 

Мария Гусева, 
директор управленческого консалтинга  
для финансового сектора Accenture

Финансовой отрасли в ближайшем 
будущем предстоит пройти через 
кардинальные преобразования. 

Это вызвано необходимостью преодо-
ления текущих структурных проблем и 
связано с недостаточно высоким уровнем 
проникновения прорывных инноваций в 
отраслевую практику. Об этом говорит-
ся в исследовании компании Accenture 
Disruptability Index 2019.

Исследование оценивает уровень вос-
приимчивости различных отраслей эко-
номики к радикальным преобразовани-
ям под влиянием прорывных технологий 
(disruptive technologies), и на каком этапе 
жизненного цикла они находятся в дан-
ный момент времени. В конкретной отрас-
ли оцениваются факторы, влияющие на 
«прорывной индекс» отрасли: количество 
инновационных компаний, проникнове-
ние стартапов и уровень венчурного фи-
нансирования. Также индекс показывает 
восприимчивость отрасли к будущим про-
рывным технологиям: насколько эффек-
тивно управляются предприятия отрасли, 
насколько менеджмент отраслевых ком-
паний стремится к инновациям и осозна-
ет их важность, какие входные барьеры 
препятствуют инновационному развитию 
отрасли.

Как показало исследование, банки, 
страховые компании и игроки на рынках 
капитала  вступают сегодня в фазу кар-
динальных изменений, демонстрируя по-
казатель индекса в диапазоне от 0,7 до 0,8 
при медиане для совокупности отраслей 
в 0,57. Важно отметить, что эти показате-
ли изменились по сравнению с цифрами 
прошлого года: тогда банковская отрасль 
показывала индекс от 0,6 до 0,7 – таким 
образом, за год восприимчивость отрасли 
к инновациям значительно выросла, ком-
пании отрасли постепенно переходят на 
следующий этап жизненного цикла. 

Из 10 тыс. проанализированных компа-
ний 71% либо испытывают серьезные про-
блемы из-за новых технологических вызо-
вов, либо уже занимаются их решением. От 
успешной реализации стратегий развития, 
связанных с прорывными технологиями, 
сегодня так или иначе зависит судьба ком-
паний с общей капитализацией в $41 трлн. 

Банки и финансовая отрасль пришли 
к необходимости резких перемен из-за 
феномена «цифровой компрессии»: сокра-
щению доходности бизнеса из-за влияния 
технологий, одновременно с давлением 
регуляторных изменений и конкуренцией 
со стороны финтех- и бигтех- игроков.

Средний уровень транзакционных 
комиссий в отрасли снижается – комис-
сионные в качестве компенсации за экс-
клюзивную экспертизу или за трудоемкий 
административный процесс утрачивают 
свою обоснованность. На ключевых гло-
бальных рынках с начала финансового 
кризиса 2007 года ушла треть банков – по-
явление новых, в том числе нелицензиро-
ванных, игроков не компенсировало этот 
отток. Так, только за прошлый год в Евро-
пе прекратили работу 330 банков, 5% все-
го сегмента. При этом данный тренд опи-
сывает не только консолидацию рынка, но 
и общее сокращение его объемов. 

В США пока что это выражается толь-
ко в отсутствии роста, но в Европе тренд 
грозит привести к потере 30% от текущего 
объема выручки сектора от традиционных 
продуктов. Влияние на это оказывают дей-
ствия регуляторов, такие как PSD2 (вторая 
директива о платежных услугах в ЕС, на-
правленная на повышение конкуренции в 
банковской сфере) или Open Banking в Ве-
ликобритании, и тренд в сторону фрагмен-
тации и расслоения банковского бизнеса 

на более специализированных игроков. 
Интегрируясь друг в друга, они выстраи-
вают и развивают более продуктивные це-
почки создания ценности для клиента. 

В мире ситуация в финансовой сфе-
ре развивается по различным сценари-
ям – мы наблюдаем три основных пути: 
путь Китая, где технологические гиганты 
одержали верх над банками, путь разви-
тых банковских рынков, как в Канаде или 
Австралии, где банки используют свои 
устойчивые позиции для создания эко-
систем вокруг клиентов для получения 
новых доходов за рамками финансового 
сектора, а также путь «открытого рынка», 
примером которого является Великобри-
тания, где из-за внедрения регулирования 
Open Banking сейчас происходит очень ак-
тивное развитие рынка с участием новых 
финтех-игроков и традиционных банков. 

В России и Казахстане с учетом конку-
рентного и крайне технологически про-
двинутого банковского рынка даже при 
бдительном регулировании сценарий Ки-
тая не грозит. Напротив, мы видим при-
меры «Сбербанка», «Тинькофф», «Халык 
Банка», Kaspi, которые активно развивают 
экосистемы и сами приходят в традицион-
но небанковские сегменты бизнеса. Также 
стоит отметить инициативу казахстан-
ского МФЦА по построению финансового 
маркетплейса, которая должна привести к 
повышению конкурентности на финансо-

вом рынке страны и повысить доступность 
финансовых продуктов для населения.

Первая и самая очевидная бизнес-мо-
дель для банков в disrupt-перспективе – 
«давайте делать все для клиента в digital», 
концепция «Цифровой персональный 
менеджер». Ее развитие – выход за рамки 
банковского бизнеса и превращение в эко-
системного игрока.

Второй сценарий: сосредоточиться на 
чем-то одном – «давайте будем лучшими в 
этой области». Этот подход характеризует 
цифровых категорийных игроков (так на-
зываемых цифровых банков-монолайне-
ров).

Третий сценарий: отказ от продажи 
банковских продуктов и услуг напрямую 
клиентам, в пользу реализации серви-
сов для партнеров – модель «поставщика 
услуг» для других организаций («utility 
player»), которая подходит для определен-
ного типа игроков.

Наконец, четвертая модель: платфор-
ма по агрегации актуальных продуктов, 
финансовых или нефинансовых. Самый 
крупный подобный игрок сегодня – 
Alibaba cо своей финансовой экосистемой 
Ant Financials.

Вне зависимости от выбора в пользу лю-
бой из этих моделей сделать его придется в 
любом cлучае, поскольку наибольший удар 
придется на те банки, которые сегодня от-
стают в цифровой гонке и не успевают ос-
ваивать новые источники дохода на фоне 
стремительных изменений в отрасли.

Современным игрокам в финансовой 
отрасли остается только меняться. Сна-
ружи эти изменения могут выглядеть как 
естественная эволюция, но на практике 
для большинства компаний они больше 
походят на революцию. Для банков, ко-
торые хотят конкурировать за клиента в 
цифровой гонке, важно сконцентриро-
ваться на следующих характеристиках 
«банка будущего»: расширенная омника-
нальность, персонализация в реальном 
времени, переходе от предложения фи-
нансовых продуктов к гарантиям соблю-
дения интересов клиента в управлении 
его деньгами, фокус на завоевание дове-
рия клиента в рекомендациях и советах 
по финансовым вопросам и выстраивание 
экосистем с партнерами.

С учетом возрастающей сложности биз-
неса банкам, страховщикам и финансо-
вым институтам необходимо оперативно 
учиться зарабатывать деньги в условиях 
экономики экосистем. Например, сегод-
ня для финансовых компаний новыми 
продуктами становятся API, которые по-
требляют партнеры и финтех-игроки. Это 
требует совсем другого подхода к монети-
зации, поскольку клиентами выступают 
не только конечные потребители-физлица 
или b2b-клиенты, но партнеры по экоси-
стеме и сообщества разработчиков. 

 ▀ Даурен Хамзин:  Ежегодно количество 
кибератак растет на 30%

Мариям Бижикеева

Центр цифровой экспертизы Роска-
чества предложил россиянам, в 
целях безопасности персональных 

данных, заклеивать камеры и микрофоны 
ноутбуков. Здесь стоит уточнить, что  Рос-
сия является лидером среди стран СНГ по 
киберзащищенности, а в мировом рейтин-
ге занимает 26 место. Казахстан, к слову, в 
данном рейтинге поднялся на 43 позиции 
за год и сегодня находится на 40 строчке. 
Какой процент от глобального ВВП состав-
ляет сумма убытков от кибератак и сколь-
ко казахстанские компании тратят на ки-
берзащиту корреспонденту «Капитал.kz» 
рассказал  Даурен Хамзин, генеральный 
директор компании ALSI. 

– Даурен, стоит ли казахстанцам так-
же прислушаться к совету Роскачества, 
и заклеить камеры и микрофон ноутбу-
ка скотчем?  

– Не все так страшно в нашем государ-
стве с уровнем кибербезопасности. Хотя, 
расслабляться тоже не стоит. Чем мас-
штабнее переход на цифровизацию всех 
процессов как у компании, так и поль-
зователя, тем выше риск кибератак. Это 
прямопропорциональная зависимость. 
Что касается защиты персональных дан-
ных каждого казахстанца в частности, то 
его защищенность – это еще и его персо-
нальная ответственность. Мой товарищ, 
например, действительно заклеивает ка-
меру и микрофон, а мне хватает защиты, 
которая установлена на моих персональ-
ных компьютерах. Тем более современные 
ноутбуки и программное обеспечение на 
сегодня способны выявить какое-либо 
внешнее подключение и подать сигнал 
через специальные индикаторы. В обо-
рудование нового поколения этот функ-
ционал заложен изначально. Необходимо 
понимать, что простое заклеивание виде-
окамеры и микрофона не дает полную за-
щиту персональных данных от киберпре-
ступников.

– Сколько казахстанские компании 
теряют из-за кибератак?

– Дело в том, что в Казахстане компа-
нии могут не сообщать о таких инциден-
тах. При этом в Европе и США законы 
обязывают их раскрывать информацию о 
кибератаках. Согласно данным  «Лабора-
тории Касперского», за 2017 год более ста 
предприятий в нашей стране пострада-
ли от  мирового вируса-шифровальщика 
WannaCrу, нанесен ущерб более,  чем на 
$1 млн. К слову, в случае успешной ки-
бератаки, потери только одной крупной 
государственной или коммерческой орга-
низации, как в нашей стране, в частности, 
так и в мире, в целом, могут составлять до 
$800-900 тыс. Эта сумма, кроме прямых 
финансовых потерь, включает и затраты 
на восстановление деятельности ком-
пании и на возмещение по возможным 
судебным искам. При этом последствия 
могут быть гораздо серьезнее, чем, напри-
мер, потеря доверия клиентов и компа-

ньонов.  В тех случаях, когда речь идет о 
промышленном производстве, киберата-
ки могут спровоцировать и техногенную 
катастрофу.  

– О каких потерях в мировом масшта-
бе может идти речь? 

– Если говорить о глобальных данных,  
то мировой ущерб от киберпреступле-
ний,  по  данным антивирусной компании 
McAfee, в 2017 году составил около $600 
млрд или 0,8% от мирового ВВП. К 2022 
году, по прогнозу Всемирного экономиче-
ского форума, сумма планетарного ущер-
ба от кибератак вырастет до $8 трлн. Но 
есть и хорошие новости: согласно офици-
альному отчету Международного союза 
электросвязи, Казахстан вошел в топ-40 
стран в международном рейтинге кибер-
готовности. За год республика поднялась 
в рейтинге наиболее киберзащищенных 
стран мира с 83 до 40 места. Подняться 
на сорок три позиции за год – это потря-
сающий результат. При этом среди стран 

СНГ в данном рейтинге мы действительно 
уступаем только России, которая занима-
ет в нем 26 место.  

– Рейтинг говорит и о том, что число 
казахстанских компаний, готовых пла-
тить за защиту от кибератак, растет. В 
какую сумму сегодня им это обходится?  

– У каждой компании свой поставщик 
услуг, свои условия, периметр работ и со-
ответственно свои цены. На мой взгляд, 
рынок информационной безопасности  в 
Казахстане составляет примерно $10 млн. 
На сегодня отечественный бизнес выделя-
ет всего 3% своего бюджета для цифровой 
безопасности, и, как показывает опыт, это-
го недостаточно, чтобы компания могла с 
уверенностью говорить, что она макси-
мально защищена от киберугроз. К приме-
ру, в западных странах компании выделя-
ют порядка 30%. И, думаю, это не предел. 
Информационная среда в повседневной 
жизни как компании, так и ее клиента – 
это не только файлы на компьютере или 

мобильный банкинг, но еще и «облачные» 
технологии, мобильные приложения.

Рынок Казахстана в сфере IT растет 
очень динамично и отрасль информбезо-
пасности (ИБ) не является исключением. 
По различным оценкам, рынок ИБ может 
составлять от $10 до $30 млн. В разных 
отраслях нашей экономики к затратам на 
это направление относятся по-разному. 
Например, финансовый сектор очень 
серьезно оценивает риски, связанные с 
инцидентами в ИБ, и инвестирует доста-
точно серьезные суммы, а представите-
ли среднего и малого бизнеса относятся 
к киберугрозам больше как к «газетным 
страшилкам», и не уделяют, как правило, 
большого внимания проблеме. Компании, 
работающие на международных рынках и 
понимающие весь груз ответственности 
и размер возможных потерь, стараются 
инвестировать в это направление более 
серьезно, чем внутренние компании, не 
имеющие развитой IT-инфраструктуры. 
Мы живем в удивительное время транс-
формации взглядов, когда IT-отрасль пе-
рестает мыслить категориями компьюте-
ров и принтеров и переходит к облачным 
технологиям и аутсорсным решениям, 
которые тоже нуждаются в защите и кон-
троле.

– Когда компания выделяет значи-
тельные  средства на свою защиту, она 
наверняка рассчитывает, что эти затра-
ты предупредят большие потери?

– Да, конечно. Ведь на кону не только 
репутация организации, но и риск фи-
нансовых потерь, не говоря уже об утеч-
ке корпоративной информации. Многие 
банки каждый год проводят изменение и 
улучшение инфраструктуры, потому что 
киберпреступники совершенствуются и 
не стоят на месте. Например, мало кто за-
думывается, что каждую секунду созда-
ется один вирус или троян. Ежегодно, по 
данным агентства IDC, количество кибе-
ратак растет на 30%. И реагировать на них 
необходимо моментально: потеря каждой 
минуты стоит огромных денег. Конечно, 
в перспективе спрос на продукты и услу-
ги по информбезопасности будет только 
расти. Если прогнозировать в мировом 
масштабе, то по оценкам агентства IDC, до 
2022 года на киберзащиту будет выделено 
порядка $130 млрд.

– Если счет идет на минуты, то раз-
умнее предупреждать угрозы? Это ре-
ально? 

– Предупреждать угрозы реально. И, 
как показывает отечественная история 
рынка информационной безопасности, 
пока компания на себе не испытала весь 
риск, который несут кибератаки, она име-
ет неполное представление о возможных 
потерях.

– Что нужно делать, чтобы компании 
понимали значимость информбезопас-
ности?

– Во-первых, объяснять как руковод-
ству, так и персоналу, что информацион-

ная безопасность – это не просто защита 
персональных данных на рабочем компью-
тере, а целый комплексный подход, к кото-
рому нужно относиться серьезно. Напри-
мер, мы предлагаем заказчикам решения, 
основываясь на опыте, от мировых произ-
водителей систем информационной безо-
пасности. Если заказчик в каких-то вопро-
сах некомпетентен или не имеет ресурсов, 
мы консультируем его и указываем на те 
проблемные моменты в информационной 
безопасности, от которых компания долж-
на избавиться. Пропаганда киберзащиты 
в масштабах страны должна стать массо-
вым процессом: повышение осведомлен-
ности через медиаресурсы, постоянное по-
вышение квалификации IT-специалистов, 
развитие общей информационной грамот-
ности. Люди должны понимать, что закле-
ить камеру и микрофон ноутбука – это еще 
не защита от киберпреступников.

– Я так понимаю, что история кибе-
ратак в Казахстане начинается с момен-
та появления интернета и доменных 
имен? 

– Да, верно. Ведь Казахстан является 
частью мирового сообщества. Если об-
ратиться к статистике, то риск зараже-
ния компьютеров, по данным Kaspersky 
Security Bulletin, в 2011 году в Казахстане 
составлял 47%. По данным государствен-
ной технической службы Комитета нацио-
нальной безопасности, около 63,4 тыс. ки-
бератак было зарегистрировано в стране 
в 2015 году. За 2018 год в  стране было за-
фиксировано около 143 млн атак на сайты 
госорганов.

Ярким примером в нашей практике 
был случай, когда крупная компания по-
теряла доступ к своим рабочим местам,  
а все компьютеры были заблокированы. 
После таких инцидентов руководство, как 
государственных, так и коммерческих ор-
ганизаций, начинает задумываться о том, 
что необходимо защищаться не только 
стандартными методами, но и подходить 
к информбезопасности комплексно, с уче-
том всех нюансов и процессов. С прошлого 
года ситуация в Казахстане изменилась. 
В стране запустили и начали развивать 
государственную программу «Цифровой 
Казахстан», которая стала драйвером циф-
ровизации процессов, что, в свою очередь, 
позволило развивать и сферу информбезо-
пасности.

– Насколько актуальна проблема не-
хватки специалистов по киберзащите?  

–  На сегодня в Казахстане недоста-
точно специалистов по информационной 
безопасности. Спрос на них будет только 
расти, так как в киберзащите заинтересо-
ваны предприятия и компании всех секто-
ров экономики страны: от госорганов, до 
малого и среднего бизнеса. Руководители 
компаний должны иметь представление, 
о каких угрозах в этом направлении мо-
жет идти речь, и как дорого им обойдется 
решение возникших вопросов. При этом 
и сама информационная безопасность 
в стране нуждается в стандартизации и 
правовом регулировании, а также необхо-
димо унифицировать требования в обла-
сти цифровых информационно-коммуни-
кационных технологий и ИБ. Необходимо 
постоянно вести профилактику техноло-
гической уязвимости любого бизнеса, а 
руководители компаний должны пони-
мать важность регулярного мониторинга 
ИБ всех бизнес-процессов, чтобы миними-
зировать угрозы. 

 ▀ AQR: путь к светлому будущему?
Финансист Артем Балагутин проанализировал проведение и последствия оценки 
качества активов БВУ

Меруерт Сарсенова

С 1 августа Национальный банк Респу-
блики Казахстан совместно с меж-
дународным консультантом Oliver 

Wyman и независимыми аудиторскими 
компаниями запустил процедуру AQR в 
коммерческих банках в соответствии с ме-
тодологией Европейского центрального 
банка (ЕЦБ). По сообщению регулятора, 
данная методология гарантирует соблю-
дение единых международных стандартов 
качества и обеспечивает доверие к резуль-
татам программы со стороны междуна-
родного сообщества. О том, почему AQR 
можно рассматривать как одну из ступе-
ней к лучшему моделированию активов 
и ликвидным рынкам, в интервью корре-
спонденту еженедельника «Капитал.kz» 
рассказал специалист в области регулиро-
вания международного интербанковского 
рынка, участник комитетов ISDA Артем 
Балагутин. 

– Артем, в последнее время мы часто 
слышим об оценке качества банковских 
активов AQR. Проясните, что она по 
сути означает?

– Asset Quality Review (AQR) перево-
дится как «проверка качества активов». 
Подразумевается, что это процедура сре-
зовая, имеющая цель зафиксировать фак-
ты в контексте условий и времени среза. 
Когда мы говорим «срезовая», то имеем в 
виду, что факты рассчитываются пример-
но по такому же принципу, как считается 
количество и свойства колец у срезанного 
ствола дерева.

Такого рода процедуры обычно предпи-
сываются для установления фактов теку-
щего состояния, а также для подготовки к 
следующим действиям: например, стресс-
тестированию и индикативному планиро-
ванию будущих состояний.

В принципе, AQR можно рассматривать 
как одну из ступеней в процессе стимули-
рования ключевых участников финансо-
вой системы на большую прозрачность, 
то есть внедрение, валидацию и диалог 
вокруг всем понятных моделей и параме-
тров, объясняющих процессы, которые 
влияют на ценообразования на активы и 
портфели.

– Для чего необходимо было прово-
дить AQR и какова ее конечная цель для 
Казахстана?

– В нашем случае фундаментально мож-
но говорить о давно назревшей необходи-
мости проведения подобных процедур, о 
необходимости внедрения более деталь-
ной моделизации и более внятных процес-
сов валидации параметров и оценок.

Мы также видим требования наших 
зарубежных партнеров к участникам и 
пользователям их инфраструктуры: в 
частности, в контексте нашей платы за 
пользование их инфраструктурой. Напри-
мер, когда они проводят процессы инве-
стирования в нас, а также всего связанно-
го с нашим экспортом и их оплатой за наш 
экспорт с использованием их инфраструк-
туры. 

Как известно, оператором процедуры 
AQR является валидированный нашими 
партнерами контрактор Oliver Wyman, а 
адаптация методологии похожа на адап-
тацию процедуры, которую были вынуж-
дены произвести сравнительно недавно в 
Сербии.

Таким образом, цель процедуры – не 
только нам самим сориентироваться по 
качеству и свойствам среза, но и нашим 
зарубежным партнерам сообщить некую 
уверенность в том, что «у нас все как у вас».

В подобной ситуации банки обычно 
говорят, что данных и так достаточно; ре-
гулятор же поправляет – с точки зрения 
структурирования данных, а тем более 
принятия решений о планировании на 
будущее, – что данных никогда не может 
быть слишком много, и в идеале данные 
должны поступать в режиме реального 
времени сразу в структурированной фор-
ме в отфильтрованные хранилища, очи-
щенные и валидированные, что является 
само по себе отдельной задачей для от-
дельного функционала.

– Какое решение будет принято по 
результатам AQR?

– Проверка качества активов предпо-
лагает, что существует установленный на-
бор критериев, в том числе по признакам 
дефолта, по готовности и сопоставимости 
внутренних моделей, особенно в части 
определения кредитного риска, концен-
трации и других параметров, и весь исто-
рический цикл всех портфелей оценива-
ется в контексте такого набора критериев.

По результатам этой процедуры обычно 
принимается решение о проведении сце-
нарного анализа и стресс-тестирования, 
что привет в дальнейшем к необходимо-
сти улучшений: изменению ряда крите-
риев либо введению дополнительных тре-
бований к резервам и капитализации, а, 

возможно, и того, и другого вкупе с адап-
тацией механизмов ценообразования на 
портфели.

Но такого рода обсуждение может стать 
более эффективным при наличии откры-
того форума вокруг процессов моделиза-
ции, параметров, результирующих оценок 
и ожиданий волатильности. 

– А если копнуть глубже? 
– Наши тезисы подводят нас к понима-

нию двух основополагающих моментов, 
общих для всего нашего постсоветского 
региона. Первый момент связан с истори-
чески односторонним согласием постсо-
ветских республик «сесть» на зарубежную 
финансовую инфраструктуру и подчи-
ниться ее устройству, то есть рейтингам, 
платам за пользование и так далее. У этого 
момента сегодня есть две определяющие 
грани: во-первых, существует зарубежная 
финансовая инфраструктура, которой мы 
вынуждены пользоваться в силу объектив-
ных причин, и эта инфраструктура управ-
ляется не нами, а значит мы вынуждены 
соответствовать ряду стандартов, чтобы 
поддерживать рейтинги и не переплачи-
вать за пользование этой инфраструкту-
рой, и, во-вторых, существует финансовая 
инфраструктура, «наша» по своей сути, 
которую мы сами стараемся развивать, од-
нако партнеры просят нас разрешить раз-
ного рода дилеммы, говоря нам, что они 
требуют ряд удобств, прежде чем приведут 
в нашу инфраструктуру свои деньги.

Не уходя в дебри геополитики, можно 
обозначить фундаментальные приорите-

ты партнеров довольно четко: покупать у 
нас дешевле, возвращать нам меньше, что 
сегодняшний баланс сил им вполне позво-
ляет – при этом всевозможные санкции, а 
также вбросы в массмедиа являются лишь 
инструментами. Вообще, в этом контексте 
используемый ими инструментарий до-
вольно широк.

Второй момент связан с первым в том 
смысле, что, согласившись в момент рас-
пада СССР на иностранные правила игры, 
мы создали финансовые учреждения со-
гласно превалировавшему в то время 
стандарту «Базель 1», и до сих пор бан-
ки постсоветского пространства в своем 
большинстве работают, пусть и с некото-
рыми оговорками, но принципиально по 
«Базель 1», в то время как международные 
учреждения провели по несколько циклов 
разработки-внедрения-регуляторики-
усовершенствования через «Базель 2» и 
«Базель 3», и сегодня находятся в намного 
более продвинутом «пост-Базель 3».

– Получается, что AQR – это только 
одна из ступеней большого пути?

– Да, необходим завершенный цикл 
роста, завершенный цикл формирования 
вторичных рынков, к которым сформиро-
вано доверие: только тогда инвесторы смо-
гут страховать свои позиции в динамике, 
то есть эффективно хеджировать. 

Международный опыт свидетельству-
ет, что именно в такое время появляются 
кредитные бюро, рейтинговые агентства, 
а высшие регуляторы добиваются между-
народного признания качества данных и 
рейтингов, что неизбежно ведет к более 
ликвидному вторичному рынку инстру-
ментов и портфелей.

Появляется уверенность в том, что су-
ществует работоспособная возможность 
хеджировать риски. А для хеджирования в 
свою очередь нужны структуры, которым 
можно доверять: форварды, опционы, дру-
гие подходящие для целей динамического 
страхования инструменты.

Это дает другим участникам финан-
сово-экономического рынка, таким как 
страховые и управляющие инвестициями 
компании, понимание, что работать по 
принципу брокеров, то есть собирая риски 
здесь, а упаковывая и размещая их где-то 
еще, становится менее экономически це-
лесообразно, чем иметь полный функцио-
нал по управлению рисками здесь.

– Что будет способствовать улучше-
нию финансового сектора?

– На мой взгляд, должен идти процесс 
определения консенсусного поля в отно-
шении оценок активов, портфелей, при-
емлемой волатильности и внятного, объ-
яснимого разброса цен. 

Только так можно достроить функци-
онал финансово-экономической системы 
до гарантирования, что все значимые про-
екты смогут эффективно доводиться до 
ума, а не «зависать», а значит произойдет 
рост доходов, увеличение инвестиций и 
развитие региона.

В ближайшее время нужно понять, ка-
кая часть из банковских портфелей долж-
на быть реформирована и каким образом 
это должно произойти, потому что время, 
когда было много фондирования и мы 
имели большее количество степеней сво-
бод, прошло: меньшее количество степе-
ней свобод априори предполагает движе-
ние к большей дисциплине. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

SAUDI ARAMCO КУПИТ 
КРУПНЕЙШИЙ НПЗ

Производитель сырой нефти Saudi Aramco 
купит крупнейший в мире нефтеперерабаты-
вающий завод. Речь идет о покупке саудовской 
компанией 20% акций нефтехимического биз-
неса индийской нефтяной компании Reliance 
Industries Ltd. В сделку войдет крупнейший 
в мире нефтеперерабатывающий комплекс 
Jamnagar, расположенный на западном по-
бережье Индии, отмечает Bloomberg. Размер 
сделки составит $15 млрд, включая долг. Та-
ким образом, это подразделение Reliance оце-
нивается в $75 млрд. О готовящейся сделке 
акционерам Reliance на 42-м годовом собра-
нии объявил председатель совета директоров 
индийской компании Мукеш Амбани, пишет 
индийская газета The Economic Times. По сло-
вам Амбани, это будет одна из крупнейших на 
сегодняшний день прямых иностранных ин-
вестиций в Индии. По условиям сделки Saudi 
Aramco будет поставлять 500 тыс. баррелей 
нефти в день на долгосрочной основе заводу 
Jamnagar. Сейчас Jamnagar может в сутки пе-
рерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Соглас-
но планам Правительства Индии, к 2030 году 
мощность завода будет увеличена до 2 млн 
баррелей в сутки. Год назад гендиректор Saudi 
Aramco Амин Нассер говорил, что возглавляе-
мая им компания хочет удвоить мощности по 
производству бензина и других видов топли-
ва. В понедельник, 12 августа, Saudi Aramco 
впервые представила полугодовой отчет. Кор-
порация сообщила о сокращении чистой при-
были в первом полугодии 2019 года на 12%, до 
$46,899 млрд из-за снижения цен на нефть. За 
первое полугодие Saudi Aramco выплатила ак-
ционерам $46,39 млрд дивидендов (годом ра-
нее – $32 млрд). Компания решила раскрыть 
финансовые показатели за первое полугодие 
2019 года в преддверии размещения облига-
ций на сумму $12 млрд в 2020-2021 гг., пишет 
Reuters. IPO может стать крупнейшим в мире – 
Saudi Aramco собирается привлечь около $100 
млрд от размещения 5% акций при капитали-
зации в $2 трлн. (vedomosti.ru)

BOEING СОКРАТИЛ 
ПОСТАВКИ 
САМОЛЕТОВ НА 38%

Поставки самолетов американского кон-
церна Boeing Co. в январе-июле сократились 
на 38% по сравнению с аналогичным перио-
дом годом ранее, при этом число самолетов, 
поставленных в июле, стало минимальным за 
последние 10 лет. За семь месяцев текущего 
года Boeing поставил 258 самолетов по срав-
нению со 417 годом ранее, показатель стал 
самым низким за этот период с 2007 года. За 
июль концерн поставил 19 самолетов, что 
было минимальным значением за месяц с но-
ября 2008 года, когда компания поставила че-
тыре самолета. Кроме того, июль стал пятым 
месяцем, за который Boeing не получил ни 
одного нового заказа на самолеты 737 MAX. 
Регуляторы в марте временно запретили рей-
сы этих лайнеров из-за двух авиакатастроф 
за менее чем шесть месяцев. В марте при кру-
шении самолета этой модели авиакомпании 
Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октя-
бре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 
MAX индонезийской компании Lion Air стали 
189 человек. Boeing рассчитывал, что полеты 
737 MAX возобновятся в четвертом квартале 
текущего года, однако ряд авиакомпаний и ре-
гуляторов сообщили, что на устранение про-
блем с программным обеспечением лайнеров 
потребуется больше времени. (interfax.kz)

ТУРОПЕРАТОРЫ 
ГРУЗИИ ПОТЕРЯЛИ  
$60 МЛН 

Оценка потерь туристического сектора 
Грузии из-за отмены авиасообщения с Россией 
в размере $60 млн «вполне правдоподобны», 
считают в Ассоциации туроператоров России 
(АТОР). Об этом РБК сказал первый вице-пре-
зидент организации Владимир Канторович. 
«Цифры, приведенные премьер-министром, 
вполне правдоподобны: $60 млн – это 60 тыс. 
человек. С каждого по тысяче долларов», – 
сказал он в разговоре с РБК. По его словам, «в 
августе Грузию ждут, скорее всего, сравнимые 
с июлем потери». Ранее о том, что туристиче-
ский сектор Грузии за июль потерял до $60 
млн, заявил журналистам премьер-министр 
страны Мамука Бахтадзе. Временный запрет 
на авиасообщение между Россией и Грузией 
вступил в силу 8 июля. Он был введен по пору-
чению президента Владимира Путина на фоне 
протестов в Тбилиси, которые начались после 
инцидента с участием депутата Госдумы от 
КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парла-
менте. В ходе заседания Межпарламентской 
ассамблеи православия он сел в кресло спике-
ра. Этот поступок вызвал недовольство оппо-
зиционных партий, которые в знак протеста 
покинули зал заседания. На улицах Тбилиси 
вспыхнули акции протеста, которые сопрово-
ждались столкновениями протестующих с по-
лицией, а также антироссийской риторикой. 
(rbc.ru).

UBER ПОЛУЧИЛ 
РЕКОРДНЫЕ 
КВАРТАЛЬНЫЕ 
УБЫТКИ

Убытки американской компании Uber 
во втором квартале 2019 года достигли $5,2 
млрд, следует из ее отчетности. Это рекордные 
квартальные потери для Uber. По сравнению с 
предыдущим кварталом убытки компании 
выросли в пять раз. Рост потерь компания 
объясняет расходами, связанными с IPO: они 
составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн 
Uber потрачено на премии водителям в связи 
с размещением. Компании также приходится 
сталкиваться с жесткой конкуренцией по все-
му миру, обращает внимание The Wall Street 
Journal. Выручка Uber в Латинской Америке 
снизилась на 24% по сравнению со вторым 
кварталом 2018 года. Этот регион когда-то был 
источником сильного роста для компании, от-
мечает газета. (vedomosti.ru). 

 ▀ 5G: зона покрытия особого назначения
Провайдеры не планируют повышать абонентскую плату

Мариям Бижикеева

Вокруг 5G сформировалось несколько 
устойчивых мифов. Первый касается 
экономической целесообразности 

внедрения сети нового поколения в Казах-
стане, а второй – удорожания абонентской 
платы. Мобильные операторы уверяют, 
что тарифы повышаться не будут, а сумма 
инвестиций для запуска 5G станет понят-
на после оценки общего уровня необходи-
мых затрат. 

При этом «Казахтелеком» уже в августе 
провел четыре успешных тестирования в 
Алматы и Нур-Султане, запланировав еще 
несколько полевых испытаний по всей ре-
спублике,  Beeline Казахстан готов запу-
стить пилотную зону в сентябре текущего 
года,  а Kcell работает над внедрением 5G 
к 2021 году.  

 «Если говорить об экономической целе-
сообразности, то отмечу, что для «Казахте-
лекома» переход на 5G является естествен-
ным движением вперед. Другими словами: 
для 5G не нужно что-то создавать специ-
ально и замены оборудования не требует-
ся. Технологические изменения и бизнес-
трансформация, которые у нас происходят 
для развития технологий фиксированной 
и мобильной связи, а также для создания 
цифрового бизнеса, создают естественную 
среду для появления 5G», – говорит Нурлан 
Мейрманов, главный директор по иннова-
циям АО «Казахтелеком».

Одной из существенных статей затрат на 
5G, как и для любой другой беспроводной 
сети, является обеспечение заданной про-
пускной способности, подчеркивают спе-
циалисты национальной телекоммуника-
ционной компании.  Она, в первую очередь, 
определяется доступными частотными ре-
сурсами. То есть, чем больше скорость, тем 
больше нужно частот, и чем больше частот, 
тем больше должен заплатить оператор. Со-
ответственно, оператор эти затраты может 
перенести в тарифы. Правда, в целях огра-
ничения расходов на создание 5G-сетей 
возможно применение мер государствен-
ного стимулирования, а также активное 
внедрение технологических и бизнес-ин-
новаций в телеком-индустрию. Получается, 
пересмотр методики формирования цены 
для 5G-частот может существенно снизить 
стоимость «сырья» для операторов, а тех-
нологические и бизнес-инновации помогут 
заметно снизить капитальные затраты на 
оборудование, программное обеспечение 
и операционные расходы. Речь здесь идет 
о традиционном рынке связи для частных 
абонентов, так как это будет первое исполь-
зование 5G наряду с фиксированным бес-
проводным доступом. 

«Как известно, большое будущее проро-
чат 5G в промышленности и в транспорте. 
Но это новые рынки для мобильной свя-
зи, и их создание и рост будут зависеть от 

внешних факторов, которые трудно про-
гнозировать: от государственного стиму-
лирования или от самих предприятий», – 
подчеркивает Нурлан Мейрманов. 

Beeline Казахстан рассчитывает, что 
определить насколько затратным может 
оказаться внедрение 5G для компании, 
помогут итоги тестирования пилотной 
зоны, которая будет запущена в центре 
Шымкента в октябре текущего года. По 
словам Олега Снимщикова, техническо-
го директора компания, шымкентцы, как 
горожане, так и представители бизнеса, в 
свою очередь, смогут одними из первых 
оценить скорости сети пятого поколения. 

«Мы посмотрим, как внедрение 5G ра-
ботает на нашей инфраструктуре, оценим 
перспективы запуска сети в Казахстане, 
и только после этого будем просчитывать 
дальнейшие инвестиции. Пока говорить 

о конкретных суммах рано – мы просто 
не располагаем готовыми кейсами ком-
мерческого использования 5G. Это новая 
технология, которая только начинает вне-
дряться в мире. Что касается окупаемости, 
то, безусловно, это очень долгосрочные 
вложения, и никто не ждет от них мгно-
венного возврата», – отмечает техниче-
ский директор Beeline Казахстан.

Почем сеть для народа?
Все операторы признают, что им есть 
смысл бороться за каждого потребителя 
услуг: количество абонентов  мобильного 
интернета, по данным ranking.kz на пер-
вый квартал текущего года, составляет бо-
лее 14,6 млн единиц, увеличившись за год 
на 7,2%. Количество потребителей фикси-
рованного интернета достигает 2,5 млн 
единиц, из которых около 400 тыс. из Ал-
маты, 272,7 тыс. – из Нур-Султана и 267,6 
тыс. – из Карагандинской области. 

Эксперт «Казахтелекома», комменти-
руя миф о возможном росте абонентской 

платы, отмечает, что массовый сегмент 
рынка B2C в Казахстане привык к тому, 
что мобильная связь практически ничего 
не стоит в сравнении с тарифами развитых 
стран. То есть он не готов платить заметно 
большую цену за 5G-связь, какой бы высо-
котехнологичной и высокоскоростной она 
ни была. 

«Имиджевую составляющую, конечно, 
никто не отменял, но основные доходы 
формирует массовый спрос. Тарифы на 
любые сервисы должны быть адекватны 
спросу и платежеспособности абонентов. 
Зачем создавать 5G-сети, если абоненты, 
прежде всего массового сегмента, не будут 
переходить на более емкие и скоростные 
тарифы, обеспечиваемые 5G? Проблемой 
является не инвестировать в 5G, а эти 
инвестиции окупить. Если компания ис-
ходит из того, что доходы не вырастут в 

разы, то и затраты на внедрение 5G не мо-
гут превышать ежегодный сложившийся 
уровень вложений в развитие», – говорит 
Нурлан Мейрманов.

Предпосылок к росту тарифов по при-
чине внедрения 5G, также уверяет Олег 
Снимщиков, нет. Более того, исходя из 
опыта внедрения 4G, первый год Beeline 
Казахстан и вовсе не учитывали LTE-
трафик, который потребляли абоненты. 
То есть интернет в сетях 4G на тарифных 
планах был безлимитным. Скорее всего, 
для привыкания к скоростям компания 
повторит этот опыт. Такой подход дает по-
требителям возможность адаптироваться 
и привыкнуть к новому стандарту переда-
чи данных, чтобы в дальнейшем пришло 
понимание, за что пользователь платит  
деньги: за скорость, качество, покрытие. 

«Сеть 5G позволит операторам сделать 
плавный переход без необходимости в 
полной, кардинальной замене оборудо-
вания. Преимущество сети состоит в том, 
что она является дальнейшим релизом 

технологий LTE 4G. Когда запускалось чет-
вертое поколение сети, то оно в корне – по 
архитектуре, по технологии – отличалось 
от 3G. Для его запуска потребовалось раз-
вертывание совершенно новой сети – с 
новыми базовыми станциями и другими 
ключевыми элементами. Для запуска се-
тей пятого поколения государству необ-
ходимо решить вопрос с выделением до-
полнительных частот», – добавляет  Аскар 
Есеркегенов, главный технический дирек-
тор Kcell. 

В «Казахтелекоме», в свою очередь, 
следят за публикациями, представляю-
щими результаты анализов рыночных 
перспектив 5G и суммы инвестиций. Как 
подтверждает их мониторинг, мнения и 
оценки заметно разнятся: от увеличения 
затрат в разы до вложений, сопоставимых 
с инвестициями в 4G. Но так как методи-

ки оценок не приводятся, то проверить их 
применимость к имеющимся условиям 
довольно затруднительно, а говорить об 
уровне тарифов можно будет только после 
формирования бизнес-планов. Последние, 
в свою очередь, будут основываться на 
5G-стратегии, к разработке которой «Ка-
захтелеком» уже приступил.  

Ищи кому выгодно
Сеть 5G намерена обеспечить гибкую 
платформу, позволяющую создавать со-
вершенно новые и уникальные бизнес-
кейсы и модели, объединяющие различ-
ные вертикальные области: электронное 
здравоохранение, роботизированное 
производство, энергетику, развлекатель-
ные сервисы, автомобилестроение, агро-
промышленное производство и многие 
другие. 

Но получит ли государство конкурент-
ное преимущество в сравнении с другими 
странами от перехода на 5G, зависит от 
того, как оно видит данный переход. На-

пример, как эволюционное улучшение 
характеристик связи, которое даст до-
полнительные возможности другим стра-
нам –производителям, создающим тех-
нологические платформы, абонентские 
устройства и конечные приложения. Или 
как появление новых, революционных 
возможностей по формированию нацио-
нальных технологических платформ, по-
верх которых создаются 5G-платформы, 
предоставляющие сервисы вертикальным 
областям. «На наш взгляд, революцион-
ное видение 5G должно основываться на 
общем видении цифровой трансформации 
экономики, приводящей к формированию 
национальных горизонталей. В силу ряда 
причин, нашим операторам крайне труд-
но самостоятельно трансформироваться и 
формировать горизонтали без помощи го-
сударства, без его стимулирования созда-
ния технологических платформ. Поэтому 
государству предстоит провести большую 
работу по цифровой трансформации эко-
номики», – отмечает главный директор по 
инновациям «Казахтелекома».

При этом перед Казахстаном стоит 
сложная задача: с одной стороны, охва-
тить максимально широкие слои потреби-
телей, с другой – обеспечить своевремен-
ное внедрение инновационных продуктов 
и услуг. Эксперты утверждают, что невоз-
можно представить умные промышлен-
ность и сельское хозяйство будущего без 
сети нового поколения. Тем более когда 
речь идет о развитии умных городов, где 
любой прибор инфраструктуры в режиме 
реального времени отправляет данные в 
единый центр. 

Выгоду, конкурентные преимущества и 
лидерство получат именно те государства, 
предприятия, бизнесы и города, которые 
своевременно перейдут на новую, бы-
струю и удобную модель передачи данных. 
«На наш взгляд, глубокая модернизация 
сетей 4G, поддерживаемая внедрением 
технологий 5G, позволит решить задачи 
инновационного развития и обеспечить 
высокое качество и надежность как для 
частных, так и для бизнес-пользователей 
связи», – говорит Олег Снимщиков.

Кроме всего прочего, 5G позволит ор-
ганизовывать виртуальные конференции 
или встречи за десятки и сотни киломе-
тров с полным эффектом физического 
присутствия, считает технический дирек-
тор Kcell. «Новый импульс развития полу-
чат полностью автоматизированные фа-
брики, и в мире примеры таких кейсов уже 
имеются», – добавляет Аскар Есеркегенов.

5G: кому на частотах нет места
По мнению специалистов, 5G постепен-
но вытеснит предыдущие технологии. По 
аналогии, это происходит сейчас с сетью 
2G в некоторых странах Европейского 
союза, где операторы просто закрыва-
ют к ней доступ, потому что она больше 
неэффективна и не удовлетворяет за-
просы потребителей. Например, в Ка-
захстане тенденция к исчезновению про-
водного интернета началась с появлением 
4G-роутеров. 5G значительно увеличит 
этот эффект за счет высоких скоростей, 
которых хватит на большее количество 
устройств. 
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После учреждения юридическое 
лицо начинает жить отдельной 
жизнью от своих учредителей. 

Оно обладает обособленной правосубъ-
ектностью, что означает, возможность 
выступать в гражданском обороте от сво-
его имени и приобретать для себя права 
и обязанности на основании сделок. Из 
этого вытекает, что и ответственность 
юридического лица является обособлен-
ной. Согласно Гражданскому кодексу, по 
общему правилу учредители (и участни-
ки, под которыми в смысле данной статьи 
понимаются и акционеры) юридического 
лица не отвечают по его обязательствам, 
а юридическое лицо не отвечает по обяза-
тельствам его учредителей (участников).

Ограниченная ответственность 
участников (акционеров)  
по обязательствам компании
Даже обозначение «товарищество с ограни-
ченной ответственностью» говорит о том, 
что его участники (а не само товарищество) 
несут ограниченную ответственность по 
обязательствам в рамках своего вклада в 
капитал товарищества. Такая особенность 
относится и к другой форме коммерческого 
юридического лица, акционерному обще-
ству, – акционеры несут ответственность в 
пределах своего вклада за акции.

Ограниченная ответственность участ-
ников предусмотрена для того, чтобы сти-
мулировать создание и развитие новых 
компаний, которые могут реализовывать 
коммерческие проекты, а также увели-
чение количества инвесторов, на персо-
нальное имущество которых не может 
быть обращено взыскание. Как следствие 
такого увеличения предпринимательской 
активности происходит рост экономики и 
благосостояния людей, все общество ока-
зывается в выигрыше.

Ограниченная ответственность под-
разумевает добросовестное поведение 
участников. Однако, когда поведение 
участников направлено на причинение 
вреда самой компании или ее кредито-
рам, то международная практика предус-
матривает возможность привлечь к ответ-
ственности участников по обязательствам 
компании. Такое привлечение к ответ-
ственности участников компании по обя-
зательствам компании принято называть 
«снятием корпоративной вуали».

Формой привлечения к ответствен-
ности чаще всего является присуждение 
убытков кредиторам компании.

Снятие корпоративной вуали  
в зарубежной практике
Суды Англии, благодаря прецедентному 
делу Salomonv. Salomon and Co Ltd., доволь-
но редко склоняются к использованию 
концепции «снятия корпоративной вуа-
ли», иными словами, редко игнорируют 
обособленную правосубъектность юриди-
ческого лица.

Однако деятельность участников (ак-
ционеров), приводящая к обману креди-
торов или совершенная в иных нечестных 
целях (fraudelentandwrongfultrading) мо-
жет являться основанием для привлече-
ния их к ответственности.

После вынесения решения Верховным 
судом по делу Prest v Petrodel Resources Ltd 

суды начали придерживаться еще двух 
принципов снятия корпоративной вуали: 
уклонение от ответственности (evasion 
cases) и сокрытие личности (concealment 
cases). Сокрытие личности использует-
ся для того, чтобы под маской компании 
скрыть лица, которые реально выступали 
стороной в сделке.

В качестве же примера принципа укло-
нения от ответственности является дело 
Gilford Motor Company v Horne. Трудовой 
договор г-на Хорна с компанией Gilford 
включал в себя условие, которое запреща-
ло ему привлекать клиентов работодателя 
в случае расторжения с ним трудового до-
говора (оговорка о неконкуренции). После 
увольнения г-н Хорн создал конкурирую-
щую компанию. Компания Gilford подала 
иск на г-на Хорна. Суд постановив, что 
компания была создана, чтобы уклонять-
ся от договорных обязательств г-на Хорна, 
«снял корпоративную вуаль» и вынес по-
становление против г-на Хорна..

В Германии законодательство о кон-
цернах установило обязанность покры-
тия основным контролирующим обще-
ством убытков дочерних организаций. 
Однако случаи, когда контролирующими 
лицами являются граждане, остаются 
за рамками правового регулирования. 
Кроме того, за пределами регулирования 
остаются правонарушения, когда дочер-
ней компанией является не акционерное 
общество.

В связи с этим в Германии была разра-
ботана доктрина «проникающей ответ-
ственности» (Durchgriffshaftung). В деле 
KBV участники компании KBV, приняв ре-
шение о прекращении деятельности, пере-
вели все активы в другую вновь созданную 
организацию. Один из кредиторов KBV, не 
получивший удовлетворения, предъявил 
иск непосредственно к контролирующим 
участникам, который был удовлетворен 
судом. Однако последующими решения-
ми Верховный суд ФРГ ограничил право 
кредиторов организации на прямой иск к 
ее участникам.

Снятие корпоративной вуали  
в Казахстане
В соответствии со статьей 94 Гражданско-
го кодекса основная организация, кото-
рая по договору с дочерней организацией 
(либо иным образом) имеет право давать 
последней обязательные для нее указа-
ния, отвечает субсидиарно с дочерней 
организацией по сделкам, заключенным 
последней во исполнение таких указаний.

Данное положение отвечает признаку 
«снятия корпоративной вуали», так как в 
результате применения этой нормы про-
исходит непосредственное привлечение 
участника юридического лица к ответ-
ственности перед кредиторами. 

Однако указано о привлечении к от-
ветственности только организации-участ-
ника, не учитывая при этом, что и физи-

ческое лицо-участник имеет возможность 
дачи компании обязательных для нее ука-
заний. В норме не указано, что привлече-
ние участника к ответственности возмож-
но только при наличии противоправных 
действий участника, как это принято в 
зарубежных странах. Кроме того, пред-
усмотрено наступление ответственности 
только по сделкам компании, хотя обяза-
тельства могут возникать и из других ос-
нований, например, при причинении вре-
да компанией.

В казахстанской судебной практике 
имеется дело, в котором упоминается о 
«снятии корпоративной вуали». Г-жа Шин 
подала иск в суд на ТОО «СК Гермес 2015», 
с которым она состояла в трудовых отно-
шениях, а также на ТОО «Компания АИС-
Астана», так как генеральный директор 
последнего Пак фактически управлял ТОО 
«СК Гермес 2015». Г-жа Шин не имела тру-
довых отношений с ТОО «Компания АИС-
Астана» и это товарищество формально 
не являлось аффилированным с ТОО «СК 
Гермес 2015».

Однако суд вынес решение в пользу ис-
тицы, обязав взыскать с ТОО «Компания 
АИС-Астана» задолженность по заработ-
ной плате. Суд принял во внимание по-
казания свидетеля, а также тот факт, что 
ТОО «Компания АИС-Астана» выступало 
учредителем в двух компаниях, директо-
ром которых являлось то же лицо, что и 
директор ТОО «СК Гермес-2015». Суд по-

считал, что доказывание факта аффилиро-
ванности ответчиков допустимо не только 
через подтверждение юридической аффи-
лированности, но и фактической. 

Строго говоря, это не случай снятия 
корпоративной вуали, а случай отождест-
вления (смешения) субъектов. Отождест-
вление более касается определения над-
лежащего ответчика, тогда как снятие 
корпоративной вуали – предъявления пря-
мого требования кредитором компании к 
участнику компании.

Судья, прямо указав на «снятие корпо-
ративной вуали» в решении, по сути дал 
возможность кредиторам (хотя дело каса-
лась только защиты бывшего работника 
компании) предъявлять требования к ли-
цам, которые фактически контролируют 
компанию-должника, не имея формально 
юридической связи с этой компанией.

Мы увидели, что казахстанское зако-
нодательство фактически содержит поло-
жения о «снятии корпоративной вуали». 
Однако эти положения не обеспечивают 
эффективную защиту ни интересов креди-
торов (сложно доказать наличие контроля 
компании участником (акционером)), ни 
участников (для привлечения их к ответ-
ственности достаточно наличия контроля 
над компанией). Поэтому предлагается 
усовершенствовать нормы исходя из сле-
дующих условий «снятия корпоративной 
вуали». Первое - наличие контроля ком-
пании со стороны ее участника. Контроль 
может выражаться в участии участника в 
ежедневной деятельности компании, даче 
указаний, обязательных для исполнения 
руководством компании. Второе - проти-
воправные действия участника. Напри-
мер, противоправный вывод имущества 
из компании или введение кредиторов в 
заблуждение относительно возможности 
исполнения компанией договорных обя-
занностей. Третье - возникновение убыт-
ков у кредиторов компании вследствие 
противоправных действий участника, 
которые привели к неисполнению компа-
нией своих обязанностей перед кредито-
рами.

Кроме того, важен вопрос доказыва-
ния наличия указанных условий «сня-
тия корпоративной вуали». Именно так 
случилось в Италии, которая заимство-
вала многие нормы о проникающей от-
ветственности из американского права, 
однако на практике кредитору оказалось 
буквально невозможно доказать наличие 
оснований для удовлетворения своего 
иска. Произошло это потому, что креди-
тор, будучи аутсайдером внутрикорпора-
тивных отношений ответчика-участника 
и контролируемой им компании, не мог 
получить доступ к необходимым доказа-
тельствам.

По примеру Нидерландов, в вопросе о 
бремени доказывания необходимо идти 
навстречу кредиторам и частично перево-
рачивать презумпцию доказывания, воз-
лагая на участника и компанию-должни-
ка бремя доказывания отсутствия условий 
для «снятия корпоративной вуали».

Снятие корпоративной вуали можно 
квалифицировать как положительную 
концепцию, которую необходимо адапти-
ровать в казахстанском законодательстве 
для мотивации участников компаний до-
бросовестно относиться к своим полно-
мочиям, а также для защиты кредиторов, 
столкнувшихся с недобросовестным пове-
дением участников компаний. 

 ▀ На каком этапе находится внедрение 
биометрической системы? 

Анна Видянова 

Казахстанские банки постепенно 
апробируют систему идентифика-
ции личности – биометрию. По ин-

формации делового еженедельника «Ка-
питал.kz», которую предоставили банки, 
пока только три фининститута тестируют 
биометрическую систему и пока только 
на своих сотрудниках. «Капитал.kz» вы-
яснил, как проходит тестирование биоме-
трической системы и сколько инвестиций 
может понадобиться банкам для ее вне-
дрения.

Какие проблемы могут 
возникнуть? 
В отличие от России в Казахстане проект 
по удаленной идентификации клиентов 
банков не предполагал сбора биометриче-
ских данных физических лиц. Как сообща-
лось ранее, у нас в стране для биометрии 
будет использоваться действующая госу-
дарственная база данных казахстанцев. 
Верификация физического лица будет 
осуществляться на основе механизма рас-
познавания лица через специальное про-
граммное обеспечение с использованием 
государственной базы данных. 

В феврале регулятор уточнил, что к 
платформе в тестовом режиме были под-
ключены 11 банков. Предполагалось, что к 
ней присоединятся и другие фининститу-
ты. «Капитал.kz» отправил запрос 10 круп-
нейшим банкам, но ответили на него все-
го 3 банка, которые подтвердили участие 
в тестировании биометрической системы: 
«Евразийский банк», ДБ «Альфа-Банк», 
«Народный банк».  

«Нацбанк является агрегатором систем 
различных вендоров (компаний-агентов). 
Банки второго уровня сами могут решать, 
с каким из вендоров работать или же ду-
блировать сверки различных вендоров для 
уменьшения рисков. В целом все вендоры, 
подключенные к шлюзу Нацбанка, показа-
ли высокий процент корректности сверок 
(фотоизображений, – ред.) для различных 
тестовых сценариев. Основная сложность 
этого проекта – изменение нормативно-
правовой базы, которое необходимо для 
законного использования результатов 
биометрических сверок в предоставлении 
банковских услуг», – сообщил начальник 
управления цифровой трансформации 
клиентского обслуживания «Евразийско-
го банка» Виталий Красильников.

При этом в фининституте отметили, что 
банк намерен использовать биометрию 
в качестве дополнительного инструмен-
та идентификации при предоставлении 
услуг новым и существующим клиентам. 
«Использование решения Нацбанка не 
является единственным вариантом реа-
лизации биометрической сверки. Нужно 
понимать, что внедрение подобных меха-
низмов требует достаточно основательной 

переработки как внутренних, так и внеш-
них банковских процессов, определяемых 
регулятором. Сейчас мы находимся как 
раз на этапе изменения внутренних про-
цессов», – заметил Виталий Красильников.

В ДБ «Альфа-Банк» поделились пробле-
мами, с которыми они столкнулись, тести-
руя биометрическую систему. «Во время 
реализации проекта по биометрии мы 
столкнулись с двумя основными пробле-
мами: как технически построить работу 
с видеопотоками (биометрией лиц, – ред.) 
и как процесс сделать максимально циф-
ровым от начала и до конца. Если вторую 
задачу мы решили достаточно быстро, то 
работа с видео оказалась существенным 
вызовом. По интеграции с государствен-
ными сервисами никаких вопросов не 
было», – заметил начальник управления 
технологического развития банка Алек-
сандр Куттуков. 

В фининституте также прокомменти-
ровали, проводил ли банк самостоятельно 
какие-либо эксперименты по внедрению 
биометрии. «На текущий момент у нас 
функционирует система биометрии лица, 
внедренная во второй половине 2018 года, 
используемая в кредитном конвейере для 
дополнительной верификации при выда-
че кредита. Отдельных экспериментов по 
биометрии не планировали, сразу цели-
лись на внедрение биометрии в отделени-
ях в рамках кредитного конвейера. Исходя 
из текущей практики, точность распозна-
вания более 85% – отдельные проблемы 
возникают при сравнении затертых вре-
менем фото на удостоверении личности 
и лица клиента», – пояснил управляющий 
директор блока информационных техно-
логий ДБ «Альфа-Банк» Андрей Сабынин.

В другом банке сообщили, что тести-
рование биометрической системы на ре-
альных клиентах банка не проводится. 
«Обычно тестирование идет с участием 
сотрудников. Преимущество биометрии в 
том, что даже при явных возрастных изме-
нениях во внешности человека машина без 
труда определяет сходство с помощью зало-
женных алгоритмов. Тогда как, например, 
оператор или менеджер по обслуживанию 
клиента может не сопоставить с точностью 
внешность реального человека с фотогра-
фией в паспорте, сделанной 10-15 лет на-
зад», – поясняет Виталий Красильников. 

В России не обошлось без сбоев 
После внедрения в 2018 году Единой био-
метрической системы (ЕБС) в России в 
мае 2019 года были выявлены недочеты в 
ее работе. Отметим, система предполага-
ла идентификацию голосового профиля и 
фотоизображения. 

Как пишут российские СМИ, в «Росте-
лекоме» сообщили, что в процессе сбо-
ра биометрии в банковских отделениях 
нередко возникали сбои: полученные 
фотоснимки и образцы голоса не соответ-

ствовали нормативным требованиям, их 
приходилось переделывать. В результате 
процесс выполнения услуги затягивался 
до 30-40 минут. Эти проблемы оператор 
связывал среди прочего с некорректными 
настройками оборудования и отсутстви-
ем контроля качества образцов со сторо-
ны банков. В «Ростелекоме» заверили, что 
дефектные биометрические материалы в 
систему не попадают. 

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ пред-

лагает в автоматическом режиме с ис-
пользованием оборудования «Ростелеко-
ма» контролировать собранные образцы 
и минимум раз в неделю проводить про-
верки «надлежащего функционирования» 
систем сбора. Нововведения должны ре-
шить проблему отбраковки некачествен-
но снятых изображений лица и записей 
голоса. Чтобы повысить качество собира-
емых данных, ведомство ввело новые тре-
бования к проверке качества собираемой 
биометрии. 

Нужно ли банкам тратиться? 
В российских СМИ не раз проходила ин-
формация, что «Ростелеком» вложил в 
создание ЕБС около 250 млн рублей ($3,8 
млн). Еще 1,5 млрд рублей ($22,8 млн) 
планируется направить на ее развитие в 
ближайшие 5 лет. По оценкам, в среднем 
каждый из российских банков для под-
ключения к ЕБС потратит около 1-4 млн 
рублей (5,9-23,6 млн тенге). 

Между тем «Капитал.kz» попытался уз-
нать мнение игроков банковского рынка 
на этот счет.

«Внедрение биометрической систе-
мы, безусловно, предполагает инвести-
ции. Их размер варьируется в зависимо-
сти от поставщика (вендера) решения 
(по биометрии, – ред.). Но в среднем 
начинается от 7-8 млн тенге в год за ли-
цензии. Дополнительными инвестици-
ями может быть оборудование, услуги 
внедрения, а также разработка специ-
фичной бизнес-логики поверх платфор-
мы биометрии, например, интеграция 
с кредитным конвейером», – считает 
Александр Куттуков.

Кстати, предполагалось, что идентифи-
кация будет происходить не только через 
распознавание лиц. Помимо биометриче-
ских данных по распознаванию лиц кли-
ентов банка, дополнительно предпола-
гается внедрить идентификацию других 
данных, например, голоса. 

«Это позволит исключить риск мо-
шенничества при проведении банками 
идентификации клиента. Относительно 
вопросов безопасности и возможных ри-
сков утечки данных отмечаем, что имен-
но с учетом значимости данных факторов 
Нацбанком предложено создать Центр 
обмена идентификационными данными 
на базе РГП «Казахстанский центр меж-
банковских расчетов НБ РК» (это «дочка» 
Нацбанка, – ред.)», – заметили ранее в ре-
гуляторе.

В Ассоциации финансистов Казах-
стана (АФК) уверены, что анализ голоса 
имеет высокую степень достоверности, 
но при этом достаточно легко можно ис-
пользовать его запись. «Использование 
видеоряда удобно с точки зрения рас-
пространения устройств, которые можно 
использовать при идентификации: каче-
ственные камеры сейчас встроены почти 
в каждый смартфон, но видеоряд требует 
мощных каналов связи. Это незаметно 
при индивидуальном использовании, но 
если вы строите систему, рассчитанную 
на обслуживание одновременно боль-
шого числа пользователей, начинает 
играть существенную роль. Поэтому для 
построения эффективных систем биоме-
трической идентификации имеет смысл 
применять многомодальный подход – со-
четание разных факторов в зависимости 
от необходимости. Соответственно, соби-
рать и хранить нужно как можно больше 
информации о пользователях», – считает 
директор центра по развитию финансо-
вых технологий и инноваций АФК Кон-
стантин Пак.

В целом же в банках уверены, что систе-
ма удаленной идентификации клиентов 
необходима. Они предполагают, что с ее 
помощью можно снизить риск мошенни-
чества в банках, но не до нуля. 

 ▀ Выращивание газона: сложный, 
дорогой, но очень доходный бизнес

Ксения Бондал

Алматы, согласно концепции мест-
ных властей по переходу к зеленой 
экономике, активно озеленяется са-

женцами, цветочными клумбами и газо-
нами. При этом по сравнению с другими 
регионами в городе существуют самые 
благоприятные условия для выращивания 
рулонного газона, поэтому специализи-
рующиеся на его производстве компании 
хорошо зарабатывают. В интервью корре-
спонденту еженедельника «Капитал.kz» 
основатель и руководитель ландшафтно-
озеленительной компании Chay v sadu 
Ольга Косинова рассказала о нюансах ор-
ганизации этого бизнеса, специфике экс-
порта и уровне доходности. 

– Ольга, почему решили выращивать 
газоны?

– Свою ландшафтно-озеленительную 
компанию я создала в 2004 году. Когда в 
силу своей работы я стала покупать ру-
лонный газон у производителей, то уви-
дела, что это приносит хорошие деньги. 
Однажды я заплатила 5 млн тенге за 5 тыс. 
кв. м рулонного газона и после этого ре-
шила купить землю, чтобы самой его вы-
ращивать. На тот момент у меня уже был 
такой опыт на участках клиентов, просто  
решила взять масштаб побольше. Работая 
озеленителем, я хорошо зарабатывала, у 
меня не было своих расходов, за все пла-
тил клиент, и так продолжалось 10 лет. Я 
могла позволить себе многое, даже частые 
путешествия. Но когда купила поле и ста-
ла выстраивать производство, то увидела 
большую разницу. Услуга – это доход без 
личных затрат, а производство – это посто-
янные траты. Причем они начинаются за-
долго до прибыли, и это круговорот, кото-
рый невозможно развернуть вспять. Есть 
продажи или нет – затраты постоянные, 
хотя земля небольшая, всего 1,6 гектара в 
поселке Турар.

– Проблем с покупкой участка не 
было? В какую сумму она вам обошлась?

– Никаких сложностей не возникло, 
просто купила за $25 тыс. Но на сегод-
няшний день уже вложила в производство 
газона не менее $50-60 тыс., и это помимо 
стоимости земли. 

– На что пришлось их потратить?
– Выращивание газона – это дорогой 

бизнес. Представьте, вы приходите на пу-
стое невозделанное поле, где дикая трава 
по колено, по нему гуляет скот, и только 
недалеко проходит небольшой рукав реки, 
и то это мне еще повезло. Когда я купила 
свои 1,6 гектара, это был неогороженный 
участок, сливающийся с общим невоз-
деланным пустырем. Потом был долгий 
и сложный подготовительный процесс 
земли для выращивания газона, специ-
алисты сделали накопитель воды для по-
лива, электрики сделали электрификацию 
участка, после этого я купила насосы, и 
начался процесс возделывания поля. По-
том встал вопрос покупки семян газонных 
трав. Надо сказать, что они недешевые: 1 
кг качественных семян стоит 2 тыс. тенге, 

а в моем случае их понадобилась тонна. 
Так что только на покупку семян у меня 
ушло 2 млн тенге. 

– Раз такая цена, то, видимо, семена 
импортные? 

– Да, первые семена, которые я купи-
ла, были привезены из Дании. Это была 
травосмесь из узколистных злаковых 
трав, сорт газона назывался «спорт». Чем 
сложнее травосмесь, например из 12 ви-
дов трав, тем лучше. Но для производства 
это не рентабельно, поэтому я покупаю 
семена из 4-5 видов трав. При посеве се-
мена нельзя заглублять в почву, они очень 
мелкие и не прорастут под толстым слоем 
земли, поэтому мы посеяли поверх рыхлой 
почвы и укатали их катком. Но после по-
сева начались казусы: мои дорогие семена 
голуби стали клевать, растаскивать мура-
вьи. Но этим все не закончилось. Так как 
на тот момент не было ограждения, на мое 
возделанное поле стал приходить мест-
ный скот. Приходилось выгонять, но ино-
гда не успевали, поэтому позже на газоне 
обнаруживали дыры от копыт, так что пер-
вый газон был частично испорчен, а это в 
производстве считается браком. 

– Как правильно организовать выра-
щивание газона?

– Нужно в первую очередь позаботить-
ся о двух вещах: воде, чтобы поливать 
газон, и электричестве, чтобы работали 
насосы. Для бесперебойного полива вы-
капывается бассейн, в него набирается 

вода, которая потом с помощью насосов 
подается для полива. Сначала мне поста-
вили маленький насос, и его мощности не 
хватало. Длина моего поля 200 метров, 
по нему проложены 17 подземных линий 
труб, и тот маленький насос тянул толь-
ко одну линию полива. Если одна линия 
поливается час, то нам приходилось тра-
тить на полив всего участка 17 часов, а 
ведь полив ежедневный. Тогда я взяла у 
микрокредитной организации KMF заем 
и купила хороший белорусский насос, 
который сразу поливал по 4-5 линий. Он 
стоил 350 тыс. тенге, но для него нужна 
была еще большая мощность электриче-
ства, и это были дополнительные суще-
ственные затраты. 

– Сами всю инфраструктуру создава-
ли?

– Да, нанимала электриков, они уста-
навливали столбы, тянули провода. Это 
было очень сложно, очень. При этом 30% 
выросшего в первый год газона оказалось 
бракованным: то не хватало воды и он за-
сыхал, то скот вытаптывал. Сейчас поле 
огорожено, производство налажено, но 
опять же это Карасайский район: чуть под-
нимается сильный ветер – электричество 
сразу отключают. Как можем подстраива-
емся под ситуацию.

– Сколько нужно ждать, пока газон 
вырастет, чтобы начать его продавать?

– Всходит газон быстро, от семи дней до 
месяца, но до сбора урожая должно прой-

ти не меньше трех месяцев при условии, 
что сеем в апреле. В первый год я посеяла 
в июле, но из-за неразберихи с электри-
чеством и насосами снимала газон в на-
чале мая следующего года. Кроме того, 
пока я решала производственные вопро-
сы, частично упустила из виду качество 
газона – к моменту резки некоторые пла-
сты рвались. Слой земли, с которым мы 
срезаем газон с помощью дернореза, не 
должен распадаться. Корни газона долж-
ны сплестись таким образом, чтобы дер-
жать почву, но так как полив был слабый, 
то и корневая система тоже. Мы пытались 
поднять пласт газона с земли, но в руках 
оставались лишь клочки травы. Это брак, 
который можно смело выбрасывать. Толь-
ко тот пласт, который не рвется, считается 
качественным.

В этом году мы посеялись в апреле, а 
в середине июня уже начали срезку. Для 
этого увеличили количество семян, дали 
хороший полив и обильно удобряли. Во-
обще, в нашем бизнесе весенний посев 
самый выгодный, потому что газон можно 
получить уже летом. А если сеять во вто-
рой части лета, то он вырастет только на 
следующий год.

Что касается ухода, то газон желатель-
но косить каждые три дня, это для того, 
чтобы корневая система развивалась. Она 
формируется за счет стрижки: чем чаще 
стрижешь, тем меньше газон растет вверх 
и тем сильнее по горизонтали, так полу-
чается качественный пласт, который не 
рвется.

– Газон бывает разный, верно?
– Да. Например, как я сказала, мы вы-

ращиваем спортивный газон – он жест-
колистный, в основном используется для 
футбольных полей. Также есть партер-
ный газон, он более яркий и мягкий, ис-
пользуется для оформления лужаек, не 
предназначен для активного хождения по 
нему. Кроме того, есть специальная тра-
восмесь газона для укрепления склонов, 
и это особо актуально для нашей мест-
ности, так как мощная корневая систе-
ма газона делает склоны устойчивыми к 
оползням. 

– Каков ваш прайс-лист? Расскажите 
про самый крупный заказ.

– У меня три цены. Если покупатель 
приобретает до 500 кв. м газона, то стои-
мость будет 1200 тенге за кв. м, от 500 до 
1000 кв. м – по 1100 тенге, а свыше 1000 
кв. м – по 1000 тенге за квадрат. А самый 
крупный заказ был в 2017 году, когда весь 
газон, не только мой, но и моих коллег, 
увезли на ЕХРО. У меня тогда купили на 4 
млн тенге.

– А какова стоимость выращивания?
– Вообще, где-то 500 тенге за кв. м. 

– Это прибыльно.
– Да, очень. При том что я в первый год 

потеряла около 30% газона, мне удалось 
закрыть кредиты. 

– А будет день, когда инвестиции в 
ваше производство прекратятся?

– Нет. Семена, вода и электричество бу-
дут нужны всегда. А что касается расходов 
на технику, то если я не буду расширять 
участок, того что есть мне хватит. Пока я 
не готова расти, потому что это потребует 
больших расходов. Неухоженную высо-
хшую землю сейчас пытаются продавать 
так, будто это чернозем. Я понимаю, что 
люди хотят заработать 5-6 млн тенге на 
продаже своего участка, но ведь это обе-
дненная земля. И мало того, что ее при-
дется дорого купить, нужно будет еще 
облагородить, создать водонакопитель, 
протянуть дополнительное электриче-
ство, купить технику. А это новые серьез-
ные затраты.

– Случалось, что не было спроса на 
газон?

– Нет.

– А так чтобы хотели купить больше, 
чем вы могли продать?

– Да, поэтому иногда думаю, вот бы мне 
еще 10 гектаров земли.

– А конкуренция в бизнесе высокая?
– Сейчас, да. Когда я начинала выращи-

вать газон, таких компаний, как моя, было 
немного. А вообще, у нас есть один круп-
ный производитель газона – около 150 
гектаров земли. Он все наши гольф-поля 
создавал. 

– Какие риски в вашем бизнесе?
– Лично для меня опасно отключение 

света, тогда насосы не могут качать воду 
для полива. Еще нехорошо, когда много 
дождей. В этом году весна была дождли-
вая, и все семена смыло в нижнюю часть 
поля, и хотя у меня ровный участок, все 
равно есть небольшой уклон с северной 
стороны. Из-за этого в нынешнем году мы 
начали срезать газон с нижней части поля, 
а в верхней части неизвестно, когда он бу-
дет готов. 

– Расскажите, кто ваши основные по-
купатели.

– Компании по озеленению, жилые 
комплексы, например, BI Group купил у 
меня 2,5 тыс. кв. м газона для озелене-
ния территории жилого комплекса, ко-
торый она готовится ввести в строй. В 
Усть-Каменогорск уезжал газон для част-
ной территории. Наш алматинский газон 
часто увозят в другие города Казахстана, 
так как именно в Алматы самый благо-
приятный климат для его выращивания. 
Не так жарко, как на юге страны, и не так 
холодно, как на севере. Идеальное место-
положение. Но транзит надо осуществлять 
в рефрижераторах. Так надежнее, потому 
что если в пути обычная грузовая машина 
сломается, то газон может погибнуть от 
пересушки.

– После вашего рассказа возникло 
стойкое ощущение, что то, чем вы зани-
маетесь, это не женское дело.

– Вы правы. С моей нагрузкой не все 
мужчины справляются, мне даже при-
ходится их подгонять. Некоторые уходят, 
но я могу их понять, потому что это тяже-
лая физическая работа: представьте, один 
квадратный метр газона весит 55 кг.

– Газоны – это сезонный бизнес. Не-
удобно ведь?

– Наоборот. Мне нравится, что у меня 
есть передышка зимой, когда я могу зани-
маться творчеством, например, я написа-
ла три книги. Я люблю перемены и то, что 
мне не надо работать круглый год. 

 ▀ Как эффективно снять 
корпоративную вуаль

 ▀ От кустарного производства 
до экспортных поставок
Глава компании «Каспий плюс» Жандос Пангереев поделился 
историей успеха

Владимир Бурьянов

В Западно-Казахстанской области 
история ТОО «Каспий плюс» извест-
на многим. Все начиналось в неболь-

шом гараже, где основатель и генеральный 
директор компании Жандос Пангереев 
создал производство по выпуску специаль-
ных сеток крепления для местных шахт. 
В интервью корреспонденту еженедель-
ника «Капитал.kz» бизнесмен рассказал, 
почему не захотел заняться торговлей и 
аутсорсингом, а решил создать свое про-
изводство, как выжил в кризисные време-
на и почему предпочитает работать с ино-
странными компаниями.

– Жандос, когда все началось? 
– ТОО «Каспий плюс» основано в 2009 

году и создано, как говорится, с нуля. Нас 
поддержала компания «Восход-Ориел», 
первые заказы поступили оттуда. Сейчас 
компанией владеет турецкий инвестор 
Yildirim Group. Можно сказать, что за счет 
этой компании мы и возникли. Нам дали 
возможность заняться импортозамеще-
нием, а именно изготавливать анкера 
для горнодобывающей промышленности, 
которые используются для крепежа про-
ходки. Потом своими заказами нас под-
держала компания «Шахтбау-Казахстан». 
Она является подрядчиком АО «ТНК «Каз-
хром». Для нее мы изготавливаем систему 
крепления (арочная крепь), не уступаю-
щую по качеству импортной Pantex. До 
сих пор мы тесно сотрудничаем именно с 
Yildirim Group. Иностранцы нам помогли 
подняться на ноги и стать тем предпри-
ятием, которое вы видите. Мы сейчас для 
горнодобывающей промышленности из-
готавливаем более 300 наименований 
продукции, которая не уступает по каче-
ству, но дешевле импортных аналогов. От 
небольших крепежных изделий до слож-
ных агрегатов. Фактически мы занимаем-
ся реальным импортозамещением. Хотя 
в настоящее время мы получаем сырье из 
Европы, поэтому из-за волатильности кур-
са тенге говорить, что наша продукция на-
много дешевле, наверное, будет некоррек-
тно. Но то, что не уступает по качеству, это 
однозначно. Иначе с нами бы не работали 
иностранные фирмы. 

– Вы решили производить все: от 
винтика до целого агрегата. Почему не 
стали покупать какие-то детали у дру-
гой компании? 

– Я посчитал, что это неправильно. По-
этому благодаря фонду «Даму» мы полу-
чили кредит под 7% годовых – это очень 
хорошая государственная поддержка. На 
кредитные средства мы закупили обору-
дование, обучили рабочих. Мы не сидим 
сложа руки и не ждем, когда к нам при-
дут и сделают заказ на ту или иную про-
дукцию – сами ищем потенциальных за-
казчиков. Потихоньку наше предприятие 
развивается.

– Как вообще пришла мысль занять-
ся производством, причем в нефтегазо-
добывающем и горнорудном секторах? 

– Когда я начинал дело, с финансами 
было трудно. Кредит мы получили в 2013 
году. Мне знакомые говорили: «Делай как 
все – купи нефтевоз и перевози нефть». Но 
это не мое. Хоть я по образованию исто-
рик, мне нравится производить, а не жить 
по принципу «купи-продай». Вообще, 
мысль заняться производством у меня воз-
никла в 2006 году. Свой бизнес я начинал в 
строительной сфере. Но с приходом кризи-
са, а именно строительный бизнес первым 
на себе ощущает все его «прелести», я по-
нял, что нужно заниматься чем-то другим. 
Машиностроение – вот перспективный 
сектор экономики. Нужно заниматься 
импортозамещением. Ведь раньше абсо-
лютно всю необходимую продукцию не-
дропользователи завозили из Австралии, 

Италии и других стран. Но все завозимое 
извне надо производить здесь. Не надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что 
государству необходимо. Просто каждый 
должен заниматься своим делом.

– Когда вы приобрели свой первый 
производственный станок и сколько он 
стоил?

– Свой первый станок я купил за 100 
тыс. тенге в 2009 году. Конечно же, быв-
ший в употреблении. Он до сих пор стоит 
на видном месте на территории предпри-
ятия и к тому же в рабочем состоянии. 
Когда производство было поставлено на 
должный уровень, мы стали укреплять ма-
териально-техническую базу, приобретая 
новые станки.

В 2014 году мы с отцом поехали в 
Москву на выставку «Металлообработ-
ка-2014». Нашли очень хороший станок. 
Взяли кредит и купили его. Это уникаль-
ный 3D-станок – многофункциональный 
обрабатывающий центр, не имеющий 
аналогов в Казахстане. Он обошелся нам в 
300 тыс. евро. Этот станок может обраба-
тывать заготовку сразу в трех проекциях. 
На нем можно изготовить деталь любой 
сложности. То есть он сразу заменяет не-
сколько обыкновенных станков. У него 
двенадцать обрабатывающих головок. 
Одна головка – это одна операция. Получа-
ется, что в нем сосредоточено 12 простых 

станков. Есть возможность изготавливать 
и автомобильные запчасти, и оборудова-
ние для горнодобывающей и нефтегазо-
добывающей промышленности, и многое 
другое. 

На современном станке производятся 
изделия различной формы. Например, из 
гибкой проволоки изготавливаются пру-
жины, строительные анкера и многое-
многое другое. Вся Европа, весь мир ра-
ботают по данному стандарту. Все точно 
и ровно. Если говорить об инновациях на 
предприятии, то оно сейчас выпускает та-
кую продукцию, производство которой не 
было в СССР и нет до сих пор в Казахстане.

В ходе зарубежных поездок мы не толь-
ко закупаем новейшие станки, но и дого-
вариваемся о стажировке наших специ-
алистов на заводах-изготовителях. 

Когда у меня появился целый парк стан-
ков, я увидел целый мир производства в 
машиностроении. Вообще, машиностро-
ение – это флагман импортозамещения. 
Мы стали диверсифицировать наше про-
изводство. Начали изготавливать не толь-
ко анкера, но и различные детали для 
спецтехники. 

Взять тот же противоотворотный 
якорь. Мы первые, кто его произвел в РК. 
Это сложный агрегат, и можно с гордостью 
сказать, что он впервые произведен имен-
но в Актюбинской области. Всегда счита-
лось, что Казахстан – это сырьевой прида-
ток. А мы стараемся доказать, что можем 
сами производить сложные агрегаты в 
сфере машиностроения. Причем не толь-
ко в нефтегазодобывающем и горноруд-
ном секторах. Мы постоянно находимся 
в поиске, развиваемся. Например, сейчас 
выполняем заказы на изготовление запча-
стей для спецтехники. 

– Как ваша компания пережила не-
однократные девальвации?

– Именно в 2014-2015 годах я ходил по 
офисам компаний, работающих в Актю-
бинской области, и говорил: «Ребята, есть 
такое ожидание, что доллар может очень 
сильно подняться. Давайте я буду про-
изводить продукцию на заказ». К моему 
предложению отнеслись с холодком. А вот 
когда стукнула девальвация, то все тогда 
начали уже искать меня. И мы начали про-
изводить различные детали для спецтех-
ники. А наша продукция ничем не отлича-
лась по качеству, но стоила гораздо ниже 
аналогов. В то время я мог сделать продук-
цию на 30-40% дешевле импортной, а ком-
пания при этом смогла сохранить рабочие 
места.

– Прошло 10 лет с момента создания 
компании. Что за это время произошло 
в ней?

– Начинали с одного станка. Сейчас 
их около сотни. Есть муфельная печь. В 
следующем году планируем запустить 
собственное литейное производство. В 
октябре 2017 года запустили цех в Атырау. 
Сейчас он оборудован новейшими евро-
пейскими станками (полтора десятка). 
Открыли новую линейку продукции. Во 
сколько это обошлось, сказать не могу: 

коммерческая тайна. Там производят 
продукцию для нефтегазового сектора: 
шпильки, гайки, болты и другое по евро-
пейским и американским стандартам. 
Сырье для этого закупаем в дальнем зару-
бежье. Российское качество для этого не 
подходит. Продукция цеха предназначена 
для «Тенгизшевройла» и «КазМунайГаза», 
с которыми мы тесно сотрудничаем. Сей-
час, кстати, ведутся переговоры с ТШО об 
увеличении объемов поставок. Нам необ-
ходимо для этого пройти сертификацию 
по IP-стандарту.

– Каков годовой оборот компании?
– В предыдущие два-три года можно 

было бы говорить о 800-900 млн тенге в 
год. За 2019 год ожидаем приблизительно 
1,1 млрд тенге. 

– Вышли ли вы на внешний рынок?
– Да. Мы уже несколько лет сотруднича-

ем с грузинскими партнерами. Если в 2016 
году для горнодобывающей индустрии 
этой страны нашей компанией было по-
ставлено продукции на сумму около $600 
тыс., то уже в этом – почти на $1 млн. Хо-
телось бы еще увеличить экспортную со-
ставляющую. В июле этого года в Тбилиси 
мы провели переговоры с нашими партне-
рами. Планируется открытие нашего фи-
лиала в 2019-2020 годах. Сейчас готовим-
ся к участию в выставке, которая пройдет 
в Улан-Баторе в октябре этого года. Туда 
тоже будут поставки. В Монголии разви-
вается горнорудная отрасль. Причем заин-
тересованность в разработках проявляют 
известные мировые компании. Наша тех-
нология позволяет поставлять продукцию 
на монгольский рынок. К тому же к нам 
обращаются компании, работающие на 
постсоветском рынке. 

– Сотрудничаете ли с отечественны-
ми компаниями?

– Пока я хочу работать только с ино-
странными компаниями. Они не просто 
размещают у нас заказы, но и проводят 
обучение, показывают технологии. А что 
используют казахстанские компании? Это 
тендер: отжать, не дать развиться произ-
водственнику. Честно говоря, из-за этого 
страдают почти все производственные 
предприятия Казахстана. А когда ты ра-
ботаешь на иностранную компанию, то 
здесь есть цена, в которую ты по любому 
войдешь. А в отечественной модели кто-то 
зачем-то начинает экономить. В итоге «по-
падает» производство.

– Есть ли у вас конкуренты на рынке?
– Среди местных нет. Иностранные ком-

пании – да, составляют конкуренцию. Но я 
за здоровую конкуренцию. Например, при 
поставках в Грузию одними из основных 
конкурентов для нас являются российские 
компании. Но если они просят 100%-ную 
предоплату, то нас устраивает 40%. Мы 
стараемся предлагать условия мягче, а ра-
боту делать быстрее без ущерба для каче-
ства. На территории Казахстана большое 
значение имеет локация. И в первую оче-
редь наличие сертификата «СТ-KZ».
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Мария Галушко 

Из-за гражданских войн 
Камбоджа совсем недавно 
стала туристической страной. 

Местные жители положительно 
относятся к иностранцам. Жизнь  
в Камбодже отличается от привычной, 
и тем и привлекательна для туристов  
и путешественников со всего мира

Ангкор Ват
Храм Ангкор Ват считается самым боль-
шим храмом в мире, посвященным богу 
Вишну (верховному богу в вайшанавской 
традиции индуизма). Комплекс символи-
зирует собой вселенную, а его пять башен 
в форме бутонов лотоса представляют со-
бой райскую обитель богов – гору Меру 
с ее пятью пиками. 

Начало строительству комплекса 
Ангкор положил основатель местной ди-
настии – принц, объявивший о незави-
симости Камбоджи, Джайяварман II. С 
тех пор практически каждый король воз-
водил в период своего правления одно 
или несколько священных зданий, часто 
знаменуя этим определенное событие. 
Закончилось строительство комплекса 
в 1218 году, после смерти Джайявармана 
VII, по приказу которого были возведены 
храмы Преа-Кан (в честь победы над тя-
мами), Та-Пром (в память о матери пра-
вителя) и др. После того, как в 1431 году 
сиамская армия разрушила город, его 
дворцы и храмы (среди которых и Анг-
кор Ват) стали приходить в упадок, пока 
в XIX веке не были открыты европейца-
ми вновь.

Ученые продолжают разгадывать тай-
ны храмового комплекса. Все еще остает-
ся загадкой, как были построены храмы 
из гладко отесанных камней, не скреплен-
ных раствором. По легенде, храм помогал 
строить бог Индра. Увидев благонравного 
принца, Индра пригласил его жить в сво-
ем небесном дворце на горе Меру. Одна-
ко апсары, божественные танцовщицы 
Индры, возражали против присутствия 
человека во дворце. Индре пришлось 
вернуть принца на землю, пообещав ему 
построить такой же прекрасный дворец 
на земле. Есть и другие легенды о том, что 
Анкгор Ват построили иные небесные жи-
тели – не боги, а представители внезем-
ных цивилизаций.

Гора Бокор (Слоновьи горы)
23 камбоджийских национальных парка, 
богатых природными и историческими 
достопримечательностями, являются до-
полнительным подтверждением того, что 
в Камбодже есть что посмотреть. Наибо-
лее крупным и богатым парком, занима-
ющим большую площадь, является парк 
Бокор, расположенный в Слоновьих горах. 
Его площадь составляет порядка 1400 кв. 
км. Пик Камтяй (Бокор) является самой 

высокой точкой горного плато, его высота 
над морем составляет 1,076 км.

Национальный парк Бокор считается 
самым живописным местом на юге Кам-
боджи и входит в список наиболее важных 
экскурсий по стране. Взбираясь по зарос-
шим тропам на вершину горы Бокор, вы 
будто попадаете в захватывающее при-
ключение. Места здесь заброшенные, что 
придает им некий мистический вид. Рань-
ше в горах парка располагался небольшой 
городок, от которого сегодня осталось не-
сколько построек.

Национальный музей Ангкора
Этот новый музей, открытый в 2007 году, 
преподносит в интересной форме исто-
рию государства кхмеров. Использование 
новейших музейных технологий удивит и 
взрослых, и маленьких посетителей. Зда-
ние музея разделено на 8 галерей, каждая 
из которых показывает определенный пе-
риод жизни кхмеров. Проникнуться исто-
рией можно, рассматривая экспонаты, а 
также при просмотре фильма, который де-
монстрируют в самом начале посещения. 
Удивительно то, что некоторые вещи раз-
решат даже потрогать, что обычно несвой-
ственно музеям. 

 ▀ Нет хорошего стада – нет денег  
Животноводам предстоит повысить уровень племенной работы 

Елена Калинина
 

Специалисты, собравшиеся на «Дне 
поля 2019» в селе Дарьинское Запад-
но-Казахстанской области, откро-

венно – ведь деятельность предполагает 
и работу над ошибками – озвучили массу 
проблем. Для сферы животноводства в 
число актуальных попала предстоящая 
бонитировочная кампания, для сферы 
растениеводства – проблема с семенами 
и необходимость диверсификации. По 
обеим озвучили пути решения, сообщает 
корреспондент делового еженедельника 
«Капитал.kz». 

Всего в области 648 тыс. голов крупно-
го рогатого скота (КРС), овец и коз 1429 
тыс. голов, лошадей почти 199 тыс. голов, 
верблюдов 2,3 тыс. голов, 22 тыс. свиней и 
1,5 млн птиц. Доля племенного поголовья 
к общему пока имеет низкие показатели. 
Так, по КРС это 8,6%, по овцам это 3,5%, 
лошадям – 6,3% при рекомендуемой норме 
33%. Но сказать, что племенной работой 
заняты малочисленные хозяйства, нельзя. 
Разведением племенного крупного рога-
того скота общей численностью 49 тыс. 
голов в ЗКО занимается 223 фермерских 
хозяйства. Еще 24 хозяйства заняты пле-
менным овцеводством – за ними числится 
34 тыс. голов племенных овец, 29 хозяйств 
(всего 11,2 тыс. голов) заняты разведени-
ем племенных лошадей, и только одно хо-
зяйство занимается разведением племен-
ных верблюдов, имея 280 животных. 

На субсидирование сельского хозяй-
ства в этом году выделено 4 млрд тенге. 
Если на растениеводство выделено 600 
млн тенге, то на животноводство – в 5 раз 
больше: 3,3 млрд тенге. Так что не уди-
вительно, что число хозяйств, занятых 
в этой сфере, растет. Увеличивается и 
количество хозяйств, стремящихся улуч-
шить продуктивность скота посредством 
селекционной племенной работы с маточ-
ным поголовьем. Бонитировка – оценка 
племенных и продуктивных качеств пле-
менного животного по комплексу призна-
ков в целях его использования – является 
основой племенного дела. Для воспроиз-
водства породы, согласно ст.18 п.4 Закона 
«О племенном животноводстве», исполь-
зуются только животные-производители, 
прошедшие бонитировку. Ее цель – вы-
явить лучших и худших животных мето-
дом комплексной оценки. Но качество ее 
проведения специалисты поставили под 
большой вопрос.

«Пока состояние племенной работы 
в ЗКО, можно с уверенностью сказать, 
далеко не на должном уровне. Об этом 
свидетельствует и анализ результатов, 
проводимых инспекцией мониторинга 
по специальному распоряжению вице-ми-
нистра сельского хозяйства РК Гульмиры 
Исаевой в системе племенного учета по 
ИАС. Подробно останавливаться не буду, 
скажу лишь, что мало кто из фермеров 
вникает в то, что заносит в систему. Со-
гласно представленной информации, по-
лучается, что коровы телятся по два-три 
раза в год через каждые месяц или два, 
покрываются только что рожденным быч-
ком. Таких нарушений очень много. У ов-
цеводов, к слову, дела обстоят не лучше», 
– объяснила главный специалист Запад-
но-Казахстанской областной территори-

альной инспекции в агропромышленном 
комплексе МСХ РК Сапура Мергалиева.

 Специалист подчеркнула, что племен-
ное животноводство – это, прежде всего, 
учет, где все зависит от грамотно и каче-
ственно проведенной работы. При добросо-
вестном подходе и ошибки не происходят. 
По ее словам, до начала бонитировки не-
обходимо обзавестись расколом и весами, 
уточнить базу данных племенного учета, 
восстановить при необходимости инвен-
тарные номера животных и провести ана-
лиз результатов взвешивания, отела и осе-
менения. Только после этих мероприятий 
можно приступать к бонитировке и выве-
дению комплексного класса животных. 

«В большинстве хозяйств бонитиров-
ку проводят только на бумаге. 9 из 10 хо-
зяйств не имеют ни весов для взвешива-
ния животных, ни нормального раскола. 
Некоторые умудряются еще и промеры на 
все пробонитированное поголовье поста-
вить», – объяснила Сапура Мергалиева.  
Если нет бонитировки, то во исполнение 
Закона «О племенном животноводстве» 
приостанавливается племенной статус и 

продать молодняк фермер уже не может. 
Но эта работа в первую очередь ему само-
му нужна. Нет хорошего стада, нет и денег. 

«К сожалению, в законе не прописана 
нагрузка на бонитера, но это трудоемкий 
процесс и, думаю, одному человеку за ме-
сяц и даже за два не под силу пробонити-
ровать весь пленной скот одного района. 
Это, естественно, вызывает сомнение в до-
стоверности всех отчетов этого района», – 
сказала Мергалиева.

Также она добавила, что с этого года 
животноводство переходит на индексную 
оценку и новый, более организованный 
уровень. Весь учет и отчетность, вплоть до 
ведения карточки племенного учета каж-
дого животного, будет иметь электронную 
версию.

Что касается земледелия, им в обла-
сти занимается порядка 30 крестьянских 
хозяйств. Государство субсидирует при-
обретение семян, гербицидов, есть ин-
вестиционные субсидии на покрытие 
части расходов по приобретению произ-
водственного оборудования (комбайнов, 
сеялок и другой сельхозтехники). В числе 
задач – диверсификация, и здесь опыт за-
рубежных коллег, к которому нельзя не 
прислушаться, подсказывает, что в струк-
туре посевных площадей надо увеличи-

вать масличные культуры (подсолнечник, 
сафлор), а также кормовые (ячмень, сорго).

Совершенствованием приемов возде-
лывания подсолнечника и других сельско-
хозяйственных культур на протяжении 
многих лет совместно с ТОО «БайерКаз» 
занимается ТОО «АБН Технологии» и 
«Алем Агро». 

«Основные проблемы региона – отсут-
ствие должного сотрудничества фермер-
ских хозяйств с научными учреждениями, 
качество семян, низкая обеспеченность 
почвы фосфором, высокая засоренность, 
особенно многолетними корнеотпрыско-
выми сорняками (горчак ползучий), бо-
лезни. Горчак, между прочим, усугубляет 
засушливость региона, но есть агрореше-
ние по сохранению влаги – сухой полив. 
Также к списку проблем можно отнести 
и погодно-климатические условия: повы-
шение сезонных и годовых температур 
приземного воздуха, увеличение осадков 
осенне-зимнего периода и уменьшение 
количества осадков летнего периода с 
2050 года. Засушливость усилится, поэто-
му особое внимание уделяется адаптации 

сортов и гибридов к засушливым почвен-
но-климатическим условиям, приемам 
обработки почвы, борьбе с сорной расти-
тельностью, эффективному использова-
нию удобрений, уходу за посевами», – рас-
сказал региональный представитель ТОО 
«БайерКаз» Алдаберген Нугманов.

Подсолнечник является в ЗКО веду-
щей масличной культурой. Однако уро-
жайность ее, по словам эксперта, оста-
ется ниже потенциально возможной, 
потому что растение часто страдает от 
засушливых почвенно-климатических 
условий, сорных растений, болезней и 
вредителей. В виду этого, он считает ак-
туальным исследование по повышению 
устойчивости и продуктивности агроце-
ноза подсолнечника в этом регионе.

С другой стороны, хоть подсолнечник и 
популярен у фермеров, бездумно увеличи-
вать площадь посева этой культуры нель-
зя. Об этом, приводя примеры из собствен-
ного опыта, сказали аграрии из Украины 
(занимающей, по итогам 2017-2018 годов 
первую позицию в топе стран – произ-
водителей подсолнечника), а именно из 
Херсонской области, которая по своим 
географическим условиям схожа с ЗКО и 
считается самой засушливой зоной Укра-
ины. 

«Теперь, когда климат поменялся, боль-
ше подсолнечника сеется в центральных, 
северных областях Украины и даже на юге 
Беларуси. Урожайность составляет 20-30 
центнеров с гектара в богарных услови-
ях (без полива). А на юге Украины, в зоне 
сухой степи, урожайность подсолнечни-
ка резко упала, он постепенно уходит из 
степной засушливой зоны. В Херсонской 
области урожайность с 11-12 центнеров с 
гектара снизилась до 4-5 центнеров. Для 
ничего не вкладывающего фермера, ко-
торый просто сеет и косит, убирает этот 
подсолнечник, это тоже рентабельность, 
но это экстенсивный путь развития сель-
ского хозяйства, путь в никуда», – расска-
зал президент научно-производственной 
фирмы «Дриада» из Херсона Петр Лазер, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 

Надо поддерживать плодородие по-
чвы и разрабатывать стратегию развития 
отрасли в связи с изменением климата. 
«Украина сеет больше 5 млн гектар под-
солнечника. По площади посева этой 
культуры догнала Россию. Конечно, мы 
производим много масла, экспортируем 

его за рубеж. Но это привело к плачевным 
результатам. Во многих областях почва 
«убита», наступило почвоутомление, пото-
му что подсолнечник иссушает почву, по-
явились также новые виды заболеваний, 
например, новые расы заразихи: шестая и 
седьмая», – рассказал Петр Лазер.

Чтобы улучшить фитосанитарное со-
стояние посевов и иметь рентабельность, 
нужны другие культуры, – резюмировали 
украинские коллеги. И даже посоветова-
ли, какие именно. Фирма «Дриада» имеет 
собственный семеноводческий завод. На 
протяжении последних лет она старается 
зарекомендовать себя, продавая ферме-
рам ЗКО 60-80 тонн семян подсолнечника 
ежегодно. 

«Мы предлагаем фермерам сафлор, 
лен масличный, горчицу сизую и белую, 
рыжик. Его на Украине в 50-е годы про-
шлого века сеяли до 40 тыс. гектаров, а 
сегодня – менее 3 тыс. Вообще, планируем 
до 2025 года увеличить посевную площадь 
под альтернативные культуры до 300 тыс. 
гектаров. Конечно, есть нюансы. Если под-
солнечник фермер после уборки может 
сложить на складе и продать в любой мо-
мент, когда поднимется цена, то есть име-
ет живые деньги, то с этими культурами 
сложнее: нужны переработка либо поиск 

рынков сбыта. Все эти культуры практиче-
ски рентабельны, дают неплохую урожай-
ность, имеют хороший потенциал, но нет 
рынка. Практически все вывозится за гра-
ницу, то есть экспортируется. Но мы их все 
равно пропагандируем, разрабатываем 
технологии, участвуем в создании новых 
сортов», – отметил Петр Лазер.

 В Украине фермерам приходится ра-
ботать в условиях жесткой конкурентной 
среды. На рынке присутствуют все миро-
вые земледельческие компании, а госу-
дарство поддержки не оказывает. Земля 
предоставляется в аренду по цене тысяча 
долларов за гектар. Чтобы окупать вло-
женное и получать прибыль, то есть быть 
рентабельным, фермерам приходится 
быстро перенимать новое и много рабо-
тать. Стандарты работы, как следствие, 
более высокие. Уровень науки и культуры 
земледелия, селекции в Казахстане, по 
их оценкам, ниже. Но уточняют, что про-
блемы у фермеров могут быть из-за отсут-
ствия или наличия плохой агротехники, 
плохих семян или некачественной работы 
самого фермера. Некоторые из них, чтобы 
сэкономить и не закупать дорогие семена, 
используют собственные, выращенные на 
поле, что является большой ошибкой. 

«Оставили урожай, посеяли, это вторая 
генерация. Так продолжается до третьей, 
пятой. С каждым годом и новой генераци-
ей продуктивность семян и урожайность 
падают. Если появляются болезни, они со 
временем только развиваются. Должны се-
яться качественные, отборные семена. Та-
кие мы и завозим, причем без прибыли для 
себя. Настроены на долгосрочное сотруд-
ничество, поэтому каждый год доказыва-
ем качество своей продукции, закладывая 
экспериментальные и демонстративные 
участки с разными гибридами, которые 
мы постоянно меняем. Выбираем те, что 
лучше приживутся в Казахстане. С участ-
ками работают сотрудники ТОО «Абн тех-
нологии», которым мы передаем посевной 
материал на демопосевы. Следим за ростом 
растений, получая видео и фото с поле, под-
сказываем, что и как делать. То есть ведем 
сопровождение, но только демополей. Со-
держать сотрудника, который займется 
сопровождением местных фермеров, на-
кладно, это повысит стоимость семян», – 
отметил заместитель директора украин-
ского ООО «Семагро» Денис Рожнов.

В корне решить проблему может орга-
низация семенного хозяйства, о планах 
строительства которого сообщил спикер. 

«Собираемся создать здесь семеновод-
ческую компанию совместно с Казахста-
ном. Зайти на рынок Казахстана трудно, 
скорее всего, это будет долевое участие. 
Выступим как консультанты семенного 
завода, поможем семенами, хорошими ги-
бридами, сортами, которых у вас нет. Сей-
час работа идет над получением земель-
ного участка. Планируется взять 2 тыс. 
гектаров в 150 км от Уральска в сторону 
Оренбурга: тысячу под капельное ороше-
ние, тысячу для посева культур на богаре, 
без полива. Подбирается оборудование на 
будущий завод. Составляются техниче-
ские условия: строительство новых склад-
ских помещений, здания, закупка обо-
рудования, организация лаборатории по 
пробам культур, логистика. Это процесс, 
который требует основательной подготов-
ки. Наши партнеры постоянно приезжают 
на Украину, где имеем свой завод, смотрят, 
учатся. К тому же это будут новые рабочие 
места», – подытожил Денис Рожнов. 

По словам эксперта, проект начнется 
с маленьких участков с несколькими зер-
новыми сортами и гибридами подсолнеч-
ника, а продолжиться может выходом на 
большой рынок. 
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Изменения в Правила 
организации и проведения 
обязательного технического 
осмотра механических 
транспортных средств и 
прицепов к ним

Приказом министра индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 5 августа 2019 года № 614 
внесены изменения и дополнения в приказ 
исполняющего обязанности миинистра 
по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 26 марта 2015 года № 329 
«Об утверждении Правил организации и 
проведения обязательного технического 
осмотра механических транспортных 
средств и прицепов к ним, периодичности 
прохождения обязательного технического 
осмотра механических транспортных 
средств и прицепов к ним» (не введен в 
действие)

В частности, Правила дополнены главой 
4 «Порядок функционирования единой 
информационной системы обязательно-
го технического осмотра механических 
транспортных средств и прицепов к ним», 
которая вводится в действие с 1 октября 
2019 года.

Для обеспечения достоверности све-
дений единой информационной систе-
мы обязательного технического осмотра 
механических транспортных средств 
и прицепов к ним оператор ЕИС прово-
дит проверку специализированного про-
граммного обеспечения на:

1) соответствие установленным тре-
бованиям к специализированным про-
граммным обеспечениям, осуществляю-
щим информационное взаимодействие с 
единой информационной системой обяза-
тельного технического осмотра механиче-
ских транспортных средств и прицепов к 
ним (далее – Требования), утверждаемому 
в соответствии с подпунктом 5-5) статьи 
11 Закона Республики Казахстан от 17 
апреля 2014 года «О дорожном движении» 
и отсутствие программных закладок, обе-
спечивающих использование специали-
зированного программного обеспечения 
способом, запрещенным установленными 
Требованиями, в том числе позволяющих 
включить ручной ввод данных;

2) готовность исходного кода к непо-
средственной компиляции и сборке.

В целях обеспечения достоверности 
сведений единой информационной систе-
мы обязательного технического осмотра 
механических транспортных средств и 
прицепов к ним оператору ЕИС не допу-
скается принимать сведения от специ-
ализированного программного обеспече-

ния несоответствующие установленным 
Требованиям и от модулей, контроллеров, 
датчиков искажающие данные передава-
емые с контрольно-диагностических обо-
рудований.

При соблюдении условий, предусмо-
тренных пунктом 52 настоящих Правил, 
оператор ЕИС генерирует для данной вер-
сии специализированного программного 
обеспечения идентификационный ключ 
для подключения к единой информаци-
онной системе обязательного техническо-
го осмотра механических транспортных 
средств и прицепов к ним.

После генерации идентификационного 
ключа и включения его в зашифрованном 
виде в исходный программный код специ-
ализированного программного обеспе-
чения Оператор ЕИС производит оконча-
тельную компиляцию и сборку исходного 
программного кода специализированного 
программного обеспечения в комплект 
исполняемых файлов, предназначенных 
для выполнения на рабочих станциях цен-
тров технического осмотра.

После компиляции и сборки конечного 
специализированного программного обе-
спечения с интегрированным в него в за-
шифрованном виде идентификационным 
ключом, с исполняемых файлов специали-
зированного программного обеспечения 
(в том числе, библиотек DLL) снимается 
хеш-сумма, которая идентифицирует 
версию и состояние исполняемых файлов 
специализированного программного обе-
спечения для проведения последующих 
проверок и использовании в служебных 
полях диагностической карты.

Оператором ЕИС устанавливается не-
посредственное значение модификатора, 
который передаёт хеш-функций вместе 
с паролем и используется для защиты от 
перебора по словарю и атак с использова-
нием радужных таблиц, а также сокрытия 
одинаковых паролей.

Непосредственное значение модифика-
тора устанавливается Оператором ЕИС и 
не подлежит передаче.

При выявлении несоответствия спе-
циализированного программного обе-
спечения установленным Требованиям 
оператор ЕИС приостанавливает передачу 
данных от данного специализированно-
го программного обеспечения в единую 
информационную систему обязательно-
го технического осмотра механических 
транспортных средств и прицепов к ним.

Оператор ЕИС информирует уполно-
моченный орган в области транспорта и 
коммуникаций о соответствии или несо-
ответствии специализированного про-
граммного обеспечения установленным 
Требованиям.

 ▀ Машиностроение 
по-шымкентски 

Марина Низовкина

Коллектив компании ТОО «M Group 
kz» с торговой маркой Eren несколь-
ко лет назад поставил перед собой 

амбициозную задачу. Компания вознаме-
рилась конкурировать с производителями 
России, Турции и даже Европы. Причем не 
только по цене, но и по качеству готового 
оборудования. В интервью корреспонден-
ту «Капитал.kz» инженер «M Group kz» 
Нурболат Тулебаев рассказал, почему для 
работы был выбран именно промышлен-
ный сектор.

«Тут идея была в заработке. Например, 
люди хорошо зарабатывают в строитель-
стве, в производстве. Производство – это 
всегда двигатель экономики, поэтому в 
этой сфере всегда есть работа. Тем более 
что производство всегда совмещено с кон-
струированием. Любая вещь идет через 
конструирование. Нас сейчас конструк-
торов пять человек. Я в основном работаю 
именно по каркасу. Мы все с ребятами объ-
единились, потому что все заинтересова-
ны в сфере машиностроения», – заметил 
Нурболат Тулебаев. 

Сначала компания выпускала мелкош-
тучные детали, железобетонные изделия. 
Затем стала специализироваться на про-
изводстве товарного бетона. Когда в 2013 
году обороты увеличились, было принято 
решение начать производить специаль-
ные формы для железобетонных изделий 
и изготавливать металлоконструкции для 
любых назначений. Еще через три года со-
трудники компании начали проектиро-
вать и производить оборудование с авто-
матизированным управлением. До этого 
приходилось приобретать у иностранных 
производителей бетоносмесительные 
установки и комплектующие. В 2016 году 
команда начала строить завод по произ-
водству оборудования и машиностроения, 
а через два года он был введен в эксплуата-
цию и выпущен первый опытный образец 
бетоносмесительного узла. Правда, пер-
вые шаги, вспоминает Нурболат, делать 
было нелегко. 

«Первые опытные образцы, конечно, не-
удачные выходят. Но уже все проблемные 
моменты преодолели, исправили. Тяжело 
было доказывать качество нашей продук-
ции. Особенно первые образцы ломались. 
Тяжело было, большой стресс получали. 
Когда что-то ломалось, бывало, руки опу-
скались, а потом через 2-3 дня понимали, 
что можно исправить, сделать, и мы дела-
ли», – рассказывает Нурболат Тулебаев. 

Учиться на своих ошибках было нелег-
ко еще и морально. Правда, теперь ребята 

наладили свое производство так, что все 
станки работают как конвейер. Каждая 
поломанная деталь – своеобразный опыт, 
который позволил выдержать и вывести 
продукцию на новый качественный уро-
вень, что ценят покупатели. На данное 
время команда конструкторов и инжене-
ров выпустила 5 бетонных комплексов. 

«У нас сейчас еще один комплекс в 
разработке. Выпущенные 5 комплектов 

– они все разные. Например, мешалка 
компакт-серии. Если к ней поставить 
колеса, то она будет уже передвижной 
версией. Мы делаем разные варианты по 
желанию покупателей. Можем прямо на 
их глазах конструировать и изготавли-
вать. Человеку нужна бетономешалка, 
чтобы выдавала 90 кубов? Пожалуйста, 
сделаем. Мы, кстати, два таких комплек-
са уже сделали. Один работает в Турке-
стане, а другой – в Жетысае. И еще важно 
то, что мы проекты не покупаем в Китае 
или России. Мы сами все проектируем, 
сами вытачиваем валы, берем металл и 
сами делаем расчет на нагрузки, устой-
чивость, усталость», – не без гордости 
рассказал о своем производстве Нурбо-
лат Тулебаев.

Шымкентцы могут собрать любой бе-
тоносмесительный узел. Им по силам со-
брать даже самый большой, который в час 
сможет производить 140 кубов готового 
бетона. О своем предприятии разработ-
чики говорят как о заводе тяжелого маши-
ностроения. Здесь не только собственные 
токарные и фрезерные станки. Они сами 
делают и систему автоматики. 

«Систему автоматики сами делаем, про-
ектируем ее, программируем тоже сами. В 
этом особенность нашей компании. Мы 
задаем темп рынку, уже сейчас стараем-
ся бить по ценам наших российских кон-
курентов. Допустим, с России комплект 
продают за 27 млн тенге, а мы – за 13 млн 
тенге. Вот такая у нас сумасшедшая раз-
ница. Свое производство очень выгодно 
налаживать. Многие думают, что таких 
установок валом в Китае и там дешевле, 
а у нас, мол, невыгодно выпускать. Но мы 
своим примером доказываем обратное», – 
говорит Нурболат. 

Такая разница в цене объясняется про-
сто. Самый дорогой элемент установки 
– редукторы – россияне закупают у ино-
странных производителей, а в ТОО «M 
GROUP KZ» производят их сами. Правда, 
есть небольшая загвоздка. Для оператив-
ной и эффективной работы порой сложно 
найти качественный металл. 

«Там же нужен необычный металл. 
Например, нужна сталь 45, она очень 
дорогая. Вынуждены искать и покупать. 
В ближайшее время откроем литейку. 
Это серьезная сфера. Литье спецдеталей 
под специальной маркой металла – вещь 
нужная. В течение трех месяцев запу-
стим предприятие. Сейчас дорабатыва-
ем кое-что. Там нужны определенные 
сорта стали, нужно добиваться качества 
и проверять на физические и механиче-
ские свойства», – рассказывает Нурбо-
лат. 

Кроме того, чтобы поставить на поток 
литейное производство, команда ТОО «M 
GROUP KZ» усиленно работает над первым 
образцом асфальтобетонного завода. Го-
ворят, через три месяца он будет готов к 
выпуску. Строят планы ребята и на следу-
ющий год. Они намерены стать первыми в 
стране производителями камнедробиль-
ного оборудования. 

Ксения Бондал

Boeing – пожалуй, самый известный в 
мире производитель авиационной, 
военной и космической техники. 

Основатель компании Уильям Боинг 
родился в семье американки и успешного 
немецкого горного инженера, который к 
тому же занимался лесозаготовительным 
бизнесом. Юный Боинг некоторое время 
изучал инженерное дело в Йельском уни-
верситете, пока не стал зарабатывать на 
торговле древесиной в штате Вашингтон. 
Благодаря этому он приобрел знания о 
деревянных конструкциях. В 1903 году 
Уильям Боинг отправился на первое аме-
риканское заседание воздухоплавателей в 
Лос-Анжелесе, чтобы полетать на одном из 
новых аэропланов. Никто из них не пошел 
ему навстречу. После этой поездки Уильям 
Боинг и его друг Джордж Вестервельт ре-
шили, что могут сделать самолеты лучше, 
спроектировали и начали строить в лодоч-
ном ангаре Боинга на озере Юнион гидро-
план B&W на двух поплавках. 15 июля 1916 
года после первого полета Боинг основыва-
ет Pacific Aero Products Company. Через год 
он изменил название на Boeing Airplane 
Company, в котором трудилось уже 337 со-
трудников, включая инженеров-конструк-
торов, плотников и швей, незаменимых в 
конструировании летательного аппарата 
с деревянным фюзеляжем и полотняными 
крыльями. 

В 1928 году компания создала свой 
первый пассажирский трехдвигательный 
самолет Model 80, рассчитанный на 12 
пассажиров, которым в полете помогали 
первые в мире стюардессы. Он развивал 
скорость до 222 км/ч, а в просторном са-
лоне имелись освещение, вентиляция 
и водопровод, а также там можно было 

стоять не сгибаясь. Вскоре модель была 
усовершенствована: Model 80A получил 
салон на 18 пассажиров, новые двигатели 
и множество технических доработок. Осо-
бенно компания отличилась в 1933 году, 
разработав модель пассажирского само-
лета Boeing 247. Он оказался надежным, 
простым и безопасным, хотя и не лишен-
ным недостатков. Это был десятиместный 
двухмоторный цельнометаллический са-
молет с убирающимся шасси. 

Во время Второй мировой войны Boeing 
не только не сократил производство, но и 
расширил его. Вместо самолетов граждан-
ской авиации на заводах собирались во-
енные самолеты – до 350 штук в месяц. В 

основном это были бомбардировщики «В-
17», известные как «Летающая крепость». 
Они активно применялись для патрулиро-
вания, бомбардировок, а также для борь-
бы с немецкими подводными лодками. А 
также самолеты «В-29», которые исполь-
зовались при бомбардировках Хиросимы 
и Нагасаки.

Но после окончания войны компании 
Boeing пришлось резко сокращать про-
изводство, закрывая заводы и увольняя 
персонал. На основе того же «В-29» был 
поспешно создан пассажирский самолет. 
Впрочем, с тех пор военные заказы стали 
обычным делом для Boeing. Дальнейшая 
история компании состояла из множества 
удачных и не слишком разработок. Как 
военных, так и гражданских. Но в целом 
дела шли неплохо, так как разработки 
Boeing активно применялись в космиче-
ских проектах (Apollo и Space Shuttle). В 
период с 1960-е по 1990-е годы были созда-
ны легендарные модели самолетов Boeing 
737, 747, 757. 

В 1997 году Boeing поглотил своего са-
мого большого конкурента – производите-
ля авиационной техники Douglas Aircraft 
Company. Несмотря на постоянную кон-
куренцию со стороны другого произво-
дителя авиационной техники – Airbus, 
– продажи самолетов Boeing впечатляют. 
Заказы исчисляются сотнями, а то и ты-
сячами штук. Например, 10 апреля 2009 
года произошло знаменательное событие: 
авиаперевозчик Air France, давний пар-
тнер Boeing, приобрел 777-й по счету двух-
двигательный самолет Boeing 777.

Сейчас в состав корпорации входят два 
подразделения. Это Boeing Commercial 
Airplanes, занимающееся гражданской ави-
ацией, и Integrated Defense Systems, отвеча-
ющее за военный и космический сектора. 

 ▀ Как Уильям Боинг вел к успеху свое детище

 ▀ Королевство Камбоджа

Та Пром

Храм Та Пром, как и Ангкор Ват, зани-
мает большую территорию, но по архи-
тектуре совершенно не похож на другие 
храмы Ангкора. Он состоит из цепочки 
одноэтажных длинных строений, сое-
диненных между собой сквозными про-
ходами и галереями. Та Пром обнесен 
внушительной стеной, но она не отде-
ляет его от джунглей. Огромные дере-
вья с лианами растут прямо среди зда-
ний, обволакивая их своими мощными 
корнями, прорастают сквозь стены, 
разорвав камни. Это главная особен-
ность храма, посмотреть на которую 
приезжают толпы туристов. Та Пром 
был построен в XII веке в честь матери 
Джайавармана. На территории храма 
раньше жили люди. В его сокровищни-
цах хранилось много драгоценностей. 
Сейчас в это трудно поверить, потому 
что почти все постройки превратились 
в руины, груды камней и целые фраг-
менты рухнувших стен все время пре-
граждают дорогу. В храме никогда не 
проводилась реставрация. Именно в 
этом и заключается его уникальность. 

Национальный парк Вирачей

Национальный парк Вирачей – один из 
самых молодых заповедников Камбод-
жи: он был учрежден в 2004 году. Сре-
ди семи нацпарков страны это самый 
большой по площади: территория в 
3325 кв. км протянулась между грани-
цами с Вьетнамом и Лаосом и провин-
цией Стунг Тренг. Эта огромная терри-
тория все еще не изучена полностью, 
для посетителей открыта лишь неболь-
шая часть парка. О важности Вирачея 
для охраны окружающей среды всей 
Юго-Восточной Азии говорит хотя бы 
тот факт, что он получил статус наци-
онального парка природного наследия 
стран АСЕАН. Вирачей служит домом 
для многих редких и исчезающих жи-
вотных, в том числе слонов, дымчатых 
леопардов, тигров и малайских медве-
дей бируангов.

Сиануквиль

Сиануквиль – небольшой курортный 
город в южной части Камбоджи. Одной 
из главных его достопримечательно-
стей являются пляжи, лучшими из ко-
торых считаются Ocheuteal и Otres. На 
каждом из них есть кафе и бары, про-
кат лежаков, зонтов и спортивного ин-
вентаря, также тут можно арендовать 
скутер, заказать прогулку на лодке 
вдоль побережья, поиграть в волейбол 
или мини-гольф. Любители водных 
видов спорта, таких как дайвинг и 
сноркелинг, предпочитают близлежа-
щие острова (например, Бамбуковый 
остров или Остров обезьян), где вода 
чище, а туристов меньше. Там можно 
найти пункты проката снаряжения и 
инструкторов, готовых обучить азам. 
Чтобы полюбоваться нетронутыми 
уголками дикой природы, путеше-
ственники отправляются в один из 
окрестных национальных парков 
(Реам или Бокор). На их территории 
туристов ждут участки практически 
непроходимых джунглей, красивые 
водопады, а также слоны, тигры, обе-
зьяны и различные пресмыкающиеся, 
за которыми можно понаблюдать в 
естественной среде обитания. Досто-
ин внимания и расположенный непо-
далеку водопад Kbal Chhay, который 
питается от двух источников разной 
температуры. Смелые туристы могут 
посетить зоопарк комплекса Snake 
House, где живут крокодилы и ядови-
тые змеи.
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Кооперация Jaguar Land Rover и BMW,  
новинки от Porsche и Volkswagen, юбилейные 
Infiniti и рекордно дорогой Rolls-Royce

Infiniti Edition 30

Очередной юбилей: в этом году ис-
полняется 30 лет Infiniti – пре-

миальному бренду компании Nissan. 
Марка, дебютировавшая в 1989 году, 
отмечает круглую дату выпуском серии 
Edition 30, которая охватит модели Q50, 
Q60, QX50, QX60 и QX80.

Помимо мелких штрихов, юбилей-
ное исполнение будет отличаться за-
темненным хромированным декором 
снаружи и комплексом ProAssist, вклю-
чающим множество электронных по-
мощников водителя.

Премьера серии Edition 30 состоится 
на конкурсе автомобильной элегант-
ности в Пеббл-Бич, Калифорния. Старт 
продаж юбилейных Infiniti  в США на-
мечен на начало осени.

VW T-Roc – долой крышу!

Неожиданная новость от Volkswagen: 
представлена открытая версия ком-

пактного кроссовера T-Roc. Немцев не ис-
пугали ни провал аналогичного по сути 
кроссовер-кабриолета Nissan Murano 
CrossCabriolet, ни скромные результаты 
продаж премиального Range Rover Evoque 
Convertible (оба они сняты с производ-
ства). Очевидная причина – в успехе моде-
ли T-Roc, меньше чем за два года разошед-
шейся тиражом 360 тыс. единиц. Теперь 
Volkswagen планирует продавать еще по 
20 тыс. T-Roc Cabriolet ежегодно.

Открытая версия отличается не только 
усиленными полом кузова и рамкой ве-
трового стекла, но и увеличенной на 40 мм 
колесной базой, в результате чего длина 
автомобиля выросла до 4268 мм (+34 мм). 
Это позволило уместить два ряда сидений 
(сзади два места), сложенную за ними 
крышу и отдельный багажник объемом 
284 литра (у обычного T-Roc – 445 литров). 
А еще кабриолет стал на 51 мм ниже.

Мягкий верх сконструирован, как на 
Porsche 911 Cabriolet – в сложенном виде 
его передняя секция с жестким элементом 
внутри полностью накрывает конструк-
цию, позволяя обойтись без дополнитель-
ной крышки или чехла. Крыша складыва-

ется/поднимается за 9 секунд на скорости 
до 30 км/ч. Причем управлять крышей 
можно и дистанционно, с ключа. Разуме-
ется, за задним сиденьем предусмотрена 
выдвижная дуга безопасности, выстрели-
вающая за доли секунды при опрокидыва-
нии машины.

Выбор двигателей для кабриолета огра-
ничили двумя турбомоторами – «трой-
кой» 1.0 (115 л.с.) и «четверкой» 1.5 (150 
л.с.). Коробки – 6-ступенчатая «механика» 
или 7-скоростной «робот». Сохранился ли 
у T-Roc Cabriolet полный привод, пока не-
известно.

Из оснащения отметим новую систему 
мультимедиа MIB3 с электронной eSIM-
картой и опционный заводской фаркоп.

Продажи кабриолета от VW начнутся 
весной следующего года.

Цены на классические авто: 
новый рекорд!

Осведомленные источники сообща-
ют, что анонимный американский 

коллекционер выкупил у концерна 
Volkswagen автомобиль Rolls-Royce 
40/50 HP 1907 года выпуска примерно 
за $75 млн. Если это так, то установ-
лен новый рекорд цены классического 
автомобиля (прежний был зафиксиро-
ван в прошлом году, когда Ferrari 250 
GTO 1962 года ушел с аукциона за $48,4 
млн).

Что же такого особенного в этом 
Rolls-Royce? Это именно тот автомо-
биль, благодаря которому модель 
40/50 HP получила прозвище Silver 
Ghost (серебряный призрак), положив 
начало подобным «серебряным» и ми-
стическим названиям моделей марки 
(Silver Cloud, Silver Spirit, Phantom и др.). 
А связано это с тем, что кузов маши-
ны от лондонского ателье Barker & Co 
окрашен в серебристый цвет, многие 
детали покрыты настоящим серебром, 
а 6-цилиндровый двигатель отличает-
ся бесшумной работой. Вот заказчик 
автомобиля, управляющий директор 
компании Rolls-Royce Клод Джонсон и 
решил дать ему собственное имя – The 
Silver Ghost, о чем свидетельствовала 
табличка на кузове.

Кроме того, данный экземпляр уста-
новил рекорд на соревнованиях по на-
дежности Scottish Reliability Trial, про-
ехав 14 932 мили (24 030,73 км) без 
единой поломки.

В 1948 году рекордный Rolls-Royce 
был выкуплен самим производителем 
и путешествовал по миру в качестве 
живой рекламы. В итоге после драки за 
элитную британскую марку между кон-
цернами BMW и Volkswagen в 90-е годы 
машина отошла Volkswagen. В 2001 
году Silver Ghost был тщательно отре-
ставрирован британской мастерской P 
& A Wood.

Гибрид – это круто

Именно такой посыл продолжает 
продвигать Porsche в преддверии 

выхода своего полноценного электро-
мобиля Taycan. Представлен флагман-
ский Cayenne – Turbo S E-Hybrid. Да, как 
и в случае с Panamera, топовой версией 
Cayenne стал гибрид.

В его арсенале стандартный бен-
зиновый V8 4.0 битурбо (550 л.с.) от 
Cayenne Turbo, дополненный 136-силь-
ным электромотором. Суммарная от-
дача силовой установки – 680 л.с. и 
900 Нм! Коробка передач – известный 
8-скоростной «автомат». Литий-ионная 
тяговая батарея емкостью 14,1 кВт/ч 
с системой жидкостного охлаждения 
смонтирована под полом багажника. 
Зарядка от бытовой розетки занимает 
6 часов, а от 400-вольтового терминала 
– 2,5 часа. В чисто электрическом режи-
ме Cayenne Turbo S E-Hybrid может про-
ехать до 40 км, разогнаться до 60 км/ч 
за 6,6 секунды и набрать скорость до 
135 км/ч.

При снаряженной массе в 2490 кг 
флагманский гибрид ускоряется до сот-
ни за 3,8 секунды и достигает макси-
мальной скорости в 295 км/ч. На этом 
фоне заявленный средний расход то-
плива в 3,7-3,9 л/100 км выглядит фан-
тастически.

Топовая версия уже «в стандарте» 
оснащена системой Porsche Torque 
Vectoring Plus с электронноуправ-
ляемой блокировкой заднего диф-
ференциала, пневмоподвеской с 
активными стабилизаторами, углерод-
керамическими тормозами, 21-дюй-
мовыми колесными дисками и систе-
мой Sport Chrono Package. У нее есть 
три режима (Hybrid Auto, Sport и Sport 
Plus), но электромотор в любом случае 
вступает в работу с самого начала дви-
жения. А в наиболее экстремальном 
режиме Sport+ допускается почти пол-
ный разряд батареи ради максималь-
ной динамики.

Версия Turbo S E-Hybrid рассекре-
чена сразу в двух кузовах – обычном и 
Cayenne Coupe – и уже доступна для за-
каза у дилеров.

Jaguar Land Rover и BMW: 
кооперация

По информации британского издания 
Autocar, компания Jaguar Land Rover 

планирует использовать платформу BMW 
для будущих компактных кроссоверов.

Баварская платформа FAAR с попереч-
ным расположением силового агрегата 
и основным приводом на переднюю ось 
может лечь в основу пяти британских мо-
делей длиной от 4,2 до 4,6 м. Предполага-
ется, что среди них будут возрожденный 
Land Rover Freelander (он должен стать 
начальной моделью в линейке бренда), а 
также Discovery Sport, Range Rover Evoque 
и компакт-кроссоверы Jaguar следующего 
поколения. Первые из этих моделей дебю-
тируют приблизительно через 3 года.

Платформа FAAR уже послужила базой 
для нового хэтчбека BMW 1 серии и ин-
тересна тем, что оптимизирована для ис-
пользования гибридных и электрических 
силовых установок.

Ее использование позволит пережива-
ющей нелегкие времена компании Jaguar 
Land Rover сэкономить миллиарды на раз-
работке новых моделей, отвечающих стро-
гим экологическим нормам 2025 года, а 
концерну BMW – увеличить объем произ-
водства комплектующих, которые будут 
унифицированы для всех соплатформен-
ных моделей и в итоге станут дешевле. 
Если сегодня переднеприводные BMW и 
Mini расходятся тиражом по 850 тыс. ма-
шин в год, то добавление моделей Jaguar 
и Land Rover может увеличить этот объем 
на 250 тыс.

Напомним, недавно Jaguar Land Rover 
и BMW уже объявили о совместной разра-
ботке электрических силовых агрегатов.

Мировой рынок электромобилей: 
итоги первого полугодия

По данным JATO, первое полугодие 
2019 года выдалось рекордно успеш-

ным для мирового рынка электромоби-
лей: рост составил 93%! С января по июнь 
было продано 765 000 электрокаров.

Главным рынком для них остается Ки-
тай (430,6 тыс.), затем с большим отста-
ванием идут США (116,5 тыс.), Норвегия 
(36,2 тыс.), Германия (32,9 тыс.) и Фран-
ция (24,2 тыс.). По доле рынка электромо-
билей безоговорочно лидирует Норвегия 
(37%), далее идут Нидерланды (6,5%), 
Швеция (4,8%), Китай (4%) и Швейцария 
(3,4%).

Среди производителей на первом месте 
американская Tesla (166,2 тыс. единиц), 
за которой идут китайские BYD (95,8 тыс.) 
и BAIC (51,5 тыс.), японский Nissan (46,9 
тыс.) и вновь китайский JAC (31,2 тыс.).

В разрезе классов среди электрокаров 
популярнее всего компактные модели 
сегмента С (гольф-класс, 261,2 тыс. еди-
ниц), но очень активно растут кроссоверы 
(165,2 тыс.) и модели среднего класса (сег-
мент D, 135,7 тыс.).

Помодельно в топ-10 с большим отры-
вом лидирует американский седан Tesla 
Model 3 (134,1 тыс. единиц), затем идут 
китайские седаны BYD Е5 (55,3 тыс.) и 
BAIC EU (41,1 тыс.), потом японский хэт-
чбек Nissan Leaf (34,9 тыс.), снова BYD – 
компакт-кроссовер Yuan (28,3 тыс.), далее 
французский хэтч Renault Zoe (24,8 тыс.) и 
корейский кроссовер Hyundai Kona Electric 
(24,1 тыс.), а замыкают десятку опять 
«китайцы» – компактный Chery EQ1 (21,8 
тыс.), седан Geely Emgrand (21,1 тыс.) и еще 
один седан Roewe i5 (19,1 тыс.).


