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 ▀ Почему слабеют 
валюты развивающихся 
экономик?
Сильный доллар, торговые войны и циклический кризис  
– основные причины

Аскар Муминов

Одной из причин резкого ослабле-
ния курса тенге к доллару глава 
Нацбанка Данияр Акишев назвал 

общее тревожное положение с валютами 
на развивающихся рынках. Он отметил, 
что на валютном рынке тенге с начала 
года ослабел на 13,8%, и курс составля-
ет на 10 сентября 378,11 тенге за доллар 
США. 

На курс тенге оказывает влияние не 
только падение российского рубля на 
22% с начала года, но и фактор значитель-
ного ослабления валют развивающихся 
стран к доллару США. По словам Акишева, 
с начала года аргентинский песо ослаб в 
2 раза, турецкая лира – на 69%, бразиль-
ский реал – на 23%, южноафриканский 
ранд – на 23%, индийская рупия – на 12%, 
китайский юань – на 5%. 

Обострение внутренних проблем
Согласно докладу Bank of America Merrill 
Lynch, основные причины падения рын-
ков таковы: возможность более быстрого 
повышения ставок ФРС США, а также тор-
говые конфликты между США, Китаем и 
другими странами. Кроме того, рост эко-
номик развивающихся стран в последнее 
время замедляется, что приводит к обо-
стрению внутренних проблем.

Негативный внешний фон и замедле-
ние роста приводят к тому, что в экономи-
ке развивающихся стран начался эффект 
домино: сначала начали падать наиболее 
уязвимые из них, например, Аргентина и 
Турция, а затем все остальные, сообщили 
эксперты банка. 

Внутренние проблемы Турции связы-
вают с высокой инфляцией и высокими 
ставками, из-за которых компании и бан-
ки занимают на внешних рынках. Лира на-
чала дешеветь еще весной на фоне оттока 
инвесторов.

Советник по макроэкономике гене-
рального директора компании «Открытие 
Брокер» Сергей Хестанов отметил, что ми-
ровая экономика приближается к новому 
циклическому кризису, США усиливают 
таможенную защиту своего рынка, ФРС 
перешла к политике повышения ставок. 
Все эти факторы сильно давят на стои-
мость валют развивающихся стран. 

Попытки найти внутри группы разви-
вающихся стран лидеров и аутсайдеров 
в гонке девальваций бессмысленны, ибо 
они могут очень быстро поменяться ме-
стами, заметил он. По словам эксперта, 
до прохождения циклического кризиса 
нестабильность валют развивающихся 
стран сохранится. Скорее всего, кризис 
произойдет в 2019-2020 годах, если только 
политики не подкинут какой-либо сюр-
приз, подчеркнул г-н Хестанов.

Интерес к риску
Старший аналитик инвестиционной ком-
пании «Альпари» Анна Бодрова отметила, 
что, с одной стороны, дело в силе долла-
ра США. Американская статистика в по-
следнее время публикуется с сильными 
показателями, что дает доллару дополни-
тельную поддержку. Кроме того, мировые 
инвесторы явно нуждаются в активах «ти-
хой гавани» – долларе, иене – пока США 
продолжают разворачивать полномас-
штабную торговую войну с Китаем.

С другой стороны, на рынке растет 
градус опасений относительно ужесто-
чения пакетов антироссийских санкций, 
причем как со стороны США, так и со сто-
роны ЕС. Это давит на позиции россий-
ской валюты и отчасти отражается и на 
тенге.

Общий негатив в отношении валют 
развивающихся экономик связан со сни-
жением интереса к риску. В зоне риска – и 
юань, и тенге, и рубль, и все остальные их 
«коллеги», подчеркнула эксперт. 

Она заметила, что ставка ФРС будет 
расти в сентябре: рынок закладывает 
100%-ную вероятность этого сценария, 
и в декабре – 75% вероятности. Это даст 
доллару США поддержку и, соответствен-
но, окажет давление на валюты развиваю-
щихся экономик. Фаза неопределенности 
сохранится еще минимум на три месяца, 
дальше заглядывать сейчас бессмысленно, 
считает г-жа Бодрова.

«Ожидания по рублю и тенге на бли-
жайшее время не самые оптимистичные. 
Среднесрочная перспектива торгов пары 
доллар/рубль – это коридор 69,0-70,50 
руб., пары доллар/тенге – 375-385 тенге», 
– сказала она.

Сложная геополитическая 
ситуация
Главный аналитик «Телетрейд Групп» 
Олег Богданов заметил, что снижение ва-
лют стран с развивающейся экономикой 
к американскому доллару, прежде всего, 
связано с переоценкой рисков глобальны-
ми инвесторами. 

[Продолжение на стр. 4]
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НА «БАЙКОНУРЕ» 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
СЭЗ

На территории комплекса «Байконур» 
могут создать специальную экономическую 
зону. Об этом стало известно во время встречи 
председателя правления KazakhInvest Сапар-
бека Туякбаева и Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла России в Казахстане Алексея 
Бородавкина. На переговорах также присут-
ствовал торговый представитель Российской 
Федерации в РК Александр Яковлев. Стороны 
обсудили вопросы углубления инвестици-
онного сотрудничества между странами в 
рамках ЕАЭС. Сапарбек Туякбаев отметил, 
что в соответствии с национальной инвести-
ционной стратегией Россия входит в список 
11 приоритетных стран для инвестирования 
в Казахстан. Российской стороне были пере-
даны для изучения актуальные инвестицион-
ные предложения на территории Казахстана. 
По информации Посольства РФ, объем вло-
женных российских инвестиций в экономику 
Казахстана составляет порядка $12 млрд, реа-
лизуется около 50 крупных инвестиционных 
проектов. В настоящее время российские ком-
пании также проявляют интерес к программе 
приватизации. Кроме того, на встрече обсуж-
дались возможности сотрудничества в рамках 
договоренностей, принятых в ходе Пятого 
каспийского саммита. В частности, стороны 
выразили заинтересованность в реализации 
туристских проектов на Каспии. А также от-
крылись перспективные направления – раз-
витие портового хозяйства, рыболовства, су-
доходства и др. (invest.gov.kz)

LOTUS ПРОДАЛИ 
СИНГАПУРСКОЙ 
КОМПАНИИ

Завершились переговоры о продаже за-
вода Lotus по производству лапши быстрого 
приготовления в Туркестанской области. 
Инвестором стала сингапурская транснацио-
нальная корпорация CG Corp Global. Перегово-
ры прошли при содействии KazakhInvest. Ори-
ентировочная стоимость проекта – $15 млн. 
Продукция будет производиться под брендом 
Wai-Wainoodles. KazakhInvest организовал 
визит председателя правления, главного уч-
редителя компании CG Corp Global Бинода Ча-
удхари в Казыгуртский район Туркестанской 
области. На действующем заводе Lotus пла-
нируется увеличить производственные мощ-
ности и внедрить международные стандарты 
качества. Кроме того, на территории предпри-
ятия будет открыта линия по производству 
пищевых специй. В Астане на встрече с пред-
седателем правления KazakhInvest Сапарбе-
ком Туякбаевым представитель компании CG 
Corp Global Бриж Лодха отметил, что сейчас 
на действующем производстве трудятся 22 че-
ловека, после завершения сделки количество 
трудоустроенных будет увеличено до 150 че-
ловек. (kapital.kz)

МАСЛО ИЗ АКТОБЕ 
ПОЙДЕТ НА ЭКСПОРТ

Маслоэкстракционный завод по производ-
ству масла и кормового шрота ТОО «АКМЭЗ» 
строится в Хромтауском районе Актюбинской 
области. Стоимость проекта — более 1,2 млрд 
тенге, из которых 796 млн тенге профинанси-
рованы по линии НУХ «КазАгро». В свою оче-
редь местные исполнительные органы провели 
к объекту водопровод и электролинии. В ско-
ром времени предприятие обеспечат газом 
и подведут железнодорожные пути. Производ-
ственная мощность завода составляет 17 тыс. 
тонн масла и 23 тыс. тонн кормового шрота. 
Помимо подсолнечника, на предприятии будут 
перерабатывать сафлор, лен, рапс и сою. По сло-
вам инвестора Нигматулло Кариджомаева, 
первую очередь завода планируется запустить 
в октябре этого года. Основная часть продук-
ции будет экспортироваться в Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Китай и Афга-
нистан. Отметим, что глава региона Бердыбек 
Сапарбаев поручил акиму района Амангали 
Бердалину и руководителю областного управ-
ления энергетики и ЖКХ Дастану Аманову ока-
зать содействие в подведении газа и железнодо-
рожных путей к экспортно ориентированному 
предприятию. (kapital.kz)

ОБУВНУЮ ФАБРИКУ 
ЗАПУСТИЛИ В 
ШЫМКЕНТЕ

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в 
торжественной обстановке открыл фабрику по 
пошиву обуви из натуральной кожи ТОО «СП 
«LuxShoes». Теперь здесь будет выпускаться 
более 120 тыс. пар обуви в год. Фабрика будет 
производить мужскую, женскую и детскую об-
увь. На производстве рабочими местами обе-
спечено более 80 человек. Новое предприятие 
находится на территории специальной эконо-
мической зоны «Оңтүстік». В производство ин-
вестировано порядка 403 млн тенге. Габидул-
ла Абдрахимов вместе с руководством нового 
предприятия посетил головной цех, пообщал-
ся с рядовыми работниками и лично примерил 
только что изготовленные мужские туфли, 
высоко оценив качество представленной обу-
ви и работу сотрудников. Продукция фабрики 
«LuxShoes» изготавливается по итальянской 
технологии на современном турецком обо-
рудовании FANTES и COMELZ. Вся обувь про-
изводится в соответствии с международными 
стандартами и представлена моделями на 
любой вкус. На предприятии изготавливают 
обувь из натуральной кожи с формованной по-
дошвой из термопластика. На предприятии на-
мерены освоить и производство дизайнерской 
обуви. Одной из важнейших целей ТОО «СП 
«LuxShoes» является завоевание рынка сбыта 
продукции в странах Центральной Азии, а так-
же намерение войти в число конкурентоспо-
собных предприятий Казахстана. Предпри-
ятие уже принимает заказы у отечественных 
ретейлеров. Также оно планирует экспортиро-
вать продукцию в страны СНГ и Центральной 
Азии. (shymkent.gov.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

БОЛЕЕ 180 МЛРД 
ТЕНГЕ ПОТРАТИЛИ НА 
ЗАКУП «БЕСПЛАТНЫХ» 
ЛЕКАРСТВ

Общий рынок лекарственных средств в 
Казахстане составил около 458,6 млрд тенге, 
Из этой суммы 181,2 млрд тенге, или 40%, 
приходится на закуп лекарственных средств 
для оказания гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, финансируе-
мой из средств республиканского и местных 
бюджетов», — сказал в среду министр здра-
воохранения Елжан Биртанов на брифинге в 
СЦК. В то же время глава Минздрава сообщил 
о наличии сбоев поставки и выдачи бесплат-
ных лекарств. «Они (сбои. – Ред.) накопились 
у нас системно. Одна из причин, что на местах 
в управлениях здравоохранения была непра-
вильная система планирования лекарств. То 
есть она не учитывала реальное количество 
больных, перетоки пациентов из одних лечеб-
ных учреждений в другие. Также не учиты-
вались факторы того, что меняются торговые 
наименования лекарств, так как ежегодно ле-
карства проходят перерегистрацию», – уточ-
нил Елжан Биртанов. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Казахстан – мировой 
лидер по публикациям  
в «хищных журналах»
За пять лет из Scopus исключили 32% казахстанских 
публикаций

Екатерина Клеменкова

Научные исследования казахстан-
ских вузов публикуются в так на-
зываемых «хищных журналах». 

Это фейковые издания, которые за деньги 
публикуют работы любого, даже самого 
низкого уровня, без рецензирования. Этот 
факт легко проверить с помощью базы 
данных научного цитирования Scopus. 
Профессор КазНУ им. аль-Фараби Булат 
Кенесов проанализировал данные по пу-
бликационной активности казахстанских 
вузов в научных журналах, индексируе-
мых в базе данных Scopus. В качестве объ-
екта исследования ученый взял научные 
статьи и обзоры 44 казахстанских вузов, 
написанные с 2013 по 2017 год. 

Результаты исследования показали, что 
«отдача от вложений в казахстанскую на-
уку намного ниже, чем в среднем по миру. 
Часть средств тратится на ненаучные, 
околонаучные и псевдонаучные исследо-
вания, результаты которых невозможно 
опубликовать в престижных научных 
журналах, только в журналах с сомнитель-
ной репутацией».

«Более точные результаты выглядят 
так: доля публикаций казахстанских ав-
торов в журналах, исключенных из базы 
Scopus за различные нарушения, состав-
ляет 32%, за период с 2013 по 2017 год. По 
данному показателю Казахстан находится 
на первом месте в мире», – прокомменти-
ровал итоги своего исследования «Капи-
тал.kz» профессор Кенесов.

-  Булат, в 2016 году в «хищных жур-
налах», исключенных из базы Scopus, 
было опубликовано 748 исследований. 
А в 2017-м таких статей было всего 227.  
Это значит, что явление «хищных жур-
налов», в последние годы ставшее по-
пулярным в Казахстане, пошло на спад? 
Как считаете, здесь заслуга профиль-
ного министерства? Или ситуация ста-
ла лучше благодаря отдельным вузам, 
руководство которых не сидит сложа 
руки?

- Цифры по 2017 году я бы пока не учи-
тывал при оценке тенденций, так как они 
могут существенно вырасти – обычно тре-
буется 2-3 года, чтобы выявить журналы, 
нарушающие принципы научной этики, 
и исключить их из базы. Судя по тому, что 
никакие изменения в законодательство, 
способные повлиять на публикационную 
активность в сомнительных журналах, в 
недавний период времени не вносились, 
несмотря на регулярно поднимаемые об 
этом вопросы, я бы не стал связывать на-
блюдаемые тенденции с деятельностью 
профильного министерства. Кроме того, 
резкое увеличение в этом году количества 
грантов на обучение в PhD-докторантуре 
без ужесточения требований к защите 
диссертаций может привести к росту чис-
ла и доли публикаций казахстанских уче-
ных в журналах сомнительного качества в 
ближайшие 2-3 года.

- Можно ли доверять исследованию, 
если оно опубликовано в «хищном 
журнале»? Может быть так, что статья, 
способная произвести фурор в научном 
мире, будет опубликована в журнале с 
сомнительной репутацией?

- Статьям в «хищных» и других сомни-
тельных журналах большинство специа-
листов не доверяют, так как это сопряжено 
с большими рисками. Вся система науч-
ных исследований держится на строгом 
независимом рецензировании, к которо-
му «хищные издания» подходят весьма по-
верхностно. 

- Ученый, проделавший серьезную 
работу, намеренно отдаст свою статью в 
малопрестижное издание? 

- Подавляющее большинство ученых 
старается публиковать свои наиболее 
важные работы в самых лучших журна-
лах, которые ведут отбор актуальных 
статей. Именно публикации в сильных 
журналах доказывают, что ученый вносит 
существенный и реальный вклад в науку. 
В «хищном журнале» при этом возмож-
но опубликовать практически все, что 
угодно, включая результаты ненаучных и 
псевдонаучных исследований. Публика-
ция в «хищном журнале» является обма-
ном, но еще большим обманом является 
попытка получить степень или звание 
благодаря таким статьям. Большинство 
ученых никогда не опубликуют свои ра-
боты в сомнительных журналах, так как 
это может нанести непоправимый вред их 
репутации. 

При этом, однако, бывают случаи, когда 
ученого включают в соавторы статьи без 
его разрешения. В случае обнаружения 
такого факта отозвать статью из «хищного 
журнала» практически невозможно, так 
как подобные журналы ставят своей це-
лью зарабатывание денег, а не соблюдение 
этических норм. В таком случае честному 
ученому только останется не включать 
данную статью в свои отчеты и другие 
важные документы, а также обратиться в 
комитет по этике организации, где рабо-
тает ее основной автор.

- Как насчет репутации страны? Пу-
бликации в фейковых изданиях могут  
нанести ощутимый вред казахстанской 
науке? 

- Такие публикации, несомненно, нано-
сят огромный вред казахстанской науке.

- В чем это выражается?
- Это очень сложно количественно оце-

нить. По моим расчетам, в среднем на одну 
статью работающих в Казахстане уче-
ных в первой четверти журналов из базы 
Journal Citation Reports компании Clarivate 
Analytics и цитирование всех опублико-
ванных ими статей приходится в среднем 
в 5 раз больше финансовых средств, чем в 
средних университетах США. Это говорит 
о том, что отдача от вложений в казахстан-

скую науку намного ниже, чем в среднем 
по миру. 

Публикация в журналах без рецензиро-
вания считается обманом и грубым нару-
шением научной этики. Многие не очень 
честные исследователи по таким статьям 
получают ученые степени и звания, после 
чего устраиваются на работу в ведущие 
университеты страны и претендуют на 
государственное финансирование соб-
ственных проектов. Можно ли рассчиты-
вать на честность данных специалистов 
при проведении исследований в рамках 
выполняемых ими проектов и обучении 
студентов? 

- Есть способ изменить ситуацию?
- Если бы публикации в «хищных жур-

налах» не учитывались при оценке от-
четов по проектам, то руководителям 
проектов пришлось бы более тщательно 
планировать и выполнять свои исследова-
ния, чтобы обеспечить их максимальную 
эффективность и опубликовать минимум 
две статьи в журналах с импакт-фактором, 
как это изначально требовалось.

В развитых странах отношения между 
учеными и обществом основаны на дове-
рии. Если ученый потерял доверие обще-
ства и коллег из-за различных нарушений 
научной этики, его академическая карье-
ра может быть окончена навсегда. Учиты-
вая большой конкурс на академические 
позиции в сильных университетах, замену 
данному ученому найти весьма несложно. 
В Казахстане публикации в «хищных жур-
налах» являются лишь одной из множе-

ства разновидностей нарушений научной 
этики, к которым большая часть научного 
сообщества относится снисходительно, 
ссылаясь на низкий объем финансирова-
ния казахстанской науки и завышенные 
требования к научным исследованиям. 
Несмотря на это, у нас в стране есть не-
мало ученых, которые публикуют свои 
работы только в престижных журналах, 
причем их количество стабильно растет.

Хотел бы отметить, что проведенный 
анализ количества и доли статей в жур-
налах, исключенных из базы Scopus, по-
зволил оценить глубину проблем в нашей 
науке, а также выявить недостаточно 
честных и конкурентоспособных казах-
станских ученых. Согласно собранной ста-
тистике, с 2013 по 2017 год как минимум 
1930 казахстанских авторов опубликова-
ли одну работу и более в журналах, исклю-
ченных из базы Scopus. Из них две и более 
такие публикации имеют 1004 автора, три 
и более – 439 авторов, пять и более – 96 ав-
торов.

- Как считаете, какой инструмент се-
годня является самым эффективным в 
борьбе с фейковыми журналами?

- Для начала необходимо законодатель-
но закрепить более строгие правила при-
суждения ученых степеней, присвоения 
ученых званий, требования к публикаци-
ям в рамках финансируемых проектов, 
а также к самим руководителям таких 
проектов. Например, можно учитывать 
только публикации в журналах из Science 
Citation Index Expanded, Arts & Humanities 

Citation Index или Social Science Citation 
Index компании Clarivate Analytics, кото-
рая ведет намного более строгий отбор 
журналов в указанные индексы цитиро-
вания по сравнению с базой Scopus компа-
нии Elsevier. Не нужно бояться устанавли-
вать более строгие требования – все-таки 
доверять проведение научных исследо-
ваний, выполнение научных проектов и 
обучение студентов можно только уче-
ным, доказавшим свой высокий уровень 
квалификации и конкурентоспособность 
на мировом уровне. Тем более в данных 
индексах цитирования есть журналы с 
невысокими импакт-факторами, в ко-
торых не так сложно опубликовать свои 
статьи – главное качественно выполнить 
исследование и описать его результаты. 
Даже весьма посредственные зарубежные 
научные группы ежегодно публикуют 
несколько статей в таких журналах. Уже-
сточение требований к диссертациям осо-
бо актуально после резкого увеличения 
количества грантов на обучение в PhD-
докторантуре в этом году.

Можно даже поступить по примеру Ки-
тая, который в этом году запустил целую 
программу по борьбе с научным мошен-
ничеством. После первой публикации в 
подозрительных журналах автор получает 
предупреждение, а после второй – риску-
ет потерять гранты и даже место работы. 
Организации, которые не будут следить за 
чистотой исследований, проводимых их 
сотрудниками, будут наказаны уменьше-
нием финансирования.

- КазГЮУ высказался за создание 
лиги честных вузов, но сам вуз публи-
куется в нерепутационных журналах. А 
что вообще значит быть честным вузом 
в Казахстане? Какие вузы, по вашему 
мнению, достойны быть в лиге честных 
вузов?

- Если университет хочет быть чест-
ным, то это должно выражаться в неукос-
нительном соблюдении всех этических 
принципов, а также в немедленном реа-
гировании на допущенные нарушения, 
несмотря ни на какие внешние факторы. 
К сожалению, в условиях недостатка фи-
нансирования и при постоянной гонке за 
ним, многие университеты нередко за-
крывают глаза на нарушения этических 
норм, что наносит огромный ущерб на-
уке, образованию и всей стране в целом. 
Судя по результатам проведенного мной 
анализа, в настоящий момент только 
Назарбаев университет, имеющий ста-
бильный и существенно более высокий 
уровень финансирования по сравнению 
с другими казахстанскими универси-
тетами, а также функционирующий по 
строгим и продуманным западным стан-
дартам, способен обеспечить высокий 
уровень честности при проведении науч-
ных исследований. 

Создание лиги честных казахстанских 
вузов должно способствовать повышению 
уровня честности в них. Однако для того, 
чтобы такая лига приносила реальную 
пользу, она должна иметь строгие меха-
низмы по контролю за академической 
честностью на всех этапах среди входящих 
в нее университетов. Ее существование 
также должно сочетаться с проведением 
научных исследований в области акаде-
мической честности, основанных на объ-
ективных и измеримых доказательствах. 
Такие исследования позволят оперативно 
обнаруживать нарушения, реагировать 
на них и разрабатывать новые стандарты 
академической честности. 
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 ▀ Почему банки увеличили 
спрос на тенге
В какие БВУ перетекают квазигосденьги и корпоративные депозиты?

Николай Дрозд 

Объемы изымаемой Нацбанком с 
рынка тенговой ликвидности се-
рьезно меняются в последние не-

дели. Превышение изъятия ликвидности 
над ее предоставлением по состоянию на 
10 сентября снизилось до 2,432 трлн тенге, 
в то время как до середины августа сальдо 
устойчиво превышало 3 трлн тенге. В по-
следний раз такой уровень был зафикси-
рован 16 августа. 

В какой-то степени возросший спрос 
на тенге – несомненно, следствие пери-
ода крупных налоговых выплат в конце 
августа. 29-го числа было отмечено наи-
меньшее превышение изъятия ликвидно-
сти над ее предоставлением за последние 
месяцы – 2,210 трлн тенге. С окончанием 
налогового периода ситуация, однако, ме-
няется в незначительной степени. 

В сентябре объемы стерилизуемых тен-
ге несколько увеличились, а потом верну-
лись к уровням конца августа. Вероятно, 
все же ключевым фактором остается си-
туация на валютном рынке. Задача не до-
пустить просачивания туда избыточной 
краткосрочной тенговой ликвидности и 
продолжать связывать ее своими инстру-
ментами, прежде всего нотами, остается 
одной из ключевых для Нацбанка. 

Объем размещаемых нот не пережил су-
щественного снижения, зато другая пози-
ция, связанная с операциями постоянного 
доступа, в которой объединены кратко-
срочные депозиты банков второго уровня 
в Нацбанке, операции валютного свопа и 
прямого, и обратного репо, демонстриро-
вала существенный рост предоставления 
ликвидности. По состоянию на 7 сентября 
превышение ее предоставления над изъ-
ятием по операциям постоянного доступа 
составляло более 268 млрд тенге. 

На начало августа картина была обрат-
ной – изъятие ликвидности превышало 
предоставление по таким операциям на 
684 млрд тенге. По оценкам Казахстан-
ской фондовой биржи, в августе происхо-
дил рост объемов и доходностей на рынке 
валютного свопа. KASE считает, что «уве-
личившаяся волатильность курса тенге на 
рынке иностранных валют соответству-
ющим образом сказалась на показателях 
доходности валютных свопов с долларом 
США. Доходность однодневного долларо-
вого свопа SWAP-1D (USD) на конец авгу-
ста достигла максимального значения с 
начала июня текущего года и составила 
10,81% годовых, прибавив за месяц 218 ба-
зисных пунктов. Доходность двухдневного 
свопа SWAP-2D (USD) повысилась на 5,13 
процентного пункта до 14,05% годовых. В 
последний раз аналогичная стоимость за-
имствования тенге под залог долларов на 
два дня наблюдалась в мае 2016 года. Сто-
ит отметить, что резкий рост доходности 
двухдневных валютных свопов в конце ав-
густа был связан с тем, что участники тор-
гов заранее заложили валютные риски в 
цену своп-инструмента в связи с предстоя-
щим четырехдневным перерывом в торгах 
вследствие праздничных дней».
Издержки квазигосударственного 

фондирования?
Акционеры «Цеснабанка», который, по 
сообщению менеджмента банка, «распо-
лагает достаточным объемом ликвидных 
активов, работает в стабильном режиме, 
исполняет пруденциальные нормативы 
и иные требования регулятора, а также в 
полном объеме осуществляет исполнение 
договорных обязательств по платежным и 
переводным операциям», собираются до-
капитализировать банк на 40 млрд тенге. 

Крайне сложно оценивать масштаб от-
тока квазигосударственных денег из бан-
ка, если он действительно есть, поскольку 
на настоящий момент статистика по де-
позитам юридических лиц по отдельным 
банкам опубликована только на конец 
июля. Объемы депозитов юридических 
лиц в банке составляли 814 млрд тен-
ге против 856 млрд на конец мая. Отток 
средств за два месяца не выглядит сколь-

ко-нибудь угрожающим, даже с учетом 
ослабления тенге по отношению к доллару 
и роста рыночной базы корпоративных де-
позитов за счет этого эффекта. 

Июньские и июльские оттоки по де-
позитам юридических лиц, например, у 
«Евразийского банка» выглядели пропор-
ционально более значимыми, поскольку 
депозиты сократились с уровня аналога 
около 284 млрд тенге до 234 млрд тенге. 
Во многом депозиторы, вероятно, уходили 
в качество, поскольку существенно росла 
депозитная база «Сити Банка Казахстан», 
депозиты в котором достаточно низкодо-
ходны.

Бизнес-модель «Цеснабанка» демон-
стрировала ярко выраженную ориента-
цию на кредитование. Соотношение ссуд-
ного портфеля к активам у банка было 
традиционно выше, чем у других игроков 
из первой банковской десятки. По итогам 

июля оно составило 83,11%, в то время 
как у других банков оно находилось в диа-
пазоне от 45% до 72%. Также достаточно 
низкими в сравнении с другими крупней-
шими банками являются коэффициенты 
текущей и срочной ликвидности. Очевид-
но, эти цифры отражают философию «Цес-
ны», согласно которой полученное фонди-
рование (объемы которого многократно 
выросли по мере движения с 17-го на 2-е 
место по размерам в банковской системе) 
должно быть использовано для кредитова-
ния и максимизации доходов и капитали-
зации, что невозможно при размещении 
очень значительной доли активов в высо-
коликвидных инструментах.  

В первые два летних месяца бенефициа-
рами в ситуации с корпоративными депо-
зитами среди казахстанских банков были 
объединенный «Халык», «АТФ Банк», Forte 
Bank и Kaspi, присутствие которого в сег-
менте депозитов юридических лиц остает-
ся крайне ограниченным. 

Чрезмерная зависимость от квазигосу-
дарственного фондирования характерна 
для всей казахстанской банковской систе-
мы. При этом риски могут быть связаны с 
тем, что такое фондирование более цен-
трализовано и волатильно по сравнению с 
чисто рыночными привлечениями. 

Шанс на позитивный пересмотр 
стратегии
В понедельник корпорация «Цесна» сооб-
щила об избрании председателем своего 
совета директоров основоположника биз-
неса Адильбека Джаксыбекова. Г-н Джак-
сыбеков стал председателем после ухода с 
должности руководителя администрации 
президента. В контексте последних собы-
тий с банком возвращение одного из са-
мых известных казахстанских госменед-
жеров и бизнесменов воспринимается как 
в определенной степени антикризисное 
решение. 

По оценкам финансового аналитика 
Расула Рысмамбетова на его странице в 
Facebook, «переход А. Джаксыбекова из АП 
в председатели совета директоров «Цесна» 
– одна из хороших новостей».

Явным антикризисным месседжем от 
банка стало объявление решения о до-
полнительной капитализации. Согласно 
приведенной формулировке, «с целью 
дальнейшего усиления позиций банка на 
финансовом рынке акционеры в ближай-
шее время намерены произвести дока-
питализацию банка за счет собственных 
средств в размере 40 млрд тенге, что соста-
вит порядка 50% от собственного уставно-
го капитала банка».

Между тем в пятницу, 7 сентября, в це-
лом произошло увеличение предоставле-
ния ликвидности от Нацбанка, что отрази-
лось в графе «Другие операции» открытой 
позиции регулятора по операциям. Объем 
предоставленных ресурсов вырос с 837,05 
млрд тенге до 857,05 млрд тенге, что может 
означать кредит на 20 млрд тенге еще для 
кого-то из банков, начинающих испыты-
вать проблемы с ликвидностью в условиях 
роста спроса на тенге в последние недели. 

 ▀ Когда не делать ничего  
– лучшее решение
Инвесторы и эмитенты по-разному смотрят на инструменты  
с привязкой к доллару

Николай Дрозд

Cостояние неопределенности, свя-
занное с событиями на валютном 
рынке, затронуло и биржу. По оцен-

кам заместителя председателя правления 
KASE Андрея Цалюка, одной из самых 
разумных поведенческих моделей в ситу-
ации, когда нет понимания того, как будут 
развиваться дальнейшие события, воз-
можно, наилучшим решением становится 
«не делать ничего». Влияние происходя-

щего на валютном рынке на сегмент ак-
ций или нот выглядит скорее не прямым, а 
косвенным. По оценкам спикера, картина 
двухмесячной давности, когда нерезиден-
ты активно выходили с казахстанского 
рынка, не похожа на то, что происходило 
в августе, что может означать, что выход 
уже практически завершен. 

Пауза неизбежна
Что касается размещений корпоративных 
облигаций, то весьма вероятным выглядит 

сценарий длительной паузы или затишья, 
поскольку для инвесторов все более при-
влекательными становятся инструменты 
не просто с определенной тенговой доход-
ностью, а привязанные к курсу доллара. 
Для эмитентов же, учитывая происходя-
щее на валютном рынке, выпуск таких об-
лигаций в настоящий момент выглядит 
чрезмерно рискованным. То, произойдет 
ли резкое увеличение доходности при раз-
мещении тенговых бумаг корпоративных 
эмитентов, зависит от ряда факторов. Глав-

ным выглядит то, каким будет уровень 
инфляции в годовом выражении и потре-
буется ли реализация возможности уже-
сточения денежно-кредитной политики. 

В августе на бирже были размещены три 
выпуска облигаций. «Банк ЦентрКредит» 
привлек 3,1 млрд тенге, разместив семи-
летние бумаги под 12% годовых, компания 
«Фаэтон» заимствовала 603,9 млн тенге, 
разместив 7-летние облигации под 11% 
годовых, «Казахстанская ипотечная ком-
пания» разместила 10-летние бумаги под 
9,65% годовых. По оценкам г-на Цалюка, 
эти размещения носили, однако, не слиш-
ком рыночный характер, поскольку бумаги 
приобретались в каждом случае 1-2 круп-
ными инвесторами на основе предвари-
тельных договоренностей. В инвесторской 
базе не было физических лиц, и она была 
вообще крайне слабо диверсифицирована. 

Минфин в августе сумел привлечь 161,1 
млрд тенге, предложив четыре выпуска 
долгосрочных облигаций под 8,43-8,47%. 
Обращает на себя внимание то, что в ходе 
этого размещения не продолжился тренд 
на снижение доходностей, отмечавшийся 
в течение нескольких месяцев. Добиться 
этого в условиях рыночной волатильности 
было крайне сложно. Основными инвесто-
рами в этом сегменте остаются банки. 

Летнее «остывание» рынка акций
Одним из секторов денежного рынка, на 
котором отмечалось оживление, оказа-
лись валютные свопы. На фоне роста вола-
тильности курса пары доллар/тенге здесь 
объем вырос на 19,5 % до 2,3 трлн тенге. 
Это выглядит неудивительным на росте 
спроса на тенговую ликвидность, при-
влекаемую в том числе под обеспечение в 
виде валютных активов. 

 Что касается остающегося ключевым 
для любой биржи рынка акций, то индекс 
KASE закрыл все три летних месяца в ми-
нусе. В последний раз данный показатель 
падал три месяца подряд в 2015 году. По 
итогам августа индекс KASE потерял 5,5%, 
по итогам трех летних месяцев снижение 
достигло 10,8%, после рекордного роста 
в 2016 и 2017 годах. Капитализация рын-
ка акций KASE снизилась в августе на 4,8 
%. Это, однако, не следствие ослабления 
тенге или оттока инвесторов. Основной 
причиной биржа считает обвал котиро-
вок акций Kaz Minerals PLC на 35,8% в 
августе уже не под влиянием снижения 
цен на медь, а восприятия инвесторами 
вхождения в крупный проект «Баимское» 
на территории РФ, а также исключения 
из официального списка простых акций 
«Казкоммерцбанка» и «Эксимбанка». 

 Очевидно, что до появления какой-ли-
бо определенности на валютном рынке 
трудно ждать активности на биржевом, 
поскольку «есть большая разница: жить 
при курсе тенге к доллару 380 и выше или 
при уровне в 340 тенге». 

АДИЛЬБЕК 
ДЖАКСЫБЕКОВ
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руководителя Администрации 
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АЗАМАТ 
ДЖОЛДАСБЕКОВ, 
ТАЛГАТ АЮПОВ

избраны членами совета директоров 
АО «Дочерняя организация 
Народного банка Казахстана «Halyk 
Finance»

АЛЕКСАНДР ЗЕНКОВ
прекратил полномочия председателя 
правления АО «Рахат»

АСЕТ ИСЕКЕШЕВ
освобожден от должности акима 
Астаны и назначен руководителем 
Администрации Президента РК

БАХЫТ СУЛТАНОВ
освобожден от должности министра 
финансов РК и назначен акимом 
Астаны

БЕЙБИТ КАРЫМСАКОВ, 
ДМИТРИЙ ЖУКОВ, 
МАРК ДЭВИД ХЬЮЗ, 
ОЛЕГ КИРЮХИН,  
ОРАЗ ЖАНДОСОВ, 
САКЕН САРСЕНОВ, 
СЕРИК САУДАБАЕВ

избраны в состав совета директоров 
АО «Казпочта»

ДАСТАН РЫСПЕКОВ
назначен руководителем управления 
предпринимательства, торговли и 
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ДУМАН КОЖАХМЕТОВ
назначен председателем правления 
АО «Казконтент»

ЕРБОЛ ИЗБАСАРОВ
назначен ректором КазАТК им. М. 
Тынышпаева

ЕРТАЙ САЛИМОВ, 
ЖАНАР АЙТХОЖИНА

прекратили полномочия членов 
совета директоров АО «Дочерняя 
организация Народного банка 
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КОНСТАНТИН ФЕДОРЕЦ
назначен председателем правления 
АО «Рахат

СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ
назначен вице-министром 
общественного развития РК

СЕРИК ТУРБЕКОВ
назначен руководителем 
управления земельных отношений 
Туркестанской области
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

МИХАИЛ ЛОМТАДЗЕ 
НАРАСТИТ ДОЛЮ 
В KASPIBANK

Михаил Ломтадзе планирует стать круп-
ным акционером Kaspibank. «Правлением На-
ционального банка РК принято постановление 
от 27 августа 2018 года «О выдаче Ломтадзе Ми-
хаилу согласия на приобретение статуса круп-
ного участника (косвенного) АО «KaspiBank» 
в связи с планируемым приобретением г-ном 
Ломтадзе в доверительное управление доли 
голосующих акций KaspiBank», — говорится 
в сообщении Нацбанка. Как сообщили корре-
спонденту Kapital.kz в Kaspibank, в настоящее 
время Михаилу Ломтадзе принадлежит 9,98% 
голосующих акций Kaspi. «Согласие Нацио-
нального банка РК требуется, когда акционер 
планирует увеличить свое участие более 10% 
Михаил Ломтадзе верит в успешное развитие 
Kaspi.kz и заинтересован в увеличении своего 
участия. В соответствии с постановлением На-
ционального банка у Михаила есть 3 месяца, 
чтобы принять такое решение», — подчеркну-
ли в банке. (kapital.kz)

НАЦБАНК ЗАПУСТИЛ 
МГНОВЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ 

В Казахстане появился новый сервис, 
который позволяет переводить деньги в на-
циональной валюте между клиентами раз-
ных банков по номеру мобильного телефона 
и в любое время суток в режиме 24/7. Систему 
мгновенных платежей в пилотном режиме 
запустил Национальный банк. Отправителю 
денег достаточно в мобильном приложении 
или в системе интернет-банкинга своего 
банка — участника системы ввести номер мо-
бильного телефона получателя, указать сумму 
и банк получателя денег. Зачисление средств 
получателю на его счет в банке — участнике 
системы происходит мгновенно. «Система 
поддерживает различные инструменты опла-
ты и получения перевода со стороны клиентов 
банков: с использованием банковского счета, 
платежной карточки и электронных денег. 
Максимальный лимит на одну транзакцию 
составляет 500 тыс. тенге. Тариф за обслужи-
вание транзакций в системе для банков — 
участников составляет менее 1 тенге за один 
платеж (перевод) вне зависимости от сум-
мы транзакции», — пояснили в Нацбанке. 
Первыми участниками системы стали Банк 
ЦентрКредит и AltynBank. На стадии подклю-
чения находится ряд других банков. В системе 
планируется поэтапное развитие сервисов.  
(kapital.kz)

АНАЛИТИКИ ДАЛИ 
ПРОГНОЗ ПО КУРСУ

Аналитики, опрошенные Ассоциацией 
финансистов Казахстана (АФК), ожидают, что 
в конце сентября курс доллара будет на уровне 
373,9 тенге. «Относительно текущих значений 
к концу сентября респонденты ожидают оты-
грывания части потерь, понесенных долларом 
по отношению к тенге (-1,0%) и доллар к ру-
блю (-0,6%), а также снижения цен на нефть 
(-1,8%) ниже уровня 76 долларов за баррель. 
При этом ожидается, что тенге несколько 
окрепнет к российскому рублю (-0,3%)», — от-
мечают эксперты. Предполагается, что курс 
тенге к российскому рублю составит 5,41 тен-
ге. «Курс российского рубля тем временем 
прогнозируется на уровне 69,5 рублей за дол-
лар, а стоимость одного барреля нефти Brent, 
согласно ожиданиям наших экспертов, в сред-
нем прогнозируется на уровне 75,9 долларов 
за баррель», — сообщили в АФК. (kapital.kz) 

Арсен Аскаров

Международный консорциум «Ка-
рачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В.» (КПО) приступит к первому 

этапу проекта расширения Карачаганак-
ского месторождения. При этом вместе 
с территориальным расширением и обу-
стройством Карачаганака доля казсодер-
жания в нем должна увеличиться. 

В минувшую пятницу КПО при содей-
ствии Минэнерго организовал крупный 
форум с участием нефтедобытчиков, биз-
несменов и чиновников. Генеральный ди-
ректор международной компании Эдвин 
Блом заявил казахстанским производите-
лям, что готов к наращиванию доли мест-
ного содержания на Карачаганаке. 

 «Еще несколько лет назад местное со-
держание на месторождении было огра-
ничено. Теперь мы перешли к закупке 
более сложного оборудования, например, 
такого как модулярные субстанции, на-
сосы и трансформатор. Сюда же входит 
закупка химических веществ. Не так дав-
но КПО впервые разместил заказ на из-
готовление трехфазных сепараторов для 
местного машиностроительного завода в 
Западно-Казахстанской области. То есть 
по определенным проектам у нас все ма-
териалы уже производятся в Казахстане», 
– сообщил генеральный директор КПО Эд-
вин Блом. 

По его данным, с 1997 года доля местно-
го содержания в закупках КПО превысила 
$6,7 млрд. А в первом полугодии 2018 года 
доля local content в поставках товаров, ра-
бот и услуг КПО достигла уже 56,2%, что 
в денежном выражении составило около 
$200 млн. 

 «КПО добился значительных успехов 
в деле развития местного содержания. 
Почти 4 тыс. казахстанских поставщи-
ков зарегистрированы в нашей базе 
данных. В ближайшее время мы начнем 
предквалификацию потенциальных по-
ставщиков услуг по ПЗС (проектирова-
ние, закупки и строительство), где перед 
участниками рынка поставим условие 
создания совместных предприятий или 
консорциумов с участием казахстанских 
компаний, обязательной закупки казах-
станского оборудования и материалов с 
участием местного персонала», – отме-
тил г-н Блом. 

Глава KAZENERGY Асет Магауов рас-
сказал, что за последние два года в рамках 
реализации КПО программы по развитию 
казсодержания удалось привлечь в респу-
блику инвестиции на общую сумму $62 
млн и создать более 200 профессиональ-
ных рабочих мест. А председатель Союза 
нефтесервисных компаний Рашид Жак-
сылыков отметил, что КПО разместил за-

каз на металлоконструкцию модульной 
электростанции только на территории Ка-
захстана. Ранее такие конструкции всегда 
завозились из-за рубежа. 

«Проект расширения Карачаганака 
очень необходим по одной простой причи-
не: это не новое месторождение, и сейчас 
идет естественное истощение. Поэтому 
мы должны закачивать больше газа, чтобы 
получить больше жидких углеводородов. 
Если не будет этого проекта, пойдет спад 
добычи газа и жидких углеводородов», – 
рассказал «Капитал.kz» заместитель гене-
рального директора КПО Марат Каримов. 

По его словам, на месторождении на-
стало время обновлять установки и модер-
низировать действующее оборудование. 

«То, что изготавливается в Казахста-
не, будет закупаться здесь. Тут большая 
линейка, поскольку месторождение явля-
ется очень сложным с технической точки 
зрения. Однако мы требуем, чтобы про-
дукция отечественных производителей 
максимально соответствовала междуна-
родным параметрам», – пояснил Каримов. 

На фоне расширения Карачаганака в 
ЗКО уже планируется создание индустри-
альной зоны нового формата. 

«Благодаря заказу КПО сервисный 
центр одной из машиностроительных 
компаний в области завершает квалифи-
кационный процесс по ремонту ротора 
высокого давления компании General 
Electric. Такая работа впервые проводится 
в Казахстане. Но самое главное, что уже 
сейчас планируется создание индустри-
альной зоны нового формата, в которой 
могут быть размещены все объекты по 
изготовлению металлоконструкций, труб-
ных обвязок в рамках проекта расшире-
ния Карачаганака», – сообщил первый за-
меститель акима ЗКО Игорь Стексов. 

Стало известно, что в Минэнерго вы-
дали положительное заключение ПРК-1. 
«Хотел бы отметить, в министерстве со 
всеми партнерами согласована концеп-
ция проекта расширения ПРК-1. Мы при-
ступаем к базовому проектированию. И 
уже сейчас проект приобрел реальное 
очертание», – заверил участников форума 
первый вице-министр энергетики Махам-
бет Досмухамбетов. 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение 
занимает территорию более 280 квадратных километров. 
Показатели добычи составляют примерно 45% всей добычи 
газа в республике и около 16% общего производства жидких 
углеводородов, а общие оценочные запасы превышают 2,4 млрд 
баррелей конденсата и 16 трлн кубических футов газа.

 ▀ Доля казсодержания  
на Карачаганаке 
заметно увеличится
Предстоят работы по расширению мощностей месторождения

 ▀ Безопасность имущества: 
тонкости толстых стен
Где выгоднее всего арендовать банковскую ячейку в Казахстане

Индира Мальтиева

Как обеспечить максимальную со-
хранность личного имущества – 
этим вопросом рано или поздно за-

дается практически каждый. И особенно 
те, кому есть что терять. К примеру, недви-
жимость и автомобиль можно застрахо-
вать, деньги – положить на депозит в банк, 
но что делать с важными документами, 
драгоценными ювелирными украшени-
ями и предметами антиквариата? Неко-
торые люди хранят эти ценности дома, 
предварительно установив охранную 
сигнализацию или камеры видеонаблю-
дения. Однако, как показывает практика, 
даже современные системы безопасности 
не остановят профессиональных домуш-
ников. На этом фоне самый надежный ва-
риант – аренда индивидуальной сейфовой 
ячейки в банковском депозитарии.

Сейфовая ячейка – металлический 
ящик, встроенный в секцию, которая рас-
полагается в хранилище банка. Это спе-
циально оборудованное и круглосуточ-
но охраняемое помещение. Сейф имеет 
уникальный замок, который открывается 
одновременно двумя ключами. Один эк-
земпляр передается арендатору, другой – 
хранится под особым контролем в банке. 
Стоит отметить, что из-за жестких тре-
бований, предъявляемых к безопасности 
хранилища, подобные помещения есть 
не у всех фининститутов. Небольшие БВУ 
предпочитают обходить стороной этот 
рынок. Ведь банки не только несут ответ-
ственность за целостность сейфов, но и 
гарантируют сохранность содержимого 
ячеек.

Корреспондент «Капитал.kz» обзвонил 
call-центры отечественных банков, ока-
зывающих полный спектр услуг сейфово-
го хранения, и выяснил, в каком из них 
выгоднее всего держать свои ценности. 
Широкий выбор сейфовых ячеек в аренду 
предлагают 13 банков. В их числе: АО «На-
родный банк Казахстана», АО «ForteBank», 
АО «AsiaCredit Bank», АО «Евразийский 
банк», АО «Цеснабанк», АО «Банк Центр-
Кредит», АО «АТФ Банк», АО «Bank RBK», 
АО «Kaspi Bank», АО «Tengri bank», АО ДБ 
«Альфа-Банк», ДО АО «Банк ВТБ (Казах-
стан)» и ДБ АО «Сбербанк». Кстати, в по-
следнем арендовать сейф теперь могут 
лишь VIP-клиенты. С июля этого года 
«Сбербанк» перестал предоставлять эту 
услугу лицам, не входящим в данный сег-

мент. В Kaspi Bank ввиду заполненности 
депозитария уже больше года не принима-
ют заявки на сейфовое хранение. Анало-
гичная ситуация и у Tengri bank.

Итак, стоимость аренды напрямую за-
висит от срока хранения и размера ячей-
ки. Она может быть малой (до 10 000 куб. 
см), средней (от 10 000 до 20 000 куб. см), 
большой (от 20 000 до 50 000 куб. см) или 
гранд-сейфом (от 50 000 куб. см). Соот-
ветственно, чем больше ее объем, тем 
выше цена. Что касается сроков аренды, 
обычно это день, месяц, квартал, полгода 
и год. Причем арендовать сейф на более 
длительный период выходит гораздо де-
шевле, нежели на короткий срок. К при-
меру, в AsiaCredit Bank стоимость одного 
дня аренды малой ячейки составляет 200 
тенге. А если арендовать ее на год, она 
обойдется в 22 тыс. тенге, или 60 тенге 
в день. Как говорится, экономия нали-
цо. Кстати, только в этом банке, помимо 
стандартной градации ячеек, есть еще и 
такие категории, как: малый сдвоенный, 
средний сдвоенный и большой сдвоен-
ный сейфы.

Малый сейф 
(объемом до 10 000 куб. см)
Стоимость аренды такой ячейки в день 
колеблется от 200 до 1000 тенге, в месяц – 
от 2,5 тыс. до 10 тыс. тенге, в год – от 22 
тыс. до 50 тыс. тенге. Наименьшую стои-
мость за сутки аренды предлагают 2 фи-

нинститута: AsiaCredit Bank и «АТФ Банк», 
максимальный тариф – в «Цеснабанке». 
ForteBank, как и «Банк ВТБ (Казахстан)», 
вообще не сдает сейфы на день. 

Средний сейф 
(объемом от 10 000 до 20 000 куб. см)
Диапазон цен на эту категорию сейфов в 
день составляет 300-1000 тенге, в месяц – 
от 3,5 тыс. до 15 тыс. тенге, в год – от 35 тыс. 
до 100 тыс. тенге. Дешевле всего аренда 
ячейки на год обойдется в AsiaCredit Bank и 
ForteBank. Максимальная стоимость уста-
новлена в «Банке ВТБ (Казахстан)». 

 
Большой сейф 
(объемом от 20 000 до 50 000 куб. см)
В сегменте больших сейфов стоимость од-
ного дня аренды ячейки в среднем по рын-
ку составляет 500 тенге. При размещении 
на месяц цены варьируются от 5 тыс. до 20 
тыс. тенге. Наименьшая годовая арендная 
плата у AsiaCredit Bank – всего 52 тыс. тен-
ге в год. 

Гранд-сейф 
(объемом от 50 000 куб. см)
Сейфы такого объема, как оказалось, есть 
не во всех казахстанских банках. Только 
6 из 10 БВУ подтвердили наличие данно-
го размера ячеек. Кстати, это не только 
самые большие ящики, но и самые доро-
гие. Так, месяц аренды стоит от 8 тыс. до 
30 тыс. тенге, год – от 65 тыс. до 200 тыс. 

На коротких отрезках времени выгоднее 
арендовать ячейку в Евразийском банке. 
Однако на длительное размещение – год 
и более – лучшие условия предлагает все-
таки AsiaCredit Bank. 

Как рассказал корреспонденту «Капи-
тал.kz» Болат Досмухаметов, управляю-
щий директор АО «AsiaCredit Bank», спрос 
на индивидуальные сейфы формируется 
под влиянием двух факторов: сезонности 
и экономической ситуации. Волатиль-
ность тенге, череда отзывов банковских 
лицензий у неблагонадежных банков и 
желание обезопасить сбережения в инва-
люте делают сейфовые ячейки очень вос-
требованными. 

«В поисках «тихой гавани» казахстанцы 
все чаще перекладывают все ценности в 
банковский сейф. Так как он действитель-
но надежно защищен от вскрытия третьи-
ми лицами. Банк гарантирует не только 
сохранность содержимого ячейки, но и его 
возврат владельцу в любое время. Также 
спрос усиливает и рост количества сделок 
купли-продажи недвижимости», – уточня-
ет Болат Досмухаметов.

К слову, в AsiaCredit Bank при заключении 
договора аренды клиенту предоставляется 
сертификат на месяц бесплатного дополни-
тельного пользования сейфом. В индивиду-
альных банковских сейфах можно хранить 
наличность, дорогие ювелирные изделия, 
электронные носители информации или 
важные документы. К хранению в сейфо-
вых ячейках запрещаются: огнестрельное, 
газовое и холодное оружие, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, токсичные и 
радиоактивные вещества, наркотические и 
психотропные препараты, продукты пита-
ния и скоропортящиеся предметы, а также 
вещества, вызывающие механическое и хи-
мическое повреждение сейфа.

Банковская ячейка считается абсолют-
но надежным способом хранения имуще-
ства: содержимое сейфа нигде не упоми-
нается, не фиксируется и не попадает на 
баланс банка, а, соответственно, является 
собственностью клиента. Это значит, что 
в случае банкротства банка или отзыва у 
него лицензии полноправным хозяином 
содержимого ячейки остается ее аренда-
тор, и он без проблем сможет забрать все 
свои ценности обратно. Кроме того, ин-
дивидуальный сейф обеспечивает макси-
мальный уровень конфиденциальности, 
то есть о том, что именно находится вну-
три, знает только клиент.

AsiaCredit Bank
АТФ Банк
Альфа-Банк
Банк ЦентрКредит
Bank RBK
ForteBank
Евразийский банк
Народный Банк 
Цеснабанк
Банк ВТБ (Казахстан)

200
200
300
300
250

-
300
250

1000
-

Банк
Малый

300
300
400
450
350

-
400
350

1000
-

Средний

450
450
500
600
500

-
500
500

1000
-

Большой

800
-
-

1000
1000

-
700

-
-
-

Гранд-сейф

2500
2600
3000
4200
3500
3000
3000
3500
4000
10000

Малый

3500
4200
4800
6000
4500
3600
4000
5000
6000
15000

Средний

6000
6500
6800
7000
6500
6000
5000
7000
8000

20000

Большой

8000
-
-

10000
13000
10000
7000

-
-

30000

Гранд-сейф

АРЕНДА НА 1 МЕСЯЦ *АРЕНДА НА 1 ДЕНЬ *

13000
12800
16000
16800
13000
12750
17100
14000
21600
40000

Малый

20000
23000
26800
27600
20000
20000
22800
23000
32400
50000

Средний

32000
35000
38000
35000
32000
30600
28500
37500
43200
65000

Большой

44000
-
-

48000
49000
51000
39900

-
-

100000

Гранд-сейф

АРЕНДА НА 6 МЕСЯЦЕВ*

22000
24640
31000
30000
25000
24000
32400
24000
40000
60000

Малый

35000
45000
52600
50000
38000
35000
43200
42000
60000
100000

Средний

52000
69000
76000
70000
59000
57600
54000
70000
80000
110000

Большой

65000
-
-

95000
97000
96000
75600

-
-

200000

Гранд-сейф

АРЕНДА НА ГОД*

Стоимость аренды банковских ячеек в казахстанских банках

*Цены указаны в тенге

 ▀ Создатель «эфира»: «Взрывной рост 
крипторынка остался в прошлом»

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптовалют-
ный рынок охватила очередная 
волна падения, которая затронула 

практически все существующие крипто-
валюты. Эксперты, не так давно прогно-
зировавшие долгожданный восходящий 
тренд, который должен был увести цену на 
Bitcoin (BTC) к отметке $10 000, судорожно 
пытаются понять причину падения. Вот 
только на данном этапе развития крипто-
рынка поведение криптовалют зачастую 
полностью противоречит законам логики 
и практически не поддается анализу. 

Многим людям понятно, что крипто-
валюты способны изменить наше пред-
ставление о ценности и то, как мы пред-
ставляем деньги. Какая из более 2000 
существующих криптовалют станет 
стандартом de facto в мире, еще неиз-
вестно. Это может оказаться как «стари-
чок» Bitcoin, так и относительно молодые 
Ethereum (ETH), Stellar (XLM) или Ripple 
(XRP). А может этим стандартом станет 
Dogecoin (DOGE), изначально пародий-
ная, но ставшая самой что ни на есть на-
стоящей криптовалютой? Стоит заметить, 
что практически никто в 1997 году, когда 
появлялись одна за другой очень амбици-
озные интернет-корпорации, не мог по-
думать, что интернет-магазин бумажных 
книг перевернет представление об интер-
нет-покупках и станет второй в истории 
компанией, чья рыночная капитализация 
превысила $1 трлн. 

Сегодняшнее состояние криптовалют-
ного рынка как нельзя лучше отражает 
мечущееся сознание среднестатистиче-
ского криптоинвестора-любителя: боязнь 
упустить свой «Амазон в 1997» зачастую 
заставляет вкладывать деньги в «реаль-
ные проекты» с хорошим маркетингом, а 
одновременно боязнь потерять свои день-
ги из-за того, что вложился в «пустышку», 
которая канет в небытие через год, застав-
ляет судорожно продавать при любых ко-
лебаниях рынка. Остается надеяться, что 

со взрослением инвесторов и рынка при-
дут стабильность и прогнозируемость. А с 
тем фактом, что среди криптовалют есть 
или появится та, которая изменит способ 
взаимодействия человечества с деньгами, 
согласны очень многие.

Общая капитализация криптовалют-
ного рынка за прошедшую неделю по-
несла существенные потери. Падение со-
ставило около 20%. На конец периода она 
опустилась до отметки $191,1 млрд.

1. Bitcoin. «Цифровое золото» за про-
шедшую неделю потеряло в цене 14,6%. 
Падение с отметки $7365, на которой BTC 
начал неделю, до отметки $6400 произо-
шло днем с 5 на 6 сентября. После этого 
цена «первой криптовалюты» колебалась 
в диапазоне $6550-6250. На среду, 12 сен-
тября, цена Bitcoin составила $6292, а доля 
в рыночной капитализации крипторынка 
увеличилась до 56,8%.

2. Ethereum. «Эфир» продолжает су-
щественно терять стоимость. На утро 12 
сентября цена на «цифровую нефть» за-
крепилась на отметке $185, за неделю 
ETH потерял 35%. Основное негативное 
влияние на стоимость «эфира» могут ока-
зывать различного рода ICO-проекты, ко-
торые производили сбор средств в токенах 
Ethereum и теперь конвертируют их в фи-
атные валюты на фоне падающего рынка. 
Если эта тенденция выхода в фиат будет 
продолжаться, вполне вероятно, что ETH 
может обновить минимум. Не очень оп-
тимистичными выглядят слова создателя 
«эфира» Виталика Бутерина, прозвучав-

шие в интервью Bloomberg. В частности, 
он заявил, что взрывной тысячекратный 
рост рынка, имевший место в конце 2017 
года, больше не повторится. Бутерин пола-
гает, что динамика роста на первых порах 
существования рынка была обусловлена в 
первую очередь маркетингом и вирусным 
распространением информации о новой 
технологии. В настоящий же момент, по 
его мнению, практически каждый образо-
ванный человек осведомлен о блокчейне и 
криптовалютах, поэтому новых взрывных 
ростов в обозримом будущем не случит-
ся. При этом создатель Ethereum призвал 
криптосообщество сместить акцент с ко-
личественного фактора на качественный 

путем вовлечения криптоэнтузиастов в 
реальную экономическую деятельность, 
построенную на технологии блокчейн. 

3. Ripple. Ripple не остался в стороне 
от движений криптовалютного рынка и 
послушно следует за ним вниз. Третья по 
величине криптовалюта потеряла в стои-
мости 22% и на среду, 12 сентября, торго-
валась по цене $0,286 за 1 XRP. 

Ripple Lab продолжает одерживать 
юридические победы. На прошлой неделе 
компании удалось добиться объединения 
двух исков в одно комплексное разбира-
тельство, а на этой неделе Ripple Lab и кон-
сорциум R3 предпочли мирное урегулиро-
вание судебному процессу. R3 обратился в 

суд с требованием обязать Ripple Labs со-
блюсти условие контракта в сентябре 2017 
года. На основании контракта R3 имел 
право выкупить 5 млрд XRP по фиксиро-
ванной цене $0,0085. Реализовать свое 
право консорциум мог в любое время до 
конца 2019 года. Стороны объявили, что 
все детали мирового соглашения будут но-
сить строго конфиденциальный характер 
и не подлежат обнародованию. 

Глава Ripple Брэд Гарлингхаус в подка-
сте Stanford Legal обрисовал свое видение 
будущего криптовалют. Он считает, что 
криптовалюты не заменят в ближайшем 
будущем фиатные деньги, однако он видит 
их применение в трансграничных плате-
жах. «Я не считаю, что мы будем расплачи-
ваться за кофе в Starbucks с помощью BTC 
или XRP в обозримом будущем. Я считаю, 
что нам нужно задать себе вопрос: какую 
проблему это решает? Вы говорили о том, 
чтобы оплачивать счета и как это делать, 
но я думаю, что и фиатная валюта, такая 
как доллар США, прекрасно справляется с 
этой задачей, и нам надо быть уверенны-
ми, что криптовалюта будет работать в 
этой сфере еще лучше перед разговорами 
о замене», – заявил руководитель Ripple. 
Кроме трансграничных платежей, по мне-
нию Брэда Гарлингхауса, криптовалюты 
отлично проявляют себя как средство со-
хранения стоимости, особенно в рамках 
слабых экономик. «В мире существуют 
экономики, в которых фиатная валюта 
очень слаба и подвержена существенной 
инфляции. Если бы я жил в подобном го-
сударстве с гиперинфляцией, хранил бы 
я свои накопления в местной фиатной ва-
люте или в цифровых активах? Большое 
количество людей в таких случаях берут 
свои доллары или песо, или еще что-то, 
конвертируют в криптовалюты и говорят: 
«Я предпочту держать их в таком виде, это 
лучший актив для хранения», – заявил 
Брэд Гарлингхаус. 

 ▀ «Казахстан может полноценно 
экспортировать обработанные 
данные», – глава КАБК

Аскар Муминов

Развитие технологии блокчейн 
с учетом опыта передовых 
стран мира становится важной 

темой для Казахстана. Тем более что 
страна может предложить недорогую 
электроэнергию для работы дата-
центров. В целях развития системы 
блокчейн недавно в Казахстане была 
создана Казахстанская ассоциация 
блокчейна и криптовалют (КАБК). 
В интервью «Капитал.kz» президент 
ассоциации Алан Дорджиев рассказал 
о перспективах республики стать 
передовым государством в области 
блокчейна и криптовалют

Применим ли шведский опыт 
успеха для Казахстана?

– Недавно казахстанские специали-
сты посетили Швецию с целью изучить 
местную систему развития технологии 
блокчейн. Насколько реально приме-
нить шведский опыт в Казахстане?

– Очевидно, что неотъемлемой частью 
современных цифровых экономик ста-
нет индустрия дата-центров. Ключевой 
тенденцией, объясняющей данный про-
гноз, является колоссальный рост объема 
данных и, соответственно, востребован-
ность в их хранении и обработке. Миро-
вой объем хранимых данных к 2025 году 
увеличится в 10 раз, тогда как 80% данных 
не сортированы и не обработаны. Для об-
работки и анализа данных требуются 
огромные вычислительные мощности и 
развитая технологическая инфраструк-
тура, а именно индустрия дата-центров и 
благоприятные условия энергетического 
сектора. 

У Казахстана в этом плане огромный 
потенциал, и в наших планах его развить. 
Шведский опыт еще раз доказывает то, 
что при определенных усилиях всех заин-
тересованных сторон страна может стать 
лидером в области больших вычислений. 

Северные регионы Швеции после 
упадка в начале 2000-х из-за сокращения 
армейских частей и производства нашли 
драйвер дальнейшего экономического 
роста. Им и оказалось строительство да-
та-центров, и якорным инвестором стал 
Facebook. Компания выбрала местный 
город Лулео в качестве хаба для своих 
дата-центров в Европе благодаря чистой 
и недорогой энергии, комфортным ус-
ловиям со стороны муниципалитета и 
компетентных местных кадров. Это дало 
1,5%-ный прирост ВРП, 4500 новых рабо-
чих мест, десятитысячный прирост насе-
ления и инвестиции в недвижимость. За 
счет инвестиций Facebook многие другие 
компании проявили интерес к региону и 
сформировали свои проекты в дата-цен-
трах.

Подобные дата-центры потребляют 
большое количество энергии, и, соответ-
ственно, себестоимость современных вы-
числений на 40-50% зависит от расходов 
на электроэнергию и систему охлажде-
ния. Именно этим и стала привлекательна 
Швеция для международных клиентов. 
Ввиду огромного спроса дата-центр бы-
стро обрастает различными клиентами 

– от крупных IT-гигантов до междуна-
родных майнинговых ферм. На встрече в 
Boden Business Park резиденты дата-цен-
тров северного региона Швеции Боден вы-
сказали заинтересованность в работе на 
территории нашей страны.

– Может ли Казахстан войти в число 
стран, где международные компании 
будут стремиться размещать центры 
обработки данных? 

– У Казахстана есть реальные шансы во-
йти в число передовых стран по размеще-
нию центров обработки данных. Этот ин-
терес обусловлен тем, что Казахстан имеет 
одну из самых недорогих цен на электро-
энергию в мире, недорогие трудовые ре-
сурсы, обладает достаточно развитой те-
лекоммуникационной инфраструктурой, 
что дает возможность строить дата-цен-
тры вблизи источников электроэнергии, 
позволяя далее снижать себестоимость 
вычислений.

Но самым главным условием обоюдно-
го интереса со стороны международных 
компаний и Казахстана является профи-
цит электроэнергии: в стране около 2000 
МВт при стоимости электроэнергии в 2-3 
дешевле, чем в Швеции, а также масштаб-
ный курс на цифровизацию и активная 
поддержка государства.

Поэтому если в Казахстане на законо-
дательном уровне будут созданы благо-
приятные условия, то в скором времени 
страна сможет полноценно экспортиро-
вать обработанные данные и реализовы-
вать свой энергетический потенциал в 
новых индустриях вместо экспорта при-
родных ресурсов. К тому же для дости-
жения этих целей не нужны бюджетные 
деньги.

«Запретив работу  
с криптовалютой, мы 
ограничиваем работу  
с технологией блокчейн»

– В целом каково ваше отношение 
к законодательному регулированию 
технологии блокчейн и вообще крип-
товалют. Нацбанк никак не может опре-
делиться, то называя криптовалюты 
технологией будущего, то предостере-
гая всех от увлечения ими. Как вы счи-
таете, нужны ли законодательные меха-
низмы для регулирования этого рынка?

– Мне бы хотелось сразу сделать не-
большое отступление и внести ясность в 
то, что само по себе понятие «блокчейн» 
является некой концепцией или техно-
логией, на основе которой уже создаются 
конкретные, осязаемые продукты. И вот 
одним из таких продуктов, построенных 
на базе технологии блокчейн, и является 
криптовалюта.

В свою очередь Нацбанк, являясь фи-
нансовым регулятором страны, изучает 
данный вопрос в рамках своей узкой ком-
петенции. То есть вопрос криптовалют 
волнует Нацбанк, так как это напрямую 
связано с валютным регулированием. И 
позиция регулятора в этом вопросе доста-
точно проста: он пытается защитить инте-
ресы простых граждан. 

Но, делая это, Нацбанк вдруг занял 
очень неконструктивную позицию, не 
учитывая сложного комплекса возникаю-

щих подспудно вопросов. Запретив работу 
с криптовалютой, мы создаем ограниче-
ния на работу с технологией блокчейн в 
целом: шифрованием, майнингом и дру-
гими вытекающими активностями. 

Это влечет за собой серьезные долго-
срочные последствия того, что страна мо-
жет попросту отстать в технологическом 
плане и потерять значительную долю при-
были. В частности, такого рода решения 
перекроют доступ к иностранным инве-
стициям. 

Если говорить о привлечении ино-
странных инвесторов, то сейчас вопросом 
регулирования криптовалют очень ак-
тивно занимается Комитет Международ-
ного финансового центра Астана (МФЦА) 
по регулированию финансовых услуг 
(Astana International Financial Authority, 
AFSA) в рамках юрисдикции МФЦА. Были 
предложены поправки к нормативно-
правовым актам центра, в июне 2018 года 
завершился процесс публичного обсужде-
ния. 

Так вот, авторы данного документа, как 
и мы, убеждены в том, что запрет вирту-
альных валют может иметь негативное 
воздействие на уровень региональной и 
глобальной безопасности, в частности в 
сфере противодействия отмыванию до-
ходов и финансированию терроризма 
(ПОДФТ). Поскольку может загнать вирту-
альные валюты в теневую экономику, где 
они продолжат функционировать без над-
лежащего надзора со стороны обеспечи-
вающих ПОДФТ органов. Но это опять же 
если говорить исключительно о криптова-
лютах, на которых история с блокчейном 
не заканчивается.

Если говорить в общем, законодатель-
ные механизмы для регулирования всех 

аспектов блокчейна, безусловно, нужны. В 
первую очередь это нужно для того, чтобы 
абсолютно у всех было оформленное пони-
мание, что же такое блокчейн. Потому что 
невозможно регулировать что-то неосяза-
емое. Мы как раз сейчас работаем со все-
ми заинтересованными сторонами, в том 
числе и с государственными органами, 
для разработки и внедрения регулятори-
ки на госуровне.

«Блокчейн может совершить 
«революцию доверия»

– Востребована ли технология блок-
чейн в сфере оказания государствен-
ных услуг?

– Безусловно. Блокчейн может совер-
шить «революцию доверия» в сфере взаи-
модействия государства и граждан, сни-
зив издержки между обычными людьми и 
организациями. По моему мнению, техно-
логия даст возможность органам доверять 
друг другу. 

Существует определенная разрознен-
ность в работе госорганов, и основной 
причиной этому является ведение разных 
баз данных, отсутствие точек соприкосно-
вения. 

А блокчейн мог бы объединить базы в 
такой реестр, который вызывал бы дове-
рие у всех участвующих государственных 
структур.

Кроме того, блокчейн может повысить 
транспарентность и эффективность го-
сорганов в целом. Значительный потен-
циал имеет применение распределенно-
го реестра хранения данных для систем 
госзакупок и судебного делопроизвод-
ства. 

В Казахстане уже сегодня возможность 
применения блокчейна обширна. Страна 
давно готова к внедрению цифровых тех-
нологий не только в сфере оказания госус-
луг, но и в финансовом секторе, образова-
нии, электронной торговле.

– Каков ваш прогноз по развитию 
блокчейна в Казахстане? Когда можно 
ждать массового интереса к технологии 
в республике? 

– Если многие государства, такие как 
Китай, США и Европа, серьезно работают 
в направлении блокчейна и его адапта-
ции к своей экономике и предоставлению 
госуслуг, и даже написаны целые госпро-
граммы и стратегические документы, то 
спорить о том, насколько эта технология 
для нас важна, смысла нет. 

Почему? Потому что все продвинутые 
государства двигаются в этом направ-
лении, и они четко для себя поняли, что 
технология может изменить общий уклад 
их экономики, сделать ее прозрачной. По 
сути, это эволюционный скачок вперед. 

Говоря о Казахстане, автоматизация 
труда, роботизация, искусственный ин-
теллект, обмен большими данными, 
3D-печать и виртуальная реальность 
– эти инновационные технологии не 
только создают новые сферы бизнеса, но 
и дают импульс традиционным отрас-
лям экономики, таким как агросектор, 
промышленность, логистика и строи-
тельство. Одним словом, блокчейн-тех-
нологии – это возможности для нашего 
молодого государства.

Рост процентной ставки в США и до-
ходностей на рынке казначейского долга 
привел к увеличению рисков для инвести-
ций на emerging markets и необходимости 
уменьшать долю таких активов в своих 
портфелях. Наибольшее давление испыта-
ли или уже испытывают страны с дефици-
тами бюджета, платежного баланса, боль-
шими долларовыми долгами и сложной 
геополитической ситуацией. 

Распродажи коснулись Турции, Ар-
гентины, ЮАР. Снижение других валют 
emerging markets пока не является кри-
тическим. «Казахстан и Россия на общем 
фоне выглядят устойчиво, пока макроэко-
номическая ситуация стабильна», – про-
комментировал г-н Богданов.

Большая долларовая зависимость 
Однако в России есть проблемы с США, 
санкционная тема заставляет инвесторов 
быстро сокращать позиции в российских 
активах, что создает давление на россий-
ский рубль, но пока финансовые власти не 
видят в этом большой проблемы, считает 
Олег Богданов. 

 «Безусловно, все эти темы влияют на 
казахстанский тенге. Добавляет негати-
ва торговая война между США и Китаем. 
Последние макроэкономические данные 
из КНР говорят о том, что американские 
пошлины уже начали оказывать негатив-
ное влияние на экономику страны. Если 
замедлится китайская экономика, то это, 
однозначно, снизит спрос на сырьевые то-
вары, следовательно, упадут и цены. По-
этому тенге выглядит сейчас слабо», – про-
комментировал эксперт. 

По его словам, скорее всего, негатив-
ный тренд продолжит развиваться и, впол-
не вероятно, может привести к кризисным 
явлениям в отдельных странах, особенно 
в тех, где есть двойные дефициты и боль-
шая долларовая зависимость.

Не сядут за стол переговоров
Ведущий аналитик AMarket Артем Деев 
заметил, что давление на развивающие-
ся рынки продолжает оказывать санкци-
онная и антиглобализационная позиция 
США в лице Дональда Трампа. Развернув-
шаяся торговая война и стала причиной 
упаднических настроений, обусловлен-
ных ожиданиями значительного экономи-
ческого спада всей мировой экономики. 

Учитывая, что США не собираются са-
диться за стол переговоров практически 
ни с одним государством, ситуация будет 
только ухудшаться, убежден эксперт. 

Именно геополитическая неопределен-
ность и является основным катализатором 
бегства инвесторов из рисковых активов, 
которыми, по сути, и являются валюты и 
инструменты фондовых рынков развива-
ющихся стран. 

Серьезные потери несет рубль, демон-
стрируя общую рыночную панику в пред-
дверии ввода новых санкций со стороны 
США. Инвесторы спешно выводят средства 
из национальных облигаций финансового 
займа, опасаясь за сохранность собствен-
ных капиталов, подчеркнул аналитик.

Трудные времена 
По словам спикера, российской экономи-
ке предвещают не лучшие времена, что по 
принципу цепной реакции негативно от-
ражается и на ее стратегических партне-
рах, среди которых и Казахстан. 

Ситуация усугубляется и проводимой 
ФРС политикой более высоких процент-
ных ставок, разгоняющей доходность аме-
риканских трежерис. На текущий момент 
доходность 10-летних облигаций США в 
одном шаге от психологической планки 
в 3%. При таких показателях прибыли на 
самом надежном рынке мира активам раз-
вивающихся стран конкурировать с ними 
почти невозможно, отметил аналитик.

В фарватере негатива
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов 
подчеркнул, что на данном этапе инве-
сторы следуют в фарватере негативных 
настроений в отношении мировой торгов-
ли, где превалируют риски торговых войн 
и сложной ситуации на развивающихся 
рынках, чьи валюты и активы продолжа-
ют оставаться под давлением.

В то время как американские биржи 
плавно снижаются от новых исторических 
максимумов, достигнутых в августе, ситуа-
ция на развивающихся рынках продолжает 
ухудшаться. Так, на старте текущей недели 
индекс MSCI Emerging Markets опустился на 
1,2% – до самого низкого уровня за 14 меся-
цев, гонконгский Hang Seng вплотную при-
близился к медвежьему рынку.

«По оценкам Goldman Sachs, некоторые 
валюты Emerging Markets все еще не так 
дешевы, как в начале 2016 года, и могут 
продолжить падение. Аргентина, Южная 
Африка и Турция стоят на пороге валют-
ного кризиса», – говорит Сергей Дроздов.

Все закончится стагнацией 
доходов
Российский рубль в понедельник закрыл-
ся на отметке 70,56, снизившись на 0,93% 
по отношению к доллару США, обновив 
минимумы 2016 года на фоне продолжа-
ющихся продаж активов развивающихся 
рынков. Доходность 10-летних ОФЗ в поне-
дельник достигла отметки 9,34 % годовых 
– максимума с апреля 2016 года.

По словам Сергея Дроздова, в текущей 
ситуации девальвация тенге в условиях 
волатильности на развивающихся рын-
ках, вызванная монетарной политикой 
ФРС США, служит своеобразным щитом 
от внешних шоков и инструментом для на-
полнения бюджета ввиду того, что основ-
ная часть доходов республики формирует-
ся за счет валютной выручки от экспорта 
сырья, а социальные обязательства испол-
няются в национальной валюте.

 «Однако чрезмерное увлечение осла-
блением национальной валюты несет под 
собой риски роста инфляции. Неоправдан-
но слабый тенге на фоне роста цен на нефть 
может привести к существенному подо-
рожанию бензина, где следующим шагом 
будет рост цен на продукты питания и про-
мышленные товары. В результате все это 
может закончиться стагнацией доходов на-
селения и, как следствие, падением поку-
пательской способности, что, безусловно, 
негативно отразится на всей экономике ре-
спублики в целом», – заключил г-н Дроздов. 

 ▀ Почему слабеют 
валюты 
развивающихся 
экономик?

[Начало На стр. 1]
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

СКРИНИНГ ПОМОЖЕТ 
БИЗНЕСУ

В трех районах Актюбинской области стар-
товала реализация пилотного проекта «Стра-
новой скрининг». Такая технология позволит 
определить перспективные ниши для разви-
тия предпринимательства и сформировать 
карты регионального развития для создания 
и финансирования новых бизнес-проектов. 
88 специалистов проектной группы уже две 
недели проводят опрос домохозяйств и субъ-
ектов бизнеса в Мартукском, Алгинском 
и Каргалинском районах Актюбинской обла-
сти.  Анкетирование, состоящее из 29 ключе-
вых вопросов, должно определить реальные 
потребности населения. В итоге скрининг 
позволит скорректировать дорожные карты 
с учетом реальных потребностей самого ре-
гиона. Глава Актюбинской области Бердыбек 
Сапарбаев поручил акимам оказать всесто-
роннюю организационную поддержку про-
екту. «Это важный проект. Он позволит опре-
делить потребности создания определенных 
бизнес-проектов с новыми рабочими местами. 
То есть мы будем точно знать, какой бизнес 
будет успешен в определенном населенном 
пункте, в каких специалистах нуждается ре-
гион. Знание реальной потребности позволит 
совершенствовать реализацию госпрограмм 
на местах, принимать эффективные меры 
по улучшению благосостояния населения», — 
подчеркнул аким области. (kapital.kz)

КРУПНЕЙШУЮ СЭС 
ПОСТРОЯТ ВОЗЛЕ 
КАПШАГАЯ

Крупнейшая в Казахстане солнечная 
электростанция общей мощностью 150 МВт 
будет запущена в Алматинской области близ 
Капшагая. Проект реализован в рамках под-
писанного меморандума в сфере возобновляе-
мых источников энергии в апреле 2016 года. С 
ходом строительства 1-й очереди мощностью 
100 МВт ознакомился аким области Амандык 
Баталов.  Как сообщили специалисты, пре-
зентуя проект главе региона, строительство 
первой очереди новой электростанции, распо-
ложенной на 400 га, началось в августе этого 
года. СЭС состоит из 303 тыс. специальных 
панелей. Большая часть оборудования – не-
мецкого производства. Станция построена 
для покрытия дефицита электроэнергии юж-
ных областей Казахстана за счет увеличения 
пропускной способности передачи электро-
энергии в направлении Север-Юг.  Как отме-
тил представитель компании ТОО «Eneverse 
Kunkuat» Бауыржан Карабеков, ежегодная 
выработка электроэнергии первой очереди 
СЭС «Капшагай-100» составит 151,2 МВт/ч. 
На период строительства создано почти 500 
рабочих мест. Строительные работы ведет 
местная компания «Аманат». Отметим, что 
СЭС стала первым объектом возобновляемой 
энергетики в Алматинской области, который 
построил консорциум китайских и казахстан-
ских компаний. Объем инвестиций составил 
почти $150 млн. Станцию было решено стро-
ить возле Капшагая, в Шенгельдинском сель-
ском округе, так как именно здесь имеются 
необходимые природные условия — наличие 
относительно ровных пространств и большое 
количество солнечных дней. (zhetysu.gov.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В СТОЛИЦЕ 
ПОПУЛЯРЕН МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

По состоянию на 1 сентября количество 
действующих юридических лиц Астаны со-
ставило 42 534 единицы.  Это на 10% больше, 
чем в прошлом году. Такие данные приводит 
Комитет по статистике. Из числа действую-
щих организаций 98,2% являются малыми, 
1,1% – средними и 0,7% – крупными. Наиболь-
шее количество действующих предприятий 
сосредоточено в сферах торговли – 28,1%, 
строительства – 19,0%, предоставления про-
чих услуг – 10,6%, профессиональной, науч-
ной и технической деятельности – 7,6%, про-
мышленной отрасли – 5,3%, деятельности в 
области административного и вспомогатель-
ного обслуживания – 5,2%. Основная часть 
действующих юридических лиц – 92,4% заре-
гистрирована в форме хозяйственных товари-
ществ. На долю общественных, религиозных 
объединений и фондов приходится 3% дей-
ствующих организаций, учреждений – 1,4%, 
потребительских кооперативов – 1,2%, объ-
единений юридических лиц – 0,7%, государ-
ственных предприятий – 0,6%, акционерных 
обществ – 0,5%, производственных коопера-
тивов – 0,1%, иных организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций – 0,1%. 
Среди руководителей предприятий доля муж-
чин составляет 69,5%, женщин – 30,5%. Всего 
за август 2018 года статистический бизнес-
регистр пополнился юридическими лицами, 
прошедшими первичную регистрацию, на 
654 субъекта. Вместе с тем количество ликви-
дированных субъектов за соответствующий 
период составило 98. (astana.gov.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
РАСТЕТ

За январь-июль компании Казахстана вы-
пустили резиновых и пластмассовых изделий 
на 98,9 млрд тенге – на 7,5% больше, чем го-
дом ранее. Рост физического объема составил 
4,2%. Практически половина всего произ-
водства в секторе сконцентрирована в трех 
ключевых регионах: Алматинской области 
(20,2% от РК, 20 млрд тг, +21,4% за год), Ал-
маты (16,1% от РК, 15,9 млрд тг, что, впрочем, 
на 7,7% меньше прошлогодних показателей) и 
Астане (13,6% от РК, 13,5 млрд тг, +6,8% год-
к-году). Тренд на рост производства текущего 
года может вернуть в отрасль позитивный на-
строй. Напомним, прошедший год компании 
сектора закончили в минусе: объемы выпуска 
составили 175,5 млрд тенге против 186,8 млрд 
тенге в 2016 году, физические объемы произ-
водства сократились на 0,2%. В натуральном 
выражении производство труб и шлангов из 
резины увеличилось на 26,3% год-к-году, из 
пластмасс – сразу на 28,3%. Выпуск листов и 
пленки из пластмасс прирос за год на 5,5%, 
полиэтиленовых мешков и сумок – на 13,5%, 
пластмассовых предметов домашнего обихо-
да – сразу на 20,8%. (energyprom.kz)

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМБИНАТЫ 
ЗАПУСТЯТ В АСТАНЕ

В столице запустят два современных ком-
бината индустриального домостроения. Об 
этом в интервью газете «Вечерняя Астана» 
рассказал экс-аким города Асет Исекешев. «В 
Астане заработают два новых современных 
комбината индустриального домостроения 
производственной мощностью 320 тыс. кв. м 
жилья в год. За счет этих технологичных объ-
ектов повысится качество строительства жи-
лья, снизится себестоимость и кардинально 
вырастет скорость строительства. Скорость 
по отдельным домам будет доходить до одного 
этажа в сутки. Учитывая наш суровый климат и 
короткий строительный сезон, скорость — это 
один из ключевых факторов жилищного строи-
тельства. Теперь многоквартирные дома будут 
поднимать за один сезон!» – сообщил Асет Исе-
кешев. Он также отметил, что Астана вносит 
большой вклад в общереспубликанский объем 
строительных работ. По итогам семи месяцев, 
согласно статистике, в Казахстане было сдано 3 
млн 170 тыс. кв. м жилья многоэтажных жилых 
домов. При этом 42% от республиканского объ-
ема сдано в Астане.  (elorda.info)

В ЗКО БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ ДЕТСКИЙ 
ТУРИЗМ

В акимате Западно-Казахстанской области 
состоялась деловая встреча делегации из Та-
тарстана во главе с президентом республики 
с акимом ЗКО и представителями бизнес-со-
общества региона. Как отметил Алтай Куль-
гинов, только за последние 3 года внешнетор-
говый оборот области с регионами России 
составил около $1,5 млрд, из которых $200 млн 
– доля сотрудничества с Татарстаном. «Казах-
стан и Татарстан связывают экономические, 
культурные, общественно-политические отно-
шения. Ежегодно проводится межрегиональ-
ный форум с участием глав наших государств: 
в этом году форум состоится в Петропавловске, 
основной целью проведения мероприятия яв-
ляется развитие туризма Казахстана и России. 
В этом направлении у нас имеется большой 
потенциал для развития, особенно в сфере 
детско-юношеского туризма, по которому наш 
регион занимает первое место в Казахстане, а 
областному центру детско-юношеского туриз-
ма и экологии присвоен почетный статус клу-
ба ЮНЕСКО», – подчеркнул Алтай Кульгинов. 
В свою очередь президент Татарстана Рустам 
Минниханов выразил заинтересованность в 
реализации совместных проектов, в том числе 
организации туризма для детей и молодежи. 
По итогам деловой встречи был подписан ряд 
документов, в том числе соглашение о сотруд-
ничестве в судостроительной отрасли между 
АО «Уральский завод «Зенит» и АО «Судостро-
ительная корпорация «Ак Барс», соглашение 
о сотрудничестве по цифровизации между 
управлением информатизации, государствен-
ных услуг и архивов ЗКО и компанией ООО 
«Градиент Килби». (bko.gov.kz) 

ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА

 ▀ Сколько и на чем зарабатывают 
владельцы обменников?

Гаухар Ануарбек

Плавающий курс тенге в последние месяцы с завидной 
регулярностью меняет показатели на табло обменных пунктов. 
Казахстанцы сокрушаются над тающими заработными 

платами, конвертируя свои доходы в условные единицы, и со 
скрытой, хотя и не всегда, завистью пытаются подсчитать, сколько 
зарабатывают владельцы обменных пунктов. Предприниматели, 
которые не первый год ведут бизнес на валютном рынке, – Арчин 
Галимбаев, владелец обменного пункта Stilo Exchange, и Роберт 
Герлец, основатель обменного пункта «Як» – в интервью «Капитал.kz» 
откровенно рассказали о сложностях в своем деле, о рисках работы и 
прибыльности бизнеса

 – Арчин, у вас интересная локация 
– работаете на территории шинного 
центра. С каким расчетом определяли 
место для обменного пункта? 

– Выбор места – это достаточно важный 
этап, один из главных факторов, потому 
что, если открывать обменник в непро-
ходимом месте, он не покроет то количе-
ство затрат, которые вы понесете. В этом 
месте мы работаем с 2006 года, открывали 
обменный пункт с ребятами из шинного 
центра, они нам помогали, мы – им. Все 
для удобства клиентов. Те, кто покупает 
здесь автошины, всегда имеют возмож-
ность обменять валюту. Здесь мы работа-
ем достаточно плодотворно и успешно. 

– Сколько всего у вас обменных пун-
ктов?

– Два. Один находится в городе, второй 
здесь.

– Расскажите, как оказались в валют-
ном бизнесе? 

– Я в этот сегмент, можно сказать, по-
пал случайно и неслучайно. Ко мне, тогда 
еще17-летнему парню, торгующему «сни-
керсами» на базаре, пачками сигарет и 
прочим товаром, подошли ребята, которые 
предложили скупить российские рубли. 
Тогда было хождение российских рублей и 
старых, как мы помним, «деревянных» ру-
блей. Мы скупали российские рубли, это 
не мешало моему основному бизнесу. По-
купая рубли, а затем продавая их по курсу 
чуть выше, я начал зарабатывать и понял, 
что можно не только товар продавать, 
деньги – ведь тот же товар: дешево купил 
и дороже продал. Позже пошли доллары, 
марки и так далее. Все началось в 1992 
году, в конце 1993-го мы встретили тенге. 

– Когда открыли первый обменный 
пункт? 

– Дай Бог памяти, в 1995-1996 годах. 
Тогда Национальный банк Казахстана 
как раз отошел от валютных спекуляций, 
которые были при Союзе, и обменные пун-
кты возникли вполне легитимно. 

– Когда вы начинали, наверняка всю 
остроту конкуренции не успели прочув-
ствовать… 

– Конкуренции как таковой тогда еще 
не было, 90-е годы – интересное время, 
каждый выживал, как мог, конкурентов 
на рынке Алматы тогда практически не 
было в том виде, в котором они представ-
лены сейчас. Сейчас очень сложно стало 
работать. 

– Расскажите, как вы формируете 
курс в своем обменнике. Приходит че-
ловек к вам, он должен понимать, отку-
да взялась эта цифра: 370, 50. 

– Интересный вопрос. Сейчас формиро-
вание курса не совсем такое, какое было 
25 лет назад. Сегодня все намного про-
зрачнее и намного сложнее. На формиро-
вание курса влияет множество факторов. 
Это курс национальной валюты на KASE, 
Казахстанской фондовой бирже, этот мо-
мент определяющий. Когда Казахстанская 
фондовая биржа закрыта, до 10:15 утра и 
после 15:30, курс формируется самосто-
ятельно. Повторюсь, здесь множество 
факторов. В первую очередь потребность 
обменника в национальной валюте либо 
в иностранной. Во вторую очередь – гло-
бальный курс, то есть стоимость нефти, 
стоимость российского рубля, доллара 
и так далее, вплоть до урожая бобов или 
того же урагана. Надвигающийся ураган 
влияет на стоимость нефти, та в свою оче-
редь влияет на курс тенге. 

– Какую маржу вы вкладываете в по-
лученную цифру? 

– Возьмем последний рабочий день 
фондовой биржи – субботу. Биржа за-
крылась на уровне, к примеру, 359 тенге, 
после этого курс доллара в России начал 
снижаться, соответственно, было ожида-
ние, что курс просядет ниже 359 тенге, 
и были такие ожидания практически у 
всех сотрудников обменных пунктов. Но 
на KASE почему-то сегодня доллар вырос 
от предыдущего закрытия на 2 тенге и 
даже выше. Причины этого неизвестны, 
получается, что, продав по курсу 360 и 
ниже, мы сегодня, продав валюту, поку-
пали ее на 1,5-3 тенге выше. Такие риски 
бывают. 

– Зарабатываете вы на разнице меж-
ду покупкой и продажей? 

– Совершенно верно, купили дешевле, 
продали дороже. Тут никакого секрета 
нет.

– Какая валюта сегодня пользуется 
наибольшим спросом? Евро, доллар – 
понятно, что еще? 

– Российский рубль, учитывая бли-
зость Кыргызстана – кыргызский сом. В 
пограничных местах, если взять границу 
Казахстана и Узбекистана, узбекский сум. 
Китайский юань, конечно же.

– Ежедневная выручка у вас какая? 
– Ежедневная выручка и ежедневный 

оборот – это немного разные вещи, обо-
рот может доходить до 7-10 млн тенге, а 
выручка при этом может быть отрица-
тельной. То есть с утра можно купить по 
362 тенге 20 тыс. долларов – это, грубо 
говоря, 7 млн тенге, и вечером продать их 
по 360, это плюс еще 7 млн, то есть 14 млн 
уже в работе, и в минус ушли на 40 тыс. 
Все те расходы, которые у нас есть, – это 
фиксированные заработные платы, сей-
час обменные пункты работают по фик-
сированному налогу, так же как и казино, 
игорный бизнес. Еще есть соцотчисле-
ния, аренда и так далее. Все эти расходы 
мы покрываем. 

– И какая цифра в остатке? 
– ТОО прибыльное, мы оплачиваем на-

логи. Сейчас по Алматы фиксированный 
налог, если мне не изменяет память, от 30 
до 100 МРП в месяц. Скажем так, доход не 
какой-то колоссальный, как может пока-
заться на первый взгляд. Порядка 300-400 
тыс. тенге в месяц зарабатываем.

– Как в целом оцениваете ситуацию 
на валютном рынке? Как казахстанцы 
реагируют на скачки доллара? 

– Последняя девальвация, когда тенге 
отправили в свободное плавание, конеч-
но, взбудоражила, всколыхнула людей. 
Но сейчас Национальный банк отошел от 
фиксированного курса и перешел к пла-
вающему курсу, теперь нет той натянутой 
пружины, которая была в предыдущие 
годы, сейчас ситуация более предсказу-
емая. На мой взгляд, какой-то одномо-
ментной девальвации уже не будет. Пла-
вающий курс, который мы наблюдаем 
последние два года, казахстанцы воспри-
няли спокойно. 

– Как вы можете прокомментировать 
слухи, когда обменные пункты подозре-
вали в том, что их кто-то снабжает ин-
формацией, что курс подскачет? 

– На самом деле в средствах массовой 
информации очень много статей, которые 
пророчат и 400 и 500 тенге за доллар. Я бы 
отнесся серьезнее к данным публикациям, 
это и есть распространение слухов, нельзя 
верить всему, что пишут СМИ. Мы видим 
курс тенге, мы видим стабильную цену на 
нефть, и можно заранее просчитать курс 
национальной валюты.

– Роберт, вы упоминали, что в по-
следние годы пришлось закрыть сразу 
несколько обменных пунктов. Почему? 

– Сейчас у меня три действующих об-
менных пункта. В 1995 году было пять, 
позже удалось увеличить этот показатель 
до 15, но за последние 10 лет количество 
обменников стало уменьшаться из-за объ-
ективных причин. Первая – это, конечно, 
конкуренция, вторая – возрастающие 
требования Нацбанка РК: по внутренней 
площади, по системе безопасности и так 
далее. Ну и еще одна причина – рентабель-
ность. Если объект нерентабельный, то не-
зачем его держать. 

– Где сегодня функционируют ваши 
обменники? 

– Как правило, на базарах, вокзалах. 
Это наш сегмент. Во главу угла ставится 
сервисное обслуживание. Например, этот 
объект ориентирован на рынок «Орбита», 
люди приходят на базар, меняют $20, $50, 
$100 и идут закупаться на рынок. То есть 
наш сегмент – небольшой объем.

– Вас устраивает такое положение ве-
щей? 

– Да. Я инвестирую в другие проекты, у 
меня есть также ресторан, транспортная 
компания, ломбард. За всем не угнаться. 

– Поделитесь опытом. Какой капитал 
должен быть на старте, чтобы открыть 
обменный пункт, аналогичный ваше-
му? 

– Везде по-разному. Если мы говорим 
о деньгах, не только оборотных, но и во-
обще, на открытие, я думаю, около 1 млн 
тенге понадобится. Это оборудование объ-
екта, видеонаблюдение, системы учета, 
охрана, программы, мебель и сейф. В мил-
лион тенге можно уложиться. Если мень-
ше, где-то можно чего-то не доделать. 

– Стоит ли игра свеч? Я открыла об-
менный пункт, вложила миллион тенге, 
какую прибыль я могу ожидать? 

– Вы можете ожидать большую при-
быль, но можете ничего не получить. Это 
зависит от многих факторов, прежде все-
го, от размещения – где, в каком месте вы 
поставили свой объект и на какого клиен-
та вы ориентируетесь. Если рядом базар, 
то вряд ли вы много заработаете, если хо-
тите работать с крупными суммами, надо 
ориентироваться на проездные трассы, 
улицы Сейфуллина, Желтоксан и так да-
лее, где активное движение. Ставите боль-
шой курсовик и продаете. Вот тогда мож-
но рассчитывать на большую прибыль, но 
это в любом случае риск. На своем при-
мере могу рассказать: вложился в один 
из молодых рынков, казалось бы, с точки 
зрения развивающегося бизнеса. Здесь 
важно застолбить место, строится базар, 
строится центр, важно прийти туда пер-
вым. Я пришел туда первым и три года ни-
чего не вижу, никаких дивидендов. Весь 
этот год у меня там все приостановлено, 
в конце года, согласно законодательству, 
я должен этот обменный пункт закрыть. 
Инвестиции были неоправданными. Но 
если 2 из 3 открытых обменников прино-
сят прибыль, этот бизнес можно считать 
успешным. 

– Ежемесячная прибыль у вас какая? 
– В августе – самом успешном меся-

це – можно заработать 300 тыс. тенге, но 
при этом давайте представим, что касса 
обменника – $30 тыс. В июле курс был, 
например, 350, а в августе он стал 360, на 
каждую тысячу долларов мы теряем. Из 
$30 тыс. мы теряем 300 тыс. тенге, если 
340 тыс. я заработал по отчетам, я в прин-
ципе сижу на 40 тыс. чистой прибыли. То 
есть когда идут сильные колебания, люди 
думают, что обменные пункты на пике до-
ходов, на самом деле нет. Если вы помните, 
какой был скачок почти три года назад, я 
честно скажу: минимум 20 тыс. тенге каж-
дый день обменники теряли. И я не думаю, 
что дело в том, что мы так плохо организо-
вали свой бизнес, большинство объектов 
такого рода по Казахстану проигрывали. 
Из месяца в месяц ждали, что будут кор-
ректировки, при разнице на покупке и 
продаже в 2 тенге на больших скачках, 
как было тогда по доллару, мы были об-
речены на провал. Из месяца в месяц мы 
проигрывали десятки тысяч долларов, но 
надеялись, что будут какие-то поправки 
в законодательство. Положение выровня-

лось. Раньше ведь как было: возможная 
разница была 2 тенге по доллару, 3 тенге 
по евро. Сейчас она составляет 6 тенге по 
доллару, 7 тенге по евро. В этом коридоре 
мы можем себя обезопасить. И в то же вре-
мя, когда скачки происходят на 10 тенге, 
это на нашем бизнесе очень негативно 
сказывается. 

– И все-таки назовите минимум, ко-
торый вы ежемесячно получаете с одно-
го обменника? 

– В среднем это по 100 тыс. тенге в ме-
сяц с каждого обменника чистыми. Но это 
не значит, что каждый месяц это так. Бы-
вает и в минус уходят обменные пункты. 
Риски для нас актуальны. 

– Насколько затратно и, в принципе, 
сложно обеспечить безопасность в об-
менном пункте? Были ли в вашей прак-
тике случаи, связанные с криминалом? 

– Печальные случаи были, к сожале-
нию, в летописи нашего ТОО. В1998 году у 
нас застрелили охранника, это произошло 
в момент транспортировки наличности. 
Легче всего завладеть деньгами в момент 
транспортировки. После этого не транс-
портируем деньги сами, и в соответствии 
с требованием Нацбанка РК усилили ре-
жим безопасности. Не только мы – все 
обменные пункты в соответствии с этим 
решением. Каждый обменный пункт обо-
рудован не только пультовой сигнализа-
цией, но и живой вооруженной охраной. 
Охранники меняются, я не всегда знаю, 
кто будет. Их выставляет фирма, с которой 
у нас договор. На самом деле пультовая ох-
рана обходится недорого, порядка 15 тыс. 
тенге. У обменников есть возможность 
экономить. Они обращаются в охранные 
структуры, которые, возможно, охраняют 
тот объект, где размещен обменник, тогда 
мы можем сэкономить, как в моем случае, 
в два раза, 100 с небольшим тысяч тенге я 
плачу за охранника.

– С какой регулярностью происходят 
посягательства на безопасность обмен-
ного пункта? 

– Несколько лет назад группа мошен-
ников, среди них были рецидивисты, раз-
работала специальную схему. Пожилая 
женщина разбивала непосредственно в 
зоне торговли банку с молоком. Входящий 
вслед за ней человек делал замечание кас-
сиру, говорил о том, что это плохая приме-
та, это неудобно клиенту, что у вас тут все 
разлито, и таким образом выманивал кас-
сира из помещения. В этот момент совер-
шалось ограбление. Мы успели это престу-
пление пресечь, но в городе были случаи, 
когда удавалось завладеть кассой. Очень 
часто попытки проникновения были на 
объект в момент прибытия кассира на ра-
боту, его выхода в туалет, в магазин. Все 
это на плечах кассира. 

– Сейчас идет обсуждение того, что-
бы в обменных пунктах продавалось 
золото Национального банка. Как вам 
такая инициатива? 

– Национальный банк на одном из 
совещаний, куда приглашаются руково-
дители уполномоченных организаций, 
объявил, что есть такой проект: нам 
будет предложено реализовывать золо-
тые слитки весом 5, 10, 20 и 50 граммов. 
Сейчас, насколько я понимаю, проводит-
ся исследование на эту тему, насколько 
уполномоченные организации в этом 
заинтересованы, какой объем мы гото-
вы закупать. Мне понятна эта система, в 
принципе, это даст возможность населе-
нию вкладывать деньги и уменьшит со-
держание наличности у населения, и это 
будет один из рычагов сдерживания ин-
фляции. Нам этот вопрос понятен. Нам 
непонятно, каков будет механизм учета 
и каков будет взгляд налоговых органов. 
То есть какие налоги с этих операций мы 
должны будем платить. Для нас эти во-
просы критичны. 

– Вы их озвучивали? 
– Они в письменном виде поступали в 

адрес Нацбанка от нескольких организа-
ций, писать всем подряд смысла нет. Мы 
ожидаем решения. Нам будут предостав-
лены эти права и возможности или госу-
дарство в лице Нацбанка пока может без 
этого обойтись. Но мы готовы к этому при-
ступить. Я считаю, у населения будет ин-
терес, это хороший инструмент. 

Арчин Галимбаев,  
владелец обменного пункта 
Stilo Exchange: 

«Доход не какой-то 
колоссальный, как 
может показаться  
на первый взгляд»

Роберт Герлец,  
основатель обменного 
пункта «Як»: 

«Когда идут сильные 
колебания курса, 
люди думают, что 
обменные пункты 
на пике доходов,  
на самом деле нет»

 ▀ Томас Гуглер: «Казахская еда 
могла бы стать трендом» 

Мария Галушко

Всемирно известный шеф-повар 
рассказал «Капитал.kz», как 
привести кулинарный бизнес  

к успеху

Шеф повар мирового масштаба Томас Гу-
глер уже не в первый раз посещает Алма-
ты. В этот раз он прибыл по приглашению 
Ассоциации шеф-поваров Казахстана и 
возглавил жюри четвертого кулинарного 
поединка «Шеф Battle 2018». Мастер-шеф 
признан одним из самых известных и 
успешных поваров в мире. За свою карье-
ру Томас Гуглер посетил более 90 стран и 
готовил для королей Таиланда и Швеции, 
Фрэнка Синатры, князя Монако Альбера 
II, Мадонны, Майкла Джексона, Элтона 
Джона, Лайзы Миннелли и десятков дру-
гих звезд. В интервью корреспонденту 
«Капитал.kz» звездный повар рассказал 
о том, как сделать ресторанный бизнес 
рентабельным, о тренде на молекулярную 
кухню и о главных аспектах, которые на-
верняка приведут ресторанный бизнес к 
успеху. 

– Томас, имея за плечами немалый 
кулинарный опыт, какие советы вы мо-
жете дать рестораторам, чтобы сделать 
бизнес рентабельным? 

– Прежде всего, если вы начали рабо-
тать в индустрии обслуживания, должен 
быть четкий план, которого будете при-
держиваться. Если план есть, понадобят-
ся необходимые инструменты. Что бы вы 
ни делали – продукт должен быть каче-
ственным! Недорогим, но качественным. 
Затем должен быть хороший маркетинг. 
Вы постоянно должны быть на слуху у 
СМИ, чтобы люди помнили о вас. Пользуй-
тесь всевозможными соцсетями: Twitter, 
Instagram, Facebook. Задействуйте в деле 
все платформы. 

Следующее, что нужно учесть, – хо-
чет ли ваш клиент того же, чего хотите 
вы. Чтобы узнать это, слушайте людей, 
постоянно спрашивайте. Это один из 
ключевых элементов. Мы, шеф-повара, 
оцениваем блюда по-другому. И то, что 
хорошо для нас, не всегда хорошо для на-
ших гостей. И если вы знаете, чего они 
хотят, то сможете двигаться в правиль-
ном направлении. Определенно нужно 
следовать кулинарной моде, быть кре-
ативным, инновационным. Делать то, 
что никто другой больше не делает. Если 
у вас есть ресторан и вы печете в нем 
блинчики – тут нет ничего необычного. 
Многие пекут блинчики. Но стоит вне-
сти сюда что-то интересное – то, на чем 
специализируетесь именно вы, это обя-
зательно привлечет людей. 

Далее убедитесь, что вы находитесь в 
правильном месте. Сначала побудьте там 
две-три недели и посмотрите, как много 
людей к вам придет. Для этого ведите учет: 
сколько людей пришло, в какое время, что 
они заказывают. И у вас будет четкое обо-
снование, чтобы понять, подходящее ли 
это место или нет. Бывает так, что место 
красивое, но безлюдное. Но бывает и по-
другому, когда люди идут в горы, где нет 
абсолютно ничего вокруг, кроме вашего 
места. Но они идут туда за необыкновен-

ной атмосферой, вкусной едой и чем-то 
особенным. 

Всегда соблюдайте чистоту при работе 
и придерживайтесь необходимых стан-
дартов. Правильно презентуйте свое за-
ведение. Цена очень важна: не ставьте 
слишком высокую, но и не слишком низ-
кую. Будьте где-то посередине. Для меня 
хороший показатель, когда один и тот же 
гость приходит ко мне два-три раза в ме-
сяц. Но, если цена будет слишком высокой, 
он может прийти только раз или два в год. 
Поэтому соблюдайте баланс. К примеру, 
я работаю только с высшим классом, VIP-
сегментом. Я его выбрал. У вас должно 
быть четкое понимание, кем вы себя по-
зиционируете. Лучше делать меньше, но 
качественнее. Готовя для большого коли-
чества людей, будьте готовы потерять в ка-

честве. При этом у вас должна быть четкая 
концепция, где цена будет недорогой. 

– Если говорить о чем-то интересном 
и необычном, что вы можете сказать 
о таком методе приготовления блюд, 
как молекулярная кухня? Это делается 
для привлечения людей в рестораны 
или это действительно интересное на-
правление, которое будет развиваться в 
дальнейшем?

– Молекулярная кухня – это очень ста-
рое направление, которое зародилось еще 
в 70-х годах. Изначально оно было приду-
мано для путешествий в космос и на Луну. 
Именно так это начиналось. Это тесная 
связь науки и кулинарии. Но не все люди 
это знают. Сейчас говорят о том, как это 
здорово и необычно. Да, это так. Но пред-

ставьте, что вы питаетесь так каждый 
день. Вряд ли вы будете чувствовать себя 
сытым. Поэтому это можно назвать про-
сто экспериментом, когда клиент платит 
вам большие деньги, но придет в ваше 
заведение только один-два раза в год. В 
молекулярной кухне нет готовки в при-
вычном ее понимании. Людей привлекает 
другая форма и структура. Вы взяли пу-
дру, добавили в нее жидкость, положили 
в рот, из ваших ушей пошел дым. Это шоу. 
Но спустя пару часов, выйдя из ресторана, 
вы скорее пойдете за донером, потому что 
проголодаетесь. 

Я думаю так: солидная кухня с вкусной 
едой и хорошей подачей – это успех. И тут 
не нужно делать что-то сверхъестествен-
ное или супердорогое. 

– Сколько стоит стать гуру поварско-
го дела? Нужно ли постоянно вклады-
ваться в свое образование или доста-
точно быть самоучкой?

– Во всем мире образование – это ключ 
к успеху. Ключ к успеху – это знания и ноу-
хау. Это не копирование чего-то. Как вы 
повторите что-то, смотря просто передачу 
на TV, при этом не зная основ и техники? 
На TV нам показывают много мусора, но 
не показывают самого главного. Кулина-
рия – это искусство. И говоря об этом деле 
как об искусстве, вы можете научиться 
80%, но остальные 20% – это ваш талант. 
Именно он дает разницу между хорошим 
шефом, очень хорошим шефом и суперз-
вездой.

Если у вас есть талант, вы можете на-
чать и в 20, и в 30, и в 50 лет, и все равно 
станете суперзвездой. Возраст не важен. 
Нет идеального времени. Готовка – это 
очень тяжелая работа и своего рода гру-
бый бизнес. Работая на кухне, вы можете 
услышать много неприятных слов в свою 
сторону. И этот реальность. Конечно, ус-
лышав нелестные слова в 30, вы не станете 
терпеть и просто развернетесь и уйдете. 
Когда вам 15, вы спокойно все выслушаете 
и будете продолжать работать. Это не са-
мый лучший пример для обучения, но, по 
крайней мере, вы учитесь. Практика очень 
важна в нашем деле. 

– Что вы можете сказать о казахской 
кухне? 

– Она могла бы стать трендом, если 
внести в нее немного инноваций. Не-
давно я был в Туркестане на Всемирных 
играх кочевников и видел, как готовят 
местные повара. Ничего сложного: ман-
гал, мясо, овощи. Эти простые вещи мож-
но модернизировать. Кухня традицион-
ная, но она популярна. Не сводите все 
к тому, чтобы сделать просто хороший 
шашлык. При наличии качественного 
мяса вкусный шашлык сможет сделать 
каждый. Для многих стран очень неза-
урядно то, что вы кушаете много мяса, в 
том числе и конину. Но для здешних мест 
это вполне обычное дело. Просто пре-
поднесите то, что вы готовите, в более 
аутентичном виде: например, сделайте 
ресторан в юрте, поставьте ее в соответ-
ствующем месте, преподносите блюда в 
традиционной посуде. Проблема в том, 
что многие для привлечения людей в 
свое заведение снижают цены, но и каче-
ство еды от этого страдает. 

Георгий Ковалев

Построив карьеру в сфере природо-
охранного проектирования, алма-
тинец Нурлан Даиров осознал, что 

обществу нужны инструменты фундамен-
тального контроля состояния окружаю-
щей среды. И вложил 25 млн тенге в разра-
ботку проекта «Коктем-2». Сейчас создан 
и опробован прототип, который способен 
в режиме реального времени отражать 
изменения качественных характеристик, 
например, воздуха. Учитывая беспреце-
дентность и размах задуманной системы, 
Нурлан Даиров ищет возможность ее раз-
вития в формате государственно-частного 
партнерства. Об этом он рассказал «Капи-
тал.kz».

Нурлан Даиров считает, что аналога 
придуманной им системы нет ни в одной 
стране мира. Как правило, системы кон-
троля принято устанавливать близ пред-
приятий, несущих потенциальный риск. 
Создание картины мониторинга в мас-
штабе государства, меняющейся в режиме 
онлайн, проект, безусловно, дорогой. Но 
Нурлан Даиров полагает, что для Казах-
стана он очень важен. 

Экология – это огромный рынок
25 миллионов, которые уже вложены в 
развитие проекта – это часть прибыли 
компании KazCEP, одним из основате-
лей которой является Нурлан Даиров. 
Компания с 2012 года работает на рын-
ке экологической и инженерной оценки 
предприятий. «Это огромный рынок, 
включающий в себя широкий спектр 
компаний – от шашлычных и автомоек 
до крупных нефтеперерабатывающих 
компаний. К примеру, мучная пыль – это 
отходы производства и вредное веще-
ство, поэтому любая булочная, прежде 
чем начать работать, должна пройти эко-
логическую оценку, – говорит Нурлан Да-
иров. – Предприниматели могут и сами 
разработать экологический проект, но 
чаще всего обращаются в компании, по-
добные нашей. Мы разрабатываем про-
ект, на основании которого заключаются 
договоры. Например, если дело касается 
шашлычной – на утилизацию золы, или 
на установку вытяжной трубы – кстати, 
сейчас в Алматы ее длина должна состав-
лять 5 метров. Потом мы проводим за-
меры с привлечением аккредитованной 
лаборатории, и на основе наших данных 
государство выдает разрешение на вы-
бросы, которое действует 10 лет».

И конкуренция высока
Рынок услуг экологической оценки не 
только крупный, но и высококонкурент-
ный. На уровне маленьких проектов, по-
добных кафе и автомойкам, компании 
KazCEP приходилось конкурировать с 
индивидуальными предпринимателями, 
более гибкими в силу упрощенной на-
логовой политики. По словам Нурлана 

Даирова, чтобы выделиться на рынке, в 
качестве «фирменного» стиля  компания 
сразу обозначила подробный отчет о вы-
полненной работе и формирование высо-
копрофессионального «дорогого» штата 
работников. «У каждой компании свой 
стиль написания отчета, это в некотором 
роде творчество. Мы много внимания 
уделяем описательной части проекта, 
языку написания. Кто-то выделяет на это 
2-3 страницы, у нас 15-20. Делаем описа-
ние региона, района, области, указываем 
все экономические показатели. Нам нра-
вится демонстрировать широкий подход, 
отражать полную картину», – говорит 
Нурлан Даиров.

В целом это гарантировало узнавае-
мость на рынке и качественное сопро-
вождение проектов. Следом пришли и 
крупные заказы. Среди партнеров Нурлан 
Даиров называет «КаракудукМунай», «Тас 
Булат», «Азиатский газопровод», «Мар-
сель Петролеум». Также компания делала 
оценку воздействия на окружающую сре-
ду и план переселения по автомагистрали 
«Центр-Юг» республиканского проекта 
«Нурлы жол». 

Логика ценообразования в 
экологическом бизнесе
Особенность работы на крупных проек-
тах – масштабируемость рисков. Напри-
мер, если в работе автомойки можно об-
наружить два источника заражения, то на 
крупных предприятиях они могут исчис-
ляться сотнями. Практически в этой про-
порции растет и цена: если анализ и оцен-
ка одного источника стоит 150-200 тысяч 
тенге, то для большого предприятия счет 
умножается пропорционально количеству 
обнаруженных угроз. Минус «скидка на 
опт», которая нивелируется высокими те-
кущими расходами: командировочные, 
перевод документации и так далее. «Мы 
выезжаем на производство, делаем инвен-
таризацию проекта, изучаем технологию, 
обследуем территорию, буквально загля-
дываем в каждый дымоход, – рассказывает 
Нурлан Даиров. – Анализируем рабочий 
проект, выявляем источники загрязнения, 
изучаем техническую документацию обо-
рудования. Если маленький проект можно 
закрыть за неделю, то на большом проекте 
трудозатраты увеличиваются в 10 и 20 раз, 
он может занять нас на 9-10 месяцев».

Малые компании – самые 
ответственные
Выход на подобный уровень работы значи-
тельно подстегнул обороты компании. Если 
поначалу годовой оборот составлял 3-5 млн 
тенге, то текущий достигает 150 млн тенге 
в год. При этом, говорит Нурлан Даиров, 
компания по сей день не чурается сотрудни-
чества с маленькими проектами. Он объяс-
няет это тем, что в последнее время сформи-
ровался класс предпринимателей, которые 
демонстрируют крайне ответственное от-
ношение к следованию экологическим нор-
мам. «Если на крупных предприятиях от-
ветственность работников размыта, то 
владельцы маленького бизнеса очень от-
ветственно подходят к соблюдению закона. 
Прежде чем открыть предприятие, они из-
учают законы, требования и нормы. Я вижу, 
что они делают это не под угрозой штрафов, 
а осознанно», – отмечает Нурлан Даиров. 

Существующие нормы 
загрязнения не могут сделать 
окружающую среду безопасной?
Первый опыт создания программного 
продукта Нурлан Даиров получил, ког-

да KazCEP стала развивать направление 
проектирования и оценки в области свя-
зи. Он придумал программу «Коктем», 
которая автоматически составляла эко-
логическую оценку антенн связи. В спе-
циальном окне программы достаточно 
было внести основные параметры иссле-
дуемого объекта. «С каждым годом обо-
рудование все сложнее, расчеты увели-
чиваются в геометрической прогрессии. 
Если 5 лет назад один инженер делал 10 
проектов в день, то сейчас – 2. Объемы 
не уменьшаются, сложность увеличи-
вается, стоимость остается прежней, 
– говорит Нурлан Даиров. – Автома-
тизация процесса помогла уменьшить 
штат, улучшить качество и увеличить 
работы. Проект формируется автомати-
чески, подписывается ЭЦП и передается 
в госорганы. Если раньше на подготовку 
проекта уходило 4 часа, теперь – не бо-
лее 15 минут». 

Сейчас Нурлан Даиров охвачен реа-
лизацией новой идеи – это программа 
мониторинга окружающей среды «Кок-
тем-2». По мнению собеседника «Капи-
тал.kz», существующие нормы загрязне-
ния не могут сделать окружающую среду 
безопасной. «Мы регулярно получаем 
анализы текущего фона воздуха в Алма-
ты. И видим, что показатели загрязнения 
превышают безопасные не в 2-3 раза, а в 
10 раз. Поэтому, получая разрешения на 
каждое новое предприятие, невольно за-
думываешься, чем будут дышать наши 
дети, – говорит Нурлан Даиров. – Выбро-
сы каждого нового предприятия сумми-
руются, накладываются и суммируются 
на общий фон. По официальной стати-
стике, в воздухе Алматы порядка 25 кг 
загрязняющих веществ на человека. А в 
Павлодаре 715 килограммов! Мы хотим 
показать, люди должны видеть, каким 
воздухом они дышат. Мы хотим дать лю-
дям инструмент, с помощью которого 
они потребовали бы от государства уже-
сточения норм». 

Проект «Коктем-2» очень дорогой и 
рассчитан на сотрудничество с государ-
ством в формате ГЧП. «Программа есть, 
теперь надо производить оборудование и  
устанавливать его в крупных городах, во-
круг производств. Как разработчики мы 
хотим разрабатывать на техподдержке, 
на этих условиях вложенные средства мо-
гут вернуться в течение 5-7 лет, – говорит 
Нурлан Даиров. – Суть его в том, чтобы 
люди в режиме онлайн через мобильные 
приложения получали информацию об 
изменениях окружающей среды, о каче-
стве воздуха. И в случае чрезвычайного 
выброса могли предпринять меры без-
опасности».  

Общая стоимость проекта будет за-
висеть от себестоимости приборов уче-
та и их количества. Но сам бизнесмен 
работает только над мобильным при-
ложением и предлагает государству со-
трудничать. 

 ▀ Нормы выбросов не 
защищают казахстанцев
Почему частная компания вкладывается в дорогую 
экологическую программу
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ПОЯВИЛАСЬ ANDROID-
ВЕРСИЯ TOR

Разработчики браузера Tor, позволяющего 
обходить блокировки сайтов и скрывать свою 
активность в Сети, выпустили Android-версию 
Tor. Пока что в магазине Google Play доступна 
альфа-версия браузера, в которой, скорее все-
го, есть немало недоработок и багов. При этом 
для работы Tor необходимо также установить 
на устройство приложение Orbot, предназна-
ченное для создания прокси-соединения. По 
словам разработчиков, в финальной версии 
программы такой необходимости, скорее 
всего, не будет. О планах создания версии Tor 
Browser для iOS не сообщается. Напомним, 
что сеть Tor представляет собой систему прок-
си-серверов, позволяющую устанавливать 
анонимное соединение, защищенное от про-
слушивания. Технология Tor обеспечивает 
защиту от механизмов анализа трафика, ко-
торые ставят под угрозу не только интернет-
анонимность пользователя, но также конфи-
денциальность коммерческих тайн, деловых 
контактов и т.д. Система Tor была создана в 
лаборатории Военно-морских сил США по фе-
деральному заказу. В 2002 году эту разработ-
ку решили рассекретить, а исходные тексты 
были переданы независимым разработчикам, 
которые создали клиент-серверное приложе-
ние и опубликовали исходный код под свобод-
ной лицензией. (hitech.newsru.com)

ПЕНТАГОН 
ВКЛАДЫВАЕТ $2 МЛРД 
В ВОЕННЫЙ ИИ

Пентагон совместно с компанией DARPA 
планирует оснастить искусственным интел-
лектом некоторые образцы военной техни-
ки. На реализацию задуманного эксперты 
из военного ведомства США планируют по-
тратить порядка $млрд, заключив контракт с 
крупнейшим разработчиком в сфере военных 
проектов — DARPA. Об этом недавно заявил 
директор агентства передовых оборонных ис-
следовательских проектов Стивен Уокер. При 
этом специалисты утверждают, что ИИ будет 
использоваться в основном для разработки 
новых военных решений и преодоления тех-
нологических проблем в области авиации и 
вооружения, улучшения управляемости и так 
далее, а не для решения каких-либо задач, ка-
сающихся военных операций. Многие против-
ники идеи использования ИИ в военной сфере 
не до конца уверены в искренности DARPA и 
Пентагона, считая, что разработки в сфере 
военно-аналитических алгоритмов все же 
ведутся, и они будут применяться в будущем. 
(hi-news.ru)

НЕМЦЫ ПОКАЗАЛИ 
АЭРОТАКСИ С 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Немецкий стартап JETcopter представил 
проект аэротакси с вертикальными взлетом 
и посадкой, в котором используется двига-
тельная установка с двумя центробежными 
вентиляторами. Как пишет Shephard Media, 
разработчики полагают, что использование 
центробежных вентиляторов позволит сде-
лать летательный аппарат безопаснее пред-
лагаемых другими компаниями аэротакси 
с воздушными винтами и традиционными 
осевыми вентиляторами. Как уточняет AI 
Nonline, испытания прототипа новой дви-
гательной установки планируется начать в 
ближайшее время. Сборка первого летного 
образца аэротакси завершится в ближайшие 
два года. Проект предусматривает создание 
шести- или восьмиместного летательного 
аппарата, в котором вентиляторы будут при-
водиться от двух двигателей внутреннего 
сгорания мощностью 400 лошадиных сил 
каждый. Предполагается, что аэротакси смо-
жет выполнять полеты на расстояние до 998 
километров и развивать скорость до 300 кило-
метров в час. Масса пустого аэротакси соста-
вит около тонны. В начале сентября 2018 года 
британская компания Vertical Aerospace ис-
пытала прототип электрического аэротакси с 
вертикальными взлетом и посадкой. Аппарат 
выполнен по схеме квадрокоптера с четырьмя 
электровентиляторами. Прототип оснащен 
тремя неубираемыми стойками шасси. Масса 
летательного аппарата составляет 750 кило-
граммов. (nplus1.ru)

УИНКЛВОССЫ 
ЗАПУСТЯТ ТОКЕН-
ДОЛЛАР

Компания Gemini Trust, основанная бра-
тьями Уинкловоссами, получила разрешение 
нью-йоркского Департамента финансовых 
услуг на запуск «доллара» Gemini, пишет 
Bloomberg. Блокчейн-стартап Paxos Trust, 
который создает решения для финансовых 
институтов, получил такое же разрешение 
на выпуск токена Paxos Standart, стоимость ко-
торого будет привязана к цене американской 
фиатной валюты. Новые цифровые деньги бу-
дут конкурировать со стабильными токенами. 
Крупная компания Tether с капитализацией 
в $2,7 млрд вызывает много сомнений у поль-
зователей, так как она не может доказать, что 
все ее токены подкреплены реальными долла-
рами. Она отказалась проходить официаль-
ный аудит и представила банковский отчет. 
Уинклвоссы хотят предложить прозрачный 
стабильный токен. Доллары, которыми будет 
обеспечиваться криптовалюта Gemini, будут 
храниться в банке State Street, каждый ме-
сяц резервы будет проверять компания BPM 
из Сан-Франциско. Тайлер Уинклвосс заявил 
в интервью изданию, что рынку цифровых де-
нег не хватает прозрачности. Он подчеркнул, 
что отрасль нуждается в аудитах. Институци-
ональные инвесторы беспокоятся из-за отсут-
ствия регулирования и гарантий надежности 
стабильных токенов. По словам CEO Paxos 
Чада Каскариллы, «доллары» Paxos Standart бу-
дут храниться в нескольких крупных банках, 
а криптовалюту проверит «большая аудитор-
ская фирма». Таким образом компании реши-
ли повысить доверие пользователей к рынку 
цифровых денег, сделав эту отрасль более про-
зрачной. (rbc.ru) 

 ▀ Почему витамины и рекордные  
урожаи зерна разоряют мукомолов?

Екатерина Клеменкова

В правительстве ожидают, что 
урожай зерновых в этом году 
будет на уровне рекордных 

показателей последних лет. Только 
мукомолов эти цифры не очень 
радуют: большой потенциал зернового 
экспорта и неуклюжие действия 
чиновников год за годом убивают 
мельничный бизнес Казахстана

По общему сбору зерновых культур Казах-
стан входит в топ стран – мировых лиде-
ров. В этом году валовой сбор зерна про-
гнозируется в объеме более 20 млн тонн, 
а экспортный потенциал оценивается на 
уровне 9 млн. Зерно из Казахстана в основ-
ном уходит в страны Средней Азии, Иран 
и Афганистан.

Несколько лет назад Казахстан уверен-
но лидировал и на мировом рынке по экс-
порту муки. Но не теперь. Казахстанские 
мукомолы останавливают свою работу 
– с каждым годом в стране становится все 
меньше и меньше работающих мельниц.

Не великие, но ощутимые 
затраты на витамины
Госрегулирование на рынке хлеба и сдер-
живание цен на хлеб развивает неконку-
рентную среду и вынуждает мукомолов 
работать в убыток. 

«Законодательно закреплено, что вся 
производимая для реализации на вну-
треннем рынке пшеничная мука высшего 
и первого сортов подлежит обязательному 
обогащению (фортификации) железосо-
держащими витаминами, минералами и 
другими веществами, – говорит исполни-
тельный директор ТОО «Агример-Астык» 
Николай Казак. – Раньше это спонсиро-
валось по линии ООН, а сейчас мукомоль-
ные предприятия обогащают муку за свой 
счет. Это не великие затраты, но вполне 
ощутимые».

Всего для витаминизации своей муки 
Казахстану необходимо около 300 тонн 
премикса в год, а это несколько миллио-
нов евро, даже если покупать самый деше-
вый. 

«Витаминизация муки обходится при-
мерно $1-4 на тонну, – говорит директор 

по коммерческой работе ТОО «Диканшы» 
Игорь Денисенко. 

При этом мукомолы не могут сказать, 
насколько хорошими витаминами и мине-
ралами обогащается мука, сделанная в Ка-
захстане, в нашей стране нормы качества 
целиком и полностью находятся в компе-
тенции производителей. У государства нет 
никаких действенных механизмов, позво-
ляющих приструнить недобросовестных 
производителей. К тому же понятно: что-
бы в условиях кризиса удержать цены на 
социально значимый продукт, мукомолы 
вынуждены экономить, и как они это де-
лают, остается на их совести. 

Качество не гарантируем
С другой стороны, помимо обязательной 
витаминизации, мукомолы вынужде-
ны тратиться на различные улучшители 
муки. 

«Качество зерна каждый год разное. За 
последние годы в Казахстане не было ни 
одного благоприятного лета, а от погод-
ных условий напрямую зависит как каче-
ство, так и количество будущего урожая», 
– говорит Игорь Денисенко.

До 2011 года включительно в стране в 
основном собирали высококачественное 
зерно 3 класса, а три области давали пше-
ницу хай-про (с высоким содержанием 
белка и клейковины, что очень ценится в 
мире). Но с тех пор качество урожая сни-
жается – все меньше собирается пшеницы 
продовольственной и все больше – фураж-
ной.

При этом, по словам мукомолов, цены 
на различные улучшители растут пропор-
ционально биржевому курсу валюты.

«Применение улучшителей муки де-
лает продукцию еще дороже, – добавляет 
Николай Казак. – Есть компании, которые 
поставляют эти улучшители, но мы экс-
портно ориентированная компания, а для 
экспорта добавлять витамины и улучши-
тели необязательно». 

Большинство отечественных мельниц 
поставляют муку в Афганистан. В этой 
стране не самые высокие требования к ка-
честву (Афганистану не нужна и витами-
низация), к тому же мука из казахстанской 
пшеницы считается наиболее подходящей 
для приготовления традиционных афган-
ских лепешек. Но и в этом направлении 

не все так гладко, как хотелось бы отече-
ственным мукомолам.

Трудности с конкурентами 
«Мы потеряли традиционные рынки сбы-
та муки – окончательно потеряли Тад-
жикистан и сейчас теряем Узбекистан и 
Афганистан, – говорит Игорь Денисенко. 
– Афганистан последние несколько лет ак-
тивно покупал казахстанскую муку низко-
го качества, но теперь он покупает узбек-
скую муку, сделанную из казахстанского 
зерна. Без рынков сбыта казахстанские 
мельницы останавливаются – в прошлом 
году очень много мельниц встало».

Пик экспорта муки пришелся на 2010 
год, когда Казахстан продал около 2,3 млн 
тонн. После этого из года в год экспортные 
объемы стабильно снижаются, а мельни-
цы останавливаются. Как считают муко-
молы, чтобы сохранить мельницы, нужно 
либо акциз вводить на экспорт зерна, либо 
мукомолам дотации давать. Но ни того, ни 
другого профильное министерство делать 
не планирует.

А между тем Узбекистан, Кыргызстан 
и Таджикистан именно акцизным нало-
гом на муку поставили серьезный барьер 
для казахстанских мукомолов. К примеру, 
до 2012 года в Узбекистане вся мука была 
из Казахстана, но теперь соседи покупают 
наше зерно и развивают свою перераба-
тывающую промышленность. За послед-
ние шесть лет Узбекистан вошел в список 
стран, экспортирующих муку в Афгани-
стан, тем самым сократив долю экспорта 
казахстанской продукции. 

 ▀ Должен ли «Киберщит 
Казахстана» прикрывать  
огрехи бизнеса?
Казахстан в тройке стран по числу атакованных смартфонов.  
Как обеспечить информационную безопасность? 

Георгий Ковалев

Системные атаки на ряд частных и 
государственных систем хранения 
данных вызвали взрывной интерес 

общества к теме кибербезопасности. На-
помним, в течение месяца специалисты 
Центра анализа и расследований кибера-
так (ОЮЛ ЦАРКА) совершили несколько 
взломов, каждый из которых был анонси-
рован публично. 

В ряде случаев системные уязвимости 
были исправлены – например, на сайте 
Верховного суда страны и на портале egov.
kz. Единый накопительный пенсионный 
фонд взлом своего мобильного приложе-
ния отрицает. 

Особым случаем стал взлом «белыми 
хакерами» системы документооборота До-
кументолог. Дело в том, что эта частная 
компания обеспечивает хранение цифро-
вых документов квазигосударственных 
компаний, к примеру, «Казатомпрома», 
«Самрук-Казыны» и ряда других. Ситуа-
ция грозила перерасти в публичные скан-
дальные разбирательства с судебным 
преследованием, однако была исчерпана 
совместным меморандумом.

Эти события предсказуемо вызвали 
серьезную полемику в экспертной среде. 
Дело в том, что по мере развития програм-
мы по цифровизации экономики респу-
блики участниками цифровой экосистемы 
становятся буквально все. В стране разви-
вается государственная программа «Ки-
берщит Казахстана», которая обеспечива-
ет безопасность критически важной для 
РК цифровой инфраструктуры. Но какими 
мерами будет обеспечена безопасность 
данных в электронных системах частного 
бизнеса? Как государственная программа 
«Киберщит Казахстана» учитывает запрос 
на создание защищенной среды в компа-
ниях, которые работают на стыке интере-
сов страны и граждан? За ответами на эти 
вопросы корреспондент «Капитал.kz» об-
ратился к экспертам. 

Виктор Покусов:  
регламент и стандарты
Виктор Покусов, председатель Казахстан-
ской ассоциации информационной без-
опасности, обращает внимание на аспект 
программы «Киберщит Казахстана», ко-
торый призван обеспечить формирование 
качественной экспертной среды и отече-
ственного производителя программной 
продукции. Чтобы добиться заявленных 
целей, считает он, важно перестать рас-
сматривать действия «белых хакеров» с 
точки зрения этики. По его мнению, эти-
ка в сфере информационной безопасности 
должна быть сведена к повышению каче-
ственного измерения этой сферы. Если же 
инфраструктура изобилует откровенны-
ми дырами, которые не исправляются го-
дами – продуманные провокации только 
на пользу дела. 

Бизнес часто жалуется, что системы без-
опасности делают программный продукт 
менее гибким. Собеседник «Капитала.kz» 
считает данную проблему надуманной. 
«Регулирование этой отрасли только нача-
лось. Пока нет нормативных документов 
и четких требований, часто бывает так, 

что исполнители пишут программу, под 
которую потом заказчик подгоняет техза-
дание и документацию. Позже, в процессе 
эксплуатации компания может менять ус-
ловия на лету, по требованию заказчика. 
Безопасность вообще не берется в расчет», 
– говорит Виктор Покусов. 

Если мы наблюдаем разрыв между ка-
чеством безопасности программы «Ки-
берщит Казахстана», обеспечивающей 
защиту финансовой инфраструктуры и 
госорганов, и частного рынка – не достиг-
нет ли он критичных величин? Виктор 
Покусов видит перспективы в создании 
системы ежегодного частного аудита без-
опасности компаний, работающих на ин-
формационном рынке. Мониторинг стоит 
начать с компаний государственного и 
квазигосударственного секторов. «Рано 

или поздно подобная мера приведет к 
тому, что в стране сформируется стандарт 
безопасности. Крупные компании подвиг-
нут к развитию весь рынок», – считает экс-
перт.

Еще один возможный способ воздей-
ствия – ранжирование компании по сте-
пени гарантированной защищенности. 
К примеру, именно так формируется ана-
логичный рынок России. Там компания 
может выбрать между защищенным доку-
ментооборотом, пожертвовав удобством 
пользования, – либо выбрать удобство в 
ущерб некоторым аспектам безопасности. 
«Но в любом случае, работая в этой сфере, 
дальновиднее позиционировать себя как 
поставщика безопасных услуг. Любой вла-
делец бизнеса, покупая программу или ус-
лугу по хранению информации, в первую 

очередь рассчитывает на безопасность», – 
говорит Виктор Покусов.

По словам эксперта, сейчас в прави-
тельстве готовятся законодательные по-
правки, которые введут в будущем году 
новые стандарты в области информаци-
онной безопасности. К примеру, унифи-
цируют подход к способам и стандартам 
шифрования разных каналов связи. Раз-
работка стандартов возложена на Наци-
ональный институт по информационной 
безопасности. 

Евгений Питолин: рост без хайпа
Евгений Питолин, управляющий дирек-
тор Kaspersky Lab в Казахстане, Централь-
ной Азии и Монголии, считает, что хайп 
и скандалы только во вред построению 
надежной системы безопасности. «Поче-
му люди игнорируют тему безопасности? 
Потому что неудобно, потому что не по-
нимают, зачем это надо. На эту тему мы 
часто дискутируем с коллегами. Мне ка-
жется, всем надо понять: чтобы система 
была безопасной, в нее надо верить и она 
должна быть удобной. Когда безопасность 
обретет формат удобной экосистемы, мы 
на несколько шагов станем ближе к иде-
альной ситуации, – считает собеседник 
«Капитал.kz». – Безопасность – это боль-
шая наука, основанная на реальной прак-
тике. Эта наука требует глубокого знания 
и уважения. Знание должно постигаться 
через уважение к науке. Надо понимать 
пласт ответственности, возложенный на 
людей, развивающих эту часть культуры. 
Все, что подрывает доверие между игро-
ками рынка, регуляторами и профильны-
ми министерствами, подрывает создание 
экосистемы и отбрасывает ее на несколько 
шагов назад».

По данным Kaspersky Lab, Казахстан по 
итогам минувшего квартала вошел в ми-
ровой топ-3 по количеству атакованных 
мобильных устройств. С одной стороны, 
это свидетельствует об успешном перехо-
де на новый этап цифровизации общества. 
С другой – чем больше доступных циф-
ровых услуг в стране, тем больше угроз. 
«Цифровизация в Казахстане достигла 
уровня, который пока недоступен во мно-
гих даже развитых странах. Например, вы-
деляются гибкость и огромный объем ус-
луг мобильных финансовых приложений, 
– подчеркивает Евгений Питолин. 

Эксперт констатирует, что армия ха-
керов сейчас сильно помолодела. Это зна-
чит, что серьезные инструменты все чаще 
оказываются в руках специалистов, чей 
моральный код еще не сформирован. Дру-
гой вид угрозы несет зачастую безответ-
ственное поведение работников. «Ни одна 
компания не даст гарантий безопасности. 
Злоумышленник всегда сильнее. Поэтому 
подход к созданию безопасности должен 
быть эволюционным. Ключевая задача – 
чтобы человек на всех уровнях почувство-
вал личную ответственность за цифровые 
активы», – говорит Евгений Питолин. 

Владимир Туреханов:  
премии за взлом
Владимир Туреханов, президент казах-
станской Ассоциации автоматизации и 
роботизации, считает, что государству не 
следует вмешиваться в информационную 
безопасность бизнеса. «Рынок должен сам 
этому научиться. Если доподлинно  из-
вестно, что некая компания разрабатыва-
ет «дырявый» продукт и ничего не делает, 
чтобы улучшить уровень информбезопас-
ности, не надо его покупать», – говорит со-
беседник «Капитал.kz».

Возможно, идеальным инструментом 
укрепления безопасности стала бы тради-
ция премирования за обнаруженные уяз-
вимости, как это практикуется в развитых 
странах. «В мире много сообщений об уяз-
вимостях, даже у гигантов цифровой ин-
дустрии. Невозможно написать команду 
без изъяна, в любом программном обеспе-
чении есть ошибки, более или менее кри-
тичные. Если бояться обсуждать тему от-
крыто, то информационная безопасность 
не будет развиваться», – считает Владимир 
Туреханов. 

 ▀ Количество киберугроз  
в Казахстане растет
Киберинцидентов стало на 47% больше

Аскар Муминов

Обеспечение информационной без-
опасности Казахстана становит-
ся все более актуальной задачей. 

Количество угроз растет, констатирова-
ли эксперты в ходе пресс-конференции 
в  Алматы. Так, количество уникальных 
киберинцидентов превысило показатели 
прошлого года на 47%, каждая четвертая 
атака направлена на частных пользовате-
лей, убытки казахстанских компаний от 
фишинговых атак возросли.

Доля целевых атак в Казахстане превы-
сила долю массовых и составила 54%. Рас-
тет число атак на веб-ресурсы, в первом 
полугодии 2018 года их было 32% про-
тив 23% в 2017 году.

«Злоумышленников в первую очередь 
интересует конфиденциальная информа-
ция целевых организаций, например, зар-
платные ведомости, трудовые договоры и 
любые другие документы ограниченного 
доступа. Кроме того, преступники актив-
но атакуют государственные сервисы, 
втираясь в доверие к гражданам, маски-
руя фишинговые сайты под сайты государ-
ственных услуг. Во II квартале 2018 года 
от подобных атак пострадало более 300 
тысяч граждан Беларуси, Казахстана, Рос-
сии и Украины», – отметил заместитель 
директора Expert Security Center в Positive 
Technologies Михаил Левин.

Киберпреступники интересуются 
Казахстаном
Эксперты сообщили, что в числе лидеров 
атаки с применением вредоносного про-
граммного обеспечения (ВПО), несмотря 
на то, что во II квартале 2018 года доля 
атак, в которых злоумышленники исполь-
зовали ВПО, сократилась (49% вместо 63% 
в I квартале). При этом существенно вы-
росла доля других методов атак, напри-
мер, эксплуатация веб-уязвимостей (18% 
вместо 12%) и подбор учетных данных 
(19% вместо 7%).

Киберпреступников в Казахстане боль-
ше всего интересовали персональные 
(31%) и учетные данные (22%), в том числе 
в паролях от онлайн-банков частных лиц. 
Их похищали главным образом посред-
ством компрометации различных онлайн-
площадок – интернет-магазинов, сервисов 
для продажи билетов, бронирования от-
елей, отмечается в исследовании, прове-
денном по итогам первого полугодия 2018 
года.

«Ущерб в десятки миллионов долларов 
и 765 миллионов пострадавших – тако-

вы итоги кибератак, жертвами которых 
во II квартале 2018 года стали частные 
пользователи. Сегодня никто не может 
гарантировать, что данные вашей банков-
ской карты не стали известны преступни-
кам, и даже покупая новенький смартфон 
в магазине, пользователь не может быть 
уверен, что в нем не стоит заранее уста-
новленный вредонос. Многие компании 
уделяют недостаточно внимания защите 
обрабатываемой информации, что делает 

ее легкой добычей даже для низкоквали-
фицированных хакеров», – пояснил г-н 
Левин.

Поле фишинга увеличилось
Еще одной проблемой остается фишинг, 
который продолжает быть главным ору-
жием преступной группировки SongXY, 
деятельность которой зафиксировала в 
апреле прошлого года команда Expert 
Security Center. SongXY  продолжает свою 
активность, в том числе направленную 
на различные организации в Казахстане. 

В рамках данной кампании злоумышлен-
ники с помощью фишинговых рассылок 
распространяют вредоносное ПО CMstar и 
Lurid для компрометации целевых систем.

Согласно исследованию Positive 
Technologies, уязвимыми остаются крип-
товалюные биржи, количество атак на 
площадки во втором квартале 2018 года 
выросло вдвое по сравнению с первым 
кварталом. Среди уязвимостей: установка 
вредоносных программ, использование 

«уязвимостей нулевого дня», кража паро-
лей администраторов с помощью социаль-
ной инженерии.

В целях обеспечения информационной 
безопасности РК был подписан меморан-
дум о сотрудничестве и взаимодействии 
между компанией Positive Technologies, 
которая занята в области программного 
обеспечения в сфере информационной 
безопасности, и Государственной техни-
ческой службой Комитета национальной 
безопасности РК.

«Офис в Алматы позволит анализиро-
вать ситуацию не только по Казахстану, но 
и по всему СНГ. Ежегодно мы планируем 
удваивать объем оборота на этом рынке. В 
ближайший год рассчитываем увеличить 
долю продаж в Казахстане в общем оборо-
те компании до 5%», – рассказал директор 
Positive Technologies в Казахстане Дми-
трий Степанюк.

Обеспечить информационную 
безопасность
«Государственная техническая служ-
ба налаживает взаимодействие опера-
тивных центров информационной без-
опасности, осуществляет сбор, анализ и 
обобщение информации об инцидентах 
информационной безопасности на объек-
тах информационно-коммуникационной 
инфраструктуры «электронного прави-
тельства», – пояснил ее директор Ержан 
Биржанов.

По его словам, в число наиболее по-
пулярных в Казахстане технологий ин-
формационной безопасности входят ав-
томатизированные средства контроля 
защищенности информационных систем, 
управления событиями информационной 
безопасности и выявления инцидентов. 
Они должны обеспечить 70-75% общего 
объема продаж компании на территории 
РК в ближайший год. 

Также востребованы решения класса 
application security – средства для анализа 
исходного кода и защиты веб-приложений: 
прогнозируемая доля их продаж на терри-
тории республики составляет около 20%. 
Оставшуюся часть поделят между собой 
средства многоуровневой защиты от вре-
доносного ПО, технологии киберзащи-
щенности АСУ ТП, к которым в последнее 
время стали проявлять интерес компании 
из энергетической отрасли Казахстана.

В целом, по оценкам экспертов, на рын-
ке РК растет востребованность высокотех-
нологичных продуктов в области инфор-
мационной безопасности, на протяжении 
последних трех лет зафиксирован рост на 
25-30% ежегодно. 

 ▀ Рынок пива по-прежнему 
привлекает инвесторов

Елена Тумашова

«Рынок пива в Казахстане продол-
жает оставаться привлекатель-
ным как для местных инвесто-

ров, так и для международных концернов. 
В последние три-четыре года – после не-
скольких лет кризиса – его самочувствие 
значительно улучшилось», – таким мнени-
ем с деловым еженедельником «Капитал.
kz» поделились в Carlsberg Kazakhstan.

Рынок пива в стране растет на протяже-
нии нескольких лет благодаря ряду фак-
торов, в том числе довольно взвешенной 
государственной политике по регулиро-
ванию рынка пива и крепкого алкоголя, 
цель которой изменить структуру потре-
бления казахстанцами алкоголя в сторону 
более легких напитков, что является об-
щемировой прогрессивной практикой, от-
мечают аналитики. В 2017 году, по их дан-
ным, объем казахстанского рынка пива 
составил более 500 млн литров (с учетом 
данных по отгрузкам ключевых игроков, 
статистики по производству и розничного 
аудита независимого исследовательского 
агентства). Для сравнения: потребление 
пива в Чехии – более 130 литров на душу 
населения.

За последние 2 года среднее потребле-
ние пива на душу населения в Казахста-
не выросло с 28 до 32 литров. Основные 
причины: развитие разливного сегмента 
и тренд здорового образа жизни, когда 
потребители сокращают потребление 
существенно дорожающих из года в год 
крепких алкогольных напитков в пользу 
слабоалкогольных.

При этом в целом по Казахстану доля на-
селения от 21 года, не употребляющая ал-
коголь вообще, возросла в 2017 году на 8% 
по сравнению с 2016 годом. Одновременно 
с этим среди тех, кто продолжает потре-
блять алкогольные напитки, лояльность 
к пиву повысилась. Становятся все более 
и более популярными специальные сорта, 
так называемые крафт и бирмиксы (напит-
ки на основе пива со вкусом фруктов).

Как игроки распределили рынок 
Казахстана
По оценкам собеседников издания, специ-
фика казахстанского рынка пива заключа-
ется в том, что львиную его долю – поряд-
ка 75% – занимают два основных игрока, 
это компании Сarlsberg Kazakhstan и Efes. 
«На протяжении последних лет Сarlsberg 
Kazakhstan стабильно наращивает объемы 
и долю рынка, постепенно догоняя компа-
нию Efes (накопительно с начала 2018 года 
разница в доле составила всего 2%). Сейчас 
Сarlsberg Kazakhstan уже является лиде-
ром рынка в трех городах-миллионниках 
Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент), а 
также в сегменте разливного пива», – от-
метили представители компании.

С 2012 года на рынке Казахстана раз-
вивает свой бизнес серьезный российский 
игрок, занимающий сейчас четвертую 

позицию на рынке – Московская пивова-
ренная компания (МПК), доля которой со-
ставляла на конец 2017 года порядка 6%.

Помимо крупных международных 
игроков на отечественном рынке рабо-
тают небольшие локальные компании – 
Caspian Beverage Holding (CBH), «Арасан 
Рудный», «Шымкентпиво», многие из ко-
торых ведут свою историю еще со времен 
Советского Союза. 

«Общие условия конкуренции на пиво-
варенном рынке Казахстана определяет 
сейчас тренд растущего рынка. Из более 
острой фазы борьбы за каждого клиента 
она перешла в содержательную плоскость 
– появляются новые сорта пива, заполня-
ются ниши, в которых присутствует или 
зарождается спрос у потребителей», – от-
метили аналитики. 

Кто рулит пивом глобально
Сarlsberg Group по-прежнему остается 
четвертой пивоваренной компанией в 
мире. Хотя после слияния двух пивова-
ренных гигантов, Anheuser-Busch (США) и 
бельгийско-бразильской InBev, о котором 
было объявлено в 2008 году, компания 
могла претендовать на третье месте в спи-
ске крупнейших пивоваренных компаний 
мира. Однако это место заняла китайская 
компания China Resources Snow Breweries.

«В целом рост объемов глобального пи-
воваренного рынка происходит именно за 
счет Японии и Юго-Восточной Азии. До-
статочно сказать, что 5 из 10 компаний, 
входящих в топ-10 международных пиво-
варенных гигантов, базируются в этом 
регионе», – делают зарисовку рынка экс-
перты.

В Западной Европе ситуация более или 
менее стабильна, рынок пива здесь по-
следние несколько лет ощутимо не растет. 
Что касается США, то здесь в 2000-х начал-
ся бум крафтового пивоварения. За 10 лет, 
с 2006 по 2016 год, количество крафтовых 
пивоварен в США выросло почти в 4 раза – 
с 1,4 тыс. до 5,2 тыс.

«Банка» обогнала «стеклянную 
бутылку»
«Характерный общемировой потреби-
тельский тренд – покупатели становятся 
разборчивыми. Чтобы быть успешным 
сейчас, производителю мало выпускать 
качественный продукт, нужно макси-
мально дифференцировать его, выделив 
из общей массы схожих по своим функцио-
нальным характеристикам товаров», – от-
мечают в Сarlsberg Kazakhstan.

Если говорить о локальных вкусовых 
трендах, то казахстанцы (порядка 70% по-
требителей) предпочитают лагер – светлое 
легкопиткое пиво, неплотное, с понижен-
ным содержанием алкоголя, без ярко вы-
раженной хмелевой горчинки. «Довольно 
популярно в Казахстане импортное пиво, 
причина – присущее нашему потребителю 
недоверие к качеству отечественного про-
дукта. Однако, на наш взгляд, реальных 

оснований для подобного стереотипа нет: 
казахстанские бренды пива ежегодно по-
лучают награды на международных кон-
курсах, и в целом отечественный продукт 
соответствует высокому уровню междуна-
родных стандартов пивоварения», – гово-
рят в компании.

Еще один знаковый пивной тренд – и за 
рубежом, и в России в последние несколь-
ко лет также растет интерес к крафтовому 
пиву, когда пивовары варят пиво по автор-
ским рецептам, небольшими партиями 
на малых пивоварнях. Сейчас этот тренд 
пришел и в Казахстан. Все большую попу-
лярность набирают бары с большим ассор-
тиментом крафтовых сортов, способных 
удовлетворить вкусовые предпочтения са-
мых искушенных потребителей пива.

«Стоит отметить, что уникальность ка-
захстанского рынка пива в том, что здесь 
еще в 1999 году было запрещено про-
мышленное производство пива в ПЭТ. Это 
стало причиной развития в Казахстане 
довольно специфического канала, почти 
не имеющего сопоставимого по доле про-
даж аналога на других рынках – DIOT (или 
разливного пива на вынос). Этот сегмент 
демонстрирует устойчивый рост на протя-
жении нескольких последних лет. Так, на 
конец 2017 года его доля составила 28,5% 
от всего объема рынка пива, по сравнению 
с 2016 годом рост – почти на 2%», – приво-
дят данные аналитики. 

Если говорить о предпочитаемом фор-
мате упаковки, то все большую популяр-
ность у казахстанских потребителей заво-
евывает жестяная банка. Для сравнения: 
если баночное пиво в 2016 году было пред-
ставлено на рынке на треть меньше бу-
тылочного, то в 2017 году доли сегментов 
практически сравнялись, а в 2018-м «бан-
ка» обогнала «стеклянную бутылку».

Что может повлиять на рынок
Ценовая политика всех компаний на рын-
ке пива обусловлена по большей части 
ежегодным ростом себестоимости, сто-
имости логистики и акцизов (в 2019 году 
этот налог вырастет более чем в 2 раза по 
сравнению с 2016 годом).

По прогнозам экспертов, казахстан-
ский рынок пива имеет благоприятные 
перспективы развития, при условии со-
хранения осторожной ценовой и налого-
вой политики и при отсутствии серьезных 
макроэкономических потрясений. Основ-
ная масса казахстанских потребителей 
довольно чувствительна к фактору стои-
мости продукта, поэтому при ощутимом 
повышении цен на пиво объем рынка мо-
жет сократиться.

«Рост отечественного рынка пива 
ограничивают такие факторы, как наби-
рающий популярность с каждым годом 
у казахстанской молодежи тренд здоро-
вого образа жизни, а также религиозные 
запреты потребления алкоголя в целом и 
пива в частности», – заключают в Сarlsberg 
Kazakhstan. 

 ▀ Повлияют ли 
инновации на 
потребление пива?
Какие разработки в области упаковки 
предлагают пивные компании

Елена Тумашова

На днях Carlsberg Group презентова-
ла в Копенгагене свои инновации 
в упаковке. Так, одна из них – но-

вый формат крепления банок в мультипа-
ках Snap Pack. Это инновация компании, 
впервые примененная в пивоваренной от-
расли; она предполагает, что банки будут 
скрепляться с помощью клея, и это позво-
лит сократить объем используемого для 
упаковки в мультипаках пластика на 76%, 
глобально сокращение пластиковых отхо-
дов составит более 1200 тонн в год. Другая 
инновация связана с использованием для 
печати этикеток для стеклянных бутылок 
красок, сертифицированных Cradle-to-
CradleTM Silver, – это улучшит переработ-
ку этикеток. Еще одна разработка связана 
с использованием оборотной бутылки: 
для того чтобы стеклянная тара сохраняла 
товарный вид при повторном многократ-
ном использовании, на нее наносят специ-
альное покрытие, которое сохраняет вид 
бутылки; при повторном использовании 
оно смывается, и на бутылку наносится 
новый слой. Также в качестве инновации 
была представлена новая крышка для 
стеклянных бутылок: внутри находится 
специальная прослойка, которая не про-
пускает кислород в бутылку, что позволяет 
сохранить вкус напитка.

После презентации Рассел Джонс, вице-
президент Carlsberg Group по категории 
«Пиво», ответил на несколько вопросов де-
лового еженедельника «Капитал.kz».

– Г-н Джонс, какие тренды потребле-
ния Carlsberg отмечает в мире, которые 
влияют на вас как на производителя?

– Мы наблюдаем сейчас очень инте-
ресную ситуацию, когда на глобальном 
уровне очень сильно растет интерес к 
крафтовому, специализированному пиву, 
уровень потребления его увеличивает-
ся, и нас это, несомненно, радует. Для нас 
это как возможность, так и определенная 
опасность.

– Вы рассматриваете крафтовых про-
изводителей как конкурентов?

– Если мы говорим о Carlsberg Group в 
целом, то развитие крафтового сегмен-
та – это очень интересное направление. 
Что касается непосредственно бренда 
Carlsberg, то это действительно вызы-
вает определенные опасения для роста 
торговой марки. Но в целом крафтовое 
пиво порождает новый интерес к самому 
продукту – пиву. И мы хотели бы, чтобы 
Carlsberg играл на этом поле более актив-
ную роль.

– В каком плане? Carlsberg хотел бы 
производить крафтовое пиво или, на-
пример, покупать маленьких произво-
дителей, или каким-то образом с ними 
сотрудничать?

– Ответ будет комплексный: мы рабо-
таем по всему спектру. Например, растим 
наши собственные специальные бренды, 
например, Grimbergen, которые показы-
вают очень хороший рост. У нас есть пар-
тнерские отношения с другой известной 
американской крафтовой пивоварней 
– Brooklyn. На некоторых отдельных рын-
ках, где присутствует Carlsberg, мы уча-
ствуем в вопросах приобретения неболь-
ших пивоварен. У нас широкий подход, не 
ограниченный только одним направлени-
ем.

Вообще, многое зависит от того, на-
сколько развит тот или иной рынок. Если, 
например, мы говорим о росте крафтового 
пива, то, конечно, рынки Великобрита-
нии и США предлагают огромный рост и 
ассортимент в этом направлении. А что 
касается развивающихся рынков, то там 
мы, естественно, будем фокусироваться 
в основном на наших известных марках – 
Tuborg и Carlsberg.

– Одна из тенденций – интерес по-
требителей к здоровому образу жизни, 
к безалкогольным напиткам, также – к 
напиткам из овощей и трав. Интересен 
ли вам рынок неалкогольных, но и не 
относящихся к пиву напитков?

– У нас есть версия пива Carlsberg – 
Nordic, – содержащая 0,5% алкоголя, есть 
версия с 0,0% алкоголя. Недавно запусти-
ли абсолютно новый продукт – Birell, это 

безалкогольное пиво, но мы его не назы-
ваем пивом. Это продукт, который полу-
чен по технологии производства пива 
(процесс ферментации), но он безалко-
гольный.

Мы всегда рассматриваем различные 
варианты и возможности производства 
ферментированного продукта. Необяза-
тельно в категории «Пиво».

– Как изменились за последние 3-5 
лет предпочтения потребителей и 
спрос, в том числе платежеспособный?

– Если говорить о тренде на глобальном 
уровне, то рынок достаточно стабилен: нет 
сильного роста или падения. При этом мы 
видим, что есть определенный рост пре-
миального сегмента пива, и это можно 
считать трендом. И это тянет за собой по-
вышение в стоимости. Другой тренд, кото-
рый мы наблюдаем, как уже говорилось, 
– растущий интерес к крафтовому пиву, на 
некоторых рынках он проявляется особен-
но характерно.

Хочу поделиться ситуацией на боль-
ших рынках – Индии и Китае. Там мы мо-
жем наблюдать такую ситуацию: в связи 
с ростом уровня достатка среднего клас-
са повышается интерес и покупательная 
способность приобретать более дорогие 
продукты, премиального качества. В слу-
чае пива – переход на потребление таких 
марок, как Carlsberg и Tuborg, в случае 
алкоголя – переход от местных марок на 
импортные бренды виски (как человек, 
который 20 лет проработал в компании, 
производящий крепкий алкоголь, могу го-
ворить об этих трендах).

– Сегодня мы услышали об иннова-
циях. Как они влияют на стоимость про-
дукта?

– Есть большое количество пивных ма-
рок, которые заявляют о том, что меня-
ются, но на самом деле с ними ничего не 
происходит. По отношению к Carlsberg мы 
можем уверенно заявить, что за нашими 
словами есть дела. Если в результате ин-
новаций мы станем еще более премиаль-
ными и востребованными, и потребитель 
начнет делать выбор в нашу пользу, то мы 
надеемся, что, даже если повышение цены 
и произойдет, оно не будет сказываться на 
объемах потребления и лояльности наших 
потребителей. 
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 ▀ Баянаульская курортная 
зона включена в топ-10 
инвестиционных проектов РК
Управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области совместно с международной 
консалтинговой компанией «McKinsey & Company»  разрабатывают  мастер-план развития Баянаульской 
курортной зоны до 2030 года

Татьяна Кириллова

По информации управления пред-
принимательства области, в рам-
ках мастер-плана намечено увели-

чение туристского потока в Баянаульской 
курортной зоне до 450 тыс. человек, уве-
личение совокупного эффекта на валовую 
добавленную стоимость, строительство 
водоснабжения и водоотведения, прове-
дение волоконно-оптических линий связи 
и многое другое. В случае принятия про-
граммы все мероприятия будут реализо-
ваны за счет республиканского бюджета. 

Пока же инвестиции идут за счет мест-
ного бюджета и частного капитала. За по-
следние годы в развитие  курортной зоны 
инвестировано более 19 млрд тенге для 
проведения ремонта автомобильных до-
рог, строительства аэродрома для малой 
авиации, благоустройства пляжей озер 
Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр, строи-
тельства централизованного водоснабже-
ния в селе Баянаул. 

В регионе делают серьезную ставку на 
круглогодичный отдых в здешних краях. 
Речь идет о строительстве горнолыжного 
комплекса с новой кресельной канатной 
дорогой длиною более километра. Кроме 
того, Баянаульский район славится обили-
ем сакральных мест. Из 41, которые опре-
делены в области, 16 находятся на терри-
тории данного района. Пять сакральных 
мест вошли в республиканскую карту, 
три из них расположены в этих местах: 
мавзолей Машһүр Жүсіп Көпеева, пещера 
«Қоныр Әулие», Могила «Жасыбай Баты-
ра».

Разнообразить отдых готова и федера-
ция альпинизма и скалолазания. По сло-
вам ее президента Марины Каримовой, в 
последнее время баянаульской природой 
все чаще стали интересоваться иностран-
цы. «Мы хотим показать людям, которые 
приезжают в Национальный парк, что в 
Баянауле есть не только пляж, но и при-
рода. Многие из них даже не знают, что, 
пройдя всего километр, можно увидеть и 
памятники бронзового века, и папоротни-
ки, которые растут здесь с давних времен», 
– говорит она.

Грязь в помощь
Павлодарская область богата солеными 
озерами, что дает большую возможность 
для развития лечебно-оздоровительного 
туризма. Примером тому санаторий «Мой-
ылды», имеющий большую популярность 
не только у жителей области, но и тури-
стов стран СНГ. О целебных свойствах 
озера Мойылды впервые упоминается 
в знаменитой книге «Настольная книга 
путешествий по Российской империи», 
выпущенной несколько сот лет назад. Ис-
ключительная эффективность лечения 
заключается в том, что при санатории 
имеется природное озеро, содержащее 
высокоминерализованные иловые грязи 
и соленую рапу, дающие мощный оздо-
ровительный эффект при заболеваниях 
опорно-двигательной системы.  Получив 
кредит в объеме 700 млн тенге на разви-
тие бизнеса, руководство курорта вложи-
ло деньги в благоустройство территории, 
строительство новых спальных корпусов, 
сервис. 

«Мы можем принять более 600 человек. 
Внедрены современные технологии, от-
строены новые корпуса, расширены про-
цедурные кабинеты. В основном к нам 
поступают с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, периферической нерв-
ной системы, с сахарным диабетом. К нам 
из Германии 50 семей каждый год приез-
жают», – рассказывает главный врач са-
натория Медхат Сейдахметов. В 2017 году 
здесь поправили здоровье 8,5 тыс. человек.  

«В ближайшие два года Маралды 
не узнаете»
В 2017 году началось создание нового ту-
ристского объекта в сфере лечебно-оздо-
ровительного туризма на соленом озере 
Маралды. Инвестором проведено благо-
устройство пляжа, построены пирс, ду-
шевые кабины, солнцезащитные навесы, 
пункты общепита, дома, кафе на 500 поса-
дочных мест, зоны для продажи напитков, 
мороженого и коктейлей, беседки, расши-
рены автостоянки, установлены детские 
площадки, произведено расширение и 
укладка набережной и многое другое. За-
куплены маралы для открытия пантоле-
чебницы. Сумма инвестиций за 2017-2018 
годы составляет более 300 млн  тенге. На-
ряду с инвестиционными вложениями, в 
2018 году  из областного бюджета выделе-
но 28 млн тенге на строительство линии 
электропередачи и 350 млн тенге на стро-
ительство автодороги к озеру Маралды. 

«Мы и дальше будем продолжать разви-
вать инфраструктуру, чтобы бизнес стро-
ил там гостиницы. Если раньше там был 
стихийный отдых, то сейчас в выходные 
дни отдыхает до пяти-семи тысяч чело-
век», – отметил аким Павлодарской обла-
сти Булат Бакауов.  

За сезон Маралды посещает до 70 тыс. 
человек, к 2020 году ожидается, что эта 
цифра возрастет до 120 тыс. «Через два 
года вы эту территорию не узнаете», – уве-
рен глава региона.  

Для детей и не только 
В государственном лесном природном ре-
зервате «Ертыс орманы» расположены три 
оздоровительных лагеря: «Чайка», «Лес-
ная сказка» и  «Космические зори». Одно-
временно здесь могут отдохнуть до 450 
детей. Кроме того,  лагерь «Космические 
зори» работает в режиме турбазы. При-
влечением отдыхающих, их доставкой, 
размещением и организацией питания 
занимаются арендаторы. «Лесная сказ-
ка» переоборудована и готова к приему 

взрослого населения, здесь имеется две 
гостиницы на 120 и 600 мест. Для отдыха-
ющих: летнее кафе, беседки, палаточный 
городок, детская площадка, спортивный 
комплекс, два бассейна. 

На территории Шадайского соснового 
бора действуют 11 туристских маршрутов 
(конные, пешие, автомобильные), пять из 
них по сакральным местам. В текущем 
году при поддержке управления предпри-
нимательства в рамках государственной 
программы ДКБ-2020 индивидуальный 
предприниматель получил грант на раз-
витие конного туризма в здешних краях. 
Минувшей весной был презентован новый 
конный маршрут «По стопам предков», ко-
торый проходит по сакральным местам: 
могила Иммамади, мавзолей Габдул Уа-
хит хазрета, Садыкащинское лесничество, 
Колчаковская насыпь, Чушкалинское лес-
ничество, соленое озеро Тайбагар,  общей 
протяженностью 64 километра. Одним 
из потомков за счет собственных средств 
воздвигнут мазар Шоғман қожа. Здесь  ве-
дется строительство гостевого дома для 
туристов. 

Павлодар певучий
Одной из главных достопримечатель-
ностей Павлодара является набережная 
реки Иртыш. За счет средств местного 
бюджета ведется расширение с разме-
щением общей пешеходной эспланады и 
панорамных площадок. Для развития вну-
треннего туризма в областном центре в 
течение лета проводится  мероприятие 
«Ертіс рromenadе» с приглашением звезд 
казахстанской и зарубежной эстрады. 
Еженедельно с пятницы по воскресенье 
проходят концерты. Уникальный проект 
минувшим летом принял десятки тысяч 
зрителей. По словам организаторов, не-
которые концерты собирали до 50 тыс. 
горожан, в среднем на каждый «Ertis 

promenade» в выходные дни приходили бо-
лее пяти тыс. гостей.

Минувшим летом для павлодарцев и 
гостей пели  Кайрат Нуртас, Нурлан Аб-
дуллин, Али Окапов, группы «Жигиттер», 
«BN тобы», «Муз-Арт», Kesh You, Luina, Ер-
нар Айдар и многие другие. Побывали и 
зарубежные звезды: группа «Белый Орел», 
Дима Билан, Dan Balan, а также бывшие 
солисты группы La Bouche – Onita Boone и 
Willi V.

Сибирь стала ближе
Нынешней весной в аэропорту Павлодара 
приземлился самолет Embraer-170 россий-
ской авиакомпании «S7 Airlines». Таким 
образом, было восстановлено воздушное 

сообщение между Новосибирском и Пав-
лодаром. 

Впервые идея открыть авиасообщение 
с Новосибирском прозвучала на между-
народном инвестиционном форуме «Ертіс 
Инвест-2015». Попытки наладить перелет  
между приграничными регионами пред-
принимались неоднократно  различными 
компаниями. К слову, Павлодар стал ше-
стым городом Казахстана после Алматы, 
Астаны, Караганды, Шымкента и Усть-
Каменогорска, с которыми Сибирь  нала-
дила прямые авиарейсы. Новый рейс будет 
способствовать укреплению и развитию 
деловых, экономических и культурных 
связей между Казахстаном и Сибирским 
федеральным округом. 

Все лето полеты осуществлялись на 
самолетах Embraer 170, рассчитанных на 
перевозку 78 пассажиров в комфортном 
салоне экономического класса. Время в 
полете – полтора часа. «Этот рейс очень 
удобен для транзитных пассажиров, же-
лающих вылететь как в города России, так 
и в дальнее и ближнее зарубежье», – про-
комментировали в управлении пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
Павлодарской области. На зимний период 
авиасообщение приостановлено до следу-
ющего лета. 

Ждут в следующем году в регионе еще 
одного авиасообщения из Павлодара в 
Баянаул. Время путешествия для тури-
стов сократится до 40 минут. «На сегод-
ня аэропорт в Баянауле на 100% готов к 
приему малой авиации. В прошлом году 
акимом области была поставлена задача 
о возобновлении данного авиаперелета, 
спустя четверть века. Все это делается для 
привлекательности туристов», – сообщил  
аким Баянаульского района Оразгельды 
Каиргельдинов.  

Длина грунтовой полосы составляет 
1200 метров, что позволяет садиться са-
молетам малой авиации. Заканчивается 
строительство терминала под здание аэ-
ропорта и ангар для самолетов. В  проект 
было вложено порядка 90 млн тенге из об-
ластного бюджета. Местные власти ведут 
разговор пока о  трех направлениях – Пав-
лодаре, Астане и Караганде. Эти города 
выбраны не случайно, согласно статисти-
ке внутреннего туризма, большая часть  
гостей Баянаула именно оттуда. 

День Иртыша
Вот уже пять лет в Павлодаре празднуют  
День Иртыша – Ертiс думаны. К местным 
любителям экотуризма каждый год при-
соединяются энтузиасты из Казахстана и 
приграничных регионов России.

И каждый год расстояние сплава уве-
личивается, в этом году оно составило 281 
километр пути: от Курчатова до Павлода-
ра. Инициатором проекта выступает Пав-
лодарский Дом географии. «В первый раз в 
2014 году это был двухдневный сплав и так 
по нарастающей. Планируем до Китая до-
браться», – говорит один из руководителей 
организации Александр Вервекин. 

День Иртыша – это и туристическая вы-
ставка, ярмарка ремесленников, где свои 
работы  представляют не только местные 
мастера, но и мастера из районов. Цель 
праздника – напомнить горожанам об 
уникальности Иртыша и существующих 
экологических проблемах, как и о том, 
что у павлодарцев есть прекрасная воз-
можность заниматься спортивным туриз-
мом. 

В Павлодар – за здоровьем
Низкие цены и высокое качество меди-
цинских услуг Павлодарского областного 
кардиологического центра привлекают 
туристов. « Качество оказания услуг в на-
шем кардиоцентре соответствует европей-
ским стандартам.  Специалисты прошли 
обучение в Израиле, США, Германии и се-
годня делают все виды операций, которые 
проводятся в странах дальнего и ближ-
него зарубежья, кроме трансплантации. 
Привлекают туристов и цены на медицин-
ские услуги, они в Павлодаре значительно 
ниже, чем в США, России, Германии и дру-
гих странах ЕС. Престиж павлодарского 
кардиоцентра растет. Средняя цена за опе-
рацию на сердце – 2 млн тенге. Чаще всего  
в Павлодар приезжают россияне. Среди 
тех, кто получил плановую и внеплановую 
кардиологическую и кардиохирургиче-
скую помощь наших специалистов, жи-
тели Германии, Молдовы, Азербайджана, 
Украины, Армении, Узбекистана, Кыргыз-
стана», – рассказал директор Павлодарско-
го областного кардиологического центра 
Ораз Мукашев.    

За год павлодарский кардиоцентр про-
водит  около 150 операций детям – от нуля 
до 17 лет. За пять лет работы центром про-
оперировано шесть детей-иностранцев. 
Для местных кардиологов медицинский 
туризм – молодая отрасль. С каждым го-
дом планируется увеличивать обороты 
по оказанию услуг в этом направлении. 
Следующим шагом в плане оказания 
платных услуг станет открытие в реги-
оне центра поздней реабилитации для 
больных, перенесших инфаркт и кардио-
хирургическое вмешательство, что тоже 
может привлечь иностранных пациентов. 
Кроме того, это может стать толчком для 
развития туристической медицины и в 
других областях. 

Медицинский туризм пришел и в пав-
лодарский перинатальный центр. За помо-
щью к местным неонатологам обратилось 
26 иностранок, в основном это гражданки 
Российской Федерации. «Всем пациенткам 
мы оказываем помощь в течение 24 часов 
бесплатно. Затем лечение и пребывание в 
центре, а это, как правило, три дня, ино-
странным пациенткам нужно оплачивать: 
неосложненные роды будут стоить поряд-
ка 20 тыс. тенге, осложненные, например, 
кесарево сечение – 56 тыс. тенге», – рас-
сказала главный врач Павлодарского об-
ластного перинатального центра Айман 
Оспанова. 

Медицинский туризм – термин, обо-
значающий практику предоставления 
медицинских услуг за пределами страны 
проживания, совмещение отдыха за рубе-
жом с получением высококвалифициро-
ванной медицинской помощи. Во времена 
Советского Союза это называлось сана-
торно-лечебное оздоровление. За грани-
цей казахстанские граждане не лечились, 
но по лучшим клиникам и курортам стра-
ны колесили. В Павлодарской области 
первооткрывателем в этом деле стал сана-
торий Мойылды. 

 ▀ Чем будет привлекать 
туристов Туркестан?

Марат Каримов

О том, как развивается туризм 
в Туркестане и Туркестанской 
области, «Капитал.kz» 

рассказал и.о. директора туристского 
информационного центра «Туркестан 
трэвел» Олжас Шинтаев

Факторы роста

- Каковы ключевые статданные туро-
трасли региона?

- В прошлом году область посетили 270 
тыс. туристов, рост по сравнению с 2015 
годом составил 86,6% (144 560 человек). В 
том числе 248 тыс. человек – внутренний 
туризм, показатели по сравнению с 2015 
годом выросли на 86,3% (132910 человек). 
Въездной туризм – 22,3 тыс. человек, рост 
– 91,7 % (11650 человек). В 2017 году Турке-
стан посетили почти 1,2 млн человек (рост 
на 57,2%), а за первое полугодие 2018 года 
– более 700 тыс. человек, что выше пока-
зателей аналогичного периода прошлого 
года на 60%. 

- За счет чего произошел столь оче-
видный рост? 

- Во-первых, с 2015 года функциониру-
ет туристский информационный центр 
«Ontustik Tourism Center» (преемником ко-
торого и стал «Туркестан трэвел» – прим. 
авт.). В его задачу входит продвижение 
регионального туристского продукта 
на внутреннем и внешнем рынках. Во-
вторых, идет мощное взаимодействие с на-
циональной компанией «Казах Туризм», 
которая тоже нас продвигает. В 2017 году 
серьезное влияние оказала выставка ЭКС-
ПО. Был прирост туристов на 80% по срав-
нению с 2016 годом – порядка 45 тыс. че-
ловек, в том числе иностранцев, посетили 
область в период проведения выставки.

Туристы и посетители 

- Статистика разграничивает тури-
стов и посетителей. Последних гораздо 
больше, что демонстрируют приведен-
ные вами цифры. Насколько статдан-
ные вообще соответствуют реально-
сти?

- Конечно, статистика ведется не долж-
ным образом, есть проблема расхождения 
и неполного учета данных.  К примеру, 
бизнесмены жалуются, что клиенты раз-
личных горных зон отдыха в нее не попа-
дают. Что касается посетителей и тури-
стов. В прошлом году Казахстан посетили 
свыше 7 млн туристов, при этом половина 
из них – граждане Узбекистана, которые 
не оставляют здесь свою экономическую 
долю. Это и есть посетители, которые не 
считаются туристами. К туристам отно-
сят тех, кто остался переночевать в вашем 
населенном пункте. То есть, если даже че-
ловек провел в каком-то месте весь день, а 
ночью уехал, он уже не входит в статисти-
ку туристов. По приблизительным дан-
ным, из приезжающих в Туркестан оста-
ются в нем ночевать примерно 15 -20%, 
остальные уезжают. 

- Как ведется учет посетителей? 
- Это определяется просто. Вход в мав-

золей Ходжи Ахмеда Ясави, ради которого 
и едут в Туркестан, платный. Так что под-
счет ведется по количеству проданных би-
летов. Есть планы по введению электрон-
ного билетирования через терминалы, 
которое позволит максимально четко и 
достоверно фиксировать количество по-
сетителей без участия челове-
ка. Также будет установлена 
специальная «умная» камера, 
которая будет отслеживать, 
сколько человек пришло и вы-
шло. Кроме того, на стадии со-
гласования проект внедрения 
электронного пожертвования в 
рамках программы «Цифровой 
Казахстан». Опять-таки, это 
будет делаться через термина-
лы, что позволит повысить до-
верие пользователей: все дан-
ные, в том числе фискальные, 
будут сразу же высвечиваться 
на экране. Оставлять в стране 
местную валюту на пожерт-
вования при отъезде стало 
международным трендом сре-
ди туристов, так что это очень 
актуально.

Что интересует 
зарубежного туриста?

- Каковы предпочтения среднестати-
стического туриста, приезжающего в 
область?

- Европейцы в основном приезжают в за-
поведник Аксу-Жабаглы, то есть их больше 
интересует экологический туризм. Инте-
ресует их также альпинизм, так как у нас 
он один из лучших по сезонности, четыре 
месяца нелавиноопасно. Большинство ту-
ристов из Турции, Малайзии, Индонезии 
приезжают с паломническими целями, по-
сещают в первую очередь Туркестан, а так-
же мавзолей Арыстан-Баб, Сайрам, Сауран, 
мавзолей и колодец Укаш-ата. Сейчас до-
полнительно включено в маршрут древнее 
село Карнак, расположенное в 25 км от Тур-
кестана, которое известно тем, что именно 
здесь был отлит знаменитый Тай-казан для 
мавзолея Ясави, а также растет древний ту-
товник, которому более тысячи лет. 

Туристов из СНГ в наших местах в ос-
новном влекут горы, рыбалка, охота. Рос-
сияне часто приезжают перед посещением 
космических стартов на Байконуре в Тур-
кестан и Шымкент, азербайджанцы, как 
правило, обязательно едут в Туркестан.

В целом зарубежных туристов привле-
кает в нашей области богатое историко-
археологическое и культурное наследие. 
Многие хотят познакомиться с древними 
городами Великого Шелкового пути, со-
ответствующие туры организовывают 
зарубежные, в том числе китайские ком-
пании. Трендом последнего времени ста-
новится приезд в Туркестан большого ко-
личества молодежи из европейских стран. 
Я сам недавно общался с голландскими 
студентами, приехавшими посмотреть у 
нас объекты Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. А также – студентами-археологами 

из Англии, проходившими у нас практику. 
Они с удовольствием работали на древних 
городищах, были полны восторженных 
эмоций. Думаю, по возвращении ребята 
поделятся ими в Англии. А для нас очень 
важно, когда туристы распространяют 
свой положительный опыт и эмоции. Вся 
индустрия туризма напрямую связана с 
впечатлениями.

Что можем предложить

- На какие направления туризма сей-
час делается самый большой акцент?

- У нас три якорных направления: ле-
чебно-оздоровительный, экологический 
и культурно-исторический туризм. В раз-
витие экологического туризма мы хотим 
внести более диверсифицированный 
подход. Предлагаем местной федерации 
альпинизма и инвесторам организовы-
вать рафтинги, туры выходного дня, экс-
тремальные развлечения. Так, недавно в 
ущелье Акмечеть Толебийского района 
был запущен пилотный проект – экстре-
мальный спуск по стальному натянутому 
канату, так называемый зиплайн. В целом 
все направления и ключевые туристиче-
ские инвестпроекты представлены в реги-
ональной карте турификации. 

- Есть ли какие-то совместные тур-
продукты с другими странами? 

- В 2014 году на саммите Тюркского 
совета в Бодруме президент Казахстана 
высказал идею разработки единого для 
тюркских государств турпродукта под 
брендом «Современный Шелковый путь». 
В итоге проделанной большой работы он 
вышел на коммерциализацию и был за-
пущен в этом году. У нас уже побывало 
несколько групп. В связи с переменами в 
соседнем Узбекистане появилось много 
совместных продуктов. Либерализация 
визового режима дала положительный 
эффект. Наши коллеги дополнительно за-
рабатывают, возят к нам своих туристов 
на автобусе. Этому способствовал запуск в 
начале нынешнего года автобусного сооб-
щения между Шымкентом и Ташкентом. 
Скоро откроется новый рейс «Туркестан 
– Ташкент – Туркестан», и, думаем, это 
также еще больше увеличит двусторон-
нее сотрудничество туроператоров наших 
стран. 

- Не начнется ли конкуренция в тур-
бизнесе между Туркестаном и Шымкен-
том в связи с их разделением? 

- Я всегда считал Шымкент якорным 
проектом для всей области (бывшей ЮКО 
– авт.),  центром притяжения туристов. 
Здесь аэропорт, лучшие гостиницы, ре-
стораны, объекты культуры и искусства, 
развитая городская инфраструктура. Те, 
кто едут в Туркестан, однозначно приедут 
в Шымкент. Так что, уверен, между Шым-
кентом и Туркестанской областью нет 
конкуренции. Наоборот, мы продвигаем 
друг друга, в том числе по внутреннему ту-
ризму. К слову, это направление у нас тоже 
стабильно растет. Увеличивается мобиль-
ность, улучшается логистика, растет чис-

ло и направление рейсов, строятся дороги 
и т.д. – все эти факторы ведут к тому, чтобы 
люди стали больше ездить внутри страны. 

Инфраструктуры и зрелищ!

- Иностранные эксперты заявляют, 
что у нас слабо развит событийный ту-
ризм.

- Да, это так. Но подвижки уже есть. На-
пример, в этом году почти каждый месяц в 
разных районах области проводятся круп-
ные областные фестивали. Уже прошли 
фестивали кумыса, тюльпанов, дынь, впе-
реди еще другие. Для районов это первый 
опыт. К концу года будет объявлен кален-
дарь этих фестивалей, тогда посетителям 
будет заранее известно, какое событие, где 
и когда будет в нашей области. А такие со-
бытия очень интересны для иностранцев.

Немало возможностей для привлече-
ния целевой аудитории предоставляют 
Всемирные игры кочевников, следующие 
пройдут в 2020 году в Турции, затем в 
Азербайджане. Перспективы для разви-
тия событийного туризма в Туркестане 
также сулит организация гастрономиче-
ских фестивалей. Интерес к древней куль-
туре подразумевает интерес к древней 
культуре еды региона. Кроме того, мы на-

деемся, что в перспективе проведем в Тур-
кестане конкурс песни тюркского мира 
«TURKVISION». 

- Привычным штампом стало гово-
рить о слабой инфраструктуре, как пре-
пятствующем приезду иностранных 
туристов факторе. Как сейчас обстоят 
с ней дела в Туркестане и в целом в ре-
гионе? 

- Да, этого отрицать нельзя. В то же вре-
мя нельзя не отметить, что в этой сфере 
предстоят значительные перемены, и они 
уже есть. Через территорию Туркестана 
проходит современная магистраль «За-
падная Европа – Западный Китай». Отре-
монтирована дорога до Кентау. Наращива-
ется мягкая инфраструктура – указатели, 
таблички, цифровые паспорта, то есть 
инструменты дополнительного географи-
ческого ориентирования. Обеспеченность 
ими – порядка 90%. У объектов, входящих 
в топ-35 дестинаций, – наиболее популяр-

ных среди туристов мест, установлены 
специальные таблички с QR-кодами. Про-
сканировав их с помощью специального 
мобильного приложения Ontustik Guide, 
можно тут же получить всю информацию 
об объекте. Кстати, с мая, когда было запу-
щено это приложение, его скачали  более 
200 раз. При этом у нас еще не было мар-
кетингового продвижения: Ontustik Guide 
пока только тестируется. Сейчас на рус-
ском языке, потом перейдем на пятиязыч-
ное сопровождение. Кроме того, у нас есть 
так называемые виртуальные экскурсии. 

Проблемой остается нехватка гости-
ниц. В Туркестане их недостаточно, тем 
более сейчас, в связи с переездом в него 
областного центра. Мы считаем, что в 
областном центре должно быть не менее 
трех пятизвездочных отелей, не менее 
15 – четырехзвездочных и не менее 40-50 
хостелов и трехзвездочных гостиниц. Сей-
час там по факту 15 гостиниц, в том числе 
две четырехзвездочные. В связи с новым 
статусом Туркестана уже есть ряд инве-
сторов, которые изъявили желание по-
строить здесь гостиницы. Было заявлено, 
что в Туркестане построят отель «Риксос», 
также зайдут еще крупный российский 
и турецкий бренды. Вообще, стоит отме-
тить, что это направление бизнеса стано-
вится популярным: зарубежные и мест-
ные инвесторы в последние годы активно 
вкладываются в строительство отелей, 
создание зон отдыха. Только в Шымкенте 
за последний год появилось несколько но-
вых гостиниц. Это свидетельствует о том, 
что бизнес видит перспективу во вложе-
нии капитала в туризм, который является 
перспективным направлением развития 
экономики региона. 

Кадры решают все

- Как решается не менее важный ка-
дровый вопрос?

- Мы считаем, что кадры – это самое 
главное. Даже инфраструктура отходит 
на второй план, когда речь идет о сервисе. 
Сейчас много говорят о грузинском тури-
стическом буме. Но, если проанализиро-
вать, в Грузии тоже недостаточно развита 
инфраструктура. А бум идет за счет того, 
что у них налажены сервис, культура го-
степриимства, организован путь туриста, 
обеспечена его безопасность, есть постоян-
ное сопровождение гидов. Мы тоже опре-
делили перед собой одним из ключевых 
приоритетов сервис. Тесно сотрудничаем 
с ЮНЕСКО в подготовке наших музейных 
работников, гидов, экскурсоводов для ра-
боты на объектах всемирного наследия. 
Привлекаем в Туркестан местный шым-
кентский менеджмент и алматинских кол-
лег. Проводим обучающие тренинги, семи-
нары, мастер-классы для представителей 
туристского бизнеса. Летом в Шымкенте 
открылась школа обучения работников 
сферы туризма «ТOUR LAB», где желающих 
в течение нескольких месяцев бесплат-
но обучают по разным специальностям в 
сфере туристического сервиса – официант, 
бармен, горничная, администратор, гид, 
ресепшионист и т.д. Это хороший полигон 
для подготовки сервисных кадров. Вся про-
водимая работа нацелена на то, чтобы на-
ладить путь туриста от «а» до «я», чтобы он 
получал все услуги качественно, в полном 
объеме и чувствовал себя в безопасности. 

- В один из приездов в Шымкент пре-
мьер-министр Казахстана Бакытжан Са-
гинтаев призвал делать все возможное, 
чтобы туристы задерживались у нас боль-
ше чем на сутки. Что делается для этого в 
регионе?

- Чтобы их останавливать в Туркестане, 
необходимо больше турмаршрутов, со-
бытий, нужны условия, те же гостиницы, 
транспорт, современные авто- и железно-
дорожный вокзалы, аэропорт и т.д. Все эти 
объекты будут строиться в Туркестане. И 
все это сделает Туркестан полноценным 
туристическим направлением. Он и сей-
час таковым является. Но надо насытить 
его соответствующей современной инфра-
структурой, в том числе сервисной, кадра-
ми, цифровыми технологиями. 

Туркестан древний и 
современный

- Есть ли у вас, как эксперта отрасли, 
личное видение, каким в будущем дол-
жен стать Туркестан? 

- Это аналог турецких Коньи и Стамбу-
ла. Нужно сделать так, чтобы в Туркестан 
приезжали не просто для паломнических 
целей, но и чтобы культурно обогатиться, 
попробовать нашу кухню, узнать поболь-
ше о Казахстане и в целом тюркском мире. 
В то же время это гармоничная смесь древ-
ней и современной архитектуры наподо-
бие Баку. Надеюсь, что через 20-25 лет мы 
увидим Туркестан именно таким – ярким 
новым мегапроектом нашей страны, како-
вым я его считаю. 

- А что надо для этого сделать в пер-
вую очередь?

-  Первостепенно решать вопросы ло-
гистики, той же инфраструктуры, вне-
дрения цифровизации. Город надо спла-
нировать так, чтобы он был удобен как 
для туристов, так и местных жителей. 
Туркестан должен стать «умным» и безо-
пасным городом, тогда в него будет идти 
стабильный приток инвестиций. Некото-
рые из этих планов уже отрабатываются 
и реализуются. 

Сейчас в Туркестане работает между-
народная консалтинговая компания 
McKinsey. Параллельно мы тоже ведем 
свои исследования, также – Минкультуры 
и спорта, «Казах Туризм». Думаем, что до 
конца года мы примем общее консолиди-
рованное решение по общей стратегии и 
представим концепцию дальнейшего раз-
вития сферы туризма в Туркестане. А за-
тем начнем постепенно и поступательно 
решать все намеченные задачи. Так что 
работа по всем направлениям кипит и не 
останавливается. 

БАЯНАУЛЬСКАЯ
КУРОРТНАЯ ЗОНА

КУРОРТНАЯ ЗОНА

НА ОЗЕРЕ МАРАЛДЫ

В рамках мастер-плана намечено 
увеличение туристского потока
в Баянаульской курортной зоне

до 450 тыс. человек

За последние годы
в развитие  курортной зоны 

инвестировано более

19
млрд

тенге

41 сакральное место 
определено в области

16 находятся на территории 
данного района

За сезон Маралды посещает

до 70 тыс. человек

Сумма инвестиций
за 2017-2018 годы 

составляет 

300 млн
тенге

к 2020 году ожидается,
что эта цифра возрастет

до 120 тыс. человек

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

APPLE ПОСОВЕТОВАЛИ 
ПЕРЕНЕСТИ 
ПРОИЗВОДСТВО

Президент США Дональд Трамп призвал 
Apple Inc., крупнейшую по капитализации 
компанию мира, перенести производство 
своей продукции на территорию Штатов 
на фоне пошлин на ввоз товаров из Китая. 
«Цены на продукцию Apple могут вырасти из-
за значительных пошлин, которые мы можем 
наложить на Китай, но есть простое решение, 
при котором налоги будут равны нулю, и фак-
тически компании станут доступны налого-
вые льготы. Производите свою продукцию 
в США, а не в Китае. Начните строить новые 
заводы сейчас. Звучит заманчиво!» — написал 
Дональд Трамп в соцсети Twitter. Apple про-
изводит большую часть своих устройств, 
включая iPhone, в Китае. При этом в США 
штат компании насчитывает порядка 80 тыс. 
сотрудников, а всего, по данным компании, 
ее экономическая деятельность обеспечивает 
работой почти 2 млн американцев, учитывая 
собственных сотрудников, сотрудников по-
ставщиков, разработчиков мобильных прило-
жений и т. п. В 2017 году Apple инвестировала 
в производство на территории США порядка 
$50 млрд. В Китае на Apple напрямую работа-
ют около 10 тыс. человек, а учитывая постав-
щиков и сборщиков, включая тайваньскую 
Foxconn — около 3 млн сотрудников. Отме-
тим., что компания направила в адрес Торго-
вого представителя США письмо, в котором 
отметила, что предложенные ранее пошли-
ны на импорт китайских товаров на сумму 
$200 млрд в год «не только поставят Apple в не-
выгодное положение, но и приведут к повыше-
нию цен для потребителей». (interfax.kz)

ДЖЕК МА НАЗВАЛ 
СВОЕГО ПРЕЕМНИКА

Основатель Alibaba Group Джек Ма анон-
сировал годовой план изменений в компании. 
Он покинет пост главы компании ровно через 
год, и его место займет член совета директоров 
Дэниэл Чжан, следует из сообщения в Twitter 
компании. Ранее газета The New York Times 
анонсировала уход Джека Ма на пенсию 10 сен-
тября, в понедельник. В этот день ему исполни-
лось 54 года. Однако позднее сам Джек Ма уточ-
нил, что в статье оказалась ошибка: речь идет 
о 10 сентября 2019 года. Но посту главы компа-
нии он намерен проработать еще год. На про-
тяжении этого года будет реализован план 
по передаче его полномочий Дэниэлу Чжану. 
Несмотря на уход Джека Ма с поста главы ком-
пании, за ним сохранится место в совете дирек-
торов. В своем обращении, опубликованном 
на корпоративном сайте Alibaba, Джек Ма на-
помнил, что Дэниэл Чжан работает в компании 
уже 11 лет. «С тех пор как он стал генеральным 
директором, он продемонстрировал свой пре-
восходный талант, деловую хватку и решитель-
ное лидерство. Под его руководством Alibaba 
наметился последовательный и устойчивый 
рост в течение 13 кварталов подряд», — заявил 
миллиардер. 46-летний Дэниэл Чжан ранее 
занимал должность главного финансового ди-
ректора Taobao и президента Tmall.com. Еще 
в 2015 году Джек Ма называл его своим преем-
ником, пишет South China Morning Post. Состо-
яние Джека Ма оценивается в $36,6 млрд. Ком-
панию Alibaba он основал в 1999 году. (rbc.ru)

«МЕГАФОН», MAIL.RU И 
ALIBABA СОЗДАДУТ СП

Компания Alibaba Group намерена создать 
совместное предприятие с Mail.Ru Group, «Ме-
гаФоном» и Российским фондом прямых ин-
вестиций (РФПИ). В рамках партнерства бу-
дет сформировано совместное предприятие, 
построенное в том числе на текущем бизнесе 
AliExpress в России. Стороны объединят стра-
тегические активы и инвестируют новый 
капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, 
чтобы создать выгодные условия ретейлерам, 
потребителям и интернет-пользователям. 
Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в Рос-
сии частью нового совместного предприятия, 
которое будет включать в себя текущие ло-
кальные и трансграничные операционные 
активы Alibaba Group в России, в том числе 
бизнес международной платформы электрон-
ной коммерции AliExpress и российской B2C-
площадки Tmall. РФПИ станет стратегиче-
ским участником AliExpress Russia, приобретя 
общую долю в 13% путем инвестиций капита-
ла и приобретения дополнительной доли СП 
у Alibaba Group. «МегаФон» продаст Alibaba 
Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен 
на 24% доли в AliExpress Russia. Mail.Ru Group 
передаст СП свой бизнес электронной коммер-
ции Pandao, денежные средства, а также дис-
трибуцию в формате интеграции с продукта-
ми Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress 
Russia составит 15%. После завершения тран-
закций в рамках условий по закрытию сдел-
ки и ее согласования всеми партнерами в СП 
владельцами AliExpress Russia станут Alibaba 
Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.Ru Group 
(15%) и РФПИ (13%). (vestifinance.ru)

РЫНОК УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ «УМНОГО» ДОМА 
РАСТЕТ

Компания International Data Corporation 
(IDC) подвела итоги исследования мирового 
рынка устройств для «умного» дома во втором 
квартале нынешнего года. Речь идет о постав-
ках таких продуктов, как смарт-телевизоры, 
системы мониторинга и обеспечения без-
опасности, подключенные термостаты и 
осветительные приборы, динамики с интел-
лектуальным голосовым ассистентом и пр. 
Итак, сообщается, что в период с апреля по 
июнь включительно в глобальном масштабе 
было реализовано приблизительно 130,1 млн 
устройств для «умных» домохозяйств. Это на 
внушительные 38,5% больше по сравнению 
со второй четвертью 2017 года, когда отгруз-
ки равнялись примерно 93,9 млн единиц. 
Аналитики выделяют хороший спрос на теле-
визионные мультимедийные адаптеры вроде 
AmazonFire TV. Поставки таких гаджетов в 
годовом исчислении подскочили на четверть 
— 26,8 %.  (3dnews.ru) 
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СУПЕРКАР GENESIS 
ESSENTIA ПОСТУПИТ 
В МЕЛКУЮ СЕРИЮ

Концепт Genesis Essentia, показанный 
в марте, был представлен лишь как экспери-
мент и основа будущей ДНК бренда. Однако 
положительная реакция публики привела 
компанию к идее запустить подобную машину 
в серию. Об этом изданию Motor Trend расска-
зал Эрвин Рафаэль, исполнительный директор 
отделения Genesis North America. Глава компа-
нии Манфред Фитцджеральд подтвердил реа-
лизуемость идеи, сказав, что вся техническая 
начинка в концепте была вполне пригодна 
для тиражирования, а не чисто концептуаль-
ная. Конечно, Essentia будет собрана очень не-
большим тиражом, и это будет самый дорогой 
Genesis. Тем не менее машину можно будет ку-
пить. По оценке Манфреда, такая модель может 
выйти в свет в 2021-м или 2022 году. Напомним, 
в планах Дженезиса не только обновления или 
новые поколения машин, но и создание прин-
ципиально новых. Так, к концу 2019-го мы мо-
жем увидеть большой кроссовер Genesis GV80, 
серийное воплощение одноименного кон-
цепта. В продажу он поступит в 2020-м. Через 
год после него выйдет среднеразмерный пар-
кетник GV70, на шасси от седана Genesis G70. 
Чуть позже должна реализоваться мечта о купе 
Genesis, а на более дальнюю перспективу, судя 
по заготовленным индексам, намечается ком-
пактный паркетник GV60.

KIA TELLURIDE 
ДЕБЮТИРОВАЛ 
В ОБЛИЧЬЕ 
ВНЕДОРОЖНИКА

Неожиданный публичный дебют крос-
совера Kia Telluride на Нью-Йоркской неделе 
моды принес минимум официальной инфор-
мации. Подтверждено, что мировая премьера 
флагманской модели KIA состоится в январе 
2019 года на Детройтском мотор-шоу. Версия 
для рынка США получит двигатель V6 и будет 
производиться в Вест-Пойнте, штат Джор-
джия. Пока на этом все. Разглядывая маши-
ну, следует помнить, что перед нами по сути 
концепт, выполненный «в стиле техасского 
ранчо», и вычурная атрибутика вездехода 
не делает Telluride таковым. Предполагается, 
что американский Telluride получит мотор V6 
3.3, который в атмосферном варианте выда-
ет 294 л.с. на Sorento и 370 «турбированных» 
сил на Стингере. У восьмиступенчатого «ав-
томата» альтернативы не будет. В появлении 
гибридной версии, как у концепта, можно 
не сомневаться. Интересно, успеет ли Hyundai 
доделать к Детройту свой Palisade, о дизайне 
которого в начале лета рассказывал прото-
тип Grandmaster.

«АВТОМОБИЛЬ 
ПОНТИ» ВПЕРВЫЕ 
МАТЕРИАЛИЗОВАЛСЯ 
В ПОЛНЫЙ РОСТ

В швейцарском Базеле на выставке Grand 
Basel состоялась премьера автомобиля Linea 
Diamante. Напомним, необычную машину 
65 лет назад спроектировал итальянский ар-
хитектор Джованни Понти, но воплотить ее 
«в металле» так и не смог. Ранее «алмазная 
линия» существовала только на рисунках 
и в виде масштабной модельки 1:10. Теперь 
специалисты из отделения FCA Heritage «со 
скрупулезным вниманием к деталям» изгото-
вили полноразмерный макет. «Потребовалось 
много времени, чтобы разобраться в массиве 
документов и эскизов. Для нас было жизненно 
важно заслужить право выступить в качестве 
посредников между творцом и реализацией 
его идей, – объяснил глава команды дизай-
неров FCA Роберто Джиолито. – Да и сама по-
стройка машины в натуральную величину по-
требовала серьезных усилий». После закрытия 
выставки макет отправится в мировое турне. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Mercedes-Benz EQC  
– кроссовер на «батарейках»

Оксана Черноножкина

Производитель из Штутгарта пред-
ставил свой первый электрический 
кроссовер. Мировая премьера мо-

дели прошла в Стокгольме.
Прототип этого автомобиля мы могли с 

вами лицезреть два года назад на Париж-
ском автосалоне. И вот немцы представи-
ли серийный образец, который лишь слег-
ка отличается от концепта. Правда, перед 
тем как предстать перед нами в серийном 
облачении, автомобиль был нещадно про-
тестирован на дорогах и вне их в Северной 
Америке, Африке и Азии – 200 прототипов 
прошли несколько миллионов киломе-
тров, что позволило выявить все огрехи и 
недочеты «начинки», в том числе в услови-
ях экстремально высоких и предельно низ-
ких температур.

Напомним, что «Е» в аббревиатуре 
модели означает «эмоции», «Q» – «ин-
теллект», а С – отсылает нас к среднераз-
мерному ряду кроссоверов. EQC – первый 
серийный автомобиль немецкого произ-
водителя, созданный под суббрендом мар-
ки EQ.

Построен автомобиль на той же «теле-
жке», что и модель GLC. А значит – спе-
реди у нее двухрычажка, а сзади – мно-
горычажка. Но при этом EQC гораздо 
длиннее – на 105 мм (габариты модели – 
4761×1884×1624 мм, колесная база – 2873 
мм, вес – 2425 кг). И кузов у него свой – бо-
лее дерзкий и стремительный.

Во внешности, не смотря на ее неодно-
значность, легко узнается представитель 
марки – в частности, за счет большой эм-
блемы на капоте. Светодиодная панель 
концепта уступила место традиционной 
решетке. Диодная оптика, покатая кры-
ша, эффектные диски – хорош! А уж вну-
три… поклонники марки и не поймут, 
что это представитель нового суббрен-
да. На центральной консоли под одним 
стеклом объединены виртуальная при-
борная панель и экран мультимедийной 
системы нового поколения MBUX с голо-
совым управлением. Оба диагональю по 
10,25 дюйма (решение, уже знакомое по 
А-классу). Да что там, даже регулировки 
сидений привычные. Будут доступны и 
амбиентная подсветка салона, и пано-
рамный люк, и навороченная акустика, 
и светодиодные фары Multibeam LED, и 
множество новейших систем активной 
безопасности. В общем, все, что положено 
настоящему роскошному кроссоверу от 
Mercedes-Benz.

Разве что в настройках произошли 
небольшие изменения: число режимов 
движения пополнилось новым наимено-
ванием – к Eco, Comfort, Sport и Individual 
добавился Max Range. Его задача – мини-
мизировать потребление энергии, обе-

спечив тем самым максимальный путь 
пробега. Плюс автомобиль получил воз-
можность регулировать климат в салоне 
через приложение в смартфоне.

Объем багажного отделения – 500 ли-
тров.

Приводят в движение электрический 
кроссовер от Mercedes-Benz два электромо-
тора – по одному на каждую ось, которые 
вкупе обеспечивают ему полный привод 
и тяговое усилие в 408 л.с. (крутящий мо-
мент – 765 Нм). И что интересно, передний 

электромотор настроен на экономичный 
ход с малыми и средними нагрузками, 
тогда как задний отвечает за интенсивное 
ускорение. Максимальна скорость модели 
ограничена на отметке 180 км/ч, без под-
зарядки она может пройти до 450 км, а 
первую «сотню» разменивает за 5,1 секун-
ды. Кстати, о подзарядке. От фирменного 
терминала на 80% автомобиль можно бу-
дет зарядить всего за 40 минут.

А еще он может буксировать прицеп 
массой до 1800 кг.

Пока что была представлена лишь мо-
дификация EQC 400 4Matic, а также ее 
версия от AMG. Стайлинг-пакет «при-
дворного» тюнинг-ателье включает иные 
бампера, решетку радиатора и колеса. Не 
исключено и появление менее мощных 
версий. 

Премьера автомобиля для широкой пу-
блики состоится в октябре на автосалоне в 
Париже. В данный момент для модели го-
товятся производственные мощности на 
заводе в Бремене. Старт продаж намечен 
на вторую половину 2019 года. 

 ▀ Mitsubishi Outlander 
обновился

Флагман модельного ряда марки 
с тремя рубинами на капоте 
получил немало изменений. 

Обновленные модели начнут отгружать 
дилерам уже в конце сентября

Внешне модель можно будет узнать по 
новым переднему и заднему бамперам и 
обновленной решетке радиатора, которая 
теперь оформлена согласно концепции ди-
зайна бренда Dynamic Shield. Плюс авто-
мобиль получил новый дизайн светодиод-
ных ходовых огней (LED) и оригинальные 
колесные диски.

В салоне появились кресла с новым 
профилем и улучшенной боковой под-

держкой, кнопки стеклоподъемников с 
подсветкой и режимом «одного касания», 
USB-разъемы на передней панели и для за-
дних пассажиров, электронный стояноч-
ный тормоз (на версии 4WD) и ниша для 
мелочей на передней консоли (на версии 
2WD). Также сообщается, что в обновлен-
ном Outlander доработали шумоизоля-
цию, которая вызывала немало нареканий 
у клиентов, и перенастроили подвеску. 
А вот двигатели остались прежними – 
2,0-литровый 146-сильный и 2,4-литро-
вый мощностью 167 л.с. Оба бензиновые, 
работают в связке с вариатором INVECS-
III.

Как и прежде, модель будет доступна 
как с передним, так и с полным приводом. 

 ▀ Морские амбиции 
Lexus

Японский премиум-бренд 
анонсировал серийный выпуск 
своего четвертого флагмана. В 

один ряд с такими моделями марки, 
как седан LS, купе LC и внедорожник LX 
встал… точнее встала – яхта

В общем-то, покорять морские просто-
ры для корпорации Toyota не в новинку 
– ее морское подразделение существует 
уже более 20 лет (с 1997 года), а линей-
ка Toyota Ponam уже много лет является 
лидером яхтенной индустрии премиум-
класса в Японии. Они выпускают спор-
тивные и рыболовецкие суда из стеклот-
кани длиной в 26 и 28 футов, роскошные 
прогулочные катера с каютами в 31, 35, 37 
и 45 футов с прочными корпусами из сва-
риваемого алюминиевого сплава А5083 
и даже катера на водных лыжах и лодки 
для соревнований по вейкбордингу. Од-
нако бренд Lexus фигурировал во всем 
этом ранее лишь завуалированно. Первая 
открытая «заявка» по поводу морских ам-
биций люксового бренда была озвучена в 
начале прошлого года – у берегов Майями 
компания представила роскошный кон-
цепт спортивной яхты Lexus Sport Yacht 
Concept. И вот на днях был анонсирован 
серийный выпуск яхты LY 650, созданной 
по его мотивам.

Серийная модель во многом перекли-
кается с концептом, но имеет и свои осо-
бенности. К примеру, она стала длиннее – 
почти 20 метров (19,8) против 12,7. Корпус 
выполнен из углепластика, а в движение 
ее приводит 12,8-литровый 1000-сильный 
дизельный мотор производства Volvo (на 
концепте стояло два пятилитровых мото-
ра собственной разработки). В качестве 

опции будет предлагаться и более мощ-
ный силовой агрегат – 1350-сильный. Рас-
считана яхта на 6 пассажиров – в их рас-
поряжении три двухместные каюты, три 
ванные комнаты, терраса, мини-бар, боль-
шой плоский телевизор и мебель, отде-
ланная натуральной кожей. Впрочем, как 
утверждает производитель, на ней вполне 
может путешествовать до 15 человек.

Согласно заявлению создателей, эта 
яхта является самым изысканным выра-
жением фирменного дизайнерского стиля 
L-finesse. Плюс, естественно, она – часть 
глобального проекта Lexus по исследова-
нию возможностей марки в сфере пред-
метов роскоши и активного образа жизни.

Объем топливного бака на LY 650 – 3785 
литров. Вместимость емкости для пресной 
воды – 852 литра.

Строить суда будет американская ком-
пания Marquis-Larson Boat Group, базирую-
щаяся в штате Висконсин.

Продажи яхты начнутся во второй по-
ловине 2019 года. Стоимость пока не на-
зывается. 


