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Мы в сети

 ▀ Когда встречать новый 
мировой кризис?
Эксперты оценили нашумевший доклад МВФ

Аскар Муминов

Международный валютный фонд 
представил довольно пугающий 
прогноз перспектив мировой эко-

номики. Торговая война, развязанная 
президентом США Дональдом Трампом, 
может лишить мировую экономику $1,52 
трлн. Причем в долгосрочной перспективе 
больше всего пострадают сами США, уве-
ряют в МВФ.

При худшем сценарии развития собы-
тий мировой рынок сократится на 17%, а 
мировой ВВП снизится на 1,9%. Мировую 
экономику могут ждать потрясения более 
серьезные, чем во времена финансового 
кризиса 2008-2009 годов.

Сейчас ожидаемый рост мировой тор-
говли составляет 3,7%, что на 1,5% ниже, 
чем в прошлом году. Однако он может 
уже в ближайшее время снизиться еще на 
0,2%, прогнозируют аналитики. 

Эскалация напряженности 
нарастает
Тем временем с 9 по 13 октября на остро-
ве Бали проходила традиционная осенняя 
встреча представителей МВФ и Всемир-
ного банка, на которой обсуждались пер-
спективы мировой экономики. По итогам 
встречи прогноз также неутешительный. 
Мировой спад становится неизбежным, 
считают финансисты.

Эскалация напряженности может ока-
зать негативное влияние на рост экономи-
ки и при этом не сможет устранить при-
чины устойчивых внешних дисбалансов, 
заявила директор-распорядитель МВФ 
Кристин Лагард.

Как сказал глава Всемирного банка 
Джим Ен Ким, организация ведет работу с 
Китаем по вопросу подготовки к ухудше-
нию условий мировой торговли.

Как отметили эксперты, негативный 
эффект от торговых конфликтов наложил-
ся на подъем процентных ставок в США, 
что привело к волатильности на рынках, 
особенно в странах с развивающимися 
экономиками. Основной мерой для пре-
одоления этих рисков было названо фор-
мирование странами  международных ре-
зервов в размере не менее 3% от объема 
импорта.

Негатив для рынка 
В МВФ подчеркивают, что существенную 
лепту в неопределенность перспектив ми-
ровой экономики также вносит ситуация, 
связанная с   Brexit –выходом Великобри-
тании из состава ЕС. 

Как глобальный спад может отразиться 
на перспективах роста экономики Казах-
стана, стоит ли готовиться к кризису, схо-
жему с тем, что был в конце 2000-х годов, 
об этом «Капитал.kz» спросил экспертов.

Аналитик компании «Открытие Бро-
кер» Тимур Нигматуллин заметил, что 
данные МВФ – это негативная новость для 

рынка, однако, очевидно, что о глобальной 
рецессии, которая последний раз наблюда-
лась в 2009 году, речи пока все же не идет. 

«Даже замедлившиеся темпы роста – 
выше средних за последние 10 лет», –  за-
метил спикер. По его словам, причин для 
пересмотра прогнозов несколько. Основ-
ная – темпы роста объема мировой тор-
говли замедлятся из-за протекционизма: 
теперь в 2018 году рост составит 4,2%  (ми-
нус 0,6 процентных пункта), а в 2019-м – 
4% (минус 0,5 процентных пункта). 

Кроме этого, сказываются кризис на 
развивающихся рынках, таких как Турция 
и Аргентина, нестабильность в еврозоне, 
например в Италии. Эксперт напомнил, 
что Казахстан – это сырьевая экономика, 
зависящая от цен на нефть, поэтому за-
медление глобального ВВП может оказать 
на страну давление. «После 8 кварталов де-
фицита в 1 полугодии в 2019 году на рын-
ке нефти будет переизбыток, и котировки 
могут оказаться под давлением», – подчер-
кнул он.

Опасения не на пустом месте
Заместитель директора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья Миль-

чакова отметила, что прогнозы МВФ от-
носительно того, что мировой кризис не 
исключен, возникли не на пустом месте. 
В фонде ожидают замедления темпов эко-
номического роста в Индии уже в теку-
щем году, а также в Китае и США с 2019 
года.

По мнению Натальи Мильчаковой, на 
многих развивающихся рынках сейчас 
стабилизировались курсы национальных 
валют, хотя совсем недавно лихорадоч-
ное падение валютных курсов накрывало 
все развивающиеся рынки – от России до 
Аргентины и от Турции до ЮАР. «Возмож-
но, что это было связано с ожиданием 
укрепления доллара на фоне повышения 
процентной ставки в США», – сказала экс-
перт. 

Но есть другое мнение, в частности, 
у МВФ, о том, что такое падение курсов 
валют предвещает будущую рецессию, 
причем как на развивающихся, так и на 
развитых рынках, которая в полной мере 
заявит о себе в 2019 году, а это будет свя-
зано с последствиями торговой войны Ки-
тая и США. 

[Продолжение на стр. 2]
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СЭЗ «ПАВЛОДАР» 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ

Специальная экономическая зона «Пав-
лодар» получила статус лучшей ресурсно-
сырьевой базы 2018 года по версии специ-
ализированного журнала fDi редакции 
ведущей газеты делового мира Financial Times.
fDi Magazine представляет собой современный 
обзор глобальной инвестиционной деятельно-
сти в разрезе отдельных секторов экономики и 
формирует собственный рейтинг экономиче-
ских зон всего мира. Данное издание выходит 
уже более 10 лет с периодичностью один раз в 
два месяца тиражом в 15 тысяч экземпляров. 
Аудитория журнала – инвестиционные фонды, 
банки, транснациональные корпорации, а так-
же представители политической и бизнес-эли-
ты, от которых зависит распределение прямых 
иностранных инвестиций. «Получение номи-
нации в данном журнале определяет статус 
специальной экономической зоны «Павлодар» 
в качестве международной инвестиционной 
площадки, привлекательной для развития биз-
неса по причине наличия качественного и до-
ступного сырья практически для любого биз-
неса и производства, – заявляет председатель 
правления СЭЗ Айбек Турсынгалиев. – Поло-
жительная оценка fDi – это не просто строка 
на печатной странице: рейтинг журнала при-
знается лучшими экспертами и глобальной 
элитой бизнеса». В настоящее время на терри-
тории СЭЗ «Павлодар» выпускается порядка 30 
наименований продукции, экспортируемой в 
десяток стран мира. (mid.gov.kz)

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
СТАВИТ РЕКОРДЫ 

Доходы малых предприятий Казахстана 
от реализации продукции и оказания услуг 
по итогам первого полугодия составили 7,9 трлн 
тенге, что на 37,9% превышает доходы анало-
гичного периода годом ранее — 5,8 трлн тенге. 
Наряду с доходами от основного и вторичных 
видов деятельности малый бизнес получил до-
ходы от финансирования и прочих источников 
общей суммой 656,9 млрд тенге (годом ранее — 
530,9 млрд тг). Впрочем, доход от основной 
и вторичной деятельности приносит малым 
предприятиям 92,4% всех полученных доходов. 
Региональными лидерами по доходности мало-
го бизнеса являются обе столицы: Алматы — 
2,6 трлн тенге (годом ранее — 1,9 трлн тг), Аста-
на — 1,4 трлн тенге (годом ранее — 1,05 трлн 
тг). Среди областей лидируют Атырауская, 
в которой владельцы малого бизнеса получили 
доход, в 2,4 раза превышающий прошлогодний 
за тот же период — 814,1 млрд тенге, и Караган-
динская — 506,6 млрд тенге против 387 млрд 
тенге годом ранее. Валовая прибыль малых 
юрлиц за первые 6 месяцев 2018 года составила 
2,6 трлн тенге — абсолютный рекорд для дан-
ного периода. Прибыль до налогообложения со-
ставила 765,3 млрд тенге (29,1% от валовой при-
были). За последние 5 лет (I полугодие) валовая 
прибыль малых предприятий увеличилась 
в 3,4 раза, с 776,6 млрд тенге до 2,6 трлн тенге. 
В то же время прибыль выросла в 2,8 раза — 
с 270 млрд до 765,3 млрд тенге. (finprom.kz)

«КАЗАВИАСПЕКТР» 
ОТДАДУТ ПОД 
ПРОИЗВОДСТВО

На площадке бывшего завода «КазАвиа-
Спектр» построят цеха предприятия по про-
изводству сухого кобыльего молока. Помочь 
в реализации этого проекта пообещал министр 
сельского хозяйства Умирзак Шукеев, сооб-
щает пресс-служба акимата Карагандинской 
области. Сейчас завод по производству сухого 
кобыльего молока «Евразия Инвест ЛТД» рас-
полагается за поселком Жансары. Там доят 
700 лошадей, перерабатывают молоко. Го-
товый порошок используют в фармацевтике 
и производстве детского питания. Продукт экс-
портируют в Россию и Китай. Министру сель-
ского хозяйства показали доильные аппараты, 
загоны для лошадей и лабораторию. «У нас есть 
проблемы, связанные с отдаленным располо-
жением нынешнего завода: бывают перебои 
с электричеством, в зимнее время усложняется 
доставка, трудно привлекать квалифициро-
ванные кадры. Мы разработали пути решения. 
Уже выкупили здание бывшего завода «КазА-
виаСпектр», который располагается недалеко 
от Караганды. Там планируем установить обо-
рудование для переработки молока в порошок, 
а здесь держать и доить кобыл, увеличив их по-
головье до 1 500. Эти меры позволят нам произ-
водить до 200 тонн готовой продукции в год, 
при условии закупа порядка 2 млн литров моло-
ка у населения в сезон. Но для этого нам необхо-
димы средства — 3 млрд 80 млн тенге», — рас-
сказал министру управляющий конезаводом 
Баян Ельшин. (kapital.kz)

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ 
ОБЪЕДИНЯТСЯ

В Казахстане создан клуб бизнес-ангелов, 
которые займутся инвестированием старта-
пов и развитием венчурного финансирования 
в стране, сообщил управляющий директор по 
цифровизации и инновациям нацхолдинга 
«Байтерек» Адиль Нургожин. «В Казахстане 
сформировалось какое-то сообщество бизнес-
ангелов, которое так или иначе инвестирует 
в компании, и в большинстве своем они дела-
ют это молча, поэтому мы бы хотели придать 
легитимность этому вопросу, показать, что 
у нас есть такие люди, которые готовы и под-
держивают различного рода стартапы», – ска-
зал Адиль Нургожин на церемонии открытия 
клуба бизнес-ангелов Казахстана в рамках 
Qazaqstan technology forum в Астане. По его 
словам, ассоциация бизнес-ангелов подразу-
мевает создание платформы, на которой инве-
сторы могут ознакомиться со стартапами и на-
ладить связи. «Задача такая: чтобы в какой-то 
мере обучить и поделиться опытом с нашими 
зарубежными коллегами, привозить их сюда 
и делиться, в том числе и инвестиционным 
портфелем. Это будет платформа, которая по-
зволит инвестировать в казахстанские старта-
пы, в компании ближнего зарубежья и вести 
образовательно-опытную деятельность», – по-
яснил Адиль Нургожин.  (interfax.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЧИСЛО 
МИКРОКРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Число микрокредитных организаций на 
конец второго квартала 2018 года сократи-
лось на 9,9% (26 организаций) и составило 236 
компаний. Тенденция сокращения числа ор-
ганизаций микрозаймов началась еще в 2014 
году, тогда их количество составляло 661 ор-
ганизацию. Годом позже (II кв. 2015) их число 
уже составляло 398 единиц. В среднем темпы 
сокращения числа организаций - 16,3% за год. 
Алматы – лидер по числу микрокредитных 
организаций. В южной столице работает сра-
зу 50 компаний в секторе, 21,2% всего рынка. 
Далее Шымкент, в котором 31 компания, или 
13,1% от общего количества. Далее Алматин-
ская область и Астана, в которых расположи-
лось по 18 организаций, предоставляющих 
микрозаймы. Суммарное количество выдан-
ных кредитов на конец второго квартала теку-
щего года составило 192,5 тыс., общей суммой 
70,8 млрд тенге. Несмотря на уменьшение 
количества самих микрокредитных органи-
заций, количество выданных кредитов растет 
уверенными темпами последние 2 года. Так, 
за год прирост выданных микрокредитов по 
данным на конец II квартала составил 27,3% 
или 41,3 тыс. (finprom.kz)

КУРС ТЕНГЕ С НАЧАЛА 
ГОДА ОСЛАБ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 11%

Национальная валюта с начала года ослаб-
ла на 11,3%. Об этом на заседании правитель-
ства сообщил председатель Национального 
банка Данияр Акишев. «На валютном рынке 
курс тенге с начала года по 15 октября ослаб 
на 11,3%, до 369,98 тенге за доллар США. Ос-
лабление тенге было вызвано внешними фак-
торами. Во-первых, это укрепление доллара 
США к валютам развивающихся стран, и вто-
рой фактор — это объявление о будущем уже-
сточении антироссийских санкций. На этом 
фоне ослабление российского рубля с начала 
года составило 15%. Национальный банк про-
должит проведение политики плавающего 
обменного курса без установления границ, ко-
ридора и других ориентиров», — отметил он. 
По словам Данияра Акишева, золотовалютные 
резервы Нацбанка на конец сентября, по пред-
варительным данным, составили $30 млрд, 
активы Нацфонда $56,3 млрд, общие между-
народные резервы составили $86,4 млрд. Рост 
депозитов в национальной валюте составил 
4,1%, или 380 млрд тенге. Депозиты в ино-
странной валюте сократились на 2,5%, или 
210 млрд тенге. В результате долларизация 
депозитов снизилась до 46%. Кредитование 
банков с начала года увеличилось на 2,5%, 
до 13 трлн тенге на конец августа. (kapital.kz) 

ЗА ГОД 
КАЗАХСТАНСКИЙ 
ЭКСПОРТ ВЫРОС 
ПОЧТИ НА 30%

С начала года экспорт казахстанской про-
дукции вырос почти на 30%. Об этом на за-
седании правительства сообщил министр на-
циональной экономики Тимур Сулейменов. 
В условиях внешней благоприятной конъюн-
ктуры на мировых товарных рынках внешне-
торговый оборот сохраняет тренд устойчи-
вого роста. За 8 месяцев рост составил 21,6% 
($59,8 млрд). Экспорт возрос на 28,2% ($39,1 
млрд). Это связано с увеличением поставок 
нефти на 45,4%, продуктов АПК – на 30,1%, не-
фтяных газов – на 30,2%, алюминия – на 24,0% 
и руд медных – на 12,5%», – отметил Тимур 
Сулейменов. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Анатолий Киселев: Недобросовестные 
импортеры обманывают не только 
потребителей, но и государство

Алан Байкадамов

В этом году компания «Бахус» отмеча-
ет свое 70-летие. Основанное в 1948 
году предприятие сегодня – один 

из ключевых игроков в винодельческой 
отрасли Казахстана. Современное обо-
рудование, инновационные разработки, 
квалифицированные специалисты, а, 
главное, качество выпускаемой продук-
ции помогли компании не только пере-
жить годы сухого закона, но и занять 
лидирующие позиции на отечественном 
рынке виноделия. О том, какой путь про-
шел завод почти за три четверти века, с ка-
кими сложностями пришлось столкнуться 
в процессе организации бизнеса в постпе-
рестроечное время и планах на будущее, 
в интервью «Капитал.kz» рассказал Ана-
толий Киселев, генеральный директор АО 
«Бахус».

– Анатолий Цаевич, как вы оценива-
ете работу компании за 70 лет ее суще-
ствования? В чем залог успеха на протя-
жении столь длительного срока?

– Наше предприятие, как и винодельче-
ская отрасль в целом, переживало и взле-
ты, и падения. Конец 40-х – начало 80-х 
годов ознаменовался расцветом виногра-
дарства по всему Казахстану. Разбивались 
виноградники, открывались заводы пер-
вичного виноделия, много сил заклады-
валось под научную базу виноградарства 
в республике. Это, бесспорно, были годы 
расцвета и нашего завода в частности. 

С момента основания предприятие 
наращивало темпы производства и рас-
ширяло ассортимент выпускаемой про-
дукции. Изначально мы выпускали только 
шампанское, затем организовали завод по 
производству тихих вин, а уже в 70-х годах 
наладили производство коньяка. Наше 
предприятие служило флагманом отече-
ственного виноделия. Многие разработки 
наших специалистов в дальнейшем ис-
пользовались по всему Советскому Союзу. 
Продукция завода высоко оценивалась 
как на всесоюзных, так и на международ-
ных конкурсах.

Однако в ходе печально известной ан-
тиалкогольной кампании, проводимой в 
80-х годах в СССР, были уничтожены ко-
лоссальные площади виноградников. С 
1985 по 1989 годы объемы производства 
шампанского на предприятии снизились 
в 3 раза, вина – в 10 раз, коньяка – в 4 раза. 
Мощности завода пришлось частично 
перепрофилировать на производство кок-
тейлей, минеральной воды и растительно-
го масла. 

Только с 1989 года винодельческая от-
расль начала возрождаться, но нанесен-
ный сырьевой базе урон теперь достался 
национальным производителям. В резуль-
тате многие из них ушли с рынка. Оста-
лись только те, кто занимался сохранени-
ем виноградников, поддерживал связь с 
виноградарями других стран и всячески 
оберегал и диверсифицировал свои произ-
водства.

ОАО «Бахус» организовано в ноябре 
1995 года. Команда единомышленников 
и высококлассные профессионалы, кото-
рые продолжали работать даже в самые 
сложные для отрасли времена, помогли 
предприятию не только восстановить-
ся, но и выйти на новые высоты. Именно 
благодаря коллективу, людям, прекрасно 
знающим свое дело, мы сегодня уверенно 
смотрим в будущее.

– Как вы можете охарактеризовать 
текущее состояние винодельческой от-
расли в Казахстане? 

– В настоящее время состояние вино-
градарства в Казахстане можно охаракте-
ризовать как убыточное. И основная при-
чина этому – отсутствие государственной 
программы, которая бы предусматривала 
субсидирование отрасли в необходимом 
для ее развития объеме. Несмотря на то, 
что в республике достаточно много про-
грамм господдержки отечественных про-
изводителей, направленных на развитие 
приоритетных секторов экономики, таких 
как «Дорожная карта бизнеса-2020», «Аг-
робизнес-2020» и другие, винодельческая 
отрасль не попадает ни под одну из них.

Мы, имея свои виноградники, не мо-
жем получить субсидии в рамках действу-
ющих госпрограмм. Допустим, предпри-
ниматель хочет выращивать виноград, 
соответственно, для этого ему необходим 
определенный стартовый капитал. При 
этом срок окупаемости инвестиций в этой 
сфере составляет как минимум 4-5 лет, го-
сударство же по программе субсидирова-
ния сельхозпроизводителей осуществляет 
возврат только 40% от общей суммы вло-
женных средств. В результате никто не хо-
чет заниматься таким невыгодным долго-
срочным проектом.

Отсутствие необходимых условий для 
развития привело к тому, что площади 
виноградников в Казахстане с 27 тыс. гек-
таров сократились до 5-6 тыс. гектаров. 
В данный момент кризис достиг угрожа-
ющих размеров. Средняя урожайность в 
отрасли сократилась с 10 тонн винограда 
с гектара до 3 тонн. Сегодня казахстан-
ским виноградарям жизненно необходи-
ма государственная программа по вос-
становлению и уходу за плодоносящими 
виноградниками. Это позволит крупным 
сельхозтоваропроизводителям целена-
правленно заниматься выращиванием 
этой ягодной культуры.

– С какими еще проблемами сталки-
ваются отечественные виноделы?
– Еще одно препятствие – это недобросо-
вестная конкуренция. Импортеры вино-
дельческой продукции сейчас находятся в 
более выгодном положении, нежели отече-
ственные производители. Регистрируя де-
кларацию о соответствии продукции тре-
бованиям Евразийского экономического 
союза (ЕЭС), импортеры ограничиваются 
лишь двумя техническими регламентами: 
«О безопасности пищевой продукции» и 
«Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки». Законом нормы установлены, но на 
практике получается так, что отечествен-
ный производитель алкогольной продук-
ции их исполняет в полном объеме, а им-
портер – лишь частично.

Зачастую бывают случаи, когда некото-
рыми недобросовестными импортерами 
в Казахстан завозятся винные напитки с 
добавлением каких-либо ароматизаторов, 
но декларируются как вино. Хотя такая 
продукция не соответствует межгосудар-
ственным ГОСТам и относится к категории 
ликеро-водочных изделий. В магазине на 
одной и той же полке могут стоять напит-
ки АО «Бахус» и импортного производства, 
только наше вино по качественным и орга-
нолептическим показателям соответствует 
ГОСТу, а отдельный импортный продукт 
иногда даже вином назвать-то и нельзя.

Таким образом, недобросовестные им-
портеры обманывают не только потреби-
телей, но и государство. По ставке акцизов 
на 2018 год акцизный налог на ликеро-во-
дочные изделия крепостью 10-12% состав-
ляет 227,5 тенге за литр, тогда как зару-
бежные поставщики уплачивают всего 35 
тенге за литр как за вино. Получается, что 
только с одного литра государственная 
казна теряет 192,5 тенге. Если гипотетиче-
ски принять, что в общем объеме импорта 
вина, который составляет $42 млн, или 11 
млн литров, на группу так называемых 
«вин» приходится 1 млн литров, а это не 
менее 10%, то сумма потерь для государ-
ства составит 192,5 млн тенге.

Казахстан отменил все ограничения по 
количеству и качеству импортируемого 
алкоголя. Лицензии выдают всем компа-
ниям, желающим работать на казахстан-
ском рынке, не думая об угрозе, которую 
они представляют для отечественных 
производителей. В то время как Россия, 
наоборот, защищает интересы своих ви-
ноделов и создает все новые барьеры для 
импорта.

– Что, на ваш взгляд, необходимо 
предпринять для защиты внутреннего 
рынка?

– Одним из механизмов защиты ви-
нодельческой отрасли будет принятие 
Технического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности алкогольной про-
дукции» в рамках ЕЭС, где детально про-
писана вся терминология. Правда, его 
согласование ведется еще с 2011 года, а 
принятие отложено на неопределенный 
срок. Защитить внутренний рынок от на-
плыва импортных аналогов также можно 
с помощью дополнительных технических 
барьеров, как принято во всем мире. А 
именно через органы сертификации и 
аккредитованные лаборатории. Други-
ми словами, чтобы получить декларацию 
соответствия, импортируемый продукт 
должен быть идентифицирован в рамках 
нормативных документов РК. Только по-
сле этого ему могут присвоить категорию 
алкогольной продукции и произвести со-
ответствующие налоговые отчисления в 
госбюджет. Но для этого необходимо при-
нять ряд законодательных актов, которые 
исключат определенные разночтения в 
действующем законодательстве.

Надеемся, что в скором времени ситу-
ация изменится к лучшему. Тем более что 
глава государства Нурсултан Назарбаев в 
своем Послании народу Казахстана также 
акцентировал внимание на отсутствии 
целостной политики по защите граждан 
от некачественных и опасных для жизни 
товаров и поручил правительству принять 
соответствующие меры. Ожидается, что со 
следующего года начнет работу единый 
комитет по контролю качества и безопас-
ности товаров и услуг, который наряду с 
экспертизой лекарственных средств и дет-
ских товаров будет проверять и продукты 
питания, в том числе и напитки. На мой 

взгляд, такое нововведение не только поло-
жительно скажется на здоровье населения, 
но и станет серьезным подспорьем для раз-
вития винодельческой отрасли Казахстана.

– Насколько развита конкуренция в 
этой отрасли и какова ваша доля? 

– Конкуренция на казахстанском ви-
нодельческом рынке довольно жесткая. В 
целом по республике по коньяку представ-
лено более 100 производителей, включая 
импорт, по шампанскому и игристым 
винам – более 130 производителей, а по 
вину – почти 200 производителей. По дан-
ным международной исследовательской 
компании Nielsen, мы занимаем одну из 
лидирующих позиций на рынке по прода-
жам в натуральном выражении (в литрах, 
– ред.). В сегментах «коньяк» и «игристые 
вина» наша доля в ключевой рознице со-
ставляет 45% в натуральном выражении.

Мы ежегодно анализируем ситуацию 
на рынке, отслеживаем спрос потребите-
лей и корректируем свою ассортиментную 
линейку. Сегодня в портфеле компании 
насчитывается более 60 наименований 
продукции, включая коллекцию преми-
ум-класса. Кстати, наши марочные конья-
ки и выдержанное шампанское входят в 
сувенирный набор многих казахстанцев и 
иностранных туристов. Ассортиментный 
ряд для масс-маркета мы развиваем, пре-
жде всего, с учетом предпочтений локаль-
ных потребителей.

– Анатолий Цаевич, чем, на ваш 
взгляд, вы выгодно отличаетесь от кон-
курентов?

– Во-первых, наличием 70-летней 
истории. Мы, пожалуй, единственное 
предприятие на винодельческом рынке 
Казахстана, которое может похвастаться 
жизненным циклом длиною почти в три 
четверти века. Во-вторых, в нашем распо-
ряжении имеются виноградники, первич-
ное и вторичное производство, огромный 
парк бочкотары для выдержки коньячных 
спиртов, современная материально-тех-
ническая база, развитая инфраструктура, 
вплоть до собственного железнодорожно-
го тупика, который оптимизирует процесс 
доставки сырья и отгрузки готовой про-
дукции в регионы и, конечно же, высоко-
классные специалисты. Все это позволяет 
производить качественную продукцию 
по доступной цене. То есть мы предлагаем 
потребителям честное соотношение цены 
и качества, а это в свою очередь повышает 
лояльность и доверие к бренду. И, нако-
нец, еще одно наше конкурентное преиму-
щество заключается в том, что только мы 
на территории Средней Азии производим 
выдержанное шампанское по классиче-
ской французской технологии.

– Какие передовые технологии вы на-
мерены внедрить в ближайшее время?

– Несмотря на то, что сам процесс полу-
чения вина вот уже несколько тысяч лет 
не претерпел значительных изменений, 
технологии, которые облегчают работу 
винодела, обновляются с каждым годом. 
В основном речь идет об автоматизации 
технологических процессов и роботиза-
ции производств. Чтобы быть в тренде, 
наши специалисты на регулярной основе 
мониторят и изучают технологические 
новинки, используемые в винодельческой 
отрасли. Что-то кардинально менять мы 
пока не планируем, так как за последние 
15 лет мы и так провели полное техниче-

ское перевооружение завода. В том числе 
реконструировали шампанское и коньяч-
ное производства с заменой оборудования 
розлива для разных емкостей и конфигу-
раций. Могу с уверенностью сказать, что 
сегодня наш завод оснащен самым совре-
менным и высокотехнологичным обору-
дованием от ведущих производителей Гер-
мании и Италии, способным выпускать до 
12 млн литров различной продукции в год.

– Во сколько обошлось техническое 
перевооружение завода и какую еще 
сумму вы планируете инвестировать в 
дальнейшем? 

– Инвестиции в модернизацию произ-
водственного предприятия – это всегда 
достаточно крупные затраты. И назвать 
какую-то конкретную сумму и сказать 
«вот столько-то планируем потратить» 
нельзя. Все, кто связан с производством, 
это прекрасно понимают и знают, что вло-
жения в оборудование необходимо делать 
на постоянной основе: что-то морально 
устаревает, что-то изнашивается и требу-
ет замены. Но мы ежегодно в бюджет пред-
приятия закладываем суммы, предназна-
ченные на техническое перевооружение. 
В отдельные годы размер инвестиций со-
ставлял порядка 500 млн тенге.

– Существует мнение, что по мере 
роботизации бизнес-процессов потреб-
ность в человеческих ресурсах будет сни-
жаться. Какой, на ваш взгляд, будет роль 
человека в винодельческой отрасли?

– За хорошим вином стоит кропотли-
вый труд и опыт многих поколений вино-
делов, а главное – уважение и любовь к 
своему делу. Вино – прежде всего, люди, 
которые задействованы в получении этого 
продукта. А это, поверьте, очень сложный 
и долгий путь, который требует особого 
терпения, полной отдачи и каждодневного 
внимания. Конечно, можно автоматизиро-
вать линии, минимизировать участие че-
ловека в процессе производства, но толь-
ко человеческие руки, опыт и интуиция 
подскажут виноградарю, когда наступит 
оптимальное время для сбора урожая. 
Ведь даже при наличии всех необходимых 
физико-химических показателей, только 
органолептическая оценка достоверно 
скажет виноделу, когда вино вберет в себя 
весь вкус и аромат, заложенный природой. 
Я уверен, что виноделие всегда будет про-
исходить при полном участии человека.

 
– Что для вас значат понятия «корпо-

ративная культура» и «социальная от-
ветственность бизнеса»? Какая роль им 
отводится в АО «Бахус»?

– Достижение баланса коммерческих 
интересов, ожиданий общества и создание 
комфортных условий труда для сотрудни-
ков – одна из первостепенных задач для 
руководства любого предприятия. Для нас 
корпоративная культура – это соблюдение 
моральных и этических норм, ведение биз-
неса в правовом русле и ответственность 
перед партнерами. В понятие «социальная 
ответственность» мы, прежде всего, вкла-
дываем добросовестное отношение к со-
трудникам компании и их семьям. Важно 
осознавать, что за тобой стоят и работают 
люди, за которых ты, как руководитель, не-
сешь полную ответственность.

Для своих сотрудников мы постарались 
создать все необходимые условия труда. У 
нас есть все: конкурентоспособная зара-
ботная плата, полный социальный пакет, 
льготное питание в столовой, бесплатное 
посещение тренажерного зала и медицин-
ское обслуживание в лечебно-диагности-
ческом центре на территории предприя-
тия. Детям сотрудников предоставляются 
места в ведомственном детском саду. Не 
забываем мы и о своих пенсионерах – лю-
дях, которые помогали в становлении ком-
пании в сложные годы, оказываем мате-
риальную поддержку ветеранам Великой 
Отечественной войны, участвуем в раз-
личных благотворительных проектах. На 
социальную сферу мы ежегодно выделяем 
порядка 21 млн тенге.

– Как вы думаете, будет ли 2018 год 
успешным для компании?

– Я на это очень надеюсь, так как год 
в целом складывается удачно. Это под-
тверждают и цифры. Для сравнения: за 9 
месяцев этого года мы уже произвели 6,88 
млн литров продукции. Это на 11% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Насколько 2018 год станет успешным 
для компании, покажет время, а именно 
начало следующего года. Хотелось бы от-
метить, что продукция завода реализуется 
по всему Казахстану, обеспечивая макси-
мальное покрытие рынка как в ключевой 
рознице (гипер- и супермаркеты), так и в 
линейной (мини-маркеты и «магазины у 
дома»). Другими словами, наши напитки 
представлены в 95-97% точках розничной 
торговли, включая сеть специализирован-
ных магазинов АО «Бахус».

– Анатолий Цаевич, как вы планируе-
те развиваться в дальнейшем?

– За 70 лет работы нам удалось сделать 
очень много, и мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Наоборот, этот 
юбилейный год – новая отправная точка в 
развитии компании. Но, как и прежде, мы 
будем производить высококачественные 
напитки из натурального сырья, соответ-
ствующие потребностям и ожиданиям по-
требителей. К тому же казахстанцы поти-
хоньку начинают разбираться в мире вина 
и уже способны отличать качественный 
продукт от некачественного.

Мы строим довольно амбициозные пла-
ны на будущее, и один из них – выход на 
внешние рынки. На сегодняшний день ве-
дутся переговоры с такими странами, как 
Китай, Южная Корея, Япония и Россия. Для 
реализации поставленной задачи мы пла-
нируем использовать инструменты господ-
держки отечественных экспортеров. Мы 
уже встречались с представителями Внеш-
неторговой палаты Казахстана и экспорт-
ной страховой компании KazakhExport. На-
деемся, что в скором времени продукция 
Made in Kazakhstan займет достойное место 
на зарубежных прилавках. Тем более что 
нам есть что предложить даже самой взы-
скательной и искушенной публике.

По ставке акцизов  
на 2018 год акцизный 
налог на ликеро-водочные 
изделия крепостью  
10-12% составляет  
227,5 тенге за литр, 
тогда как зарубежные 
поставщики уплачивают 
всего 35 тенге за литр как 
за вино

Отсутствие необходимых 
условий для развития 
привело к тому, что 
площади виноградников 
в Казахстане с 27 тыс. 
гектаров сократились  
до 5-6 тыс. гектаров 

 ▀ NCOC использует промышленный 
потенциал Карагандинской области  
на Северо-Каспийском проекте
North Caspian Operating Company приходит туда, где бизнесу нужна поддержка

Наталья Прончатова,  
Карагандинская область

Компания, реализующая крупней-
ший проект по добыче нефти в Ка-
захстане, подписала меморандум о 

сотрудничестве с акиматом Карагандин-
ской области по вопросам развития мест-
ного содержания, а также церемониально 
подписала контракт с ТОО «Бёмер Арма-
турен Казахстан», производящим обору-
дование для трубопроводов. Подписание 
проходило на территории завода, нахо-
дящегося в специальной экономической 
зоне «Сарыарка».

Представители компании дали свою 
оценку событию, ради которого прибыли 
в Карагандинскую область: меморандум 
в первую очередь предусматривает вза-
имное согласие по значительному увели-
чению казахстанского содержания, росту 
отечественного производства товаров, ра-
бот и услуг и их продвижению на внутрен-
нем рынке. Жакып Марабаев, заместитель 
управляющего директора NCOC, коснулся 
темы во время встречи с руководителем 
региона Ерланом Кошановым – она помог-
ла убедиться в том, насколько эффективно 
стороны смогут выстраивать свои отноше-
ния.

«По Карагандинской области у нас есть 
свои наблюдения. В 2016 году здесь был 
спад производства. С 2017-го начался рост, 
а сейчас область наращивает свои воз-
можности и ресурсы. Это положительный 
тренд. Я считаю, мы приехали вовремя, 
чтобы поучаствовать в развитии вашего 
региона с использованием вашего потен-
циала», – говорит Жакып Марабаев.

Для завода «Бёмер Арматурен», одного 
из первых производств, открытых на тер-
ритории СЭЗ больше четырех лет назад, 
это первый проект, позволяющий выйти 
на нефтегазовый сектор рынка. На пред-
приятиях компании в других странах этот 
сектор – основной, но в Казахстане ТОО 
«Бёмер Арматурен Казахстан» производит 
большую часть своей продукции для жи-
лищно-коммунального строительства. С 
подписанием меморандума у карагандин-
ского производителя появилась возмож-
ность поставить на объекты NCOC обору-
дование для предстоящего капитального 
ремонта в 2019 году. «Бёмер Арматурен 
Казахстан» сейчас располагает всем необ-
ходимым оборудованием для осуществле-
ния этой поставки.

ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан»  
сейчас располагает всем необходимым 
оборудованием для осуществления этой 
поставки. 

«Поставщики знают наши 
стандарты»
Жакып Марабаев напомнил, какое вли-
яние оказывают на экономику РК реали-
зация Северо-Каспийского проекта и раз-
работка крупнейшего по залежам нефти 
морского месторождения Кашаган – пер-
вого из пяти, включенных в проект. С 2016 
года, начала его освоения, NCOC вышла 
на добычу 350 000 баррелей в сутки. Еже-
дневно компания приносит значительный 
доход своим акционерам. За два года до-
быто более 19 млн тонн нефти, произве-
дено и поставлено на рынок Казахстана 
более 5 млрд тонн газа. Более 800 000 тонн 
произведенной серы ушло на экспорт. 

Производственные мощности компа-
нии сегодня загружены на 93%. Это очень 
хороший показатель для индустрии, где 
есть сложности в инфраструктуре, ло-
гистике и экологии. Предприятия NCOC 
являются системообразующими в Аты-

рауской и Мангистауской областях и обе-
спечивают занятость значительной ча-
сти населения. У компании достаточно 
возможностей и для развития местного 
содержания, в том числе в части исполь-
зования местных кадров и поставщиков 
товаров и услуг. 

Подписание контракта с ТОО «Бёмер 
Арматурен Казахстан»  прошло в рамках 
программы по взаимодействию с регио-
нами Казахстана. Первый меморандум 
о сотрудничестве по развитию местного 
содержания был подписан в Кызылордин-
ской области. 

«Мы приходим туда, где бизнес нужда-
ется во взаимодействии с нами», – объяс-
няет принцип работы компании Жакып 
Марабаев.

Статистика по привлечению поставщи-
ков Карагандинского региона к Северо-
Каспийскому проекту показывает весьма 
удовлетворительные результаты. Более 
20 компаний участвовали в программах 
улучшения местного содержания. С 2012 
по 2018 годы на предприятиях области 
проводился технический анализ пробелов 
по 11 категориям товаров и услуг, таких 
как запорная арматура, расходные мате-
риалы, системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, электрооборудова-
ния, электротехнические работы. Более 
100 местных сотрудников прошли обуче-
ние по профессионально-техническому 
курсу. 

В целом работа по реализации про-
граммы казахстанского участия прово-
дится полномасштабно и в разных на-
правлениях. Главное в ней – подготовка 
поставщиков, которые должны знать, 
какие стандарты использует компания, 
ведущая нефтепромысел на Кашагане. 
Требования, по словам руководителя, по-
нятны: нужно учитывать большое содер-
жание серы в нефти и высокое давление. 
Представители NCOC выезжают на места 
и делают экспертную оценку готовности 
предприятий. При необходимости помо-
гают им сертифицироваться как на уровне 
ИСО, так и на уровне API. 

С 2004 года в рамках программы ка-
захстанского содержания NCOC использо-
вано $13,7 млрд, к концу этого года ожи-
дается $14 млрд, что позволит повысить 
уровень казахстанского участия до 43,7%. 

«Это наши планы, и мы не будем оста-
навливаться. Потенциал в регионах 
большой, поэтому мы едем и общаемся с 
местными акимами, – продолжает Жакып 
Марабаев. – Оборудование ТОО «Бёмер Ар-
матурен Казахстан» мы берем в тестовом 
варианте. В соответствии с предъявлен-
ными стандартами мы провели несколь-
ко экспертиз, анализ проверки качества 
и выявили полное соответствие. Поэтому 
после того, как мы проведем капитальный 
ремонт в 2019 году, думаю, будем продол-
жать наше сотрудничество».

«Это честь – быть партнерами 
NCOC»
Оборудование, которое изготовят на ТОО 
«Бёмер Арматурен Казахстан» для North 
Caspian Operating Company, не производят 
даже на предприятиях в Германии (не-
мецкие коллеги помогли карагандинцам 
в разработке новой модели крана). Наши 
производители отмечают, что смогут ра-
ботать в комфортных условиях: послед-
няя поставка запланирована на март 2019 
года, поэтому есть возможность отрабо-
тать без цейтнота. 

«Для нас это очень важный заказ во всех 
смыслах, в том числе в денежном выраже-
нии. Впервые мы сможем работать зимой, 
хотя прежде в этот период предприятие 
было нестабильно, – говорит генеральный 
директор ТОО «Бёмер Арматурен Казах-
стан» Андреас Кефер. – Быть партнером 
NCOC – это большая честь. Для нас это 
целая эпоха, и мы признательны за то, что 
вышли на этот уровень. Вся компания в 
целом сделала скачок в технологическом 
развитии, повысив свои возможности на 
мировом рынке. Продукцию для NCOC бу-
дут выпускать сотрудники нашего завода, 
в свое время прошедшие обучение в голов-
ном предприятии в Германии и доведшие 
свое мастерство до совершенства. Наши 

специалисты не боятся сложной работы, 
они профессионалы своего дела и верят в 
себя». 

Подписание контракта, по словам Ан-
дреаса Кефера, – это результат последова-
тельной работы отдела местного содержа-
ния компании NCOC, профессионализма 
его сотрудников и их умения взаимодей-
ствовать с начинающими партнерами. 
Слов признательности заслуживают и со-
трудники целого ряда республиканских 
ведомств, начиная с Минэнерго и его 
уполномоченных органов, акимата Кара-
гандинской области, NCOC и компании 
ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан».

Нынешний пример может послужить 
толчком к подписанию нового соглашения 
– между NCOC и Национальным агент-
ством по развитию местного содержания 
NadLoc. Акцент на этом сделал председа-
тель правления NadLoc Адильхан Арста-
нов, присутствующий на подписании ме-
морандума и контракта. Он отметил, что 
агентство готово оказать содействие в 
подборе других потенциальных постав-
щиков для NCOC. Опыт подобной работы 
есть и с другими крупными недропользо-
вателями.

В ближайшее время совместно со Все-
мирным банком агентство начнет реали-
зацию проекта по созданию службы под-
держки развития поставщиков. Проект 
будет направлен на то, чтобы повысить 
уровень казахстанских производителей 
для дальнейшей работы с крупными не-
фтегазовыми игроками на рынке Казах-
стана.

«Развитие местного содержания – это 
основа развития страны, создание усло-
вий для повышения стандартов уровня 
жизни. В недавнем Послании народу Ка-
захстана президент страны отметил необ-
ходимость насыщения внутреннего рынка 
отечественными товарами. И нас раду-
ет, что North Caspian Operating Company 
следует политике главы государства, 
оказывает содействие и предпочтение от-
ечественным компаниям», – резюмировал 
Адильхан Арстанов. 

«Новый глобальный кризис, если он 
произойдет, негативно повлияет на эко-
номику Казахстана, так как Казахстан яв-
ляется значимым для мировой экономики 
экспортером нефти и металлов, не исклю-
чено, что в этом случае курс доллара к тен-
ге упадет до 400 тенге за доллар», – подчер-
кнула Наталья Мильчакова.

Идет новый цикл
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев 
заметил, что учитывая тот факт, что эко-
номические кризисы по природе своей ци-
кличны, сомневаться, что кризис рано или 
поздно произойдет, не приходится. Равно 
как не стоит относиться к этому как к тра-
гедии – в подавляющем большинстве слу-
чаев кризисы в той или иной степени име-
ют «очищающий» характер, вымывая из 
экономики неэффективные производства, 
улучшая качество управления, повышая в 
итоге эффективность существующих биз-
нес-процессов, а также позволяя накопить 
бесценный опыт. 

«Да, озвученные МФВ цифры внушают 
определенные опасения, – заметил экс-
перт. – И в части предупреждений, что 
корпоративный долг превышает разум-
ные пределы, и в части того, что торговые 
войны неизбежно приведут к снижению 
объемов глобальной торговли и падению 
темпов расширения как национальных 
экономик, так и мировой экономики в 
целом». 

Отдельным и крайне неприятным фак-
тором является существенное замедление 
роста экономик развивающихся стран и 
массированный отток капиталов из них в 
США, где за счет повышения ставки ФРС 
значительно возрастает и стоимость де-
нег, подчеркнул эксперт. 

Просчитать заранее невозможно
Алексей Коренев считает, что подобные 
напряжения неизбежно выльются в опре-
деленные проблемы того или иного мас-
штаба. Однако, как это всегда и бывает, не-
возможно заранее просчитать ни момент 
начала общемирового кризиса, ни собы-
тие, которое послужит окончательным 
триггером, ни глубину и  его продолжи-

тельность, ни основные направления его 
развития. 

«Практически любой кризис в истории 
человечества носил свои индивидуальные 
черты и был труднопрогнозируемым с точ-
ки зрения оценки момента начала его раз-
ворачивания и стартовой точки, которая 
послужит «последней каплей». Именно 
поэтому даже в текущих экономических 
условиях, признанных специалистами 
МВФ крайне нестабильными, следует со-
хранять спокойствие и проявлять макси-
мум профессионализма для минимизации 
потерь на случай действительно негатив-
ного развития событий», – прокомменти-
ровал спикер.

Советник по макроэкономике гене-
рального директора «Открытие Брокер» 
Сергей Хестанов считает, что для Казах-
стана, как и для России, самый существен-
ный риск – риск падения нефтяных цен. В 
случае повторения динамики 2008  года 
это грозит потерей 8-10% ВВП, что весьма 
чувствительно. «Среднесрочные экономи-
ческие циклы имеют периодичность 7-12 
лет. С этой точки зрения очередной кризис 
весьма вероятен уже в 2020-21 годах», – 
спрогнозировал аналитик.

Настроения инвесторов 
меняются
Председатель совета директоров Falconry 
Capital Бахт Ниязов заметил, что ощу-
щается возможность падения рынков, 
видны косвенные признаки того, что они 
готовы значительно скорректироваться. 
Это не только ставки доходности по аме-
риканским госбумагам, переоцененность 
акций, рекордный бюджетный дефицит в 
США, торговые войны Трампа, но и целый 
комплекс разных причин, которые могут 
повлечь рецессию. 

«Есть риск в высокотехнологическом 
секторе, в слишком неконтролируемом 
усилении нескольких гигантов. Рано или 
поздно за них могут взяться серьезно», – 
считает аналитик.

Мы можем видеть те факторы, кото-
рые работали раньше, но сейчас и другие 
факторы могут повлиять на ситуацию. 
«Безусловно, отчет МВФ влияет на настро-
ение инвесторов, и это главное. И это то, 
что само по себе создает напряжение. А 

напряжение, при нужном стечении обсто-
ятельств, может привести к ожидаемым 
последствиям. Но на самом деле, если смо-
треть глубже, никакие прогнозы подоб-
ных организаций не могут учитывать всю 
сложность имеющихся факторов. Поэтому 
их полезность весьма относительна. Если 
смотреть на состояние компаний, то все 
вроде выглядит достаточно оптимистич-
но. Даже, например, в России, обложенной 
санкциями, мы видим большое количе-
ство фундаментально сильных компаний, 
с хорошей прибылью, с высокими диви-
дендами», – отметил Бахт Ниязов.

Пересмотрели сами себя
Аналитик Wall Street Invest Partner Дани-
яр Джумекенов считает, что отчет МВФ за 
октябрь 2018 года – это попытка догнать 
произошедшие стремительные измене-
ния в глобальной мировой экономике. Не 
прошло и года, МВФ уже пересматривает 
свои прогнозы, опубликованные в отче-
те WEO за апрель 2018-го. 

Эксперт подчеркнул, что сложившиеся 
финансовые условия в мировой экономике 
уже стали предельно жесткими. Политика 
ФРС США привела доллар США к усиле-
нию на 6,5% к середине сентября в сравне-
нии с февралем текущего года. Вследствие 
этого экономики развивающихся стран 
оказались под давлением.

Аналитик заметил, что важным момен-
том является влияние растущих цен на 
энергоносители на инфляцию и глобаль-
ный экономический рост. С середины 2017 
года цены на большинство непродоволь-
ственных товаров выросли из-за роста цен 
на сырьевые товары. За период с февраля 
по август 2018 года индекс цен на сырье-
вые товары вырос на 3,3%.

Пагубность политики 
протекционизма
Эксперт считает, что важным выводом из 
заключений МВФ является пагубность по-
литики протекционизма для глобального 
роста. Это влияние уже проявилось на по-
ставках солнечных панелей, стиральных 
машин, стали, алюминия, а также по широ-
кому ассортименту китайской продукции.

Аналитик заметил, что прогнозные 
цены на нефть также снижаются. К при-

меру, прогнозная средняя цена на нефть 
в 2018 году составит $69,38 за баррель, да-
лее понижение цены на нефть до $68,76 за 
баррель в 2019 году и около $60 за баррель 
к 2023 году. Ожидается, что цены на ме-
таллы возрастут на 5,3% в 2018 году и сни-
зятся на 3,6% в 2019 году, так как спрос на 
металлы зависит от последствий недавних 
тарифных изменений и неопределенности 
в области торговой политики.

По словам финансиста, в октябрь-
ском отчете перспективы государств 
СНГ более благоприятны, чем в отчете 
МВФ апреля 2018 года с ростом до 2,3% 
в 2018 году и до 2,4% в 2019 году. Рост в 
России прогнозируется на уровне 1,7%в 
2018 году по сравнению с 1,5% в 2017 
году, чему способствовали более высо-
кие цены на нефть и восстановление вну-
треннего спроса. 

Прогнозы роста для Казахстана пере-
смотрены в сторону повышения до 3,7% в 
2018 году и 3,1% в 2019 году. Однако сла-
бая сторона экономики Казахстана – за-
висимость от мировой конъюнктуры – со-
храняется.

 «В отчете МВФ справедливо отмечено, 
что эскалация торговых войн и неопре-
деленность в политике являются ключе-
выми угрозами глобальным перспекти-
вам. Темпы роста глобального ВВП будут 
падать более чем на 0,8% в 2020 году и 
останутся примерно на 0,4% ниже в долго-
срочной перспективе», – сказал Данияр 
Джумекенов.

Сдерживающая фискальная 
политика
Эксперт заметил, что начиная с 2020 года 
фискальная политика, как ожидается, 
будет сдерживающей. В развивающихся 
странах она будет в целом нейтральной. 
Прогноз МВФ строится на ранее заяв-
ленных и осуществляемых денежно-кре-
дитных политиках стран. Он включает 
введенные и вводимые торговые тарифы 
между США и Китаем до конца года. «Од-
нако прогноз не учитывает влияния даль-
нейших тарифов в ходе торговых войн и 
вектора их направленности. Также про-
гноз осторожный, так как предполагает 
низкую волатильность финансового рын-
ка», – заключил финансист. 

 ▀ Когда встречать новый мировой кризис?
[Начало На стр. 1]

АЙДАР БЕРКИМБАЕВ
назначен руководителем 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Алматинской области

БАКЫТЖАН 
ДЖАНИБЕКОВ

назначен руководителем управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Жамбылской 
области

ДАНИЯР АЛИМБАЕВ
назначен руководителем управления 
финансов Алматинской области

ЕРБОЛ РАХИМБЕКОВ
назначен председателем суда 
Шымкента

ЕРЖАН ДАУЛИЕВ
назначен председателем 
Мангистауского областного суда

ТАЛГАТ БУЛЬТЕНОВ
назначен руководителем аппарата 
акима Акмолинской области
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MITSUBISHI 
ПОКАЗАЛИ ПРОЕКТ 
АЭРОТРОПОЛИСА

Руководству компании Mitsubishi был пре-
зентован проект по созданию мультимодаль-
ного хаба на базе Международного аэропорта  
Астаны. Проект предусматривает создание но-
вого центра аэротрополиса с коммерческими 
и жилыми объектами, индустриальной зоной, 
объектами транспортно-логистического на-
значения, рекреационными центрами и тури-
стическими объектами. Деятельность хаба бу-
дет направлена на обслуживание воздушных 
судов и пассажиров, обработку и хранение 
грузов, мультимодальные перевозки, а также 
девелопмент аэротрополиса с последующим 
привлечением инвесторов в индустриальную 
и коммерческие зоны, строительство туристи-
ческих, жилых и рекреационных объектов. В 
ходе диалога представители Mitsubishi сооб-
щили о заинтересованности компании в ре-
ализации инвестиционных проектов в сфере 
инфраструктуры (строительство аэропортов, 
водопроводов, опреснительных сооружений, 
очистных сооружений, газораспределитель-
ных систем).  (invest.gov.kz)

«КАЗТРАНСГАЗ» 
НАРАЩИВАЕТ 
ЭКСПОРТ ГОЛУБОГО 
ТОПЛИВА 

В Пекине между АО «КазТрансГаз» и ком-
панией «Petro China International Company 
Limited» подписан долгосрочный 5-летний 
контракт об увеличении экспорта казахстан-
ского газа до 10 млрд кубометров в год с 2019 
года. Первое соглашение по экспорту 5 млрд 
кубометров газа выполнено в полном объеме. 
«Двукратное увеличение экспорта отечествен-
ного газа стало возможным благодаря соглаше-
нию, подписанному главами двух государств», 
– подчеркнул председатель совета директоров  
«КазТрансГаза» Кайрат Шарипбаев. Подпи-
санию контракта предшествовали кропотли-
вая дипломатическая работа правительства 
и национальной компании «КазМунайГаз», 
а также модернизация казахстанской газо-
транспортной системы. «В ближайшее время 
будут сданы в эксплуатацию три высокотех-
нологичные компрессорные станции, которые 
позволят увеличить пропускную способность 
магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» с 10 млрд до 15 млрд кубометров 
газа в год. Таким образом, мы увеличиваем 
пропускную способность казахстанских газо-
проводов. Мы полностью обеспечиваем вну-
тренние потребности страны и одновременно 
имеем возможность увеличивать экспорт газа 
на внешние рынки. По предварительным рас-
четам, увеличение экспорта газа только в Ки-
тай до 10 млрд кубометров принесет стране 
более 2 млрд валютной выручки», – отметил 
Кайрат Шарипбаев.  (kapital.kz)

НА KOSTANAY-
INVEST ПОДПИСАНО 
19 МЕМОРАНДУМОВ

На втором международном инвестицион-
ном форуме «Kostanay-Invest 2018» подписано 
19 меморандумов на общую сумму 251 млрд 
тенге, об этом сообщили в пресс-службе ме-
роприятия. Среди них меморандум между 
акиматом Костанайской области и китайской 
компанией Hangteng Auto Co. Ltd. об органи-
зации производства легковых автомобилей 
на территории Костанайской области, мемо-
рандум с ТОО «Холдинговая компания «AYTEI 
GROUP» о строительстве завода по распилу 
и обработке камня, изготовлению столешниц, 
раковин для ванных комнат, плиток для от-
делки на территории Костанайской области, 
а также дорожная карта между акиматом Ко-
станайской области и ТОО «BioGrain» о стро-
ительство хаба по переработке зерновых 
и масличных культур. «Улучшение инвестици-
онного климата, открытый диалог с инвесто-
рами, совершенствование инфраструктуры 
для привлечения инвестиций — это основной 
приоритет работы акимата Костанайской 
области», — подчеркнул на открытии меро-
приятия аким региона Архимед Мухамбетов. 
Отметим, что основная цель форума — рас-
крытие инвестиционных возможностей и экс-
портного потенциала региона, а также обсуж-
дение наиболее актуальных вопросов в сфере 
привлечения инвестиций. (kapital.kz)

КАЗАХСТАН 
И ЕГИПЕТ СОЗДАДУТ 
ФАРМОПАРК

В Алматы планируют создать казахстанско-
египетский фармацевтический парк по произ-
водству медицинских препаратов. Об этом со-
общил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Казахстана в Египте Арман Исагалиев на бри-
финге в МИД РК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «В настоящее время осуществля-
ется ряд инвестиционных проектов, главный 
из которых – создание казахстанско-египет-
ского фармацевтического парка в Алматы. 
Мы совместно с министерством по инвести-
циям и развитию, компанией «Казахинвест» 
прорабатываем этот проект», — сказал Арман 
Исагалиев. Дипломат добавил, что сегодня 
на рынке Казахстана присутствуют египетские 
фармацевтические изделия, которые пользу-
ются достаточным спросом. «В настоящее вре-
мя на казахстанском рынке зарегистрировано 
более 40 египетских препаратов, поэтому, я ду-
маю, после создания такого фармацевтическо-
го парка мы сможем выйти с этими изделиями 
на другие рынки региона и ЕАЭС», — добавил 
Арман Исагалиев. Как уточнил дипломат, сто-
имость проекта оценивается в $25 млн. «В на-
стоящее время египетская фармацевтическая 
компания MUP ведет поиск партнера. Они го-
товы вложить большую часть суммы. Они были 
готовы к реализации этого проекта в 2016 году, 
но случилась девальвация египетской валюты, 
которая обесценилась вдвое, что стало при-
чиной необходимости поиска еще одного ис-
точника финансирования», — пояснил Арман 
Исагалиев. (inform.kz) 

 ▀ Птицефабрика, которая 
победит импорт
Макинская птицефабрика уже на первых этапах заменит  
15% внешних поставок

Валерий Сурганов

Недавно в Акмолинской области 
стартовал крупнейший проект в 
агропромышленном комплексе – 

Макинская бройлерная птицефабрика. 
Предприятие, которое на первом этапе бу-
дет производить 25 тыс. тонн охлажденно-
го и замороженного мяса птицы и столько 
же при введении второй очереди, станет 
самой большой птицефабрикой мясного 
направления во всей Центральной Азии. 
Общая стоимость проекта за счет привле-
ченных инвестиций – 45,6 млрд тенге. 

Напомним, что, выступая с ежегодным 
Посланием народу Казахстана глава го-
сударства Нурсултан Назарбаев отметил 
особую важность развития АПК и под-
держки сельхозпроизводителей. Он пору-
чил увеличить производительность труда 
в отрасли и экспорт переработанной про-
дукции в 2,5 раза в рамках госпрограммы 
развития агропромышленного сектора. 
Для достижения этих целей государство 
ежегодно будет выделять 100 млрд тенге в 
течение ближайших трех лет. 

В свою очередь сфера птицеводства 
прописана в качестве приоритетного на-
правления в программе Минсельхоза по 
интенсивному развитию животноводства. 
Несмотря на то, что Казахстан вышел на 
самообеспечение пищевым яйцом, от-
правляя эту продукцию на экспорт, по 
мясу птицы мы продолжаем оставаться за-
висимыми от импорта на 50%. Сейчас мы 
производим 180 тыс. тонн мяса бройлеров 
ежегодно. При этом внутренний рынок по-
требляет 320 тыс. тонн. Поэтому введение 
в эксплуатацию новой мощной бройлер-
ной птицефабрике в Макинске, которая в 
2020 году должна выйти на уровень произ-
водительности в 50 тыс. тонн мяса птицы, 
является серьезным подспорьем для наше-
го импортозамещения. 

Картина целиком
Автором проекта стал уже состоявший-
ся игрок на рынке птицеводческой про-
дукции Казахстана – холдинг Aitas. 
Эта компания владеет известной Усть-
Каменогорской птицефабрикой мощно-
стью 26 тыс. тонн мяса в год. 

Для открытия нового объекта в Ма-
кинске холдинг привлек заемные и соб-
ственные средства из расчета «50 на 50». 
Макинскую фабрику прокредитовали Ев-
ропейский банк реконструкции и разви-
тия и Банк развития Казахстана. Компа-
ния закупила современное оборудование 
из Нидерландов, Германии, Франции и 
России, а также завезла племенной мате-
риал бройлеров из Чехии. 

Инфраструктура новой Макинской 
птицефабрики включает инкубатор, где 
вылупляются птенцы, несколько птице-
ферм, где бройлеры подрастают и доходят 
до кондиции в течение 30-40 дней, и цеха 
мясоперерабатывающего завода, куда они 
поступают на убой. Ну а уже маркетологи 
предприятия должны трудиться над тем, 
какой продукции птицефабрика будет 

продавать больше: охлажденной или за-
мороженной. 

Если посчитать весь импорт мяса пти-
цы, который заходит в Казахстан, то он со-
ставляет 172 тыс. тонн. Поэтому выход на 
полную проектную мощность Макинской 
птицефабрики сократит импортные по-
ставки в нашу страну зарубежной птицы 
на 15%, сделав зависимость Казахстана от 
поставок из-за границы менее болезнен-
ной – 35%. 

К тому же предполагается, что в случае 
загрузки мощностей и выхода на стабиль-

ный объем производства в 50 тыс. тонн 
бройлеров ежегодно птицефабрика впол-
не сможет замахнуться и на ввод дополни-
тельных третьей и четвертой очередей. А 
это еще 50 тыс. тонн, что суммарно соста-
вит 100 тыс. тонн мяса птицы в год только 
с одной Макинской птицефабрики. А это 
уже серьезная заявка Казахстана на из-
бавление от импортной птицеводческой 
продукции. Притом что нужно понимать: 
объем импортных поставок в 50 тыс. тонн 
замороженной птицы ежегодно все равно 
сохранится, так как в этой продукции все 

равно будет нуждаться рынок – она пойдет 
на удовлетворение нужд малообеспечен-
ных слоев населения. 

К сильным сторонам отечественных 
птицеводов традиционно относятся высо-
кая доля промышленного производства, 
наличие кормовой базы, быстрая окупа-
емость инвестиций за счет высоких гене-
тических показателей роста. К тому же к 
нашим преимуществам относится и то, 
что рост потребления мяса птицы в общей 
структуре потребления мяса казахстанца-
ми увеличился. Если в 2010 году мы в сред-
нем потребляли 6-7 кг на человека в год, 
то сейчас эти цифры увеличились кратно 
почти до 20 кг мяса птицы на одного ка-
захстанца каждый год. Более того, име-
ется хорошее продвижение культуры по-
требления охлажденного мяса птицы, что 
способствует вытеснению замороженного 
импорта. Наконец имеется возможность 
развития безотходного «зеленого» про-
изводства, открываются перспективы по 
переработке отходов и перьев, внедрению 
глубокой переработки яйца. Например, в 
2021-2022 годах казахстанские птицево-
ды собираются запустить в республике 
две фабрики, которые будут специализи-
роваться исключительно на переработ-
ке отходов с действующих птицефабрик 
страны. 

К рискам же относятся высокая себе-
стоимость за счет высокой стоимости им-
портного сырья и материалов, наличие 
недобросовестного и серого импорта, не-
достаточно развитая логистика для экс-
порта, удорожание тенге по отношению к 
иностранной валюте.

Тем не менее, по прогнозам отечествен-
ных птицеводов, шаг за шагом развивая 
отрасль, постепенно вводя новые произ-
водственные мощности (планируется по-
строить новые птицефабрики в Кызылор-
динской, Туркестанской и Алматинской 
областях), реконструируя уже имеющиеся 
предприятия, а также вводя в оборот за-
консервированные птицефабрики, к 2027 
году Казахстан должен выйти на уровень 
производства мяса птицы в 744 тыс. тонн. 
То есть увеличить показатели в 3,4 раза, 
полностью закрыв внутренний рынок и 
выйдя на экспорт в 150 тыс. тонн казах-
станской птицы. 

Правила птицеводов
Заместитель премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства Казахстана 
Умирзак Шукеев называет строительство 
и ввод в эксплуатацию Макинской птице-
фабрики большим событием в отрасли от-
ечественного птицеводства. 

«Это отличный работающий проект, 
имеющий большие перспективы. Более 
того, мне очень импонирует позиция и 
деловая активность казахстанских пти-
цеводов. Они предложили внятную и 
конкретную программу развития, виде-
ние ситуации в птицеводческой отрасли 
страны. Она является одной из самых 
сильных сторон в нынешней общей го-
спрограмме интенсивного животновод-
ства. Важно и то, что отечественный 
птицеводческий бизнес инвестирует соб-
ственные средства в свое же развитие по 
принципу «50 на 50»: привлекая банков-
ские займы и вкладывая свои инвести-
ции», – пояснил для «Капитал.kz» Умир-
зак Шукеев. 

Известно, что на 10 ближайших лет 
казахстанские птицеводы планируют 
вложить в отрасль по паритету «50/50» 
397 млрд тенге в мясное направление, 33 
млрд тенге – в яичное, 14 млрд тенге – в 
глубокую переработку мяса, 10 млрд – в 
глубокую переработку яйца, 16 млрд – в 
переработку куриного помета и 3 млрд – в 
племенные птицефабрики.

 ▀ Послание президента РК закладывает 
фундамент экономических изменений

Аскар Муминов

Второе за год Послание народу Казах-
стана президента Нурсултана На-
зарбаева обозначило основные при-

оритеты экономического и политического 
развития страны. Эксперты называют по-
слание предельно сконцентрированным 
на социальном самочувствии граждан и 
стимулировании роста их доходов.

Среди главных пунктов послания стоит 
отметить, что с 1 января 2019 года будет 
повышена минимальная зарплата в 1,5 
раза – с 28 тыс. до 42 тыс. тенге. Это напря-
мую коснется 1,3 млн человек, которые ра-
ботают во всех отраслях на предприятиях 
различных форм собственности. 

Повышение охватит 275 тыс. работни-
ков бюджетных организаций, зарплаты 
которых вырастут в среднем на 35%. На 
эти цели из республиканского бюджета 
на 2019-2021 годы будет выделено 96 млрд 
тенге ежегодно.

Продлена программа «Дорожная карта 
бизнеса» до 2025 года. На эти цели будет 
предусмотрено дополнительно не менее 
30 млрд тенге ежегодно. Это позволит за 
три года дополнительно создать не менее 
22 тыс. новых рабочих мест, обеспечит по-
ступление 224 млрд тенге налогов и про-
изводство продукции на 3 трлн тенге.

«Капитал.kz» попросил экспертов про-
комментировать основные темы прозву-
чавшего послания.

Обозначена ключевая проблема 
Глава партии КНПК Айкын Конуров заме-
тил, что низкие доходы населения являют-
ся ключевой социально-экономической 
уязвимостью любой экономики, и Казах-
стан в этом плане не исключение. 

По его словам, проблему «работающей 
бедности» в мажилисе поднимали неодно-
кратно. В одном из запросов был постав-
лен вопрос о том, чтобы в приоритетном 
порядке пересмотреть систему распреде-
ления национального дохода, ставшую 
тормозом социально-экономического раз-
вития страны.

Депутат заметил, что правительство в 
свое время не посчитало нужным прини-
мать какие-либо дополнительные меры. 
Хотя на любой площадке, где обсуждаются 
проблемы общества, и чиновники, и граж-
дане признают, что попытки экономить 
на зарплатах врачей и учителей – это эко-
номия на собственном будущем, а на зар-
платах полицейских – на общественной 
безопасности. 

В ходе послания президент поручил 
правительству, каждому руководителю 

госоргана, госкомпании изменить под-
ходы в работе. Главным приоритетом 
должен стать рост благосостояния казах-
станцев, заметил г-н Конуров. Именно по 
этому параметру стоит теперь оценивать 
персональную эффективность и соответ-
ствие занимаемым должностям.

Ситуация кардинально меняется
Депутат считает, что чиновников словно 
подменили. Они наперебой стали убеж-
дать, что развитие возможно только при 
росте благосостояния граждан, озаботи-
лись улучшением качества жизни казах-
станцев. 

«Все послание президента народу под-
чинено теме повышения доходов казах-
станцев и улучшения других условий, 
которые в целом и определяют благосо-
стояние и качество жизни. В условиях 
шоков на внешних рынках, различных 
торговых и валютных войн президент 
определил правильную стратегию, что 
можно развиваться как за счет увеличе-
ния внутреннего спроса, так и за счет ро-
ста производительности труда», – сказал 
депутат.

По его мнению, повышение доходов 
даст эффект только в случае, если удастся 
удержать инфляцию. Рост цен способен 
нивелировать любое номинальное увели-
чение доходов. В то же время борьба с ин-
фляцией предполагает системные меры по 
защите конкуренции на рынках, в особен-
ности на рынке товаров и услуг повседнев-
ного спроса. Без таких мер гонка «цены – 
зарплаты» всегда будет проигрышной для 
зарплат.

Кроме того, важно, чтобы правитель-
ство не восприняло повышение доходов 
казахстанцев как разовую меру. Так, по 
состоянию на август этого года средняя 
зарплата в Казахстане составила 160 тыс. 
тенге. Тогда как медианная, более точно 
отражающая действительность, – 83 тыс. 
Столь низкая сумма означает, что люди 
со средним заработком по факту входят в 
группу бедных, подчеркнул депутат.

Зарплаты не соответствуют 
масштабам задач
Депутат заметил, что самая низкая зарпла-
та сейчас в сельском хозяйстве – 93 тыс. 
тенге, в 1,7 раза меньше, чем в среднем по 
стране. Традиционно, это воспринимает-
ся нормально, поскольку принято считать: 
у сельчан есть личное подворье, огород, 
так что в любом случае они выживут. Но 
ведь перед АПК ставится задача не просто 
выживания, а расширения экспорта, вы-
пуска продукции по лучшим стандартам. 

И в такие задачи средний заработок в $250 
не вписывается, убежден политик. 

По его словам, трудно говорить о ре-
альном индустриально-инновационном 
прорыве и создании качественных рабо-
чих мест на предприятиях, если средняя 
зарплата в обрабатывающей промышлен-
ности не дотягивает до $500. 

«Получается замкнутый круг. Для 
кардинального повышения доходов не-
обходимо изменение структуры экономи-
ки, повышение производительности. Но 
чтобы это произошло, главным условием 
является наличие высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов, требующих 
высокой оплаты. Поднять же зарплату во 
всех секторах одновременно мы не можем 
– не хватит никаких ресурсов. Разорвать 
этот круг следует через главное звено – об-
разование. Именно оно в конечном итоге 
определяет перспективы всех остальных 
сфер», – сказал Айкын Конуров. 

Он считает, что первоочередная мера 
– серьезное повышение зарплат в образо-
вании, сопровождаемое другими мерами 
по укреплению роли учителей, их избав-
лению от непрофильных задач. 

Подтянуться к ОЭСР
В послании подобный комплекс мер обо-
значен. Предусмотрены рост заработных 
плат, принятие Закона «О статусе педаго-
га», новые подходы к учебному процессу. 
Расходы на образование, науку и здраво-
охранение будут доведены до 10% от ВВП. 
Но принципиально важно, чтобы сред-
ства шли именно педагогам, а не только 
на так называемые «инвестиционные и 
инновационные проекты», подчеркнул 
эксперт. 

По словам депутата, говорить о су-
щественном повышении роли педагога 
можно будет только при более серьезном 
увеличении финансирования. Зарплаты 
учителей начальных классов в школах 
Кореи и Швейцарии достигают $6-7 тыс. в 
месяц, в Мексике, Чили, Турции – от $2,5 
до $3,5 тыс. 

Из стран ОЭСР меньше всего педагогам 
платят в Словакии, Чехии, Венгрии – $1,5-
2 тыс. 

Но еще важнее, по словам депутата, 
то, что практически во всех государствах 
ОЭСР зарплаты учителей значительно, по-
рой в 2 раза, превышают средние доходы. 
В Казахстане, напротив, зарплаты в обра-
зовании на четверть ниже среднего уров-
ня по стране. 

Начинающие учителя получают поряд-
ка 30 тыс. тенге, доплата за классное руко-
водство составляет 2500 тенге, за кабинет 

– оформление, содержание – 3000 тенге, за 
проверку тетрадей – 300 тенге. Со всеми 
«натяжками» можно заработать до 70 тыс. 
тенге в месяц. 

«Иными словами, задача не только в 
том, чтобы поднять доходы, но и изменить 
их соотношение. Долговременная страте-
гия повышения доходов, начиная со сферы 
образования, является залогом преодоле-
ния бедности и отсталости. Генеральную 
линию провел президент, теперь надо не 
дать чиновникам выхолостить идею и 
сделать все по-своему», – отметил Айкын 
Конуров.

Блок социальных инициатив
Политолог Султанбек Султангалиев счи-
тает, что сильным посылом в октябрьском 
послании является социальный блок ини-
циатив. «Это впечатляющее по масштабно-
му охвату мероприятий комплексное на-
правление по усилению роли государства 
в социальной защите населения. Спра-
вится ли должным образом действующее 
правительство? Это уже другой аспект, 
напрямую связанный с качеством и эф-
фективностью работы государственных 
органов. Конечно, определенный скепсис 
присутствует, однако министерствам со-
циально-экономического блока и регио-
нальным властям необходимо на должном 
уровне реализовать конкретные пункты 
послания», – заметил политолог.

Очень своевременный ход
Политолог считает, что временные рамки 
оглашения послания очень удобны для 
принятия госбюджета, то есть не возни-
кает необходимости вносить поправки в 
уже принятый документ – есть прекрасная 
возможность без суеты и спешки обсудить 
и принять его. 

По словам политолога, заложенные в 
послании инициативы призваны придать 
новый импульс развитию всех отраслей 
национальной экономики, особенно учи-
тывая сумму – больше 1,6 трлн тенге, ко-
торые будут выделены на реализацию по-
ручений президента. Есть ожидания, что 
такое мощное финансовое вливание денег 
даст мультипликативный эффект во всех 
сферах.

«Однако, учитывая казахстанскую 
структуру импорта и экспорта в области 
товаров народного потребления, положи-
тельный эффект будет не таким масштаб-
ным, как, может быть, предполагают в 
министерских кабинетах. Надо быть гото-
вым к тому, что рынок отреагирует повы-
шением цен и инфляцией», – заметил г-н 
Султангалиев. 

 ▀ Поднебесная угроза: Китай 
способен уничтожить Bitcoin

Дмитрий Чепелев

За прошедшие семь дней криптова-
лютный рынок пережил потрясения 
несколько раз. За считаные часы 11 

октября криптовалютный рынок потерял 
около 10% своей капитализации. Суще-
ственнее всего пострадали альткоины 
(криптовалюты и токены, отличные от 
Bitcoin), однако и «первой криптовалюте» 
пришлось нелегко. После падения крипто-
валютный рынок стабилизировался около 
отметки $200 млрд. Там он и находился до 
15 октября, когда случился «кризис Tether 
USD» (USDT – цифровой токен, эквива-
лентный доллару США), мгновенно взвин-
тивший цены на криптовалюты на 10-15%. 
Tether USD широко используется на раз-
личного рода криптовалютных биржах 
как замена USD для торговли в парах с ве-
дущими криптовалютами. По своей при-
роде Tether представляет собой централи-
зованную криптовалюту, эмитент которой 
– компания. Tether Limited обязался обме-
нивать 1 USDT на 1 USD. Свое распростра-
нение Tether USD получил из-за удобства 
и дешевизны транзакций, что позволяло 
трейдерам оперативно переводить деньги 
с одной биржи на другую, тем самым по-
лучая возможность арбитражной торгов-
ли (получение прибыли за счет разницы в 
стоимости одной и той же криптовалюты 
на разных биржах). За счет того, что юри-
дически Tether не является долларом США, 
а все риски, связанные с требованиями по 
соблюдению законодательства в сфере 
AML/KYС, несет в себе эмитент, многие 
биржи, не имеющие разрешения на рабо-
ту с USD, начали работать с USDT. Рядовые 
трейдеры также оценили удобство и стали 
использовать его в качестве тихой гавани 
на время серьезной волатильности на рын-
ке. На протяжении длительного времени в 
интернете появлялись предположения о 
том, что эмитированное количество Tether 
USD существенно превышает запасы на-
личных USD на счетах компании-эми-
тента. Однако эти гипотезы не находили 
подтверждения в отчетах аудиторов, кото-
рых во время появления подобных слухов 
оперативно нанимала Tether Limited. 15 
октября на одной из крупнейших крипто-
валютных бирж Bitfinex был зафиксиро-
ван аномальный рост стоимости Bitcoin до 
$7800. Ввиду того, что рост был зафикси-
рован в паре BTC/USDT, а биржа Bitfinex 
считается аффилированной с эмитентом 
USDT, Tether Limited, по Сети разлетелись 
слухи о возможном коллапсе Tether USD. В 
такой ситуации инвесторы посчитали ти-
хой гаванью уже Bitcoin (BTC), чем молни-
еносно взвинтили его стоимость до $7000. 

USDT в свою очередь просел в стоимости 
до $0,925. Представители Tether Limited 
выступили с заявлением, заверив крипто-
валютное сообщество в том, что все токе-
ны USDT полностью обеспечены: «Tether 
Limited является ведущим поставщиком 
токенизированного варианта доллара 
США, при этом USDT представлен на мно-
гих мировых криптовалютных биржах. 
Мы хотели бы еще раз подтвердить то, 
что, несмотря на временные флуктуации 
цены, все токены USDT полностью обеспе-
чены долларами США, а активы компании 
всегда превышали обязательства», – за-
явил Леонардо Рил, директор по вопросам 
правового соответствия компании. Хотя 
на утро среды, 16 октября, паника среди 
держателей USDT спала, его стоимость 
все еще составляет $0,98 вместо обычной 
цены $1. Стоит отметить, что, хотя кол-
лапс USDT в краткосрочной перспективе 
может заставить цены основных крипто-
валют существенно вырасти, в долгосроч-
ной перспективе он несет значительные 
негативные последствия. 

После череды падений и взлетов на 
утро 16 октября общая капитализация 
криптовалютного рынка составила $211,2 
млрд, что на 3,47% меньше, чем неделей 
ранее.

1. Bitcoin (BTC). Прошедшую неделю 
«цифровое золото» начало с цены $6616. 
После резкого снижения стоимости 11 ок-
тября Bitcoin несколько дней колебался в 
пределах $6300, однако уже 15 октября на 
волне «кризиса Tether USD» цена на «пер-

вую криптовалюту» взлетела до $6900, 
при этом на отдельных биржевых пло-
щадках стоимость BTC составляла $7800. 
Однако уже к концу дня 15 октября стои-
мость «цифрового золота» стабилизирова-
лась возле отметки $6600. И хотя по итогу 
недели Bitcoin остался в небольшом мину-
се, неприятности с USDT позволили ему 
отыграть обратно свое падение. 

Обменный курс на утро среды, 16 ок-
тября, составил $6580 за 1 BTC. При этом 
Bitcoin немного увеличил долю в общей 
рыночной капитализации криптовалют – 
с 52,3% до 54%.

Китай может единолично положить ко-
нец сети Bitcoin. С таким заявлением вы-
ступила группа ученых из Принстонского 
университета и Университета Флориды. 
Они опубликовали работу, в которой со-
держится информация о том, что прави-
тельство Китайской Народной Республи-
ки обладает достаточными ресурсами, для 
того чтобы уничтожить «первую крипто-
валюту». Авторы работы подчеркивают, 
что один из основных факторов, благода-
ря которым у китайского правительства 
есть возможность значительно повлиять 
на Bitcoin, является существенная концен-
трация вычислительных мощностей для 
майнинга на территории Китая.

«Майнинг Bitcoin превратился в крайне 
централизованный по причине развития 
специализированных устройств. В резуль-
тате майнеры стали объединяться в пулы: 
консорциумы, работающие вместе и рас-
пределяющие прибыль между собой. По 
состоянию на лето 2018 года более 80% 
мощностей для майнинга Bitcoin прихо-
дится на шесть таких пулов, пять из кото-
рых находятся под управлением лиц или 
организаций, находящихся в КНР», – сооб-
щается в исследовании. При этом исследо-
ватели обращают внимание на закрытый 
тип экономики КНР и огромное влияние 
партии на участников экономической де-
ятельности. «Руководство КНР контроли-
рует доступ к информации и интернету 
для своих граждан, обладает мощными 
инструментами, способными заставить 
подчиняться государственному диктату», 
– добавляют авторы. Среди мотивов, тео-
ретически способных сподвигнуть китай-
ское руководство к подобным действиям, 
авторы выделяют как идеологические, так 
и связанные с финансовой деятельностью. 

2. Ethereum (ETH). Стоимость «эфира» 
на прошедшей неделе в целом следовала 
общей логике движения криптовалютного 
рынка. При этом в отличие от Bitcoin, ко-
торому удалось отыграть падение начала 
недели, «цифровая нефть» значительная 
опустилась в цене. Ethereum начал неделю 
на отметке $227, а к концу семидневно-
го периода, утром 16 октября, стоимость 
«эфира» опустилась до $209. Доля «эфира» 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка составила 10,1%.

3. Ripple (XRP). Ripple за семидневный 
период потерял в цене 2,55%. Стоимость 
XRP на утро среды, 16 октября, составила 
$0,458, при этом доля в общей капитализа-
ции криптовалютного рынка достигла 8,8%.

 ▀ Мантра против инфляции
Нацбанк поднял ставку в ответ на прогнозируемое инфляционное давление 

Николай Дрозд

Произошедшее на сей раз повышение 
базовой ставки до 9,25% состоялось 
после упоминаний при двух пре-

дыдущих решениях по ставке о том, что 
потенциал ее снижения в этом году исчер-
пан, и Нацбанк оценивает необходимость 
перехода к ужесточению. 

В начале сентября регулятор заявлял, 
что «внимательно отслеживает динамику 
показателей, которые могут оказать вли-
яние на инфляцию в ближайшие 1-2 года, 
но на данном этапе не считает необходи-
мым принятие корректирующих мер». 
Прибегнуть к повышению ставки пред-
полагалось в случае роста фактического и 
прогнозируемого инфляционного давле-
ния. При этом по итогам сентября трудно 
говорить о каком-либо уже состоявшемся 
существенном увеличении инфляции, 
которая, по оценкам Комитета по стати-
стике, составила 0,4% за месяц или 6,1% в 
годовом выражении.  

Председатель Нацбанка Данияр Акишев 
в своих комментариях, сопутствующих по-
вышению ставки, упомянул о влиянии на 
инфляционные процессы ослабления тен-
ге, росте связанных с ним инфляционных 
ожиданий и увеличении прогнозируемого 
уровня инфляции в странах-основных тор-
говых партнерах. Нацбанк также отмечает, 
что внутренний спрос продолжает расши-
ряться вследствие роста реальных доходов 
населения (за 8 месяцев на 3,5%) и объемов 
кредитов на потребительские цели (в авгу-
сте – 12% в годовом выражении). В средне-
срочном периоде рост доходов населения 
будет подкрепляться предстоящим повы-
шением уровня минимальной заработной 
платы, оказывая проинфляционное давле-
ние на экономику. 

Инфляция останется в коридоре 
При всем при этом основная прогнозная 
мантра сводится все же к тому, что все эти 
факторы приведут не к росту инфляции, а 
к более медленному ее снижению в 2019 
году. Нацбанк по-прежнему убежден, что 
в этом году  инфляция не будет за рамка-
ми его прогнозного коридора в 5-7%, а в 
будущем она будет медленно входить в 
новый коридор в  4-6%, находясь близко 
к его верхней границе в 6%. Дальнейшие 
решения по ставке планируется прини-
мать, прежде всего, исходя из перспектив 
нахождения в коридоре, и единственное 
оставшееся в этом году заседание, которое 
должно состояться 3 декабря, очевидно, 
будет посвящено тому, потребует ли при-
ближение к новому коридору в 4-6% еще 
одного повышения базовой ставки.   

Существуют, однако, и ожидания воз-
можности выхода инфляции за пределы 
прогнозного коридора в этом году. Так,  в 
обзоре  сентябрьской инфляции   анали-
тик  «ХалыкФинанс»  Дмитрий  Шейкин  
утверждает, что фундаментально необо-
снованное обесценение национальной 
валюты, которое наблюдалось в течение 
двух кварталов подряд, сопровождаемое 
продолжающимся ростом цен на ГСМ, а 
также ростом сезонного потребительско-
го кредитования, приведет к нарастанию 
существенного инфляционного давления 
на экономику, которое выразится выходом 
показателя инфляции за границы целево-

го коридора Национального банка  до кон-
ца текущего года.     

В случае ухудшения ситуации
Директор аналитического центра Ассо-
циации финансистов Казахстана Павел 
Афанасьев, комментировавший ситуа-
цию по просьбе делового еженедельника 
«Капитал.kz» до принятия решения по 
ставке, отметил, что не видит причин для 
выхода официальной инфляции за преде-
лы таргетируемого на этот год диапазона. 
Нацбанк по-прежнему проводит скорее 
сдерживающую, нежели стимулирующую 
денежно-кредитную политику. И будет ее 
проводить, на взгляд г-на Афанасьева, еще 
достаточно долго. 

Для этого следует посмотреть на объем 
тех же нот в обращении. У него есть опре-
деленная уверенность в том, что в случае 
любого ухудшения ситуации будут пред-
приниматься соответствующие меры. 
Имеются в виду потенциальный рост 
ставок, повышенная эмиссионная актив-
ность в нотах как следствие умеренного и 
контролируемого предложения тенговой 
ликвидности со стороны участников рын-
ка на валютных свопах и репо.  

Влияние ослабления тенге на инфля-
цию может быть, по его мнению, ощути-
мым по меньшей мере из-за ожиданий 
– «попробуйте убедить бизнес в том, что 
цены на сырье не вырастут и импортная 
составляющая себестоимости не изме-
нится». К этому нужно добавить то, что и 
полностью казахстанское производство 
также не упускает возможности повысить 
цены в случае любого негатива. 

Говоря о сентябрьских валютных про-
дажах Нацбанка, г-н Афанасьев отметил, 
что они по большому счету ничего не ме-
няют, только лишь сигнализируют о воз-
можности интервенций центрального 
банка в случае роста волатильности, о чем 
представители регулятора периодически 
напоминают. По его оценкам, с учетом 
специфики нашей экономики сглажива-
ние таких колебаний может быть оправ-

данным. Возможно, местами это нужно 
делать более убедительно. Каждый раз, 
когда курс достигает каких-то локальных 
экстремумов, а потом возвращается на 
прежние уровни с разбегом в 8-10 тенге, 
возникает вопрос, кому это было нужно и 
почему нельзя было предопределить, так 
скажем, спекулятивную или эмоциональ-
ную составляющую валютного рынка. 
С другой стороны, большую сложность 
представляет собой принятие решений 
на основе только объективных факто-
ров. Прогнозируя возможное решение по 
ставке, аналитик отметил, что инфляция, 
валютный курс, внутренний спрос, ситу-
ация на внешних рынках – это все пере-
менные общего уравнения под названием 
«неопределенность». В моменте есть пред-
посылки для умеренного ужесточения. 
Речь не только об инфляционных ожида-
ниях, но и об увеличении процентного 
дифференциала по коротким инструмен-
там между Казахстаном и Россией – то, что 
все называют процентным арбитражем 
или carry trade. То, насколько он крити-
чен, должно было проясниться в том числе 
после решения регулятора. По итогам ок-
тябрьского прогнозного раунда АФК почти 
половина опрошенных экспертов ожидала 
повышения базовой ставки.  Спикер, одна-
ко, не исключал, что Национальный банк 
оценивает текущую ситуацию более пози-
тивно, чем думают участники рынка.

Повысить привлекательность 
тенговых активов
 В ходе традиционной встречи с эксперта-
ми, проводимой каждый раз после приня-
тия решения по ставке, директор депар-
тамента статистики и анализа Нацбанка 
Виталий Тутушкин отметил, что «приня-
тое решение позволит снизить остроту 
проблемы, связанную с ожиданиями». 

В Нацбанке понимают ограниченный 
прямой эффект от повышения базовой 
ставки на 25 базисных пунктов на конеч-
ные показатели. Тем не менее, «новый уро-
вень базовой ставки будет способствовать 

повышению спроса на тенговые инстру-
менты и активы и сохранит денежно-кре-
дитные условия на уровне, близком к ней-
тральному». 

Довольно любопытно, что в день реше-
ния по ставке на рынке появились ожи-
дания, что она не будет повышена, а в 
качестве альтернативы будет выбрано су-
жение коридора, что будет увеличивать на 
полпроцента стоимость изымаемой Нац-
банком тенговой ликвидности. В итоге, 
однако, ставка была повышена, а коридор 
сохранен на уровне плюс-минус 1%. В то 
же время определенные изменения, види-
мо, состоятся, поскольку для повышения 
эффективности денежно-кредитной по-
литики Нацбанк отмечает необходимость 
в дальнейшем улучшении краткосрочной 
предсказуемости таретируемой ставки 
TONIA в границах целевого коридора, в 
том числе за счет сближения таргетируе-
мой ставки с базовой. 

Если эти намерения осуществятся, то 
уровень ставок на рынке однодневного 
репо вырастет примерно на 1,25%, по-
скольку при нахождении базовой ставки 
на уровне 9% TONIA был близок к нижней 
границе коридора, находясь на уровне 
около 8%. 

Возможно, смысл этих изменений в по-
вышении привлекательности тенговых 
инструментов на денежных рынках, что-
бы избежать перетекания ликвидности в 
валютный сегмент и в то же время огра-
ничить влияние ужесточения на рынок 
кредитования, ставки и объемы новых 
кредитов, где началось определенное 
оживление. Резкое увеличение стоимости 
фондирования для банков также не вхо-
дит в расчеты регулятора. 

Последние принятые политические 
решения, связанные с вливаниями долго-
срочной ликвидности по линии прави-
тельства и Нацбанка, а также сохранением 
эффективных программ субсидирования, 
явно направлены на стимулирование кре-
дитования, а не на какие-то дополнитель-
ные ограничения кредитной активности. 

 ▀ Тимур 
Сулейменов: 
Полный отказ 
Казахстана от 
доллара – утопия

Арсен Аскаров

Полный отказ Казахстана от доллара – 
это утопическая идея, в международ-
ных расчетах использования так на-

зываемых условных единиц избежать просто 
невозможно, напомнил в интервью «Капитал.
kz» министр национальной экономики РК Ти-
мур Сулейменов.

11 октября доллар в обменниках подскочил 
до 375,5 тенге. Нескончаемая девальвация на-
цвалюты с конца лета держит в напряжении ка-
захстанцев, вынуждая то и дело бежать скупать 
доллары, лишь повышая таким образом курс 
иностранной валюты.  

Между тем в Турции и Иране спешно отка-
зываются от доллара США. В российском пра-
вительстве уже активно готовят законопроект, 
направленный на  отказ от доллара. Для этого 
главный упор будет сделан на создание возмож-
ностей для расчетов в национальных валютах, 
облегчение валютного контроля и либерализа-
цию валютного законодательства. А что у нас?

«У нас нужно стараться использовать наци-
ональную валюту, особенно в интеграционных 
блоках. Но отказаться от доллара в международ-
ных расчетах – это неправильно, и на данный 
момент станет утопией. Видите ли, контракты 
заключаются хозяйствующими субъектами, 
бизнесом. У нас есть свобода договора, где все 
вольны заключать соглашение на тех условиях, 
в той валюте, которая удобна. Поэтому каких-то 
обязательных регулятивных требований, ука-
зывающих в какой валюте заключать междуна-
родные контракты, мы вносить не планируем, 
это не совсем верно с нашей точки зрения. Это, 
прежде всего, бизнес. Свобода договора заложе-
на в нашем гражданском кодексе», – сообщил 
Тимур Сулейменов в беседе с корреспондентом 
«Капитал.kz» в кулуарах конференции по во-
просам разрешения инвестиционных и ком-
мерческих споров в Астане.  

-  В таком случае, что вы думаете о россий-
ских методах борьбы с влиянием доллара? 
Там Минфин совместно с  Банком России уже 
подготовил предложения по дедоллариза-
ции экономики.

- Никакого законопроекта у них пока нет. 
Это я вам точно говорю. У них, безусловно, есть 
различные идеи, но вместе с тем россияне пони-
мают, что доллар как международная расчетная 
единица просто никуда не денется в ближай-
шей перспективе.

-  Возможно ли осуществлять часть торго-
вых международных операций, не применяя 
доллара?

 - С нашим главным партнером Российской 
Федерацией у нас более 70% торговли осущест-
вляется в рублях. Поэтому говорить о том, что 
когда мы покупаем условно молоко или  трубы, 
то мы делаем это в долларах  – неверно. Мы с 
ними торгуем в рублях или в тенге. С Кыргыз-
станом - нашим южным торговым партнером 
мы торгуем в тенге. Доллар мы используем 
только  при покупке и торговле с третьими 
странами дальнего зарубежья. Сюда относится 
нефтяная отрасль. 

 ▀ Кайрат 
Келимбетов верит 
в перспективы 
юаня

Арсен Аскаров

Государственный Банк развития Китая 
(ГБРК) открыл первое представительство 
на площадке МФЦА. А это значит, что 

крупнейший китайский банк сможет всерьез 
усилить свое присутствие в Астане, считает гла-
ва МФЦА Кайрат Келимбетов. Тем более что но-
вый акционер уже вложил миллиарды долларов 
в ведущие казахстанские проекты.

 «ГБРК – это крупнейший в мире финансовый 
институт развития, который уже многие годы 
работает с промышленными конгломератами 
в Казахстане. Размещение ГБРК в юрисдик-
ции МФЦА будет способствовать деятельности 
МФЦА по развитию рынка капитала за счет раз-
работки рыночной инфраструктуры и развития 
фондовых и долговых обязательств», – сказал 15 
октября Кайрат Келимбетов в ходе церемонии 
открытия представительства ГБРК в Астане.

Вместе с тем вице-президент Госбанка раз-
вития Китая Лю Цзинь сообщил, что в июне 
текущего года ГБРК осуществил финансовую 
поддержку 32 проектов в Казахстане, сумма 
кредитных обязательств составила $33,5 млрд. 
К ведущим проектам относятся: легкорельсо-
вый транспорт в Астане, проект по производ-
ству полипропилена, проект по созданию гер-
бицидов, а также модернизация шымкентского 
НПЗ.

Тем не менее, так ли выгодно сегодня взаи-
модействовать с Китаем на фоне торговой во-
йны с США?...  Корреспондент «Kapital.kz» по-
интересовался у самого Кайрата Келимбетова:

- Китай – это крупнейшая экономика в мире, 
с которой мы обязаны взаимодействовать. Кро-
ме того, одним из стратегических партнеров 
МФЦА является Шанхайская фондовая биржа. 
Это важнейший партнер создания рынка ка-
питалов в нашей стране. Что касается Госбанка 
развития Китая, то он  уже вложил миллиарды 
долларов в экономику Казахстана. Теперь с от-
крытием офиса в Астане ГБРК будет, несомнен-
но, усиливать свое представительство здесь, 
раньше они занимались этим из Пекина, а те-
перь будут непосредственно работать в Астане.  

- Насколько надежно работать с юанем с 
учетом валютных колебаний в сторону дол-
лара?

 - Послушайте, юань давно стал одной из 
резервных валют международного валютного 
фонда. Поэтому те люди, которые понимают 
риски и преимущества работы в юанях, сегод-
ня спокойно эту возможность получают. Хотя 
валютная корзина МФЦА рассчитана на все ве-
дущие мировые валюты.   

Напомним, Международный финансовый 
центр «Астана» официально открылся 5 июля те-
кущего года. В центре впервые на постсоветском 
пространстве введена специальная юрисдикция 
с самостоятельным правом, основанная на прин-
ципах английского коммерческого права и стан-
дартах ведущих финансовых центров мира, та-
ких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, 
Дубай. Созданы независимый суд МФЦА и Меж-
дународный арбитражный центр, рассматрива-
ющий коммерческие и гражданские споры. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

TON ЗАРАБОТАЕТ  
ДО КОНЦА ОСЕНИ

Telegram Open Network – блокчейн-плат-
форма, создаваемая на основе мессенджера 
Telegram – готова на 70% и может заработать 
уже осенью. Об этом сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на оказавшийся в распоряжении 
издания документ – рассылку для инвесто-
ров. Двое получателей рассылки подтвердили 
журналистам ее подлинность. По их словам, 
разработчики TON направили документ инве-
сторам еще в начале сентября. Из него следует, 
что большинство критических компонентов 
системы готовы для ее тестового запуска, ко-
торый состоится «позже этой осенью». TON 
— это основанная на распределенном рее-
стре (блокчейне) платформа, способная, по 
утверждению ее создателей, обрабатывать 
транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — 
чуть ли не на уровне платежных систем Visa 
или MasterCard. Токены (криптовалюта) в 
TON называются Gram; для их хранения пред-
усмотрен интегрированный в приложение 
Telegram криптоошелек. Суммарные инве-
стиции, которые команде Павла Дурова уда-
лось привлечь в проект, составили порядка 
$1,7 млрд. В разосланном в начале сентября 
документе инвесторов проинформировали 
о степени готовности различных компонен-
тов будущей платформы. Два из них — TON 
VirtualMachine (TVM, «движок» для работы 
смарт-контрактов) и TON Network (сетевые 
протоколы для передачи информации между 
участниками платформы) — уже практиче-
ски готовы. Больше всего работы осталось по 
блокчейн, то есть механизму создания новых 
блоков и их валидации. (hitech.vesti.ru)

МАЙК НОВОГРАЦ 
ПЕРЕНЕС РАЛЛИ 
БИТКОИНА

Один из самых ярых сторонников циф-
ровых валют Майк Новограц неожиданно 
изменил свой прогноз и заявил, что ралли 
биткоина стоит ожидать только в 2019 году.  
Новые сроки эксперт, инвестор и «крипто-
бык» озвучил во время интервью агентству 
Bloomberg. По его мнению, биткоин может 
продемонстрировать рывок ориентировочно 
в первой половине будущего года. «Я не вижу 
оснований для рывка биткоина выше $10 тыс. 
до конца этого года. Рынок может готовиться 
к ралли в течение более длительного времени, 
чем мы ждём», – сказал он. Майк Новограц, 
основавший криптовалютную инвестици-
онную компанию Galaxy Investment Partners, 
известен своими агрессивными прогнозами 
относительно перспектив биткоина и других 
цифровых активов. В июле 2018 года он за-
явил, что в течение ближайших 12 месяцев 
нас будет ждать увеличение капитализации 
цифрового рынка до $800 млрдв. Однако уже 
в начале октября, проанализировав обстанов-
ку, Новограц изменил свою позицию и стал 
более осторожен в прогнозах. Он подчеркнул, 
что теперь вряд ли основная монета в средне-
срочной перспективе сможет пробить отмет-
ку в $9 тыс. Майк Новограц поддержал запуск 
платформы Fidelity Investments для хранения 
цифровых валют и их обмена. По его мнению, 
запуск подобных продуктов будет способство-
вать проникновению крупных инвесторов на 
криптовалютный рынок и росту популярно-
сти биткоина. (coinspot.io)

WINAMP БУДЕТ 
ВОЗРОЖДЕН 

Новая версия легендарного медиапрои-
грывателя Winamp после более чем пятилет-
него перерыва увидит свет в 2019 г. Об этом 
сообщил ресурс Tech Crunch со ссылкой на 
Александра Сабунджана, генерального ди-
ректора бельгийской Radionomy Group, кото-
рой в настоящее время принадлежат права на 
плеер. Обновленный Winamp будет представ-
лять собой универсальную медиаплатформу, 
которая объединит локальный медиафайлы, 
стриминговые сервисы и сервисы подкастов 
в одном приложении, доступном как на дес-
ктопных, так и на мобильных платформах. 
Сабунджан отказался пояснить, какие имен-
но сервисы будет поддерживать плеер, и ка-
ким образом предполагается интегрировать, 
к примеру, списки воспроизведения Spotify 
с музыкальной библиотекой Google Music и 
приложениями для прослушивания подка-
стов. (cnews.ru)

PALM ВЫПУСТИЛА 
КРОШЕЧНЫЙ 
СМАРТФОН

В 2016 году бывшие дизайнеры Samsung 
Говард Нук и Деннис Майлошески основа-
ли стартап Palm, выкупили права у китай-
ской TCL на использование бренда и два года 
готовили первый продукт под возрожденной 
маркой. Их дебютное устройство — компакт-
ный смартфон размером примерно с кредит-
ную карту. Он позиционируется как допол-
нительный гаджет для основного телефона и 
является промежуточным вариантом между 
современными фаблетами и смарт-часами. 
Габариты Palm составляют 97 × 50 × 7,7 мм, 
а весит устройство 62,5 г. Аппарат оснащён 
3,3-дюймовым LCD-дисплеем c разрешением 
1 280 × 720 пикселей. Внутри установлены 
процессор Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной 
и 32 ГБ флеш-памяти. Для съемки есть основ-
ная камера на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп. 
Экран и задняя панель устройства защищены 
стеклом Gorilla Glass 3. Также корпус укре-
плен по стандарту IP68.Сканера отпечатков 
пальцев в новом Palm нет, но смартфон уме-
ет распознавать лицо пользователя. Инже-
неры отказались от мини-джека и оставили 
только порт USB-C. В устройстве есть модули 
Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Ёмкость аккумуля-
тора составляет 800 мА·ч. Аппарат работает 
под управлением Android 8.1.Смартфон не 
поддерживает обычные СИМ-карты — в нем 
есть только система eSIM, которая позволяет 
синхронизировать его с основным телефоном, 
чтобы использовать один номер на два аппара-
та. Пока Palm — эксклюзив для Verizon в США. 
В продаже он появится с ноября 2018 года по 
цене 350 долларов. (lifehacker.ru) 

казахстанскую

 ▀ Форма воды: апгрейд для бизнеса
В Казахстане разработали новые технологии для малой гидроэнергетики

Елена Тумашова

Новый проект позволяет комплексно 
снизить потери при производстве 
электричества и тепла и сводит к 

минимуму воздействие на окружающую 
среду. Разработкой уже заинтересовались 
представители бизнеса: микроГЭС мощ-
ностью 100 кВт, установленная, напри-
мер, в санатории или фермерском хозяй-
стве, может окупиться за два года. Сейчас 
компания, создавшая эти технологии и 
получившая сертификат соответствия и 
Евразийский патент на конструкцию тур-
бин – «Water Energy», – ищет партнеров для 
производства. Ее директор кандидат тех-
нических наук Виктор Лысенко рассказал 
деловому еженедельнику «Капитал.kz», в 
чем особенности разработанной им дис-
ковой гидротурбины, насколько сложно 
установить микроГЭС и в чем он видит 
перспективность микрогидроэнергетики.

Формат «микро» интересен 
бизнесу
Развитие малой гидроэнергетики акту-
ально для регионов с высокой плотностью 
гидроэнергетических ресурсов – это преи-
мущественно горные территории, а также 
с низкой плотностью электросетей – там, 
где невозможно присоединиться к центра-
лизованной сети. Для юга Казахстана это 
перспективное направление еще и потому, 
что регион энергодефицитный, и нехватка 
электроэнергии будет ощущаться вместе 
с ростом промышленной активности и 
строительства.

Особенность горной местности еще и в 
том, что иногда здесь происходят обрывы 
линии электропередачи: начался штор-
мовой ветер – провода оборвались, и не-
сколько дней нет электричества. «Бизнес 
– в частности, санатории, дома отдыха – 
заинтересован в бесперебойном источни-
ке энергии. Мы проводили мониторинг и 
увидели большой интерес к нашей разра-
ботке со стороны санаториев, домов отды-
ха, отдельных хозяйств», – говорит Виктор 
Лысенко.

Особенности гидротурбины
«В зависимости от заказчика турбина и 
микроГЭС могут работать либо на элек-
трическую энергию, либо на тепловую», 
– продолжает собеседник. Он поясняет, 
что в нашей местности есть много горных 
рек и водосбросов по трубам. Причем во-
досбросы в горах продолжительные – по 
несколько километров. «В местах пере-
пада водоснабжающие организации ста-
вят гасители для снижения давления. Мы 
предлагаем размещать в этих местах наши 
турбины и преобразовывать энергию в 
электричество», – поясняет спикер.

Забирается часть водостока – 10%, и 
направляется в турбину. Такой процент 
всегда можно обеспечить, вне зависимо-
сти от сезона. Когда вся труба наполнена, 
этот водосток позволяет использовать 
энергию в наиболее рациональном и эф-
фективном режиме», – говорит Виктор 
Лысенко.

Турбина работает от напора воды, мощ-
ность турбины зависит от перепада – от 
давления и расхода: чем больше расход, 
тем больше давление, тем выше мощность 
водосброса. По мощности водосброса рас-
считывается мощность турбины и, соот-
ветственно, мощность генератора. «В не-
которых санаториях, например, уже есть 
труба, по которой сбрасывается вода. По 
ней можно смонтировать микроГЭС, со-
ответствующую мощности этого водо-
сброса. На тех объектах, где напорного 
трубопровода нет, мы можем его спроек-
тировать», – рассказывает собеседник.

Экологический вопрос 
немаловажен
«Наши турбины минимально воздейству-
ют и на структуру воды, и на ее качество», 
– продолжает Виктор Лысенко. В турби-
нах, которые работают за счет лопастей, 
происходит кавитация в тот момент, когда 
вода ударяется о лопасти, – образуются и 
лопаются пузырьки, и от этого структура 
воды разрушается.

«Сейчас, после десятилетий эксплуа-
тации гигантских гидроэлектростанций 
вроде Саяно-Шушенской, пришли к вы-
воду, что они наносят колоссальный вред 
природе», – говорит собеседник. Он объ-
ясняет, что в его разработке нет лопастей: 
турбина состоит из дисков, и вода раскру-

чивает ее не за счет ударного напора на ло-
пасть, как в «обычных» турбинах, а за счет 
сцепления между дисками. «Такая кон-
струкция сводит кавитацию к минимуму, 
то есть вода не становится мертвой. По-
этому наши турбины можно использовать 
на питьевых водосборах, а воду сливать 
обратно в реку либо использовать для тех-
нических нужд», – говорит разработчик.

Турбины окупаются быстро
Особое устройство турбины помимо всего 
прочего позволяет удешевлять производ-
ство микроГЭС. «В ковшовых, лопастных 
турбинах необходимо использовать вы-
сокопрочные стали, поскольку обычная 
сталь будет быстро разрушаться из-за 
эрозии и кавитации. А особые марки сто-
ят очень дорого. Для изготовления дисков 
для наших турбин можно применять более 
доступные материалы – благодаря отсут-
ствию разрушающих факторов. Более того, 
сама технология такова, что диски можно 

делать методом штамповки. И таким об-
разом экономить финансовые и трудовые 
ресурсы», – поясняет собеседник.

Срок изготовления микроГЭС – от 2 до 
6 месяцев. «Наши микроГЭС получаются 
дешевле, чем китайские или российские. 
Скажем, российская установка на 100 кВт 
стоит более $87 тыс., китайская – $65 тыс. 
(без учета доставки). Наша – $50 тыс. Ев-
ропейские, конечно, стоят значительно 
дороже – порядка $300 тыс.», – приводит 
спикер примерные расчеты. По его сло-
вам, микроГЭС окупаются очень быстро. 
Например, если дом отдыха платит за 
электричество 800 тыс. тенге в месяц, то 
установка на 100 кВт окупится за 2 года.

МикроГЭС нужны партнеры
Вся цепочка стоимости упирается в вид 
использованного при сборке генератора 
(его цена может достигать $12 тыс.) и в 
систему автоматики (в германских уста-
новках, например, это очень дорогая со-

ставляющая). «Мы ищем варианты, чем 
заменить все дорогостоящие элементы и 
при этом давать на выходе стандартные 
параметры вырабатываемого тока», – го-
ворит собеседник.

Сейчас компания-разработчик проходит 
этап изготовления опытно-промышленных 
образцов. «Генераторы у нас китайские: в 
Казахстане ни двигатели, ни генераторы не 
выпускаются. Но турбины и теплогенерато-
ры будут чисто казахстанским продуктом. 
Строить специально завод под наш проект – 
для этого нужны большие средства. Поэто-
му мы пошли другим путем: договорились 
с несколькими казахстанскими машино-
строительными заводами, они будут изго-
тавливать турбины по нашим чертежам, мы 
же проведем комплектацию стандартными 
изделиями и установим микроГЭС у за-
казчика», – говорит Виктор Лысенко. Это 
– в перспективе. Сейчас же компания ищет 
партнеров для производства дисковых ги-
дротурбин и теплогенераторов. 

 ▀ Стартап для резко 
континентального климата
Солнечный тепловой насос, который работает от - 30 до + 30

Елена Тумашова

Казахстанский разработчик каскад-
ного солнечного теплового на-
соса для обогрева помещений и 

горячего водоснабжения профессор Ай-
дархан Калтаев, директор компании «Q-alt 
Technologies», рассказал деловому еже-
недельнику «Капитал.kz» о том, чем его 
инновационная технология отопления 
отличается от уже существующих, как она 
повлияет на экологию и насколько пер-
спективна ниша.

Как холодильник, только 
«вывернутый» наизнанку
«На рынке есть тепловые насосы, которые 
используют солнечное тепло, тепло окру-
жающей среды для обогрева помещений и 
горячего водоснабжения при температуре 
наружного воздуха от минус 10 градусов. 
Наша разработка – каскадный солнечный 
тепловой насос – работает при температу-
ре наружного воздуха от минус 30 до плюс 
30 и несколько выше. То, что мы предлага-
ем, предназначено для зон с резко конти-
нентальным климатом. Казахстан, Россия, 
часть Украины, Северная Америка – это те 
зоны, где можно пользоваться такими на-
сосами», – рассказывает собеседник.

Диапазон температуры в отопитель-
ных приборах определяется хладагентом, 
который используется для съема тепло-
вой энергии наружного воздуха и обо-
грева помещений. Хладагенты, которые 
сейчас существуют, работают в довольно 
узком диапазоне температуры: от минус 
10 до плюс 30 или, например, от минус 30 
до плюс 10 и т.д. «Наша разработка – это 
двухконтурный тепловой насос. То есть 
мы используем два контура, в каждом из 
них свой хладагент. Первый контур, в ко-
тором используется солнечный коллектор 
в качестве испарителя, работает с хлада-
гентом с низкой температурой кипения, 
второй контур – с хладагентом с высокой 
температурой кипения. За счет совмест-
ной работы двух контуров наш тепловой 
насос работает в широком диапазоне на-
ружной температуры», – поясняет Айдар-
хан Калтаев.

Стоимость компенсируется 
окупаемостью
Компания получила патент на двухкон-
турный насос. Проект финансируется 
МОН HR за счет кредита Всемирного 
банка. «По нашим расчетам, на 1 кВт за-
трачиваемой энергии, которая нужна для 
работы компрессора, мы получаем от 2 до 
4 кВт тепловой энергии», – рассказывает 
собеседник о характеристиках насоса.

Сейчас уже есть собранный прототип. 
Он пока с одним циклом – на нем разра-
ботчик планирует отработать все момен-
ты сборки, комплектации и установки в 

жилых домах. В скором времени будет со-
бран прототип с двумя контурами.

Основной элемент конструкции – ком-
прессор, срок его службы 20 лет, соответ-
ственно, столько же составляет срок служ-
бы самого насоса.

«По текущим ценам на детали, которые 
мы покупаем на розничном рынке, сто-
имость насоса для обогрева помещения 
площадью 70 кв. м составляет порядка $5 
тыс. Стоимость можно окупить за 4-6 лет, 
после насос будет работать на своего хозя-
ина, причем с учетом срока службы, это 
около 15 лет», – говорит разработчик.

В качестве потребителей он видит не-
большие склады, тепличные хозяйства и 
в большей степени – частный сектор. Те-
пловые насосы, чистые в экологическом 
отношении, потому что не выделяют пар-
никовый газ, они нужны в первую очередь 
таким городам, как Алматы, Астана, Усть-
Каменогорск, Шымкент – там, где частные 
жилые дома отапливаются углеводородным 
сырьем, и это загрязняет воздух. Если в част-
ном секторе использовать вот такой насос 
для обогрева и горячего водоснабжения, то 
можно будет говорить о том, что загрязне-
ние воздуха уменьшится в соответствии с 
количеством установленных насосов.

Кредитные ресурсы для насосов
$5 тыс. за насос – это, конечно, очень до-
рого для домохозяйства, соглашается спи-
кер. Но отдача от насоса, выражающаяся 
в его финансовой окупаемости, высока. 
Более того, в качестве дивидендов от ис-
пользования можно рассматривать более 
чистый воздух.

Проблему с ценой, по мнению Айдар-
хана Калтаева, можно было бы решить с 
помощью кредитных ресурсов, возможно, 
даже с помощью специально созданной 
финансовой организации. «Она станет по-
средником между производителем (скорее 
всего, это будем не мы – мы отработаем тех-
нологию и, если найдется инвестор, прода-
дим ему) и потребителем. Мне кажется, это 
наиболее подходящий вариант реализации 
таких проектов. И в этом должны быть за-
интересованы, прежде всего, акиматы 
крупных городов», – говорит он.

Такой формат сотрудничества – когда 
инвесторы видят, что технология имеет 
будущее, – в мире уже существует. «На-
пример, когда холодильник только по-
явился как новый вид бытовой техники, 
можно представить, что для потребителей 
он стоил достаточно дорого, и не все пони-
мали, насколько новинка будет полезной. 
Сейчас холодильники есть у всех. Такая же 
ситуация и с тепловым насосом», – иллю-
стрирует спикер.

Ниша имеет большой потенциал
По данным компании-разработчика, ми-
ровой рынок тепловых насосов составил 
примерно $65 млрд в 2017 году, в натураль-
ном выражении – более 10 млн установлен-
ных тепловых насосов. Международное 
энергетическое агентство прогнозирует, 
что тепловые насосы будут обеспечивать 
10% потребности в энергии на отопление 
в странах ОЭСР к 2020 году и 30% – к 2050 
году. В Казахстане, по данным Агентства 
РК по статистике, в прошлом году рынок 
составил $3 млн – 500 насосов.

Потенциал для будущих производите-
лей можно понять по ситуации в Алматы. 
В последние несколько лет вокруг города 
появился пояс частного сектора – от Тал-
гара до Каскелена. «По минимальным рас-
четам, это около 50 тыс. домов, не говоря 
уже о том, что возводится новое жилье», 
– говорит собеседник. Экологическая про-
блема есть и, например, в Астане, где для 
отопления используют уголь. Столицу со-
бираются переводить на газовое отопле-
ние, и это, безусловно, улучшит ситуацию, 
однако такое топливо все равно загрязня-
ет атмосферу. К тому же газ – это сырье, 
стоимость которого может дорожать.

«Одним словом, производство тепло-
вых насосов казахстанской разработки 
– это свободная и очень перспективная 
ниша», – заключает Айдархан Калтаев. 
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КОМПАНИЯ FORD 
ПРЕДЛОЖИЛА 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
СВЕТОФОРОВ 

Светофоры на перекрестках, регулирую-
щие движение транспорта, могут уйти в исто-
рию в обозримом будущем – автомобильная 
компания Ford предложила альтернативную 
систему, которая, по замыслу разработчиков, 
позволит повысить среднюю скорость дви-
жения на улицах и снизить число ДТП, 60% 
которых происходит на перекрестках. Пред-
ложенная компанией технология предлагает 
автомобилям самостоятельно определять 
приоритет проезда перекрестков за счет об-
мена данными и своевременных ускорений и 
торможений. Как отмечают в компании, этот 
подход воспроизводит действия пешеходов в 
толпе. Как говорится в коротком видеоролике, 
демонстрирующем работу системы на одном 
из перекрестков в Великобритании, примене-
ние подобной технологии позволит снизить 
число остановок и троганий с места, что сде-
лает езду более комфортной для водителей. 
Кроме того, технология обеспечит экономию 
топлива. Напомним, в мае компания Ford за-
патентовала автомобиль с интегрированным 
электрическим мотоциклом. В компании 
считают, что такой оригинальный вид транс-
порта поможет решить проблемы с пробками 
и парковочными местами в мегаполисах, ко-
торые становятся все острее с каждым годом.  
(hitech.newsru.com)

В GOOGLEPLAY 
ОБНАРУЖЕНЫ 
ФАЛЬШИВЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

В GooglePlay появились приложения яко-
бы для майнинга XRP, Cardano и Tether. Од-
нако, как выяснили эксперты Fortinet, при-
ложения имитируют процесс добычи монет 
и созданы, чтобы транслировать рекламу 
пользователям. Псевдомайнеры показывают 
рандомный хэшрейт и количество несуще-
ствующих добытых криптомонет. При попыт-
ке перевести монеты на кошелек приложение 
выдает ошибку. Уловка заключается в том, 
что «майнинг» происходит при запущенном 
приложении. В это время пользователь видит 
рекламу, а создатели фальшивых майнинг-
приложений зарабатывают деньги. По сло-
вам исследователя из ESET Лукаса Стефанко, 
рост числа подобных фейковых приложений 
наблюдался в конце 2017 года и в январе 
2018 года. По его мнению, их популярность 
возрастает в период подъема крипторынка. 
Отметим, в июне компания Apple запретила 
размещать в AppStore приложения для май-
нинга криптовалют. Спустя месяц корпора-
ция Google сделала аналогичный шаг. Однако 
в октябре 2018 года Google обновит правила 
размещения рекламы, связанной с криптова-
лютами. Корпорация разрешит размещать ре-
кламу лицензированным блокчейн-проектам 
и регулируемым биржам из Японии и США. 
По словам представителей Google, чтобы раз-
местить объявление, компания должна будет 
пройти специальную сертификацию для той 
страны, на территории которой оно будет 
показываться. Заявки начнут приниматься 
сразу после того, как новые правила вступят 
в силу. (forklog.com)

СОВЕРШЕН ПЕРВЫЙ  
В МИРЕ 5G-ЗВОНОК

Крупнейший в Южной Корее оператор свя-
зи SK Telecom сообщил, что он совместно со 
специалистами Samsung совершил первый в 
мире звонок с использованием оборудования 
поколения 5G. Оборудование предоставлено 
компанией Samsung, хотя при переходе к раз-
вёртыванию коммерческих сетей также бу-
дет использоваться оборудование компаний 
Ericsson и Nokia. По словам руководства SK 
Telecom, по темпам освоения оборудования 
поколения 5G компания на месяцы опередила 
всех конкурентов в мире. Сервис данного по-
коления начнёт предоставляться SK Telecom 
уже до декабря текущего года. Иными сло-
вами, в течение нескольких недель. Первый 
звонок с использованием стандарта 5G, чему 
предшествовали тестовые проверки всех со-
ставных частей передающего и принимающе-
го оборудования, доказал способность компа-
нии поднять услуги сотовой связи на новый 
уровень. В то же время осуществлённый с под-
держкой стандарта 5G звонок был проведен в 
лабораторных условиях, хотя и на коммерче-
ском оборудовании. Поэтому в ближайшие 
дни SK Telecom совместно с Samsung начнет 
проверку оборудования в полевых условиях 
и проверку на устойчивость работы в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. В компании хо-
тят быть уверенными в наивысшем качестве 
услуг 5G после начала их предоставления. 
(3dnews.ru)

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
СТРАДАЕТ  
ОТ МОШЕННИКОВ

«Лаборатория Касперского» обнародова-
ла результаты исследования, в ходе которого 
изучалась ситуация с кибербезопасностью в 
сфере малого бизнеса. Сообщается, что одна 
из главных киберугроз для небольших ком-
паний – это вредоносные программы с функ-
циональностью вымогателей. Более трети 
– 37% – предприятий малого бизнеса были 
атакованы такими зловредами два или три 
раза в течение последнего года. Исследова-
ние показало, что вымогатели могут нанести 
серьёзный ущерб бизнесу. Так, более четверти 
(27%) пострадавших компаний потеряли до-
ступ к своим данным на несколько недель в 
результате подобных киберинцидентов.Ещё 
одна угроза – скрытая добыча криптовалют. 
Отмечается, что в 2017-2018 годах от этого 
вредоносного ПО во всем мире пострадали 2,7 
млн пользователей: мощности компьютеров, 
мобильных устройств и серверов жертв ис-
пользовались киберпреступниками для май-
нинга. (servernews.ru) 

Стоимость можно окупить 
за 4-6 лет, после насос будет 
работать на своего хозяина, 
причем с учетом срока 
службы, это около 15 лет
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TESLA ХОЧЕТ 
ВЫПУСКАТЬ 
TESLAQUILA

Компания Tesla подала заявку на регистра-
цию товарного знака Teslaquila. Об этом со-
общило издание CNBC со ссылкой на данные 
Управления регистрации патентов и товарных 
знаков (USPTO).Tesla хочет зарегистрировать 
товарный знак для спиртного напитка из рас-
тения агава. В компании не ответили на прось-
бу CNBC о комментарии. Издание отмечает, 
что регистрация товарного знака не означает, 
что напиток обязательно выйдет на рынок. 
Однако в апреле компания уже подала заявку 
на регистрацию бренда Teslaquila на Ямайке. 
Глава Tesla Илон Маск написал на своей стра-
нице в Twitter, что «теслакила» выйдет скоро. 
Впервые Илон Маск упоминал «теслакилу» в 
своей первоапрельской шутке, когда написал 
в Twitter, что компания обанкротилась, а са-
мого предпринимателя нашли без сознания в 
окружении бутылок Teslaquila. Через несколь-
ко дней после первоапрельской шутки он опу-
бликовал в Instagram фотографию бутылки с 
этикеткой Teslaquila. Илон Маск уже выпускал 
товары, о которых сначала писал в соцсетях. В 
декабре 2017 года предприниматель написал 
в Twitter, что его другая компания The Boring 
Company выпустит огнеметы, и в январе 2018 
года компания открыла предзаказ на ручные 
огнеметы. В результате The Boring Company 
продала 20 тыс. огнеметов на $10 млн. (vc.ru)

OPEL ЗАПОДОЗРИЛИ  
В ФАЛЬСИФИКАЦИИ

В Германии отзывают 100 тыс. автомоби-
лей марки Opel. Как сообщили в Федеральном 
автотранспортном ведомстве ФРГ (KBA), про-
изводитель стал фигурантом «дизельного 
скандала». Как отметили в организации, ин-
женеры концерна установили на двигатели 
программное обеспечение, которое занижает 
уровень реальных выхлопов в атмосферу. В 
KBA считают, что производители действуют 
недопустимо. Под отзыв подпадают такие мо-
дели, как Cascada, Insignia и Zafira по всей Ев-
ропе. О том, когда решение об отзыве примут в 
окончательной редакции, неизвестно. До этого 
правоохранители пришли с обысками в офисы 
и на заводы Opel. Следственные мероприятия 
прошли в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне. 
При этом в руководстве концерна информацию 
о махинациях не подтвердили до сих пор. На-
помним, автоконцерн Volkswagen в сентябре 
2015 года признался в фальсификации показа-
телей выбросов у 11 млн дизельных автомоби-
лей. Скандал получил название «дизельгейт». В 
июле 2017 года Reuters сообщило, что немецких 
автопроизводителей подозревают в картель-
ном сговоре из-за дизельгейта. Антимонополь-
ный орган Германии ранее проводил проверки 
в отношении Audi, BMW, Daimler, Porsche и 
Volkswagen. (rueconomics.ru)

Георгий Ковалев

Основатель и владелец клуба боевых 
искусств кендо рассказал «Капитал.
kz» о невидимой стороне своего 

бизнеса.
Давно прошел ажиотажный спрос на 

всякого рода «волшебные» единоборства, 
гарантирующие неуязвимость, универ-
сальность и  непобедимость. Тайные сек-
ции выбрались из подвалов, из-под спуда 
запретов, перешли в ранг официальных и 
заняли дежурные места в физкультурном 
пейзаже. Потеряв в этом переходе от ан-
деграунда к официальному статусу право 
претендовать на обладание неким тайным 
знанием.

Однако пионеры изучения восточных 
боевых искусств искали в них именно тай-
ну. И в стандартных наборах приемов и 
ударов они видели ключ к ней. Обрели ли 
они его? Об этом «Капитал.kz» поговорил 
с Виктором Трусовым, мастером боевых 
искусств, основателем клуба боевых ис-
кусств Кендо.

Боевые искусства для Виктора Трусова 
начались с постижения военно-приклад-
ных дисциплин во время службы в десант-
ных войсках. Тогда же он познакомился с 
основами карате. Случилось это во время 
съемок популярнейшего в СССР боеви-
ка «В зоне особого внимания» (1977 г.), к 
работе над которым была привлечена во-
инская часть Виктора. Дублером одного 
из главных героев выступал каскадер и 
каратист Тадеуш Касьянов. Знакомство с 
ним без преувеличения предопределило 
жизненный путь Виктора Трусова.

После возвращения в Алма-Ату Вик-
тор совершенно закономерно попал в не-
стандартную компанию людей, ищущих 
в области единоборств мистический путь 
развития человека. «Моим первым учи-
телем стал Саша Спектр. Он практиковал 
кунг-фу, основанное на ассоциативных 
практиках. Вы меняете восприятие тела, 
которое начинает функционировать как 
тело животного, например, – вспоминает 
Виктор Трусов. – В свою очередь, мы полу-
чили эту методику от Слюсарева, он тайно 
брал уроки кунг-фу у какого-то китайца. 
Группа была маленькой, летом мы часто 
тренировались в садах, что у трамплинов. 
А потом государство запретило карате, на-
чались гонения, и группа распалась».

Когда восточным единоборствам вер-
нули статус законных, Виктор Трусов от-
крыл свою секцию, тренировал в школе 
поселка Дружба. Затем увлекся айкидо, 
нашел учителя сначала в Испании, а по-
том и в США. Чибо-сэнсэй, американский 
тренер, настоял на изучении кендо, боя на 
мечах, и стал возить Виктора к лучшим 
учителям. 

Отринуть всё
В итоге Виктор Трусов почувствовал го-
товность к более глубокому постижению 
боя на мечах. Ради поездки в Японию он 
продал все имущество семьи. Потом были 
Индонезия и изучение ножевого боя силат 
кали. Во Вьетнаме и Лондоне – постиже-
ние вин-чунь. 

После чего Виктор просто отринул все. 
В этом месте наш разговор обретает иное 
наполнение. «Важны внутренние принци-
пы, а не форма. Ушу, айкидо – во всем этом 
столько внимания к деталям, что они от-
влекают от главного принципа, как и за 

счет чего должно двигаться тело, – гово-
рит Виктор Трусов. – Большинство людей 
не чувствуют свое тело, а без этого нет ма-
гии. Сейчас я двигаюсь не за счет сокраще-
ния мышц, а используя их как проводники 
энергии, которую в себе можно аккумули-
ровать. Мое внимание везде одновремен-
но, я ничего не упускаю».

Как стать богатым и успешным?
Испугал ли автора интервью этот крен в 
мистику? Ничуть. Вы ведь обратили вни-
мание: нет дефицита путеводителей по ду-
ховной стороне нашей жизни. В какой-то 
степени все мы давно питаем недоумение 
по поводу того, что совокупный интеллек-
туальный груз всех доступных источников 
знания не превратил планету в рай. Здесь 
кроется какая-то загадка. «Люди читают 
и смотрят телевизор, потом фантазируют 
– но не практикуют. У них нет смелости, 
а смелости нет от недостатка энергии, – 
говорит Виктор Трусов. – Любой человек, 
который пользуется активностью ума, жи-
вет в постоянном страхе, заботах. Почему 
он решил, что реальность должна отвечать 
ему чем-то другим? Если вы хотите что-то 
получить, кем-то стать, в первую очередь 
надо им стать внутренне. Надо стать вну-
тренне спокойным, уверенным, богатым 
и успешным. И пространство ответит вам 
тем же». 

Тут нечего возразить, потому что, вло-
жив без сомнений в обучение все средства 

семьи, Виктор Трусов не просто вернул все 
обратно. Он обрел учеников, которые по-
дарили ему школу единоборств и вообще 
автоматически решают любые проблемы. 
Разговор о школе как о бизнесе был самой 
лаконичной частью нашей беседы: у ма-
стера есть все, он ни в чем не нуждается. 
И это при том, что, по собственному при-
знанию нашего собеседника, учеников у 
школы совсем немного. 

Нельзя оценивать жизнь с точки 
зрения логики
Однако остается главный вопрос: коли 
все давно написано, но это ровным счетом 
ничего в людях не меняет, почему надо 
верить человеку, пусть и сэнсэю, который 
говорит ровно то же самое? Виктор объяс-
няет свои перемены тем, что способность 
оценивать все через внутренние пере-
живания была заложена в него с детства. 
«Сейчас я могу сказать, что я с детства 
отдавал предпочтение внутреннему со-
стоянию, нежели внешним событиям. Я 
чувствовал, есть что-то глубокое внутри, 
что всегда о нас заботится, если мы внима-
тельны к его голосу. И в боевых искусствах 
я искал внутреннее ощущение, и когда оно 
приходило, - неважно, откуда, - то прояв-
лялось самым волшебным образом. И это 
не дар, это то, что преподавали самые пер-
вые мои учителя, - говорит Виктор Трусов. 
– Благодаря этому внутреннему чувству 
я все жесткие стили смягчал, трансфор-

мировал под себя. В итоге я отбросил все 
стили в том виде, в котором мне их дава-
ли, и практикую так, как я их понимаю. Я 
прошел свой путь и получил свой ответ. 
Это не результат мистического открове-
ния или мыслительной способности к ана-
лизу информации. Этот ответ приходит в 
полной внутренней тишине и восхищает 
простотой, изяществом и отсутствием со-
мнений».       

Школа Кендо не дает рекламы. В основ-
ном туда попадают по личной рекоменда-
ции, но задерживаются немногие. «У меня 
в додзе не остаются люди, которые хотят 
просто научиться драться. У каждого свои 
запросы: кто-то использует знания для 
развития бизнеса, кому-то важно улуч-
шить самочувствие. Я их этому учу, полно-
стью меняя отношение к так называемым 
«реальным» вещам. Например, осознанию, 
что они сами создают мир вокруг себя, по-
этому нельзя наполняться агрессией. Учу 
накапливать и сберегать энергию. Учу до-
верять тому внутреннему, что заботится о 
каждом из нас, – говорит Виктор Трусов. – 
Я согласен, на эту тему написаны тысячи 
книг, и везде есть доля истины. Но нельзя 
оценивать жизнь с точки зрения логики, 
все в ней работает иначе, и это постигает-
ся не умом, а осознанием, как оно работа-
ет – я не знаю, даже слова такого нет. Но 
это работает. И я считаю, что на это стоит 
тратить время, потому что это меняет че-
ловека изнутри». 

 ▀ Актер фильма «Бизнесмены» Аскар Ильясов:  
Я недолго буду мириться с тем, что в российское 
кино меня приглашают для колорита

Галия Байжанова

Аскар Ильясов сейчас в списке тех, 
кем казахстанцы гордятся, ведь он 
– профессиональный актер, окончил 

знаменитую «Щуку» в Москве – театраль-
ный институт им. Бориса Щукина, снима-
ется в российском кино и самых топовых 
казахстанских картинах: успел порабо-
тать с Аканом Сатаевым и поучаствовать 
в новом продюсерском проекте Баян Ала-
гузовой. 

– Скоро в прокат выйдет картина Ака-
на Сатаева «Бизнесмены», на площад-
ку которого вы приехали сразу после 
съемок в фильме Данилы Козловского 
«Тренер». Каково работать в таком ав-
ральном режиме?

– Это было непросто, но такова профес-
сия. Я думаю, что все в итоге получилось 
неплохо, ведь после «Бизнесменов» Акан 
пригласил меня сняться в еще одной боль-
шой картине – «Путь лидера» – я там играю 
молодого советника президента, от лица 
которого рассказывается история. 

– «Бизнесмены» – это фильм о 90-х. 
Вам понятна та эпоха, герои того вре-
мени, вы ведь сами родились ближе к 
двухтысячным? 

– 90-е вроде были не так давно, но я, 
если честно, даже не представляю, как 
жили тогда люди! В том смысле, что если 
революционные, военные, послевоенные 
годы в нашей памяти и культуре отреф-
лексированы, мы много что о них знаем, 
то о 90-х информации намного меньше. 
Поэтому перед картиной я много говорил 
о том времени со старшими – с Аканом, с 
моими братьями, папой. В 90-х отец рабо-
тал в аэропорту и рассказывал о том вре-
мени какие-то сумасшедшие истории – о 
том, как люди пили технический авиаци-
онный спирт, бодяжили его с водой, боле-
ли, слепли, умирали, но продолжали это 
делать, потому что сил оставаться в той ре-
альности не было. Для меня 90-е – это ди-
кие, если не сказать животные, времена, и 
при этом какие-то честные что ли. Тогда, 
имея всего лишь наглость, безбашенность 
и физическую силу, ты мог стать королем 
мира. А мог тихо себе учиться, верить в 
то, что однажды это все пройдет, и скучно 
прожить до сих пор. 

– А вам симпатичен ваш герой Ануар 
– бизнесмен 90-х? 

– Он мне понятен. Чтобы судить о лю-
дях 90-х, нужно, наверное, быть в тех ус-
ловиях, в которых были они. Я родился в 
1996 году в уже независимом Казахстане 
и стал осознанно воспринимать мир, по 
сути, в XXI веке. Я живу в то время, когда 
ты можешь думать не только о том, как бы 
выжить, но еще и имеешь роскошь зани-
маться творчеством. Ты можешь верить, 

мечтать, быть смелым – и все это потому, 
что не надо бороться за выживание. 

– При этом, когда читаю ваши по-
сты в Instagram, создается интересное 
впечатление: вы порой рассказываете 
о детстве так, будто росли не в Астане 
двухтысячных, а где-то в бедной про-
винции. Это у вас образ или так и было? 

– Вы так говорите, будто Астана нача-
ла двухтысячных – это та самая Астана с 
EXPO, «Хан Шатыром» и красивым левым 
берегом. Как мне рассказывали родители, 
я родился после жуткого кризиса 90-х. До 
моего 5-го класса мы жили в поселке При-
городный недалеко от Астаны, в одном из 
общежитий. Пока рос, с материальными 
условиями было туговато. Папа расска-
зывал, что ходил на местное озеро, ну как 
озеро, скорее болото, под названием Май-
балык на рыбалку, но не для того чтобы по-
забавиться и отдохнуть, а чтобы принести 
домой рыбу на ужин. Я не прибедняюсь и 
не строю образ парня из деревни, который 
смог пройти сквозь тернии к звездам, но 
ведь так оно все и было. Я же не могу пере-
писать биографию. Смешно вспоминать, 
но половину своей первой зарплаты со 
съемок – мне заплатили 90 тысяч рублей 
за 9 дней – я потратил на футбольную 
форму «Ливерпуля», которую заказал из 
Англии. Глупо и нелепо. А почему? Пото-
му что раньше на нее не хватало. А тогда 
казалось: какую грамотную инвестицию 
сделал!

– Сейчас вы достаточно востребова-
ны, в первую очередь в России, какие 
шансы в российском кино у актера с ва-
шей внешностью? 

– Это зависит от мастерства. Пока я не 
докажу, что я силен как актер, меня будут 
рассматривать как специю в блюдо. Пусть 
на данный момент меня и воспринимают 
как некую краску, которая придает ко-
лорит, а не как творческую единицу, но 
я недолго буду с этим мириться. Это не 
то чтобы меня оскорбляет, но я достоин 
большего. Возможно, есть актеры с анало-
гичной фактурой, которых это устраивает, 
они думают: я – азиат, у меня своя ниша, 
всегда найдут роли гастарбайтеров или 
еще кого, лишь бы платили. Но со мной 
это не пройдет. Я упрусь рогом, но такую 
снисходительность к себе поборю. Я не 
знаю, может, это у меня из-за комплек-
сов – приезжий, надо доказать всем, что 
я чего-то стою, но я намерен добиваться 
максимума. 

– В этом году вас пригласили в труппу 
Московского театра сатиры. Вы стали 
говорить, что театр для вас главное, в то 
время как работа в кино вторична? 

– Всегда говорю, что кинопроекты – как 
курортные романы, а театр – как супруга. 
Сколько бы ты ни ходил по любовницам, 

возвращаешься к жене. Измена – плохой 
пример, но вы меня поняли. Театр – моя 
точка опоры, в котором постоянный кол-
лектив, мне там платят зарплату, оплачи-
вают жилье, в театре я могу развиваться, 
ведь нахожусь в непрерывном тренинге. 
Часто ведь говорят, что кино снимает 
сливки с театральных актеров, так оно и 
есть. 

– Какие у вас роли в театре? 
– Пока небольшие. Ведь в отличие от 

кино в театре иерархическая система. Это 
в кино ты можешь быть сначала никем, а 
завтра всем, а в театре развитие идет по-
ступательно. Я играю лишь первый год, по-
этому занят только в двух спектаклях: в не-
большой роли в «Укрощении строптивой» 
– это репертуарный спектакль, которому 
уже больше 20 лет, – и в новой постановке 
у Родиона Овчинникова, где играю на од-
ной сцене с Олешко, Добронравовым, Шир-
виндтом. Играть с такими именитыми 
артистами, стоять на одной сцене с ними, 
особенно с Александром Анатольевичем, 
– это то, чем я буду гордиться всю жизнь. 

– А какие у вас перспективы на теа-
тральной сцене? 

– Думаю, большие, с той точки зрения, 
что у меня там есть пространство, для того 
чтобы начать раскрываться как творче-
ская единица. Хочу, чтобы люди видели 
во мне сначала профессионала, а потом 
необычную внешность. Впереди у нас 95-й 
театральный сезон, и, думаю, найдутся 
новые роли. К тому же я играю и в поста-
новках других театров. 

– Как вы относитесь к тому, что инте-
рес к талантливым соотечественникам 
у нас зачастую просыпается после того, 
как их заметили за границей? Примеров 
множество: Тимур Бекмамбетов, Ди-
маш Кудайбергенов, Самал Еслямова, 
Скриптонит и другие. 

– Наверное, это естественно, это же 
жизнь, говорят только об успешных. Я, ко-
нечно, тоже мог бы сказать: вот, интерес 
земляков ко мне проснулся только после 
того, как меня начали снимать в россий-
ском кино, а до этого я никому не был ну-
жен. Но зачем? Когда я поступал в инсти-
тут и меня еще были не готовы брать на 
бюджетное отделение, поскольку я граж-
данин другой страны, а у родителей не 
было возможности платить, я обращался к 
спонсорам, в том числе в наше посольство 
в Москве, но мне отказали. Сказали, что 
если и помогают, то студентам других спе-
циальностей, но не актерам. Было обидно, 
но ничего страшного. Пусть даже за мое 
обучение платила Россия – они мне вы-
делили бюджетное место, к Казахстану у 
меня нет претензий, ведь у нас пока моло-
дая страна, в которой не так сильна актер-
ская школа, отсюда и неверие в актеров. 

– У вас базовое актерское образова-
ние одного из престижных российских 
вузов. Работая на одной площадке с 
непрофессиональными актерами, чув-
ствуете разницу?

– Да, безусловно. В чем между нами раз-
ница? В мышлении. Ребята, с которыми 
мне доводилось играть на одной площад-
ке, конечно, все талантливые, артистич-
ные, свободные, но, кроме пары-тройки 
актеров вроде Аружан Джазильбековой и 
Санжара Мадиева, у большинства из них 
это все-таки не профессия, это их хобби. 
Мало людей, которые живут лишь актер-
скими гонорарами, при этом не ведя тои 
и не снимаясь в вайнах. Мало тех, кто мо-
жет посвятить себя кино и театру. Хотя… 
На днях я посмотрел фильм «Айка» Сергея 
Дворцевого и стал думать, чем я сам во-
обще занимаюсь? Вот что такое настоящее 
искусство! 

– А вы бы смогли потратить 6 лет свой 
жизни на одну роль, как это сделала Са-
мал?

– Это, конечно, вопрос. Во-первых, я за 
6 лет, наверное, сильно изменюсь внешне 

и меня будет трудно снимать 6 лет в одном 
и том же образе. Во-вторых, у меня есть 
театр – что с ним? В-третьих, финансовый 
вопрос: кто меня будет кормить все эти 
годы? Но, наверное, если ты работаешь 
с режиссером такого уровня, как Сергей 
Дворцевой, то и пожертвовать собой не 
жаль. Такая работа – это штучный товар, 
кто-то за 6 лет снимет 12 фильмов, а кто-
то будет жить только одной картиной, зато 
какой! 

– Вы затронули тему гонораров. Вам 
удается жить только на актерские зара-
ботки? 

– Да, освободить родителей от обязан-
ности помогать мне удалось еще будучи 
студентом. Во-первых, я учился на бюд-
жетном отделении и получал стипендию, 
во-вторых, с третьего курса я снимаюсь, 
сейчас я живу только на свои гонорары. 

– Расскажите о своей семье: чем за-
нимаются родители, в кого ваш актер-
ский талант? 

– Актеров у нас не было, но мои творче-
ские способности раскрыла мама – Гульна-
ра Ильясова, она учитель начальных клас-
сов, очень любит читать и привила мне 
любовь к чтению, записала в театральный 
кружок во Дворце молодежи Астаны и 
всегда способствовала тому, чтобы во мне 
проявились актерские способности. Мой 
папа больше технарь, он – инженер-меха-
ник. Еще у меня есть два младших брата, 
одному 16 лет, другому 8. 

– Вы все – дети независимости, но, 
наверное, все равно как три разных по-
коления? 

– Абсолютно! Я сам вижу, насколько 
мы отличаемся. Недавно моему среднему 
брату дали задание написать эссе на тему 
«Астана – гордость моя». Я хоть и родился 
уже после развала СССР, во мне все равно 
есть что-то советское. Вот о чем бы я напи-
сал, дай мне такое задание? Я написал бы о 
нашей молодой столице, о наших успехах, 
об EXPO, саммитах, Универсиаде и Ази-
аде, а мой брат написал эссе в стиле кон-
структивной критики, о том, что бы он из-
менил. Ему поставили «три». За критику. 
Он же считает, что он любит свою страну, 
свой город и поэтому имеет право выска-
зывать мнение. Что касается младшего, то 
он вообще кардинально другой! Ведь он 
родился уже при доступном интернете! 
Любой мультфильм, любое шоу, любую 
информацию он может посмотреть прямо 
сейчас в своем телефоне. 

– Недавно вы снялись в отечествен-
ной мелодраме «Станция судьбы». Как 
работалось с командой: с партнерами 
по площадке, с продюсером Баян Ала-
гузовой? 

– Все было прекрасно. Мы, думаю, сра-
ботались. В первую очередь это, наверное, 
благодаря режиссеру – Ернару Нургалиеву. 
Мне было с ним очень комфортно, он мо-
лодой, у него свежий, незатертый взгляд, 
он хочет снимать нестандартно, не боит-
ся пробовать. Что касается Баян Макса-
товны, то для меня она – открытие. Она 
крутая, и в отличие от многих публичных 
личностей, которые прячутся за фейковы-
ми образами, она настоящая, она true. Я 
уважаю таких людей и очень тянусь к ним. 

 ▀ Когда бизнес приложится
Как пройти путь воина – и научиться жить

 ▀ Ставки аренды офисов  
в тенге не будут сильно падать
Каковы настроения у девелоперов в Казахстане?

Ольга Миронова

Миргуль Омурзакова, управляю-
щий директор Capital Partners, по-
делилась с «Капитал.kz» наиболее 

актуальными трендами на рынке коммер-
ческой недвижимости Астаны и Алматы.

- Миргуль, как чувствуют себя сейчас 
девелоперы: планы основных игроков 
нацелены на увеличение строительства 
или заморозку проектов?

- Сейчас мы наблюдаем, что девелоперы 
делают упор на развитие жилой недвижи-
мости как в крупных городах, так и за их 
пределами.  Рынок жилой недвижимости 
в этом году показал прирост и по итогам 
года в сравнении с 2017-м увеличится бо-
лее чем на 8%.

Что касается офисной недвижимости, 
то в прошлом году в Алматы и Астане были 
введены несколько масштабных объектов. 
Но с тех пор офисное строительство, в 
частности класса А, несколько приостано-
вилось. 

Однако, несмотря на снижение ско-
рости, мы ожидаем на рынке в этом году 
введения нескольких офисных объектов, 
самый крупный из них – бизнес-центр 
класса A  Seifullin Plaza. Общая площадь 
проекта составляет 30 000 кв. м. Кроме 
этого, в ближайшие годы будет запущен 
проект Esentai City, который после завер-
шения строительства значительно уве-
личит фонд офисных площадей класса А. 
Реализация проекта запланирована на 
2019-2021 годы. Однако здесь предусмо-
трена только продажа. Также началось 
строительство проекта офисного здания с 
западной стороны от Esentai Mall, но, к со-
жалению, детальной информацией по дан-
ному проекту сейчас я не владею.  

В динамике видно, что офисная не-
движимость пока не прирастает, в этом 
году ожидается введение в эксплуатацию 
небольшой площади офисных площадей 
в сравнении с прошлым годом. Так, в Ал-
маты до конца 2018 года ожидается ввод 
в эксплуатацию около 40 тыс. кв. м офис-
ных площадей, что увеличит предложе-
ние на рынке на 3,2%, а в Астане до конца 
2018 года ожидается ввод в эксплуатацию 
около 60 тыс. кв. м офисных площадей, 
что увеличит предложение на рынке на 
8,6%.

- Если разбить новые офисы площади 
по классам, то какая доля пришлась на 
каждый?

- Мы, как девелоперы, следим за рын-
ком в целом и при анализе опираемся на 
данные консалтинговых агентств, по их 
информации, общая площадь офисных по-
мещений класса А и B в Алматы составила 
около 1,2 млн кв. м, из которых львиная 
доля приходится на класс B, и не более 13-
15% на класс А.  Что касается Астаны, то 
соотношение тоже больше в сторону поме-
щений класса B, из общего предложения в 
0,8 млн кв. м оно составляет около 60%. 

- Как меняются цены на офисы и с 
чем это связано?

- Из-за перенасыщения рынка мы ви-
дим, что арендные ставки в классах А, B, 
С плавно снижаются, особенно в классах B 
и С. Как я говорила ранее, до конца этого 
года ожидается увеличение рынка в Алма-
ты примерно на 40 тыс. кв. м. Это может 
повлечь за собой небольшой рост доли ва-
кантных помещений. Тем не менее, ставки 

аренды в тенге не будут сильно падать, 
потому что рынок уже достиг определен-
ного предела. Но даже если цены и будут 
падать, то не более чем на 3-5%. 

Драматического роста арендных ста-
вок в классе А мы не прогнозируем ни в 
Алматы, ни в Астане. Предложения этого 
сегмента ограничены – но в то же время 
мы ожидаем, что компании будут увели-
чивать свое присутствие в зданиях этого 
класса. В классе А процентное соотноше-
ние вакантных площадей снизилось за-
метно в сравнении с прошлым годом и 
составляет примерно 15-17%, но как было 
сказано выше, с увеличением предложе-
ния доля вакантных помещений может 
вырасти.

- Как изменились цены на торговые 
площади? Правда ли, что торговые сети 
переживают сейчас в Казахстане нелег-
кие времена?

- Дедолларизация арендных ставок 
продолжает иметь место, кроме этого, не-
которые ретейлеры переходят на схему 
процента с оборота. Также с появлением 
пешеходной улицы на Панфилова в Алма-
ты эта часть города снова становится ин-
тересной для стрит-ретейла, поэтому, я ду-
маю, что вскоре мы увидим на этой улице 
еще больше изменений.  

- Какие офисы и торговые помеще-
ния предпочитает бизнес сейчас? 

- Тенденция на рынке такова, что для 
арендаторов – это комфортный рынок. 
Они имеют возможность улучшить свое 
офисное помещение и поменять его 
на более высокий класс, пусть даже не 
международного уровня, но нового фор-
мата, не повышая для себя значительно 
стоимость аренды. Более того, с течени-
ем времени идет постоянная миграция 
зданий из одного класса в более низкий. 
А у арендаторов всегда есть потребность 
повышать класс своих офисов, или, как 
минимум, оставаться в своем. И, соответ-
ственно, с устареванием офисных зданий 
они мигрируют в новые, этого же класса, 
либо выше.  

Также могу сказать, что вместе с раз-
витием технологий увеличивается коли-
чество мобильных сотрудников. А значит, 
повышается спрос на обслуживаемые 
офисы и коворкинг-зоны, где для них уже 
были бы созданы комфортные условия для 
работы. Это, возможно, пока не массовый 
тренд, но, во всяком случае, набирающий 
обороты. 

- Как изменилась стратегия вашей 
компании, на какие проекты вы наце-
лены?

- Мы совсем недавно запустили про-
ект Level 8, это новое альтернативное ра-
бочее пространство, расположившееся на 
8-м этаже Esentai Tower. Концепция Level 
8 – это обслуживаемые офисы, а также 
коворкинг-зона международного уровня. 
Этот проект мы разработали для компа-
ний малого и среднего бизнеса, чтобы 
позволить им самостоятельно выбрать 
наиболее оптимальную площадь для себя. 
А для мобильных людей и фрилансеров 
предусмотрели коворкинг-зону. Такие 
проекты трансформируют мир офисной 
недвижимости и подход к организации 
работы, решая потребности современного 
арендатора.  

Над аналогичным небольшим проек-
том в 1600 кв. м мы работаем в Атырау.  
В данный момент находимся на стадии 
оценки этого рынка, изучаем спрос в ре-
гионе на офисы данного формата. Пока 
такой концепт не представлен в Атырау, 
но мы надеемся, что он будет таким же 
успешным, как и в Алматы. 

Также сейчас рассматриваем воз-
можность развития проекта в жилом 
сегменте. Мы работаем над концепцией 
проекта, рассчитанного на массовую ау-
диторию.  

- Резюмируя, выделите, пожалуйста, 
наиболее заметные тренды на рынке 
коммерческой недвижимости сейчас.

- Во-первых, многие компании оп-
тимизируют офисные площади и ищут 
варианты в более качественных бизнес-
центрах, на более выгодных условиях 
аренды. Во-вторых, несмотря на неста-
бильную экономическую ситуацию, 
спрос на офисы класса А увеличился на 
15% в сравнении с 2017 годом, в основ-
ном за счет миграции арендаторов из 
других зданий.  

 - Какие тренды, скорее всего, начнут 
разворачиваться на рынке в ближайшее 
время, а какие останутся в прошлом?

- Как крупным, так и небольшим ком-
паниям будет интереснее и выгоднее 
арендовать офисы в помещениях с ремон-
том и мебелью. Это и есть обслуживаемые 
офисы. Компании не хотят тратить свои 
ресурсы на то, чтобы оборудовать офисы 
собственными силами. Более того, в стра-
не набирают обороты стартапы, и уже в 
2019 году мы ожидаем увеличения потока 
молодых и перспективных компаний в ко-
воркинг-пространствах и приватных офи-
сах на 4-12 человек.

Учитывая эти тренды, сдача в арен-
ду помещений в черновой отделке (для 
средних и малых компаний) останется в 
прошлом. Также в прошлое уйдет тренд, 
когда небольшие компании занимают 
огромные по площади офисы. А вот соб-
ственники зданий первого и второго по-
колений, которые теряют актуальность, 
будут задумываться о возможном рекон-
цепте, ремонте или пересмотре целевого 
назначения.

 ▀ Как заработать на красоте
Модельный бизнес приносит прибыль в случае верного выбора 
бизнес-модели

Георгий Ковалев

В Алматы началась неделя моды – 
Kazakhsta/n Fashion Week. Для «Ка-
питал.kz» это стало поводом посмо-

треть на мир казахстанского модельного 
бизнеса через историю отдельного агент-
ства. О заработках моделей и вкладе мо-
дельного бизнеса в развитие современной 
культуры рассказала Катрин Гольцман, 
владелец агентства Goltsman Models.

В Казахстане, по словам Катрин Голь-
цман, ежегодно проходят три важных 
модных ивента. Kazakhstan Fashion Week 
– самый крупный, он привлекает около 
20 дизайнеров одежды, из которых 5 – 
зарубежные. Помимо KFW, проводятся 
Mercedes-Benz Fashion Week (8 дизайне-
ров – 2 зарубежных) и Sauvage Fashion 
Weekend (10 имен, исключительно гости). 

По мнению Катрин Гольцман, эти собы-
тия сыграли важную роль, вернув моде-
лям их профессиональный статус. Прежде 
рынок моделей был сильно недооценен. 
Например, заказчики рекламы зачастую 
использовали свое положение, чтобы глав-
ные роли поручались их родственникам. С 
развитием же в Казахстане крупных мод-
ных событий модельные агентства упро-
чили свои позиции не только на рынке 
одежды, но и в целом укрепили професси-
ональную репутацию.

Если говорить о масштабах и заработ-
ках KFW, то к отбору на участие в фестива-
ле привлекаются около 1500 моделей. Кто 
из них выйдет на подиум и сколько раз – 
зависит только от дизайнеров, которые де-
лают выбор лично. Поэтому для любой из 
соискательниц это шанс быть замеченной 
хорошим дизайнером. 

Заработки каждой модели на KFW за-
висят от того, сколько дизайнеров выберут 
именно ее для показа своей одежды. По 
словам Катрин Гольцман, максимальный 
заработок успешной модели за три дня 
составит 60 тыс. тенге, самый скромный 
гонорар – 2500 тенге. 60% этой суммы мо-
дель выплатит своему агенту. 

В Алматы, считает Катрин Гольцман, 
15 модельных агентств, которые можно 
назвать заметными, и около 10, которые 
оказывают существенное влияние на этот 
рынок. Свое агентство Катрин относит к 
влиятельным, в ее штате работает 300 мо-
делей. Еще одно направление ее работы – 
школа моделей.

Катрин Гольцман – бывшая спортсмен-
ка-легкоатлетка, питавшая амбициозные 
планы. В 21 год она получила травму, но 
характер подсказал ей новое направление 
для развития – модельный бизнес. Карьера 
модели оказалась короткой, всего четыре 
года. Катрин считает, что за это время ей 
удалось занять место в ряду топовых мо-
делей. 

Главный признак «топовости» модели 
– полагающийся ей гонорар за день ра-
боты. По казахстанским меркам это уро-
вень $100 за съемочный день. Это значит, 
что модель узнаваема, ее имя известно за 
пределами профессионального круга, а 
лицо не раз украшало обложки глянцевых 
журналов. «Когда модель начинает карье-
ру, она долго работает на имя, прежде чем 

имя начнет работать на нее, – говорит Ка-
трин Гольцман. – Я тоже прошла этот путь, 
прежде чем мне стали платить за имя». 

Катрин Гольцман говорит, что в конце 
карьеры ставка ее съемочного дня состав-
ляла $300, а самый большой полученный 
ею гонорар за один день съемок в реклам-
ном ролике составил 180 тыс. тенге. Одна-
ко это не должно вводить в заблуждение: 
по словам Катрин, в среднем ее ежемесяч-
ная зарплата модели топового уровня со-
ставляет около 150 тыс. тенге.

Карьера модели для Катрин Гольцман 
закончилась 4 года назад конфликтом с 
работодателем. Она сменила амплуа и от-
крыла собственное агентство и школу мо-
делей. По словам Катрин, школа – выгод-
ное направление, которому не страшны 
никакие кризисы. 

Многие родители не скупятся на то, что-
бы их чаду привили благородную осанку и 
уверенность в себе. Например, если рядо-
вая ставка для обучения в школе моделей 
составляет 40 тыс. тенге, индивидуальные 
занятия оцениваются в $500. Спрос на эту 
услугу подстегивают и современные тех-
нологии: часто берут уроки, чтобы хорошо 
выглядеть на фотографиях в Instagram. По 
словам Катрин, школа моделей приносит 
около 30% дохода агентства. 

В открытие бизнеса Катрин Гольцман 
вложила свои 2 млн тенге. Средства ушли 
на аренду и ремонт помещения, реклам-
ные расходы. Она признается, что вернула 
эти деньги уже через два месяца. Что же 
касается текущей рентабельности бизне-
са, Катрин Гольцман было сложно назвать 
определенные показатели. К примеру, по 
ее словам, ежемесячные расходы состав-
ляют порядка 700 тыс. тенге, но она за-
труднилась назвать прибыль.

Определиться с рыночной стоимостью 
компании также оказалось непросто. К 
примеру, Катрин Гольцман известно, что 
одно из конкурирующих агентств пред-
лагает к продаже долю в треть бизнеса за 
$250 тыс. Но дать точную оценку невоз-
можно: модельный бизнес во многом опи-
рается на субъективные факторы. Трудно 
оценить стоимость агентства и бренда в 
отрыве от личности владельца. Например, 
вспоминает Катрин, за последнее время 

было четыре неудачные попытки открыть 
новые агентства. «Это выгодный бизнес, 
если ты знаешь совершенно точно вы-
игрышную бизнес-модель. И всегда важен 
козырь, в моем случае это имя Гольцман», 
– говорит она.

Особенность казахстанского модель-
ного рынка – в его тесной связи с миром 
кино и музыки, считает Катрин Гольцман. 
Съемки в кино, музыкальных клипах и ре-
кламе – один из основных источников за-
работков моделей. К примеру, работа с ди-
зайнерами одежды в основном ложится на 
осень и весну. Лето становится временем 
кинопроектов или музыкальных клипов. 
Рядовая эпизодическая ставка модели – 10 
тыс. тенге, главная роль – 30 тыс. тенге за 
съемочный день. Выбирая модель для уча-
стия в фильме или клипе, заказчик в пер-
вую очередь ориентируется на мнение ру-
ководителя. Это, считает Катрин, высшая 
оценка ее профессионализма. 

Ставки для всего рынка едины, они ре-
гулируются неким «советом директоров» 
модельных агентств. Этим же «советом» 
решается и профессиональная судьба не-
дисциплинированных работниц – Катрин 
Гольцман подтверждает существование 
«черного списка» таких моделей. 

Единая тарифная политика приводит к 
тому, что агентства конкурируют в более 
узких рамках. Каждое из них ориентиру-
ется на свой тип моделей. «Я свою модель 
на кастинге вижу сразу, – говорит Катрин 
Гольцман. – Она доброжелательна, не-
стандартной внешности, привлекающая 
харизмой и внутренней силой, готовая по-
корить любую страну, куда бы ее ни занес-
ла профессия модели».

Сейчас Катрин Гольцман ставит перед 
собой задачу масштабировать получен-
ный опыт и открыть представительства 
агентства в других городах страны. Если 
это получится, Goltsman Models станет 
четвертым модельным агентством респу-
бликанского масштаба.

Катрин Гольцман считает карьеру 
модели по-настоящему успешной, если 
ее имя становится популярным во всем 
мире. Поэтому среди казахстанок она вы-
деляет Биби Шарипову, Даяну Бокишеву, 
Алену Субботину. 
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 ▀ Девальвация внесла вклад в развитие 
въездного и внутреннего туризма

Ирина Слободская

Иностранцам не интересны 
торговые моллы и 
высокоэтажные здания. 

Их интригует наша культура, 
дикая природа страны. Так 
считает Жанар Алчимбаева, 
руководитель Управления 
туризма Алматинской области. 
Корреспондент «Капитал.
kz» поговорил с ней о том, 
как область может привлечь 
туристические потоки 

- Жанар, сколько туристиче-
ских объектов сейчас функцио-
нирует в Алматинской области 
и сколько будет запущено в бли-
жайшие годы?

- Дело в том, что на территории 
области очень много объектов, 
оказывающих услуги туристам, 
приезжающим в наш регион. Од-
нако не все эти объекты учтены и 
инвентаризированы. По нашим 
подсчетам, на данный момент на 
территории Алматинской области 
функционирует чуть более 2500 
туристических объектов. Мы ве-
дем активную работу по увеличе-
нию количества туристических 
объектов и ожидаем, что в ближай-
шие годы количество объектов, 
представляющих интерес у тури-
стов, превысит 3000. Есть много 
планов в этой области, и я надеюсь, 
что нам удастся все наши проекты 
реализовать.

- В мае этого года в регионе 
стартовал проект по инвентари-
зации объектов туризма. Говори-
лось, что по его итогам будет раз-
работан мастер-план развития 
туризма в Алматинской области. 
Расскажите о результатах проде-
ланной работы.  

- В мае этого года мы начали 
процесс инвентаризации тури-
стических объектов и субъектов, 
функционирующих на территории 
нашей области. Основная задача 
инвентаризации – оценить ем-
кость туристского рынка  и потен-
циал региона, понять, какие объ-
екты и места можно продвигать, 
их готовность к приему туристов, 
а также понять, какие виды туриз-
ма и туристические продукты мы 
можем предложить миру. После 
получения данных мы планируем 
использовать их в подготовке ма-
стер-плана по развитию туризма 
в Алматиснкой области. Также те 
объекты, которые мы инвентари-
зируем, будем включать в между-
народную платформу TripAdvisor. 
В долгосрочной перспективе мы 
ожидаем, что эти объекты сами 
тоже будут привлекать туристов и 
продвигать себя и туристический 
потенциал региона. Если говорить 
о цифрах, то отчет по результатам 
инвентаризации объектов и субъ-
ектов индустрии туризма Алматин-
ской области, не включая город Ал-
маты, по состоянию на 10.10.2018 г. 
показал, что количество мест для 
размещения туристов увеличи-
лось до 1046. Среди них: 361 база 
отдыха, 7 горнолыжных курортов, 
220 гостиниц, 38 оздоровительных 
комплексов и 5 хостелов, готовых 
принимать туристов уже сегодня. 
Также на территории Алматинской 
области действуют 780 пунктов 
общественного питания, отдель-
ных от баз отдыха. Что касается 
самого отдыха, то число субъектов, 
готовых предоставить досуговые 
услуги, составляет 228 единиц. 
Здесь развлечения на любой вкус. 
К вашим услугам 6 аэродромов, 41 
рыболовная база, 16 казино, 6 ип-
подромов, 148 охотничьих домов, 6 
горнолыжных курортов, 34 оздоро-
вительных комплекса маралового 
и форелевого хозяйства и 1 страу-
синая ферма. 

- Какова максимальная стои-
мость проживания в местах раз-
мещения Алматинcкой области 
для туриста? 

- В городе Алматы, конечно, цены 
на проживание дороже, отели клас-
са люкс стоят от 80-140 тыс. тенге 
за номер в сутки. Алматы как мега-
полис может предложить размеще-
ние на любой вкус и кошелек. Од-
нако практически все природные 
достопримечательности находятся 
в Алматинской области, а цены на 
размещение гораздо приятней, 
исключение составляет только 
Капшагай, и то за счет заведений 
казино. На самом деле, как показы-
вает практика, услугами 5-тизвез-

дочных отелей часто пользуются 
бизнесмены и деловые туристы. 
Обычные путешественники пред-
почитают бюджетные варианты и 
хостелы. Ярким доказательством 
этому является бурный рост хосте-
лов в Алматы. Среди иностранных 
туристов, особенно среди молодых 
иностранцев, хостелы стали очень 
популярны. В данный момент не-
сколько проектов по строительству 
загородных хостелов и кемпингов 
уже находятся в разработке. Также 
иностранным туристам очень ин-
тересен опыт проживания в казах-
ских юртах, и позитивный момент, 
что в этом сезоне открылось три  
этноаула, предлагающих туристам 
проживание в реальных условиях 
жизни кочевников.

- Алматы и Алматинская об-
ласть по-прежнему воспринима-
ется туристами как дорогой ре-
гион для путешествий? 

- После девальвации, которая 
имела место у нас в стране в 2014-
2015 годах, туризм в Казахстане 
воспринимается иностранными 
туристами как страна с приемле-
мыми ценами на туристические ус-
луги. Девальвация ударила по вы-
ездному туризму, но также внесла 
большой вклад в развитие въездно-
го и внутреннего туризма. Поэтому 
восприятие Алматы и Алматин-
ской области как самых дорогих 
мест для путешествия полностью 
исчезло. Свидетельством этому яв-
ляется большой поток туристов, по-
сетивших Алматинскую область за 
летний сезон. Сегодня все больше 
казахстанцев, а также туристов из 
соседних стран посещают наш ре-
гион, и приемлемые цены являют-
ся одним из факторов, влияющих 
на их решение приехать к нам. 

- Как изменился поток тури-
стов в Алматинскую область в 
2016, 2017 и за истекший период 
этого года?

- Из года в год количество ту-
ристов, посетивших Алматинскую 
область, неуклонно растет. Я по-
делюсь данными. В 2017 году наша 
область приняла 1,5 миллиона 
человек. В этом году мы достигли 
прошлогоднего показателя уже в 
конце августа. То есть на конец ав-
густа 2018го количество туристов, 
посетивших наш регион, состави-
ло больше чем 1,5 млн человек. А 
у нас впереди еще есть четвертый 
квартал, начало зимнего сезона, и к 
концу этого года мы ощутимо уве-
личим статистику. Если подходить 
к вопросу с точки зрения, кто боль-
ше к нам приходит, внутренние 
или  иностранные туристы, то пока 
доминируют местные. Но, как пра-
вило, иностранные туристы, при-
езжающие в Алматы, обязательно 
посещают и Алматинскую область.   

- Сколько туристов посетили 
Алаколь и Балхаш в 2017 году и 
за истекший период этого года?

- За прошедший год Балхаш по-
сетило около 9 тыс. туристов, а 
Алаколь – чуть больше 700 тыс. В 
этом году цифры значительно вы-
росли. За первое полугодие 2018 
года на Балхаше отдохнуло около 
9,5 тыс. человек, а на Алаколе – 
чуть больше миллиона. Мы очень 
гордимся этими показателями, так 
как проделали огромную работу 
по улучшению качества отдыха в 
данных местах. Слабый прирост 
туристов на Балхаше связан с тем, 
что рядом с озером мало туристи-
ческих объектов и есть проблемы 
с инфраструктурой. Но уже в этом 
году начато строительство новой 

дороги, соединяющей Талды-
корган с озером Балхаш, и мы 
планируем дальше инвестиро-
вать в разитие инфрастуктуры 
региона. В следующем году мы 
ожидаем большего количества 
туристов на Балхаше. 

Но в целом мы довольны ре-
зультатом, и чтобы отметить и 
мотивировать игроков туризма 
в Алматинской области, мы объ-
явили конкурс на премию акима 
Алматинской области «Zhetysu 
Travel Awards». Церемония на-
граждения пройдет на форуме, 
который мы проведем 19-20 
октября. На форуме мы как раз 
подведем итоги летнего туристи-
ческого сезона,  определим луч-
шего туроператора Алматинской 
области, лучшее место размеще-
ния, лучшего инвестора, лучше-
го партнера, лучший материал 
о туризме по области, а также 
лучший PR-проект по продвиже-
нию возможностей Алматинской 
области.

- Расскажите, как обстоят 
дела со строительством между-
народного туристского центра 
«Акбулак»? Сколько денег уже 
инвестировано и сколько бу-
дет вложено в этом году?

- Строительством туристи-
ческого комплекса «Акбулак» 
занимается национальная ком-
пания «КазМунайГаз».  Это их 
коммерческий проект и инвести-
ции, соответственно, тоже вкла-
дываются с их стороны. У меня, 
к сожалению, нет цифр, сколько 
денег они инвестировали в этот 
проект и сколько еще они плани-
руют. 

- Из каких стран идет ос-
новной поток туристов в Ал-
матинскую область? Сколько 
человек прибыло в регион из 
топ-5 стран, туристы из кото-
рых больше всего едут в РК?  

- По последним данным, ту-
ристический поток в Алматин-
скую область увеличился почти 
на 45%. Основная часть туристов 
прибывает из стран с безвизо-
вым режимом, таких как Россия. 

А что касается туристов из 
дальнего зарубежья, то это чаще 
всего граждане Германии, Ки-
тая, Израиля, Индии, Франции, 
Японии, Италии, Малайзии, Ни-
дерландов, ОАЭ, Великобрита-
нии, Южной Кореи и США. 

Нельзя оставлять без внима-
ния и внутренний поток тури-
стов, местных жителей. 

- В прошлом году говори-
лось о том, что одним из факто-
ров роста показателей в сфере 
туризма в Алматы и Алматин-
ской области стало проведение 
Универсиады. А на что сейчас 
могут «клюнуть» иностранные 
туристы, чтобы приехать в Ка-
захстан? 

- Я не открою Америку, если 
скажу, что это культура и приро-
да. Иностранцам не интересны 
торговые моллы и высокоэтаж-
ные здания. Этого добра у них и 
у самих хватает. Им интересна 
наша культура, дикая природа 
страны. Поэтому очень важно 
развивать в Казахстане этно-
графический туризм, так как 
иностранцев очень интересуют 
традиции, обычаи, быт и кух-
ня кочевого народа. В данный 
момент уже действуют эколо-
го-туристские отряды, прово-
дятся экологические акции, 
экспедиции, фестивали-ярмар-
ки по изучению туристско-ре-
креационного потенциала. Мы 
стараемся перенимать опыт 
наших зарубежных коллег. В 
начале сентября, в рамках Про-
екта Всемирного Банка «Повы-
шение конкурентоспособности 
МСП в Казахстане», состоялась 
международная ознакомитель-
ная поездка представителей 
туристического кластера Алма-
тинского региона в г. Бильбао 
и Сан-Себастьян. Эта поездка 
позволила в первую очередь бо-
лее детально изучить основные 
подходы по развитию кластеров 
одного из первых регионов Евро-
пы, который успешно осущест-
вляет кластерную политику 
более 25 лет. Также мы смогли 
ознакомиться с мерами по раз-
витию туристической отрасли 
региона, которые предпринима-
ются на региональном и мест-
ном уровнях.

 ▀ Памятник мему, КарЛАГ  
и следы метеорита
Что интересного туристам готовят шахтерская столица и ее окрестности

Наталия Иодес

Многие казахстанцы слышали кры-
латую фразу «Где-где? В Караган-
де». Но мало кто из иностранных 

туристов знает, где находится Караганда, 
и тем более бывал там. Конечно, шахтер-
ская столица не может похвастать много-
вековыми архитектурными памятниками 
или захватывающими дух пейзажами, но 
все таки и Караганда имеет свою особен-
ную, только ей присущую атмосферу. Ин-
фраструктура Карагандинской области 
располагается на огромной территории, а 
значит может предложить туристам гораз-
до больше, чем просто осмотр городских 
достопримечательностей. Итак, что же 
интересного готовят туристам Караганда 
и ее окрестности?

Памятник мему
В каждом уважающем себя городе есть 
что то, что выделяет его из ряда других, 
что то, чего нет больше нигде в мире. И 
Караганда не исключение. Название это-
го города известно миллионам людей, но 
некоторые из них даже не подозревают о 
том, что «Караганда» – это название реаль-
ного населенного пункта. А все благодаря 
крылатой фразе «Где-где? В Караганде!». 
Все произносили ее, не задумываясь, пока 
в 1999 году идея поставить памятник этой 
фразе не пришла в голову российскому шо-
умену Бари Алибасову, о чем он и сообщил 
в одной из телевизионных передач. Идея 
всем понравилась, однако воплощение ее 
было надолго отложено: выбирали место, 
общими силами собирали деньги. В ито-
ге памятник открыли 29 мая 2011 года на 
территории ресторана «Медведь». Автора-
ми скульптурной композиции стали Ви-
кентий Комков и Мурат Мансуров, кото-
рые выполняли работу на безвозмездной 
основе. Средства, потраченные на созда-
ние композиции из трех скульптур и ука-
зателя, были собраны общими усилиями.

Сегодня этот памятник стал настоя-
щим символом города и одним из пунктов 
обязательной туристической программы 
шахтерской столицы. На сайте TripAdvisor 
гости города высказали свои отзывы об 
этом памятнике современного искусства: 
«Удивительный памятник – как удачно 
и емко обыграно знаменитое крылатое 
выражение», «Автор – молодец и испол-
нение тоже достойное! Из похожего могу 
вспомнить только памятник котенку с 
улицы Лизюкова в Воронеже и памятник 
«Йошкин кот» из столицы Марий Эл» или 
«Выпендреж группы бизнесменов горо-
да», «Очень необычный памятник фразе 
из песни, о чем свидетельствует надпись 
на камне рядом на двух языках», «Па-
мятник симпатичный и забавный, такие 
вещи делают города уютнее и теплее. За-
служивает самой высокой оценки», а так-
же «Единственный памятник крылатой 
фразе, поэтому он занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Необычная и интересная 
композиция. Если вы заедете на обед или 
ужин в трактир «Медведь», то обязательно 
увидите эту забавную компанию желез-
ных человечков».

КарЛАГ
В истории города были и трагические 
страницы. Частые гости в Караганде – 
журналисты, кинодокументалисты, исто-
рики из России, Украины, Польши, США, 
Англии, Германии, а привлекают всех 

сюда печальная история и наследие сум-
рачного времени великих репрессий. В по-
селке Долинка, что находится в 40 киломе-
трах от Караганды, расположился музей 
КарЛАГа. Создан он с целью исследования 
и сохранения памятников истории и уве-
ковечивания памяти невинных жертв ис-
правительно-трудовых лагерей, находив-
шихся на территории Казахстана. Здесь 
на огромном пространстве раскинулось 
бывшее лагерное кладбище. Именно здесь 
покоится прах десятков тысяч тех, кто был 

обозначен позорной кличкой «враг наро-
да», был представителем этого же народа, 
но отделен смертной чертой... А вот длин-
ный ров, давно осевший, так и не покрыв-
шийся травой по весне: это братская моги-
ла, расстрельный ров. В разные годы здесь 
побывало около миллиона заключенных, 
а теперь тут расположен музей, посвя-
щенный жертвам сталинских репрессий. 
Здесь находится множество экспонатов, 
свидетельствующих о тяжелых временах, 
которые пришлось пережить народу. Это 
и голодомор, от которого умирали узники, 
и болезни, и массовые расстрелы и неве-
роятное количество искалеченных и погу-
бленных жизней. Все эти ужасы подтверж-
дены документами и фотографиями.

Также имеются в музее экспонаты, 
расположенные в отдельном зале и свиде-
тельствующие о депортациях в Казахстан 
представителей многих национально-
стей. В одном из подвальных помещений 
здания музея есть яма, служившая в ка-
честве камеры-карцера для заключенных. 
Есть здесь и специальное помещение, где 
заключенные подвергались тяжелейшим 
пыткам. Лагерь жил своей, автономной, 
удаленной от страны, жизнью. Окружен-

ный колючей проволокой, изолированный 
от всего мира, этот лагерь одновременно 
был органической частью огромной стра-
ны. А в стране почти в каждой семье кто-то 
был арестован, сослан, осужден, расстре-
лян. Трагедии тысяч узников, осужден-
ных по 58-й статье, погребены на степных 
кладбищах лаготделений Макатай, Корум, 
Жумабек, Коксун, Тортаул, Батык...

Люди приезжают в степную Долинку, 
чтобы прикоснуться к прошлому, почтить 
память тех, кто испил свою горькую чашу 
до дна, кто не вернулся домой и навсегда 
остался в казахстанской земле. 

Спасский мемориал
После Второй мировой войны, помимо 
советских граждан, иностранные воен-
ные также пополнили ряды сталинских 
лагерей. Среди них были финны, японцы, 
немцы, венгры, румыны и многие другие. 
Военные содержались в большинстве сво-
ем в Спасском лагере под Карагандой. В 
общей сложности здесь насчитывалось до 
70 тыс. военнопленных и интернирован-
ных. Умерших военнопленных хоронили 
в Спасске. Всего на мемориальном клад-
бище захоронено 5152 человека разных 
национальностей. В наши дни неподалеку 
от Спасска располагается мемориал, где 
различными государствами, чьи гражда-
не были узниками карагандинского ла-
геря, установлены памятные знаки. Сре-
ди стран, воздавших дань памяти своим 
соотечественникам, – Венгрия, Япония, 
Италия, Россия, Германия, Польша, Ру-
мыния, Франция, Финляндия, Литва, Фи-
липпины, Украина и другие. Здесь же на-
ходится и памятник, выполненный в виде 
шанырака, – знак памяти всем жертвам 
политических репрессий, покоящимся в 
казахстанской земле, установленный ка-
рагандинцами. Как и КарЛАГ, этот музей 
под открытым небом обязательно стоит 
посетить и прикоснуться к печальной 
истории…

Тур Elbasy Joly
Еще один исторически важный маршрут 
появился в Караганде к 20-летию столи-
цы – посвящен он президенту Казахстана 
Нурсултану Назарбаеву и носит название 
Elbasy Joly. Историко-информационный 
тур организован в рамках меморандума, 
подписанного между Карагандинской об-
ластью и Астаной к 20-летию столицы. Он 
стал еще одной возможностью для при-

влечения иностранных туристов. В про-
грамму тура входит не только посещение 
Историко-культурного центра Первого 
Президента. Немалую роль в жизни Ел-
басы занимает металлургический комби-
нат. Здесь он начинал свой трудовой путь 
и политическую карьеру. В областном 
центре тур продолжается с посещением 
КарГТУ, где учился будущий президент, 
музея почетного профессора Нурсултана 
Назарбаева, а затем музея-шахты на базе 
горно-индустриального колледжа. Сегод-
ня историко-информационный тур пере-
дан местным компаниям как исторически 
важный туристический маршрут.

Село Шабанбай би
Для любителей экотуризма свои двери с 
удовольствием откроют жители села Ша-
банбай би. Здесь гостеприимные хозяева 
предложат туристам проживание, возмож-
ность познакомиться с местным бытом и 
отведать блюда национальной казахской 
кухни. Здесь можно также стать свиде-
телем конных состязаний – байги или 
кокпара. Шабанбай би расположен рядом 
с достопримечательностями Кызыларай-
ского горного оазиса: археологическими 
памятниками бронзового века, тюркского 
периода и нового времени, интересным 
природным образованием вроде пещеры 
Аулие или камня Тесиктас и, конечно же, 
вершиной Аксоран. «Крыша степей» – так 
называют эту вершину – является наивыс-
шей точкой гор Кызыларай и Казахского 
мелкосопочника (Сары-Арка), ее высота 
составляет 1565 метров. Сами горы Кызы-
ларай считаются крупнейшим на террито-
рии Казахстана местом обитания архаров 
– горных баранов. Кызыларайские горы 
примечательны своими уникальными со-
сновыми лесами, граничащими с пустын-
ными просторами.

Экомузей
Следующий пункт назначения в городе – 
это экомузей. Такого уникального музея 
на территории СНГ больше нет. Поэтому, 
если решите поехать в Караганду, то не 
пренебрегите возможностью посетить 
это место. В этом музее школьникам рас-
сказывают о холодной войне, радиации и 
освоении космоса. Интерес вызывает каж-
дая деталь: приборные панели, где можно 
щелкать тумблерами, каски, которые даже 
разрешают примерить. Карагандинский 
экомузей – это одно из немногих мест, 
где экспонаты можно и нужно трогать. К 
примеру, в секции, посвященной ядерной 
энергии, нам предлагают почувствовать 
себя физиками-ядерщиками и с помощью 
особых перчаток собрать мозаику.

К слову, этот музей упоминается и в 
иностранных путеводителях как место, 
обязательное к посещению. Иностранцев 
здесь встречают едва ли не чаще, чем горо-
жан. Любимая аудитория местных работ-
ников – конечно же, дети. Для них визит 
в музей превращается в увлекательную 
игру, после которой они знают, для чего 
нужно разделять мусор и чем грозит изме-
нение климата. Здесь можно узнать много 
интересного и полезного не только о при-
родных ресурсах Карагандинской обла-
сти, но и всего Казахстана. Гвоздь местной 
музейной программы демонстрируют 
посетителям редко, но, что называется, 
метко. Это настоящий разгонный блок ра-
кеты-носителя «Протон», который в 90-х 
рухнул в огород сельской жительницы. С 
тех пор покореженная деталь прописалась 
в подвале экомузея, чтобы время от вре-
мени эффектно появляться на публике. А 
еще музей организует туристические по-
ездки по Центральному Казахстану.

Следовательно, пора отправиться в пу-
тешествие и по окрестностям. Тут тури-
стам Карагандинская область тоже гото-
вит немало сюрпризов.
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Территория области

КАРЛАГ
В 30-40-е годы XX века область была местом
депортации репрессированных народов

428 тыс. км2 
Здесь дислоцировался печально известный КАРЛАГ. После 
Второй мировой войны в Спасске дислоцировался концла-
герь для  германских, японских, итальянских и румынских
военнопленных, где в настоящее время открыт
  Мемориал Памяти жертв сталинского тоталитаризма
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* по данным акимата Карагандинской области

Пески Жетыконыр
Жетыконыр – древнее название неподвиж-
ных песчаных холмов, покрытых засухоу-
стойчивой растительностью. Однако пески 
Жетыконыр, расположенные к юго-востоку 
от города Жезказган, с течением времени 
обнажились и теперь создают поистине сюр-
реалистичное зрелище. В наши дни здесь 
можно наблюдать картины, совершенно не 
свойственные центральной части Казахста-
на: на фоне песчаных дюн бродят верблюды, 
а по песку бегают, оставляя за собой следы-
полоски из точек, ящерицы-круглоголовки. 
Неподалеку расположена метеостанция «Ак-
кенсе», немногочисленные жители которой 
рады видеть гостей и поражают своим ду-
шевным гостеприимством. 

Кызыларай – оазис в центре 
древней Сары-Арки
Кызыларайский горно-лесной оазис – уди-
вительное сочетание нетронутой приро-
ды, древних исторических памятников и 
богатства оригинальной флоры и фауны. 
Сосновые леса, растущие на гранитных 
скалах, представляют интерес для ученых 
как самое южное место произрастания 
сосны в центральноказахстанской экоси-
стеме. На относительно небольшой тер-
ритории можно путешествовать по горам 
и степям, соприкоснуться с историческим 
наследием, восходящим к бронзовому 
веку, к более поздним периодам: монумен-
тальные гробницы Бегазы, каменные изва-
яния тюркского периода и мавзолеи эпохи 
казахско-джунгарских войн. Хорошо со-
хранившийся национальный уклад жизни 
местного населения делает Кызыларай от-
личным местом для тех, кто любит откры-
вать для себя что-то новое и необычное.

Легендарное чертово озеро 
Шайтанколь
Уникальное озеро Шайтанколь находится 
в Карагандинской области возле города 
Каркаралинска. Очень похоже, что вода 
затопила жерло давно потухшего вулкана. 
Эзотерики считают, что на дне озера суще-
ствует портал в параллельный мир. Ночью 
озеро оживает. Если на берегу находятся 
люди, то происходят всякие чудеса – от 
смены погоды до метания теней и светя-
щихся объектов над водной гладью.  Пред-
ставьте, вы поднимаетесь в гору. Вокруг 
гигантские скалы и гранитные валуны, за-
катное солнце с трудом пробивается сквозь 
просветы между соснами, а хвоя приглу-
шает шаги, вокруг тишина... Неожиданно 
деревья расступаются, и вы оказываетесь 
на вершине скалы. Вокруг, насколько ни 
посмотри, беспробудный сосновый лес. 
А буквально под вашими ногами, совсем 
рядом – черная гладь воды. Сосны обсту-
пили берег стеной, как бы пряча озеро от 
постороннего взгляда. Ни дуновения, ни 
звука. И, кажется, что из воды на тебя кто-
то смотрит. Неудивительно, что это место 
окутано легендами и носит именно такое 
название – Шайтанколь.

Метеоритный кратер Шунак
И еще одно место – это один из интерес-
нейших памятников природы, имеющий 
внеземное происхождение, – метеоритный 
кратер Шунак. Кратер образовался око-
ло 12 млн лет назад в результате падения 
огромного метеорита, который в тот мо-
мент уничтожил все живое на расстоянии 
нескольких тысяч километров вокруг. Диа-
метр Шунака составляет 3100 метров (что 
в два с половиной раза превышает диаметр 
знаменитого Аризонского кратера в США), 
хорошо видны цокольный кольцевой вал 
и уплощенное дно, покрытое глинистыми 
осадками. Кратер довольно глубок – око-
ло 400 метров. Если откинуть всю подо-
плеку, которой овеян образ метеоритного 
кратера (ведь многие верят, что это некий 
энергетический центр, мистическое место 
и прочее-прочее-прочее), то следует при-
знать, что это просто весьма необычное и 
интересное место для посещения. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В АВТОПРОМЕ

Подписав новый договор со своим китай-
ским партнером Brilliance, BMW Group с по-
зволения властей КНР создала исторический 
прецедент. Баварцы к 2022 году увеличат свою 
долю в совместном предприятии с 50% до 75%, 
то есть возьмут бизнес в Китае под свой кон-
троль (и потратят на это 3,6 млрд евро). Тем 
самым BMW показала, что иностранные ав-
топроизводители больше не обязаны делить 
активы в КНР пополам с «посаженным отцом» 
из числа местных компаний, хотя такое пра-
вило действует с 1994-го. «Группа BMW стала 
первым бенефициаром в автопроме, для кото-
рого Китай смягчил лимит совместного акци-
онерного капитала. Открылся новый путь для 
комплексного развития и взаимовыгодного 
сотрудничества между секторами автоинду-
стрии Китая и Германии», – заявил премьер-
министр КНР Ли Кэцян. Немецкая газета Stern 
отмечает: в то время как немцы на церемонии 
подписания были в основном представлены 
руководством BMW, китайцы отправили це-
лую делегацию от правительства, поскольку 
«сигнал о либерализации» – политическое 
решение. За 2017 год в Китае, на крупнейшем 
авторынке в мире, продано 28,9 млн авто-
мобилей. Доля иностранных брендов сейчас 
составляет около 55%. Каждая пятая зареги-
стрированная машина в КНР носит немецкий 
шильдик. В последнее время китайские вла-
сти сократили количество ограничительных 
мер по прямым иностранным инвестициям 
(ПИИ) почти на две трети, замечает агент-
ство Xinhua. Как результат, в первом полуго-
дии 2018-го приток ПИИ увеличился на 4,1%, 
до $68,32 млрд. «Мы выходим на более высо-
кий уровень открытости, и Китай будет оста-
ваться точкой притяжения для иностранных 
инвестиций в долгосрочной перспективе», – 
заверил премьер Кэцян во время встречи с ше-
фом BMW Харальдом Крюгером. Напомним, 
минувшим летом BMW Group в пропорции 50: 
50 подружилась с концерном Great Wall Motor. 

VOLKSWAGEN T-CROSS 
ПОХВАЛИЛСЯ 
КОМПЛЕКСОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С таким подходом к поэтапной выдаче дан-
ных, кажется, и премьеры не понадобится. 
Но она состоится 25 октября. А пока очеред-
ная серия про субкомпакт Volkswagen T-Cross. 
Ранее компания выложила скетчи, рассказа-
ла о линейке моторов, расписала некоторые 
подробности о багажнике и салоне. Теперь 
расшифрован девиз «I amsafe». Оказалось, 
у паркетника уже в базовой комплектации 
будут системы удержания полосы движения 
Lane Assist, мониторинга фронтальной зоны 
Front Assist с автоматическим торможени-
ем на городских скоростях (City Emergency 
Braking System) и даже с детекцией пешеходов. 
Еще компания подарила «ти-кроссу» адаптив-
ный круиз-контроль, мониторинг слепых зон 
зеркал и поперечного трафика сзади. Немцы 
хотят сделать T-Cross одним из самых безопас-
ных в своем сегменте. Более того, здесь, слов-
но на каком-нибудь дорогом Туареге, внедре-
на проактивная система защиты пассажиров, 
которая в случае угрозы ДТП закрывает окна 
и люк, затягивает ремни и увеличивает давле-
ние в тормозных контурах. Все эти составные 
компоненты активной безопасности сами 
по себе не новы, однако речь идет об относи-
тельно доступном паркетнике класса B. Длина 
«ти-кросса», напомним, всего 4,1 м. В продажу 
в Европе автомобиль поступит весной 2019 
года, уточнил производитель.

ФИРМЫ VEONEER 
И VOLVO 
ПРЕДСТАВИЛИ «МОЗГ» 
ДЛЯ МАШИН-РОБОТОВ

Крупные концерны интенсивно разви-
вают помощников водителя и автопилот, 
но шведы полагают, что им по силам вырвать-
ся в лидеры. В доказательство миру предъяв-
лен бортовой суперкомпьютер Zeus («Зевс»). 
Он удовлетворяет требования к автономно-
сти четвертого уровня и, очевидно, способен 
эволюционировать до пятого. Это детище 
недавно созданной компании Veoneer, «доч-
ки» мирового гиганта Autoliv. Помогали ей в 
этом проекте «беспилотное» СП Zenuity (пар-
тнеры Veoneer и Volvo Cars), а также элек-
тронный гигант Nvidia. В данном проекте 
компания Veoneer разработала основное 
«железо» и базовое ПО, опираясь на архитек-
туру Nvidia Drive AGX Xavier и операционную 
систему Nvidia Drive. А совместное предпри-
ятие Zenuity создало специализированный 
софт для автономного вождения и также 
в дальнейшем будет отвечать за интеграцию 
«Зевса» в конкретные модели машин. Парал-
лельно фирма Volvo объявила об углублении 
сотрудничества с Nvidia. Шведы пояснили: 
специализированный «мозг» с искусствен-
ным интеллектом и чипами от Nvidia появит-
ся в начале следующего десятилетия на се-
рийных моделях, основанных на платформе 
Scalable Product Architecture 2 (SPA 2). А значит, 
речь о наследниках нынешней 90-й и 60-й се-
рий. Заметим, что различные процессоры 
от Nvidia из-за их выдающегося быстродей-
ствия (десятки триллионов операций в секун-
ду) все чаще используются в «мозгах» беспи-
лотников. Можно вспомнить борткомпьютер 
в гоночном автономном Робокаре, специали-
зированные блоки ZF ProAI и Audiz FAS, бес-
пилотники в совместном проекте фирм Bosch 
и Daimler и опытный автономный седан Ли-
фана. И это лишь недавние примеры.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Mondial de l'Automobile 2018  
– скромное обаяние буржуазии 

часть 2
Оксана Черноножкина

В этом году Парижский автосалон 
был на редкость скромным.  
Если не сказать скучным.  

Но европейские автопроизводители 
выдержали «удар» мирового кризиса. 
Представляем на ваш суд самые 
интересные новинки мотор-шоу  
и несколько занимательных концептов, 
позволяющих взглянуть на жизнь  
в будущем

За итальянцев в этот раз отдувались 
Ferrari. Эффектно так, с помпой. Их новые 
суперкары Monza SP1 и SP2, выполнен-
ные в духе реткокаров конца 40-х – нача-
ла 50-х, были роскошны. Чистые линии, 
эффектные изгибы… В техническом пла-
не обе баркетты – «отпрыски» Ferrari 812 
Superfast. А значит – у них полноуправля-
емое шасси, семиступенчатый «робот» F1 
DCT и мощный V12 под капотом. Послед-
ний, кстати, слегка прибавил в мощности 
и тяге – 810 л.с.и 719 Нм против изначаль-
ных 800 и 718. Это означает прежние 2,9 
секунды до первой «сотни» и 7,9 секунды 
до «двухсот». 

SP1 – одноместная баркетта, SP2 рас-
считана на двоих. Каждой модификации 
планируется выпустить не более 100 эк-
земпляров. Цена – порядка полутора мил-
лионов евро.

Да, кстати, чтобы выглядеть под стать 
своей баркетте, можно приобрести ком-
плект одежды от брендов Loro Piana и 
Berluti – гоночные комбинезоны, шлем, 
перчатки, обувь и даже шарф. Все будет из-
готовлено исключительно по вашим мер-
кам.

«Бремя» инноваций в стане англичан 
пало на лимитированную серию Jaguar 
F-Pace SVR – самый мощный и динамич-
ный SUV в модельном ряду «кошек» на 
сегодняшний день. Под капотом модели 
5,0-литровый бензиновый V8 (550 л.с. и 
680 Нм), позволяющий ей выстреливать 
до «сотни» за 4,3 секунды. Но упор англи-
чане делают не на это. Версия SVR стала 
первой для F-PACE, оснащенной системой 
Electronic Active Differential (EAD). При 
этом система полного привода с техноло-
гией Intelligent Driveline Dynamics была 
оптимизирована специально под EAD, в 
то время как программное обеспечение 
для подвески Adaptive Dynamics, электро-
усилителя руля EPAS и динамического 
режима вождения настроено специально 
для SVR. Результат – активация режима 
Engaging Dynamic позволяет F-Pace SVR 
быстрее и точнее менять передачи, резче 
реагировать на нажатие педали и малей-
шие повороты руля, что гарантирует води-
телю незабываемые ощущения от управ-
ления автомобилем.

Ну вот мы и добрались до «хозяев». На 
стенде Renault премьеру праздновали об-
новленный Kadjar, Duster с новым двигате-
лем и концепт EZ-ULTIMO.

О Kadjar мы вам совсем недавно рас-
сказывали. Что касается Duster, то автомо-
биль получил новый бензиновый турбо-
мотор объемом 1.3 литра. Он разработан 
альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве 
с концерном Daimler AG и будет доступен 
для модели в двух исполнениях – мощно-
стью 130 (240 Нм) и 150 л.с. (250 Нм). Кро-
ме этого, в линейке моторов Renault Duster 
появилось два новых дизеля – мощностью 
95 и 116 л.с., отвечающих стандартам 
Евро-6.

Концепт EZ-ULTIMO – один из тех ав-
томобилей будущего, на который стоило 
взглянуть в Париже, и он же – третий из 
«комплекта» робомобилей, представ-
ленных французами в этом году. Напом-
ним, первым был EZ-GO – автомобиль 

для каршеринга, 
своего рода марш-
рутное такси. Сле-
дующим, в Ган-
новере, показали 
EZ-PRO – робокап-
сулы с безгранич-
ной трансформаци-
ей грузового отсека. 
И вот теперь перед 
нами EZ-ULTIMO 
– робомобиль пре-
миум-класса. Инте-
рьер можно сделать 
под заказ: дерево, 

мрамор, кожа тончайшей выделки – вы-
бирай что душе угодно. Приватность пас-
сажиров обеспечивается фасеточными 
стеклами в верхней части автомобиля. 
Персонализированный контент обеспечи-
вает развлекательная система Augmented 
Editorial Experience. Этот автомобиль с 
технологией автономного вождения 4-го 
уровня, который приводится в движение 
электромотором, можно использовать для 
индивидуальных туристических туров, 
путешествий с премиальным сервисом, в 
качестве бизнес-шаттла, наконец. И не да-
лек тот день, когда все именно так и будет.

В свою очередь Peugeot показали но-
вый 508 SWи концепт e-Legend. Учиты-
вая, что модели этого бренда на нашем 

рынке нынче не 
доступны, начну с 
концепта. В отли-
чие от EZ-ULTIMO 
с его необычными, 
ни на что не похо-
жими футуристи-
ческими формами, 
e-Legend напротив 
отсылает нас в про-
шлое к вполне кон-
кретной модели. А 
именно к Peugeot 
504 Coupe, кото-
рое выпускалось с 
1969 по 1983 год. 

Выглядит – просто огонь! Не зря 504-я 
простояла на конвейере четыре десятиле-
тия! Но на этом «ретро» заканчивается. В 
салоне автомобиля – сплошная технокра-
тия. Только мониторов здесь 16 (!), боль-
шая часть из которых призвана создавать 
графические иллюзии. Например, те, что 
в панелях дверных карт имитируют фак-
туру обивки – интересный ход. Самый же 
большой монитор – конечно же, на месте 
передней панели – имеет диагональ 49 (!) 
дюймов. Система голосового управления 
распознает 17 языков. А приводит в дви-
жение e-Legend силовая установка из двух 
электромоторов, выдающих 456 л.с и 800 
Нм. Максимальная скорость автомоби-
ля – 225 км/ч, разгон до первой «сотни» 

– 4 секунды, запас хода – 595 км. Универ-
сал 508 – по сути типичный универсал, 
но окутанный шармом – он же все-таки 
француз. Эффектная внешность (хром, 
светодиодная оптика, безрамочные окна), 
удобная трансформация салона (багаж-
ное отделение 530/1780 л), приличная 
линейка моторов (два бензиновых и три 
дизельных двигателя с диапазоном мощ-
ности от 130 до 225 л.с.), активная под-
веска… Салон i-Cockpit с компактным ру-
левым колесом, 12,3-дюймовой цифровой 
приборкой и центральным 10-дюймовым 
тачскрином, акустика Focal с 10-ю дина-
миками, 3D-навигация, проекционный 
дисплей – красота! Но не про нас, увы – 
мало того, что универсалы у нас не в по-
чете, так еще и дилера марки в регионе 
сейчас нет.

А вот заряженная версия нового чеш-
ского кроссовера у нас появится наверня-
ка. Skoda Kodiaq RS получил двухлитро-
вый твинтурбо мощностью 240 л.с. (500 
Нм), который работает в связке с 7-ступен-
чатой роботизированной коробкой DSG, 
полным приводом и электронноуправляе-
мыми амортизаторами DCC. Внешне авто-

мобиль практически не изменился, лишь 
добавились некоторые штрихи – светоди-
одные фары уже в базе, 20-дюймовые ди-
ски Xtreme, система DynamicSoundBoost, 
позволяющая наслаждаться в салоне соч-
ным «басом» мотора…

Азиатский регион был представлен 
довольно скромно. А уж то, что может за-
интересовать нашего покупателя, и во-
все можно было по пальцам пересчитать 
– новое спортивное купе Lexus RC, «ма-
лыш» Suzuki Jimny и красивый «шутинг-
брейк»Kia ProCeed.

Рестайлинг спортивной двухдверки от 
Lexus, как и ожидалось, затронул внешний 
облик. Стали крупнее воздухозаборники, 
решетка радиатора приобрела сетчатую 
облицовку, «перекроили» фары, которые 
теперь стали полностью светодиодными, 
диффузор и крышку багажника, а задние 
фонари получили новую графику. Вариан-
тов окраски кузова теперь 10 – появился но-
вый цвет Blue Vortex Metallic, а схем отделки 
интерьера насчитывается 7 плюс несколь-
ко вариантов орнамента декоративных 
вставок. Линейка двигателей пополнилась 
двухлитровым турбомотором мощностью 
245 л.с. Также инженеры перенастроили 
подвеску и рулевое управление модели, как 
сообщается, с оглядкой на модель LC.

Suzuki Jimny на радость поклонникам 
остается в строю. Культовый автомобиль 
по-прежнему компактен, имеет рамную 
конструкцию, приличную внедорожную 
геометрию (клиренс – 210 мм при колес-
ной базе в 2250 мм), трансмиссию с под-
ключаемой передней осью и понижающей 
передачей. Под капотом 4-цилиндровый 
«атмосферник» объемом 1,5 литра и мощ-
ностью 102 л.с. (103 Нм). В салоне есть 
все, что нужно: мультимедийка, климат-
контроль, борткомпьютер… Кстати, по 
оформлению внутри автомобиль стал на-
поминать не менее брутальный автомо-
биль Toyota FJ Cruiser, правда, последний 
выступает в другой весовой категории.

Купеобразный универсал Kia ProCeed, 
который журналисты успели окрестить 
как «Порше для бедных», тоже был популя-

рен у публики. Такого стильного shooting-
brake в массовом сегменте еще не было – 
смотреть на него любо-дорого. Да и салон 
неплох – здесь псевдоспортивные кресла, 
руль с усеченным ободом, прострочка 
на отделке, круиз-контроль с функцией 
Stop&Go, 6 подушек безопасности и куча 
«помощников» для водителя: система 
предотвращения столкновений, контроль 
рядности движения, мониторинг мертвых 
зон, парковочный ассистент. Линейку дви-
гателей составляют два бензиновых мото-
ра – 1,0 л (120 л.с.) и 1,4 л (140 л.с.) и один 
дизель – 1,6 л (136 л.с.). «Коробки» – 6-степ-
нчатая «механика» и 7-диапазонный «ро-
бот». Будет ли доступен автомобиль у нас 
на рынке – пока неизвестно. 

Концепт EZ-ULTIMO

Peugeot  508 Концепт e-Legend

Skoda Kodiaq RS 

Стенд Jaguar

Duster Kadjar 

Стенд Ferrari


