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Мы в сети

 ▀ Зачем Национальному банку 
депозитные аукционы?

Сергей Зелепухин

Национальный банк РК внес из-
менения в свой инструментарий, 
используемый для проведения 

денежно-кредитной политики (ДКП). 
По замыслу регулятора, эти изменения 
должны повысить эффективность ее 
реализации. Однако не исключено, 
что введенные новшества могут быть 
использованы в первую очередь для 
снижения волатильности на валютном 
рынке

С 18 февраля финрегулятор начал прове-
дение депозитных аукционов, в ходе ко-
торых регулятор планирует привлекать 
свободные денежные средства банков на 
семь дней. Одновременно он отказался 
от размещения своих семидневных нот 
и прекратил прием семидневных депози-
тов в рамках операций постоянного до-
ступа.

В погоне за ликвидностью
В Нацбанке подчеркнули, что депозит-
ный аукцион запущен в качестве опера-
ций открытого рынка и станет основным 
инструментом для изъятия ликвидности. 
«Депозитный аукцион является одним 
из инструментов денежно-кредитной 
политики, посредством которого банки 
второго уровня размещают тенговую лик-
видность на счета Нацбанка за вознаграж-
дение по аукционной ставке в пределах 
границ коридора процентных ставок На-
ционального банка», – рассказали «Капи-
тал.kz» в НБ РК.

По замыслу регулятора, введение ново-
го инструмента должно повысить «эффек-
тивность процентного канала трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной 
политики». При этом депозитные аукци-
оны будут проводиться «в соответствии 
с правилами проведения Национальным 
банком Казахстана аукционов в рамках 
реализации ДКП».

В них, как заверили в Нацбанке, могут 
принимать участие все банки второго 
уровня. «Обязательным условием являет-
ся наличие соответствующего соглашения 
и сберегательного счета в Национальном 

банке», – подчеркнули в Нацбанке, обра-
тив внимание на то, что банки не смогут 
реализовать депозитный портфель.

 В то же время в главном банке стра-
ны отметили, что депозитные аукционы 
будут проводиться методом специализи-
рованных торгов, закрытым способом, 
когда сведения о цене и размере встреч-
ной заявки доступны только подавшему 
ее участнику торгов. «В ходе аукциона 
участники вправе подавать конкурентные 
(с указанием ставки размещения) и некон-
курентные (без указания ставки размеще-
ния) заявки. Удовлетворенные по резуль-
татам конкурентные заявки участников 
будут размещены по поданным ставкам, 
а неконкурентные – по средневзвешенной 
ставке, сложившейся на аукционе», – доба-
вили в Нацбанке.

Сюрпризы первых торгов
По результатам первого депозитного аук-
циона видно, что ставка доходности по 
размещенным депозитам, как и обещал 
Нацбанк, сложилась в пределах границ ко-
ридора процентных ставок НБ РК и соста-
вила, согласно информации Ассоциации 
финансистов Казахстана, 8,83% годовых. 
Напомним, что базовая ставка регулято-
ра установлена на уровне 9,25% +1% по 
предоставлению и -1% по изъятию лик-
видности.

По опыту первого применения нового 
инструмента можно сделать вывод: по-
скольку депозитный аукцион выступает 
в качестве инструмента по стерилизации 
свободных денежных средств, то ставка 
привлечения регулятором семидневных 
депозитов и впредь будет складываться не 
выше установленной базовой ставки, но 
и не ниже минимальной границы ее про-
центного коридора. Сейчас она находится 
на отметке 8,25%.

Но если доходность, которая сложилась 
по итогам первого депозитного аукцио-
на, не преподнесла сюрпризов, то объем 
размещенных на депозитах НБ РК денег 
несколько удивил, поскольку, согласно 
данным АФК, он составил всего 65,5 млрд 
тенге. Для сравнения: объем привлечен-
ных средств через размещенные в этот же 
день месячные ноты НБ РК достиг 632,8 
млрд тенге по ставке доходности 8,92% 

годовых, тогда как сумма погашений этих 
бумаг составила 435,7 млрд тенге. При 
этом совокупный объем нот в обращении 
стал еще больше, превысив отметку 4,7 
трлн тенге. 

Впрочем, следует ожидать, что в бли-
жайшее время он постепенно пойдет на 
убыль, поскольку основную долю в бума-
гах Национального банка занимают се-
мидневные ноты, которые он отказался 
размещать после начала проведения депо-
зитных аукционов.

Инструмент – новый,  
цели – старые 
Судя по структуре выпущенных нот и по 
функциям нового инструмента, который 
к тому же регулятор намерен сделать ос-
новным для изъятия ликвидности, мож-
но предположить, какие цели преследует 
главный банк страны, заменив свои се-
мидневные бумаги семидневными депо-
зитами, привлекаемыми на аукционной 
основе. 

Своим новшеством Нацбанк, похоже, 
пытается пополнить арсенал инструмен-
том, который способен в случае высокой 
волатильности на валютном рынке оказы-
вать существенное влияние на обменный 
курс. На это указывает то, что размещен-
ные на таких аукционах депозиты обла-
дают куда меньшей ликвидностью, чем 
ноты, поскольку участники рынка уже не 
смогут использовать их (депозиты) в каче-
стве залога по сделкам репо в отличие от 
бумаг регулятора. 

Тем самым с помощью нового инстру-
мента Нацбанк способен сделать избыточ-
ную ликвидность банков более связанной 
и менее мобильной. Потенциально это 
может оказывать куда меньшее влияние 
на валютный рынок, чем это было при 
размещении регулятором семидневных 
бумаг, которые разрешается использовать 
в качестве залога по сделкам репо, а при-
влеченными таким образом средствами 
оперировать на валютном рынке. 

Поэтому можно говорить о том, что у 
Нацбанка появился инструмент, который 
в отличие от нот он может более эффек-
тивно применять для оказания хотя и 
косвенной, но все же поддержки обмен-
ному курсу. 



Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ, 2019 ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ, 20192 3
Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

2 3// ИНВЕСТИЦИИ// ФИНАНСЫ

КАЗАХСТАН 
ИНТЕРЕСЕН 
ИНОСТРАННОМУ 
БИЗНЕСУ

К концу января 2019 года количество ино-
странных юрлиц достигло 25,4 тыс., увеличив-
шись на 8,9% год-к-году. Доля действующих 
юрлиц составила 58,8%, или 14,9 тыс., на 2 тыс. 
больше, чем годом ранее. В 2017 году количе-
ство действующих иностранных компаний 
составляло 12,9 тыс. Наибольшую активность 
традиционно проявляют малые иностран-
ные предприятия: их доля составляет 98,1% 
от общего количества зарегистрированных и 
97,1% — от общего количества действующих 
зарубежных юрлиц. На конец января 2019 года 
наибольшая доля действующих иностранных 
предприятий в разрезе отраслей приходится 
на оптовую и розничную торговлю: 45% (6,7 
тыс.), что, впрочем, на 0,2 п. п. меньше, чем 
годом ранее. На втором месте строительство: 
10,4%, или 1,5 тыс. — на 0,2 тыс. больше, чем 
в аналогичном периоде 2018 года. Замыкает 
тройку лидеров профессиональная, научная 
и техническая деятельность: 1 тыс. (+11,3 
год-к-году), удельный вес — 6,8%. Количество 
иностранных юрлиц, филиалов и представи-
тельств с совместной формой собственности 
на конец января 2019 года достигло 12,3 тыс., 
из них 7 тыс. — действующие. Большую часть 
составляют филиалы российских компаний: 
почти 5 тыс., из них доля действующих юрлиц 
— 61,8%. На втором месте Турция: 911 компа-
ний, доля действующих — 45,4%. В тройку ли-
деров вошел также Китай: 800 предприятий, 
доля действующих юрлиц — 56%. Важно от-
метить, что среди иностранных предприятий 
наибольшая доля действующих филиалов и 
представительств — у Нидерландов: 86,2% из 
276 зарегистрированных юрлиц.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОРДНУЮ СУММУ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРИВЛЕКЛИ В АСТАНУ

Свыше 1 трлн тенге инвестиций получила 
Астана в 2018 году. «В работе находится 193 
проекта почти на 3 трлн тенге, из которых 44 
проекта с участием иностранных инвесторов 
и транснациональных компаний. В общем 
объеме инвествложений 86% – это вклад ма-
лого и среднего бизнеса. Инвестиции города 
формируют частные инициативы, то есть на 
1 тенге государственных инвестиций прихо-
дится 6-7 тенге частных. При этом главным 
инвестором столицы является малый бизнес 
– 71% от объема инвестиций в основной капи-
тал», – сказал аким Астаны Бахыт Султанов на 
отчетной встрече с населением. Он добавил, 
что показатель 2018 года по привлечению ин-
вестиций для Астаны рекордный. «В этом году 
рост инвестиций продолжается. В зоне роста 
находятся промышленность, здравоохране-
ние, торговля и сфера услуг», – уточнил Бахыт 
Султанов. Он напомнил, что для поддержки 
предпринимателей активно используются ин-
струменты государственных программ. «По 
Дорожной карте бизнеса на 185,9 млрд тенге 
поддержку получили 1090 субъектов пред-
принимательства. Выданы микрокредиты на 
сумму 873,3 млн тенге. 65 начинающих пред-
принимателей смогли организовать собствен-
ное дело. Все эти меры позволили сохранить 
свыше 9 тыс. имеющихся и создать 6300 но-
вых рабочих мест», – заключил аким столицы. 
(kapital.kz)

В АЛМАТЫ ЗАПУСТЯТ 
НОВУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
ПРОГРАММУ

В Алматы 1276 многодетных и неполных 
семей стоят в очереди на жилье, из них мно-
гие не имеют средств на оплату первоначаль-
ного взноса. Для них запустят социальную 
жилищную программу «Бақытты отбасы». 
Об этом на отчетной встрече с населением 
сообщил аким города Бауыржан Байбек. «Лю-
дей из этой категории мы выведем из общей 
очереди и будем помогать отдельно. Перво-
начальный взнос составит 10% от стоимости 
квартиры, ставка – 2% на 18 лет. А для оплаты 
первоначального взноса из бюджета города 
будут выделены жилищные сертификаты на 
1 млн тенге. При этом кредитоваться будут 
малогабаритные квартиры в построенных 
домах стоимостью не более 15 млн тенге. В 
текущем году ожидается сдача 500 квартир в 
Алатауском и Наурызбайском районах», – со-
общил аким Алматы. По программе «Бақытты 
отбасы» социальной поддержкой будет охва-
чено 7 тыс. человек. 1276 семей получат воз-
можность приобрести квартиры по льготной 
ипотечной программе. На эти цели потребу-
ется 12 млрд тенге. «Сейчас для финансиро-
вания программы «Бақытты отбасы» с ЖССБК 
прорабатывается вопрос по выделению поло-
вины – 6 млрд тенге», – рассказал Бауыржан 
Байбек. Аким напомнил, что в 2018 году в Ал-
маты введено более 2 млн кв. метров жилья. 
(kapital.kz)

ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 
РАЗРАБОТАЛИ 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ

Аким Астаны Бахыт Султанов пообещал 
решить проблему обманутых дольщиков до 
2022 года. Об этом он сообщил на отчетной 
встрече с населением столицы. «Вопрос доле-
вого строительства находится на моем личном 
контроле. Мы проводим регулярные встречи с 
обманутыми дольщиками. Как я уже сказал, 
может, где-то не так быстро, как хотелось бы, 
но решаем и эти проблемы. Благодаря приня-
тым мерам нам удалось сократить количество 
проблемных объектов долевого строитель-
ства с 68 до 29 – это 10 344 дольщика. Нами 
также разработана Дорожная карта по всем 
оставшимся дольщикам. План по Дорожной 
карте до 2022 года. Тут надо понимать: легко 
не будет», – сказал Бахыт Султанов. «Сразу 
отмечу, средства, выделенные по Дорожной 
карте, возвратные. Работа ведется. Успешных 
моментов много. Работы тоже много. Но еще 
раз повторюсь, что долевое строительство 
на моем личном контроле», – добавил Бахыт 
Султанов. Напомним, с начала действия за-
кона «О долевом строительстве» в октябре 
2016 года в Астане выдано 88 разрешений 
на привлечение средств дольщиков. На сегод-
ня 30 объектов введены в эксплуатацию. Это 
около 5,5 тыс. квартир. В работе — 58 объек-
тов с более 16 тыс. квартир. (kapital.kz)

В ГОРНЫЙ ТУРИЗМ 
АЛМАТЫ ПРИВЛЕКУТ 
$1 МЛРД

Акимат южной столицы разработал 
мастер-план по развитию горного кластера 
Алматы и Алматинской агломерации. В его 
создании принимали участие австрийские и 
французские эксперты. «Реализация мастер-
плана позволит привлечь $1 млрд частных 
инвестиций и создать 200 километров лыж-
ных трасс, около 30 тыс. новых рабочих мест 
непосредственно на объектах, а также около 
45 тыс. рабочих мест в смежных отраслях», – 
рассказал аким города Бауыржан Байбек на 
отчетной встрече с населением. Он отметил, 
что к 2025 году в Алматы планируется довести 
долю туризма и сопутствующих сервисов к 
ВРП до 6%. «Туризм в мире создает каждое де-
сятое рабочее место, более 10% мирового ВВП 
и 6,5% экспортных доходов», – отметил Бау-
ыржан Байбек. Мастер-план охватывает все 
горные локации региона: Тургень, Ак Булак, 
Oi-Qaragai Lesnaya Skazka, Табаган, Бутаковка, 
Пионер, Кок-Жайлау, Шымбулак и Каскелен. 
По словам экспертов, горный кластер Алма-
тинского региона имеет огромный туристиче-
ский потенциал, предусматривается развитие 
470 км горных троп, 85 км велосипедных троп, 
45 км конных маршрутов и 250 км лыжных 
трасс, что в 6 раз больше текущей протяжен-
ности трасс. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ▀ Кредитный бум нам 
только снится

Сергей Зелепухин

Вопреки заявлениям Национального 
банка РК о том, что рынок кредито-
вания продолжает восстанавливать-

ся, темпы роста и структура кредитного 
портфеля банковского сектора не вселя-
ют оптимизма. А если учитывать то, что 
сложные процессы в банковском секторе 
далеки от завершения, в то время как ре-
гулятор продолжает проводить жесткую 
монетарную политику, ожидать кредит-
ного бума в текущем году не приходится.

На фоне роста экономики на 4,1% уве-
личение кредитования банками второго 
уровня (БВУ) в прошлом году оказалось 
весьма скромным. Согласно данным ре-
гулятора, банковские займы увеличились 
всего на 1,3%, или 172,2 млрд тенге, с 13 
590,5 млрд до 13 762,7 млрд тенге. 

Перекос в сторону розницы
Но наибольшую обеспокоенность вызы-
вает не столько низкий рост объема бан-
ковских кредитов, сколько их структура, 
существенно изменившаяся за прошед-
ший год, причем не в пользу юридических 
лиц. Кредиты этой категории заемщиков 
сократились на 6,4%, или 267,1 млрд тен-
ге, с 4195,1 млрд до 3928 млрд тенге, а доля 
таких займов в ссудном портфеле банков 
упала с 30,9% до 28,5%. Причем заметно 
снизились заемные средства, выданные 
МСБ, – на 2,1%, или 97,4 млрд тенге, с 
4664,5 млрд до 4567,1 млрд тенге. Их доля 
в ссудном портфеле банковского сектора 
на 1 января 2019-го составила 33,2% про-
тив 34,3% на начало прошлого года. 

Настораживает и то, что по мере па-
дения кредитования корпоративного 
сектора высокие темпы демонстрирует 
наращивание заимствований розничны-

ми клиентами более чем на 17%, или 734 
млрд тенге, с 4259,1 млрд до 4993,4 млрд 
тенге. В результате доля кредитов физлиц 
в ссудном портфеле банков по итогам про-
шлого года возросла с 31,3% до 36,3%. Ло-
комотивом в розничном секторе остается 
потребительское кредитование, которое 
за год увеличилось на 18,7%, или 552,9 
млрд тенге, с 2955,9 млрд до 3508,8 млрд 
тенге, а доля этих кредитов в ссудном 
портфеле банков превысила 25% против 
21,7% на начало 2018 года. 

Как видно, на кредитном рынке на-
блюдается явный перекос в сторону роз-
ничного сектора. Как считают эксперты, 
этот дисбаланс продолжит только уве-
личиваться, а кредитование розницы 
останется основным драйвером развития 
банковской системы. «Рост розничного 
кредитования продолжит демонстриро-
вать высокие темпы, продолжая текущую 
динамику с постепенным замедлением. 
Данный значительный рост будет под-
держиваться высокой маржинальностью, 
спросом и краткосрочностью данного 
вида кредитования», – говорится в обзо-
ре банковского сектора инвестиционной 
компании «Халык Финанс». 

Однако вместе с увеличением выдачи 
займов физлицам значительно возрастут 
риски снижения качества розничного 
портфеля банков, поскольку темпы повы-
шения доходов населения остаются не со-
поставимыми со стоимостью банковских 
кредитов. Поэтому рост проблемных за-
ймов по мере увеличения потребительско-
го кредитования неизбежен. 

Ликвидности много,  
кредитов мало
Впрочем, это только одна сторона меда-
ли. Другая заключается в том, что по мере 

того, как кредитование корпоративного 
сектора и, в частности, МСБ падало, у бан-
ков концентрировался огромный объем 
ликвидности. По данным «Халык Финанс», 
на конец 2018 года доля свободных средств 
в банковской системе достигала 40% про-
тив 37% на начало года. 

Только избыток средств в тенге, соглас-
но оценке инвесткомпании, составляет 
31% от ссудного портфеля банковского 
сектора, объем которого на 1 января 2019 
года достигал 13,8 млрд тенге (основной 
долг). Нетрудно подсчитать, что в абсо-
лютном выражении только избыточная 
тенговая ликвидность у БВУ превышает 
4,2 трлн тенге.

«Тенговый излишек в системе сложил-
ся в результате ряда вливаний льготных 
средств в поддержку банковской системы 
со стороны государства и невозможности 
направить данные средства на кредитова-
ние ввиду отсутствия достаточного коли-
чества качественных заемщиков», – отме-
чают аналитики «Халык Финанс». 

По их мнению, освоение избыточной 
ликвидности путем кредитования, не 
приводящее к перегреву экономики и 
ухудшению качества ссудного портфеля, 
«возможно только при решении структур-
ных проблем и создании дополнительных 
инвестиционных стимулов для частного 
бизнеса».

Почему главный заемщик БВУ 
Нацбанк?
А пока в роли качественного заемщика 
банков продолжает активно выступать… 
Национальный банк, и не в последнюю 
очередь благодаря установленной им вы-
сокой базовой ставки на уровне 9,25%, а 
не только по причине отсутствия хороших 
дебиторов у БВУ.

В результате львиная доля свободной 
ликвидности банковской системы разме-
щена в безрисковые, но с хорошей доходно-
стью финансовые инструменты и, в первую 
очередь, в краткосрочные ноты Нацбанка. И 
хотя доходность по этим бумагам находит-
ся ниже базовой ставки, она по-прежнему 
остается заметно выше инфляции. На-
пример, в декабре средневзвешенная до-
ходность размещенных в этом месяце нот 
находилась в диапазоне 8,78-8,97% в зави-
симости от срока их обращения. 

По сути, Нацбанк, выпуская свои ноты 
по хорошей ставке вознаграждения, отбил 
у БВУ аппетит к риску в сфере кредитова-
ния. Ведь зачем банкам проводить более 
рисковые операции, кредитуя предпри-
ятия реального сектора, когда есть финан-
совые инструменты с нулевым риском, но 
с хорошей доходностью в виде краткосроч-
ных нот регулятора?

В этих условиях многие потенциальные 
заемщики банков из корпоративного сек-
тора остаются на голодном пайке, не имея 
возможности привлекать заемные сред-
ства на приемлемых условиях для поддер-
жания и расширения своего бизнеса. 

Между двух огней 
Тем самым корпоративный сектор оказал-
ся между молотом и наковальней. С одной 
стороны, он столкнулся с весьма сильным 
конкурентом в лице розницы, где ставки 
по кредитам заметно выше, а сроки кре-
дитования меньше. С другой стороны, он 
не способен предложить банкам равно-
значные по риску и доходности условия 
привлечения свободной ликвидности, 
которые предлагает банковскому сектору 
регулятор.

Поэтому неудивительно, что эксперты 
сдержанно оценивают перспективы кре-
дитного рынка в этом году. «Профицит 
ликвидности в банковской системе будет 
сохраняться как результат плохого функ-
ционирования канала кредитования и 
существования структурных проблем в 
экономике. Тем не менее будет наблюдать-
ся постепенный прирост кредитования в 
ответ на рост экономики и оздоровление 
кредитного портфеля банков», – прогно-
зируют в «Халык Финанс».

Еще менее оптимистично аналитики 
инвесткомпании смотрят на возможности 
привлечения кредитных ресурсов юриди-
ческими лицами. «Рост корпоративного 
кредитования будет оставаться довольно 
сдержанным и будет значительно ниже 
номинального роста ВВП. Увеличение кор-
поративного кредитования в основном бу-
дет зависеть от разрешения структурных 
проблем, роста доли МСБ в экономике и 
прироста корпоративных тенговых депо-
зитов в банковской системе», – считают в 
«Халык Финанс».

Поэтому можно ожидать, что темпы 
роста кредитования в этом году и, в част-
ности, корпоративного сектора не будут 
высокими, в то время как дисбалансы на 
кредитном рынке продолжат увеличи-
ваться, особенно в случае продолжения 
Национальным банком жесткой денеж-
но-кредитной политики. Очевидно, что 
в этих условиях бизнесу вновь придется 
полагаться в первую очередь на собствен-
ные финансовые ресурсы, а не на заемные 
средства банковского сектора. 

 ▀ Пусковая площадка для участников  
финансового рынка 
Есть ли перспективы у МФЦА?

Антон Иванов 

Прошло больше полугода с того мо-
мента, как в Казахстане была за-
пущена уникальная для простран-

ства СНГ площадка – международный 
финансовый центр «Астана» (МФЦА). Она 
должна стать надежным способом привле-
чения инвестиций в республику, развития 
финансовых инструментов, укрепления 
позиций страны на международном рын-
ке капитала.

Правовая и судебная системы финцен-
тра, как известно,  работают на принципах 
английского общего права. Функциониру-
ют арбитражный центр, международный 
финансовый суд и независимый финансо-
вый регулятор в виде комитета по регули-
рованию финуслуг.

Специальный налоговый режим 
Органы и участники МФЦА, а также их 
работники освобождены от налоговых вы-
плат на 50 лет – это корпоративный подо-
ходный и налог на доходы от финансовых 
и вспомогательных услуг, индивидуаль-
ный подоходный налог, земельный налог 
и налог на имущество.

При МФЦА создан правовой консуль-
тативный совет, в состав которого вошли 
представители таких известных мировых 
юридических фирм, как Baker McKenzie, 
Devonshires Solicitors, Hogan Lovells, 
Michelmores, Norton Rose Fulbright, White & 
Case, 3 Verulam Buildings.

Основная задача МФЦА – развитие 
ликвидного и сбалансированного рынка 
капитала. На территории финцентра со-
вместно со стратегическим партнером из 
числа лидирующих бирж мира создается 
новая высокотехнологичная биржевая 
площадка, основанная на принципах луч-
шей международной практики. МФЦА 
должен способствовать развитию рынков 
управления активами и капитала.

Центр ведет активную работу по соз-
данию благоприятной правовой и регуля-
торной среды для исламских финансовых 
институтов.

Акцент на технологии
В течение 10-15 лет в МФЦА планируется 
привлечь до $40 млрд инвестиций.

Аналогичные центры в Лондоне, Синга-
пуре и Гонконге позволили повысить роль 
финансовых институтов и финансовых ус-
луг в ВВП этих стран в 3-4 раза. 

Основными стратегическими направ-
лениями развития МФЦА являются рынок 
капитала, управление активами, управле-
ние благосостоянием частных лиц, ислам-
ское финансирование, финансовые техно-
логии, а также «зеленые» финансы. 

«Развитие данных рынков зависит от 
присутствия на площадке МФЦА перво-
классных управляющих компаний с проч-
ным кредитом доверия инвесторов. В этих 
целях на системной основе налажен ин-
формационный обмен с лидерами инве-
стиционного банкинга. Многие управля-
ющие компании, с которыми нами были 
проведены переговоры, выразили готов-

ность локализации на площадке МФЦА 
при наличии мандатов на управление ак-
тивами суверенных фондов. В этой связи 
требуется обновление соответствующих 
правил выбора внешних управляющих», – 
отметил глава МФЦА Кайрат Келимбетов.

Платформа для приватизации
Немаловажное направление деятельности 
финцентра связано с исламским финанси-
рованием. Глава государства Нурсултан 
Назарбаев поставил задачу сделать Казах-
стан хабом исламского банкинга в СНГ 
и Центральной Азии к 2020 году. Сейчас 
МФЦА ведет активную работу по созда-
нию благоприятной правовой и регуля-
торной среды для исламских финансовых 
институтов. 

Эксперты назвали главным событием, 
которое уже прошло в рамках финцен-
тра,  запуск первых торгов на бирже МФЦА 
(AIX) акциями АО «НАК «Казатомпром».

Целью AIX является содействие разви-
тию рынка ценных бумаг, обеспечение его 
интеграции с международными рынками 
капитала, создание платформы для про-
ведения программы приватизации наци-
ональных компаний, платформы для вы-
пуска государственных и корпоративных 
ценных бумаг, содействие эффективному 
участию Казахстана в реализации иници-
ативы «Один пояс – один путь». 

Несмотря на короткий период суще-
ствования МФЦА, он уже получил между-
народный рейтинг.  В Индексе мировых 
финансовых центров (Global Financial 
Centres Index) МФЦА поднялся на 27 по-
зиций, заняв 61 место из 100, 2 место в 
регионе Восточной Европы и Центральной 
Азии.

Построить ликвидный рынок
Глава AIX Тимоти Беннетт заметил, что 
сейчас на рынке Казахстана достаточно 
высокий уровень риска, из-за чего привле-
чение капитала для бизнеса стоит дорого. 
Среди причин проблемы с ликвидностью 
и прозрачностью регулирования, разре-
шить эти вопросы должен МФЦА. 

«Когда мы смотрим на текущую ситуа-
цию в Казахстане, нет большого доверия 
инвесторов к этому рынку. После дискус-
сий с иностранными банкирами, менед-

жерами фондов, брокерами они говорили, 
что им нужна большая прозрачность на 
рынке. Биржа МФЦА была организована 
специально для этого. С нашей точки зре-
ния, AIX необходима, чтобы построить 
ликвидный рынок, привлекать междуна-
родный капитал, в котором нуждается Ка-
захстан. Чтобы этот капитал был низкоза-
тратным», – подчеркнул Тимоти Беннетт.

Понятно и прозрачно
Старший аналитик информационно-ана-
литического центра «Альпари» Вадим Ио-
суб заметил, что в конце прошлого года 
состоялись первые торги на бирже МФЦА, 
которые ознаменовали новую эпоху в ра-
боте структуры. Помимо «Казатомпрома» 
в первый день на бирже в Астане свои ак-
ции представили 49 иностранных и 16 ка-
захстанских компаний. 

«Конституционный закон о создании 
Международного финансового центра 
«Астана» президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал в декабре 2015 года. А 
спустя всего три года состоялись торги», – 
подчеркнул эксперт.

Эксперт заметил, что национальные 
компании РК, которые выходят на IPO, на 
площадке МФЦА будут торговаться в рам-
ках европейских правил. Зарубежный биз-
нес, таким образом, получит понятные и 
прозрачные условия для инвестирования 
в экономику Казахстана.

«В состав акционеров МФЦА входят 
авторитетные организации мирового 
масштаба: один из крупнейших в мире 
инвестиционных банков Goldman Sachs, 
Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шел-
кового пути и биржа NASDAQ, которая 
специализируется на торговле акциями 
высокотехнологичных компаний», – гово-
рит аналитик.

Войти в топы
Одно из основных преимуществ МФЦА, а 
значит и всех его участников — независи-
мость суда от существующей судебной и 
политической системы Казахстана, счита-
ет эксперт.

«Согласно планам, МФЦА должен стать 
пусковой площадкой для участников фи-
нансового рынка. В юрисдикции центра 
на начало 2019 года уже зарегистрирова-

лись 88 компаний. До конца 2020 года, по 
планам, эта цифра будет доведена до 500. 
Сам МФЦА к этому времени должен войти 
в топ-50 международных финансовых цен-
тров в мире», – сказал аналитик.

Ориентироваться на соседей
Эксперт по инвестиционным стратегиям 
Евгений Груздев отметил, что МФЦА мо-
жет служить для узнавания Казахстана, 
соответственно, это приведет к большей 
заинтересованности в приходе зарубеж-
ных инвесторов на местный рынок.

По его словам, ждать моментального 
прорыва не стоит, так как есть раскручен-
ные международные финцентры, конку-
рировать с которыми МФЦА пока не мо-
жет. Однако, если он выберет свою нишу, 
а именно рынки Азии и стран Евразии, то 
успех вероятнее, считает эксперт.

  «Европейский бизнес будет скептично 
подходить к приходу на МФЦА, в отличие от 
соседей по СНГ. Руководители центра изна-
чально обозначали, что упор будет сделан 
на возможности Евразийского экономиче-
ского союза, можно привлекать стартапы 
из этих стран, молодых специалистов, кото-
рые будут применять свои навыки и умения 
в Казахстане. В первую очередь, площадку 
стоит воспринимать как поле для экспери-
ментов с участием новой генерации талан-
тов», – заметил Евгений Груздев.

Связка со стартапами
Последним значимым событием на пло-
щадке МФЦА стало открытие Astana Hub, 
целями которого определены развитие 
стартап-культуры и поддержка высоко-
технологичных проектов для укрепления 
экономики страны. К 2022 году в старта-
пы-резиденты выпускников программ 
Astana Hub предполагается инвестировать 
67 млрд тенге.

На площадке Astana Hub очень вероят-
но зарождение стартапов, использующих 
самые современные финансовые механиз-
мы, которые пока не задействованы в фи-
нансовой системе нашей страны.

Такая регулятивная песочница, как 
МФЦА, сможет оперативно реагировать 
и запускать эти механизмы в рамках соб-
ственной регуляторики. Эта связка может 
дать положительные результаты. 

 ▀ На рынке появляется спрос на более 
длинные валютные свопы
Возможности, связанные с хеджированием валютных рисков, остаются,  
однако, крайне ограниченными 

Николай Дрозд 

C этой недели Казахстанская фондо-
вая биржа (KASE) запустила торги 
удлиненными валютными свопами 

на пару «доллар – тенге» сроками на три 
месяца, месяц и неделю. Свопы являют-
ся инструментом денежного рынка, по-
зволяющим получить тенге на рыночных 
условиях под долларовое обеспечение. 
Введение более длинных валютных сво-
пов интересно в силу двух главных обсто-
ятельств: с одной стороны, это рыночный 
инструмент, позволяющий снизить остро-
ту разрыва между валютами фондиро-
вания и кредитования в казахстанском 
банковском секторе. С другой – уровень 
ставок по более долгосрочным свопам, 
по оценкам заместителя председателя 
правления KASE Андрея Цалюка, выгля-
дит гораздо более репрезентативной воз-
можностью оценки ожиданий рынка от-
носительно того, как будет складываться 
курс доллара к тенге. Комментируя январ-
ские тренды на биржевом рынке, он от-
мечал довольно сильное снижение ставок 
на рынке валютных свопов. Доходность 
однодневного валютного инструмента 
на конец января достигла 5,95% годовых, 
снизившись за месяц на 148 базисных 
пунктов. Доходность двухдневного также 
продемонстрировала снижение на 55 ба-
зисных пунктов до 6,84%. Интерпретируя 
это снижение, Андрей Цалюк упоминал 
о низкой волатильности на январском 
валютном рынке, связанной в том чис-
ле с меньшей жесткостью в настрое ФРС 
относительно повышения ставки и воз-
растания ожиданий достижения компро-
миссов в торговле между США и Китаем. 
Кроме того, на снижение ставок по свопам 
влияли некоторые внутренние ситуации 
казахстанского финансового рынка. В по-
следний раз что-то похожее происходило 
в ситуации сложностей с ликвидностью 
у «Казкоммерцбанка» в начале 2017 года. 
Выстраивать долгосрочные прогнозы от-
носительно поведения пары «доллар – тен-
ге» на основе фундаментальных факторов 
крайне сложно, поскольку курс через вола-
тильность российского рубля подвержен 
влиянию санкций. Ценообразование по 
удлиняющимся свопам должно будет так 
или иначе учитывать этот фактор. 

 
Дискуссионная предыстория 
Особенно бурные обсуждения необходи-
мости появления инструментов валютного 
хеджирования и возможностей трансфор-
мировать имеющуюся у банков долларо-
вую ликвидность в тенговые ресурсы для 
кредитования происходили накануне, 
во время и после Конгресса финансистов 
2017 года. Ожидания банковского рынка 
состояли в создании инструментов хеджи-
рования и свопов с участием регулятора. 

Нацбанк в свою очередь считал, что банки 
должны проводить взвешенную полити-
ку в кризисных ситуациях и формировать 
резервы с учетом возникающих рисков. 
Звучали также предложения в том числе 
участников экспертной группы Нацбанка 
сделать принципиально разными условия 
для тенговых и долларовых депозитов с 
учетом структуры заемщиков, поскольку 
только тенге является для банков нормаль-
ным фондированием при кредитовании. 
Для долларовых депозитов же предлага-
лось ввести отрицательную ставку и пере-
стать учитывать в качестве части депо-
зитной базы. Многолетний глава биржи в 
прошлом Азамат Джолдасбеков отмечал 
по поводу валютных свопов, что «банки ис-
пользуют остатки на валютных счетах кли-
ентов для привлечения тенге через опера-
ции валютного свопа. Но этот ресурс очень 

краткосрочный. Бывают длинные свопы с 
Национальным банком, но это вообще-то 
не рыночный инструмент». 

 В тот же момент рейтинговый анали-
тик Роман Корнев высказывал в деловом 
еженедельнике «Капитал.kz» точку зре-
ния, согласно которой введение обяза-
тельных валютных свопов присутствием 
Нацбанка позволит снизить риски для 
ненефтяной экономики. Учитывая струк-
туру фондирования, «те банки, которые 
проигрывают борьбу за клиента, могут 
возобновить активное кредитование в 
валюте в будущем, когда экономика вос-
становится и будут несколько подзабыты 
девальвационные шоки». Введение обяза-
тельных валютных свопов, по его мнению, 
позволило бы эффективнее таргетировать 
стоимость заемных ресурсов в казахстан-
ской экономике, поскольку влияние на 
стоимость кредитования базовой ставки 
не столь велико. 

 Председатель правления KASE Алина 
Алдамберген ранее отмечала, что, по ее 
мнению, инструменты валютного хеджи-
рования могут быть созданы на рыночной 

основе. При этом валютный своп – «это 
больше инструмент улучшения своих пру-
денциальных нормативов, реакция на от-
крытую валютную позицию, когда между 
активами и пассивами банка в валюте 
есть разрывы. Свопы у нас однодневные, 
overnight. Соответственно, это закрытие 
текущих позиций, и по контрагентам 
можно видеть у кого дефицит долларов, 
у кого избыток тенге». 

Если же говорить об инструментах хед-
жирования, а не о свопах, то «их нужно 
развивать». В тот момент Алина Алдам-
берген отмечала, что в условиях устойчи-
вости тенге и привлекательности ставок 
по тенговым инструментам появляется 
возможность прогнозировать уровень 
форвардных ставок, и рынок форвардов 
«доллар – тенге» восстанавливается после 
провала 2015 года. Биржа в свою очередь 

старается развивать альтернативу внебир-
жевым валютным форвардам. Председа-
тель правления KASE также отмечала, что 
внебиржевое хеджирование – это очень 
часто сделки банков с клиентами, а бир-
жевой рынок в большей степени – опера-
ции банков с банками либо с брокерами. 

 Возможно, влияние событий на валют-
ном рынке начиная с августа прошлого 
года и рост долларизации корпоративных 
депозитов вновь замедляют темпы созда-
ния рыночных инструментов хеджирова-
ния. 

 
Новое удлинение свопов 
возможно уже в апреле
Комментируя по просьбе делового еже-
недельника «Капитал.kz» произошедшее 
на этой неделе введение более длинных 
валютных свопов, заместитель директора 
департамента управления инвестицион-
ным портфелем компании «Фридом Фи-
нанс» Асхат Ержанов отметил, что новые 
инструменты, безусловно, будут пользо-
ваться спросом: «так как расходы, налоги и 
прочие платежи осуществляются в тенге, 

так же как на тенге приходится и большая 
доля портфеля корпоративного кредито-
вания. При существующей структуре фон-
дирования возникает дисбаланс ликвид-
ности, что повышает спрос на тенговую 
ликвидность». Асхат Ержанов подчеркнул, 
что было время, когда при таком дисба-
лансе спрос на тенговую ликвидность до-
стигал 80-100% годовых, что оказывает 
негативный эффект на прибыль компаний 
и финансовых институтов. Более длинные 
валютные свопы помогут избежать таких 
потрясений и зафиксировать ставку на 
длинный период и, соответственно, более 
эффективно управлять финансовой отчет-
ностью.

Он также прокомментировал, насколь-
ко свопы важны для нерезидентов: они, ин-
вестируя капитал в казахстанский бизнес, 
несут валютный риск ослабления тенге. 
Также у нерезидентов большая часть рас-
ходов, осуществляемых на территории РК 
в казахстанской валюте. Длинные свопы 
помогут ограничить этот валютный риск 
от потрясений на валютном рынке и зафик-
сировать себестоимость заимствования 
национальной валюты. Биржа, запуская 
новые инструменты, не несет никаких осо-
бых рисков, поскольку является лишь по-
средником путем предоставления доступа 
к валютному терминалу, а также клирин-
гом между двумя и более контрагентами.

В свою очередь заместитель предсе-
дателя правления KASE Идель Сабитов, 
комментируя для «Капитал.kz» появляю-
щиеся новые инструменты, подчеркнул, 
что речь идет именно о свопах, а не о фью-
черсах. «На KASE с 18 февраля 2019 года 
осуществлен запуск длинных свопов, а не 
фьючерсов. Торги длинными валютными 
свопами происходят на валютном бирже-
вом рынке, фьючеры торгуются на бирже-
вом рынке деривативов. Изменений в сег-
менте фьючерсов не было. На этом рынке 
давно торгуются длинные фьючерсы на 
пару «доллар – тенге» со сроками 7дней, 3 
месяца и 6 месяцев. На валютном бирже-
вом рынке осуществлен запуск длинных 
свопов по паре со сроками 7 дней, 1 месяц, 
3 месяца. К апрелю планируется запуск 
инструментов «доллар – тенге» со сроками 
6 месяцев и 1 год», – сказал он. 

 По оценкам Иделя Сабитова, запуская 
длинные свопы, биржа как центральный 
контрагент разработала систему управ-
ления рисков в соответствии с между-
народной практикой и стандартными 
подходами для их оценки центральным 
контрагентом.

 Настоящим изменением для банков, 
вероятно, стало бы удлинение торгующих-
ся валютных свопов до года, поскольку 
получаемые по рыночным ставкам тенге 
могли бы использоваться для кредитова-
ния без рисков, связанных с разрывами 
ликвидности. 

 ▀ Амангельды Исенов: Цель ЕАБР – 
финансирование проектов с сильным 
интеграционным эффектом

Аскар Муминов 

На днях стало известно о начале стра-
тегического партнерства между Ев-
разийском банком развития (ЕАБР) 

и Международным финансовым центром 
«Астана» (МФЦА). Сотрудничество пред-
полагает взаимодействие по широкому 
кругу вопросов, включая финансирование 
инвестиционных проектов, продвижение 
проектов по зеленой энергетике, развитие 
инструментов исламского финансирова-
ния и многое другое. О том, какие цели 
ставит ЕАБР, взаимодействуя с МФЦА, в 
интервью деловому еженедельнику «Ка-
питал.kz» рассказал заместитель пред-
седателя правления Евразийского банка 
развития Амангельды Исенов.

– Расскажите о новом этапе сотруд-
ничества ЕАБР с Международным фи-
нансовым центром «Астана». Известно, 
что между сторонами подписан мемо-
рандум о взаимопонимании. Что он в 
себя включает, на каких принципах бу-
дет базироваться двустороннее сотруд-
ничество?

– Меморандум о взаимопонимании 
между Евразийским банком развития и 
Международным финансовым центром 
«Астана» подписан 15 февраля 2019 года. 
Меморандум предусматривает сотрудни-
чество в рассмотрении возможностей для 
ЕАБР по выпуску зеленых облигаций и 
инвестирования в зеленые облигации на 
платформе Астанинской международной 
биржи для финансирования зеленых про-
ектов в странах – членах ЕАБР. 

Также одним из направлений сотруд-
ничества являются финансирование 
отдельных инвестиционных проектов, 
возможность реализации общих иници-
атив в Евразийском регионе и взаимное 
продвижение на международной арене в 
области обмена опытом и знаниями по-
средством участия представителей сто-
рон в семинарах, конференциях, бизнес-
форумах и других мероприятиях. Кроме 
того, рассматривается совместная работа 
в сфере казначейской деятельности на 
платформе Астанинской международной 
биржи.

В итоге взаимовыгодные отношения в 
рамках реализации совместных проектов 
позволят усилить интеграции стран – чле-
нов ЕАБР и деятельность ЕАБР как одного 
из важных институтов, призванных содей-
ствовать развитию экономик стран – чле-
нов ЕАЭС.

– Проект сотрудничества включает 
в себя взаимодействие по вопросам зе-
леного финансирования. Почему среди 
ключевых направлений выбрано имен-
но развитие альтернативных источни-
ков, какие проекты есть у ЕАБР в этом 
направлении, можете ли рассказать о 
каких-либо достижениях в этой обла-
сти?

– Стратегической целью ЕАБР являет-
ся финансирование проектов с сильным 
интеграционным эффектом и националь-
ным развитием, позволяющих предоста-
вить возможность занятия системно зна-

чимых ниш в приоритетных для экономик 
стран – членов ЕАБР отраслях. 

МФЦА выбрал одним из приоритетных 
направлений развитие зеленых финансов 
и позиционирует себя хабом зеленых фи-
нансов в Центрально-Азиатском регионе. 
В рамках зеленых финансов планируется 
реализация проектов экологической чи-
стоты, энергоэффективности и низкоугле-
родности.

В 2017 году Казахстан провел выставку 
EXPO 2017, которая прошла под лозунгом 
«Энергия будущего». В рамках выставки 
продемонстрированы достижения и пер-

спективы в сфере использования возоб-
новляемых источников энергии и такие 
их преимущества, как экологическая чи-
стота, низкая стоимость эксплуатации и 
безвредность для окружающей среды.

Подобные проекты очень интересны 
для ЕАБР, который придерживается са-
мых высоких природоохранных норм и 
инвестирует в проекты, отвечавшие его 
экологическим критериям. Инвестици-
онная деятельность банка направлена, 
помимо прочего, на повышение эффек-
тивности использования природных ре-
сурсов, охрану окружающей среды и в 
целом устойчивое социально-экономиче-
ское развитие.

– Насколько широко ЕАБР намерен 
использовать платформу Астанинской 
международной биржи для реализации 
совместных проектов с МФЦА? Какие в 
целом проекты на площадке биржи пла-
нирует ЕАБР?

– ЕАБР после получения членства в 
МФЦА получит возможность проводить 
операции по всей линейке доступных на 
бирже инструментов, которые включают 
покупку/продажу акций, в том числе GDR, 
облигаций, зеленые финансы, исламские 
финансы и ETF, Exchange Traded Fund, – 
паи биржевых инвестиционных фондов.

Кроме того, ЕАБР рассматривает пло-
щадку биржи МФЦА в качестве альтер-
нативной платформы для размещения 
собственных облигаций, так как стратеги-
ческое сотрудничество МФЦА с междуна-
родными инвесторами позволит эмитен-
там получить доступ к дополнительным 
источникам внешней ликвидности.

Стоит отметить, что работа МФЦА 
создает новые возможности для рынка 
капитала в рамках Евразийского эконо-
мического союза. Одной из задач МФЦА 
является работа по предоставлению до-
ступа региональным и крупным компани-
ям ЕАЭС к рынку капитала. В связи с этим 
ЕАБР планирует выступать в качестве ин-
вестора на площадке МФЦА при размеще-
нии еврооблигаций эмитентов из ЕАЭС.

– Планируете ли вы провести ряд 
просветительских мероприятий в рам-
ках сотрудничества с МФЦА? Могли бы 
рассказать о них подробнее? На что они 
будут нацелены?

– В рамках подписанного меморандума 
планируется проведение совместных се-
минаров, конференций, бизнес-форумов и 
других мероприятий. 

АЛЕКСЕЙ ЦОЙ
освобожден от должности вице-
министра здравоохранения 
РК и назначен руководителем 
Медицинского центра Управления 
делами Президента РК

АРМАН ТУРЛУБЕК, 
НУРЛАН НУРКЕНОВ

назначены заместителями акима 
Астаны

БАУЫРЖАН КУДАБАЕВ
избран председателем правления 
АО «Республиканский центр 
космической связи» (РЦКС)

ЕЛДОС РАМАЗАНОВ
назначен вице-министром культуры 
и спорта РК

ЕРГАЛИ ЕГЕМБЕРДЫ
назначен акимом района Сарыарка 
Астаны

ЖУМАБЕК КАРАЖАНОВ
назначен заместителем акима 
Атырау

КАЙРАТ НУКЕНОВ, 
РУСТЕМ КУРМАНОВ

назначены заместителями акима 
Павлодарской области

КОСМАН 
АЙТМУХАМЕТОВ

назначен первым заместителем 
акима Туркестанской области

МУРАТ УМРАЛЕЕВ
назначен руководителем управления 
по контролю за использованием и 
охраной земель ЗКО

НУРДИЛДА ОРАЗ
назначен официальным 
представителем – пресс-секретарем 
Министерства внутренних дел РК

НУРЛАН САДЫБЕКОВ
назначен руководителем управления 
сельского хозяйства Павлодарской 
области

РИНАТ ШАУЕНОВ
назначен руководителем 
управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
ЗКО

РУСТЕМ РАИСОВ
назначен руководителем управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Павлодарской 
области
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ОТ ТЕНГЕ К ДОЛЛАРУ 

Удобный и выгодный инструмент, по-
могающий конвертировать валюту, не посе-
щая обменные пункты в банках или вне их, 
— мультивалютные депозиты БВУ РК. Такие 
вклады открываются сразу в нескольких ва-
лютах (например, доллары, евро, тенге, ино-
гда — рубли) и дают возможность безналич-
ной конвертации средств в рамках вклада. Из 
28 банков такой вклад предлагают открыть 
только 3: AsiaCredit Bank, Bank RBK и Tengri 
Bank. AsiaCredit Bank и Bank RBK открывают 
депозит сразу в 4 валютах: KZT, USD, EUR и 
RUB. Tengri Bank — в KZT и USD. Максималь-
ный срок вклада — у Bank RBK: до 36 месяцев, 
можно также открыть вклад на 12 и 24 меся-
ца. AsiaCredit Bank предлагает депозит на 24 
месяца. На 12 месяцев открывает такой вклад 
Tengri Bank. Ставка в тенге у всех одинаковая: 
10%, ГЭСВ — 10,5%. В долларах США самая 
высокая ставка у AsiaCredit Bank и Tengri Bank: 
1% (ГЭСВ — 1%), на втором месте Bank RBK 
— 0,8% (ГЭСВ — 0,8%). В евро и рублях самая 
высокая ставка у AsiaCredit Bank: 1% (ГЭСВ — 
1%). Bank RBK предлагает ставку в 0,1% (ГЭСВ 
— 0,1%). (ranking.kz)

НАСЛЕДНИКИ СМОГУТ 
БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ 
НАКОПЛЕНИЯ В ЕНПФ 

Единый накопительный пенсионный 
фонд (ЕНПФ) интегрировал свою информа-
ционную систему с системой «Е-нотариат». 
«ЕНПФ при смерти вкладчика выдает справки 
о наличии средств на его счете в фонде нота-
риусам и иностранным консульским учреж-
дениям по находящимся в их производстве 
наследственным делам. Для оптимизации 
взаимодействия между ЕНПФ и нотариусами 
по данным вопросам между Министерством 
юстиции РК, Республиканской нотариальной 
палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ заключен дого-
вор о взаимодействии Единой нотариальной 
информационной системы «Е-нотариат» и 
информационной системы ЕНПФ. Теперь в 
рамках этого договора при помощи Единой 
нотариальной информационной системы 
«Е-нотариат» нотариусы могут направлять 
запросы в ЕНПФ о наличии у умерших вклад-
чиков (получателей) индивидуального пен-
сионного счета в ЕНПФ, об остатках и движе-
нии денег на нем в режиме онлайн. При этом 
письменных запросов не нужно будет на-
правлять», – отметили в пенсионном фонде. 
Сообщается, что ЕНПФ при предоставлении 
вкладчиками нотариально удостоверенных 
или засвидетельствованных документов 
теперь также может осуществлять запрос в 
Единую нотариальную информационную 
систему. Фонд сможет получать официальное 
подтверждение о совершенных нотариаль-
ных действиях по представленным вкладчи-
ками в ЕНПФ документам. (kapital.kz)

ОСНОВАТЕЛЬ BARING 
VOSTOK АРЕСТОВАН 
НА ДВА МЕСЯЦА 

Басманный суд Москвы вынес решение об 
аресте на два месяца основателя крупнейше-
го фонда прямых инвестиций Baring Vostok 
Capital Partners (BVCP) Майкла Калви. «Об-
винения, выдвинутые против наших сотруд-
ников, не имеют под собой оснований, и мы 
абсолютно убеждены, что суд установит это», 
– говорится в сообщении BVCP. Обязанности 
главы BVCP взяли на себя Елена Ивашенце-
ва и Алексей Калинин. «В целях обеспечения 
эффективной и бесперебойной операционной 
деятельности компания временно приоста-
новила полномочия Майкла Калви, Вагана 
Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина. 
Компания также подчеркивает, что и ранее, и 
сейчас любое решение об инвестициях прини-
мает независимый инвестиционный комитет 
фондов Baring Vostok, в состав которого входит 
только один представитель BVCP», – указы-
вается в заявлении фонда. Майкл Калви был 
задержан в Москве 15 февраля по подозрению 
в мошенничестве в особо крупном размере. 
Ранее задержание Майкла Калви проком-
ментировал председатель правления Kaspi.kz 
Михаил Ломтадзе. «Данное событие никаким 
образом не может отразиться на казахстан-
ской компании Kaspi.kz. Baring Vostok – круп-
нейший международный инвестиционный 
фонд с безупречной 24-летней репутацией 
инвестиций в России и странах СНГ. Среди 80 
инвестиций фонда такие известные и успеш-
ные компании, как «Яндекс», «СТС Медиа», 
«Боржоми», Tinkoff Bank, «Озон», Avito, Kaspi.
kz и многие другие», – сказал Михаил Ломтад-
зе. (rns.online)

УСЛУГИ БАНКОВ  
ВНЕ ОТДЕЛЕНИЙ

Нацбанк в тестовом режиме запустил си-
стемы удаленной идентификации личности 
с участием банков второго уровня. Клиенты 
смогут получать услуги банков, не приходя 
в отделение. Проект реализуется по про-
грамме «Цифровой Казахстан» и направлен 
на предоставление возможности клиентам 
финансовых организаций получения услуг 
дистанционным способом. «Внедрение меха-
низма позволит клиентам удаленно, не выхо-
дя из дома, офиса, без посещения отделений 
банков и подписания бумажных документов 
получить наиболее востребованные финан-
совые услуги. К примеру, клиенты смогут 
открывать банковские счета, вклады, вы-
пускать платежные карточки и заключать 
иные сделки. В рамках данного механизма 
для прохождения удаленной идентификации 
клиенту достаточно ввести индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) и пройти 
сеанс видеоконференц-связи с банком. Иден-
тификация клиента будет осуществляться на 
основании его биометрических показателей 
и сведений из государственной базы данных 
«Физические лица», полученных на основа-
нии согласия клиента», – отметили в Нац-
банке. Для реализации проекта и проверки 
работоспособности функционала системы 
Нацбанком РК разработана максимально 
приближенная к реальным условиям тесто-
вая платформа. К ней подключены 11 банков. 
(kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ 
200 СТАРТАПОВ

Финансирование увеличат благодаря 
созданной в регионе микрофинансовой орга-
низации. За счет крупных компаний ее фон-
дирование составит более 1 млрд тенге. Об 
этом рассказала руководитель управления 
предпринимательства Татьяна Аблаева на за-
седании акимата. «Активность новых участ-
ников в бизнесе отражает количество заре-
гистрированных субъектов. Этот показатель 
увеличился в области на 1,7% благодаря рас-
ширению микрокредитования по программе 
массового предпринимательства», – сказала 
она. По словам Татьяны Аблаевой, микро-
кредиты по программе массового предпри-
нимательства стали более доступны. В 2018 
году в области выдали 1 245 микрокредитов, 
большая часть из которых через Аграрную 
кредитную корпорацию и Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. В 2019 году 
планируется, что жители области смогут по-
лучить еще 1 500 микрокредитов. В области 
продолжится обучение начинающих пред-
принимателей по проектам «Бизнес-школа» и 
«Бастау бизнес». По информации управления, 
1,5 млрд тенге выделено по программе «До-
рожная карта бизнеса-2020». Это позволит 
снизить процентную ставку банка второго 
уровня еще для 250 проектов. (karaganda-
region.gov.kz)

 
В ЗКО НАЧАЛИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
МУСОР

В Уральске открылся сортировочный ком-
плекс ТБО. По словам финского инвестора, 
учредителя компании «ICM Recycling» Кал-
вера Каппера, на сегодняшний день такой за-
вод по сортировке бытовых отходов – первый 
в Казахстане. «В среднем в Казахстане лишь 
11% бумаги и пластика годится для вторич-
ной переработки, мы хотим довести этот 
показатель до 20%. Пока в Казахстане нет 
перерабатывающего производства, поэтому 
собранный пластик мы будем отвозить для 
переработки в Россию. В дальнейших планах 
– основать перерабатывающее производство 
здесь, чтобы мы могли делать новые вещи из 
пластика. Это полностью финская техноло-
гия, в Финляндии мы 91% мусора перераба-
тываем и изготавливаем вторичные продук-
ты», – сказал Калвера Каппер. На подготовку 
сортировочной линии потребовался год. По 
мнению инвестора, первое, с чего следует на-
чинать – это приучить горожан к правильной 
сортировке и хранению мусора. Для этого 
планируется не только установить раздель-
ные контейнеры, но и проводить в учебных 
заведениях специальные уроки. (bko.gov.kz)

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАЛОГОВОЙ 
АМНИСТИИ

Более 29 тыс. налогоплательщиков пога-
сили сумму недоимки, которая числилась у 
них на 1 октября 2018 года, на общую сум-
му 6 млрд тенге. Как напомнили в Комите-
те госдоходов, списанию подлежат пени на 
1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 200 млн 
тенге. На 15 февраля по 968 налогоплатель-
щикам списана пеня на сумму 20,4 млн тен-
ге. Закон, предусматривающий проведение 
налоговой амнистии для субъектов малого 
и среднего бизнеса, вступил в силу с 1 янва-
ря 2019 года, с 8 февраля 2019 года введены 
в действие правила списания суммы пеней 
и штрафов при условии уплаты суммы не-
доимки. По предварительным данным, под 
амнистию подпадают 90 тыс. 77 субъектов 
среднего и малого бизнеса – 31 тыс. 210 юри-
дических лиц и 58 тыс. 867 индивидуальных 
предпринимателей, которые по состоянию 
на 1 октября 2018 года имеют налоговую за-
долженность на 340,6 млрд тенге. Обращать-
ся в органы государственных доходов пред-
принимателям не нужно: списание пеней и 
штрафов проводится без заявления налого-
плательщика, за исключением тех налого-
плательщиков, которые получили отсрочку/
рассрочку по уплате налогов или находятся 
в реабилитационной процедуре. (kapital.kz)

33 ПРЕДПРИЯТИЯ 
БУДУТ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
МЯСО 

По итогам совместной проверки вете-
ринарными службами Казахстана и Узбе-
кистана 33 животноводческих предпри-
ятия Туркестанской области и Шымкента 
переподтвердили право экспортировать 
продукцию животноводства и живой скот в 
Узбекистан. Общая мощность проинспекти-
рованных откормплощадок Туркестанской 
области составляет 78850 голов КРС, 61150 
голов МРС, 3800 лошадей и верблюдов. Ка-
захстанские предприятия готовы экспорти-
ровать в Узбекистан 18 тыс. тонн «красного» 
мяса и 500 тонн продукции птицеводства. 
По итогам прошлого года Казахстан экспор-
тировал в Узбекистан 3,95 млн тонн (на 27% 
больше, чем в 2017 году) продукции АПК на 
$634 млн (на 34,5% больше, чем в 2017 году). 
Экспорт животноводческой продукции в Уз-
бекистан вырос почти в 20 раз. Отметим, что 
предприятия-экспортеры работают в якор-
ной кооперации с мелкими и средними фер-
мерскими хозяйствами региона. Это позво-
ляет 19 тыс. фермерских хозяйств получить 
доступ на внешние рынки. Регионы-лидеры 
по экспорту говядины – Туркестанская (5000 
т), Актюбинская и Алматинская области (по 
4000 т). Основные экспортеры говядины – 
это 20 казахстанских предприятий. Лидеры 
по экспорту говядины: «Кайып ата» (Турке-
станская), «Актеп» (Актюбинская), «Кублей» 
(Западно-Казахстанская), «Терра» (Коста-
найская), каждая из компаний в 2018 году 
экспортировала более 2000 тонн говядины. 
(moa.gov.kz) 

 ▀ Станет ли криптовалюта 
использоваться вместо наличных?

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптова-
лютный рынок совершил рывок, 
который от него ждали на протя-

жении достаточно долгого времени. Бук-
вально в течение последних дней недели 
Bitcoin решительно устремился к отметке 
$4000, создавая благоприятные условия 
для роста других криптовалют. На фоне 
позитивных новостей оживились многие 
аналитики, обновляя максимумы в своих 
прогнозах. Наиболее отличился милли-
онер из Китая Чжу Фа, который заявил, 
что Bitcoin в рамках следующего «бычье-
го ралли» будет находиться в диапазоне 
от $74 000 до $740 000. Основатель Galaxy 
Digital Майк Новограц более сдержан в 
своих прогнозах. По мнению криптоинве-
стора, в марте 2019 года на рынке начнут 
работу разнообразные кастодиальные 
решения для цифровых активов, которые 
в свою очередь приведут на рынок инсти-
туциональных инвесторов. «Создается 
вся необходимая архитектура, для того 
чтобы «институционалы» чувствовали 
себя комфортно», – отметил он. «В течение 
года будет видно, как институты начнут 
вкладывать относительно небольшие сум-
мы в цифровые валюты. Но относительно 
небольшие суммы институциональных 
средств – это большие деньги», – добавил 
основатель Galaxy. Благодаря спросу на 

Bitcoin со стороны клиентов инвестици-
онных фондов, по прогнозу Новограца, 
стоимость «цифрового золота» достигнет 
отметки $8000. При этом перспектив-
ные криптовалюты, такие как Ethereum, 
Ripple, Stellar, также не будут обделены 
вниманием воротил бизнеса. 

Резкое падение «первой криптовалю-
ты», начавшееся в 2018 году, основатель 
Galaxy Digital связывает с безумием роз-
ничных инвесторов, которое подтолкнуло 
цены к фундаментально необоснованным 
рубежам. После того как «розничное без-
умие» сошло на нет, рынок стал готов к 
фундаментальному сдвигу от «народной 
революции к индустриальной». Практи-
чески вторит Новограцу руководитель 
Digital Currency Group Барри Силберт. В 
своем интервью телеканалу CNBC он вы-
сказался за то, что в отличие от Bitcoin сто-
имость большинства цифровых валют ска-
тится к нулю. «Я не верю в большинство 
цифровых токенов и думаю, что они уто-
нут до нуля. Практически все ICO-проекты 
были попыткой привлечь легкие деньги, 
но лежащие в их основе токены никак не 
используются», – заявил он. Что касается 
судьбы «первой криптовалюты», то Барри 
Силберт видит в нем золото 21 века. По его 
мнению, новое поколение инвесторов все 
чаще будет предпочитать золоту Bitcoin 
в качестве «тихой гавани», а те средства, 
которые сейчас аккумулированы в золоте, 

будут постепенно сконвертированы в его 
«цифровой аналог». «Уверен, что те день-
ги, которые сейчас находятся в золоте, не 
останутся там надолго. Миллениалы будут 
входить в Bitcoin», – добавил он. Свой про-
гноз сделал и известный криптоэнтузиаст 
и инвестор Тим Дрейпер. Он предполо-
жил, что в ближайшие 5 лет криптовалю-
ты практически заменят фиатные деньги. 
По его мнению, фиат станет прерогативой 
криминальных личностей. «В сети блок-
чейн можно с легкостью отследить неза-
конную деятельность, и именно по этой 
причине преступники будут как можно 
дольше использовать фиатные деньги. Тем 
более что полиция сейчас сконцентриро-
вана на поимке тех, кто использует крип-
товалюты», – заявил Дрейпер.

Криптовалютный рынок демонстри-
ровал рост на протяжении двух недель 
подряд. За прошедшую неделю общая 
капитализация криптовалютного рынка 
увеличилась, прибавив 10,76%, и на утро 
среды, 20 февраля 2019 года, составила 
$134,8 млрд против $121,7 млрд неделей 
ранее. 

1. Bitcoin (BTC). С 13 до 17 февраля стои-
мость «цифрового золота» колебалась меж-
ду $3600 и $3700. Найдя устойчивое со-
противление на нижней из этих отметок, 
«первая криптовалюта» подготовилась к 
прыжку, который начался 18 февраля и ре-

зультатом которого стал стремительный 
рост до отметки $4000. В целом у BTC есть 
хорошие перспективы закрепить резуль-
тат и продолжить восхождение, об этом 
свидетельствует стремительное закрытие 
коротких позиций на ведущих биржах, 
предлагающих маржинальную торговлю.

На утро среды, 20 февраля 2019 года, 
стоимость Bitcoin составила $3983, что на 
8,8% больше, чем на конец прошлой неде-
ли. Рыночная капитализация «цифрового 
золота» выросла до $69,9 млрд. При этом 
доля BTC в общей рыночной капитализа-
ции на фоне еще большего падения осталь-
ных криптовалют практически за неделю 
опустилась на 0,9% и составила 51,8%.

2. Ethereum (ETH). Стоимость «цифровой 
нефти» за прошедший семидневный отре-
зок подскочила более чем на 20%. «Эфир» 
стал безоговорочным лидером роста, и в 
случае, если сопротивление на отметке 
$150 будет проломлено в ближайшие не-
сколько дней, Ethereum имеет все шансы и 
дальше расти практически вдвое быстрее, 
чем в среднем растет рынок. 

На утро среды, 20 февраля 2019 года, 
стоимость «цифровой нефти» возросла до 
$147. «Цифровая нефть» за неделю приба-
вила внушительные 20,49%. Доля ETH в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка выросла до 11,48%.

3. Ripple (XRP). Риппл в целом повторил 
динамику рынка и продемонстрировал 
рост практически на одном уровне с «циф-
ровым золотом». Серьезным препятствием 
росту стала достаточно сильная линия со-
противления, сформированная на отметке 
$0,34. При этом инвесторам Ripple, с за-
вистью поглядывающим на 20%-ный рост 
Ethereum, стоит обратить свое внимание 
на заявление главы японского SBI Holding 
Ешитаки Китао. По его мнению, Ripple со 
своим токеном XRP совершают революцию 
на рынке криптовалют. Японский концерн 
всесторонне поддерживает Ripple Labs. 
«Мы приложим максимум усилий, чтобы 
способствовать массовому принятию и 
практическому использованию виртуаль-
ной валюты XRP. Также мы предоставим 
все инструменты, чтобы институциональ-
ные инвесторы смогли получить доступ к 
этой цифровой валюте», – заявил Ешитака 
Китао. «По существу, биткоин лишен цен-
ности. Текущая стоимость этой крипто-
валюты все больше затрудняет ее практи-
ческое использование. Поэтому я считаю, 
что XRP, скорее всего, станет криптовалю-
той №1. По крайней мере, мы стремимся к 
этому», – добавил он.

За прошедшую неделю стоимость 
Ripple выросла на 9,21% и на утро среды, 
20 февраля 2019 года, составила $0,332, 
при этом доля в общей капитализации 
криптовалютного рынка незначительно 
снизилась и составила 10,16%.

 ▀ Могут ли казахстанские школьники 
зарабатывать на своих 
мобильных приложениях

Дархан Нурумбетова

Несмотря на то, что список попу-
лярных программных обеспече-
ний возглавляют софты в сфере 

развлечений и e-commerce, молодые про-
граммисты все чаще смотрят в сторону 
социальных мобильных приложений. Эту 
нишу в Казахстане стали активно зани-
мать юные разработчицы. Социальные со-
фты дают им возможность заручиться под-
держкой государства или международных 
организаций и без жесткой конкуренции 
монетизировать свой проект. Но может ли 
подросток получать доход от собственных 
разработок? На этот и другие вопросы де-
ловому еженедельнику «Капитал.kz» от-
ветил технический директор TechGarden 
Андрей Тюрюшкин.

IT-девочки осваивают рынок 
приложений 
Юные разработчицы приложений из Ка-
захстана стали финалистками конкурса 
Youth Mobile. Школьницы и студентки 
прошли отбор из 35 претендентов стран 
Центральной Азии, который проводил 
ЮНЕСКО. Приложения должны быть по-
лезными для общества и соответствовать 
глобальным целям устойчивого развития 
ООН. 

«Мы идем в сторону улучшения здраво-
охранения, качества образования, а также 
к снижению гендерного неравенства, что-
бы у девочек был доступ к технологиям, у 
разных социальных групп – к публичным, 
общественным и государственным серви-
сам. И в этом нам нужна помощь молодых 
разработчиков», – рассказал глава отдела 
коммуникации и информации Кластерно-
го бюро ЮНЕСКО в Алматы Сергей Карпов.

В шорт-лист вошли приложения для об-
учения детей правописанию Alippe, кон-
вертер казахского языка с кириллицы на 
латиницу и софт ZVOOK для распознава-
ния предупреждающих сигналов для лю-
дей с ограничениями по слуху. Первое ме-
сто организаторы Youth Mobile присудили 
команде Любови Дудченко и их приложе-
нию AIR, или Advance In-Robotics, которое 
учит детей программированию. Разработ-
кой занимались выпускницы Назарбаев 
Интеллектуальной школы. 

«Я хочу основать свой стартап в сфере 
IT-технологий. У меня много разных раз-
работок приложений. Приложение AIR 
мы сделали с командой, также есть софт 
Oqypkór (с каз.: «прочитай», – ред.), пред-
назначенное для незрячих людей. С ними 
я победила в международном конкурсе в 
Китае. Незрячий человек может сфотогра-
фировать текст, после чего он распознает-
ся и отправляется на устройство, которое 
переводит его на шрифт Брайля, и текст 
можно почувствовать. Сейчас мы его те-
стируем», – делится своими достижения-
ми Любовь Дудченко. 

Мнение экспертов 
16-летняя Люба признается, что планиру-
ет превратить свое хобби в бизнес и начать 
зарабатывать. Но что мешает подростку 
монетизировать приложения уже сейчас 
и как этот процесс регулируется законом? 
Об этом мы побеседовали с техническим 
директором TechGarden Андреем Тюрюш-
киным.

– Могут ли несовершеннолетние дети 
зарабатывать на своих мобильных при-
ложениях?

– Да, конечно, могут, и в мире есть при-
меры этому. Роберт Нэй, 14-летний школь-
ник, разработал с нуля приложение Bubble 
ball, которое за первые же недели получи-
ло миллионные скачивания. Но нужно по-
нимать, что не все способы монетизации 
(например, размещение рекламы в при-
ложении) возможны без оформления ИП 
и уплаты соответствующих налогов, что 
в ряде стран возможно только с 16 или 18 
лет.

– Возможно, кто-то из наших под-
ростков уже зарабатывает?

– Я еще не слышал о наших казахстан-
ских ребятах, кто системно зарабатывает 
именно на разработке мобильных при-
ложений, зато много примеров других 
заработков: в Instagram, в играх, на ком-
ментариях или просмотрах роликов и их 
распространении в социальных сетях, а 
также на информации о победах в тех или 
иных конкурсах мирового уровня. Помню, 
была статья на habr.com о школьниках, 
правда российских, которые начали разра-
ботку приложения и за два года довели его 
до прибыльной Android-игры со стабиль-
ным доходом не менее 100 тыс. рублей в 
месяц (около 580 тыс. тенге, – ред).

– Есть ли закон, который регулирует 
подобные случаи?

– К сожалению, про казахстанскую за-
конодательную базу не готов ответить до-
стоверно. Но была подробная статья в рос-
сийских СМИ «О правомерности работы 
физического лица с магазином AppStore 
в РФ». Поясняется, что пока физлицо про-
дает лицензии, а продажа приложения 
в AppStore или Google Рlay является воз-
мездной передачей пользователю неис-
ключительного права на использование 
приложения, оно не занимается предпри-
нимательской деятельностью, может про-
сто выплачивать налог с дохода и этого 
достаточно. Но как только оно начинает 
использовать свое приложение для показа 
рекламы, то может попасть под трактовку 
«занятие предпринимательской деятель-
ностью» со всеми вытекающими обстоя-
тельствами. В том числе с необходимостью 
оформления ИП/ТОО, а это возможно, на-
сколько я знаю, лишь с 16 лет и то в слу-
чае «допиливания» формальных вопросов. 
Также неоднозначно могут трактоваться 
продажи внутри приложения.

– В целом каковы тренды на рынке 
мобильных приложений?

– Вообще, постоянно растущее число 
пользователей смартфонов и экосистем 
AppStore или Google Play делает мобиль-
ную разработку как направление бизнеса 
одним из самых конкурентных. Умение 
попасть на гребень и, что еще более слож-
но, удержаться на нем, становится самым 
важным. Если говорить о направлениях, 
то, конечно, сейчас актуальны технологии 
искусственного интеллекта. Согласно ис-
следованиям Gartner, 200 самых крупных 
компаний в мире активно внедряют и по-
лагаются на данные машинного обучения. 

А мобильные приложения – это прямой до-
ступ к персональным данным, например, к 
поведению пользователя, геолокации, фо-
тографиям, сообщениям и связи, которые 
позволяют бизнесу предоставлять персона-
лизированные услуги пользователю. Плюс 
сама информация, пусть и в деперсонифи-
цированном виде, начинает все больше и 
больше цениться на фоне внедрения ботов, 
которые не интересны рекламодателям. 

Совершенно ясно, что те приложения, 
которые будут использовать неординар-
ные способы монетизации деперсонифи-
цированных данных о своих пользовате-
лях, попадут в список высокодоходных. 
Однако исследование Salesforce показыва-
ет, что хотя 65% пользователей считают, 
что персонализация повышает их лояль-
ность к компании, при этом все пользова-
тели ценят конфиденциальность данных. 
Также нужно не забывать, что и прило-
жений появляется много, и поток инфор-
мации увеличивается, поэтому их соз-
дателям необходимо помнить о том, что 
дизайн успешного приложения должен 
быть максимально упрощен и восприни-
маться пользователем интуитивно.

Заглянем в Трудовой кодекс
«Ребенок до 14 лет может зарабатывать 
деньги, только снимаясь в кино или уча-
ствуя в театральных постановках, рекла-
ме. С 14 до 16 лет у него ограниченная дее-
способность – только в свободное от учебы 
время, например, он может работать на 
каникулах. С 16 лет появляется уже пол-
ная дееспособность – зарабатывать и рас-
поряжаться деньгами. Предположу, что 
до 16 лет во всех этих операциях на Google 
Play или AppStore они должны действовать 
только через своих родителей или опеку-
нов», – поясняет юрист GVA Борис Коннов. 

 ▀ Бензину дали зеленый свет
Аскар Муминов

Отечественный бензин начнут про-
давать на рынки соседних стран, 
это стало возможным благодаря 

ратификации парламентом поправок к со-
глашению между Россией и Казахстаном 
об обороте нефти и нефтепродуктов. 

В рамках изменений в двустороннее со-
глашение «О торгово-экономическом со-
трудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику Казахстан» 
от 9 декабря 2010 года был снят запрет на 
экспорт РК бензина.

Изменения позволят регулировать ввоз 
нефтепродуктов из России в Казахстан и 
экспорт нефтепродуктов с территории Ка-
захстана за пределы таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза 
на уровне энергетических ведомств двух 
стран. До этого в республике действовал 
запрет на экспорт светлых нефтепродук-
тов. 

«У нас в этом году от 500 до 650 тыс. 
тонн бензина будет профицит, он уже ощу-
щается с первого месяца нынешнего года, 
в связи с чем мы несколько снизили объ-
емы переработки на наших НПЗ в январе 
и феврале. Мы в конце первого квартала 
планируем, что начнем экспорт бензина и 
затем наверстаем те объемы переработки, 
которые на год себе заложили», – сообщил 
глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

Бюджету будет хорошо
По информации министерства энерге-
тики, в 2019 году на казахстанских НПЗ 
планируется переработать 17,2 млн тонн 
топлива, что на 5% больше, чем в 2018 
году. По данным Комитета по статистике 
министерства национальной экономики, 
казахстанские НПЗ в 2018 году произвели 
3,9 млн тонн моторного топлива, дизель-
ного топлива – 4,6 млн тонн, топочного 
мазута – 2,9 млн тонн.

Объем производства основных видов 
нефтепродуктов в 2019 году планируется 
на уровне 12,2 млн тонн, то есть Казахстан 
переходит на полное самообеспечение 
бензином. В 2018 году Казахстан наполо-
вину использовал согласованную с Росси-
ей квоту по поставкам российского бензи-
на – из 800 тыс. тонн было поставлено 411, 
4 тыс. тонн. 

«После завершения ратификации и под-
писания межведомственного протокола 
Казахстан откроет экспорт бензина в тре-
тьи страны. Это положительно отразится 
на поступлениях в бюджет республики за 
счет экспортной таможенной пошлины. 
Кроме того, увеличатся доходы нефте-
добывающих компаний страны, а также 
это позволит окупить инвестиции, вло-
женные в модернизацию отечественных 
НПЗ», – отметил Канат Бозумбаев.

Есть рынки сбыта
Как поясняют в Минэнерго, после модер-
низации НПЗ увеличена глубина перера-
ботки нефти, будет производиться бензин 
и дизель экологических классов К-4 и К-5, 
что соответствует Евро-4 и Евро-5. Пока 
странами для экспорта бензина опреде-
лены три государства Центральной Азии 
– Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

«Мы видим рынки сбыта, в первую оче-
редь, для Шымкентского НПЗ – Централь-
ную Азию и Афганистан. Конечно, там бу-
дет конкуренция с теми же компаниями из 
РФ, но сильнейший должен в конкуренции 
побеждать», – пояснил Канат Бозумбаев.

Цены могут вырасти
Аналитик Сергей Смирнов заметил, что в 
те страны, куда Казахстан хочет продавать 
бензин, уже его экспортирует Россия, по-
этому конкуренция невольно возникнет. 
Однако Москва не даст Астане демпинго-
вать на этих рынках, убежден эксперт. По 
его мнению, Казахстан установит цены на 
уровне российских. 

Аналитик подчеркнул, что глава Минэ-
нерго говорил о необходимости экспорта 
излишков по топливу еще летом 2018 года, 
а в результате экспорт начнется где-то в 
конце марта – начале апреля 2019 года.

Радость будет недолгой
На протяжении почти полугода не удава-
лось согласовать условия поправок в базо-
вое соглашение, а НПЗ были затоварены, 
необходимо было срочно избавляться от 
профицита. Это привело к определенному 
снижению цен на внутреннем рынке, но 
весьма незначительному, так как произ-
водители не хотят работать себе в убыток 
и выжидали начала экспорта, заметил г-н 
Смирнов. 

Он подчеркнул, что когда начнется про-
дажа бензина в соседние страны, можно 
ожидать роста цен в Казахстане, потому 
что рынок начнет постепенно избавляться 
от профицита.

«Мы сейчас радуемся, что начали экс-
порт бензина, но как долго это продолжит-
ся. Это ключевой вопрос, так как еще в По-
слании 2014 года глава государства ставил 
перед Минэнерго задачу подготовить ТЭО 
четвертого НПЗ, однако этого сделано не 
было», – пояснил Сергей Смирнов. 

Реального понимания нет
Аналитик отметил, что теперь сроки стро-
ительства перенесены на 2030 год, мол, по 
оценкам экспертов, именно к этому време-
ни в Казахстане может возникнуть дефи-
цит ГСМ. Хотя ранее Минэнерго сообщало, 
что это может произойти еще в 2023 году. 

«То есть мы видим, что никакого реаль-
ного понимания того, как будут обстоять 
дела на самом деле, в ведомстве нет», – ска-
зал Сергей Смирнов.

По его словам, то, что в богатом нефтью 
Казахстане не раз возникал топливный 
коллапс, говорит о том, что Минэнерго 
практически не занимается планировани-
ем, поэтому как долго на рынке будет про-
фицит бензина – предсказать невозможно.

Сравняться с Россией
Эксперт напомнил, что к 2025 году в рам-
ках ЕАЭС будет создан единый энерге-
тический рынок, в рамках которого все 
цены унифицированы, и, скорее всего, их 
подгонят под российские. А там цены на 
АИ-92, к примеру, на 80-100 тенге дороже, 
чем в Казахстане. Таким образом, ценовые 
шоки ждут казахстанцев уже в ближай-
шие годы, считает он. 

Поэтому уже сейчас необходимо за счет 
начавшегося экспорта бензина создавать 
подушку безопасности и приступать к 
строительству четвертого НПЗ, убежден 
эксперт. Три завода модернизировали 
почти 9 лет, а строительство нового может 
занять еще больше времени, полагает ана-
литик.

Топливная независимость
Экономист Петр Своик заметил, что у Ми-
нэнерго весьма парадоксальная политика 
в отношении ГСМ. Долгое время до 30% 
потребностей внутреннего рынка покры-
валось за счет импорта из России, и это 
всех устраивало, пока несколько раз у РФ 
не хватило объемов для Казахстана. 

Потом начались разговоры о полной 
топливной независимости, теперь даже 
об экспорте бензина, продолжил экс-
перт. Однако, по его словам, Минэнерго 
не предоставило никаких доказательств, 
что «пресловутая топливная независи-
мость» обеспечена не на пару лет, а на-
всегда.

«Представим себе ситуацию, когда 
модернизированные заводы опять будут 
нуждаться в ремонте. А это вопрос време-
ни, как я понимаю, никаких резервов мы 
не создаем, сейчас речь идет о том, что 
от профицита будем избавляться толь-
ко за счет экспорта. И вот наступит этот 
день, у нас на треть, по бензину, как из-
вестно, была зависимость от России. То 
есть может возникнуть ситуация, когда 
опять придется обращаться в Москву с 
просьбой продать бензин», – сказал Петр 
Своик.

Это серьезное достижение
Конечно, выход на экспорт – это серьезное 
достижение, наконец, нефтяная страна не 
сидит в период полевых работ и в осенний 
период, когда наибольшая нагрузка на 
НПЗ, без бензина, а что-то может и прода-
вать, заметил аналитик. 

Но он считает, что есть большая про-
блема, связанная с тем, что продукты не-
фтепереработки в Казахстане – это бензин 

марок А-76, А-80, А-85, и только очень не-
много – АИ-91-93, АИ-96, дизельное то-
пливо, авиационный и осветительный ке-
росины, печное топливо, сжиженный газ, 
то есть всего этого с каждым годом будет 
становиться меньше.

«Поэтому, когда люди удивляются, по-
чему при таком количестве нефти в РК 
столь дорогой и некачественный бензин, 
то здесь нет ничего поразительного. Так 
как нефтеперерабатывающие заводы 
не загружены и там устаревшее оборудо-
вание, то растут затраты и на саму пере-
работку. В результате заводы вынуждены 
переходить на выпуск наиболее некаче-
ственных видов топлива», – прокомменти-
ровал Петр Своик.

Топливо некачественное
Эксперт заметил, что когда Канат Бозум-
баев говорит, что России придется кон-
курировать с Казахстаном по бензину за 
рынки стран Центральной Азии, то он 
должен учитывать, что качество казах-
станского топлива в разы ниже россий-
ского.

«Проблема в нацеленности государства 
работать лишь на вывоз сырья. Необходи-
мо смотреть правде в глаза: в Казахстане 
слишком малый рынок и относительно 
бедное население, чтобы обеспечить ком-
мерческую окупаемость любого проек-
та собственного обеспечения ГСМ, даже 
имея море собственной нефти», – сказал 
Петр Своик.

Вывод из кризисов
Глава фракции КНПК в мажилисе парла-
мента Айкын Конуров заметил, что в Ка-
захстане, скорее всего, сложится ситуация 
по примеру России, когда продавать то-
пливо на внешних рынках будет выгоднее, 
чем внутри страны. По его мнению, может 
сложиться парадоксальная ситуация, сей-
час Минэнерго говорит о профиците, но 
если все ринутся после открытия рынка 
соседних стран продавать туда, то в самом 
Казахстане может опять возникнуть дефи-
цит.

«Понятно, что на внутреннем рынке 
никто не заинтересован в продаже бензи-
на, все-таки государство пытается сдер-
живать стоимость, а внешние поставки 
выгодны. Поэтому данный процесс необ-
ходимо жестко контролировать, чтобы в 
итоге не вывезли не только все излишки, 
но и то, что составляет внутренние потреб-
ности. Рынок нефтепродуктов у нас нере-
гулируемый, поэтому отвечать за рост цен 
на топливо некому. Чтобы не допускать 
недовольства населения, здесь постара-
ются сделать так, чтобы бензин не пропал 
с заправок совсем, из прошлых топливных 
кризисов все же определенные выводы 
были сделаны, он просто подорожает», – 
заключил Айкын Конуров. 
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 ▀ Почему защита авторских прав 
не развита в Казахстане?

Анна Видянова

В Казахстане с каждым годом про-
исходит все больше ситуаций с на-
рушением авторских прав. При 

этом в суде рассматриваются единичные 
случаи по защите авторства. В интер-
вью деловому еженедельнику «Капитал.
kz» директор юридической компании 
Suleiman&Partners Станислав Лопатин 
рассказал, почему рынок по защите автор-
ских прав не развит и что стоит изменить 
в законодательстве РК. 

– Часто ли у нас нарушается Закон 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах»? 

– Такие случаи происходят почти каж-
дый день, их очень много. Но зачастую 
правообладатели не видят смысла идти в 
суд, чтобы доказать свое авторство. Дело в 
том, что обычно судебные издержки вла-
дельца интеллектуальной собственности 
превышают сумму компенсации.

Уточню, лицо, которое воспользова-
лось чьей-то интеллектуальной собствен-
ностью по закону должно компенсировать 
автору моральный ущерб и возместить 
убытки, включая упущенную выгоду. В 
суде факт упущенной выгоды очень слож-
но доказать. 

По законодательству размер компенса-
ции определяет суд, она составляет от 100 
до 15 тыс. МРП (252 500 – 37,8 млн тенге). 

Есть только несколько заметных дел, 
которые вызвали резонанс. Например, 
сейчас в Алматинском городском суде про-
должается длящийся уже больше двух лет 
спор между Казахстанским обществом по 
управлению правами интеллектуальной 
собственности (КОУПИС) и оператором 
кабельного телевидения «Алма ТВ». Он 
возник якобы из-за ретрансляции с 1 ок-
тября 2015 по 1 апреля 2016 года 514 виде-
оклипов с каналов MuzZone и MuzLife без 
разрешения от правообладателя и выпла-
ты вознаграждения.

Дела о защите авторских прав не дохо-
дят до суда, потому что в Казахстане нет 
организованного рынка авторского труда. 
Например, певцы у нас зарабатывают в ос-
новном только на концертах и на тоях, а не 
на альбомах. В США, Великобритании все 
по-другому, там артисты могут генериро-
вать высокие доходы за счет продажи сво-
их дисков. 

Даже в России больше случаев, когда 
правообладатели отстаивали свои автор-
ские права, чем в Казахстане, потому что 
там больше музыкальный рынок и есть 
за что побороться. В московском шоу-
бизнесе крутятся огромные деньги, там 
судебные решения по искам о защите ав-
торских прав исчисляются миллионами 
рублей. 

– Можете привести пример по Рос-
сии?

– Московская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», выпускающая шо-
колад под брендом «Аленка», требовала 
взыскать с фабрики «Славянка» более 
310 млн рублей (1,7 млрд тенге). Причи-

на – нарушение прав на товарный знак. 
«Славянка» выпускала шоколад под на-
званием «Алина» в упаковке, выполнен-
ной в аналогичной цветовой гамме и с 
изображением девочки, как установили 
суды, «в похожем цветастом головном 
платке». Спор дошел до Высшего арби-
тражного суда РФ. Длившееся 2,5 года 
разбирательство завершилось подписа-
нием мирового соглашения: «Славянка» 
обязалась прекратить выпуск шоколада в 
спорном оформлении и выплатить истцу 
15 млн рублей (85,5 млн тенге). «Красный 
Октябрь» отказался от взыскания осталь-
ных 37 млн рублей. 

Повторюсь, в Казахстане практика по 
защите авторских прав не развита, не те 
масштабы рынка, как, например, в России. 
В РК в единичных случаях компенсация за 
нарушение авторских прав достигает мил-
лиона тенге, никто из ответчиков не готов 
платить такие суммы.   

– Обязательно ли регистрировать ав-
торские права?

– Авторские права лучше зарегистри-
ровать в Министерстве юстиции РК. Пра-
ва на интеллектуальную собственность 
присваиваются в течение 20 рабочих дней 
со дня подачи заявления авторов. В про-
тивном случае в суде трудно будет дока-
зать ваше право на какой-то интеллекту-
альный труд. 

Кстати, автор за материальное возна-
граждение может предоставить или пере-
дать третьим лицам право на использова-
ние своего произведения. 

Объектами авторского права в Казах-
стане являются литературные, драмати-
ческие, музыкально-драматические, сце-
нарные произведения. Также желательно 
регистрировать права на произведения 
хореографии и пантомимы, музыкальные, 
аудиовизуальные произведения с текстом 
или без текста, произведения живописи, 
скульптуры, графики, произведения при-
кладного искусства, архитектуры, градо-
строительства, дизайна и садово-парково-
го искусства, фото, карты, планы, эскизы, 
иллюстрации и трехмерные произведе-
ния, относящиеся к географии, топогра-
фии и к другим наукам, компьютерные 
программы и др. 

– Авторство имеет сроки? 
– Авторское право действует в течение 

всей жизни автора и 70 лет после его смер-
ти. Этот 70-летний период отсчитывается 
с 1 января следующего за годом смерти ав-
тора. После право на авторство переходит 
наследникам, а если их нет – произведе-
ние становится всеобщим достоянием.

– Сложно доказать авторство?
– Если говорить о книгах, то авторство 

легко доказать, если книге присвоен ISBN 
– уникальный номер книжного издания. 
ISBN также закрепляет право на интел-
лектуальную собственность, то есть на 
текст. Но его присваивают не все изда-
тельства. Между тем сам факт выпуска 
книги с указанием авторства уже доказы-
вает право автора. 

На картины для закрепления автор-
ства художника обычно наносится сиг-
натура: подпись, монограмма или любой 
другой знак. Обычно для определения 
авторства картина подвергается экспер-
тизе, сопоставляется почерк художника, 
его сигнатура. По одной картине опреде-
лить авторство почти нереально, для экс-
пертизы потребуется несколько картин 
художника. 

Определить авторство фотографии 
можно техническим способом. У каждого 
фото есть еxif-данные, они показывают, в 
какой день и во сколько была сделана фо-
тография. Эти данные появляются только 
на компьютере автора фото. К тому же, 
сам факт публикации или обнародования 
фото автором будет подтверждать его ав-
торство. 

– Почему тогда фотографы зачастую 
не могут доказать авторство на фото?

– Фотографии воруют в основном через 
интернет, а в интернете эти еxif-данные 
пропадают. Но если фотография опубли-
кована на бумажном носителе, то можно 
провести экспертизу, сопоставить изо-
бражение, ракурс, освещение с исходным 
фото.

И повторю, проблема в том, что обыч-
но фотографы не видят смысла обращать-
ся в суд и отстаивать свои права. Компен-
сация за один снимок может составлять 
40 тыс. тенге, а услуги юриста обойдутся 
гораздо дороже. 

– Что стоит изменить в законодатель-
стве по авторскому праву?

– Для начала нужно, чтобы в Казахста-
не сформировался рынок и появилось как 
можно больше случаев защиты авторских 
прав. Даже те крупные разбирательства 
по авторскому праву, которые были у нас, 
касались в основном исков иностранных 
корпораций к компаниям РК. 

Законодательство РК морально устаре-
ло, оно ориентировано на 90-е годы. На-
пример, Закон РК «Об авторском праве 
и смежных правах» никак не регулирует 
контент в интернете. 

В США есть специальный закон, ко-
торый защищает владельцев авторских 
прав – Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA). Этот закон дополняет законо-
дательство Штатов в области авторского 
права директивами, учитывающими со-
временные технические достижения в 
области копирования и распространения 
информации. DMCA выводит за пределы 
правового поля не только непосредствен-
ное нарушение авторских прав путем 
копирования, но и производство, рас-
пространение технологий, позволяющих 
обходить технические средства защиты 
авторских прав. Документ ужесточает 
ответственность за нарушение автор-
ских прав в интернете и защищает про-
вайдеров от ответственности за действия 
пользователей. Он был принят еще в 1998 
году. В Европейском союзе действует ана-
логичная директива. 

На Западе и в США более 20 лет назад 
законодательство по защите авторов под-
строилось под рынок, стал регулироваться 
контент в интернете. У нас же пока такой 
практики нет. Думаю, в Казахстане также 
следует разработать аналогичный закон, 
потому что у нас многие произведения пу-
бликуются онлайн, сейчас активно разви-
ваются соцсети. Можно зайти в интернет 
и без проблем бесплатно скачать музыку, 
фото, фильмы. Этот рынок у нас в стране 
никак не отрегулирован. В России также 
есть множество примеров по скачиванию 
таких различных музфайлов и других 
медиапродуктов. Там с этим процессом 
пытаются бороться, но безуспешно. В РФ 
блокировке подвергаются торрент-треке-
ры с фильмами, музыкой, программами 
и играми, но позже появляются другие 
торрент-трекеры и сотни инструкций, как 
обойти блокировку. 

В США в рамках DMCA нарушающие 
авторские права страницы сайта или весь 
сайт можно удалить из поисковика Google. 
Но это можно сделать только после того, 
как владельцу сайта будет отправлено за-
явление о том, какой контент нарушил 
авторские права. Если же нарушающий 
чьи-то права контент через определенное 
время не будет удален, то Google обязан 
будет оперативно удалить материал или 
доступ к нему.  У нас в стране при наруше-
нии авторских прав зачастую блокируют-
ся целые сайты, предварительно владель-
цу сайта не отправляются уведомления 
о сути проблемы. Хотя де-факто законо-
дательство РК не позволяет блокировать 
сайты без решения суда. 
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Бизнес-афоризмы
Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут 
выбросить из своей жизни все что угодно. В любое время. Мгновенно.

Карлос Кастанеда

Когда что-то понимаешь, то жить становится легче.  
А когда что-то почувствуешь – то тяжелее.  
Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не понять!

Евгений Гришковец

Жить с обидой – все равно что оставаться с незалеченной раной, 
то есть быть почти инвалидом.

Евгений Гришковец

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАНСКАЯ 
ЛАПША ПОЙДЕТ  
НА ЭКСПОРТ

Казахстанская лапша быстрого при-
готовления пойдет на экспорт в Беларусь, 
Украину, Монголию и Россию, об этом сооб-
щили в пресс-службе экспортно-страховой 
компании KazakhExport. ТОО «Торговый Дом 
Аманат» производит лапшу быстрого при-
готовления с 2005 года в Рудном. Компания 
уже поставляет муку и макароны в Россию, 
Армению, Грузию, Таджикистан и Кыргыз-
стан, экспорт лапши быстрого приготовле-
ния будет осуществлен впервые. Для устра-
нения коммерческих и политических рисков 
при выходе на внешний рынок предприятие 
оформило страхование экспортного кредита. 
«KazakhExport оказал поддержку отечествен-
ному производителю посредством инстру-
мента страхования экспортного кредита на 
общую сумму 1,5 млн рублей, и уже в конце 
января рудненский экспортер произвел от-
грузку первой партии лапши быстрого приго-
товления в Россию. В ближайшее время пред-
приятие планирует осуществить поставки в 
Беларусь, Украину и Монголию», – сообщили 
в компании. (kapital.kz)

МЯСО БУДУТ 
ПОСТАВЛЯТЬ  
В ОАЭ

ОАЭ и Акмолинская область будут рас-
ширять сотрудничество. Перспективными 
сферами обозначены производство и экспорт 
зерна, муки, мяса и мясной продукции, глу-
бокая переработка зерновых культур, а также 
привлечение туристов из ОАЭ в Казахстан. Об 
этом стало известно на встрече акима области 
Маликом Мурзалиным с правителем эмирата 
шейхом Саудом бен Сакром Аль Касими. Цель 
встречи – развитие экспорта товаропроизво-
дителей региона и привлечение инвестиций. 
Стороны подписали двусторонние соглаше-
ния о сотрудничестве между Акмолинской 
областью и эмиратом Рас аль-Хайма, Палатой 
предпринимателей «Атамекен» и торгово-
промышленной палатой РАК, СПК «Есиль» и 
администрацией специальной экономиче-
ской зоны «Rakez». Акмолинская область уже 
экспортирует в ОАЭ муку. Из Атбасарского 
района в Эмираты отправлено более 800 тонн 
муки. Как отметила арабская сторона, пре-
имуществом акмолинской муки является 
стабильно высокое качество, экологичность 
и чистота. Ранее заместитель премьер-мини-
стра – министр сельского хозяйства Умирзак 
Шукеев призвал аграриев усилить экспорт-
ный потенциал страны. Глава ведомства счи-
тает, что показатели по поставкам мяса можно 
увеличить в два раза. «Нам надо приблизиться 
к цифре – 60 тыс. тонн, потому что потенциал 
большой. Видите, сейчас баранина открыва-
ется. Я думаю, мы не должны скромничать», 
– поручил он. (kapital.kz) 

 ▀ Показы vs контакты
Что будет определять стоимость рекламы в ближайшем 
будущем

Алан Байкадамов

На 10% вырастет глобальный рынок 
Digital Signage (цифровые инфор-
мационно-рекламные вывески, – 

ред.) в 2019 году и на 12% – в 2020-м. Такой 
рост ожидают аналитики международной 
консалтинговой компании International 
Data Corporation (IDC). Между тем в Ка-
захстане наружная реклама на базе техно-
логии Digital Signage только зарождается. 
Первопроходцем и новатором в этой сфере 
стала компания Billboard Video Singapore 
с инновационным по сей день проектом 
«Интеллектуальная информационно-на-
вигационная транспортная сеть». Это со-
вокупность умных билбордов, которые не 
просто транслируют рекламные ролики, 
а обеспечивают граждан нужной и полез-
ной информацией. Готов ли отечествен-
ный рынок рекламы к инновациям, что 
его ожидает в ближайшем будущем и о 
победе в международном конкурсе Digital 
Signage Awards в интервью «Капитал.kz» 
рассказал Иван Каменский, генераль-
ный директор компании Billboard Video 
Singapore. 

– Иван, ваша компания произвела 
своеобразную революцию в отече-
ственной наружной рекламе. Как и по-
чему вы решили развиваться именно 
в направлении интерактивных медиа-
бордов? 

– На самом деле этой разработке бо-
лее 10 лет, но представили мы ее рынку 
лишь в 2016 году. Раньше это делать было 
нецелесообразно, то есть в 2008 году ни-
кто бы не понял такой инновации. Точно 
так же как люди не восприняли прототип 
первого iPad – планшета с сенсорным ин-
терфейсом, который Билл Гейтс проде-
монстрировал еще в 2002 году. К тому же 
на тот момент ни рынок рекламы, ни ин-
фраструктура не были готовы. Тогда были 
сети 2G, сейчас 4G, и этого пока хватает 
для приема и передачи данных. Когда по-
явится 5G – будет еще лучше. 

– Сколько медиабордов сегодня на-
считывается в Казахстане? 

– На данный момент функционирует 
55 медиабордов: 50 конструкций в Алма-
ты и 5 – в Астане. Также в южной столице 
установлен самый большой и многофунк-
циональный LED-дисплей в стране пло-
щадью 137 кв. м – монитор Jumbo. Кроме 
того, в декабре мы запустили сити-фор-
мат MagicMupi. Это совместный продукт 
нашей компании и оператора наружной 
рекламы РТС Decaux. Конструкция пред-
ставляет собой три маленьких дисплея, 
которые работают синхронно. Так же 
как и в медиабордах тотемного типа, в 
MagicMupi интегрированы социальные 
функции: показ даты, погодных условий, 
скорости транспортного потока и срочных 
сообщений.

– Будете ли вы увеличивать их коли-
чество?

– В Астане мы планируем увеличить 
количество медиабордов до 40 единиц. В 
Алматы можно добавить еще порядка 20-
30 конструкций тотемного типа. Но мы 
думаем все-таки развивать малый формат, 
который позволит установить 80-100 го-
родских панелей MagicMupi.

– Сколько стоит разместить рекламу 
на умных билбордах? 

– Стоимость размещения рекламы у нас 
одна из самых дорогих на рынке. Базовая 
цена – 750 тыс. тенге. Все зависит от па-
кета и места расположения медиаборда. 
Несмотря на цены, у нас достаточно вы-
сокий показатель заполняемости реклам-
ных площадей. По итогам прошлого года 
он составил 85%. Это с учетом того, что на 
рынке рекламы есть сезонность: декабрь 
– всегда овербукинг, январь – снижение 
активности и спад продаж, а дальше си-
туация более-менее стабильная. Кстати, 
недавно мы создали специальный портал 
для клиентов, где можно подать онлайн-
заявку на размещение рекламы, залить 
видеоролик и посмотреть расположение 
конструкций в городе. 

– Иван, насколько развита конкурен-
ция на рынке рекламы?

– Игроков на рынке рекламы достаточ-
но много, но конкурентов по IT-части у 
нас нет. Хотя мы не считаем, что с кем-то 
конкурируем: мы просто делаем свое дело 
и стараемся делать его как можно лучше. 
Наоборот, мы хотим со всеми объединять-
ся по аналогии с РТС Decaux. У обеих ком-
паний есть сильные стороны, которые мы 
объединили и сделали продукт. Я уверен, 
что только через коллаборации можно 
как-то улучшить рынок и дать клиентам 
доступ к определенному информационно-
му пространству. Причем от этого выигра-
ют все: и компании, и рекламодатели, и 
потребители. 

– Что для вас значит понятие «со-
циальная ответственность бизнеса» и 
какая роль ей отводится в вашей ком-
пании?

– Медиаборды для нас не столько успеш-
ный бизнес-проект, сколько инструмент 
социально ориентированного маркетин-
га. Мы абсолютно бесплатно предоставля-
ем жителям Алматы и Астаны необходи-
мую информацию в нужное время, чтобы 
облегчить их существование в мегаполи-
се. Для участников дорожно-транспорт-

ного движения медиаборды выполняют 
функцию дорожных указателей, тем са-
мым облегчая путь водителей и повышая 
безопасность на дорогах. Для пешеходов и 
туристов предусмотрен отдельный проект 
– Visit Almaty, который позволяет не только 
сориентироваться на местности, но и при 
необходимости получить любую консуль-
тацию в call-центре. 

Плюс для города в том, что из бюджета 
не тратится ни тенге. Мы все делаем сами: 
привлекаем деньги, ставим медиаборды, 
«отбиваем» инвестиции, платим налоги. 
В Казахстане нет нормативно-правовых 
документов, предусматривающих регу-
лирование навигационных систем как 
отдельного направления деятельности, 
поэтому мы зашли на рынок как игрок 
наружной рекламы на тех же самых пра-
вилах, что и другие. При этом половину 
площади, то есть 50% поверхности ме-
диабордов мы отдаем городу. Никто из 
игроков, представленных на рынке, этого 
не делает. Мы своего рода средство массо-
вой информации на улице, через которое 
госорганы распространяют необходимые 
сообщения.

Сейчас мы интегрируемся со службами 
скорой медицинской помощи, ДВД, МЧС, 
чтобы еще более оперативно доносить 
гражданам важные послания социально-
го содержания. Мы открыты для любого 
сотрудничества в плане размещения со-
циальной рекламы. На первом месте для 
нас всегда стоит польза медиабордов для 
населения, а уже потом – коммерческая 
составляющая проекта.

– Как вы думаете, какие слова наи-
лучшим образом характеризуют вашу 
компанию сегодня? 

– «Доверие», «понимание» и «страсть». 
Мы строим свой бизнес исключительно 
на доверительных отношениях как вну-
три команды, так и с потребителями, 
партнерами, государственными органа-
ми. Мы отвечаем за все, что мы делаем и 
говорим. Люди доверяют информации, 
которая отображается на медиабордах, 
так как она всегда актуальная и коррект-

ная. Выстраивая отношения с партнера-
ми, мы стремимся понять каждого и дать 
ему именно то, что нужно. Что касается 
слова «страсть», здесь все просто: если бес-
страстно относиться к бизнесу, то ничего 
не получится.

– Иван, почему вы решили принять 
участие в международном конкурсе 
Digital Signage Awards?

– Несмотря на то, что умные медиа-
носители находятся на острие трендов 
в мире, аналогов интеллектуальной 
информационно-навигационной транс-
портной сети, которую мы запустили в 
Казахстане, в Алматы и в Астане в част-
ности, в мире нет. Это и побудило нас к 
тому, чтобы принять участие в междуна-
родном конкурсе Digital Signage Awards 
и показать казахстанские медиаборды 
всему мировому сообществу. И, как ока-
залось, не зря: международные экспер-
ты высоко оценили нашу разработку. В 
результате мы победили в двух номина-
циях: «Лучший рекламный Digital-Out-
Of-Home-проект» и «Лучшее Multi-Venue-
решение».

– Легко ли далась победа?
– Отнюдь. На конкурс Digital Signage 

Awards было подано более 1,5 тыс. заявок 
из разных стран. Очень много компаний 
представляло США, Великобританию и 
Японию. Также были участники из Ка-
нады, Сингапура, Австрии, Австралии, 
Испании, Израиля, Турции, Норвегии, 
Португалии, Финляндии и России. То есть 
претендентов на первое место было предо-
статочно. Когда в ноябре нам сообщили, 
что компания Billboard Video попала в чис-
ло финалистов, мы, конечно, надеялись 
получить какую-либо награду, но победа 
в конкурсе стала для нас приятной не-
ожиданностью. Не скажу, что она далась 
нам легко. За ней стояли огромный труд, 
бессонные ночи, эмоции и нервы. Я имею 
в виду все те процессы, которые нам при-
шлось пройти, чтобы прийти к тому, что 
мы сейчас имеем: разработку продукта, 
его запуск на рынок и вывод на окупае-
мость.

– Были ли на конкурсе интересные 
решения, которые можно применить в 
нашей стране?

– На конкурсе было много интересных 
разработок, но наша компания не сфоку-
сирована на том, чтобы просто брать и 
внедрять какие-то готовые решения. Мы 
идем другим путем: тестируем все, что 
есть, в рамках нашего концепта и, соеди-
няя разные вещи, получаем совершенно 
новый уникальный для рынка продукт. 
Другими словами, поведенческая линия 
развития бизнеса такова: попробовать 
все, что нас интересует, а оставить то, что 
работает и создает дополнительную цен-
ность для конечного потребителя. Напри-
мер, из 20 решений мы разрабатываем 10, 
но только 2 из них могут по-настоящему 
«выстрелить».

– Планируете ли вы участвовать в 
других аналогичных конкурсах и тем 
самым прославлять Казахстан на миро-
вой арене?

– Мы работаем на рынке технологий, 
креатива и социальной пользы, совмещая 
эти три вещи. В этом сегменте проходит 
не так много международных конкур-
сов. Точнее, их всего три: Digital Signage 
Awards в Европе, международная выстав-
ка электроники, робототехники и мобиль-
ных технологий Consumer Electronics Show 
(CES) в США и фестиваль рекламы «Канн-
ские львы». В этих трех конкурсах мы пла-
нируем участвовать ежегодно. 

– Иван, как вы намерены развиваться 
в дальнейшем? 

– У нас есть четкое видение стратегии 
на 5 лет до 2023 года. Мы намерены раз-
виваться глобально, потому что рынок 
Казахстана, к сожалению, ограничен. Сей-
час у нас открылось окно возможностей 
для выхода на зарубежные рынки. Наш 
фокус и первые шаги будут в направле-
нии Юго-Восточной Азии и близлежащих 
стран, которые быстро развиваются и где 
наблюдается огромный аппетит к новым 
технологичным вещам, чего не скажешь о 
консервативной Европе. А мы можем дать 
тем рынкам то, что нужно, и надеемся в 
ближайшем будущем стать одним из круп-
нейших игроков в мире цифровой наруж-
ной рекламы – Digital out-of-home (DOOH). 
Тем более что себестоимость производ-
ства медиабордов в странах ЮВА ниже, а 
стоимость рекламы в 3-4 раза выше. По на-
шим подсчетам, окупить свои инвестиции 
мы сможем уже через 1,5-2 года.

– Какова стоимость одного медиа-
борда на данный момент? 

– В 2016 году один медиаборд обходил-
ся компании в $120 тыс., сейчас благодаря 
стремительному развитию технологий 
мы пришли к цене в районе $90 тыс. Мы 
используем только кастомные решения, 
которые создаются специально под нас. 
Все комплектующие закупаются у луч-
ших поставщиков электрооборудования в 
мире. Например, LED-дисплеи нам соби-
рают в Шеньжене, который занимает 80% 
мирового рынка светодиодных экранов. В 
них установлены обратная телеметрика, 
системы повышенной защиты, кристал-
лы, которые не выгорают 10 лет. Если го-
ворить о медиаплеерах, то это высокотех-
нологичное оборудование швейцарского 
производства SpinetiX. 

– Каким вам видится будущее рынка 
наружной рекламы в Казахстане? 

– Как ни крути, а цифровые технологии 
проникают во все сферы жизнедеятельно-
сти человека. И рынок наружной рекламы 
не исключение. На мой взгляд, он станет 
еще более продвинутым в технологичном 
аспекте. Доля инновационных рекламных 
носителей будет расти, а сама реклама бу-
дет интерактивной и более таргетирован-
ной. Через 2-3 года рекламные агентства 
и компании будут размещать рекламу, 
рассчитанную не просто на 1-2 тыс. кон-
тактов, а конкретно на целевую аудито-
рию по полу, возрасту, социальному ста-
тусу, хобби и интересам. Дальше в Digital 
Signage CPM (показатель, определяющий 
стоимость рекламной кампании за 1000 
показов, – ред.) будет именно таким.

Мы уже сейчас можем измерять эко-
номическую эффективность рекламы: 
распознавать лицо, пол, возраст, настро-
ение человека и продавать контакты, но 
рынок пока не готов их покупать. Ни один 
оператор наружной рекламы не может 
сказать, сколько контактов получил тот 
или иной ролик, а мы можем. Мы точно 
знаем, сколько проехало машин мимо 
медиаборда в определенное время в кон-
кретном районе города. Также у нас есть 
адаптация контента по скорости потока, 
времени суток, погоде, но эта функция 
также пока не востребована со стороны 
рекламодателей. 

– Не потеряет ли актуальность рекла-
ма в традиционных СМИ с внедрением 
цифровых носителей?

– Думаю, нет. Просто доля рекламы 
на телевидении, радио и в газетах будет 
сокращаться, а доля «цифры», наоборот, 
будет расти. По прогнозам аналитиков 
PwC, на 12% ежегодно, тогда как статика 
будет оставаться на том же уровне. Допу-
стим, в части наружной рекламы по миру 
количество билбордов останется таким 
же, но рост рынка будет идти за счет циф-
ровых решений. 

Арсен Аскаров

В мажилисе прошли парламентские 
слушания, посвященные рациональ-
ному использованию сельскохозяй-

ственных земель. Вопрос наделения фер-
меров землей не решен до сих пор. Многие 
хозяйства, готовые двигать казахстанский 
аграрный сектор, сегодня не могут полу-
чить участок земли у себя в регионе, в то 
время как вокруг находятся огромные не-
используемые земельные угодья.

«Насколько мне известно, к 2027 году 
в местном животноводстве планируется 
создать 80 тыс. семейных ферм, порядка 
550 семейных ферм, 65 промышленных 
ферм. При этом в 2018 году в мясном 
животноводстве создано 600 семейных 
ферм, а также 25 молочно-товарных ферм. 
Однако все они столкнулись со сложно-
стью получения земли. Несмотря на то, 
что в стране действует Земельный кодекс 
РК и Закон «О пастбищах», в Казахстане 
не используется порядка 100 млн га зем-
ли. Для предпринимателей, которые хо-
тят открыть свой бизнес, она оказывается 
недоступной», – констатирует печальный 
факт секретарь Комитета по аграрным 
вопросам Мажилиса РК Жексенбай Дуй-
себаев. 

Не могут расширить свое хозяйство 
многие перспективные предприятия, ко-
торые кормят свой край и страну. «Сегод-
ня в Восточном Казахстане мы активно 
выращиваем подсолнечник. В среднем 
наша урожайность составляет 43 центне-
ра. Хотим расширяться, однако нет такой 
возможности. Вокруг все сидят на суба-
ренде и ничего не используется. При этом 
эти нерадивые крестьяне нагло получают 
субсидии как землевладельцы», – расска-
зал о ситуации в регионе владелец ТОО 
«Опытное хозяйство масличных культур» 
Фарид Абитаев.

В свою очередь заместитель премьер-
министра – министр сельского хозяйства 
Умирзак Шукеев пояснил, что работа по 
изъятию земель в корне меняется, в ве-
домстве делают ставку на космический 
мониторинг, где не будет заинтересован-
ных лиц и человеческого фактора.

«Как у нас обычно определяется, на-
сколько эффективно используется земля 
на местах? Аким или инспектор идет и 
визуально смотрит, обычный зависимый 
человек. Поэтому когда открылись 600 
новых ферм, для них аким не может найти 
землю. Просто те старые (землевладель-
цы, – прим. авт.), которые не используют 
землю, просто на ней сидят. Поэтому се-
годня мы делаем ставку на космос, теперь 
не аким будет определять (эффективность 
использования земли, – прим. авт.), а кос-

мический мониторинг», – уверяет Умир-
зак Шукеев.

 Между тем структура земель сельхоз-
назначения в республике выглядит следу-
ющим образом: 167,7 млн га пастбищных, 
30 млн га пашневых и чуть более 4 млн га 
сенокосных земель. 

При этом, по данным Минсельхоза, за 
последние три года в стране выявлено все-
го 9 млн га неиспользуемых земель, что го-
ворит о слабой выявляемости и механизме 
изъятия неработающих земель. 

В связи с этим в Казахстане уже созда-
ют публичную карту земель, на которой 
виден каждый гектар с указанием целе-
вого назначения, категории и других па-
раметров. Геопортал будет доступным для 
каждого казахстанца, что сократит кор-
рупционные риски.

«Сейчас у нас оцифровано 97 тыс. паст-
бищ и участков на площади 43 млн га, это 
60% от общей площади. Сенокосы оцифро-
ваны на 51%. Это сделано за год благодаря 
поддержке Минсельхоза. По космосним-
кам видно, какие участки земли исполь-
зуются, а какие нет. Фиксировать факт не-
использования земли гораздо проще, и все 
более прозрачно. Мы можем предоставить 
данные о темпах уборочной кампании, о 

севообороте, об урожайности», – пояснил 
председатель правления АО «Информаци-
онно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

Тем не менее пока за счет спутниково-
го мониторинга удалось выявить лишь 15 
тыс. участков неиспользуемых сельхоззе-
мель в стране. Это позволило ликвидиро-
вать тысячи гектаров земли, используе-
мых не по назначению.

«Космомониторинг хорошо! Но почему 
у нас до сих пор засекречены координаты 
участков? Несмотря на GPS, ничего нельзя 
определить, включая границы участков, 
для того чтобы он был юридически дока-
зательным вопросом. То есть просто при-
йти с фотографией нельзя, нужно прово-
дить судебную экспертизу этого снимка. 
Минюсту РК нужно проработать этот во-
прос», – отметил в свою очередь вице-спи-
кер мажилиса Владимир Божко.

Общественники настаивают на вве-
дении легального, электронного рынка 
арендных прав на землю до 49 лет.

«Мы выступаем за то, чтобы земля не 
продавалась никому, а предоставлялась 
только в аренду. Поэтому наше предложе-
ние: заменить институт частной собствен-
ности сельхозземель институтом аренды. 
Многие мне задают вопрос: что будет с 

землей, которая уже в частной собствен-
ности? Однако у нас сейчас продано всего 
лишь 0,6 % от всей сельскохозяйственной 
земли Казахстана. То есть наши фермеры 
в основном работают на условиях аренды. 
Тем, кто купил землю, не должно ничего 
грозить, если они это сделали в соответ-
ствии с законодательством», – полагает 
общественный деятель Мухтар Тайжан.

Напомним, еще в апреле 2018 года в 
Земельный кодекс были внесены поправ-
ки, позволяющие проводить электронные 
торги, правда, только с 2021 года. В Ин-
формационно-учетном центре заявляют, 
что технически готовы запустить торги 
уже сегодня, стоит только внести измене-
ния в законодательство.

 «Мы готовы запустить электрон-
ные торги уж сейчас. Сегодня на сайте 
gosreestr.kz работает бесплатная реги-
страция для участников торгов. Для ре-
ализации электронных торгов, а также 
космомониторинга не требуется изменять 
законодательство, достаточно поправок в 
приказ Минсельхоза, который сейчас на-
ходится на согласовании», – со своей сто-
роны пояснил Жанасыл Оспанов.

Наряду с этим общественники также 
предложили ввести единый аграрный на-

лог, объединяющий существующие виды 
налога, которые платят сельхозтоваропро-
изводители: налог на простаивающие зем-
ли и еще семь видов налогов на работаю-
щие сельхозпредприятия. Таким образом, 
единый аграрный налог, который бы на-
числялся на площадь сельскохозяйствен-
ной земли, находящейся у предприятия в 
аренде, будет способствовать тому, чтобы 
предприятие работало на земле, а не дер-
жало ее пустой. Какого размера может 
быть единый налог для фермеров, пока ни-
кем не уточняется. А сроки внедрения пу-
бличной цифровой карты во многом будут 
зависеть от изменений законодательства, 
над которыми Минсельхоз и депутаты уже 
начали работать.

Дайте фермерам шанс 
По мнению председателя правления НПП 
РК «Атамекен» Аблая Мырзахметова, до-
статочно реально работающих фермеров, 
однако им не хватает агрокомпетенции и 
доступа к инфраструктуре.

«Сегодня, по нашим данным, в Казах-
стане 180 тыс. фермеров. И для нас это 
цифра ключевая. Поверьте, там не так уж 
и много тех, кто сидят, просто захватив 
землю, многие действительно работают. 
Полагаю, что космомониторинг очень бы-
стро выявит тех, кто ничего не делает», – 
рассказал Аблай Мырзахметов в кулуарах 
мажилиса.

– Тем не менее почему так слабо осва-
иваются земли в республике?

– Не хватает навыков, знаний и техно-
логий. Поэтому в этом году мы выделяем 1 
млрд 200 млн тенге, для того чтобы открыть 
центры агрокомпетенции во всех 160 райо-
нах. Там будут обучать фермеров навыкам 
и новым технологиям. Чтобы показывать 
им, как пользоваться тем или иным обору-
дованием, применять удобрения. Я уверен, 
что если всему этому научить фермеров, 
дать доступ к технике, они смогут работать 
без проблем. И не надо думать, что у нас 
фермеры плохие, это не всех касается.

– Не противоречит ли отмена инсти-
тута частной собственности на землю 
экономическим интересам фермеров? 
Готовы ли они вкладываться в поля, ко-
торые им не принадлежат? 

– Сейчас у нас 98% земли в аренде, и ни-
кому эта аренда не мешает, все нормально 
работают. 49 лет – это вполне нормальный 
срок, поэтому не нужно бояться этого. А 
вы знаете, что в Англии даже недвижи-
мость только на правах аренды приобрета-
ется сроком до 99 лет. Ваши дети поживут 
– и аренда заканчивается. Это общемиро-
вая практика. 

 ▀ Как разнообразить 
инвестиционные потоки?

Аскар Муминов

Нефтегазовый сектор является глав-
ным направлением для инвести-
ций в страны Центральной Азии. 

Однако, как отмечают эксперты междуна-
родной инвестиционной компании BCG, 
у региона существует значительный по-
тенциал для привлечения зарубежного 
финансирования в отрасли, которые инве-
сторы традиционно обходят стороной.   

С 2008 года прямые иностранные ин-
вестиции (ПИИ) в новые проекты в Цен-
тральной Азии достигли $113 млрд, что со-
ставляет 1,5% мирового объема. Ведущие 
позиции занимает Казахстан, привлекаю-
щий 70% от общего объема ПИИ. За ним 
следуют Узбекистан (16%) и Туркмени-
стан (8%), в то время как на Кыргызстан и 
Таджикистан в совокупности приходится 
менее 6% всех ПИИ в регион. 

На сегодняшний день самая большая 
доля инвестиций в Центральную Азию 
59% была направлена в сырьевые отрасли, 
тогда как в мировом объеме ПИИ на дан-
ную отрасль приходится лишь 22%. Стоит 
отметить, что производственные пред-
приятия в этих секторах региона в основ-
ном ориентированы на экспорт.

Возможности дальнейшего 
развития
До недавнего времени на инвестиции в не-
торгуемые секторы, например телекомму-
никации, торговлю, финансовые услуги, 
приходилось около 9%, что существенно 
ниже глобальной доли ПИИ в сервисные 
отрасли (24%). 

Единственным исключением был 
транспортный сектор, который получил 
долю ПИИ, сопоставимую с мировым уров-
нем. На инвестиции в финансовый сектор 
приходится 2% всех ПИИ в Центральную 
Азию, по сравнению с 5% в мире, при этом 
очевидно, что существуют возможности 
дальнейшего развития интегрированной 
финансовой системы. 

Проникновение банковских услуг в ре-
гионе остается низким: внутренние кре-
диты частному сектору эквивалентны 33% 
ВВП в Казахстане, тогда как в соседней 
России этот показатель составляет 56%.

Отрасли для развития
Высоким инвестиционным потенциалом 
обладает и туристическая отрасль регио-

на. Сектор страдает от недофинансирова-
ния и составляет менее 0,8% в структуре 
ПИИ, при общемировом уровне 4%. 

Строительная отрасль уже привлекает 
инвесторов, но еще существует значитель-
ный потенциал развития. На строитель-
ство, производство стройматериалов и ус-
луги в секторе недвижимости приходится 
14% общего объема инвестиций, что сопо-
ставимо с их долей в мировом объеме ПИИ 
(12%). 

На инвестиции в обрабатывающие от-
расли приходится лишь 18% всех ПИИ в 
Центральную Азию, что в два с лишним 
раза меньше, чем в мире (42%). Отрасли, 
создающие добавленную стоимость, на-
пример пищевая промышленность, произ-
водство одежды и электроники, остаются 
неосвоенными инвесторами, за исклю-
чением химической промышленности и 
автомобилестроения, однако и эти две от-
расли нуждаются в дополнительных инве-
стициях для дальнейшего развития.

Нефтехимия в приоритете
На химическую промышленность прихо-
дится 5% ПИИ региона. Среди крупней-
ших проектов – французские инвестиции 
в производство промышленного и меди-
цинского газа в Казахстане.

Преимуществом для РК является  нали-
чие обширных и дешевых углеводородных 
ресурсов с высоким содержанием этана, 
необходимых для производства продуктов 
нефтехимии.

Страны Центральной Азии заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии нефтехими-
ческой отрасли, которое позволило бы им 
получать больше доходов от экспорта не-
фтепродуктов с добавленной стоимостью 
вместо экспорта сырья.

Сектор возобновляемых источников 
энергии также обладает хорошими инве-
стиционными перспективами. Большая 
часть ПИИ в альтернативную энергетику 
региона направлена в Казахстан (64%).

Условия для успеха 
С учетом высокого потенциала гидроэнер-
гетики, ветряной и солнечной энергетики, 
можно говорить о том, что сектор полу-
чает недостаточно инвестиций – их доля в 
общем объеме ПИИ лишь 3% в сравнении 
с общемировым уровнем 8%.

Переработка сельскохозяйственной 
продукции, нефтехимический сектор и 

туризм обладают наиболее значимым ин-
вестиционным потенциалом.

Потенциал агропромышленного ком-
плекса региона, особенно его перераба-
тывающего сектора, остается в целом 
нереализованным: благодаря дешевой 
рабочей силе и благоприятным клима-
тическим условиям Казахстан обладает 
всеми необходимыми условиями для 
успеха в переработке сельскохозяйствен-
ной продукции для внутреннего рынка и 
экспорта. 

Работа на массы
Также существует потенциал развития ре-
гиональных цепочек создания стоимости 
на базе конкурентных преимуществ от-
дельных стран. 

Потенциал Казахстана в нефтехимии 
становится очевидным в сравнении с дру-
гими крупными производителями нефти, 
такими как Китай и США, которые обычно 
импортируют сырую нефть и экспортиру-
ют переработанные продукты с добавлен-
ной стоимостью. Инвестиции в интегри-
рованные цепочки создания стоимости в 
нефтехимическом секторе могли бы до-

полнить развитие обрабатывающей про-
мышленности.

Рост внутреннего потребления и до-
ступ к крупным внешним рынкам делают 
Казахстан привлекательным направлени-
ем для инвестиций в сектор товаров мас-
сового потребления, в том числе благода-
ря динамике роста молодого, склонного 
больше тратить населения. 

Казахстан производит основные виды 
сельскохозяйственного сырья, однако не-
обходим переход к переработке для созда-
ния добавочной стоимости для региональ-
ной экономики.

Не мясом единым
Казахстан – один из крупнейших в мире 
экспортеров зерна и пшеничной муки – 2% 
мирового объема производства пшеницы.

Также крайне необходимы инвестиции 
и усилия правительства в области под-
держки производства сырья и предостав-
ления доступа к рынкам. Модернизация 
уборки и хранения урожая позволила бы 
минимизировать или устранить потери. 

Казахстан обладает конкурентными 
преимуществами для привлечения ин-

вестиций в производство мяса. Размер и 
качество пастбищ позволяют производить 
высококачественные мясные продукты 
для местных и международных рынков, 
включая Китай, Иран, Саудовскую Ара-
вию и Вьетнам. Сравнительно низкая 
заработная плата и обширные трудовые 
ресурсы являются дополнительным пре-
имуществом в плане ценовой конкуренто-
способности.

Углеводородные ресурсы в Казахстане 
также делают возможным начать в буду-
щем производство искусственных тканей, 
что позволит предлагать все виды тексти-
ля от синтетических изделий до одежды 
из чистого хлопка и шерсти премиального 
уровня.

Создать регуляторную базу
Эксперт Института экономических иссле-
дований стран Центральной Азии Алишер 
Хамидов заметил, что инвесторы прихо-
дят в Казахстан, изначально ориентиру-
ясь на горнодобывающий сектор. Расчет 
понятен, здесь меньше рисков и больше 
возможностей заработать. Однако, в связи 
с тем, что «поляна» сужается, так или ина-
че игроки будут приходить в новые сферы, 
подчеркнул аналитик.

«Туризм, сельское хозяйство, обрабаты-
вающая промышленность – те сферы, куда 
постепенно начинают приходить инве-
стиции. Но их катастрофически не хвата-
ет, хотя эти направления являются доста-
точно перспективными. Для того чтобы 
инвесторы пришли в сервис, текстильное 
производство, то есть те отрасли, которые 
не связаны с сырьем, необходимо создать 
регуляторную базу и минимизировать ри-
ски. Инвестор не понимает, будет ли госу-
дарство вкладываться в эти отрасли, соот-
ветственно, идти туда, где нет правил, он 
не станет», – сказал Алишер Хамидов.

Менять инвестиционную 
стратегию
Инвестиционный стратег Евгений Бонз 
считает, что восприятие Казахстана как 
страны, куда можно инвестировать только 
в сырье сформировалось из-за политики 
государства. Начиная с 1991 года, власти 
активно звали инвесторов в нефтянку, на-
деясь быстро заработать, не создавая усло-
вий для инвестиций в другие секторы.

«Еще с советского времени регион вос-
принимался как чисто сырьевой, но за 
годы независимости сами страны не соз-
давали условий для инвесторов. Желание 
привлекать только крупные компании 
приводит к тому, что мелкие игроки, ко-
торые могли бы инвестировать в сельское 
хозяйство, мясную отрасль, просто не при-
ходят на рынок. Нужно менять инвести-
ционную стратегию Казахстана и активно 
привлекать финансирование в диверси-
фицированные отрасли экономики», – за-
ключил эксперт. 

 ▀ Всемирный банк: от наводнений ВВП 
республики теряет $3 млрд в год

Дархан Нурумбетова 

Из-за изменения климата 
возрастет частота и 
интенсивность наводнений 

и засух. Миллионный урон стране 
наносят и землетрясения. Как 
минимизировать число человеческих 
жертв и материальный ущерб? 
Ведущий специалист по вопросам 
стихийных бедствий Всемирного  
банка в Центральной Азии  
Ко Такеучи поделился японским 
опытом в управлении рисками 
стихийных бедствий

– Какой ущерб могут нанести стихий-
ные бедствия ВВП республики? 

– Происходящие в Казахстане бедствия 
могут носить разрушительный характер. 
Так, в 1911 году произошло сильное зем-
летрясение в Алматы, которое оставило 
город в руинах, унесло жизни более 450 
человек, а также нанесло ущерб в размере 
свыше $20 млн. По оценкам, ежегодно от 
землетрясений страдают в среднем око-
ло 200 тыс. человек, а урон, наносимый 
землетрясениями валовому внутреннему 
продукту Казахстана, составляет в сред-
нем $1 млрд в год. 

Каждый год в Казахстане происходят 
более частые, но менее разрушительные 
бедствия. Например, в 2005 году наво-
днения нанесли ущерб в размере $7,6 
млн, в 2008 году – в размере $100 млн; в 
результате других наводнений, которые 
произошли в 2010 году, нанесен ущерб в 
размере $40 млн, а также погибли более 
40 человек. По оценкам, от наводнений 
ежегодно страдают в среднем около 300 
тыс. человек, а ВВП республики теряет в 
среднем $3 млрд в год. К тому же около 
26% территории страны, включая весь 
город Алматы, подвержены угрозе селей, 
а от засухи (в числе многих других при-
родных опасностей), по всей вероятности, 
может в значительной степени пострадать 
сельское хозяйство.

– Существует мнение, что в Японии 
население спасают от землетрясения за 
14 секунд, и если в Японии произойдет 
землетрясение, не пострадает ни один 
человек. В других странах колебания 
такой же интенсивности могут унести 
тысячи жизней. Как люди в Японии го-
товятся к возможному бедствию?

– Нет какого-то единственного реше-
ния, которое позволяло бы снять риски 
возможных землетрясений. Опыт пока-
зывает, что самое важное в этом вопросе 
– это комплексный подход и системность. 

В Японии имеется система раннего опо-
вещения о землетрясении. Особое внима-
ние уделяется человеческому развитию и 
повышению информированности населе-
ния. В последние годы проводятся сценар-
ные учения. Также весьма активно дей-
ствует принцип добровольного участия 
в предупреждении бедствий. По данным 

2017 года, более 80% японских домохо-
зяйств принимают участие в доброволь-
ных общинных организациях, занимаю-
щихся предупреждением бедствий. 

Япония также инвестирует значитель-
ные средства в снижение потенциального 
количества жертв и возможного ущерба от 
землетрясений. Например, в Японии про-
ведено конструктивное усиление государ-
ственных школ начального и неполного 
среднего образования, и сейчас нормам 
сейсмостойкости отвечают почти 99% 
школ по сравнению с 45% в 2002 году. Это 
позволило обеспечить детям более без-
опасные условия обучения. В Японии шко-
лы также являются центрами эвакуации 
после бедствий.

У Всемирного банка есть Центр управ-
ления риском бедствий в Токио, который 
аккумулирует и распространяет знания и 
опыт Японии в области управления риска-
ми бедствий среди развивающихся стран. 
При поддержке правительства Японии во 
всем мире реализуются различные про-
граммы технической помощи с участием 
японских экспертов по соответствующим 
направлениям. 

– Какие технологии используют-
ся для минимизации материального 
ущерба? Какие современные решения 
применяются для сейсмоусиления зда-
ний и сооружений? 

– Оптимальные решения для повыше-
ния сейсмической устойчивости зданий 
будут зависеть от различных параметров, 
в том числе от типа здания, от экономи-
ческой эффективности конкретной пред-
лагаемой интервенции. Чтобы определить 
оптимальное решение для сейсмического 
укрепления конкретного здания, обычно 
проводится комплексная оценка уязвимо-
сти конструкции. Для этого модель зда-
ния подвергают различным испытаниям, 
которые помогают оценить, насколько 
здание подвержено разрушению. Такая 
оценка может занять несколько месяцев 
или более, но главное здесь учесть соот-
ношение цены и качества предлагаемых 
укрепительных мер.

– Какого успеха достигла Япония в 
прогнозировании крупных землетрясе-
ний? Возможно, у вас уже есть некото-
рые результаты?

– По-прежнему считается, что крайне 
сложно предсказать определенно время, 
место и магнитуду будущих землетрясе-
ний. Однако существуют различные глу-
бинные анализы, которые проводятся для 
оценки рисков землетрясений, в том числе 
возможного физического ущерба, эконо-
мических убытков и человеческих жертв.

Например, крупномасштабным зем-
летрясением, для которого проводятся 
различные оценки риска, является земле-
трясение в Тонанкайской и Нанкайской 
секциях (магнитудой около 8,7). По оцен-
кам, будут полностью разрушены около 
490-960 тыс. зданий. На основе таких оце-
нок на различных уровнях правительства 

подготавливают планы по смягчению ри-
ска землетрясений.

– Сколько средств тратит Япония на 
подготовку к землетрясениям и на науч-
ные исследования по предупреждению 
землетрясений?

– В 2018 году бюджет Японии на науч-
но-технологические исследования в обла-
сти управления рисками бедствий, вклю-
чая все виды опасностей, составил около 
$191 млн. Это около 0,8% от общего бюд-
жета в размере $23 млн, предусмотрен-
ного для целей управления рисками бед-
ствий. Эта сумма распределяется между 
мерами, направленными на предупрежде-
ние бедствий ($3,8 млрд), управление бед-
ствиями ($932 млн), восстановление после 
бедствий ($18,2 млрд) и прочее.

– Южный Казахстан – это зона сейс-
мической активности. Какие меры вы 
могли бы порекомендовать нашей стра-
не для предупреждения жертв стихий-
ных бедствий?

– Инвестиции в снижение риска явля-
ются наиболее оправданными: по сравне-
нию с реагированием на бедствия и после-
дующей реконструкцией экономически 
выгоднее принять меры по снижению 
рисков, которые, помимо всего, позволяют 
спасти жизни. 

Соответственно, в первую очередь нуж-
но работать над снижением существую-
щих и предупреждением новых рисков. 
Это может включать в себя строительные 
меры, конструктивное усиление или усо-
вершенствование зданий и инфраструк-

туры для обеспечения их устойчивости к 
землетрясениям, стабилизацию склонов, 
планирование землепользования, при не-
обходимости совершенствование строи-
тельных норм и правил, а также обеспече-
ние их соблюдения.

– Какие стихийные бедствия наибо-
лее опасны для Казахстана?

– Разные природные опасности по-
разному сказываются на стране. Напри-
мер, крупные землетрясения обычно име-
ют более разрушительные последствия и 
охватывают большую территорию, при-
водя к большому количеству жертв и на-
нося серьезный физический ущерб; одна-
ко они происходят с меньшей частотой. 
Сели, оползни и внезапные паводки, про-
исходящие с большей периодичностью, 
могут и не стать главной новостью, но 
они могут очень негативно повлиять на 
незащищенные слои населения и обер-
нуть вспять достигнутые результаты в 
области развития. 

– Какая из центральноазиатских 
стран лучше подготовлена к стихий-
ным бедствиям?

– Каждая страна Центральной Азии 
прилагает огромные усилия по повыше-
нию потенциала в области реагирования 
на бедствия. По мере роста населения и 
ухудшения состояния инфраструктуры и 
зданий странам необходимо продолжать 
оценку рисков бедствий, с которыми они 
сталкиваются, и приоритизировать меры 
по смягчению рисков бедствий и их пред-
упреждению. В то же время страны могут 
рассматривать варианты финансовой за-
щиты от стихийных бедствий, таких как 
страхование от стихийных бедствий.

Эти вопросы будут рассмотрены на 
форуме по мерам финансовой защиты от 
стихийных бедствий, который пройдет в 
Алматы в феврале при поддержке Глобаль-
ного фонда Всемирного банка по умень-
шению опасности бедствий и восстанов-
лению. 

– Какой бюджет нужен каждому ре-
гиону Казахстана, чтобы предупредить 
и ликвидировать последствия чрезвы-
чайной ситуации?

– Мы не знаем о каких-либо подсчетах 
по Казахстану, но определить бюджет 
можно с помощью инструмента по оценке 
риска бедствий, где риск оценивается как 
сочетание природной опасности, подвер-
женности и уязвимости. Этот инструмент 
позволяет рассчитать возможные убытки 
в денежном выражении, а также количе-
ство жертв в определенном регионе или 
стране. Результаты используются страна-
ми при финансовом планировании мер по 
смягчению рисков стихийных бедствий, 
а также при расчете возможных затрат на 
восстановление. Как Всемирный банк, мы 
готовы поделиться нашим глобальным 
опытом и помочь Казахстану найти луч-
шие решения для подготовки к стихий-
ным бедствиям. 

 ▀ Земельная доля
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«ВКОНТАКТЕ»  
НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ 
ТОВАРЫ  
С ALIEXPRESS

Площадка электронной торговли 
AliExpress начала интеграцию с социальной 
сетью «ВКонтакте» в рамках создания совмест-
ного предприятия Mail.Ru Group и китайской 
Alibaba. Для пользователей российской соц-
сети стал доступен ассортимент AliExpress, а 
также работающей на его базе торговой пло-
щадки Tmall. Об этом РБК рассказали в Alibaba 
Group. Покупки можно будет делать через при-
ложение маркетплейса на платформе VK Apps, 
платить — с помощью VK Pay, банковских карт 
и электронных кошельков. За последний год 
около 39 млн россиян совершили покупки 
в социальных сетях и мессенджерах на 591 
млрд руб., говорилось в исследовании компа-
ний «Яндекс.Касса» и Data Insight. AliExpress 
специализируется в первую очередь на про-
даже китайских товаров. По оценке Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли (АКИТ), в 
общем объеме трансграничных отправлений 
в Россию товары из Китая занимали более 
90%, а доля AliExpress в этом секторе составля-
ла 86,8%. По данным Mediascope, ежедневная 
аудитория социальной сети на мобильных 
устройствах в декабре прошлого года соста-
вила 11,5 млн человек, на десктопах — 6,2 млн 
человек. Месячная аудитория равнялась 13,8 
млн и 9 млн человек соответственно. rbc.ru)

ДИЗЕЛЬГЕЙТ 
ОБОШЕЛСЯ 
СТРАХОВЩИКАМ  
В €380 МЛН

Потери страховщиков ФРГ из-за дизель-
ного скандала составили порядка €380 млн. 
Как сообщает Bild со ссылкой на Германский 
союз страховщиков (GDV), до конца 2018 года 
заявления о возмещении ущерба в связи с ди-
зельгейтом подали порядка 144 тыс. автовла-
дельцев, чьи машины оснащены дизельными 
двигателями. Страховые компании оплачи-
вали услуги адвокатов, составление экспер-
тиз и покрывали судебные издержки. В цен-
тре дизельного скандала оказался немецкий 
автоконцерн Volkswagen. В США компанию 
обвинили в фальсификации данных по вы-
бросам, осуществляемым дизельными дви-
гателями в атмосферу. Компания устанавли-
вала на системы автомобилей программное 
обеспечение, занижавшее показатели. Со-
единенные Штаты потребовали отзыва кон-
церном 482 тыс. автомобилей Volkswagen и 
Audi, проданных в стране в 2009-2015 годы. 
В 2017 году концерн договорился о выкупе 
машин у автовладельцев. Последним была 
выплачена компенсация.  В  Германии скан-
дал также влетел автопроизводителю в копе-
ечку: более 81 тыс. человек присоединились 
к коллективному иску с требованием ком-
пенсаций для пострадавших покупателей 
от концерна Volkswagen в связи с дизельным 
скандалом. (vesti.ru)

 ▀ Переработка опасных отходов: 
заработать и сохранить экологию 
Отсутствие культуры сбора ядовитых веществ тормозит производственные процессы

Мария Галушко

Год назад в Алматинской области от-
крыли пока единственный в Казах-
стане завод по переработке охлаж-

дающих жидкостей (антифриз, тосол). 
Сырье относится к опасным отходам 2 и 
3 классов. Одновременно предприятие 
занимается утилизацией и производ-
ством антифриза и тосола. Полностью 
безотходное производство на сегодняш-
ний день может перерабатывать 5400 
тонн жидкости в год и ежегодно про-
изводить 17 000 тонн продукции. Ге-
неральный директор компании «Әлем 
Тынысы» Еркебулан Суанбаев рассказал 
корреспонденту делового еженедельни-
ка «Капитал.kz» о влиянии отсутствия 
культуры сбора ядовитых веществ на 
производственные процессы, специфике 
бизнеса и о том как участие в программе 
«Дорожная карта бизнеса-2020» помогло 
в развитии проекта. 

– Еркебулан, расскажите, почему за-
интересовал именно такой бизнес? Как 
появилась идея зарабатывать на этом? 

– Мы начинали с того, что открыли ком-
панию по дистрибуции. Сначала продава-
ли американские масла, потом перешли 
на российскую продукцию. В итоге приш-
ли к тому, что можем начать свое произ-
водство. Заручились поддержкой инвесто-
ров и в 2017 году построили первый завод 
на постсоветском пространстве по перера-
ботке опасных отходов. Аналогов ему нет 
ни в Казахстане, ни в России. 

–  Какие именно отходы вы перераба-
тываете? 

– Мы перерабатываем двухатомные 
спирты: антифриз, водно-гликолевый 
раствор, тосол, глицерин. Смогли совме-
стить два вида деятельности – утилиза-
цию и производство. Вредные жидко-
сти после использования принимаем в 
пунктах приема Алматы и в компаниях, 
где они образуются. Собираем, перера-
батываем и выпускаем продукцию по 
международным стандартам и стандар-
там Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

Почему это важно для нас? Проект но-
сит больше экологический характер. Ан-
тифриз очень ядовитый продукт, который 
используют для охлаждения двигателя ма-
шины. В нем содержится токсичный двух-
атомный спирт – этиленгликоль. Попадая 
в ливневые стоки, канализацию, а дальше 
в весь водный бассейн города, он наносит 
серьезный ущерб экологии. Его сразу не 
видно, но ущерб имеет накопительный 
эффект. Именно элемент деструкции это-
го отхода относится ко второму классу 
опасности. 

– Сколько было вложено в производ-
ство? Где нашли финансирование для 
проекта?

– Сначала мы внесли свои инвестиции 
– 542 млн тенге. Но нам их не хватило, 
и мы приняли участие в программе «До-
рожная карта бизнеса-2020» от фонда 

«Даму». Наш бизнес-план как раз попа-
дал под эту программу. Кредит взяли в 
размере 40 млн тенге под 6% годовых, 
на 5 лет. Нас поддержал «Нурбанк». На 
полученные деньги смогли заказать на-
учно-исследовательскую работу, так-
же эта сумма покрыла часть стоимости 
оборудования. Это целый комплекс по 
переработке двухатомных спиртов. Кро-
ме того, нас поддержал акимат Алматы, 
предоставив место на территории ин-
дустриальной зоны. На земле, порядка 
1,5 га, начнем строительство завода, а в 
следующем году планируем полностью 
переехать на новое место. 

– С какими трудностями сталкивае-
тесь в процессе? 

– Для нас стало большой проблемой от-
сутствие культуры сбора и переработки 
опасных отходов. Так получилось, что мы 
оказались первопроходцами, а сегодня 
при поддержке общественных экологиче-
ских организаций проводим агитацион-
ные меры. Призываем людей и компании, 
которые используют эти жидкости, ввести 
программу управления отходами, чтобы 
был контроль от момента приобретения 
жидкости до момента ее утилизации. 
Сталкиваемся с трудностями админи-

стративного характера, когда компании 
не дают возможности организации этой 
культуры. 

Чтобы обезвредить 1 литр антифри-
за, нужно разбавить его в 1 млн литров 
воды. Один автомобиль потребляет 10 ли-
тров антифриза, то есть это 10 млн литров 
воды. Это наносит огромный экологиче-
ский урон. Если будет введен контроль на 
продукцию, то каждая компания смогла 
бы сама разрабатывать программу по пе-
реработке таких отходов. Это дало бы сти-
мул к появлению аналогичных компаний 
и повлекло за собой увеличение импорто-
замещения продукции. 

– Как быстро планируете окупить 
вложенные средства? 

– Мы планируем окупиться в течение 
пяти-шести лет. Но все будет зависеть от 
развития культуры сбора, которая дает 
нам импульс. Ведь основным сырьем для 
нас являются отходы, которые мы пере-
рабатываем. Пока завод не работает на ту 
мощность, на которую рассчитан, а толь-
ко на 20-25%. Мощность завода – 5 тыс. 
400 тонн в год. Мы перерабатываем 2,5-3 
тыс. тонн. Можем производить готовой 
продукции 17 тыс. тонн ежегодно. Если 
предотвратить все барьеры, то можно по-
строить еще одну установку. 

– На что приходится большая часть 
затрат в бизнесе?

– В основном на содержание амортиза-
ции установки, сбор отходов, оплату зара-
ботной платы сотрудникам. На это уходит 
80% средств. 

– Расскажите о специфике вашего 
бизнеса. Какие технологии применяе-
те?

– Технология переработки у нас мно-
гостадийная. Начиная от подготовки, 
заканчивая разделением на составляю-
щую отходов. Каждый раз она меняется 
в зависимости от характера отходов. Мы 
привязаны к таможенному регламенту 
ЕАЭС. Там прописаны общие стандарты, 
но детально не оговорено содержание. И 
из-за отсутствия в стране национальных 
стандартов сталкиваемся с продукцией не 
соответствующего содержания. Поэтому 
приходится подходить индивидуально к 
каждому полученному химическому от-
ходу. Это замедляет процесс. Вопрос раз-
работки национальных стандартов также 
можно отнести к проблемным. Тут нужна 
поддержка государства. 

– Какие риски есть в этом бизнесе? 
– Тут многое зависит от сотрудников. 

Мы столкнулись с проблемой отсутствия 
специализированных кадров. Многие ухо-
дят после обучения. Это сказывается на 
объемах производства. 80% успеха в этом 
бизнесе дают кадровые ресурсы. 

– Какова рентабельность бизнеса? 
– В первую очередь проект носит эколо-

гический характер. Мы сохраняем эколо-
гию. В финансовом плане он тоже выгоден. 
Все-таки мы занимаемся импортозамеще-
нием стратегических продуктов, которые 
не производились раньше в Казахстане. У 
продукта, что мы производим, есть бирже-
вая стоимость, он востребован. 

– Как вы намерены развиваться даль-
ше?

– Если у нас будет административная 
поддержка, то мы готовы организовать 
строительство аналогичных заводов во 
всех крупных городах Казахстана. Кроме 
того, в тех организациях, которые в своей 
работе используют опасные вещества. Мы 
готовы помочь таким организациям в пе-
реработке. На сегодня уже есть несколько 
предложений. 

 ▀ Надежда Шабаева:  
В 90-е крутились как могли 

Владимир Бурьянов 

Надежда Шабаева – ныне 
успешная бизнесвумен, член 
Совета деловых женщин 

Актюбинской области, лидер 
Консорциума легкой промышленности 
РК и член АФ СДЖ «Атамекен». 
А четверть века назад, чтобы 
прокормить семью и удержаться  
на плаву, она купила универмаг, ездила 
в опасные командировки,  
сама сопровождала грузы

Спустя несколько лет решила переори-
ентировать бизнес и открыла швейное 
производство. Президент ГК «Глобал» 
Надежда Шабаева в интервью «Капитал.
kz» рассказала, что ее побудило заняться 
этим бизнесом, под какие проценты банки 
давали кредиты и с какими проблемами 
пришлось столкнуться. 

– Надежда Александровна, насколько 
известно, к швейной промышленности 
изначально вы не имели никакого отно-
шения. Кем вы работали раньше?

– Я работала начальником коммерче-
ского отдела ОРС Донского горно-обога-
тительного комбината в своем родном го-
роде Хромтау Актюбинской области. Это 
последняя моя должность в ДГОК. Вы пра-
вы, к пошиву спецодежды на тот момент я 
никакого отношения не имела. 

– В бизнесе вы с 1993 года. В то время, 
когда межрегиональные, межреспубли-
канские связи советской системы, на-
работанные годами, уже окончательно 
исчезли, а экономика независимого 
Казахстана находилась в глубокой де-
прессии. Как вам пришла мысль начать 
новый для вас бизнес и как удалось это 
сделать в такое тяжелое и нестабильное 
время? 

– У всех была стабильная работа. А в 
1993-м всем нам сказали, что предприятие 
закрывается и выставляется на аукцион. 
Все, работы нет. А у меня семья, двое детей. 
Подумала, а почему бы не попробовать 
себя в бизнесе? В 1993 году я с аукциона в 
рассрочку купила универмаг в Хромтау. За 
него я рассчитывалась лет пять. Взять кре-
дит в банке тогда было нереально. Взаймы 
БВУ давали тогда почти под 400% годовых. 
Нереальные условия. Было очень тяжело. 
Влезла в долги, оплатила 15% первона-
чального взноса. Потом написала письмо 
в Госкомимущество о продлении сроков 
погашения. Взяла на работу сослуживцев, 
оставшихся без работы. Массовое сокра-

щение везде. Представляете, сколько без-
работных в горняцком городе? 

– Возникали ли моменты, когда про-
сто хотелось опустить руки и послать 
все куда подальше?

– Конечно, были. На руках двое малень-
ких детей. А у меня командировки – надо 
было за товаром ехать. Садимся, бывало, 
в «КамАЗ» и едем в Костанай за товаром 
по бездорожью. Были времена, когда по-
падали в бураны и по трое суток в степи 
стояли, и нас на вертолетах спасатели за-
бирали. Знаете, люди даже погибали на 
трассах. Наличных денег не было. Суще-
ствовала система бартера: в Кустанай мы 
везли керамическую плитку, а обратно в 
Актюбинск – холодильники, телевизоры 
и другое, чем располагали на базе «Ку-
станайглавснаба». В свою очередь Хром-
тауский керамический завод брал у нас 
товары народного потребления в обмен на 
кафель, так как зарплату рабочим нечем 
было платить. 

– Неужели не было страшно вести та-
кого рода бизнес? 

– Очень страшно было работать, ко-
нечно. В то время и груз пропадал в пути, 
и другие риски были. И мне, женщине, 
приходилось садиться в машину и сопро-
вождать груз. Легче приходилось в том 
плане, что такая отчетность, как сейчас, 
отсутствовала. Не требовалось для этих 
целей содержать отдельную команду со-
трудников. В общем, крутились, как могли. 

В универмаге мы продавали и одежду, 
и продукты. Закупали их на рынке в Ак-

тюбинске, а затем в любую погоду везли 
в Хромтау. Постепенно встала на ноги, за-
тем магазины сдала в аренду. 

 
– Как вы пришли в швейный бизнес, 

а именно к производству спецодежды? 
– В 1997 году я переехала в Актюбинск. 

В 2000 году у меня появилась идея от-
крыть небольшое производство. Для себя 
я шила еще со школьной скамьи, поэтому 
решила попробовать себя в швейном деле. 
Но почему-то сразу выбор пал именно на 
спецодежду. Шили рабочие рукавицы, лет-
нюю спецодежду. Начинали с небольших 
партий, которые предложили ДГОКу. По-
том постепенно набирали обороты. 

– Как начинался швейный бизнес?
– Купили сначала 15 промышленных 

швейных машинок. Первый цех – это 120 
квадратных метров и 15 швей в штате. 

– Какой штат у вас сейчас? 
– На сегодняшний день фабрика раз-

мещена на 2500 квадратных метрах, где 
работают 200 человек. Предприятие пол-
ностью модернизировано. Новейшее обо-
рудование и технологии. 

Причем мы предоставляем работу 
женщинам из социально уязвимых сло-
ев населения и людям с ограниченными 
возможностями. Хочу сказать, что люди с 
ограниченными возможностями очень ра-
ботоспособные и ответственные в нашей 
профессии. Таких на предприятии 30%. 
Они трудолюбивые и держатся за свою ра-
боту. Опытные швеи получают хорошую 
зарплату: 150-180 тыс. тенге. Плюс к это-

му ежемесячно мы доплачиваем им 10% 
к зарплате. Также на предприятии суще-
ствует система доплаты за выслугу лет для 
добросовестных сотрудников и на транс-
портные расходы.

Есть женщины, которые хотели бы ра-
ботать у нас, но по каким-то причинам 
не могут этого сделать, а таких у нас 10%. 
Например, муж не пускает, уход за пре-
старелыми родственниками или малолет-
ними детьми и др. Мы им предоставляем 
возможность работать на дому, установив 
швейную машинку у них дома, чтобы они 
продолжали осваивать профессию швеи. 

– В прошлом году вы открыли про-
фильный учебно-производственный 
комплекс. С чем это связано? 

– Да, в мае прошлого года на базе ТОО 
«ПО «Глобал – Спецодежда» создан УПК 
«Умит-Надежда». Почему мы пошли на 
это? Да потому что устали искать профес-
сионально подготовленные кадры. В Ак-
тобе сложности с профессиональными ка-
драми. Приходят выпускницы колледжей, 
которые там учились 2-3 года. Нам прихо-
дится их обучать заново. Поэтому решили 
реализовать идею самим подготавливать 
кадры. 

Ученицы к нам приходят через центр 
занятости. В первом потоке в двух группах 
(государственный и русский языки обуче-
ния) специальность получить пришли 56 
человек. Полтора месяца теория и полтора 
месяца практика. У нас очень жесткие тре-
бования. Стопроцентная посещаемость, 
ежедневные конспекты. Поэтому в итоге 
мы обучили 95 человек и получили хорошо 
подготовленные кадры для своего пред-
приятия. 70% выпускников трудоустрое-
ны в ТОО «ПО «Глобал – Спецодежда». 

– А оставшиеся 30%?
– С теми, кто не хочет нигде работать 

и скитается из угла в угол, очень тяжело. 
По какой бы специальности они ни обу-
чались бы. Такие люди привыкли жить за 
счет государства. Ведь, обучаясь от центра 
занятости, они получают стипендию. А с 
января этого года курс обучения продлен 
с трех до шести месяцев. У швеи должна 
быть выработана скорость. Необходимы 
дополнительные три месяца практики. 

Сейчас еще мы реализуем пилотный 
проект – в центре адаптации молодежи 
«Мейірім» открыли швейное производ-
ство. Установили оборудование на 1,5 млн 
тенге. Был подписан меморандум между 
РПП «Атамекен», городским центром за-
нятости и нашей компанией. Цель проек-
та заключается в том, что воспитанники 
сразу на месте получают профессию. И 
деньги на проезд экономят, и время. Об-
учаем их на безвозмездной основе. Жела-
ющих очень много. Работают с большим 
энтузиазмом. Все семь мест заняты. Про-
думываем вопрос, чтобы в июле 2019 года 
арендовать еще одно помещение для этих 
целей.

– Будете расширять ассортимент, на-
ращивать мощности? 

– Мы сейчас расширяем линейку про-
дукции. Уже выпускаем постельное белье, 
которое не хуже турецкого, нательное 
белье и пледы. Начали строительство но-
вой фабрики на юго-западе (район города 
Актобе, – прим. авт.) на общей площади 6 
тыс. квадратных метров. На ней будут ра-
ботать 500 человек.

– Это плюс к уже работающим 200 
швеям?

– Да, поэтому мы и хотим, пока фа-
брика строится, укомплектовать штат. 
Кадры, которые мы выращиваем, будут 
обеспечены рабочими местами. При вы-
делении земли под строительство власти 
предусмотрели, чтобы рядом находились 
детский сад и средняя школа, потому что 
практически весь работающий контин-
гент – это женщины. Рядом четыре авто-
бусные остановки.

– Определились ли вы с рынком сбыта? 
Одно дело – произвести, но самое главное 
– продать. С этим есть проблемы?

– С первого дня я поставила перед собой 
задачу не выпускать ширпотреб. Только 
качественная продукция. Дело в том, что 
мы, как правило, работаем под заказчика. 
Он сам определяет требования и специфи-
кацию. Какая ткань – такая стоимость. Все 
эти вопросы, естественно, обсуждаются 
совместно. Если говорить о крупных за-
казчиках в нефтяной, металлургической, 
горнодобывающей сферах и электроэнер-
гетике, то там делается акцент на каче-
ство. Так что заказы у нас есть, к тому же 
мы участвуем в тендерах. Но мы подстра-
ховывались тем, что начали выпускать то-
вары народного потребления. 

 
– Какова производственная мощ-

ность вашего предприятия? 
– Мы можем производить до 250 тыс. 

единиц швейных изделий в год. Это спец-
одежда: костюмы, жилеты, халаты. А так-
же нательное белье, постельные принад-
лежности.

– В другие регионы ваша спецодежда 
поставляется?

– Заказы поступают из многих регио-
нов Казахстана. Оттуда, где есть заводы 
или промышленные предприятия. 

– И в завершение несколько слов о ва-
ших достижениях. 

– Наша компания участвовала в между-
народных отраслевых выставках KIOSH 
2016, 2017, 2018, в том числе в качестве 
золотого партнера, и стала победителем в 
номинациях «Лучший поставщик СИЗ» и 
«Корпоративный стиль». В прошлом году 
мы стали победителем регионального 
конкурса-выставки в номинации «Лучшие 
товары производственного назначения», 
что дало нашей компании право участво-
вать в республиканском конкурсе. Компа-
ния «Глобал – Спецодежда» стала одной из 
десяти обладателей специальной премии 
НПП «Атамакен» в области предпринима-
тельской деятельности «Іскер». 

Гаухар Ануарбек

Вячеслав Локшин 25 лет своей жизни 
отдал профессии акушера-гинеко-
лога. Ночные дежурства и работа в 

непростых условиях в региональных боль-
ницах, позже – серьезные научные труды 
и практика в лучших клиниках страны 
– все это закалило Вячеслава Нотановича 
сначала как профессионала, а позже стало 
фундаментом его бизнеса. Уже три года 
в Алматы работает Центр вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, если 
проще – клиника ЭКО Persona. Сегодня 
здесь посредством экстракорпорального 
оплодотворения ежедневно рождается 
один малыш. В интервью корреспонденту 
YouTube-канала «Персоны Капитала» за-
служенный врач признался: материнское 
счастье нынче недешево стоит, а бизнес в 
медицине – один из сложнейших. 

– Вячеслав Нотанович, прежде чем 
мы узнаем ваш путь от врача акушера-
гинеколога до владельца клиники, рас-
скажите о своих владениях. Какие услу-
ги здесь оказывают? 

– Мы позиционируемся как первая в Ка-
захстане клиника персонифицированного 
подхода к лечению бесплодия, как мужско-
го, так и женского. Понятно, что это нали-
чие современных лабораторий, например, 
лечебно-диагностической, где проводится 
огромное количество исследований наших 
пациентов. Это исследование гормонов, 
общих анализов, мы исследуем спермо-
грамму, одно из серьезных исследований 
– генетическое. В этой лаборатории мы де-
лаем все, что необходимо для постановки 
диагноза бесплодия, для того чтобы пра-
вильно определить программу лечения. 
Большое значение, конечно, имеет осна-
щенность клиники. Мы работаем с супер-
современной техникой, которая позволяет 
с минимальной погрешностью выдавать 
точные данные о работе репродуктивной 
системы и в целом организма человека. 

– Насколько такое оборудование до-
рогостоящее? Сколько в целом стоит 
оснастить клинику ЭКО нужными агре-
гатами? 

– То оборудование, которое сейчас в 
этой клинике располагается, тянет на 
один миллион долларов, я думаю. 

– За три года работы клиники сколь-
ко женщин стали матерями? 

– Сегодня каждый день рождается один 
ребенок в результате работы специали-
стов нашей клиники. То есть мы вышли 
примерно на показатель 1000 программ в 
месяц, повторюсь: почти каждый день мы 
получаем сообщение о рождении ребенка. 

– 1 программа – 1 женщина? 
– Да. Эффективность лечения беспло-

дия сегодня колеблется от 20-30% в за-
висимости от возраста. Примерно каждая 
третья программа заканчивается рожде-
нием детей. Если брать среднеевропейские 
данные, то в таких развитых странах, 
как Франция, Голландия, там показатели 
ниже. Мы можем выполнять те программы, 
которые в других государствах не делают в 
силу каких-то законодательных ограниче-
ний. Мы проводим и донорские програм-
мы, программы суррогатного материнства, 
генетическую диагностику и другое. 

– Я знаю, что у вас и яйцеклетки мож-
но заморозить. Сколько стоит такая ус-
луга? 

– И яйцеклетки, и сперму. Эта услуга 
очень популярна в последнее время. Если 
женщина не решила вопрос материнства в 
молодости, она может в 35-36 лет заморо-
зить яйцеклетки и работать с ними через 
5-10 лет, когда примет решение о рождении 
ребенка. Одну яйцеклетку не заморажива-
ют, нужно практически провести програм-

му ЭКО, но без оплодотворения и подсадки. 
Такая программа вместе с медикаментами 
стоит порядка 700-800 тыс. тенге. Сама 
программа ЭКО стоит тех же денег, и нуж-
но сказать, что, к сожалению, в Казахстане 
экстракорпоральное оплодотворение сто-
ит дешевле, чем где-либо в мире. 

– К сожалению для вас, как для биз-
несмена…

– Как для бизнесмена и как для врача. 
Все растет в цене: составляющие, наши ап-
параты, медицинские изделия, зарплаты 
врачей должны быть достойными. Стои-
мость программы ЭКО на уровне $1000 
без медикаментов – такой нигде нет. В 
соседней России – $2000, не говоря уже о 
Европе, где стоимость программы – от $5 
тыс. до $10 тыс., в США до $20 тыс. стоит 
программа.

– Как государство участвует в обеспе-
чении доступности ЭКО? 

– На ЭКО есть заказ, государство вы-
деляет порядка 900 квот. Когда-то в 2005 
году мы начали активно убеждать в такой 
необходимости, и с 2010 года программы 
выполняются, на эти цели идет порядка 
600-700 млн тенге. Примерно 900 супру-
жеских пар в этом году смогут получить 
такую услугу. 

– Абсолютно бесплатно? 
– Да, лечение абсолютно бесплатное. 

Полная программа, один цикл, который 
примерно в 30% случаев завершается рож-
дением ребенка. Видите: 900 квот нам 
дали, мы получим 300 детей. 600 пар снова 
должны в очередь становиться. И эта оче-
редь растягивается на многие годы. При-

мер соседних стран – той же России, ко-
торая с прошлого года практически всем 
желающим выдает квоты. Число программ 
должно вырасти. Медицина – это всегда ис-
кусство, она нуждается в поддержке обще-
ства. По данным статистики, сегодня в Ка-
захстане на здравоохранение тратится 2% 
ВВП, это вообще ничего. В России – 3,8%, 
в Европе – 8,9%, США – 16-17%, ну и ВВП 
там какой. Поэтому мы еще в начале пути, 
и я бы очень хотел, чтобы казахстанцы 
получали медицинскую помощь в самых 
лучших лечебных учреждениях у себя на 
родине, а наши врачи получали бы самую 
высокую заработную плату. 

– Давайте поговорим о Вячеславе 
Локшине-бизнесмене. Мы с вами знако-
мы много лет, и каждый раз вы в новой 
сфере, в новом качестве. В последний 
раз мы говорили о развитии фармин-
дустрии, где вы также трудились. Как 
пришли в бизнес? 

– Видите ли, медицинский бизнес – это 
особая сфера, и поэтому для меня это не 
бизнес, это реализация моей мечты специ-
алиста создать современную клинику. Кли-
ника моей мечты – такая была идея. Мой 
стаж работы в здравоохранении – 37 лет. 
Я выбрал профессию акушера-гинеколога, 
приходилось работать в родильных домах, 
в разных уголках Казахстана, проводили 
очень много операций. Днем и ночью ма-
шина приезжала за нами. К тому времени, 
когда Советский Союз распался и мы полу-
чили независимость, я был уже достаточ-
но квалифицированным специалистом со 
стажем работы где-то 14-15 лет. Вот тогда я 
выбрал свое новое направление – работать 
в области репродуктивных технологий, 

в лечении бесплодия. В 1996 году пришел 
работать в Городской центр репродукции 
человека, где в 1995 году открылась пер-
вая лаборатория ЭКО. Но время было не-
простое, параллельно я начал заниматься 
работой в иностранной фармацевтической 
компании. Являясь главой представитель-
ства, фактически стал заниматься фарма-
цевтическим бизнесом. Я не был продав-
цом лекарств, я занимался, скажем так, 
медицинским маркетингом: проводили 
клинические исследования, регистрацию 
новых препаратов, продвигали на рынок. 
Но всегда была мечта работать в собствен-
ной клинике. Позже появились связи, я за-
щитил кандидатскую диссертацию, потом 
начал работать над докторской, в 2005 году 
в Санкт-Петербурге защитился, получил 
диплом профессора, подготовил порядка 
5 кандидатов медицинских наук, никогда 
не бросал педагогическую деятельность, 
я являюсь автором многих научных работ 
по репродуктивным технологиям. И вот 
когда был накоплен практический опыт, 
появились какие-то финансовые возмож-
ности, клиника открылась. Но она не при-
надлежит мне полностью. 

– То есть вы – совладелец? 
– Да. И, конечно, были использованы 

кредитные деньги. Мы смогли в таком за-
брошенном здании достроить, отремонти-
ровать, создать свой проект, пригласить 
самых лучших специалистов из разных 
лечебных учреждений страны. 

– А кто остальные акционеры? 
– Несколько человек. Кто-то тоже из ме-

дицины, есть из финансовой сферы. Люди 
нам поверили, и мы успешно развиваем 
этот бизнес. Он очень непростой, очень 
ответственный, это не покупка-продажа 
чего-то, это даже не добыча ресурсов, это 
работа с людьми, и одна ошибка может по-
ставить крест на этом бизнесе. Лицензия 
– она дорогого стоит, не денег, денег она 
вообще не стоит. Она стоит дорого, потому 
что за этим стоят надежды людей, жизни 
пациентов, это очень важно. 

– Пока мы с вами говорим об инве-
стициях, сколько денег было потрачено 
на эту клинику? 

– Вместе с банковскими деньгами част-
ные инвестиции составили примерно 700 
млн тенге. Я думаю, через 7-9 лет мы вер-
нем потраченное. Просто ВРТ – это высоко-
технологичная медицина, и она постоянно 
требует вложений. Здесь нельзя останав-
ливаться. Через 3-4 года аппараты устаре-
ют, надо обновлять. Поэтому говорить о 
больших прибылях здесь не приходится. 

– О каких суммах приходится гово-
рить? Сколько зарабатывает ваша кли-
ника? 

– Все зависит от месяца к месяцу. От 10 
млн тенге в месяц до нескольких десятков. 
Медикаменты – отдельный бизнес, люди 
покупают лекарства в аптеке. Рентабель-
ность нашего бизнеса не очень высокая. 
10-12 лет назад, когда доллар был 150 тен-
ге, это было выгоднее. Сегодня цены на 
ВРТ выросли максимум на 50 тыс. тенге, 
а по идее должны вырасти в два раза. Тем 
не менее это очень интересная работа. 
Это моя профессия. Я мог бы ресторан от-
крыть, но это не мое. Поэтому решил до-
казать инвесторам, акционерам, что ВРТ 
– это интересно и этим надо заниматься. 

– Несколько источников заработка 
клиники мы с вами уже определили: 
само ЭКО, замораживание яйцеклеток, 
спермы, суррогатное материнство. Что 
еще? 

– Это приемы врачей, специалистов, 
это комплексное обследование, работа 
клинико-диагностической лаборатории, 
программы ЭКО самые разные, генетиче-
ские исследования. Пожалуй, все. 

– Вы уже сказали, что стоимость ЭКО 
для вас, как для врача-бизнесмена, низ-
кая. Какой должна быть справедливая 
цена? 

– Для граждан нашей страны ЭКО в Ка-
захстане очень дорогое. Если сравнивать 
стоимость программы с другими стра-
нами, это очень дешево. Как минимум в 
два раза, как я говорил. Стоимость ЭКО в 
основном складывается из стоимости обо-
рудования и материалов, которые исполь-
зуются. Там нет ничего казахстанского. То 
есть все – среды, катетеры, аппараты – все 
покупается за валюту. 

– У вас прямая зависимость от долла-
ра?

– Конечно, все зависит от доллара. 
Средняя зарплата в стране, ну, сколько – 
160-170 тыс. тенге. Получается, чтобы че-
ловеку сделать ЭКО, надо полгода ничего 
не кушать, только копить деньги.

– Это притом что первая попытка, 
как правило, не всегда удачная. 

– Первая попытка дает результат не 
более чем в 40% случаев. А по рождению 
детей – даже в 30%. Поэтому сегодня мы 
работаем с банками, некоторые банки 
дают беспроцентные кредиты. Сегодня 
многие страны Европы выделяют сред-
ства либо со страховых денег, либо за счет 
государственных средств и полностью 
покрывают стоимость программы ЭКО. 
В Израиле до рождения второго ребенка 
– полностью. Хоть 10 программ, хоть 20. 
В России всем желающим покрывают за 
счет средств ОСМС. Я считаю, что самая 
большая проблема в развитии ВРТ – это 
доступность. И в первую очередь финан-
совая. 

– Тем не менее за три года работы 
клиники есть тенденция к росту желаю-
щих проводить программу? 

– Конечно. Мы наблюдаем тенденцию 
к росту. Без сомнения. Все равно уровень 
благосостояния людей растет. 

– Вячеслав Нотанович, хотелось бы 
услышать от вас совет-рекомендацию: 
людям, которые имеют отношение к 
медицине, где еще им выгодно делать 
бизнес? Что актуально: стоматология, 
клиники пластической хирургии, еще? 
– Ну, во-первых, тому, кто окончил меди-
цинский университет, я бы посоветовал 
лет 7-8, а лучше 10, проработать в очень 
активной практике. Если хирург – значит 
он должен дежурить в приемном покое, 
если хочет стать хорошим специалистом. 
Необязательно, что медицинским бизне-
сом занимаются только медики. Могут 
прийти инвесторы. Проблема в том, что 
сегодня мало менеджеров в здравоохране-
нии или они плохо подготовлены. Частное 
здравоохранение ведет более жесткий от-
бор. Если врач хочет работать в частной 
клинике, он должен быть готов к очень вы-
соким требованиям: знание иностранного 
языка, высокий профессионализм. А если 
хочет открыть собственную клинику, если 
родители готовы инвестировать в него 
или банк дает кредит, то он должен поду-
мать, с кем он будет делать этот бизнес. В 
медицинском предпринимательстве клю-
чевая фигура – это врач. Я бы никогда не 
пошел в этот бизнес, если бы не знал, что 
у меня есть коллеги, которые способны 
оказать помощь на самом высоком уровне, 
что я могу рассчитывать на лабораторных 
специалистов, молекулярных биологов и 
так далее. Без специалистов нельзя этого 
делать. Можно открыть магазин с плохи-
ми продавцами, можно открыть фабрику 
со слабыми рабочими и научить их. В ме-
дицину нужно идти, когда ты имеешь уже 
готовых специалистов. 

– Вячеслав Нотанович, спасибо за бе-
седу, процветания вам и успехов! 

 ▀ Городское пчеловодство: 
условия лучше, мед вкуснее 

Дархан Нурумбетова

Почти десять лет назад страны Евро-
пы охватила «пчелиная лихорадка». 
Пасеки стали устанавливать прямо 

в центре крупных мегаполисов. Их можно 
было обнаружить на крышах отелей и ре-
сторанов, и даже соборов. Причиной бума 
стала печальная статистика о ежегодном 
вымирании пчелиных колоний, исчез-
новение которых угрожало бы существо-
ванию всего человечества. Вскоре стало 
понятно, что городские пчелы могут не 
только улучшать экологическую среду, но 
и приносить пасечникам немалый доход. 
Консультант по агромаркетингу Ирина 
Проференко знает, какие преимущества 
есть у городского пчеловодства. 

Urban-пчелки делают вредный 
мед. Правда или миф? 
Многие думают, что пчелы и город не-
совместимы. Но это ошибочное мнение, 
уверена Ирина Проференко. Пчеловоды 
Европы выяснили, что эти полезные насе-
комые в городских условиях живут дольше 
и производят больше меда. 

«Почему так происходит? Как правило, 
у нас пасеку ставят на определенном поле, 
например, гречишном. Получается, пчелы 
кушают только одну гречиху. Более того, 
посевы в сельскохозяйственной местно-
сти обрабатываются и опрыскиваются, и 
на пчел это тоже влияет. В городе у пчел 
большое разнообразие. Это и скверы, и 
парки, аллеи или даже цветы на балконе», 
– сказала наша собеседница. 

Дело в том, что в городе запрещено об-
рабатывать все городские насаждения 
ядохимикатами, поэтому пчелы чувству-
ют себя более комфортно и питание у них 
более разнообразное, пояснила она. 

Условия мегаполиса больше подходят 
для разведения пчел из-за температуры, 
которая в городе на несколько градусов 
выше, чем за его пределами, считают экс-
перты. Интересное исследование сделали 
корейские ученые Института здоровья и 
окружающей среды. Они опровергли тео-
рию загрязненности городского меда, не 
найдя в его составе тяжелых металлов. К 
слову, мед был произведен в центре Сеу-
ла. По словам Ирины Проференко, многие 

европейские государства давно объеди-
нились в увеличении колоний городских 
пчел и делают это оригинальным спосо-
бом. 

Как нанять пчел на работу и 
начать зарабатывать?
Париж считается одним из лидеров среди 
столиц мира по количеству пасек на кры-
шах частных и муниципальных зданий. 
Пару лет назад их число доходило до 400. 
Несколько таких «офисов для пчел» распо-
ложились прямо на крыше собора Париж-
ской богоматери, рассказывает Ирина. В 

одном из интервью российскому изданию 
служители собора рассказали, что ежегод-
но получают более 20-25 литров меда с од-
ного улья. Горшки с медом разбираются на 
церковные подарки, а священнослужите-
ли используют пчелиный воск для произ-
водства свечей. 

Медом из собственной пасеки угоща-
ют постояльцев в знаменитых отелях, где 
его добавляют в десерты и коктейли. Вы-
годное сотрудничество между пчелами 
и поварами ресторанов налажено в не-
скольких гостиницах с мировым именем. 
К примеру, на крыше роскошного отеля в 

Торонто, где останавливаются главы госу-
дарств, растет виноградник, а рядом рас-
положена небольшая пасека. По данным 
СМИ, баночка местного меда обходится 
постояльцам в $300. 

«Один из отелей, который практику-
ет собственное пчеловодство, – Fairmont 
в Чикаго. Здесь специально для своих 
пчелок выращивают на небольшой фер-
ме медоносные растения. И еще пасеку 
можно найти прямо на улице в Лондоне. 
Пчелы могут жить не только в ульях, но 
и в так называемых гостевых отелях для 
пчел, которые ни одной пчелиной семье 
не принадлежат. Заботливые горожане 
устроили для них небольшой медонос-
ный огород», – делится Ирины Профе-
ренко. 

В столице Польши городское пчеловод-
ство стало активно развиваться пять лет 
назад, когда смягчили требования к содер-
жанию пчел в городе. Сегодня в Варшаве 
насчитываются сотни ульев. Но в некото-
рых странах, таких как Канада, удален-

ность пасеки от населенного пункта жест-
ко регламентирована. Поэтому пчелиные 
дома постепенно переместились вверх и 
устанавливаются на крышах. 

В Казахстане, по информации союза 
пчеловодов «Бал-Ара», установить пасеку 
на крыше гипотетически возможно, по-
скольку в законодательстве об этом ни-
чего не сказано. Однако таких проектов в 
Алматы реализовано не было. Возможно, 
команда Ирины Проференко даст старт ка-
захстанскому движению городского пче-
ловодства. 

«Мы начнем реализацию первого пи-
лотного проекта городской пасеки уже в 
этом году. Сейчас готовим ульи, на первое 
время установим 5 штук, а в планах всего 
20. Порог входа в пчеловодство очень не-
высокий – стоимость одного улья вместе 
с пчелопакетом составляет около 50 тыс. 
тенге, если речь идет о классических дере-
вянных ульях. Таким образом, можно оку-
питься уже за один сезон», – поделилась 
она планами. 
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Мед отправляется на кухню и в 
Guerlain Spa, где его используют в 
качестве косметического средства. 
Кроме того, совместно с пивоваренной 
компанией Empire отель производит 
медовое пиво и другие напитки.

Мед используют в приготовлении коктейля 
Honey Kingston и вручают в качестве пре-
зента тем гостям, которые участвуют в 
экологической программе отеля – отказы-
ваются от полной ежедневной замены 
постельного белья и полотенец.

Мед либо продают, либо используют
в производстве мыла ручной работы – 
причем мыловарня предоставляет 
рабочие места людям с ограниченными 
физическими возможностями.

Здесь тоже построили отдельный 
отель для пчел, которые собирают мед 
с более чем 50 видов растений по 
всему городу. В сентябре отель отме-
чает очередной «урожай» специаль-
ным меню и коктейльной картой.

Это не единственный 
отель цепочки, который 
занимается разведени-
ем пчел, но здесь все 
по-особому: во-первых, 
есть специальный пче-
линый батлер, который 
может провести гостям 
экскурсию по пасеке, а 
во-вторых, отель для 
пчел.

ЛЮКСОВЫЕ ОТЕЛИ – пчеловоды мира
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 ▀ Бизнес  
на материнстве:  
сколько 
зарабатывают 
врачи на ЭКО

ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

В СЕТЬ УТЕКЛИ 
ДАННЫЕ 15 МЛН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Администрация популярного фотохостин-
га 500px сообщила об утечке персональных 
данных 14,8 млн пользователей сервиса в 
результате взлома, который произошел еще 
в июле прошлого года. Как пишет The Verge, 
в сообщении уточняется, что специалисты 
обнаружили утечку только 8 февраля. В про-
цессе изучения деталей они пришли к выводу, 
что кто-то взломал защиту сайта примерно 5 
июля 2018 года. Из-за взлома хакеры получи-
ли доступ к именам пользователей, их логи-
нам, адресам электронной почты, сведениям 
о дате рождения, поле и местоположении 
(если они указывали эти сведения в профиле). 
В распоряжении злоумышленников оказались 
и пароли, но они хранились в зашифрованном 
виде. По данным 500px, пока нет никаких 
свидетельств того, что хакеры использовали 
похищенную информацию для доступа к чу-
жим учетным записям. Что же касается дан-
ных кредитных карт, то они не попали к зло-
умышленникам, поскольку 500px не хранит 
их на своих серверах. Компания продолжает 
расследование инцидента – за помощью пред-
ставители 500px обратились в полицию и не-
зависимую компанию, специализирующуюся 
на вопросах кибербезопасности. Также 500px 
рассылает затронутым пользователям уве-
домления об утечке данных с рекомендацией 
сменить пароль. (hitech.newsru.com)

ПОЛИЦЕЙСКИМ 
МОСКВЫ ВЫДАДУТ 
СМАРТ-ОЧКИ

Департамент информационных техноло-
гий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание 
для московской полиции очков дополненной 
реальности с технологией распознавания лиц. 
Об этом РБК рассказали два источника, уча-
ствующие в подготовке проекта, и собеседник 
в мэрии. «ДИТ проводит тестирование приме-
нения технологии распознавания лиц с пере-
дачей информации на очки дополненной ре-
альности», — сообщили РБК в ответ на запрос 
в самом департаменте, но уточнили, что «гово-
рить о деталях, а тем более о результатах этого 
проекта рано». Кроме того, в ДИТ сообщили, 
что «регулярно проводят пилотные проекты 
и исследования в сфере видеоаналитики и 
технологий реагирования на инциденты», 
в рамках которых тестируются технологии 
различных производителей. Созданием при-
ложения для применения технологии распоз-
навания лиц в очках дополненной реальности 
для московской полиции уже занимается ком-
пания Ntechlab, известная благодаря проекту 
FindFace. Публичная презентация продукта 
запланирована на октябрь 2019 года во время 
выставки «Интерполитех», уточнил один из 
собеседников издания. В начале января мэр 
Москвы Сергей Собянин заявил, что система 
распознавания лиц с целью поиска преступ-
ников уже внедрена в метро и в 2019 году по-
явится и на уличных камерах. (rbc.ru)

JPMORGAN СОЗДАЛ 
КРИПТОВАЛЮТУ

Ведущий финансовый холдинг США 
JPMorgan разработал собственный стейблко-
ин под названием JPM Coin и намерен начать 
эксперименты с ним в реальных условиях в те-
чение нескольких месяцев, пишет CNBC. JPM 
Coin создан инженерами банка, и его тесто-
вые испытания станут частью более широкой 
инициативы JPMorgan в сфере корпоратив-
ных платежей, где банк ежедневно обрабаты-
вает операции на $6 трлн. Как отметил глава 
блокчейн-разработок JPMorgan Умар Фарук, 
организация видит широкое использование 
технологии блокчейн в будущем, но прежде 
чем это произойдет, она нуждается в методе, 
который бы обеспечил денежные переводы с 
той же скоростью, с которой работают смарт-
контракты. Также он выделил три основных 
области применения JPM Coin: международ-
ные платежи для крупных корпоративных 
клиентов, которые в настоящее время пре-
имущественно происходят с использованием 
морально устаревших сетей вроде Swift, при 
передаче ценных бумаг и для замены дол-
ларов, которые корпорации держат в храни-
лищах JPMorgan. По словам Фарука, каждая 
единица JPM Coin будет обеспечена долларом 
США. Клиенты будут получать токены после 
зачисления денег в банк, а по завершении 
всех необходимых расчетов JPMorgan будет 
их уничтожать, возвращая депозиты владель-
цам. Со временем, предположил Умар Фарук, 
JPM Coin также может быть задействован для 
мобильных платежей.  (forklog.com)

SHARP ВЫПУСТИЛА 
РОБОФОН

Японская Sharp пополнила линейку чело-
векоподобных роботов-смартфонов RoBoHon 
тремя новыми моделями. Одну из самых деше-
вых версий, которая не умеет ходить, можно 
купить за 79 тыс. иен ($715). Как было объяв-
лено на презентации в Токио, сидячая модель 
ориентирована на семьи с маленькими деть-
ми, ходячие — на бизнес. «Робофон» представ-
ляет из себя маленького человечка, который 
может двигаться, разговаривать, танцевать и в 
то же время работать как обычный смартфон. 
Экран находится у него на спине. На устрой-
ство предустановлено 30 приложений: для ви-
деонаблюдения, передачи фотографий, управ-
ления «умными» телевизорами Sharp Aquos 
Android TV, кондиционерами и другой техни-
кой, а также простого программирования дви-
жений робота. Бизнесу RoBoHon предлагается 
в качестве консультанта по продуктам в мага-
зинах, шоу-румах и музеях. Одна из программ 
позволяет превратить робота-гуманоида в 
полиглота, говорящего на японском, англий-
ском, китайском и корейском языках. Начинка 
RoBoHon довольно простая: Snapdragon 430, 2 
гигабайта оперативной памяти, 16 ГБ на флеш-
накопителе, 8-мегапиксельная камера. Версия 
RoBoHon с LTE-модулем, которая может хо-
дить, продается за 180 тыс. иен (около $1628), с 
Wi-Fi – за 120 тыс. ($1085). Сидячая модель про-
дается за 79 тыс. иен ($715). (hitech.vesti.ru) 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

Мария Галушко

Привлекательная Исландия
Исландия – одна из самых дорогих стран 
в Европе, несмотря на это, с каждым го-
дом она привлекает все больше туристов. 
Вулканы, горячие источники, гейзеры, 
ледники, водопады, зеленые просторы 
– природная красота этого края никого не 
оставит равнодушным. Зимой здесь раздо-
лье для лыжников, а летом можно любо-
ваться пейзажами и искупаться в Голубой 
лагуне. Страна также славится своими вы-
сокими ценами. Если вы захотите пообе-
дать, то можете отдать более сотни евро 
за три блюда. Однако туристы, не жалея 
денег, едут в Исландию, чтобы отведать 
вулканического хлеба, попробовать кар-
тофельной водки и лицезреть северное 
сияние, которое местные жители наблю-
дают 8 месяцев в году.

Население
Исландия – одна из самых малонаселен-
ных стран в мире, к 2018 году – чуть более 
350 тысяч жителей. 90% населения – это 
коренные исландцы, потомки викингов. 
Также можно встретить выходцев из скан-
динавских стран: Норвегии, Дании и дру-
гих. Разговаривает большинство людей на 
исландском языке. По данным статистиче-
ского управления страны, около 11% на-

селения – иммигранты. Их приток сильно 
вырос после 2012 года, когда начался бы-
стрый рост местной экономики. 

Исландия – это большой, пустынный 
остров, расположенный в субарктике. Еще 
недавно страна была достаточно изолиро-
вана от остального мира и известна толь-
ко хорошей системой социальной защиты 
и лунными пейзажами. На острове более 
двух сотен вулканов. А его нахождение на 
столкновении теплого и холодного фрон-
тов делает погоду абсолютно непредска-
зуемой, с резкими перепадами климата, 
что заставило местное население быстро 
адаптироваться к суровым условиям. 

Изумительная природа
В самый холодный месяц температура 
колеблется в районе нуля, редко опуска-
ясь ниже пяти. Это происходит благодаря 
течению Гольфстрим, которое омывает 
остров. А летом температура не поднима-
ется выше 20 градусов. Вулканы, гейзеры, 
водопады, пустынные дороги и черный пе-
сок – своей природой Исландия не надоест 
никогда. Местные жители отлично научи-
лись зарабатывать на окружающей среде, 
а туристы охотно расстаются с деньгами, 
чтобы увидеть местные красоты.

Голубая лагуна – термальный SPA-
курорт, который находится на юго-за-

паде Исландии. Уникальное место. На-
сыщенный голубой цвет воде придает 
диоксид кремния, который выпадает в 
осадок и образует на дне лагуны слой 
лечебной «глины». Секрет успеха сканди-
навского курорта кроется в уникальных 
свойствах воды, которые эффективно 
убивают все бактерии и укрепляют им-
мунитет. Активные компоненты кварца 
и морских водорослей, входящие в состав 
геотермальной воды, оказывают благо-
творительное воздействие на кожу и весь 
организм человека. 

Гейзер Строккур находится в геотермаль-
ном регионе Исландии реки Хвитау, около 
80 км к востоку от Рейкьявика. Это один 
из самых захватывающих гейзеров на 
планете, заслуживающий пристального 
внимания. Из недр Земли Строккур вы-
брасывает струи кипящей воды на высо-
ту 20-22 метров. После этого на какое-то 
время вокруг образуется маленькое озеро 
с парящей водой. Когда в полости нагре-
той скалы вода снова начинает закипать, 
весь цикл повторяется вновь. Природное 
кипение и вылет струи фонтана создает 
воздействующая на воду магма. Туристам 
обычно не советуют приближаться к эпи-
центру бурления. Строккур активно из-
вергается, примерно, каждые 5-6 минут, 
иногда до трех раз подряд.

Водопад Гюдльфосс – в переводе с ис-
ландского «золотой водопад». Расположен 
на реке Хвитау, ближе к югу страны. Водо-
пад считается одним из самых колоритных 
мест Исландии и притягивает множество 
туристов. Происхождение водопада уче-
ные объясняют вулканической деятельно-
стью во время ледникового периода. Мак-
симального уровня он достигает где-то в 
середине лета. Общая глубина водопада в 
песте падения воды достигает 70 метров, 
и ежегодно эта цифра продолжает расти. 
Гюдльфосс похож на гигантские ступени, 
залитые водой. Самые высокие «ступени» 
водопада достигают 21 метра. Срываясь 
в бездну прямо на изгибе реки, это чудо 
природы образует крутой поворот и по-
рождает облако пенных брызг. Красота не-
описуемая!

Парк Тингветлир раскинулся недалеко 
от Рейкьявика. Парк представляет собой 
огромную долину и занимает часть тер-
ритории двух литосферных плит. Говорят, 
что именно здесь свыше тысячи лет назад 
произошло знаменательное заседание 
парламента, положившее начало новой 
исторической эпохе и заложившее осно-
ву для возникновения нового народа, ко-
торый сегодня называют исландцами.  В 
2004 году Тингветлир был внесен в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Главная достопримечательность нацио-
нального заповедника – рифтовая долина. 
Фактически – это разлом двух литосфер-
ных плит. Можно наблюдать трещины, 
остатки застывшей лавы, а также каньо-
ны. Ежегодно ширина долины увеличива-
ется на 7 мм, что говорит о непрекращаю-
щемся процессе движения плит.

Другая достопримечательность доли-
ны – озеро Тингвадлаватн  (максимальная 
глубина – 114 м), которому больше 12 тыс. 
лет. Разломы вокруг озера показывают, 
что в этом месте расходятся тектониче-
ские плиты Европы и Америки. Согласно 
легенде, в него бросали женщин, подозре-
ваемых в колдовстве.

Особенности кулинарии
Из-за того, что земля в Исландии не отли-
чается плодородием, а климат достаточно 
суров, местная кухня довольно однооб-
разна. В основном рацион состоит из мо-
репродуктов: морские гребешки, семга, 
акулье мясо, креветки, треска, палтус. Из 
мяса распространена баранина. У исланд-
цев нет такого понятия, как пищевые от-
ходы, поэтому в еду идет практически все. 
Страна находилась под датским правлени-
ем, начиная со средневековых времен до 
девятнадцатого века, поэтому традицион-
ная исландская пища в немалой степени 
испытала влияние датской кухни.

Хаукарль – исландское национальное 
блюдо. Это тухлое мясо гренландской 
акулы, нарезанное мелкими кусочками. В 
мясе содержится ядовитый аммиак, и для 
того чтобы оно стало съедобным, его три 
месяца держат под землей в специальном 
контейнере. Затем вялят на свежем возду-
хе еще 2-3 месяца. Запах у блюда довольно 
специфичный, и говорят, что местные жи-
тели его практически не едят. Но оно поль-
зуется популярностью у туристов. 

Вулканический хлеб можно попробо-
вать только в этой стране. Форму с те-
стом оставляют на сутки в вулканическом 
песке, в верхних слоях грунта. Готовая бу-
ханка имеет темный цвет и сладковатый 
привкус. Хлеб обычно едят с маслом, ры-
бой или мясом. 

Сурматур – уникальная специальная сы-
воротка, которую используют для мари-
нования рыбы и мяса. Она является клю-
чевым продуктом, а приготовляемые с её 
использованием блюда объединяются в 
понятие торраматур. Нарезанная кусоч-
ками рыба или мясо подаются вместе со 
сливочным маслом, ругбрейзом – черным, 
плотным, немного сладковатым ржаным 
хлебом и запиваются бреннивином – вод-
кой из тмина.

Торраматур– это традиция зимнего меся-
ца «тори». В старом исландском календаре 
название четвертого зимнего месяца, ко-
торый начинался всегда в пятницу, между 
19 и 25 января, а заканчивался в субботу, 
между 19 и 25 февраля.

Само слово «торраматур» до 1958 года 
не упоминалось, когда в ресторане «Ней-
стид», основанном в 1954 году, впервые 
было представлено меню торраматур. Еду 
подавали в больших деревянных лоханях, 
скопированных со старых. Идея была в 
том, чтобы, отведав  старинной еды, про-
никнуться национальной культурой, и 
к тому же оживить «мертвый» сезон в ре-
сторанах. Конечно, сегодня «торраматур» 
изменился. Традиционно мясо сохраняли, 
погружая в забродившую сыворотку, при-
давая продукту характерный кисловатый 
вкус. Такой метод незнаком современному 
поколению исландцев. Поэтому «торрама-
тур» в наши дни предлагает выбор – пода-
ют одну и ту же еду – «кислую порцию» и 
обычно приготовленную – на отдельных 
подносах (поскольку кислота моменталь-
но окисляет любой продукт). 

 ▀ Частный детский сад за 
государственные деньги 

Мария Галушко

Идею открыть собственный детский 
сад Гульдана Утемисова вынаши-
вала давно. В 2017 году женщина 

узнала о запуске «Программы продуктив-
ной занятости и массового предприни-
мательства на 2017-2021 годы» от фонда 
«Даму». Участие в ней стало первым шагом 
на пути открытия детского сада «Bi-Bala». 
Несмотря на перенасыщенность рынка, 
проект увенчался успехом. Корреспонден-
ту делового еженедельника «Капитал.kz» 
предпринимательница рассказала о спец-
ифике бизнеса, поисках инвестиций и го-
сударственной поддержке.

Гульдана Утемисова – мать троих детей. 
Свою любовь и умение находить общий 
язык с младшим поколением она решила 
реализовать в бизнес-проекте. 

«Признаюсь, было страшно начинать. 
Когда вся идея была только на бумаге, я 
консультировалась в «Даму», проходила 
там краткосрочные курсы. В НПП «Атаме-
кен» мне помогли составить бизнес-план. 
Когда все документы были собраны, я по-
няла, что все не так страшно, и сразу на-
чала искать помещение. Большую роль тут 
сыграла поддержка государства», – гово-
рит собеседница. 

Бизнесвумен решила выкупить поме-
щение на первом этаже в одном из адми-
нистративных зданий Астаны. С первона-
чальным капиталом помог супруг. 

«Собственных вложений нам не хва-
тило. Поэтому взяли кредит в «Народном 
банке» – 18 млн тенге, на 5 лет, под 6% 
годовых. Это стандартные условия для 
участников программы. 6 млн я потра-
тила на ремонт помещения. В них вошли 
оплата за труд рабочим – 1,5 млн тенге, по-
купка мебели, мягких игрушек, учебных 
материалов, установка теплых полов. В бу-
дущем планирую установить интерактив-
ную доску. Она стоит около 1 млн тенге», 
– поясняет женщина. 

Ежемесячно Гульдана Утемисова пла-
тит 400 тыс. тенге по кредиту. Остальная 
часть расходов приходится на выплату за-
работной платы персоналу, покупку про-
дуктов, постоянно ломающихся игрушек. 
Со временем дети облегчили задачу – ста-
ли приносить из дома свои игрушки. 

Если придерживаться бизнес-плана, то 
срок окупаемости проекта должен насту-
пить после двух лет работы детского сада. 
Однако оплата кредита сдерживает. Гуль-
дана отмечает, что доход есть, но пока не 
такой большой. 

«Народный банк давал мне льготный 
период – 6 месяцев. В это время я не пога-
шала кредит, что помогло встать на ноги, 
потому что выплачивать сразу 400 тыс. 
тенге я бы не смогла. Сначала хотели дать 
отсрочку на год, но я попросила меньший 
срок, чтобы не переплачивать проценты. 
И мне этого срока хватило», – поясняет 
она. 

Сегодня в штате у предприниматель-
ницы работают 5 человек, плюс три внеш-
татных специалиста проводят факульта-
тивы. Гульдана рассказывает о проблеме 
с кадрами на этом рынке. Оказалось, что 
найти хороших воспитателей не так про-

сто. На рынке труда они зарабатывают не-
много.

«Я столкнулась с тем, что сложно най-
ти квалифицированных специалистов. 
Они либо уже где-то работают, либо про-
сят большую заработную плату. Сначала я 
искала сама, но потом обратилась за помо-
щью в управление предпринимательства. 
Там мне помогли найти воспитателя с выс-
шим образованием, – отмечает собеседни-
ца. – Большое внимание уделяем концеп-
ции. В своей работе используем финскую 
модель. Очень важно, чтобы дети обуча-
лись в процессе игры. Если постоянно за-
ниматься только теорией, им это быстро 
наскучит». 

Помимо проблемы с кадрами бизнес-
вумен столкнулась с большой конкурен-
цией. Но, несмотря на это, мест в детских 
садах все равно не хватает. 

«Когда мы открывались, я боялась, 
что не будет большого спроса, так как в 

этом районе уже есть садики, и они про-
должали открываться. Но я ошибалась. 
Спрос полностью оправдался, и даже 
больше. Особой рекламы мы не делали, 
а сейчас и вовсе в ней не нуждаемся. Са-
дик рассчитан на 50 человек. Когда на-
чинали, пришло всего четверо детишек, 
потом 21. Постепенно родители начали 
о нас узнавать и приводить все больше 
детей. Сейчас мы уже не вмещаемся, но 
я не набираю больше положенного», – за-
мечает она.

Самый тяжелый период для детских са-
дов – лето. Это время затишья, когда дети 
остаются дома или разъезжаются по дру-
гим городам, но оплату кредита никто не 
отменяет. 

«Чтобы пережить данный период, нуж-
но заранее откладывать некоторую сумму 
денег. Особенно тяжелый для нас июль. 
Мы еще не успели организовать курсы или 
летний лагерь, потому что только нараба-

тываем опыт, определяем для себя наибо-
лее удобную стратегию. Возможно, в буду-
щем сделаем это», – говорит собеседница. 

Пока детский садик нарабатывает себе 
репутацию. Гульдана Утемисова уже все-
рьез задумалась о расширении и строит 
планы на ближайшие годы. 

«В будущем я хочу открыть сеть детса-
дов по городу. Возможно, начнем расши-
ряться в этом году, но все будет зависеть 
от дохода. Если увеличим прибыль, то 
сможем досрочно закрыть кредит, но пока 
я этого не планирую», – подытожила собе-
седница.  

В 2018 году по «Программе продуктив-
ной занятости и массового предприни-
мательства на 2017-2021 годы» в Алматы 
получили грант на реализацию своих 
бизнес-идей 100 человек, 1391 прошел 
специализированные курсы, из них 847 
были трудоустроены на постоянное рабо-
чее место. 

 ▀ IKEA: недорого и успешно

Ксения Бондал

Шведская компания IKEA, 
 которой в этом году исполнится 
76 лет, является одной  

из самых популярных розничных 
компаний по продаже мебели в мире,  
а ее основатель Ингвар Кампрад сделал 
качественную мебель доступной для 
простых людей  

Название IKEA – это аббревиатура, об-
разованная из первых букв имени, фа-
милии ее основателя (И.К.) и названий 
Ельмтарюд (Е) и Агуннарюд (А), фермы 
и деревни, где рос Ингвар Кампрад. По-
скольку родители Кампрада были ферме-
рами, то уже с самого детства он работал 
в сельском хозяйстве. Семья пыталась за-
ниматься бизнесом, но больших денег это 
не принесло. Зато благодаря этому уже с 
детства Ингвар неплохо ориентировался 
в торговле. Заниматься продажами он на-
чал еще в 5 лет, когда покупал в магазине 
спички и продавал их соседям по большей 
стоимости. Со временем он стал расши-
рять ассортимент и открыл маленький 
магазин в доме родителей. Еще через не-
сколько лет Кампрад начал более активно 
изучать рынок, после чего придумал си-
стему отправки товаров по почте. Ингвар 
отвозил продукцию на железнодорожную 

станцию, откуда отправлял ее по адресам 
пользователей.   

После окончания школы Кампрад ре-
шил открыть полноценный магазин, в 
котором он сможет продавать свои това-
ры. Его отец, который уже увидел успехи 
сына в бизнесе, выделил крупную сумму 
на это. Тогда же появилась и торговая 
марка IKEA, хотя продавались там раз-
нообразные товары, а не мебель. Спустя 
5 лет с момента открытия компании IKEA 
стала брендом и торговой маркой. Инг-
вар Кампрад начал заниматься разработ-
кой дизайна мебели и ее продажами. При 
этом IKEA предлагала своим покупате-
лям самые низкие цены на оборудование 
для дома. 

Но все не могло быть так хорошо – успе-
хи Ингвара не устроили местных конку-
рентов в производстве мебели. В то время 
мебель для дома была практически роско-
шью, поэтому простые люди не могли себе 
этого позволить. Соответственно низкая 
стоимость товаров в магазине IKEA стала 
привлекать клиентов, что негативно от-
разилось на доходах конкурентов. Снача-
ла это казалось практически незаметным, 
но после расширения бизнеса у IKEA по-
явились проблемы.

В 1970-х компания начала активную 
экспансию в Западную Европу: были от-
крыты магазины в Швейцарии, Германии 
и Франции. В конце семидесятых миру 

был представлен труд Ингвара Кампрада 
«Заповеди торговца мебелью», ставший 
обязательной для прочтения книгой для 
всех сотрудников компании.

В начале 1980-х открылись первые ма-
газины IKEA в Саудовской Аравии, Китае и 
Кувейте.

А в 1985 году бренд вышел на рынок 
США. Первый магазин был открыт в Фи-
ладельфии. У Ингвара Кампрада были 
сомнения относительно американского 
рынка, но благодаря популярному в то 
время культу хиппи демократичные и ори-
гинальные магазины IKEA быстро стали 
популярными.

Параллельно с завоеванием новых рын-
ков компания расширяла и продуктовый 
ряд. В 1980-х IKEA представила свой пер-
вый диван.

В 1986 году Ингвар Кампрад покинул 
пост главы компании и стал консультан-
том управляющего фонда Stiching INGKA 
Foundation. Генеральным директором стал 
Андерс Муберг, работавший заместителем 
Кампрада.

В начале 1990-х началась экспансия в 
страны Восточной и Южной Европы. Первые 
магазины IKEA были открыты в Венгрии и 
Польше, чуть позже компания пришла в 
Словакию и Чехию. В 1996 году магазины 
бренда открылись в Испании. Также в этот 
период был создан свод правил, регламенти-
рующий работу в компании.

Магазин IKEA стал одним из первых 
крупных ретейлеров, который начал рабо-
ту в интернете. Сайт компании, рассказы-
вающий о ее философии, заработал в 1997 
году.

В 1999 году объем продаж компании 
составил 6 млрд евро. 20% от объема обе-
спечивали магазины в США и Азии. С на-
чала 2000-х IKEA активно работает над 
развитием азиатских магазинов и интер-
нет-торговли. Первый магазин в Японии 
был открыт в 2006 году, и сеть стала бы-
стро развиваться по стандартной техно-
логии. Китайский рынок, на который воз-
лагаются большие надежды, покорился 
не сразу. Первые магазины, открытые в 
начале 2000-х, приносили убытки. Толь-
ко после изменения концепции для этого 
рынка китайская сеть магазинов начала 
развиваться. На сегодня она насчитывает 
около 10 магазинов.

Как компания завершила 2018-й, пока 
неизвестно, по состоянию же на 2017 год 
капитализация IKEA составила $24,1 млрд. 

 ▀ Электронная биржа труда  
поможет выбрать профессию

Асель Джанабаева

Согласно оценочным статистическим 
данным за январь 2019 года, коли-
чество зарегистрированных безра-

ботных в Казахстане составляет 442,5 тыс. 
человек, что на 400 человек больше, чем 
месяцем ранее. Примечательно, что боль-
шинство казахстанцев, находящихся в по-
исках работы, не знают о таком ресурсе, 
как «Электронная биржа труда» (https://
www.enbek.kz).

Онлайн-биржа функционирует с 2017 
года, зарегистрированных работодателей 
– свыше 99 тыс., из них с актуальными ва-
кансиями – более 5,5 тыс.

По данным на 20 февраля 2019 года, 
площадка насчитывает более 2000 под-
писчиков в Facebook и «ВКонтакте», 246 
фолловеров в Телеграм-канале и 4293 – в 
Instagram.

Интерфейс у ресурса вполне стандарт-
ный, с удобной фильтрацией вакансий и 
резюме. Имеется своя небольшая анали-
тика.

Например, наибольший оклад, обозна-
ченный работодателями, у специалиста 
по контрактам и начальника отдела по 
маркетингу и сбыту продукции (1 500 000 
тенге), чуть скромнее, 1 355 000 тенге го-
товы платить 
г е нера л ьном у 
директору.

Далее идет 
статистика мак-
симальных зар-
плат в разрезе 
сфер деятельно-

сти и наибольшего количества вакансий 
по виду деятельности. Хорошим дополне-
нием от разработчиков может стать то, что 
они введут градуирование интерактив-
ных графиков по годам, так можно будет 
понять анализируемый период и какой 
была в это время динамика на рынке тру-
да.

Также во вкладке «Аналитика» есть 
рейтинг вузов и конъюнктура занятости 
за прошлые годы, лайфхаки и полезная ин-
формация.

Для тех, кто затрудняется с выбором 
будущей профессии или направления 
работы, во вкладке «Профориентация» 
можно пройти тест Джима Баррета. Отве-
тив всего на 35 вопросов, потенциальный 
работник получает результаты тестирова-
ния, где определены направления его мак-
симальной мотивации: слова, искусство, 
физический труд, экспериментальная или 
организационная деятельность, бизнес, 
социальная работа. Ниже будут перечис-
лены рекомендованные специальности, 
по которым можно сразу найти подходя-
щую вакансию.

Вкладка «Помощь» есть раздел «Вопро-
сы и ответы» и «Рекомендации по трудо-
устройству», содержащие инструкции по 
работе с сайтом и советы для благоприят-
ного прохождения собеседования.

Над чем еще стоит поработать разра-
ботчикам?

В подвале сайта, похоже, информация 
давно не обновлялась – везде, кроме глав-
ной страницы, указан 2017 год.

Кроме того, как показывает счетчик по-
сещений, ресурс сильно нуждается в гра-
мотном SMM и продвижении. 

Зарплата
(тенге)ПРОФЕССИЯ

ТОП МАКСИМАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ
ПО ПРОФЕССИЯМ

1 500 000

1 500 000

1 355 000

1 355 000

1 200 000

1 100 000

1 000 000

990 000

950 000

900 000

Начальник отдела по маркетингу 

Специалист по контрактам

Генеральный директор организации 

Генеральный директор

Помощник машиниста буровой установки

Руководитель проекта в области информационных технологий

Инженер по наладке и испытаниям телекомоборудования

Начальник управления железной дороги

Инженер по контрольно-измерительным приборам

Машинист электростанции

 ▀ Почему туристы 
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 ▀ События автомобильного 
мира за неделю 
Как чувствует себя казахстанский авторынок, что такое «собачий режим» в Tesla  
и Volkswagen из Legо – об этом в традиционном обзоре недели

Авторынок Казахстана:  
рост продаж новых авто  
и борьба со старыми
Подведены итоги продаж официальных 
дилеров Казахстана за январь. По данным 
Ассоциации казахстанского автобизнеса 
(АКАБ), в первом месяце 2019 года в на-
шей стране продали 4 251 единицу новых 
легковых автомобилей и легкой коммерче-
ской техники, что на 36% больше результа-
та аналогичного периода прошлого года. 
Показатель сам по себе выдающийся, ведь 
в январе, как правило, отмечается сниже-
ние спроса после новогоднего ажиотажа.

Лидеры продаж прежние: на первом 
месте бюджетная русская Lada (1 015 еди-
ниц, +29%), на втором любимая казах-
станцами японская Toyota (967 единиц, 
+45%), замыкает первую тройку доброт-
ный корейский Hyundai (796 единиц и 
рекордный рост в 236%). Далее идут Kia 
(337 единиц, +153%), Volkswagen (185 еди-
ниц, +219%), Renault (150 единиц, +40%), 
Nissan (139 единиц, +31%), премиальный 
Lexus (120 единиц, +74%) и Chevrolet (72 
единицы, +50%).

По моделям спрос также распреде-
лился без сюрпризов: лидирует Toyota 
Camry (506 единиц), второе место у 
Lada Granta (405 единиц), третье – у 
Hyundai Tucson (314 единиц). В груп-
пе преследования: Lada Vesta (266 еди-
ниц), Lada 4x4 (196 единиц), Hyundai 
Elantra (193 единицы), Toyota Land Cruiser 
Prado (168 единиц), Volkswagen Polo (163 
единицы), Hyundai Accent (149 единиц) 
и Kia Rio (140 единиц).

Росту продаж новых автомобилей в 
этом году должно способствовать и уве-
личение размера скидки на модели казах-
станской сборки при сдаче в утиль старой 
машины. Теперь скидочный сертификат 
может достигать 750 тыс. тенге. Такие 
условия начинают действовать при ути-
лизации грузовиков и автобусов. За вы-
шедшие из эксплуатации легковые авто 
по-прежнему дают 315 тыс. тенге. Квота 
приема автохлама на 2019 год – 25 тыс. 
единиц легкового и коммерческого транс-
порта по программе скидочных сертифи-
катов и еще 25 тыс. легковых машин по 
программе выкупа.

Самый быстрый 
кроссовер

Bentley представит в Женеве флагман-
скую версию своего SUV Bentayga – 

Speed. Она подается как «самый быстрый 
в мире кроссовер».

Форсированный двигатель W12 6.0 би-
турбо выдает 635 л.с. (+27 л.с.) и разгоня-
ет почти 2,5-тонный автомобиль до 100 
км/ч за 3,9 секунды (-0,2 секунды). Мак-
симальная скорость – 306 км/ч (+5 км/ч). 
Выдающиеся показатели? Не особо: тот же 
Lamborghini Urus ускоряется до «сотни» за 
3,6 секунды и имеет «максималку» в 305 
км/ч.

Помимо доработанного мотора, 
Bentayga Speed получила модифицирован-
ную выхлопную систему с более злым зву-
ком, а также перенастроенные подвеску 
и драйверскую электронику. Внешние от-
личия еле заметны – новые 22-дюймовые 
колеса, крупный задний спойлер и иные 
выхлопные патрубки. В оформлении ин-
терьера к коже добавились алькантара и 
карбон.

У дилеров Bentley Bentayga Speed по-
явится уже этой весной.

Tesla собаке друг, а не XYECLA!

Американский производитель электро-
мобилей продолжает радовать нестан-

дартными инфоповодами.
Во-первых, во всех моделях Tesla по-

явится режим для собак. Обновление Dog 
Mode уже вышло. Пока хозяин ходит по 
своим делам, Dog Mode сделает пребыва-
ние питомцев в салоне автомобиля более 
комфортным: включит климат-контроль и 
выведет на центральный дисплей сообще-
ние «Мой хозяин скоро вернется» для про-
хожих.

Во-вторых, власти штата Калифорния 
запретили выходцу из России использо-

вать на своей Tesla именной номерной 
знак «XYECLA». Уведомление об этом вла-
делец электромобиля получил в письмен-
ной форме. 

В письме говорится: «Сочетание сим-
волов XYE на русском языке звучит как 
жаргонное название мужских половых ор-
ганов, и это считается вульгарным». Под-
черкивается, что автотранспортная ин-
спекция старается предупредить выдачу 
номеров дурного тона.

Интересно, будет ли наложен аналогич-
ный запрет на использование номерного 
знака «XYESLA»?

Lego Volkswagen

Продолжается «парад» Lego-версий 
автомобилей в натуральную вели-

чину. Очередная поделка – классический 
микроавтобус-кемпер Volkswagen Т2 из 
деталек известного конструктора, собран-
ный инженером-разработчиком новых 
моделей Lego Рене Хоффмайстером. Он 
потратил на сборку шесть недель и ис-
пользовал 420 тысяч разнообразных дета-
лей. В итоге «игрушка» весит 700 кг, имеет 
5 метров в длину, 1,9 метра в ширину и 2 
метра в высоту. У Lego-кемпера сдвигает-
ся боковая дверь и поднимается спальная 
секция крыши. Интерьер пассажирского 
отсека детализирован вплоть до газовой 
плиты, умывальника и радиоприемника. 
Вот только колеса взяли от настоящего 
Volkswagen Т2…

Минус Land Rover 
Discovery SVX

Очередной «облом» от Land Rover: вслед 
за отказом от выпуска ограничен-

ной серии эксклюзивного Range Rover SV 
Coupe компания объявила об отмене се-
рийного выпуска экстремальной версии 
внедорожника Land Rover Discovery – SVX. 
Причина та же – сокращение расходов на 
производство, чтобы сосредоточиться на 
более важных массовых проектах. Это 
связано с тем, что Jaguar Land Rover пере-
живает трудные времена. Падение спроса 
(особенно на «Ягуары) уже вынудило ком-
панию сократить около шести тысяч рабо-
чих на заводах в Великобритании.

Именем Пьеха

Интересная новость пришла из Швей-
царии: анонсирован спорткар Piëch 

Mark Zero. Не слышали о таком? Оно и не 
удивительно: это новый бренд, основан-
ный Антоном Пьехом – сыном легендар-
ного Фердинанда Пьеха, который долгое 
время руководил концерном Volkswagen, 
является его акционером и внуком Ферди-
нанда Порше, основателя марки Porsche. 
Вот такие неслабые родственные связи у 
Антона.

Вот почему новая компания Piëch де-
лает такие громкие заявления: «Наше на-
следие – автомобили Porsche 911. Но от-
сутствие необходимости поддерживать 
массовое производство позволяет нам сде-
лать более совершенную машину».

Пока известно лишь, что Mark Zero 
представляет собой двухместное купе на 
электротяге с пробегом на одной зарядке 
в 500 км по циклу WLTP. Масса электромо-
биля не превышает 1800 кг. Также гибкая 
платформа машины позволяет использо-
вать водородную, гибридную или бензи-
новую силовую установку. Судя по офици-
альным скетчам, купе имеет лаконичный 
дизайн и классические пропорции.

Будем ждать премьеру интригующей 
новинки на Женевском автосалоне в на-
чале мая.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов


