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Мы в сети

 ▀ Кто и когда запустит  
5G в Казахстане?
Идет диалог с регулятором о пилотном проекте в первом 
полугодии 2019-го

Аскар Муминов

Министерство информации и ком-
муникаций сообщило, что уже с 
середины 2019 года в Казахстане 

начнут внедрять технологию 5G. Прези-
дент Нурсултан Назарбаев на днях высту-
пил с инициативой развивать системы пя-
того поколения совместно в рамках всего 
Содружества Независимых Лосударств.

«Интеграция технопарков и реализа-
ция совместных инновационных проектов 
позволит получить крупный синергетиче-
ский эффект для создания высокотехно-
логичного производства на пространстве 
СНГ. Западные страны активно использу-
ют интернет в формате 5G, без которого 
невозможно функционирование искус-
ственного интеллекта. Нам следует за-
няться его развитием. Каждый из нас не 
сможет это осуществить по отдельности», 
– сказал Назарбаев.

Стоит отметить, что сейчас во всем 
мире разрабатываются непосредственно 
сами стандарты технологий пятого по-
коления. В рамках этих стандартов про-
изводители, крупные компании начнут 
адаптировать свои устройства для форма-
та 5G, начиная с сотовых телефонов и за-
канчивая интернет-вещами. В Казахстане 
пилотный проект будет реализовываться 
в Алматы, Астане, Алматинской и Акмо-
линской областях.

Сейчас в Казахстане рассматривается 
идея создания единого инфраструктурно-
го оператора, который начнет внедрение 
5G. Как выяснилось, ресурсы частот, со-
гласованные с министерством обороны, 
достаточны для проведения тестирования 
технологии 5G в Казахстане только для од-
ного из операторов. Однако кто им станет, 
пока неясно.

Пилотный проект не означает 
запуск
Директор по корпоративным коммуника-
циям «Beeline Казахстан» Алексей Бендзь 
отметил, что на данный момент идет диа-
лог с регулятором относительно прове-
дения пилотного проекта по 5G в первом 
полугодии 2019 года. 

«На наш взгляд, чтобы быть в числе 
стран – лидеров по внедрению новых тех-
нологий, мы вполне своевременно обсуж-
даем этот вопрос. Уже 77 операторов в 49 
странах тестируют данную технологию. 
Надо понимать, что с момента тестирова-
ния до коммерческого запуска пройдет не-
мало времени и нет смысла откладывать 
изучение технологии», – сказал г-н Бендзь. 

Наличие пилотных проектов в 2019 
году не означает коммерческого запуска 
в том же году, заметил он. Многие экс-
перты отрасли сходятся во мнении, что 
развертывание сетей 5G будет происхо-
дить точечно, не будет массового строи-

тельства покрытия 5G, как это было с 4G 
и 3G. Базовым слоем для предоставления 
новых услуг будут развитые сети 4G (LTE-
Advanced-Pro), а 5G начнет развиваться с 
тех мест, где наблюдается высокая кон-
центрация трафика или предоставляются 
услуги, требующие именно 5G, подчер-
кнул он. 

«Одним из ключевых вопросов во вне-
дрении 5G будет выделение новых частот. 
Для демонстрации нового уровня скоро-
стей, до 1 Гбит/с, требуется полоса 100 
МГц. Сегодня такого объема частот у опе-
раторов нет. Решение этого вопроса будет 
ключевым для отрасли и определит даты 
начала коммерческого развертывания се-
тей», – сказал директор по корпоративным 
коммуникациям «Beeline Казахстан».

Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент Казахстан является одним из лиде-
ров по потреблению мобильного трафика 
в СНГ. Средний казахстанский абонент 
потребляет 4,4 Гб трафика в месяц, что вы-

водит страну в топ-5 в мире по этому пока-
зателю. Абоненты в Казахстане в среднем 
потребляют 12,2 Гб в месяц – больше, чем 
потребляют абоненты в Финляндии, ко-
торая является первой в мире страной по 
объему мобильного трафика. Текущая 
LTE-сеть покрывает 65% населения; в ос-
нове сети – 2000 backhaul nodes, подклю-
ченных по оптоволоконной связи с про-
пускной способностью в 2 Тб/с.

Вырастет доступность интернета
Сейчас в СНГ насчитывается 232 млн уни-
кальных мобильных абонента, что состав-
ляет почти 80% совокупного населения. 
Из-за высокого уровня развития мобиль-
ной связи рост абонентской базы в регио-
не будет ограничен в ближайшие несколь-
ко лет, а прогноз роста составляет лишь 
2% – с 80% до 82% населения – к 2025 году, 
прогнозируют эксперты GSMA.

[Продолжение на стр. 5]
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КАК МОГУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 
ЭСТОНИЯ И 
КАЗАХСТАН

Советник Эстонского агентства по привле-
чению инвестиции Томас Кастик рассказал 
какие, по его мнению, отрасли экономики 
являются наиболее привлекательными для 
казахстанско-эстонского сотрудничества. 
Если на сегодня казахстанские товары уже 
поставляются в Европу через Эстонию, то с 
расширением транзитного взаимодействия, 
казахстанские предприниматели смогут 
увеличить долю собственной продукции на 
рынках Европы. «Эстония имеет хорошие воз-
можности для казахстанского бизнеса в части 
расширения выхода в Евросоюз. У нас очень 
высокий уровень дигитализации, который 
позволяет казахстанскому бизнесу вести свой 
бизнес очень слаженно и в то же время дистан-
ционно. Местоположение Эстонии очень удоб-
ное, как центр балтийского региона, страна 
имеет отличный выход к морю и сообщения со 
всеми странами Скандинавии, Южной Балти-
ки и в том числе с восточными мегаполисами, 
такими как Санкт-Петербург и Москва», — со-
общил Томас Кастик. (primeminister.kz)

У АГРАРИЕВ ПОЯВИЛСЯ 
СВОЙ БРЕНД

Впервые аграрии Казахстана, которые за-
нимаются возделываем органических зер-
новых, зернобобовых и масличных культур, 
соберутся на единой площадке и представят 
свой зонтичный бренд - QazaqOrganicFood. 
Деловые контакты представителей бизнеса в 
области органической продукции состоятся в 
рамках Первой международной конференции 
«QazaqOrganicFood: новые возможности, но-
вые рынки», которая пройдет в Астане 29 ноя-
бря 2018 года. Отметим, что крупнейшие евро-
пейские импортеры органической продукции 
уже заинтересовались агропропредпринима-
телями Казахстана. С отечественными произ-
водителями органики намерены встретиться 
чешская компания AGRIWELL, германские 
SaatenbergHandels&ConsultingGmbH и RC 
GrainWestGmbH, которые занимаются торгов-
лей и переработкой сельскохозяйственной ор-
ганической продукции, в частности, маслич-
ными и зерновыми культурами. (kapital.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ
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VIII CONGRESS OF KAZAKHSTAN FINANCIERS

 ▀ Тимур Сулейменов: Будем предлагать 
бизнесу более сложные проекты
О важности ГЧП, новом Законе «О естественных монополиях» и прогнозах на 
будущий год рассказал министр национальной экономики

Асия Агибаева

Готовиться к интервью с министром 
национальной экономики Тимуром 
Сулейменовым было не просто. Во-

просов много – а время и печатные поло-
сы ограничены. Ведомство разрабатывает 
госпрограммы, координирует экономиче-
скую деятельность госорганов, отвечает 
за налоговую политику, регулирование 
естественных монополий, ведение офици-
альной статистики. Большой пласт рабо-
ты – торговля внешняя и внутренняя. Ос-
новной темой нашей беседы с министром 
стали состояние экономики, прозрачность 
тарифообразования и прогноз на следую-
щий год.   

- Казахстан впервые вошел в топ-30 
рейтинга Doing Business. За счет чего 
удалось подняться сразу на 8 строчек?

- У нас хорошие подвижки были по по-
лучению разрешений на строительство. 
Часть реформ реализовали в прошлом 
году, подзаконные акты, которые уже ча-
стично в прошлом году, частично – в этому 
были приняты и реализованы на практи-
ке, помогли нам продвинуться. Большая 
подвижка у нас была по международной 
торговле. Этот индикатор измеряет время 
и стоимость доставки 20-футового кон-
тейнера из крупнейшего города страны 
до ближайшего порта открытого моря. 
То есть из Алматы, например, в Карачи, 
Санкт-Петербург или на китайское побе-
режье. Сколько по дням и сколько по сто-
имости будет доставка. Понятно, что у нас 
от Алматы до ближайшего порта открыто-
го моря огромное расстояние, поэтому мы 
всегда далеко остаемся по этому индика-

тору. Это то, на что мы влиять не можем. 
Но мы можем влиять на время и в какой-то 
степени на стоимость всех этих процедур. 
Поэтому много что у нас было сделано в 
части упрощения процедур и сокращения 
стоимости. В первую очередь, мы приняли 
новый Таможенный кодекс, 1 января он 
вступил в силу. 

Запустили информационную систему 
«Астана-1» в этом году. Сначала мы ее за-
пустили в пилотном режиме, потом – на 
транзит, затем – на экспорт. Теперь эта си-
стема работает в полном формате. Что это 
дает? Система сама оценивает, есть необ-
ходимость досматривать машину, челове-
ка или нет. Если нет – он идет по зелено-
му коридору, если высвечивают какие-то 
риски, тогда проводится документальная 
проверка (желтый коридор), если риски 
достаточно высокие – груз какой-то заяв-
ленный может быть рискованным, тамо-
женная стоимость занижена явно, тогда 
он идет по красному коридору и, возмож-
но, уже с досмотром. Теперь все это сдела-
но в автоматизированном режиме. 

По индикатору «защита миноритарных 
инвесторов» мы второй год номер 1 в мире. 

Вхождение Казахстана в 30-ку стран 
по легкости ведения в рейтинге «Doing 
Business» – результат работы правительства 
по реформированию действующего зако-
нодательства, совершенствованию разре-
шительной системы, упрощению процедур 
создания бизнеса, оптимизации контроль-
но-надзорной деятельности. Сейчас рабо-
таем над очередным пакетом поправок в 
законодательство. Он предусматривает 
внедрение системных изменений в разрезе 
ключевых индикаторов рейтинга «Doing 
Business», так называемый «7 пакет». 

- До конца года осталось буквально 
два месяца. Можете подвести предвари-
тельный итог – будет ли выполнена за-
дача по росту ВПП в 4%?           

- Думаю, да. Рост ВВП за 9 месяцев 2018 
года составил 4,1%. С учетом набранных 
темпов мы ожидаем, что по итогам года 
рост ВВП будет в пределах 3,8-4%. Тради-
ционно у нас последний квартал доста-
точно большой по весу. ВВП формируется 
по кварталам неравномерно и у нас в 4 
квартале значительный прирост. Проек-
ты, реализованные по государственным 
программам, из-за сроков актирования 
зачастую вводят в эксплуатацию в 4 квар-
тале, поэтому в поле зрения статистики 
официально попадают именно в ноябре-
декабре. Поэтому надеемся, что многие 
производственные, инфраструктурные и 
другие объекты будут запущены до конца 
года, что позволит достичь роста в 4%. 

- То есть это больше технический во-
прос?

- Часто бывает так, что работа сделана, 
проект завершен, но еще не сдан в эксплу-
атацию. Сейчас мы упростили процедуру 
приемки, и этот вопрос занимает меньше 
времени. Раньше могло быть так, что в 
июле построили дом, к примеру. Несколь-
ко месяцев уходило на прием объекта ко-
миссией, и дом мог отразиться в статисти-
ке в сентябре. Сейчас этот разрыв не такой 
большой, но все равно он есть. В целом 
подъем экономики происходит на фоне 
замедления инфляционных процессов и 
высокой инвестиционной активности. За 
9 месяцев инфляция составила 6,1% и со-
хранилась в пределах заданного коридо-
ра. Инвестиции в основной капитал сохра-
няют тенденцию высокого роста – 21,6% за 
январь-сентябрь. Также основным двига-
телем экономического роста является не-
сырьевой сектор, в частности обрабаты-

вающая промышленность, транспорт и 
сервисная экономика.

- Какие регионы все же отстают на 
данный момент?

- Регионы в целом за 9 месяцев показы-
вают положительные результаты. Три ре-
гиона отстают по темпам промышленного 
роста. Это Западно-Казахстанская, Кызы-
лординская и Туркестанская области. Это 
происходит по объективным причинам. 
В Западно-Казахстанской области не дает 
запланированных объемов «Карачаганак 
Петролиум», они настояли на проведении 
планового ремонта. На ситуацию в сель-
ском хозяйстве повлиял климатический 
фактор. По Кызылординской области: как 
вы знаете, это был один из наших ключе-
вых нефтедобывающих регионов, но, к со-
жалению, там месторождения старые, они 
постепенно истощаются. Соответственно, 
это отражается на промышленном произ-
водстве региона. В Туркестанской области 
также ситуация понятная, это эффект раз-
деления. Шымкент – крупный город, ядро 
с промышленным потенциалом, получил 
особый статус. Это одна причина. Вторая 
– «Казатомпром» немного сократил добы-
чу. Но это было запланированное сокра-
щение, чтобы влиять на мировой рынок 
урана. 

- Ваше ведомство 
предлагало ввести 
альтернативу ВВП. 
Почему возникло та-
кое предложение, и 
нужен ли ВВП?

-  ВВП, конечно, 
нужен. Это как тем-
пература для оценки 
состояния здоровья 
человека, то есть ба-
зовый показатель. По-
нятно, что у тебя даже 
при температуре 36,6 
может быть много бо-
лячек, о которых тоже 
надо знать, уметь диа-
гностировать, потом 
лечить. Но, тем не ме-

нее, если у тебя температура высокая или 
низкая – это повод для беспокойства. По-
этому, как базовый макроэкономический 
показатель, ВВП обязательно нужен, и он, 
конечно же, нужен с точки зрения между-
народных сопоставлений. Мы должны 
сравнивать себя с другими странами, 
сравнивать себя в динамике, какими мы 
были 5-6 лет назад. Но это далеко не пол-
ная картина. Она не показывает качество 
роста, того, как национальное богатство, 
создаваемое экономикой, распределяется 
между предприятиями, населением.

- И поэтому вы предлагали ввести 
альтернативу? 

- Это не альтернатива, мы не приду-
мывали замену ВВП. У нас в рамках Стра-
тегического плана до 2025 года есть цель 
добиться качественного и устойчивого 
роста экономики, ведущего к повышению 
уровня жизни людей, сопоставимого со 
странами ОЭСР.  И для этого планирует-
ся рост экономики, то есть ВВП на уровне 
не менее 4,5-5,0% в среднем в год, что по-
зволит Казахстану к 2025 году обеспечить 
рост уровня ВВП на душу населения до $46 
100 (по ППС). Такой рост ВВП является не-
обходимым условием для достижения по-
ставленных целей. Еще раз подчеркиваю, 
мы никогда не отказывались от ВВП. Он 
нам нужен, это базовый макроэкономиче-
ский показатель. Это то же самое, что ска-
зать: мы никогда больше не будем мерить 
температуру. Будем мерить. 

- Вводите еще и рентген? 
- Да, вводим и рентген, и МРТ, и все 

остальные исследования. Это набор пока-
зателей, который из года в год будет оце-
ниваться в совокупности, чтобы в полной 
мере отражать качество жизни, уровень 
реального благосостояния граждан. В СП 
2025 предусмотрены еще 36 других инди-
каторов, разбитых на 14 сфер измерения.

- В последнее время много говорили о 
развитии ГЧП, рекордных количествах 
и суммах договоров по проектам. Ко-
личество этих проектов будет отвечать 
качеству, как будут отслеживать про-
цесс их реализации, не забросят ли эти 
проекты еще до начала их реализации?

-  Проект ГЧП не забросят, потому что 
есть государственный партнер, есть част-
ный партнер. И оба заинтересованы в том, 
чтобы проект активно работал. Есть про-
стейший пример – детские сады. Управле-
ние образования района Алматы города 
Астаны заключает договор со мной, услов-
но есть ИП «Сидоров», на эксплуатацию 
детского сада, оказание образовательных 
услуг сроком на три года. 

У него есть типовой проект, типовой до-
говор на ГЧП. За каждого ребенка ему го-
сударство по госсоцзаказу будет платить 
по 12 тыс. тенге в месяц. Зарегистриро-
вали этот договор в казначействе. То есть 
государство уже про этот проект забыть не 
может. Потому что оно с ним как с частни-
ком по обязательству ГЧП будет рассчиты-
ваться. 

Те проекты, которые сейчас реали-
зуются, они в основном сервисные. Мы 
хотим, конечно, чтобы увеличивалось 
и количество ГЧП-проектов производ-
ственного, инфраструктурного харак-
тера. В «Дорожной карте бизнеса» есть 
такое направление, как «подведение не-
достающей инфраструктуры к объектам 
бизнеса». Но у нас там денег мало. Мы 
хотим, чтобы часть затрат на себя брал 
частный партнер. Чтобы было понятно, 
приведу еще один пример. Крестьянское 
хозяйство просит выделить 200 млн тен-
ге на подведение линии электропереда-
чи. Ближайшая линия находится в 2 км. 
Мы говорим: давайте заключим с вами 
договор государственно-частного пар-
тнерства, по которому мы вам из 200 млн 
выплатим гарантированно 100 млн, а 100 
млн вы соберете от других крестьянских 
хозяйств, которые расположены рядом 
с вами и тоже нуждаются в подведении 
ЛЭП. Вот таких проектов мало. А мы хо-
тим, чтобы они были, чтобы тиражирова-
лись такие проекты, как БАКАД. 

Очень хорошо, что у нас сложилась 
критическая масса сервисных проектов. 
Люди знают, что такое ГЧП, что государ-
ство умеет работать по ГЧП, платит по 
своим обязательствам, что рисков мало. 
Кроме того, процедуры, которые связаны 
с согласованием, сокращены, и даже если 
они есть, они понятны. То есть мы идем 
от простого к сложному. Теперь будем бо-
лее сложные проекты бизнесу предлагать 
и масштабировать. Но важно было заце-
пить, важно было, чтобы ГЧП как класс 
взаимодействия государства и бизнеса по-
явился и состоялся. 

- Складывается впечатление, что вы 
заставляете из-под палки реализовы-
вать проекты по ГЧП. 

- Да, мы заставляем. Мы ответственны 
за анализ инвестиционных проектов. До-
пустим, какое-либо министерство или 
регион просят профинансировать проект 
из бюджета. Первый этап: запрашиваем 
анализ готовности рынка (АГР), насколько 
проект необходим. Второй этап: заставля-
ем прорабатывать механизм ГЧП. И если 
он доказывает, что это отдаленный аул, в 
котором нет частного инвестора, но про-
ект жизненно необходим, только тогда мы 
идем на бюджетно-инвестиционный про-
ект. Сейчас я говорю очень упрощенно, 
но процедура происходит по такой схеме. 
Многие ведомства привыкли работать по 
старинке и просить деньги из бюджета. 
Мы эту психологию меняем. Все поруче-
ния президента, связанные с созданием 
нормативной среды, выполнены. Все про-
цедуры прозрачны и понятны. Заключе-
но 443 договора на общую сумму 1,1 трлн 
тенге. За 10 месяцев текущего года за-
ключено 192 договора на сумму 845 млрд 
тенге. За этот же период введено в эксплу-
атацию 49 объектов на сумму 29,1 млрд 
тенге. Дополнительно, на различных ста-
диях подготовки находится 721 объект на 
1,5 трлн тенге. Прирост за 10 месяцев 2018 
года составил 253 проекта.

- Как будет обеспечена прозрачность 
тарифообразования? Какие именно ме-
ханизмы планируется применять? 

- Все механизмы включены в проект 
Закона «О естественных монополиях», 
который в настоящее время находится в 
Мажилисе Парламента РК. Это не Закон о 
внесении поправок, а совершенно новый 
Закон. 

В первую очередь, хотим создать такой 
инструмент, как Совет по тарифной поли-
тике, который будет разрабатывать пред-
ложения по методам тарифообразования, 
какие изменения надо вносить,  насколько 
полно реализуется та или иная инвести-
ционная программа. То есть это большой 
консультативно-совещательный орган, 

который будет иметь достаточно сильное 
влияние на то, как развивается законода-
тельство и нормативное регулирование в 
сфере естественных монополий. Туда мы 
хотим привлечь потребителей – физиче-
ские лица и бизнес, депутатов, ученых, 
самих монополистов, представителей го-
сорганов. 

Второе – это тесная работа с обще-
ственными объединениями потребите-
лей услуг естественных монополий. Они 
есть, у нас более 100 обществ защиты прав 
потребителей, но из них функционирует 
чуть больше 50, потому что нет денег. Мы 
хотим, чтобы эти общества занимали ак-
тивную общественную позицию. Потому 
что за каждым естественным монополи-
стом ни наш комитет, ни другие государ-
ственные органы ходить не могут. Вода, 
тепло, электричество – это все моно-
полисты, их огромное множество и они 
постоянно что-то ремонтируют, котлы 
меняют, линию электропередачи новую 
проводят. За этим нужно следить. И мы 
считаем, что будет более эффективным, 
если общество будет следить за ними и 
там где надо – давать сигнал компетент-
ным органам, чтобы реагировали. Мы 
хотим общества защиты прав потребите-
лей развивать и давать им государствен-
ный социальный заказ, чтобы они могли 
на эти деньги нанимать юристов, эконо-
мистов, специалистов, которые в технике 
разбираются, чтобы они были что назы-
вается на Западе Watch Dogs – стороже-
выми псами и где надо привлекать вни-
мание необходимых органов, для того 
чтобы реагировали. 

- Они будут действительно стороже-
выми, если создаются вами?

- Нет, они не нами создаются. Они не 
будут нам подчиняться. Мы установим 
общие квалификационные требования, 
условно – это не могут быть два человека, 
которые пришли и сказали, я общество 
прав потребителей, теперь имею право 
заходить на любую ТЭЦ и проверять ре-
ализацию инвестиционной программы. 
Конечно, квалификационные требования 

должны быть, и их установим именно мы. 
Но установили их мы в отношении неогра-
ниченного количества людей. Кто соот-
ветствует этим требованиям – организуй-
тесь. Нам они не подотчетны.

- Когда начнут действовать – и совет и 
общества прав потребителей?

- С вступлением Закона в силу. Плани-
руемый срок принятия законопроекта – 
декабрь 2018 года. Мы надеемся, что с 1 
января 2019 года он вступит в силу. Понят-
но, что надо будет подзаконные акты при-
нять. И наверно, во второй половине 2019 
года советы будут создаваться. 

Кроме того, для повышения прозрачно-
сти с 1 января 2019 года будет осуществле-
но внедрение обязательного электронного 
формата представления СЕМ-заявок на 
утверждение тарифов и обеспечение до-
ступа к ним для всех потребителей (база 
«Монополист»). Будет осуществлен еже-
годный и полугодовой отчет об испол-
нении тарифных смет, инвестиционных 
программ, достижении показателей эф-
фективности деятельности, качества и на-
дежности регулируемых услуг.

Предполагается внедрение обществен-
ного мониторинга исполнения инвести-
ционных программ с посещением объ-
ектов ЖКХ (с участием представителей 
СМИ, НПП, общественных объединений, 
МИО и др.).

 - Через год будет проводиться нацио-
нальная перепись населения. Что изме-
нится в этом процессе, какие техноло-
гии будете применять для эффективной 
организации работы?

- На перепись мы потратим порядка 8,8 
млрд тенге. Это не очень большие деньги, 
учитывая объем работы – по всей стране 
надо зайти в каждый аул, в каждый дом. 
Кроме того, 10 лет назад на перепись потра-
тили примерно такую же сумму. Сэконо-
мить удастся именно за счет применения 
технологий, внедрения онлайн-переписи 
и соответственно сокращения числа ин-
тервьюеров. Уже провели две пилотные 
переписи в Аягозском районе Восточно-
Казахстанской области и Бурабайском 
районе Акмолинской области. Там мень-
ше 10% респондентов приняли участие в 
онлайн-переписи. Хотя в райцентрах есть 
высокоскоростной интернет. Здесь будет 
от нас самих, от казахстанцев, зависеть, 
будем ли мы ждать, когда к нам в дверь по-

стучат и зададут вопросы, либо мы сами 
зайдем через компьютер или планшет и 
ответим на вопросы. Мы будем работать 
над популяризацией онлайн-приложения. 
Это касается нашего участия, казахстан-
цев. А что касается обработки данных, она 
вся будет компьютеризирована. Интер-
вьюеры будут не с бумажными анкетами 
ходить, а с планшетами. Данные будут 
мгновенно перегружаться в общую систе-
му и сразу же анализироваться, агрегиро-
ваться. 

- Каким, по вашим прогнозам, будет 
2019 год для экономики Казахстана?

- С точки зрения внутреннего спроса и 
предложения, которое мы генерируем, у 
нас проблем не должно быть. Мы откры-
тая экономика, открытое государство и то, 
что происходит в мире, в странах-партне-
рах, влияет на нас. Поэтому есть внешние 
риски. 

Но с учетом сохранения стабильной 
ситуации на мировых товарных рынках 
и устойчивого развития экономики в те-
кущем году, рост ВВП в 2019-м ожидается 
на уровне 3,9%. Со стороны отраслевой 
специфики, с учетом проводимых реформ, 
ожидается, что рост экономики в 2019 
году будет во многом обеспечен за счет не-
сырьевого сектора, рост (4,1%) которого 
будет опережать рост сырьевого сектора 
(3,1%).

Потенциал традиционных отраслей об-
рабатывающей промышленности будет 
увеличен (4,1%) за счет углубления ком-
плексной переработки в рамках реализа-
ции ГПИИР.

Росту сельского хозяйства (6,2%) и пи-
щевой промышленности (5,9%) будет 
способствовать госпрограмма АПК, реа-
лизация которой обеспечит широкий круг 
производства экологически чистых про-
дуктов питания и их конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках.

Благодаря реализации госпрограмм 
по развитию сферы услуг «Цифровой Ка-
захстан», «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» сер-
висная экономика(4,3%), транспортная 
(3,8%) и строительная отрасли (3,8%) бу-
дут играть ключевую роль в обеспечении 
экономического роста и занятости.

Вместе с тем сырьевой сектор продол-
жит оказывать влияние на динамику эко-
номической активности, так как высокий 
удельный вес будет иметь ключевую роль.

На республиканском уровне реализуется 
9 проектов ГЧП, из которых 3 договора ГЧП 
были заключены в 2005-2007 гг.

МИР – Железная дорога «Станция Шар – 
Усть-Каменогорск» (24,5 млрд тенге, 2005-
2028 гг.);

Акимат Актюбинской области – Межре-
гиональная линия электропередачи «Север-
ный Казахстан – Актюбинская область» (17,6 
млрд тенге, 2005-2030 гг.);

МЭ – Пассажирский терминал междуна-
родного аэропорта Актау (4,1 млрд тенге, 
2007-2037 гг.).

В 2017 году заключен 1 договор ГЧП по 
строительству и эксплуатации пункта про-
пуска «Нұржолы».

МИР – Строительство и эксплуатация ав-
томобильного пункта пропуска «Нур жолы» 
и транспортно-логистического центра на 
участке автомобильной дороги «Алматы – 
Хоргос» международного транзитного кори-
дора «Западная Европа – Западный Китай» 
(сумма КИЗ – 69,7 млрд тенге, стоимость до-
говора – 98,3 млрд тенге, 2016-2026 гг.)

В 2018 году было заключено 5 договоров 
ГЧП.

Это 3 проекта МИР и по 1 проекту МИК и 
МОН.

МИР – Строительство и эксплуатация 
Большой алматинской кольцевой автомо-
бильной дороги (БАКАД) (сумма КИЗ – 176,7 
млрд тенге, стоимость договора – 512 млрд 
тенге, 2018-2036 гг.);

МИР – Модернизация и эксплуатация си-
стемы освещения здания административ-
но-технологического комплекса «Transport 
tower» (стоимость договора – 63,3 млн тенге, 
2018-2023 гг.);

МИР – Внедрение и адаптация информа-
ционной системы безбумажного документо-
оборота в области грузовых авиаперевозок 
(e-Freight) (стоимость договора – 3,3 млрд 
тенге, 2018-2029 гг.);

МИК – Обеспечение широкополосным 
доступом сельских населенных пунктов 
Республики Казахстан по технологии воло-
конно-оптических линий связи (стоимость 
договора –  209,1 млрд тенге, 2018-2031 гг.);

МОН – Информационная система 
«Күнделік» (стоимость – 5,8 млрд тенге, 2017-
2029 гг.).

Сейчас на различных этапах подготовки 
имеется 13 проектов. Из них:

4 проекта у Министерства внутренних 
дел;

3 проекта у Министерства по инвестици-
ям и развитию

3 проекта у Министерства здравоохране-
ния;

по 1 проекту у Министерств образования, 
энергетики и Управления делами президен-
та.

ИНДИКАТОРЫ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

ДО 40%
РОСТ РЕАЛЬНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ

С 72
ДО 75 ЛЕТ

С 22,8%
ДО 27%
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ
ДОХОДОВ НАИМЕНЕЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫХ
40% НАСЕЛЕНИЯ

РОСТ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО ДАННЫМ ТЕСТОВ PISA

ДО 450-490
БАЛЛОВ ПО ТРЕМ

ПРЕДМЕТАМ

СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ЭКОНОМИКИ
(от уровня 2008 года)

НА 40%
С 3,2 РАЗА
ДО 2,7 РАЗА
СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА
РАЗВИТИЯ МЕЖДУ
РЕГИОНАМИ ПО ВРП

ИНДИКАТОРЫ ПО КАЧЕСТВУ РОСТА ЭКОНОМИКИ

РОСТ ДОЛИ
МСБ В ВВП

РОСТ ОБЪЕМА
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

$41 МЛРД С 26,8%
ДО 35%

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(от ВВП)

РОСТ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
(ВВП)

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ 
НЕНЕФТЯНОГО
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(от ВВП)

ДО 6%

С 16,4%
ДО 19%

С 18%
ДО 50%

Открытие предприятий 

Получение разрешений на строительство

Подключение к системе электроснабжения

Регистрация собственности

Получение кредитов

Защита миноритарных инвесторов

Налогообложение

Международная торговля

Обеспечение исполнения контрактов

Разрешение неплатежеспособности

ПОКАЗАТЕЛИ

36

35

76

18

60

1

56

102

4

37

DB 2018

41

52

70

17

77

1

50

123

6

39

+5

+17

-6

-1

+17

-6

+21

+2

+2

DB 2019 Изменение

 ▀ Тимур Сулейменов: Будем предлагать 
бизнесу более сложные проекты

[Начало На стр. 2]

 ▀ С чем финансовая система подошла  
к профессиональному празднику? 

Ирина Слободская

Финансовый рынок Казахстана го-
товится к юбилею. Тенге исполни-
лось четверть века. Дата важная, 

к которой нацвалюта подошла будучи 
свободной от регулирования. Кроме того, 
события, которые разворачивались на от-
ечественном финансовом рынке послед-
ние несколько лет, несмотря на сложно-
сти, начали приносить положительные 
изменения. После того, как в августе 2015 
года Казахстан перешел к инфляционному 
таргетированию и свободно плавающему 
обменному курсу, в обществе было много 
споров и несогласий. Однако понемногу 
валютный рынок стабилизировался, де-
нежный рынок нашел свое естественное 
состояние, а программы, которые На-
циональный банк Казахстана запустил в 
очень важных секторах экономики, ана-
литики назвали в разговоре с «Капитал.
kz» необходимыми и адекватными в сло-
жившейся ситуации.

В честь юбиляра Национальный банк 
вместе с Ассоциацией финансистов Казах-
стана обещают много мероприятий, но са-
мым интересным для игроков станет VIII  
Конгресс финансистов Казахстана. Ожи-
дается много гостей из-за рубежа. 

«В повестку предстоящего конгресса 
включены вопросы, актуальные для фи-
нансового сектора, такие как использова-
ние национальных валют в трансгранич-
ных расчетах, внедрение и применение 
риск-ориентированного подхода в финан-
совом надзоре, перспективы наличного 
денежного обращения, защита прав по-
требителей финансовых услуг в совре-
менных реалиях. Мы сделали повестку 
интересной для казахстанской аудитории 
и надеемся, что она заинтересует зарубеж-
ных участников конгресса», - заявлял на 
прошлой неделе глава Нацбанка Данияр 
Акишев.

В ожидании конгресса стоит отметить, 
что экспертам стало проще делать выводы 
и прогнозировать действия регулятора, 
например, относительно базовой ставки, 
движения инфляции и ставок на денеж-
ном рынке, так как Нацбанк стал придер-
живаться политики повышения транс-
парентности в своей работе. Публикаций 
статистической и аналитической инфор-
мации стало заметно больше, руководи-
тели Нацбанка чаще выступают перед 
прессой и оперативно комментируют про-
исходящие события. Особенно, когда дело 
касается колебаний курса тенге. 

Что с тенге?
В настоящее время обменный курс нацио-
нальной валюты является рыночным, по-
скольку формируется на основе спроса и 
предложения на валютном рынке, считает 
эксперт аналитического центра Ассоциа-
ции финансистов Казахстана Рамазан До-
сов. 

При этом наблюдаемая в последние 
месяцы высокая волатильность нацва-
люты свидетельствует о минимальном 
участии регулятора. Настроения участ-
ников валютного рынка сильно зависят 
от внешних изменений, в особенности от 
российского рубля и цен на нефть. Зача-
стую игроки мгновенно отыгрывают не-
гативные изменения внешнего фона, в то 
время как внутренние факторы остаются 
неизменными, отметил аналитик. 

«В отличие от юридических лиц, на-
селение традиционно более подвержено 
влиянию слухов и различных непрове-
ренных фактов, за счет чего может искус-
ственно создаваться ажиотаж. В попытке 
сохранить сбережения либо заработать на-
селение зачастую приобретает иностран-
ную валюту на пике ее стоимости, а после 
снижения курса вынуждено фиксировать 
убытки. Поэтому мы часто напоминаем 

всем, что не стоит поддаваться информа-
ционным провокациям», – сказал он.

При этом доверие к тенге растет, заме-
тил Рамазан Досов. Основание делать та-
кой вывод  дает существующая динамика 
депозитов. С начала нынешнего года тен-
говые вклады демонстрируют ускоренный 
рост (+1,1%) в сравнении с долларовыми 
(+0,5%). Среди прочих факторов это обу-
словлено их привлекательностью за счет 
сохранения положительных реальных 
процентных ставок. Ставки по депозитам 
в инвалюте у казахстанских БВУ остают-
ся неконкурентными (1%), вклады в ино-
странной валюте с инвестиционной точки 
зрения выглядят нелогично, особенно в 
случае краткосрочного горизонта инве-
стирования, заметил эксперт. На этом 
фоне очевидными становятся успехи про-
граммы дедолларизации, поскольку доля  
иностранной валюты в структуре депози-
тов на начало октября 2018 года снизилась 
до 47,5% с максимальных 70% в начале 
2016 года, продолжал Досов. 

«Однако необходимо продолжать ра-
боту по реализации данной программы, в 
том числе создавая условия для увеличе-
ния дюрации тенговых депозитов, а также 
обеспечивая стабильность базы фонди-
рования в случае высокой волатильности 
на валютном рынке. Кстати, создание 
центрального контрагента позитивно от-
разится на состоянии валютного рынка, 
поскольку увеличит уверенность игроков 
в своевременном закрытии сделок. Это 
общепринятая международная практика 
биржевых расчетов», – сказал он.

Вместе с тем проделана большая работа 
стабилизации ситуации на денежном рын-
ке.  Сейчас конъюнктура казахстанского 
денежного рынка сохраняется довольно 
стабильной, что в основном обусловлено 
сохраняющимся структурным профици-
том ликвидности в системе (~3,5 трлн 
тенге), отметил Рамазан Досов. В кратко-
срочной перспективе ставки на рынке бу-
дут с высокой вероятностью сохраняться 
вблизи нижней границы базовой ставки, 
периодически реагируя и отыгрывая пе-
риоды волатильности на валютном рынке.

«Ставки на денежном рынке по опера-
циям с тенговой ликвидностью сроком на 
день преимущественно находятся вблизи 
нижней границы базовой ставки Нац-
банка, поскольку ее влияние на короткие 
ставки денежного рынка моментальное. 
БВУ не будут привлекать краткосрочную 
ликвидность дороже, чем ее можно полу-
чить у центрального банка, и не намере-
ны размещать ее дешевле, чем доступные 
условия по операциям авторепо, свопам и 
нотам Нацбанка», – добавил он.

Стабильность – недешевая вещь
После либерализации денежно-кредит-
ной политики активность на кредитном 
рынке стала расти. Поддержать эту тен-
денцию, а заодно помочь казахстанцам в 
жилищном вопросе было решено с помо-
щью программы ипотечного и жилищно-
го строительства «7−20−25», которую за-
пустили в июле 2018 года. По ее условиям, 
номинальная процентная ставка по ипо-
течному кредиту составляет 7%, первона-
чальный взнос – 20% от стоимости жилья, 
а срок погашения займа увеличен до 25 
лет. По состоянию на 30 октября на уча-
стие в программе в общей сложности по-
дано 3989 заявок на сумму 47,1 млрд тенге. 
Одобрено 2658 заявок на 31,8 млрд тенге.

По мнению председателя правления 
Народного банка Казахстана Умут Шаях-
метовой, программа будет очень полезна 
для населения. «В целом мы поддержива-
ем эту программу, потому что она очень 
позитивная для населения Казахстана. 
Есть возможность получить дешевую ипо-
теку под 7% на 25 лет. Это беспрецедент-
ная поддержка населения», – сказала она.

Получить льготный ипотечный кре-
дит хотят многие, сообщил председатель 
правления АО «Ипотечная организация 
«Баспана» (оператор «7-20-25») Кайрат 
Алтынбеков. По его словам, при годовой 
ставке 7% ежемесячный платеж по про-
грамме обойдется дешевле, чем аренда 
жилья.

«В то же время заемщик будет жить в 
собственном доме, он уже не квартирант. 
Согласитесь, это ведь намного лучше», – 
сказал Кайрат Алтынбеков. 

Но, конечно же, доверять государствен-
ные деньги можно только стабильным 
банкам. Сектор вообще переживает сей-
час период серьезных реформ. Во-первых, 
руководство Нацбанка внедрило систему 
риск-ориентированного надзора на осно-
ве SREP (Supervisory Review and Evaluation 
Process). Она, несомненно, окажет поло-
жительное влияние на банковский сек-
тор и повысит его эффективность, счи-
тает председатель правления Банка ВТБ 
(Казахстан) Дмитрий Забелло. Внедряя 
новую систему, Нацбанк стремится обе-
спечить бесперебойное функционирова-
ние финансового сектора и своевременно 
реагировать на наиболее существенные 
проблемы.  

«Кроме того, новая система позволяет 
легко адаптироваться к изменяющейся 
природе финансовых рисков, которые ста-
новятся все более сложными по мере раз-
вития современных рынков. Предыдущая 
система регулирования финансового рын-
ка Казахстана устанавливала для банков 
минимальные стандарты и при очередной 
проверке регулятор иногда обнаруживал 

нарушения банковского законодатель-
ства. Она выявляла проблемы и риски 
постфактум, когда ситуацию уже трудно 
было исправить», – отметил банкир. 

Риск-ориентированный надзор позво-
ляет регулятору самостоятельно на осно-
вании первоначальных данных через си-
стему контроля выявлять потенциальные 
риски для банков значительно раньше, 
когда еще есть возможность подготовить 
и реализовать превентивные меры для их 
устранения, добавил он. В международ-
ной практике при этой системе регулятор 
фокусируется на следующих показате-
лях: достаточность капитала, способно-
сти его наращивать – как за счет доходов 
от основной деятельности, так и за счет 
поддержки акционеров – а также система 
комплаенса. 

«Соответственно, такая система на-
кладывает на каждый банк обязанность 
постоянно демонстрировать регулято-
ру свою способность контролировать и 
управлять всеми рисками, не только те-
кущими, но и теми, что могут возникнуть 
в будущем», - сказал глава Банка ВТБ (Ка-
захстан).

Как раз из-за того, что надзор в секторе 
в свое время был либеральным, государ-
ству приходилось не раз помогать банкам 
ликвидностью. Одно в сочетании с другим 
обходилось казне дорого. Поэтому разби-
раться с последствиями прошлого надзора 
можно было после изменения надзорных 
функций Нацбанка. Но по факту помощь 
банкам была нужна – в системе накопи-
лось гигантское количество неработа-
ющих кредитов, и в пользу нынешнего 

руководства Нацбанка говорит тот факт, 
что оно стало разбираться с этой пробле-
мой, сказал генеральный директор DAMU 
Capital Management Мурат Кастаев. В апре-
ле 2017 года регулятор запустил програм-
му оздоровления банковского сектора. 
Помощь на общую сумму 653 млрд тенге 
получили пять банков: АТФБанк, Евразий-
ский банк, Цеснабанк, Банк ЦентрКредит 
и Bank RBK. 

«Схема, заложенная в программе оздо-
ровления банковского сектора, перенята у 
Федеральной резервной системы США, ко-
торую американский регулятор применял 
во время кризиса 2007-2008 годов. ФРС 
предоставляла деньги частным банкам на 
определенный период  и на условиях воз-
вратности. По состоянию на 2016 год все 
банки США, получившие госпомощь, вер-
нули эти деньги сверх выданных сумм. 
Программа Нацбанка тоже предполагает 
возвратность, сама по себе она достаточно 
хорошая», – сказал финансист.

Важно теперь, чтобы регулятор до кон-
ца контролировал процесс, особенно воз-
врат денег, добавил он. Если бы банкам дал 
обанкротиться, то прямые и косвенные 
потери государства были бы больше, чем 
653 млрд тенге, считает наш собеседник. 

Золота много не бывает
Не менее значимые изменения происхо-
дят и в области управления важнейшими 
активами, такими как деньги Националь-
ного фонда РК, ЕНПФ и золотовалютные 
резервы самого Нацбанка. Регулятор ак-
тивно скупает аффинированное золото 
у отечественных производителей, о чем 
неоднократно заявлял. Сейчас ЗВА состав-
ляют $30 млрд. Общий вес физического 
золота, которым управляет Нацбанк, со-
ставляет 335 тонн, а это 15 место в мире 
по запасам драгметалла. Казахстанский 
финрегулятор действует в унисон с миро-
выми центробанками, отметила старший 
аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Они 
также покупают золото, чтобы в финансо-
во неспокойные времена иметь хорошую 
«подушку безопасности». 

«Валюты могут обесцениваться, обли-
гации – резко падать в цене, с золотом в 
глобальном понимании этого не случит-
ся никогда. В текущих условиях покупка 
золота регулятором Казахстана выглядит 
вполне оправданной», – сказала Анна Бо-
дрова. 

Аналитик внимательно следит за со-
бытиями в финансовом секторе, поэтому 
заметила, что управление пенсионными 
активами должно быть крайне взвешен-
ным. Стоит отметить, что за последние 
два с лишним года объем инвестиций в 
финансовые инструменты иностранных 
эмитентов был увеличен с 6,5% до 22,5% 
от пенсионных активов. 

«Инвестирование валютной части в 
ликвидные финансовые инструменты 
эмитентов зарубежных стран требует-
ся для диверсификации портфеля. В то 
же время доля такого инвестирования 
в 22,5% выглядит вполне разумной, по-
скольку остальные части пенсионных ак-
тивов вложены в иные направления. Чем 
активнее будет диверсификация рисков, 
тем лучше», – оценила Анна Бодрова.

 За 9 месяцев этого года доходность по 
портфелю пенсионных активов ЕНПФ для 
вкладчиков фонда составила 7,75% при 
уровне инфляции в размере 3,3%. Следо-
вательно, реальная доходность по пенси-
онным активам составила 4,45%. «Доход-
ность пенсионного портфеля смотрится 
адекватной», – считает наша собеседница.  

Итак, в преддверии Конгресса финан-
систов эксперты демонстрируют пози-
тивные оценки состояния казахстанского 
финсектора. И хотя впереди много работы 
и других событий, существующий фон 
дает основания для воодушевления.[Продолжение на стр. 3]

АЗАМАТ САГАТОВ
избран членом совета директоров – 
независимым директором АО «Банк 
«Bank RBK»

АЛМАСАДАМ 
САТКАЛИЕВ

избран в состав совета директоров 
АО «KEGOC»

АЛТЫНАЙ АСАНОВА
избрана членом совета директоров 
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БУЛАН КОПЕШОВ
прекратил полномочия члена совета 
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ДАНИЯР 
РАХМАТУЛЛАЕВ

избран членом совета директоров 
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МАРАТ ДЖАУХАНОВ
исключен из состава правления 
АО «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная 
корпорация»

РИНАТ АКБЕРДИН
назначен управляющим директором 
по развитию и продажам АО 
«Самрук-Энерго»

ТАМЕРЛАН 
ЖУМАГАЛИЕВ

назначен директором Службы 
правительственной связи КНБ РК

ТАТЬЯНА КУРЖЕЙ
прекратила полномочия 
заместителя председателя 
правления АО «Евразийский банк»

ТОРСТЕН ПОЛ
переизбран председателем совета 
директоров АО «Банк «Bank RBK» 
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4 5// В ФОКУСЕ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ЗА МЕСЯЦ РУБЛЬ 
ПОДОРОЖАЛ  
К ТЕНГЕ НА 3%

Официальный обменный курс российского 
рубля в среднем за октябрь составил 5,58 тенге 
за 1 рубль, что на 3% больше, чем в прошлом 
месяце, но на 4,5% меньше, чем за октябрь 
прошлого года. Официальный курс рубля в 
текущем месяце составил 5,62 тенге за 1 рубль 
1 ноября и 5,65 тенге — со 2 по 5 ноября. Объ-
ем нетто-продажи (продажа валюты минус 
покупка) обменными пунктами российских 
рублей за январь–сентябрь 2018 года составил 
552,8 млрд тенге. Из них на сентябрь пришлось 
58,7 млрд тенге, что на 18,9% меньше, чем за 
август. В текущем году пик по объёму нетто-
продаж выпал на апрель — 77,3 млрд тенге, а 
наименьший объём был в январе — 44,4 млрд 
тенге. Среди регионов РК в сентябре отрица-
тельные объёмы нетто-продаж российских 
рублей были зафиксированы только в двух об-
ластях — Кызылординской и Туркестанской. 
Казахстанцы там сдали в обменники больше 
рублей, чем выкупили. Традиционно лидиру-
ют по объёму нетто-продаж области, гранича-
щие с Россией. На первом месте ЗКО: 9,2 млрд 
тенге, единственный регион, у которого был 
месячный рост — на 1,4%. Следом идет ВКО 
— 7,5 млрд тенге, что на 20,4% меньше, чем в 
прошлом месяце. Замыкает тройку лидеров 
Костанайская область: 5,8 млрд тенге — на 
17% меньше, чем в августе. (ranking.kz)

НАЦБАНК ВЫПУСТИЛ 
МОНЕТЫ К 25-ЛЕТИЮ 
ТЕНГЕ

Нацбанк Казахстана выпустил в обраще-
ние коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» 
из серии «Выдающиеся события и люди» но-
миналом 5000, 500 и 100 тенге. Отметим, что 
15 ноября 2018 года исполняется 25 лет со дня 
введения национальной валюты Республики 
Казахстан — тенге. Монеты «Теңгеге 25 жыл» 
номиналом 5 000 и 500 тенге имеют идентич-
ные изображения лицевых и оборотных сто-
рон. Они изготовлены из серебра с примене-
нием технологии золочения и цветной печати. 
На лицевой стороне (аверсе) монет на зеркаль-
ной поверхности размещено позолоченное 
изображение аверса монеты номиналом 1 тен-
ге образца 1997 года. На оборотной стороне 
на фоне россыпи казахстанских монет образца 
1993 года изображена банкнота номиналом 
1 тенге. Поверх банкноты размещены надпись 
«Теңгеге 25 жыл» с позолоченным изображе-
нием реверса монеты номиналом 1 тенге об-
разца 1997 года и изображения монет образца 
1993 года. На лицевой стороне (аверсе) монет 
«Теңгеге 25 жыл» из сплава мельхиор номина-
лом 100 тенге изображен герб Республики Ка-
захстан, ее номинал и элементы национально-
го орнамента. На оборотной стороне (реверсе) 
изображены логотип Национального Банка 
и надпись «1993-2018», обозначающая год вве-
дения национальной валюты и год чеканки мо-
неты. Отметим, что монеты номиналом 5 тыс. 
тенге изготовлены из серебра 925 пробы, мас-
сой 1 кг, тиражом в 200 штук. (kapital.kz)

35% ФИШИНГОВЫХ 
АТАК ПРИХОДИТСЯ НА 
ФИНОРГАНИЗАЦИИ

Свыше трети фишинговых атак (35%) при-
шлось на организации финансовой категории: 
банки, платежные системы, интернет-мага-
зины, сообщает «Лаборатория Касперского», 
отмечая рост на 28% попыток пользователей 
перейти на фишинговые страницы за III квар-
тал этого года. Таким образом, было заблоки-
ровано более 137 млн попыток. Также в конце 
лета «Лаборатория Касперского» зафиксиро-
вала в спам-трафике всплеск мошеннических 
рассылок, в которых от получателей требова-
ли выкуп в биткоинах за неразглашение со-
бранного на них «компромата». Письма содер-
жали персональные данные пользователей, 
а в разных рассылках мошенники указывали 
разные криптокошельки для перевода денег. 
По данным аналитиков, только на один такой 
кошелек за один месяц было сделано 17 транс-
акций на общую сумму около 18 тыс. долларов 
США. «Лаборатория Касперского» обнаружи-
ла и несколько рассылок с предложениями 
проверить сумму пенсионных накоплений в 
негосударственных фондах и вывести деньги 
«с пенсии». Злоумышленники ссылались на 
несуществующие законы и структуры, при 
этом получателям писем предлагалось запла-
тить небольшую «пошлину». (banki.ru) 

// ФИНАНСЫ

Индира Мальтиева

20 лет назад в Казахстане 
ввели накопительную 
пенсионную систему. С тех 

пор, согласно Закону «О пенсионном 
обеспечении», каждый гражданин стал 
самостоятельно формировать свой 
пенсионный капитал. И оттого, сколько 
человек накопит в течение активной 
трудовой деятельности, напрямую 
зависит его обеспеченное завтра. 
«Капитал.kz» узнал, действительно 
ли стране нужна была пенсионная 
реформа и почему Казахстан первым на 
постсоветском пространстве решился 
на ее проведение

Наталья Коржова, 
доктор экономических наук, 
президент АО «Финансовая академия»: 

 
– В 90-х годах прошлого столетия Ка-

захстан делал свои первые шаги в статусе 
независимого государства. Практически 
с нуля мы приступили к формированию 
базовых институтов страны, создавая 
всю систему жизнеобеспечения: полити-
ческую, организационную, оборонно-за-
щитную, социальную. Выбор был сделан 
в пользу демократии и рыночной экономи-
ки. А это глубинные и болезненные пре-
образования. Нужен был темп по всем 
направлениям: выйти из союзной эко-
номики, понять, насколько разрушены 
прежние экономические связи, какая про-
дукция должна быть снята с производства 
как отныне невостребованная. Как след-
ствие – остановка предприятий, массовая 
безработица, бедность, длительная невы-
плата зарплаты, а вскоре и пенсий. 

Появилась форма расчетов с людьми бу-
мажными чеками, а также натуральным 
эквивалентом: товарами и продуктами. 
У автодорог старики продавали автомо-
бильные покрышки, водку, крышки для 
консервирования и многое другое, пыта-
ясь таким образом обменивать «зарпла-
ту» своих детей на деньги. В то же время 
в стране образовался дефицит продуктов 
первой необходимости, и как вынужден-
ная мера вводилась распорядительная 
карточная система. 

Остановка монопредприятий в малых 
городах, таких как Кентау, Жанатас, Те-
кели, Рудный, привела к безысходности и 
отчаянию людей, которые в надежде быть 
услышанными и как-то изменить ситуа-
цию выходили на акции протеста. К тому 
же в этот период проводимая либерализа-
ция цен в соседних государствах не могла 
не коснуться Казахстана и вызвала гипе-
ринфляцию.

На таком сложном, нередко траги-
ческом фоне нужно было объяснить на-
селению, что правительство совершает 
переход к новой жизни. О том, что сложив-
шаяся трудная ситуация – временная и в 
будущем мы должны стать успешной, раз-
витой и процветающей страной. Но это… 
в будущем. А как жить людям сейчас, изо 
дня в день? Как растить детей, как их ле-
чить и учить? Вопросов было больше, чем 
ответов. Как раз в то время мне выпала 
честь возглавить министерство труда и со-
циальной защиты населения.

Государственные должностные лица, 
начав строительство нового уклада, экс-
тренно стали командой реформаторов, 
в функции которой входила выработка 
программы действий, экспертных заклю-
чений, планов реализации, а также про-
межуточный мониторинг результатов. В 
создавшихся условиях нужно было про-
двигаться, не буксовать, не ждать, когда 
получим в обществе понимание и под-
держку. Готовых лекал не было. Прежние – 
ушли в небытие вместе с СССР. Мы должны 
были действовать жестко, решительно, от-
ветственно и консолидированно. 

Возводя здание государственности 
независимого Казахстана, мы начали с 
главного: с построения системы баланса 
доходов и расходов. Системы, которая да-
вала бы возможность сохранения стабиль-
ности экономического равновесия на всех 
уровнях общества – от территорий до каж-
дой семьи. После распада СССР Казахстан 
стал первопроходцем в деле реформирова-
ния. Ни одна из стран постсоветского про-
странства не имела такого опыта.

Мы первыми приступили к процессу 
приватизации, провели жилищную ре-
форму, благодаря которой люди стали 
собственниками квартир, заменили мно-
гочисленные – более 200 – социальные 
льготы, прописанные в законах, на денеж-
ные компенсации. Все это происходило в 

обстановке протестного поведения в об-
ществе, при сопротивлении значительной 
части руководящей, хозяйственной элиты, 
заинтересованной в бюджетных деньгах. 
И у них была вера, что их сопротивление 
может изменить курс президента и прави-
тельства.

К пенсионной реформе мы тоже подош-
ли первыми. Сама необходимость толкала 
нас к этому. Нарастали пенсионные расхо-
ды бюджета, спровоцированные инерцией 
действия солидарной системы. Стреми-
тельно приближался момент «пенсион-
ного кризиса», когда работающая часть 
населения должна обеспечивать все более 
растущему числу пенсионеров гарантиро-
ванную государством пенсию. Ситуацию 
осложнял и долг перед пенсионерами в 
размере 37 млрд тенге, который нужно 
было прежде погасить, а потом уже на-
чинать реформу. При этом была реальная 
опасность отмывания денег через бартер в 
регионах.

Во все области Казахстана вылетели 
представители правительства и, в част-
ности, Минтруда, чтобы персонально 
проконтролировать выплату пенсий на-
личными деньгами. Публичность власти, 
прозрачность ее решений и действий ста-
ли первым шагом к восстановлению дове-
рия граждан к правительству. Погашение 
долга широко освещалось в средствах 
массовой информации, вплоть до того, 
что в прямом эфире показывали наличные 
деньги разного достоинства купюр, чтобы 
люди знали: чиновники не имеют шансов 
на невыплату и оговорки.

Хочу сказать, что внедрение пенсион-
ной накопительной системы прониза-
ло все общество. Мы объясняли, что эта 
реформа для работающего населения и 
вступит в силу с 1 января 1998 года. Люди 
будут выбирать частный пенсионный на-
копительный фонд, и туда будут отчис-
ляться их взносы. Государство гарантиру-
ет за счет бюджета только часть пенсии, 
остальное – это накопления. И чем боль-
ше, тем лучше! При этом должно стать не-
выгодным получать «серую» зарплату. 

Для работы с населением было задей-
ствовано все что возможно: радио, телеви-
дение, газеты, журналы, листовки, собра-
ния и встречи. Акимы областей, городов, 
районов собирали в залах людей, и мы, 
специалисты, выступали перед народом и 
отвечали на все интересующие его вопро-
сы. Конечно, можно много вспоминать о 
том, как нам приходилось преодолевать 
тернии, прокладывая свой неповторимый 
самостоятельный путь к государствен-
ности. Но одно не подлежит никакому 
сомнению: реформа пенсионной системы 
была необходима, начата своевременно 
и проведена верно. В итоге к 20-летию 
накопительной пенсионной системы Ка-
захстан подошел с уверенным взглядом в 
будущее.

 ▀ Из первых уст
Как создавалась накопительная пенсионная система 
Казахстана

«К 20-летию 
накопительной 
пенсионной 
системы Казахстан 
подошел  
с уверенным 
взглядом  
в будущее»

Елена Бахмутова, 
председатель совета Ассоциации 
финансистов Казахстана: 

– Пенсионная реформа Казахстану 
нужна была, безусловно. И подтвержде-
нием этому служит сегодняшняя ситу-
ация у наших ближайших соседей, ко-
торые в свое время также решились на 
реформирование пенсионных систем. 
Толчком к тому, что мы сделали это пер-
выми на постсоветском пространстве, 
послужила сложившаяся в 1997 году 
обстановка в экономике страны. Она 
была не самая благоприятная, имелись 
серьезные проблемы с выплатой пен-
сий, которые в то время выплачивались 
из республиканского бюджета. Прогно-
зируемое снижение количества работо-
способного населения и, как следствие, 
наемных работников на фоне старения 
населения и роста количества получаю-
щих пенсию граждан увеличивали буду-
щую нагрузку на бюджет. 

Кроме того, реформа социального 
обеспечения предполагала рост ответ-
ственности граждан в условиях рыноч-
ной экономики. 

Изучался зарубежный опыт нако-
пительных пенсионных систем разных 
стран мира, в том числе Чили, Синга-
пура, Швейцарии. В частности, синга-
пурская модель предполагала довольно 
существенные взносы со стороны рабо-
тодателей. Тогда это было порядка 36%. 
Реалии же тех дней были таковы, что 
ряд промышленных предприятий был в 
плачевном состоянии, некоторые из них 
еще не перестроились на новые рельсы, 
поэтому существенную нагрузку они 
могли бы просто не выдержать. В каче-
стве примера могу привести введение 
обязательного медицинского страхова-
ния в 1997 году, которое тоже подраз-
умевало взносы за счет работодателя и 
местных бюджетов. Однако последние 
не выполнили своих обязательств, соб-
ственно по этой причине тот первый 
ФОМС и был ликвидирован. 

Учитывая реальную ситуацию тех лет, 
была принята трехуровневая система 
пенсионного обеспечения. Она предпо-
лагала базовые выплаты из бюджета – де-
могрант, обязательные накопительные 
взносы из доходов работника, а также 
добровольные взносы граждан. Позднее 
были введены обязательные професси-
ональные взносы работодателей для ра-
ботников с вредными условиями труда. 
Система с фиксированными взносами 
– наиболее устойчивая модель пенсион-
ного обеспечения. Сколько вкладчик на-
копит, столько выплат и получит по до-
стижении пенсионного возраста. То есть 
неплатежеспособной такая система, по 
сути, быть не может.

Более того, государство гарантирует 
вкладчикам сохранность пенсионных 
накоплений в размере фактически вне-
сенных взносов, скорректированных на 
уровень инфляции. Если к моменту вы-
хода на пенсию пенсионные накопления 
окажутся ниже этого показателя, то эту 
разницу восполнят за счет республикан-
ского бюджета. Были периоды, когда до-
ходность по государственным ценным 
бумагам (ГЦБ) была существенно ниже 
инфляции, это происходило на фоне 
больших объемов внешних заимствова-
ний. Сейчас ситуация нормализовалась, 
и доходность, которую дают пенсионные 
активы в годовом исчислении, превыша-
ет уровень инфляции. 

Реформирование пенсионной системы 
было призвано не только смягчить со-
циальную напряженность и освободить 
госбюджет от неподъемных расходов, но 
и способствовать развитию фондового 
рынка в Казахстане. Надо сказать, что 
НПФ активизировали биржу, поскольку 
они являлись институциональными ин-
весторами, причем не единственными. 
Кроме них довольно активно развивался 
и сектор инвестиционных фондов, кото-
рые имели более широкие возможности 
для приобретения финансовых инстру-
ментов. У НПФ были достаточно жесткие 
регуляторные ограничения по инвести-
рованию в ценные бумаги одного эмитен-
та, требования по наличию рейтинга у 

ценной бумаги, существенные ограниче-
ния на приобретение бумаг у связанных 
сторон и т.д. 

На мой взгляд, слабость того времени 
была в том, что рост пенсионных нако-
плений не сопровождался адекватным 
предложением ценных бумаг и выводом 
эмитентов на РЦБ. В те времена ликвид-
ность давали в основном ценные бумаги 
эмитентов из финансового сектора, но в 
идеале большинство эмитентов должно 
было быть из реального сектора. В резуль-
тате наблюдался голод на фининструмен-
ты, торговавшиеся на организованном 
рынке. Другая проблема – отсутствие нор-
мальной справедливой рыночной цены, 
то есть стоимость ценных бумаг формиро-
валась на недостаточно глубоком рынке. 
Соответственно, возникали сложности с 
«рыночной» оценкой одних и тех же цен-
ных бумаг в портфелях разных НПФ. Все 
это создавало перекосы и, возможно, под-
вигло к решению объединить все фонды в 
один. 

Сегодня пенсионные активы состав-
ляют 8,9 трлн тенге. Это уникальная ин-
вестиционная возможность и источник 
длинных денег. В 1998 году это никому и 
не снилось. И то, что сегодня в экономи-
ке создан такой объем внутренних сбе-
режений, который можно направить на 
реализацию инвестиционных проектов, 
и есть свидетельство правоты реформа-
торов, предложивших в корне изменить 
систему пенсионного обеспечения в Ка-
захстане. Теперь важно правильно распо-
рядиться пенсионными активами с тем, 
чтобы это было выгодно не только эконо-
мике страны, но и каждому вкладчику в 
отдельности. Нужно находить разумный 
баланс между доходностью, которую 
ожидают вкладчики, и тем, куда и для 
каких целей использовать пенсионные 
деньги. Лучше конкуренции механиз-
мов для таких целей еще не придумали, 
поэтому целесообразно вновь вернуться 
к управлению пенсионными активами 
вкладчиков с привлечением частных 
управляющих компаний с обеспечением 
адекватного регулирования рынка и его 
участников.

«Нужно находить 
разумный 
баланс между 
доходностью, 
которую ожидают 
вкладчики, и тем, 
куда и для каких 
целей использовать 
пенсионные 
деньги»

Арсен Аскаров

Минтруда по-новому  пересчитает 
неимущих людей в Казахстане, 
поэтапно увеличив черту бедно-

сти до уровня прожиточного минимума в 
стране. Поэтому в перспективе получате-
лей адресной соцпомощи станет больше.

«Сейчас черта бедности в Казахстане 
составляет 50% от прожиточного мини-
мума. Но у нас в планах поэтапное увели-
чение черты бедности до уровня прожи-
точного минимума до 2025 года. В итоге, 
если сейчас количество нуждающихся в 
адресной соцпомощи составляет 504 тыс. 
человек, то на следующий год, по нашим 
прогнозам, их количество возрастет до 670 
тыс. человек», – рассказала министр труда 
и соцзащиты населения РК Мадина Абыл-
касымова в беседе с корреспондентом «Ка-
питал.kz» в кулуарах мажилиса.

Сейчас величина прожиточного ми-
нимума в Казахстане составляет 28 284 
тенге. То есть в случае, если доход семьи 
не превышает половины этих денег, она 
имеет право на АСП. Нынешний соцпор-
трет получателей помощи показывает, 
что большая часть из них – 41% всех семей 
– это семьи с четырьмя детьми, по безус-
ловной помощи – 16% – люди, которые не 
могут быть трудоустроены.

– В полном ли объеме осваиваются 
бюджетные средства, выделенные на 
АСП?

– Из республиканских трансфертов в 
настоящее время 84% освоено. Это по ито-
гам 9 месяцев, а до конца года мы хотим 
стопроцентно их освоить. Меньшее освое-
ние по средствам, которые выделяются из 
местного бюджета. Всего предусмотрено 
29,8 млрд тенге на АСП в текущем году.

– Коснемся пенсионной реформы. 
Противники повышения пенсионного 
возраста оперируют тем, что для этого 
должны быть обеспечены все необхо-
димые условия, которые позволяют 
людям пожилого возраста продолжать 
трудовую деятельность в городе или на 
селе. Как с этим обстоят дела?

– В целом на рынке труда у нас есть 
спрос. По последним прогнозам, до 2025 
года мы ожидаем, что у нас появится по-
рядка полутора миллиона новых рабочих 
мест. Что касается сотрудников предпенси-
онного возраста, то сюда входят более ком-
фортные условия и гибкий график. Ска-
жем, программа наставничества. Достигая 
пенсионного возраста, мастера на произ-
водстве, обладая опытом и знанием, могут 
оставаться в качестве наставников. С ними 
заключается соответствующий трудовой 
договор. Кроме того, по нашему пенсионно-
му законодательству, работодатель не име-
ет права увольнять сотрудников предпен-
сионного возраста. Таким образом, сейчас 
и в дальнейшем мы сможем защитить соц-
права всех сотрудников предпенсионного 
возраста, работающих в стране. 

– Каково ваше мнение о пенсионной 
реформе в России?

– Во всем мире происходит рост населе-
ния старше 60 лет в связи с увеличением 
продолжительности жизни. Кроме того, 
растет экономическая активность людей 
пожилого возраста, и многие страны по-
вышают пенсионный возраст с той целью, 
чтобы после достижения пенсионного воз-

раста люди оставались на рынке труда. 
У нас также с повышением пенсионного 
возраста это давление увеличится, и мы 
должны принимать меры инклюзивного 
участия граждан старше 60 лет на рынке 
труда.

– Сегодня Казахстан – одна из немно-
гих стран, где уравняли пенсионный 
возраст для мужчин и женщин. На-
сколько это правильно?

– Все всегда зависит от социально-демо-
графической ситуации в каждой отдельно 
взятой стране. В Казахстане продолжи-
тельность жизни женщин намного превы-
шает продолжительность жизни мужчин. 
Поэтому было принято уравнять пенсион-
ный возраст и тех, и других.

Напомним, сейчас в Казахстане сред-
ний возраст выхода на пенсию у женщин 
составляет 58 лет. Постепенное повыше-
ние пенсионного возраста в течение деся-
ти лет позволит к 2024 году увеличить воз-
растной ценз для выхода на заслуженный 
отдых до 63 лет. Мужчины же выходят на 
заслуженный отдых в 63 года. 

Но одно дело – прогнозы и другое – ре-
альность. Готов ли Казахстан к переходу к 
формату 5G и есть ли у местных сотовых 
операторов ресурсы для внедрения техно-
логии? Об этом «Капитал.kz» спросил не-
посредственно у участников рынка.

У 5G иные задачи
Директор по коммуникациям Tele2 и Altel 
Олжас Бибанов считает, что их сеть в на-
стоящее время наиболее готова к внедре-
нию 5G. «К тому же сети пятого поколения 
будут строиться на базе LTE. В настоящее 
время компания покрывает 74% населе-
ния РК стандартами LTE и LTE Advanced и 
опережает других операторов по этому по-
казателю», – сообщил он. 

По его словам, необходимо понимать, 
что стандарты пятого поколения будут 
выполнять несколько иные задачи, чем 
сети 4-го поколения. Если в приоритете 
последнего была пиковая скорость, то 5G – 
это стабильность скорости, совмещенная с 
высокой емкостью. 

К одной базовой станции 5G может 
одновременно подключиться до 100 тыс. 
устройств, при этом скорость передачи 
данных останется неизменной для каж-
дого подключенного устройства. Это 
особенно важно для технологий межма-

шинного соединения, которые должны 
получить широкое развитие в ближай-
шем будущем. 

Технология придет своевременно
Олжас Бибанов отметил, что с 5G боль-
шинство операторов могут заявлять о 
скорости в центре города с большой плот-
ностью людей в 300 мбит/c, а в сельской 
местности – 50 мбит/c. Это ненамного 
выше той скорости, которую операторы 
предоставляют сейчас с технологией LTE 
Advanced для удовлетворения возмож-
ностей существующих потребительских 
устройств и контента. 

«Что касается своевременности вне-
дрения стандарта, то можно привести тот 
факт, что в сети «Tele2 Латвия» первые 
станции 5G появились еще в 2017 году, а 
в Швеции полный функционал 5G в сети 
будет реализован к 2020 году. Не думаю, 
что Казахстан должен отставать от осталь-
ного мира – новая сетевая инфраструктура 
даст толчок появлению и развитию таких 
новых технологий, как VR, беспилотное 
вождение, телемедицина», – заметил г-н 
Бибанов.

По его словам, одна из ключевых осо-
бенностей 5G – это возможность покрытия 
«последней мили», когда отпадает необхо-
димость в кабельном соединении за счет 
того, что абонент пользуется беспровод-
ным интернетом, не теряя при этом ско-

рости передачи данных и имея минималь-
ный ping (обмен данными с сервером).

Главные проблемы все те же 
Внедрение нового стандарта может уско-
рить подключение сельской местности к 
интернету. 

Бибанов считает, что вызовы, кото-
рые стоят перед операторами в связи с 
введением 5G, такие же, как и при те-
стировании технологии 3G и 4G, – это 
инвестиции в строительство сети, ее ар-
хитектура, вопрос монетизации трафика 
и другие. 

По его словам, с учетом того, что на 
сети 5G ping должен составлять 1 миллисе-
кунду, это должно понравиться в первую 
очередь геймерам. 

Кроме того, без такого низкого ping 
невозможно появление беспилотных 
автомобилей, а, как известно, сразу же 
несколько компаний ведут сейчас разра-
ботки собственного продукта. 5G будет 
способствовать также развитию интерне-
та вещей и может в скором времени потес-
нить технологию wi-fi. 

«Одной из особенностей сетей пятого 
поколения является возможность устро-
ить абонентам так называемый data 
shower, когда высокая скорость передачи 
буквально хлынет на абонента. Напри-
мер, человек на вокзале отправляется в 
долгую поездку. Он выходит в интернет и 

за 10 секунд скачивает 10 фильмов в HD-
качестве», – рассказал Олжас Бибанов.

Нужны частотные диапазоны
Заместитель директора технического де-
партамента АО «Кселл» Кирилл Страшенко 
подчеркнул, что основное условие запуска 
5G в Казахстане – это выделение всем сото-
вым операторам частотного диапазона. В 
крупных городах это очень ограниченный 
ресурс, ведь 5G планируют запускать все 
операторы связи. Как и при запуске 4G, для 
появления 5G также очень важна инфра-
структура. По словам Кирилла Страшенко, 
что касается готовности «Кселл» к этому 
процессу, то в настоящее время произво-
дится необходимая подготовка сети к за-
пуску этой технологии в тестовом режиме. 

Г-н Страшенко заметил, что самое важ-
ное условие для старта 5G в Казахстане 
– это готовность рынка: наличие терми-
налов, девайсов, продуктовых решений. 
Пока ни в Казахстане, ни в мире нет ни 
одного пользовательского девайса или 
терминала, поддерживающего 5G, есть 
только прототипы. 

Минимальная задержка  
во времени
Эксперт считает, что и у 4G есть огромный 
потенциал, который пока еще не до конца 
раскрыт. Но у 5G есть основное отличие от 
4G – это минимальная задержка передачи 
данных. Фактически передача данных от 
одного устройства к другому происходит 
в режиме реального времени. «Насколько 

именно повысится скорость в 5G, зависит 
от частотного спектра, который прави-
тельство выделит для внедрения нового 
стандарта связи», – пояснил спикер. 

5G – это не очередная мобильная сеть, 
к каким привыкли сегодня. «Это будет 
очень узкоспециализированная сеть с 
учетом конкретных особенностей, пре-
жде всего, бизнес-клиентов. Она не обе-
спечит очень быстрое покрытие 50-60% 
населения наподобие 4G. Для достаточно 
быстрого мобильного доступа в интернет 
у нас уже есть технология 4G, и ее вполне 
достаточно на уровне массового потребле-
ния», – подчеркнул г-н Страшенко. 

Концептуально новый порядок
Эксперт заметил, что пятое поколение 
будет преимущественно работать на мас-
совом применении интернета вещей (IoT). 
Собственно, IoT начнет работать в мас-
совом масштабе только с появлением 5G. 
Пятое поколение связи станет основой для 
концептуально нового порядка создания 
сетей и различных способов их использо-
вания в рамках отрасли. 

«Некоторые из этих функций были 
представлены в первый раз в этом году в 
Барселоне на WMC. Что касается вызовов, 
то это выделение всем сотовым операто-
рам достаточного частотного диапазона 
в крупных городах. Операторам придется 
очень сильно проработать инфраструк-
турные вопросы и пройти через модерни-
зацию практически всех элементов сети», 
– подчеркнул Кирилл Страшенко. 

 ▀ Кто и когда запустит 5G в Казахстане?
[Начало На стр. 1]

 ▀ Stellar и 
Blockchain.com 
раздают по  
$25 в XLM всем 
желающим

Дмитрий Чепелев

На протяжении прошедших семи 
дней криптовалютный рынок уве-
ренно рос. Средневзвешенный 

недельный рост всех криптовалют соста-
вил 7,4%. Основной рост пришелся на от-
личные от Bitcoin криптовалюты, такие 
как Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar 
и EOS. Сама «первая криптовалюта» при 
этом продемонстрировала скромный рост 
в пределах 2%.

Главным ньюсмейкером прошедшей 
недели стал тандем Stellar (XLM) и круп-
ной компании-провайдера криптовалют-
ных кошельков с говорящим названием 
Blockchain.сom, чья пользовательская база 
насчитывает около 28 млн человек. Во 
вторник, 6 ноября, компаниями было анон-
сировано, что пользователям Blockchain.
com, как текущим, так и новым, будет без-
возмездно роздано по $25 в криптовалюте 
Stellar Lumen. Для получения своей пор-
ции XLM достаточно зарегистрироваться 
на сайте, создать бесплатный кошелек и 
пройти несложную процедуру верифика-
ции. По заявлению представителей компа-
нии, процедура верификации очень важна 
для того, чтобы не допустить злоупотре-
бление бесплатной раздачей XLM со сто-
роны недобросовестных пользователей, 
так как, по условиям, один человек может 
участвовать в раздаче лишь один раз. Всего 
на проведение компании по раздаче XLM 
выделено токенов на $125 млн. 

Общая капитализация криптовалют-
ного рынка на утро среды, 7 ноября, со-
ставила $217,6 млрд против $202,6 млрд 
неделей ранее.

1. Bitcoin (BTC). Прошедшая неделя спо-
собствовала закреплению названия «ста-
бильная валюта» за Bitcoin. Именно так все 
чаще в последнее время инвесторы в шутку 
называют «цифровое золото» по причине 
очень слабых колебаний его стоимости. На-
чав с отметки $6320, Bitcoin (BTC) потерял 
за семидневный период 2,2%. Складывает-
ся мнение, что все больше крупных инве-
сторов предпочитают снижать торговую 
активность и занимать выжидательную 
позицию. Об этом также свидетельствуют 
данные компании CoinMetrics, исходя из 
которых можно сделать вывод о том, что 
лишь один из четырех Bitcoin перемещал-
ся между адресами в течение последних 6 
месяцев. В предыдущий раз «цифровое зо-
лото» находилось на таком низком уровне 
активности в 2015 году. За текущий кален-
дарный год около 50% от общего количе-
ства Bitcoin перемещались между адреса-
ми. При этом аналитики отмечают, что 
ежедневно своих владельцев меняют моне-
ты Bitcoin на общую сумму более $4 млрд.

Обменный курс на утро среды, 7 ноя-
бря, составил $6446 за 1 BTC. При этом на 
фоне более существенного роста других 
криптовалют Bitcoin уменьшил долю в об-
щей рыночной капитализации криптова-
лют с 53% до 51,3%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» за 
прошедшие семь дней прибавила 9,96%. 
Несмотря на это, на прошедшей неделе 
«эфир» в очередной раз ненадолго сдал 
позиции и опустился на третью строчку в 
рейтинге капитализации. Позже позиция 
была восстановлена, однако с каждым ра-
зом становится все сложнее возвращаться 
на второе место. Ethereum начал неделю 
на отметке цене $196, а к концу семиднев-
ного периода, утром 7 ноября, стоимость 
«эфира» составила $215. Доля «эфира» в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за прошедшую неделю практиче-
ски не изменилась и составила 10,2%.

Serenity, или Ethereum 2.0, – именно та-
кое название получит вторая фаза развития 
«цифровой нефти» по плану, представлен-
ному Виталиком Бутериным. Об этом он 
сообщил со сцены конференции Devcon4, 
прошедшей в Праге. Создатель Ethereum 
прогнозирует, что после имплементации 
всех запланированных инноваций, таких 
как шардинг, переход на алгоритм Proof-of-
Stake, модернизированную виртуальную 
машину и т.д., сеть станет намного быстрее 
и энергоэфективнее, а пропускная способ-
ность приблизится к 1000 транзакций в 
секунду. Виталик, размышляя над именем, 
обобщающим все нововведения в Ethereum, 
предложил вернуться к предложенному в 
прошлом названию Serenity. «Serenity – это 
будет всемирный компьютер для гранди-
озных вычислений, и именно таким он и 
должен быть, а не каким-то смартфоном из 
начала нулевых, на котором можно только 
что играть в «змейку», – заявил он.

3. Ripple (XRP). Практически на всем про-
тяжении прошедшей недели Ripple нахо-
дился немного выше отметки $0,45, однако 
в последние несколько дней совершил стре-
мительный рывок вверх. Начало резкого 
роста пришлось на понедельник, 5 ноября. 
Меньше чем за сутки стоимость XRP взле-
тела на 22%, однако линия сопротивления, 
сформировавшаяся на отметке $0,54, стала 
существенной помехой на пути дальней-
шего роста. Также на прошедшей неделе 
Ripple в очередной раз ненадолго сместил 
Ethereum со второго места в рейтинге капи-
тализации криптовалют. С каждым таким 
смещением «цифровой нефти» становится 
все сложнее отвоевывать свои позиции, и не 
за горами момент, когда баланс сил в споре 
за второе место может перманентно сме-
ститься в пользу Ripple. Стоимость XRP на 
утро среды, 7 ноября, составила $0,539, при 
этом доля в общей капитализации крипто-
валютного рынка приблизилась к 10%.

Незадолго до начала ралли XRP Ripple 
Labs объявила о сотрудничестве с филип-
пинской компанией SendFriend, специали-
зирующейся на осуществлении денежных 
переводов. Подобные компании имеют ши-
рокое распространение на Филиппинских 
островах, так как позволяют трудовым ми-
грантам отправлять деньги домой с мень-
шей, чем в банках, комиссией. SendFriend, 
инвесторами которой являются MasterCard 
и Barclays, планирует приступить к исполь-
зованию решения xRapid от Ripple Labs до 
конца 2018 года. «xRapid позволяет осу-
ществлять платежи в реальном времени, 
поэтому нам не нужно делать предвари-
тельное финансирование, оставлять сред-
ства в платежном коридоре и учитывать 
валютные колебания. Мы просто сможем 
слать транзакции одну за другой по мере 
прохождения предыдущих», – сообщил ос-
нователь компании Дэвид Лайтон. 

 ▀ Куда движется черта бедности  
в Казахстане?
Об этом «Капитал.kz» рассказала министр труда и соцзащиты населения

 ▀ Лоукостеру «Эйр Астаны»  
нужен новый закон 
Глава «Эйр Астаны» Питер Фостер рассчитывает на хорошую прибыль от запуска 
бюджетного перевозчика FlyArystan

Катерина Клеменкова

«Эйр Астана» анонсировала созда-
ние FlyArystan – своего бюджет-
ного авиаперевозчика. Ожида-

ется, что новый казахстанский лоукостер 
начнет полеты через полгода, а билеты, 
которые будут в два раза дешевле билетов 
«Эйр Астаны», появятся в продаже уже в 
марте 2019 года.

FlyArystan нужен новый закон
Как подчеркнул глава новой авиакомпа-
нии Тим Джордан, запуск проекта во мно-
гом зависит от того, удастся ли добиться 
некоторых изменений в законодательстве 
о воздушных перевозках. 

«Если пассажир решил лететь без бага-
жа, то у него должно быть право выбрать 
доступный тариф, – сказал Тим Джордан. 
– И это самое важное изменение в законо-
дательстве, над которым мы сейчас рабо-
таем».

Сейчас «Эйр Астана» лоббирует изме-
нения в законе, чтобы у авиакомпаний по-
явилось право взимать отдельную плату за 
питание на борту и провоз багажа. В ком-
пании рассчитывают, что необходимые 
законодательные изменения будут вскоре 
приняты, и уже в мае 2019 года первый ло-
укостер FlyArystan поднимется в воздух с 
пассажирами на борту. 

Амбициозные планы
Предполагается, что сначала FlyArystan 
будет осуществлять рейсы по трем ти-
пам маршрутов. Первый тип – это рейсы, 
по которым в настоящее время не летает 
ни одна авиакомпания. Второй – рейсы, 
которые обслуживает всего одна авиа-
компания. И третий тип – это наиболее 
востребованные маршруты. Как обещали 
в компании, информация о маршрутной 
сети будет предоставлена в ближайшие 
месяцы.

Питер Фостер уверен, что лоукостер бу-
дет поддерживать доходность компании 

на хорошем уровне. Авиакомпания-лоуко-
стер, по его мнению, обязательно привле-
чет внимание казахстанцев, потому что 
предлагает недорогие перелеты.

«Запуск бюджетной авиакомпании по-
ложительно скажется на среднесрочных 
и долгосрочных перспективах «Эйр Аста-
ны» и станет ожидаемым событием для 
внутренних туристов, которые смогут 
воспользоваться низкими тарифами на 
внутренних и региональных маршрутах», 
– сказал глава «Эйр Астаны».

Как заявили представители «Эйр Аста-
ны» на пресс-конференции, бюджетная 
авиакомпания будет работать в соответ-
ствии с высокими стандартами безопас-
ности и надежности. Амбициозность про-
екта подчеркивают и планы «Эйр Астаны»: 

в среднесрочной перспективе лоукостер 
должен расширить географию полетов до 
50 или более маршрутов по направлени-
ям ближнего зарубежья и увеличить свой 
авиафлот до 15 самолетов. 

Руководить командой FlyArystan будет 
Тим Джордан с более чем 15-летним опы-
том управления в таких бюджетных авиа-
компаниях, как Cebu Pacific и Virgin Blue. 

Из Алматы в Астану за 18 тыс. 
тенге
В парке лоукостера изначально будет всего 
четыре самолета Airbus A320 с конфигура-
цией 180 мест экономкласса. Самолеты, 
как говорят в компании, практически но-
вые – «Эйр Астана» их купила в 2013 году, 
то есть сейчас им по 5 лет.

По данным «Эйр Астаны», средняя сто-
имость билетов по направлению Астана – 
Алматы составит 16-18 тыс. тенге. Билет у 
«Эйр Астаны» по этому направлению сто-
ит от 32 тыс. тенге и выше.

Бизнес-модель, которую планирует ис-
пользовать FlyArystan, не отличается от 
классической модели лоукостеров. Хотя 
low cost буквально означает «низкая цена», 
на самом деле речь идет о низких издерж-
ках. В некоторых случаях из-за добавоч-
ных сервисов, таких как питание, багаж, 
удобное место и прочее, лоукостеры про-
дают билеты по цене стандартных авиа-
компаний или даже дороже.

Впрочем, многими лоукостерами, если 
покупать билеты заранее, выгоднее летать, 
чем, к примеру, пользоваться автобусами. 
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Бизнес-афоризмы
Вы должны иметь свое сердце в бизнесе 
и бизнес в своем сердце.

Томас Джефферсон

Бизнесмен является гибридом танцора 
и калькулятора.

Поль Валери

Секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то, 
чего не знает никто другой.

Аристотель Онассис

Неудача – это просто возможность начать все сначала, 
на этот раз более разумно.

Генри Форд 

LIFE HACK ОТ «КАПИТАЛ.KZ»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

DOING BUSINESS: 
КАКИЕ РЕФОРМЫ 
ПРИНЕСЛИ БАЛЛЫ

Во Всемирном банке рассказали о прово-
димых в Казахстане реформах в рамках улуч-
шения бизнес-среды. «Новая система была 
введена 1 января 2018 года. Она предполагает 
электронную подачу таможенной декларации 
для экспорта. Это позволило сократить время 
для таможенного оформления документов 
и пограничного контроля для экспорта. При 
этом Казахстан сократил расходы, связанные 
с ведением международной торговли», — со-
общил аналитик департамента глобальных 
показателей и анализа Всемирного банка 
в Вашингтоне Юрий Аврамов.  По его словам, 
значительно сокращена стоимость таможен-
ного оформления для экспорта. Если в про-
шлом году таможенные сборы составляли 
490 долларов, то сейчас 470 долларов. «Еще 
одна реформа в сфере исполнения контрактов, 
Казахстан упростил эту процедуру. Теперь су-
дебные решения, постановления, приговоры, 
вынесенные судами касательно хозяйствен-
ных дел, доступны общественности онлайн. 
Эта реформа принесла 2 балла по индексу ка-
чества судопроизводства», — заключил Юрий 
Аврамов. (kapital.kz)

В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУСКАЮТ 
ПРОЕКТЫ ГЧП

Число детсадов, работающих на основе 
ГЧП, с 2013 года в Кызылординской области вы-
росло в 2 раза. Об этом на пресс-конференции, 
посвященной итогам социально-экономи-
ческого развития региона, рассказал аким 
Крымбек Кушербаев. Он подчеркнул, что ра-
бота в сфере образования Кызылординской 
области на всех ее уровнях ведется системно. 
«С 2013 года число детских садов, работающих 
на основе государственно-частного партнер-
ства, возросло в 2 раза и составляет 71%. Так 
мы разгружаем бюджет и перенаправляем 
высвобожденные средства на решение других 
социально-экономических задач. В рамках 
ГЧП сегодня в реализации находится 75 про-
ектов в различных сферах на сумму более 34 
млрд тенге», – отметил глава региона. Напом-
ним, что 2018-2020 годы в Кызылординской 
области объявлены Трехлетием развития 
массового предпринимательства. В регионе 
разработана комплексная «Дорожная карта», 
на реализацию которой в текущем году за счет 
всех источников предусмотрено более 32 млрд 
тенге, из них свыше 3 млрд тенге – на стартап-
проекты. В результате системных мер число 
действующих в области субъектов предпри-
нимательства только за последний год вырос-
ло на 11%. (e-kyzylorda.gov.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
САХАРА ПАДАЕТ

Производство сахара за январь-сентябрь со-
ставило всего 180 тыс. тонн, что сразу на 25,7% 
меньше в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года. Заметим, начинался год крайне оп-
тимистично. Так, показатели за январь-апрель 
обгоняли прошлогодние почти на 82%. Одна-
ко затем динамика изменилась. По традиции, 
наибольший объем выпуска сконцентрирован 
в Жамбылской области (74,7%). Впрочем, здесь 
производство снизилось на  32,3% за год и со-
ставило лишь 134,4 тыс. тонн. В регионе рабо-
тают два филиала крупнейшего предприятия 
отрасти — Центральноазиатской сахарной 
корпорации — Таразский и Меркенский. Еще 
23,2% обеспечили производители Алматин-
ской области, где находятся несколько фили-
алов ЦАСК — Коксуский сахарный завод, Ак-
суский, Бурундайский и т. д. Здесь, напротив, 
отмечен рост: производство за три квартала 
составило уже 41,2 тыс. тонн, на 5,7% больше, 
чем годом ранее. Именно из Алматинской об-
ласти сахар будет поставляться на крупное 
кондитерское предприятие Костанайской об-
ласти — фабрику «Баян Сулу». Закрывая по-
требность региона, область обеспечила себе 
возможность реализовывать сахар в другие 
регионы. Теперь жетысуский сахар будет вхо-
дить в состав костанайских конфет и другой 
кондитерской продукции, изготовляемой 
на фабрике. Отмечается, что уже сейчас об-
ласть поставляет на предприятие патоку. 
На фоне спада производства активизировался 
импорт в секторе: объем ввозимого в страну 
сахара вырос сразу на 28,5% за год по итогам 
января-августа 2018-го. Это уже 53,5% от спро-
са, против всего 40,8% годом ранее. На долю 
экспорта приходится 16,1% ресурсов (произ-
водство + импорт), остальное реализуется 
на внутреннем рынке. Внутренние продажи 
просели на 16,6% за год, а вот экспорт вырос 
сразу в 10 раз. (energyprom.kz)

В КОСТАНАЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ЗАВОД

В Костанае ТОО «Костанайский маши-
ностроительный завод» при содействии 
«KAZAKH INVEST» и акимата Костанайской 
области начало реализацию проекта «Орга-
низация производства крупных тягодутьевых 
машин: дымососов, вентиляторов и центро-
бежных нагнетателей». Инвестором данного 
проекта является российское АО «Красногвар-
дейский машиностроительный завод». Завод 
будет построен на территории индустриаль-
ной зоны в Костанае. Срок реализации проек-
та – 2018-2021 годы. Объем инвестиций соста-
вит 7 млрд тенге, предполагается создание 120 
рабочих мест. Региональным представитель-
ством «KAZAKH INVEST» при взаимодействии 
с акиматом Костанайской области оказыва-
ются консультационные услуги и необходи-
мое содействие в реализации проекта. На 
данном этапе ведутся предпроектные работы 
– это разработка документации и составление 
расчетов. Параллельно ведется оформление 
земельного участка, общей площадью 3 га. 
Напомним, что в рамках регионального ин-
вестфорума в октябре был подписан Меморан-
дум между акиматом Костанайской области и 
«Красногвардейским машиностроительным 
заводом» о сотрудничестве. (invest.gov.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
DOWDUPONT ЗАХОДИТ 
НА РЫНОК 

Новый глобальный игрок в сельском хозяй-
стве – Corteva Agriscience™ – объявил о выходе 
на казахстанский рынок. Компания является 
сельскохозяйственным подразделением все-
мирно известной компании DowDuPont, объ-
единяющей бизнесы DuPont Pioneer, DuPont 
Crop Protection и Dow, и намерена стать неза-
висимой публичной компанией в июне 2019 
года. «Мы видим большие возможности по 
расширению аграрного потенциала Казахста-
на и, как компания, которая фокусируется ис-
ключительно на сельском хозяйстве, мы хотим 
сосредоточить наши глобальные инвестиции 
на ускорение темпов инноваций в сфере семян 
и защиты растений, которые должны стать до-
ступны в этой стране в ближайшее время. У 
нас есть доступ к лучшим мировым практикам 
и технологиям, и мы готовы делиться своим 
опытом с казахстанскими сельхозпроизводи-
телями», – сообщил Сергей Харин, руководи-
тель бизнеса Corteva Agriscience™ в Восточной 
Европе. Компания будет предоставлять казах-
станским фермерам доступ к инновационным 
решениям в области выращивания семян и за-
щиты растений. Уже сегодня сельхозпроизво-
дителям доступны более 20 высокоурожайных 
гибридов семян кукурузы, подсолнечника и 
ярового рапса, а также более 15 продуктов за-
щиты растений. Официальные глобальные чи-
стые продажи подразделения составили $14,3 
млрд в 2017 году. (kapital.kz)

ALSTOM НАЧАЛ 
ВЫПУСК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Alstom запустил производство тяговых 
трансформаторов для электровозов на совмест-
ном предприятии «Электровоз құрастыру за-
уыты» (ЭКЗ) в Астане. Мощность предприятия 
составит 300 трансформаторов в год. «Запуск 
нового производства демонстрирует крепкие 
долгосрочные партнерские отношения с Ка-
захстаном. Мы гордимся своим вкладом в ма-
шиностроительную отрасль Казахстана благо-
даря локализации технологии и производства, 
созданию новых рабочих мест и обучению 
местных кадров», – сообщил Бернард Пелль, 
управляющий директор кластера Западной и 
Центральной Азии в Alstom. ЭКЗ – совместное 
предприятие компаний Alstom и Трансмашхол-
динг (ТМХ) , насчитывает 440 сотрудников и ра-
ботает над поставками и техническим обслужи-
ванием электровозов Prima, изготовленных по 
заказу КТЖ до 2020 года. На сегодняшний день 
в эксплуатацию на казахстанские железные до-
роги сдано 49 грузовых локомотивов KZ8A и 20 
пассажирских локомотивов KZ4AT. (kapital.kz)

 ▀ Хакеры академических наук
Казахстан разработал собственный уникальный алгоритм шифрования

Георгий Ковалев

Казахстанская программа шифрова-
ния называется NPSS Crypto. Авто-
ры разработки – сотрудники лабо-

ратории информационной безопасности 
Института информационных и вычисли-
тельных технологий РК. Работы были про-
ведены в рамках госпрограммы целевого 
финансирования. На эти цели институт 
запросил 80 млн тенге, были получены – 
20 млн.

Собственный шифр – такой же атри-
бут независимого государства, как и флаг, 
герб и конституция. Просто этот атрибут – 
тайный. Наряду с обеспечением информа-
ционной безопасности, главной составной 
части госпрограммы «Киберщит Казахста-
на», он характеризует уровень развития 
фундаментальной науки страны. 

От американского алгоритма 
шифрования – к отечественному
Сейчас Казахстан в международной пере-
писке использует российский стандарт 
шифрования информации. А в первые 
годы после развала Советского Союза все 
приняли за основу американский формат 
DES. 

Теперь есть возможность в разы по-
высить степень защищенности государ-
ственных тайн и секретов. Да и не толь-
ко их – использовать NPSS Crypto могут 
и бизнес-структуры. «В настоящий мо-
мент департамент госсекретов комиссии 
ЕАЭС утверждает, что в трансграничном 
обмене информация только открытая. 
Вместе с тем между Китаем и Россией 
есть информационный шлюз, и Китай 
принял стандарты России. Говорят, что 
и у нас собираются официально принять 
российский стандарт шифрования. Но 

изначально договаривались о том, что 
каждая страна должна использовать свой 
стандарт шифрования. Пока у нас не было 
своего, было логично использовать рос-
сийский. Но теперь у нас такой стандарт 
есть, и я полагаю, он будет принят», – го-
ворит Рустам Бияшев, заведующий лабо-
раторией информационной безопасности 
института. 

С шифрованием современный человек 
сталкивается ежедневно. Любое тексто-
вое сообщение в мессенджерах, любой 
телефонный разговор хешируется, то есть 
переводятся в более легкий формат, а рас-
шифровка происходит в девайсе адресата. 
Это делается для экономии трафика. Что 
же касается государственных нужд, то 
главное – необходимость сохранения се-
кретности. 

Официальная градация секретности 
такая: информация может быть открытой, 
конфиденциальной, секретной, совершен-
но секретной, особой важности и государ-
ственной секретной. «Есть общепринятый 
постулат, что разработанные алгоритмы 
прозрачны для разработчика. Например, 
когда не было ЕАЭС, мы использовали аме-
риканский алгоритм DES. Но нет никаких 
гарантий, что разработчики не оставляют 
для себя какие-то лазейки, которыми в 
нужный момент могут воспользоваться. 
Поэтому всегда целесообразно использо-
вать свой собственный алгоритм», – гово-
рит Рустам Бияшев.

Как Цезарь хранил тайну 
переписки
Первым официальным шифровым кодом 
принято считать алгоритм Цезаря. Для 
сохранения тайны переписки он исполь-
зовал простой трюк: заменял буквы алфа-
вита другими с неким заданным шагом. 

«Таким образом, расшифровать посла-
ние можно было, только зная шаг замены 
букв. Этот шаг именуется ключом, – гово-
рит Нурсулу Капалова, ведущий научный 
сотрудник лаборатории информационной 
безопасности Института информацион-
но-вычислительных технологий. – Напри-
мер, если в латинском алфавите 26 букв, 
то ключей расшифровки возможно 25. Вы 
можете сделать 25 попыток расшифровки, 
и какую бы абракадабру вы ни получали, 
в итоге попадете на истинный текст. Это 
число вариантов перебора ключей назы-
вается криптостойкостью».

Криптостойкость в современных по-
зиционных алгоритмах шифрования ве-
личина фиксированная. Она зависит от 
длины шифруемого блока: как правило, 
его длина стандартна: 128 бит, 256 и так 
далее. Под эту задачу разрабатывается ал-
горитм, который, в свою очередь, обладает 
конкретной криптостойкостью. 

Сейчас показатель криптостойкости, 
как правило, составляет 10 в минус 50 сте-
пени. «Это недостаток, потому что если 
надо будет длину блока уменьшить или 
увеличить, уже нужен другой алгоритм. 
Его надо разработать, проверить. Напри-
мер, в казахстанском стандарте написано:  
ЭЦП должна быть 400 бит. Откуда они взя-
ли эту цифру? Хорошо, для 400 бит разра-
ботали хэш-функцию. А если надо будет не 
400 бит, а 403? Значит, надо новую функ-
цию разрабатывать и шифровать, – гово-
рит Рустам Бияшев. – В нашем же случае 
параметр может быть любым по желанию 
заказчика. Потому что мы используем дру-
гую арифметику, непозиционную. Она от-
крыла интересные перспективы в области 
шифрования. Добавляется либо рабочее 
основание для расширения диапазона, 
либо дополнительное основание для уве-

личения ЭЦП. Можно варьировать, делать 
криптостойкость меньше или больше. При 
защите госсекретов можно увеличить, 
будет надежней, а для коммерческого ис-
пользования – наоборот, уменьшить. Хотя 
для многих непонятно, как это – алгоритм 
с заданной криптостойкостью». 

«В нашем случае арифметика другая, 
– вмешивается Нурсулу Капалова, видя 
замешательство журналиста. – Все извест-
ные алгоритмы работают на другой базе, и 
у них надежность всегда определена кон-
кретно. Если появляется необходимость 
увеличить степень надежности, надо ме-
нять все параметры и подвергать их но-
вым исследованиям. В нашем случае этого 
делать не надо, мы гарантируем степень 
надежности без дополнительных исследо-
ваний. Даже иногда бывает так, что длина 
меньше, а криптостойкость больше». 

Чтобы быть уверенным в коде, 
надо попытаться его взломать 
На разработку программы шифрования 
NPSS Crypto было потрачено три года. 
Изначально было созданы 13 базовых ал-
горитмов, из которых выбрали три пред-
почтительных. «Разработать алгоритмы 
недостаточно, нужна надежность. Поэто-
му мы исследовали их всеми методами 
криптоанализа – то есть взламывали без 
использования ключа. Также анализиро-
вали способность программы по стати-
стической безопасности, – рассказывает 
Нурсулу Капалова. – Дело в том, что от-
крытый текст всегда имеет статистику. 
Как правило, мы начинаем с приветствия, 
эти фразы во всех письмах повторяются 
и могут стать основой для анализа и под-
бора ключа. Поэтому шифрование должно 
включать в себя и обработку исходного 
текста, чтобы нельзя было обнаружить 
статистические закономерности. Если они 
после шифрования сохраняются, значит, 
алгоритм не очень хорош». 

Чтобы казахстанская система шифро-
вания NPSS Crypto заработала в полную 
силу, необходимо сделать последний шаг: 
создать безопасный пункт распределения 
ключей. «Важно, чтобы ключ мог получать 
только адресат. Это отдельная задача, сей-
час этим занимаемся. В мире существуют 
две системы. В инфраструктуре откры-
тых ключей (PKI, Public Key Infrastructure) 
ключи раздает уполномоченный орган, 
как у нас система e-gov раздает ключи 
ЭЦП. Вторая система – PGP, Pretty Good 
Privacy, которая построена на взаимном 
доверии, например, когда работнику пе-
редается код доступа к информационной 
базе, – рассказывает Рустам Бияшев. – Все 
существующие системы не без изъянов, 
ключ можно получить или модифициро-
вать. Это открытая задача, весь мир зани-
мается ее решением, пока стопроцентной 
безопасности добиться никто не смог. А 
мы хотим попытаться создать свою без-
опасную систему». 

 ▀ Как зарегистрировать свой товарный знак в Китае
Китайская Народная Республика – 

довольно заманчивый рынок для 
реализации своих товаров и услуг 

благодаря миллиардному населению и 
большому потоку товаров, проходящих че-
рез этот регион. 

Даже если казахстанские предприни-
матели изначально не планируют осваи-
вать китайский рынок, а только заказы-
вают товары, в том числе с собственными 
брендами, у китайских партнеров, нужно 
иметь в виду, что и эти партнеры, и иные 
третьи лица могут легко воспользоваться 
особенностью китайского законодатель-
ства и зарегистрировать этот товарный 
знак (ТЗ) на себя. 

Как и в Казахстане, в Китае действует 
принцип: «кто первый подал заявку, тот и 
получает правовую охрану товарного зна-
ка». На аннулирование такой регистрации 
у настоящего владельца знака могут уйти 
годы. Поэтому надо заранее побеспоко-
иться об обеспечении правовой охраны 
своего знака, тем более что на этом этапе 
расходы гораздо меньше. 

Где и за сколько?

В среднем на регистрацию одного товар-
ного знака в одном классе (до десяти по-
зиций) расходы составят около $400 с уче-
том государственной пошлины и гонорара 
представителя в Китае.

Регистрацию товарных знаков в Ки-
тае осуществляет управление по товар-
ным знакам Главного государственного 
управления торгово-промышленной ад-
министрации КНР (CTMO). Иностранные 
заявители могут регистрировать свои то-
варные знаки через официального пред-
ставителя – аттестованного патентного 
поверенного.

Для подачи заявки от заявителя требу-
ется копия доверенности, а также копия 
документа, подтверждающего регистра-
цию юридического лица, либо копия па-
спорта физического лица. 

Важные нюансы

Для определения объема прав, которые 
желает получить заявитель на свой товар-

ный знак в Китае, нужно учитывать неко-
торые важные моменты.

Следует учесть, что любые словесные 
обозначения в качестве товарных знаков, 
выполненные на иностранных языках (за 
исключением латинских букв), расцени-
ваются китайской экспертизой как изо-
бразительные элементы. Если заявитель 
хочет обеспечить правовую охрану сло-
весной части своего знака, то есть, чтобы 
никто другой для тех же товаров или услуг 
не использовал данное слово, то стоит по-
дать заявку отдельно на словесный знак, 
выполненный в латинской транслитера-

ции, а также отдельно в китайской транс-
литерации.

Очень внимательно стоит отнестись 
к переводу или транслитерации знака 
на китайский язык, так как здесь должно 
быть учтено и благозвучие, и смысловой 
контекст, и менталитет местного потреби-
теля. Это очень важный момент, который 
впоследствии повлияет на положитель-
ный результат экспертизы товарного зна-
ка и на его дальнейшее продвижение на 
рынке. Поэтому лучше всего попросить 
нескольких разных китайских перевод-
чиков сделать транслитерацию или пере-

вод словесной части знака. Предпочтение 
же надо отдавать тем вариантам перевода 
или транслитерации, которые несут поло-
жительный контекст и создают позитив-
ные ассоциации.

Другая особенность китайского законо-
дательства при регистрации – ограниче-
ние перечня товаров и услуг, для которых 
регистрируется товарный знак. Раньше 
можно было подать заявку на товарный 
знак только для одного класса МКТУ, то 
есть по каждому классу подавались за-
явки на один и тот же товарный знак. Се-
годня положения изменились: в перечне 
одной заявки допускается перечисление 
нескольких классов, однако при указании 
более десяти позиций товаров или услуг в 
одном классе за каждую последующую по-
зицию (субкласс) взимается дополнитель-
ная пошлина. В других странах пошлина 
за экспертизу знака увеличивается только 
от количества дополнительных классов.

Все делопроизводство по заявке ведется 
на китайском языке.

Сроки и этапы  
получения сертификата

На первом этапе заявка проходит фор-
мальную экспертизу, в процессе которой 
проверяются все необходимые сведения и 
оплаты.

По истечении 12 месяцев должна быть 
проведена полная экспертиза заявки, при 
которой эксперт оценивает охраноспособ-
ность знака, а также проводит проверку на 
сходство с товарными знаками, имеющи-
ми более ранний приоритет.

При выявлении несоответствия заявки 
с законодательством эксперт вправе выне-
сти отказное решение, на опротестование 
которого отводится 30 дней с даты направ-
ления отказа. Продление данного срока, 
как в патентных ведомствах других стран, 
не предусмотрено.

Если же вынесено положительное ре-
шение по заявке, то данные о товарном 
знаке публикуются в официальном бюл-
летене. В течение трех месяцев со дня пу-
бликации любое заинтересованное лицо 
может обратиться в патентное ведомство 
с протестом против регистрации данного 
товарного знака, обосновав свои позиции.

Заявитель уведомляется о поданных 
протестах и в установленные сроки под-
готавливает ответы на такие возражения. 

После чего экспертиза рассматривает все 
поступившие материалы и выносит свое 
окончательное решение либо о регистра-
ции, либо об отказе в регистрации товар-
ного знака.

Если же в течение трех месяцев с даты 
публикации товарного знака протестов 
не поступало, знак регистрируется и вла-
делец получает сертификат, в котором 
подтверждается его право на товарный 
знак. Срок действия регистрации товар-
ного знака в Китае – 10 лет с даты подачи 
заявки, данный срок своевременно можно 
продлить на последующие 10 лет.

Использование ТЗ  
в Китае обязательно

Однако с получением сертификата рассла-
бляться не стоит, поскольку по истечении 
трех лет с даты регистрации заинтересо-
ванные лица имеют возможность начать 
процесс по аннулированию товарного 
знака в связи с неиспользованием. Причем 
китайским законодательством не рассма-
тривается в качестве использования про-
изводство товара на данной территории. 
То есть, если, например, казахстанские 
предприниматели только пользовались 
производственными мощностями китай-
ских партнеров для изготовления товаров, 
чтобы в дальнейшем реализовать его в Ка-
захстане и других странах, эти действия не 
будут служить доказательством использо-
вания товарного знака. Для подтвержде-
ния использования товарного знака необ-
ходимы документальные доказательства 
по реализации товара с товарным знаком 
на территории Китая, сведения о рекламе 
и затратах на продвижение товара с дан-
ным товарным знаком опять же на терри-
тории КНР и т.п.

Опытными юристами, как правило, 
разрабатывается целый алгоритм дей-
ствий для обеспечения правовой охраны 
товарных знаков в Китае, чтобы в дальней-
шем владелец не лишился своего знака и 
не пострадал от недобросовестных конку-
рентов.

Статья подготовлена юристами «Болотов и 
Партнеры». Если у вас возникнут вопросы по 
этой статье или потребуются дополнительные 
разъяснения, пожалуйста, пишите на info@
bolotovIP.com или звоните по телефону +7 727 
357 23 80. 

 ▀ Сейсмоизолирующий 
фундамент Кима
Изобретения проектировщика могут снизить себестоимость 
строительства почти в два раза

Георгий Ковалев

Борис Николаевич Ким – проектиров-
щик с 40-летним опытом работы. В 
его послужном списке около 3 тыс. 

проектов в Узбекистане и Казахстане. По-
следние пять лет он полностью отошел от 
дел и направил усилия своей компании 
ТОО «Новапроект» на внедрение идеи 
сейсмоизолирующего кинематического 
фундамента (СКФ). 

В конце ноября этого года в Шымкенте 
запланирована серия испытаний системы 
СКФ. В случае успеха можно будет гово-
рить о возможности снижения себесто-
имости строительства на 30-40%. Если 
же использовать весь комплекс разрабо-
танных Борисом Кимом технологий, то 
экономию можно довести и до 50%. Кор-
респондент «Капитал.kz» связался с изо-
бретателем накануне испытания, чтобы 
понять суть его изобретений.

Принцип ваньки-встаньки
Здания везде разрабатываются с учетом 
сейсмостойкости. Классическая система 
– усиление колонн нижнего этажа путем 
увеличения количества арматур, увеличе-
ния площади сечения колонн и так далее. 
Такой путь ведет к дополнительным затра-
там, примерно на 20-30%. А сейсмоизоля-
ция не требует подобных затрат, поэтому 
экономит строительный бюджет. 

Принцип работы нашей технологии… 
Детскую игрушку ваньку-встаньку зна-
ете? Наш кинематический фундамент 
основан на том же принципе действия 
силы гравитации. В случае землетрясе-
ния кинематический фундамент отхо-
дит в сторону, и возвращающая сила тем 
сильнее, чем дальше фундамент сдвинул-
ся от вертикального положения. Железо-
бетонный кинематический фундамент 
возвращается в исходное вертикальное 
положение под действием силы тяжести 
здания. 

В этом особенность и превосходство 
нашей сейсмоизолирующей системы над 
другими подобными решениями. Скажем, 
действие японских резинометаллических 
опор основано на том, что свинцовый сер-
дечник, переложенный резиновыми про-
слойками и металлическими опорами, 
может перемещаться на 20-30-40 см. Ино-
гда этого бывает недостаточно. Наш СКФ 
– сейсмоизолирующий кинематический 
фундамент, а сейчас мы рассчитали его 
характеристики для 10-этажного здания, 
может переместиться на 86 см в любую 
сторону и вернуться в исходное положе-
ние. 

Система нивелирует ударную волну 
землетрясения любого направления, го-
ризонтальную или вертикальную. Верти-
кальные волны маловероятны, но самые 
опасные, для них мы увеличиваем проч-
ность фундаментов в 3-4 раза. Обычная 
нагрузка на 9-этажный дом, скажем, 420 
тонн, поэтому прочность конструкции 
кинематического фундамента для такого 
здания мы создаем с запасом до 1200 тонн. 
Для 12-16-этажного дома обычная нагруз-
ка 800 тонн, поэтому прочность фунда-
мента мы закладываем 2400 тонн.   

Как будут проходить испытания
В конце ноября мы проведем испытания 
сейсмоизолирующего кинематического 
фундамента. Это будет не микромодель, 
а настоящее трехэтажное здание, которое 
планируется эксплуатировать как кот-
тедж гостиничного типа. На этой модели 
мы проведем все необходимые испыта-
ния, чтобы показать работоспособность 
системы СБК-СКФ – сборного безригельно-

го каркаса с сейсмоихзолирующими кине-
матическими фундаментами. 

Как моделируется ударная волна – мы 
оттянем наше здание в сторону при по-
мощи тяговых усилий и отпустим трос. 
Например, для сдвига этой модели, нагру-
женной порядка 1000 тонн, необходимо 
приложить горизонтальное тяговое уси-
лие от 10 тонн до 300 тонн. Тяговое усилие 
в 300 тонн мы создать не сможем, получит-
ся максимум 40 тонн. 

Это даст возможность создать амплиту-
ду колебаний в 150 см, по 75 см в каждую 
сторону. Амплитуда в 75 см для 3-этажно-
го здания – это эквивалент 12-балльного 
землетрясения. Например, для 9-этажно-
го здания амплитуда колебаний должны 
быть не менее 9 см. Мы же делаем ампли-
туду в одну сторону 75 см. Уверен, что 
здание выдержит и вернется в исходное 
положение. Также наше здание может вы-
держать разрывы земной коры шириной 
до 1 метра. То есть даже если фундамен-
ты в случае землетрясения разойдутся на 
полметра каждый, здание не будет разру-
шено.

Буду ли я во время испытания нахо-
диться внутри? Конечно, нет, во время 
эксперимента надо успеть изучить множе-
ство нюансов – зафиксировать колебания 
и оценить, как в целом поведет себя кон-
струкция. 

Мы проведем серию испытаний, первые 
два сами с моим партнером по строитель-
ству, а потом уже пригласим и экспертов 
КазНИИСА, и участников строительного 
рынка разных стран. Есть в Казахстане 
строительные компании, которые заинте-
ресованы во внедрении изобретения, это 
ведь не только сокращение издержек, но и 
безопасность людей. 

Почему автор идеи реализует ее 
самостоятельно
Рынок ждет результата испытаний, но на 
этапе разработки помощи не было. Я про-
шелся по всем крупным строительным 
компаниям страны, у всех один ответ: 
дайте нам положительное заключение 
КазНИИСА, мы вам будем делать заказы. 
Все компании, в том числе и иностранные, 
стоят на одном: дайте нам испытания те-
стов, и тогда мы будем работать. Так что 
занимался всем этим я сам, есть соавторы, 
которые помогают. На проектную кон-
структорскую работу ушло 5 лет, оформ-
лено 11 патентов на изобретения, теперь 
это все надо внедрить. 

От рыночных заказов в 2015 году при-
шлось отказаться, тяжело работать в двух 
направлениях. Трачу заработанную рань-
ше прибыль, других источников нет. Про-
сто если я займусь тендерами, их надо обе-
спечивать, сдача проектов много времени 
отнимает. Поэтому решили заняться толь-
ко изобретениями, чтобы довести до конца. 

Я пытался получить поддержку в разных 
инстанциях, но в итоге пришел к выводу, 
что надо самому все заканчивать. Конечно, 
существует система грантов в министер-
стве образования и науки, в Национальном 
агентстве по технологиям и развитию. Я 
дважды участвовал в конкурсах, но нигде 
не добился инвестиций. Скажем, в НАТР, 
чтобы получить грант на 200 млн, надо 
иметь свои 200 млн, там софинансирова-
ние 50 на 50, у меня их нет. Даже деньги на 
строительство для тестового испытания не 
предусматриваются. Когда я попытался это 
обсудить, сослались на то, что я потрачу 
деньги на строительство. В общем, всегда 
находятся какие-то пункты, которые не 
учитывают специфику нашей работы.

Говорят: одни расходы у вас, а где вы-
ручка, где прибыль? Вот такая работа, 
одни только расходы. Или другая пре-
тензия: почему по вашему проекту вы 
все закупаете в Кыргызстане, в России, в 
Турции, почему сами не производите? А 
это связано с тем, что очень сложно найти 
производителя, который смог бы создать 
для нас сферическую поверхность, кото-
рая должна быть в основании колонны 
фундамента. Я и в Кыргызстан звонил, и в 
Россию, везде отказали. Только в Турции 
нашел производителя, который согласил-
ся выполнить заказ. 

Там особенность какая: основание 
колонны сферическое, но в центре этой 
сферы надо оставить плоскую часть диа-
метром примерно 30 см. Это связано с тем, 
что дом, стоящий на фундаменте со сфе-
рическим основанием, возможно, будет 
легко раскачиваться от ветра. Чтобы этого 
не случилось, нижняя часть должна быть 
плоской. 

Как проектировочная компания 
превратилась в стартап
Производство новой технологии всегда 
очень дорогое. Поэтому мы из проекти-
ровщиков переквалифицировались в стар-
тап по производству фундаментов. Подали 
документы в Thech Garden, в феврале по-
лучили $20 тыс., добавили свои $50 тыс., и 
вот в ноябре проводим испытания. 

Чтобы поставить выпуск кинематиче-
ского фундамента на промышленный по-
ток, нам нужны инвестиции порядка 600 
тыс. евро. Надо приобрести промышлен-
ные вибраторы, промышленные столы, 
парогенераторы и так далее. Германское 
оборудование стоит больше 1 млн евро, 
итальянское 600 тыс. евро. И я остановил-
ся на этой сумме. 

А пока мы создали минимально возмож-
ный продукт. Он позволит нам провести 
тестовые испытания и показать, что это 
работает. Для этого сами разрабатываем, 
сами ищем, где разместить заказ. Наши 
колонны очень сложные в производстве, 
чтобы создать экспериментальные образ-
цы, ушло порядка трех лет. Зато наш фун-
дамент внесли в реестр новых технологий 
министерства инновационного развития, 
поэтому к нам снисходительно относятся 
в КазНИИСА, работают с нами без дого-
вора, потому что за прототип нашего СКФ 
принят кинетический фундамент доктора 
технических наукт Ю. Д. Черепинского.

Консервативные нормы 
защищают рынок от 
некомпетентности
Строительная отрасль консервативна, она 
защищена со всех сторон СНИПами, нор-
мами. Это хорошо, защита от некомпетент-
ного проектировщика. Все новые элементы 
сейсмозащиты должны получать специаль-
ные техусловия в КазНИИСА. Это путь, по 
которому я сейчас иду: строю на свои день-
ги, все это опробую, провожу тесты, что-
бы получить одобрение КазНИИСА. Так у 
меня было и с другим патентом – на бесчер-
дачную вентилируемую кровлю. В совет-
ское время она была разрешена только для 
двухэтажных зданий, потом в Казахстане 
разрешили и для пятиэтажных. Но какая 
разница, 2, 5 или 9 этажей? Я изобрел двух-
слойную вентилируемую кровлю, сам ис-
пытал на 9-этажном здании. Получилось, 
что на последнем верхнем этаже, прямо 
под крышей, температура всего на полгра-
дуса выше, чем этажом ниже. А экономия 
для проекта – 10%. Прошло три года, пока 
это изобретение внесли в СНИПы. 

Кинематические фундаменты приме-
нялись еще в советское время. В Иркутске 
жильцы такого дома при 7-балльном зем-
летрясении ощущали легкое покачивание. 
Автор этой идеи – доктор технических наук 
Юрий Давыдович Черепицкий. Он прово-
дил испытания на 9-этажном здании, коле-
бания были порядка 10 см. Также в России 
есть разработки Станислава Семенова, он 
смог увеличить колебания до 18 см. Пере-
мещения на 75 см никто не делал. У нашей 
идеи свои особенности, мы обсуждали их 
с Черепицким. Он последние годы жил в 
Канаде. С некоторыми моими идеями он 
сначала не соглашался, но потом все же 
признал мою правоту. Теперь мы ожидаем 
подтверждения этого на натурных испыта-
ниях модели 3-этажного дома. 

 ▀ На сколько подорожало 
жилье в Алматы за 6 лет?
Аналитики подвели итоги III квартала

Елена Тумашова

В III квартале этого года уровень спро-
са на жилую недвижимость в Алма-
ты заметно увеличился. Было со-

вершено 10,7 тыс. сделок купли-продажи, 
что на 25,8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Такую тенденцию 
отметили аналитики Colliers International 
Kazakhstan. По их расчетам, средние цены 
на первичном рынке жилой недвижимо-
сти продемонстрировали небольшой рост 
в сравнении с показателем конца 2017 
года и составили 326 тыс. тенге за 1 кв. м. 
Средние цены на вторичном рынке жилой 
недвижимости также показали незначи-
тельный рост – до 342 тыс. тенге за 1 кв. м.

Первичный рынок: 
распределение по районам
По итогам III квартала на первичном рынке 
жилой недвижимости г. Алматы активные 
продажи велись в 97 жилых комплексах. 
Ссылаясь на собственную базу данных, 
аналитики Colliers International отмечают, 
что наибольшим количеством объектов 
представлены жилые помещения бизнес-
класса (40 объектов), традиционно наи-
меньшим количеством представлен класс 
элит (7 объектов). Совокупная доля наи-
более популярных классов эконом (26 объ-
ектов) и комфорт (24 объекта) составила 
51,5% от общего количества объектов 
рынка первичной недвижимости.

Средние цены на первичном рынке 
жилой недвижимости практически не из-
менились по сравнению с показателями 
конца II квартала этого года.

Всего с начала года в Алматы введено в 
эксплуатацию 1327 тыс. кв. м жилья, что на 
15,5% больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Основная доля но-
вого жилья приходится на Алатауский рай-
он – 39,7%. В тройке лидирующих по этому 

показателю районов также Наурызбайский 
(20,9%) и Бостандыкский (15,1%) районы. 
Распределение объема нового жилья по 
остальным районам города выглядит сле-
дующим образом: Ауэзовский – 7,6%, Турк-
сибский – 7,1%, Медеуский – 6,2%, Алма-
линский – 2,6%, Жетысуский – 0,8%.

Вторичный рынок:  
плюс 100 за 6 лет
По данным Комитета РК по статистике, 
средняя стоимость квадратного метра на 
вторичном рынке жилья в Алматы за по-
следние 6 лет увеличилась практически на 
100 тыс. тенге. В 2013 году недвижимость 
продавалась в среднем по 245,5 тыс. тенге 
за 1 кв. м, в 2014 году – по 287,4 тыс. тенге 
за 1 кв. м. В 2015 году наблюдался пик по-
следних лет: стоимость 1 кв. м поднялась 
до 350,6 тыс. В последующем цены на ква-
дратный метр снизились относительно 
этого уровня: в 2016 году – до 337,3 тенге, в 
2017 – до 340 тыс. тенге. По итогам III квар-
тала этого года, как уже отмечалось, сред-
няя цена зафиксирована на уровне 342,2 
тыс. за 1 кв. м.

Аналитики Colliers International 
Kazakhstan отмечают, что у определен-
ной категории населения произошел спад 
интереса ко вторичному рынку жилой не-
движимости в пользу первичного. В числе 
причин – более выгодные предложения по 
ипотечным программам кредитования 
первичного жилья, возможности по при-
обретению первичного жилья в рассрочку 
непосредственно от застройщика, а также 
опции по аренде с последующим выкупом.

Однако, как считают эксперты, ожидае-
мый запуск новой программы ипотечного 
кредитования для вторичного рынка, о ко-
тором ипотечная организация «Баспана» 
объявила в III квартале, поддержит спрос 
на вторичную недвижимость на достаточ-
но высоком уровне.

Ипотека остается драйвером 
спроса
По наблюдениям экспертов компании, с 
начала этого года наблюдается динамика 
роста в объеме выданных рынком ипо-
течных кредитов. Этот рост является од-
ним из факторов, повлиявших на увели-
чение количества сделок купли-продажи 
жилья в III квартале, так как для большей 
части населения ипотека остается основ-
ным инструментом покупки собственно-
го жилья.

«На доступность кредитных средств 
большое влияние оказывают государ-
ственные программы по поддержке рынка 
жилой недвижимости. Главной новостью 
сектора ипотечного кредитования в этом 
году стала программа «7-20-25». В данный 
момент ипотечные займы по этой про-
грамме выдают 7 банков, 2 банка ведут 
подготовительные работы по присоеди-
нению к этой программе. Всего в рамках 
этой программы на данный момент при-
нято около 2,4 тыс. заявок на получение 
займа на сумму 28 млрд тенге, наиболь-
шая активность наблюдается в Мангиста-
уской, Акмолинской и Восточно-Казах-
станской областях», – отмечают в Colliers 
International Kazakhstan.

Рынок недвижимости: выводы
По мнению аналитиков компании, рынки 
первичной и вторичной недвижимости 
продемонстрировали незначительный 
рост цен, существенных ценовых измене-
ний в III квартале этого года не наблюда-
лось. Как видно из показателя количества 
сделок купли-продажи жилья, со стороны 
населения сохраняется высокий интерес к 
приобретению жилой недвижимости.

Активно ведется работа по развитию 
программы «7-20-25». Так, за короткий 
срок создана необходимая база, проводит-
ся информационная кампания и работа с 
банками и населением. Важным момен-
том эксперты называют объявление о за-
пуске новой программы ипотечного кре-
дитования – «Баспана Хит», которая, как 
они считают, должна помочь поддержать 
интерес определенной категории населе-
ния к ипотечным продуктам на вторич-
ном рынке жилья.

«Все эти факторы свидетельствуют о 
продолжительном положительном разви-
тии рынка жилой недвижимости города 
Алматы в III квартале 2018 года», – заклю-
чают аналитики. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

GENERAL MOTORS 
ПОДАРИТ $10 ТЫСЯЧ 

Автопроизводитель General Motors пред-
ставил два велосипеда на электрических дви-
гателях. Обе модели — компактная и склад-
ная — поступят на рынок в 2019 году, пишет 
Techcrunch. Компания не раскрывает деталей 
конструкции, а также конкретных планов по 
продажам велосипедов, и не сообщает, мож-
но ли будет купить их в рознице или только 
использовать по подписке. GM обещает, что 
велосипеды будут оснащены системой ин-
тернета вещей — аналогичной той, что ком-
пания использует в своих автомобилях. Глава 
отделения городского транспорта концерна 
Ханна Пэриш подчеркивает, что надежность 
проверялась «по стандартам автоиндустрии», 
а в разработке приняли участие инжене-
ры, в свое время сделавшие электромобиль 
Chevrolet Volt. По словам представителя GM, 
компания рассчитывает выйти за рамки сво-
ей традиционной бизнес-модели по продаже 
транспортных средств с двигателем внутрен-
него сгорания и сделать ставку на электрифи-
кацию. (vc.ru)

HTC НЕ ЗАРАБОТАЕТ  
$1 МЛРД 

Компания HTC отчиталась о результатах 
своей деятельности в октябре этого года, при-
чем они лишь подтвердили курс, в котором 
движется компания. Оборот компании за ме-
сяц составил $42,6 млн, при этом ровно год 
назад в октябре компания заработала почти 
$200 млн. По сравнению с сентябрем этого 
года, когда оборот компании составил $40,6 
млн, HTC улучшила свой результат на 4%, хотя 
вряд ли это порадует инвесторов. По итогам 
10 месяцев текущего календарного года обо-
рот компании составляет $676,8 млн. Впервые 
более чем за 10 лет компания не сможет полу-
чить доход в $1 млрд за год, что также являет-
ся ярким показателем. Для сравнения: за 10 
месяцев 2017 года компания заработала $1,7 
млрд. За последний квартал HTC предприняла 
ряд мер, направленных на снижение затрат и 
выход в плюс. Насколько эффективными они 
оказались, покажет следующий финансовый 
отчет. Напомним, что в июле HTC зафикси-
ровала самую низкую за 15 лет выручку и 
падение на 77%. В августе выручка упала еще 
ниже, хотя в процентном выражении сниже-
ние было не столь сильным — на 53,72%. В 
сентябре компания снова установила анти-
рекорд. Точнее, даже два. Выручка составила 
всего $40,64 млн, что снова является новым 
самым худшим результатом за 15 лет. Падение 
же в годовом выражении составило 80,71%, 
что и вовсе является рекордом за все время су-
ществования HTC. (ixbt.com) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ИИ СБЕРЕЖЕТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Компания Currant представила «умную» 
розетку Smart Outlet с алгоритмами искус-
ственного интеллекта. Она считает, как мно-
го электричества потребляют подключенные 
приборы, и через специальное мобильное 
приложение дает пользователю советы по уве-
личению энергоэффективности. Smart Outlet 
представляет собой адаптер с двумя поворот-
ными розетками. Каждой можно дистанцион-
но и по отдельности управлять из приложения 
для iOS и Android, а также подключать к смарт-
колонкам Amazon Alexa и Google Home. График 
количества потребляемой энергии выводится 
в режиме реального времени. Через смартфон 
могут быть настроены индивидуальные пра-
вила потребления электричества, говорят в 
Currant. Например, если какое-то устройство 
тратит слишком много киловатт, Smart Outlet 
может порекомендовать отключить телепри-
ставку, если телевизор не выключен. Смарт-
розетка доступна с двух вариантах: с подклю-
чением по Bluetooth и Wi-Fi. Оба идентичны, 
однако модель с Wi-Fi может интегрироваться 
с голосовыми помощниками и управляться 
откуда угодно. Bluetooth-версия продается за 
49,99 долларов, с Wi-Fi — за 59,99 долларов. В 
США новинку можно заказать на Amazon или 
сайте Currant.com. (hitech.vesti.ru) 

ЦБ КИТАЯ НАШЕЛ 
ПУЗЫРЬ В БЛОКЧЕЙН-
ИНДУСТРИИ

 Народный банк Китая (PBoC) обратился 
к правительству страны с просьбой усилить 
контроль за инвестированием в блокчейн-
индустрию. В документе регулятора под на-
званием «Что может и что не может сделать 
блокчейн?» говорится, что в этом секторе 
видны признаки пузыря. Об этом сообщает 
CCN. PBoC призвал трезво смотреть на техно-
логию и не преувеличивать ее значимость. В 
документе сказано, что «некоторые блокчейн-
приложения — нецелесообразны».Авторы 
исследования отмечают, что спекуляции и 
манипуляции являются нормой в блокчейн-
секторе, особенно в сфере ICO. «До сих пор ни-
какие технологические инновации не оказали 
прорывного влияния на финансовую систему, 
и блокчейн не исключение», — говорится в до-
кументе PBoC. (forklog.com)

ОТЕЦ ИНТЕРНЕТА 
ПРИЗВАЛ 
УНИЧТОЖИТЬ GOOGLE

Человечеству придется принять меры, на-
правленные на разрушение устоявшегося по-
рядка, при котором крупные технологические 
интернет-компании Кремниевой долины, 
такие как Google и Facebook, занимают моно-
польное положение на рынке. Наиболее ради-
кальный вариант развития событий – разделе-
ние ИТ-гигантов на мелкие компании. Такое 
мнение высказал «отец интернета» Тимоти 
Бернерс Ли, профессор Массачусетского тех-
нологического института, создатель языка раз-
метки HTML и основатель W3C (органа стан-
дартизации всемирной паутины), в интервью 
Reuters. Альтернатива этому – стимулирование 
здоровой конкуренции между небольшими 
компаниями и огромными корпорациями, 
чему, по мнению ученого, поспособствует как 
ускорение инноваций в сфере технологий, так 
и изменение мировоззрения пользователей 
Сети. Бернерс Ли выразил разочарование ны-
нешним состоянием интернета, в котором пер-
сональные данные значительной доли жителей 
планеты находятся в руках корпораций, а соци-
альные сети используются для распростране-
ния ненависти и лжи. Тревожным звонком, по 
его мнению, является тот факт, что ИТ-гиганты 
сегодня сконцентрировали в себе колоссаль-
ные финансовые ресурсы, сопоставимые с бюд-
жетами некоторых развитых стран. Ученый 
призвал всех здравомыслящих представителей 
общества объединиться под знаменем единой 
цели – построения интернета будущего – до-
ступного и безопасного. (cnews.ru)

 ▀ Выгодно ли содержать теплицу?
Плюсы – надежный сбыт, минусы – тарифы на электроэнергию

Мария Галушко

Позволяет ли наличие местной про-
дукции сократить импорт овощей 
из Китая и Ташкента, чью продук-

цию предпочитают оптовики, и насколько 
выгодно выращивать овощи в Казахстане? 
Об этом «Капитал.kz» рассказал директор 
открытого три года назад крупнейшего в 
Казахстане тепличного комплекса ТОО 
«BRBAPK» Нурлан Адилхан. 

Голландские технологии
Теплица расположена в Алатауском райо-
не Алматы. Общая площадь комплекса – 
12 гектаров. Нахождение в индустриаль-
ной зоне мегаполиса дает большой плюс 
в виде выделенной земли и наличия всех 
необходимых коммуникаций. В комплек-
се применяются голландские техноло-
гии, в основе которых лежат точные рас-
четы металлических конструкций. Плюс, 
земледелие в искусственном климате об-
ходится дешевле. В засушливых регионах 
Казахстана замкнутый тепличный цикл 
помогает экономить воду, а в северных 
– выращивать овощи и фрукты круглый 
год. 

Томаты и огурцы мы выращиваем в 
межсезонье (с осени до лета – 9 месяцев), 
в три оборота до 10 июля. У казахстанцев 
это самые востребованные виды овощей. 
Поставка огурцов начинается с октября, 
после того как заканчиваются грунтовые 
овощи. Производственная мощность те-
плицы – 7 000-7 500 тонн овощей в год. Из 
них 4 500 тонн – это помидоры, остальное 
– огурцы. Выращиваем два вида огурцов 

– короткоплодные корнишоны, и длин-
ноплодные мева. Помидоров порядка 7-8 
сортов. Мы первыми стали разводить ки-
стевой вид томатов. Кроме этого, в нашем 
ассортименте две линейки баклажанов и 
перцев. 

Рынок и оптовики
Оптовики выходят на нас в основном сами. 
Мы не развиваем логистику, клиенты при-
езжают за продукцией самостоятельно. 
Так мы выстраиваем сбыт. С ним проблем 
нет, все, что выращиваем – продаем. Если 
говорить о рынке Алматы, то мы обеспе-
чиваем около 5-6% потребности города в 
плодоовощной продукции. По Казахстану 
возим продукцию в Астану, Павлодар, Ка-

раганду, северные регионы. Выращенную 
продукцию поставляем в сети магазинов 
«Рамстор», «Магнум», «Metro», «Беккер», 
«Есентай Гурме». 40% овощей экспортиру-
ем в Россию. Продаем оптом и в розницу. 

Положительное 
импортозамещение  
и ценообразование  
Раньше 70% внутреннего  рынка в пе-
риод межсезонья занимала импортная 
продукция, завозимая из Китая и Узбеки-
стана. Сегодня все поменялось, и в этот 
период Казахстан полностью может снаб-
жать себя овощами. Конечно, тепличный 
комплекс не может полностью закрыть 
всю потребность отечественного рынка 

в обеспечении овощной продукцией, но, 
безусловно, оказывает влияние на импор-
тозамещение. Основные преимущества, 
помимо применяемых технологий, бли-
зость и доступность торговых сетей и ра-
бота на локализацию производства.

На ценообразование влияет качество. 
Сегодня огурцы оптом мы продаем по 
250 тенге. Но пока продукт пройдет че-
рез множество посредников и дойдет до 
покупателя, цена увеличивается в не-
сколько раз.  Помидоры планируем про-
давать в среднем порядка 300 тенге за 
килограмм. 

Если сравнивать с Ташкентом, то их 
продукция дешевле на 50-100 тенге. Это 
юг, и там много теплиц, порядка 3-4 тыс. 
гектаров. Плюс, качество другое. Завоз-
имая из Китая продукция тоже дешевле, 
но мы не знаем, проверяют ли ее на каче-
ство, содержание пестицидов.  Конкуриро-
вать мы можем, но у нас получается высо-
кая себестоимость за счет затрачиваемой 
электроэнергии. Это главный фактор в 
ценообразовании.  

Инновационные решения
В теплицах установлено голландское обо-
рудование, с применением ряда инноваци-
онных решений: это подсветка, затумани-
вание, система зашторивания, капельного 
орошения. Система зашторивания позво-
ляет летом, в жару, закрыть от солнца 120 
тысяч квадратов. Также предусмотрена 
система очистки использованной воды, 
что позволяет экономить ее расход почти 
вдвое. Немногие теплицы применяют тех-
нологии с лампами подсвечивания, благо-
даря которым получается лучшее качество 
выращенных овощей. Поэтому оптовики, 
зная это, в основном выходят на нас сами, 
в особенности российские.  Они заинтере-
сованы в такой продукции.

Мы не используем пестициды, опыле-
ние происходит за счет шмелей. Их мы 
специально покупаем у голландских и из-
раильских компаний. Кроме того, исполь-

зуем биопротекторы. Это клещи, которые 
борются с вредителями, что подтверждает 
100-ую безвредность продукции. Расте-
ния выращиваем на гидропонике.  Обору-
дование для теплиц полностью покупаем 
под ключ у европейцев. А с растениями 
работает голландский агроном.  Всего в 
теплице работает порядка 10 агрономов.  

Нужна поддержка 
Чтобы оставаться конкурентоспособны-
ми, нам необходима поддержка от госу-
дарства в виде субсидирования. Все обо-
рудование мы закупаем за границей в 
евро, а курс растет, от чего окупаемость 
проекта уменьшается. За прошлый год 
около 450 млн тенге оплатили только за 
электроэнергию. Мы используем натри-
евые лампы. Они энергоемкие, дорогие. 
Поэтому без субсидирования на электро-
комплексы, использующие систему под-
свечивания, очень тяжело. Поддержка 
государства в виде 50% субсидирования 
на электричество поможет фермерам 
благоустраивать подобные теплицы. Тем 
более продукция направлена на экспорт. 
Мы сможем опережать своих конкурен-
тов. Раньше был дифференцированный 
тариф, и в ночное время электричество 
обходилось дешевле. Сейчас его убрали. 
А получить хороший урожай по уровню 
европейских стандартов без должного ос-
вещения сложно. 

Для строительства теплицы необхо-
димы очень большие площади земли, 
которые надо выравнивать. Поэтому не-
обходимо создание специальных инду-
стриальных зон для тепличников. Это еще 
один насущный вопрос. Помимо большо-
го количества  электроэнергии для таких 
теплиц нужны газ и вода. Поэтому необ-
ходима поддержка со стороны Агрокре-
дитной корпорации, «КазАгроФинанс» по 
минимальной ставке льготного финанси-
рования. Или нужны льготные периоды 
по выплате процентов через банки второ-
го уровня. 

 ▀ Сколько стоит робот-почтальон?
И кому в Казахстане нужны роботы

Елена Тумашова

Сколько стоит разработать робота, 
каким компаниям в Казахстане ин-
тересны роботы и как быстро можно 

окупить такое приобретение. Бауыржан 
Оспан, основатель компании Cleverest 
Technologies, разработавшей для «Казпоч-
ты» робота-почтальона, ответил на вопро-
сы делового еженедельника «Капитал.kz». 
Для знакомства: в бэкграунде стартапера 
– 6 с лишним лет в техническом бизне-
се, победа в первом в Казахстане Staptup 
Weekend (его провели в Астане в 2012 
году), участие в первом крупном конкурсе 
«Инновационный Казахстан», не выжив-
шие стартапы, 2 процедуры банкротства. 
Одним словом, у Бауыржана большой 
опыт в сфере информационных техно-
логий, где он стал «казахстанским Тони 
Старком».

«Роботами занимаемся 2 года, но «взры-
вать» рынок начали только в этом году», – 
начинает рассказ собеседник.

– Что значит «взрывать»?
– Я имею в виду то, что мы стали по-

пулярными среди крупных игроков: на 
данный момент нашими стратегическими 
партнерами и самыми крупными клиен-
тами являются АО «Казпочта» и BeInTech 
(«дочка» BI Group в области инноваций и 
IT). Также у нас партнерские проекты с 
KazDream Technologies, готовим робота-
гида для «Нур Отан». Недавно у нас были 
переговоры с одним из крупнейших бан-
ков СНГ, которые, я надеюсь, закончатся 
крупным проектом.

– Расскажите о роботе, которого вы 
сделали для «Казпочты».

- Наш робот – пример варианта про-
мышленной автоматизации. Он полно-
стью в автоматическом режиме развозит 
почту по отведенной для него террито-
рии. Объезжает препятствия, пропуска-
ет пешеходов и круто входит в повороты. 
Делался специально для АО «Казпочта». 
Работали над ним на протяжении 6 ме-
сяцев. Сложный проект, и настолько же 
дорогой.

– Конкретно сколько понадобилось 
средств? И насколько сумма сопостави-
ма, например, с теми суммами, которые 
есть на мировом рынке?

– Сумма разработки по сравнению с 
другими схожими проектами в мире – ко-
пейки. Мы работали больше для имени и 
будущего партнерства с заказчиком, не 
для заработка. Едва покрыли расходы.

– Сможете обозначить пределы сум-
мы, чтобы какое-то понимание сложи-
лось?

– Цена робота в рамках 30 млн тенге, с 
учетом разработки всех систем.

– Насколько обеспечена безопас-
ность и антивандальность?

– Не могу раскрывать детали: «черные 
шляпы» («плохие» хакеры, – прим. ред.) не 
дремлют. Но могу сказать, что у нас был 
опыт работы в сфере кибербезопасности, 
и мы опирались на него, создавая своего 
робота. Сделали цельнометаллический 
корпус-скелет, защищенные ячейки для 
почты, зашифрованные и закрытые сети 
коммуникаций.

– Какова вероятность, что кто-нибудь 
поймает и вскроет?

– Поймать и увести всегда могут, это 
же мобильный робот, но дальше у них 
начнутся большие проблемы. Робот ви-
дит и записывает все, что происходит во-
круг, у него нет слепых зон, всегда пере-
дает информацию о себе. Это – с одной 
стороны. С другой стороны (это сообще-
ние для «любителей»), внутри робота все 
сделано специально для него, матери-
альной ценности почти не несет, исполь-
зовать в другом контексте не получится. 
Да и подумайте сами: статья 188 – 3 года 
тюрьмы. За что? За робота, который не 
несет никакой материальной ценности 
для кражи?

– Он перевозит почту?
– Почту, коробки стандарта 3 и 2 – по 4 

ячейки на каждый стандарт.

– Как у вас организовано производ-
ство? Цех? Сами собираете?

– Мы находимся на территории техно-
парка Назарбаев Университет и являемся 
его резидентами. Тут есть инфраструкту-
ра для такого типа работ. Часть работ мы 
отдавали на аутсорс, это работы с метал-
лом, корпусом робота из пластика. Ос-
новной сбор делали у себя в лаборатории, 
практически все наши сотрудники – ин-
женеры и разработчики, и «кривая наших 
рук» в рамках экспертной нормы.

– Где берете детали? Что можно ку-
пить в Казахстане, что приходится за-
казывать?

– Мы стараемся брать детали в Казах-
стане, даже если есть дешевый аналог в 
Китае. Для этого робота мы заказывали 
лишь такие элементы, как колеса и шины. 
Потому что слишком специфичный товар.

– Правильно я понимаю, что суть 
робота – это IT-составляющая? То есть 
платы? Их вы делаете сами?

– Не совсем. Суть робота – это две ос-
новные части разработки: механическая 
составляющая и управление. Механи-
ка – тоже сложный и интенсивный объ-
ем. Более того, если сделать инженерные 
ошибки на уровне «железа», то никакой 
костыль в программном обеспечении уже 
не поможет.

Платы для своих проектов собираем 
сами, насколько это возможно. Иногда за-
казываем готовые решения, когда необхо-
димо сократить период разработки.

– Почему компаниям интересно 
иметь собственного робота? Какие по-
требности у заказчиков по характери-
стикам роботов?

– Крупные компании всегда заинте-
ресованы в оптимизации процессов, и не 

только бизнес-процессов, но и производ-
ственных. Тут в дело вступают системы 
автоматизации труда, то есть роботы, IT, 
манипуляторы и все остальное, что может 
заменить или ускорить Homo sapiens.

– На ваш взгляд, что наиболее востре-
бовано и перспективно?

– Наиболее востребованы сейчас де-
шевые плагин-системы. То есть системы 
автоматизации, которые не требуют из-
менения процессов производства, а про-
сто могут встать на место человека. К 
примеру, наше решение – мини-манипу-
лятор сверхэкономичной серии «Cleverest 
MiniMan». Miniman может заменить че-
ловека, который стоит на конвейере и 
штампует печати со сроком годности. 
Такое решение лучше всего подходит для 
МСБ, так как у небольших компаний нет 
возможностей интегрировать целый кон-
вейер, но есть желание оптимизировать 
процесс.

– А если говорить именно о роботах, 
в каких сферах в Казахстане наиболь-
шие перспективы и наибольший спрос 
на них? Либо спрос пока еще точечный?

– Спрос – на данный момент это, ко-
нечно, громко сказано. Если и есть, то он 
больше в развлекательной сфере: школы 
робототехники и агентства по проведе-
нию мероприятий создают его, покупая 
по факту ничем не примечательные «ко-
робки-говорилки» для создания вау-эф-
фекта, что к настоящей робототехнике 
не имеет почти никакого отношения. 
Индустриальная робототехника – вот бу-
дущее технологий Казахстана. Так как у 
нас немного рабочей силы, а рядом нахо-
дятся большие рынки, которые способны 
генерировать спрос на товары, особенно 
в таких сферах, как логистика и аграрная 
промышленность, это может привести 

при благоприятных обстоятельствах к 
взрыву на рынке оптимизации и авто-
матизации труда. Представьте себе 2050 
год: на полях Северного Казахстана ком-
байны-роботы собирают тонны зерна, 
квадрокоптеры-пастухи ведут миллионы 
овец на водопой в степях Центрального 
Казахстана, а автоматические системы-
краны переносят товары с вагонов ки-
тайского стандарта на вагоны советского 
стандарта для дальнейшей их перевозки 
через Шелковый путь. Это то будущее для 
экономики страны, к которому мы стре-
мимся.

– Верю. То есть роботы для банков, 
например, будут менее востребованны-
ми?

– Роботы для банков будут востребо-
ваны, но вы ведь спросили именно про 
самый лакомый кусочек рынка. Сейчас 
компании очень скептически относятся к 
автоматизации в принципе, не говоря уже 
о роботах. Например, в середине этого 
года мы продвигали робота-консьержа для 
отелей и гостиниц, но так как спрос был 
нулевой (около сотни лидов и ни одного 
контракта), мы свернули проект и начали 
поиск альтернативного рынка для реше-
ния. Но не это самый страшный враг ка-
захстанской робототехники, самое слож-
ное в нашей работе сейчас – доказать, что 
мы можем не хуже, а иногда и лучше, чем 
наши конкуренты из России или Украины. 
Посмотрите сами: системы автоматиче-
ских парковок разрабатывали в Астане 
наши коллеги из России, конечно, я могу 
ошибаться, но мобильное приложение им 
точно писали не казахстанские разработ-
чики, хотя я более чем уверен, что наши 
сделали бы лучше. А роботы «промоботы», 
которые были задействованы на «Экспо»? 
Я, например, даже не знал, что роботы-
гиды необходимы там. И такое отноше-
ние практически везде. Но мы стараемся 
оправдать ожидания наших партнеров и 
показать, что местные разработчики мо-
гут не хуже, а даже лучше.

– А по части конкуренции? Много 
разработчиков?

– Именно в нашей сфере основные кон-
куренты – зарубежные разработчики, но и 
своих умельцев с каждым годом все боль-
ше. И это только радует.

– В контексте вышесказанного, на-
верно, сложно говорить о том, заказы 
на какие суммы готовы размещать за-
казчики?

– Из 10 наших проектов 9 мы разра-
батываем по себестоимости. Стараемся 
создать спрос через формирование пред-
ложения. Как я говорил ранее, мы зараба-
тываем себе имя, ну и трудимся во благо 
общества.

– Как можно монетизировать робота 
и как быстро он может окупиться для 
заказчика и разработчиков?

– Есть два основных вида окупаемости 
робота – экономия и косвенная экономия. 
По первому виду: представим себе компа-
нию, которая купила робота, чтобы заме-
нить рабочего. Заработная плата рабочего 
– 1Х тенге, робот стоит 10Х тенге, на его 
ремонт и прочее нужно 2Х тенге в год, то 
есть робот окупится за один год. По второ-
му виду окупаемости: представим систе-
му, которая открывает новые возможно-
сти. Например, наше решение, о котором 
я рассказывал выше, анализирует то, как 
продавец или кассир влияют на продажи 
путем распознавания лиц и эмоций клиен-
та во время продажи. Таким образом оно 
находит неэффективных кассиров и дает 
отчет о работе топ-менеджеру, что в свою 
очередь поднимает продажи путем «ан-
нигилирования» «плохого» сотрудника. 
Директор крупной сети получает возмож-
ность быть у каждого прилавка и следить 
за работой каждого продавца в каждую 
секунду, и это с помощью маленькой ка-
меры.

Одним словом, инвестиции в робота и 
IT – это самый эффективный способ опти-
мизировать процессы. И, что важно, это 
же роботы! Не устают, не жалуются и де-
лают именно то, что должны. А технологи-
ческий процесс в целом – основа экономи-
ческого роста общества. 

 ▀ Цена таблетки
Как навести порядок на рынке лекарств в РК 

Арсен Аскаров

С 2019 года в Казахстане начнут ре-
гулировать цены на все лекарства. 
Соответствующий законопроект на-

ходится на рассмотрении в мажилисе и бу-
дет принят до конца года. Навести порядок 
на рынке лекарственных средств в Минз-
драве обещают без ущерба для бизнеса, но 
в интересах потребителей.

Многим казахстанцам цены на лекар-
ства кажутся нереально высокими. Пре-
параты постоянно растут в цене, и нет 
фиксированных цен. В то время как фак-
тическая стоимость активного вещества 
лекарства не превышает 50%. Все потому 
что определенную часть накручивает ап-
тека, другую – компания – дистрибьютор 
лекарства. И никто не регулирует этот 
процесс в республике. 

Тем временем в Минздраве с начала 
года разрабатывают механизмы регули-
рования цен на все виды лекарств, своих и 
импортных.

 «С начала года нами разрабатывался 
большой госпакет, включающий разра-
ботку правил по формированию цен. Есть 
госрынок бесплатных лекарств. И есть 
рынок, где люди приходят в аптеку и поку-
пают лекарства за свой счет. Однако неко-
торые аптеки и дистрибьюторы завышают 
цену. С нового года каждый производи-
тель должен будет устанавливать свою за-
регистрированную цену. Если лекарство 
выпускается по 100 тенге заводом-про-
изводителем, то может уходить с аптек в 
пределах 180 тенге. В проекте закона мы 
применили немецкую систему регулиро-
вания наценки. Это так называемая ре-
грессивная шкала. Чем дороже лекарство, 
тем меньше наценка на него выставляет-
ся», – рассказал в интервью «Капитал.kz» 
первый заместитель генерального дирек-
тора Национального центра экспертизы 
лекарственных средств Арнур Нуртаев.

– Каким образом в правительстве ду-
мают осуществлять надзорную провер-
ку всех аптек в стране?

– В стране 6 тыс. аптек, понятно, что 
даже если Минздраву собрать целую ар-
мию людей, вопрос не решить. Поэтому 
мы рассчитываем на народный контроль. 
Все цены на препараты в виде приказа 
будут размещаться на различных сайтах 
Минздрава, подведомственных организа-
ций, комитета фармации. Сюда же входит 
приложение, которое разработано цен-
тром экспертизы лекарств. В итоге любой 
гражданин сможет получить информа-
цию на предельную цену лекарства.

– Как будут наказывать нарушителей 
в случае наценок?

– В законопроекте предусмотрена ад-
министративная ответственность в раз-

мере 200 тыс. тенге. При повторном на-
рушении владельцев аптек могут лишить 
лицензии.

– Насколько возможно регулирова-
ние цен на ввозимые препараты?

– К иностранным производителям 
будет применяться референтное ценоо-
бразование. Сюда входят анализ и срав-
нивание цен на рынках 39 стран. Любой 
производитель, прежде чем установить 
цены на лекарства для Казахстана, должен 
показать, по каким ценам он продает их в 
эти 39 стран. Затем мы со своей стороны 
выбираем между пятью самыми низкими 
ценами. За счет этого происходит сниже-
ние цен. Пока эта схема работает в рамках 
бесплатных лекарств. Но скоро мы сможем 

установить четкий порог для стоимости 
всех лекарств в аптеках.

– Большую часть лекарств в казах-
станских аптеках составляют импорт-
ные препараты, стоимость которых на-
прямую зависит от курса доллара или 
евро. Понятно, что ситуация на валют-
ном рынке нестабильная. Как хозяевам 
аптек удерживать цены на ввозимые 
лекарства?

– В данном случае вопрос риска мини-
мизирован, поскольку позволяет заявите-
лю менять цены в связи с изменением кур-
са в течение года. Элемент инфляции тоже 
предусмотрен: в случае если есть резкий 
скачок девальвации, может быть досроч-
ный пересмотр цен. Но для этого сам про-

изводитель должен нам предоставить рас-
четы, обоснование по всем 16 рынкам, что 
у него произошло увеличение цены.

Какой способ эффективнее?
Между тем в Астану прибыл известный 
польский эксперт в области рациональной 
лекарственной политики и оценки Кшиш-
тоф Ланда. По его мнению, развивать ка-
захстанскую фармакологию нужно с при-
целом на «друзей экономики», инвестиции 
и возмещение затрат на препараты. 

«Казахстан ничего не выигрывает, 
просто закупая тот или иной препарат за 
рубежом. Только в том случае, если про-
изводитель этого препарата работает на 
территории Казахстана, это имеет эконо-
мический эффект. Это приносит дополни-
тельные преимущества вашей экономике. 
Он оплачивает налоги. Осуществляет экс-
порт лекарств, сделанных в Казахстане, 
за пределы, а также занимается исследо-
ваниями и разработками. Во всем мире 
крупные компании борются за право от-
крывать производство на сопредельной 
территории, инвестировать в открытие 
своего производства», – говорит он.

По словам Ланды, у Казахстана должны 
быть выстроены самые эффективные ин-
струменты для привлечения иностранных 
компаний на свою территорию, где они 
будут заниматься операционной деятель-
ностью и инвестированием в экономику 
страны.

«Самым эффективным будет схема воз-
мещения затрат на лекарственные сред-
ства для потенциальных инвесторов, то 
есть с применением инструмента реим-
бурсации. Как делается во Франции, Гер-
мании, Польши. В данном случае нельзя 
упускать фактор «друзей экономики», ко-
торые могут инвестировать в ваши проек-
ты», – считает эксперт.

Тем временем президент Евразийской 
медицинской ассоциации Ермек Ясылов 
считает, что в производстве и закупке ле-
карственных средств Казахстану следует 
сделать ставку не на дорогие оригиналь-
ные препараты, а на генерики.

«В списке лекарственных средств, ко-
торые закупаются Казахстаном в рам-
ках ГОБМП, 60% государственных денег 
уходит на дорогие препараты. В то же 
время в той же Японии поставили задачу 
увеличить закупку генериков, которые 
заменяют оригинальные препараты, до 
80% к 2020 году. Поэтому развитие отече-
ственного производства нацелено на раз-
витие генерических форм лекарственных 
средств. Это должно быть одним из при-
оритетов нашего здравоохранения с уче-
том мирового кризиса», – говорит Ермек 
Ясылов.

По его словам, за последние несколько 
лет инвестиции иностранных компаний 
в казахстанскую фармотрасль составили 
$300 млн.

«Наряду с этим следует внедрить та-
кой механизм, когда ведущим произво-
дителям стало бы выгодно осуществлять 
транстехнологии в Казахстане. К примеру, 
пришел к нам «Бигфарм» и заказал кон-
трактное производство определенного 
препарата с казсодержанием. Это самое 
главное», – резюмирует Ермек Ясылов. 

 ▀ Бизнес по-казахски по Doing Business
Правда ли его так легко вести?

Аскар Муминов

Казахстан совершил  
значительный прорыв в рейтинге 
легкости ведения бизнеса  

Doing Business, ежегодно составляемый 
Всемирным банком. Если в прошлом 
году республика была на 36-м месте,  
то в этом – уже на 28-м

РК заняла лидирующую позицию в мире 
по защите миноритарных инвесторов 
и по обеспечению исполнения контрак-
тов, а также улучшила свои позиции по 
таким критериям, как открытие бизнеса, 
трансграничная торговля, выдача разре-
шений на строительство, подключение 
к электросетям и регистрация имущества.

В целом кажется, что проблем с веде-
нием бизнеса в Казахстане нет. Но так ли 
объективен Всемирный банк, оценивая 
столь высоко позиции республики в рей-
тинге, и так ли на самом деле легко вести 
бизнес в стране? Об этом «Капитал.kz» по-
говорил с экспертами.

Станет больше инвесторов?
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев 
заметил, что особого притока инвесторов 
после оглашения результатов рейтинга 
ждать не стоит. Инвесторов в регион при-
влекает, прежде всего, проверенная прак-
тика организации бизнеса в стране. Рей-
тинги, скорее, являются следствием уже 
проявленного интереса или, напротив, 
незаинтересованности со стороны пред-
принимателей. 

«Но положительные изменения все-
таки есть, и они явно способствуют улуч-
шению инвестиционного климата. На-
пример, за последний год в стране была 
существенно облегчена процедура реги-
страции предприятий за счет сокращения 
времени постановки на учет по налогу на 
добавленную стоимость», – подчеркнул 
аналитик. 

По его словам, срок открытия пред-
приятия в Казахстане уменьшился с 9 до 
5 дней. Также упрощена трансграничная 
торговля путем введения электронной 
системы таможенной декларации «АСТА-
НА-1 ИС», сокращены сборы за таможен-
ное администрирование.

А вот шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр 
Пушкарев заметил, что высокое место Ка-
захстана в рейтинге Doing Business гово-
рит о действительно осознанных усилиях, 
которые предпринимаются правитель-
ством, и что рейтинг интересен для инве-
сторов. Особенно в тех случаях, когда они 
еще не знакомы в достаточной степени 
с местной спецификой и только выбира-
ют варианты, чтобы зайти в ту или иную 
страну. 

Оценивая рейтинг
«Рейтинг может добавить стране очков, но 
все же бизнесмены понимают: рейтинг, 
конечно, носит формально-технический 
характер. Он не отражает финансовую 
устойчивость страны или рентабельность 
ведения бизнеса. А только говорит о воз-

можности без излишних ожиданий и не-
рвотрепки зарегистрировать предпри-
ятие, оформить собственность, получить 
разрешение на строительство или подве-
сти к участку электрические сети», – отме-
чает Петр Пушкарев. 

Например, рейтинг характеризует до-
ступ к кредитным линиям для ведения 
бизнеса, но не учитывает размер процент-
ных ставок по кредитам, рассматривает 
прозрачность и удобство налогообложе-
ния, но не сравнивает налоговое бремя по 
величине. 

«Сложно говорить о настоящей объ-
ективности в вопросе, где же лучше инве-
стору открыть в итоге бизнес. Допустим, 
Казахстан и Россия выше Италии и Мек-
сики более чем на 20 позиций, но далеко 
не факт, что в странах бывшего СССР легче 
вести бизнес, чем на юге Европы», – под-
черкнул г-н Пушкарев. 

Он добавил, что та же Грузия за счет ра-
дикального снижения коррупции и упро-
щения многих процедур находится в пер-
вой десятке рейтинга, рядом с Норвегией, 
Швецией и Великобританией. В то же вре-
мя в Китае хотят сегодня работать все, но 
на протяжении нескольких последних лет 
подряд и вплоть до прошлого года Китай 
находился в Doing Business на 78-84-х ме-
стах: где-то рядом с Панамой и Кенией. 
И только в этом году Китай переместили 
вверх – на 46-е место. 

«Китайцы должны, наверное, сказать 
спасибо, что обогнали Молдову, которая 
стоит сразу за Китаем следом, на 47-й по-
зиции. Зато Турция с ее обвалившейся 
напрочь валютой переместилась в рей-
тинге Doing Business в этот раз не вниз, а 
вверх – аж на 17 мест по сравнению с про-
шлый годом: с 60-го на 43-е. Это выше 
Китая, между прочим, где дела идут куда 
более спокойно, а темпы роста ВВП хотя 
и замедляются, но по-прежнему превы-
шают 6% в год», – подчеркнул Петр Пуш-
карев.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев 
заметил, что универсальных рейтингов не 
существует. Одни и те же критерии оцен-
ки будут давать в различных государствах 
совершенно разные результаты. Тем более 
что рейтинги, касающиеся оценки легко-
сти ведения бизнеса, содержат значитель-
ное количество параметров, большинство 
из которых в национальных экономиках 
имеют существенный разброс. 

«В Швейцарии, к примеру, при веде-
нии бизнеса вы столкнетесь с немалым 
количеством законодательных ограни-
чений, направленных на усиление транс-
парентности и улучшение качества кон-
курентной среды», – заметил эксперт. 
По его словам, в этом плане развиваю-
щиеся экономики могут на отдельных 
временных интервалах и по отдельным 
показателям, используемым в рейтин-
гах, демонстрировать весьма неплохие 
результаты.

«В то же время устоявшиеся стабиль-
ные экономики редко способны демон-
стрировать значительные изменения 
большинства показателей. Если же подхо-
дить к вопросу объективно, то, конечно, 

бизнес во Франции, Швейцарии или Япо-
нии более привлекателен для большин-
ства предпринимателей. Менее развитые 
страны могут представлять интерес для 
деловых людей, которые ориентируются 
на поиск новых, более рискованных, но и 
более доходных рынков», – сказал Алек-
сей Коренев.

Кредитные рейтинги важнее
Заместитель директора аналитического 
департамента инвестиционной компании 
«Альпари» Наталья Мильчакова подчер-
кнула, что рейтинг Doing Business носит 
в основном имиджевый характер. Хотя 
многие развивающиеся страны и наби-
рают большое количество баллов в этом 
рейтинге Всемирного банка по позициям 
транспорта, связи, коммуникаций, сто-
имости электроэнергии, и по этим пара-
метрам вполне могут конкурировать в 
рейтинге с развитыми странами и даже их 
обгонять. 

«Не думаю, что Казахстан как-то лоб-
бировал повышение своей позиции в этом 
рейтинге, который не очень важен для 
международных инвесторов. Для финан-
совых инвесторов гораздо важнее, напри-
мер, кредитные рейтинги от глобальных 
рейтинговых агентств и то, имеет ли стра-
на кредитный рейтинг инвестиционно-
го уровня. Вот это то, что по-настоящему 
важно», – заметила аналитик.

Аналитик Wall Street Invest Partners 
Данияр Джумекенов считает, что индекс 
легкости ведения бизнеса имеет ограни-
чения в самой методологии расчета. Ак-
центируется внимание исключительно на 
изучении законодательной базы ведения 
бизнеса. На основе логических цепочек 
формулируется умозаключение. По сути, 
это формальный подход. 

«Казахстан занимает 28-е место в рей-
тинге, но это ниже, чем у пяти постсо-
ветских республик. Ранее РК занимала 
36-е место. Действительно резкий скачок 
сумел осуществить Азербайджан, под-
нявшись на 25-е место с 57-го», – говорит 
аналитик. 

Эксперт подчеркнул, что методология 
основывается на десяти внутренних инди-
каторах общего технического характера. 
Отсутствует привязка к экономическим 
индикаторам. Нет привязки к инфляции, 
емкости рынка, потребительским предпо-
чтениям людей, конкурентоспособности 
отрасли. Также не учитываются корруп-
ционная составляющая и уровень пре-
ступности. Кроме того, не учитываются 
специфика секторов экономики и циклич-
ность экономического развития. 

«На бумаге все гладко, а фондовый 
рынок в Казахстане до сих пор достаточ-
но неразвит. В целом рейтинг является 
научным исследованием. Как известно, 
практика – критерий истины. При ком-
плексном подходе и учете мнения самих 
бизнесменов ранжирование в рейтинге 
было бы несколько иным. Однако даже 
при недостатках данный рейтинг важен 
для страны, так как подталкивает власти к 
созданию условий для ведения бизнеса», – 
заключил Данияр Джумекенов. 

РЕЙТИНГ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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Наталия Иодес

Для авиакомпании SCAT 2018 год озна-
меновался покупкой новых самолетов 

и открытием нескольких направлений. 
Так, в марте в Казахстан прибыл первый 
самолет новейшего поколения Boeing 737 
MAX 8, а в июле парк воздушных судов по-
полнился еще одним воздушным судном 
Boeing 737-300. На сегодняшний день в 
парке авиакомпании находится более 20 
воздушных судов, в том числе дальнема-
гистральных. Кроме того, в марте 2018 
года авиакомпания стала полноправным 
членом Международной ассоциации воз-
душного транспорта IATA. Ассоциация 
выступает координатором и представи-
телем интересов авиатранспортной от-
расли в таких областях, как обеспечение 
безопасности полетов, производство 
полетов, тарифная политика, техобслу-
живание, авиационная безопасность, 
разработка международных стандартов 
совместно с ICAO (Международная ор-
ганизация гражданской авиации) и т. д. 
Благодаря деятельности этой ассоциации 
уже более 10 лет авиаперевозки во всем 
мире переведены на использование элек-
тронных билетов.

 На сегодняшний день в Казахстане осу-
ществляют свою деятельность 2 авиаком-
пании, которые прошли и впоследствии 
подтвердили аудит безопасности IOSA, 
авиакомпания SCAT входит в их число.

Благодаря увеличению воздушного 
флота SCAT может расширять собствен-
ную географию полетов, а также увели-
чивать частоты на уже существующих 
рейсах, предоставляя еще больше воз-
можностей для своих пассажиров. И вот, 
конец октября ознаменовался открыти-
ем еще трех новых международных на-
правлений: Тараз – Екатеринбург, Тараз 
– Шарм-эш-Шейх и Шымкент –  Пхукет.

Екатеринбург – могучая  
столица Урала

С 29 октября авиакомпания SCAT соеди-
нила прямым рейсом древнейший город 
времен Шелкового пути – Тараз и могу-
чую столицу Урала – Екатеринбург! Так 
же воздушный перевозчик предлагает 
своим пассажирам удобные стыковки 
в Таразе из разных городов Казахстана. 
Итак, зачем стоит ехать в Екатеринбург? 

Во-первых, город и его окрестности 
насыщены историческими, археологиче-
скими, геологическими, природными па-
мятниками и достопримечательностями. 
Одно из главных мест, которые притягива-
ют к себе тысячи туристов – Шарташские 
каменные палатки. Это место доисториче-
ского металлургического производства, 
уникальный памятник природы, что в 2 
км от самого центра Екатеринбурга. За 
забавным именем скрываются огромные 
скалистые образования, возникшие мно-
го лет назад. Шарташские скалы очень 
древние, они относятся к одноименному 
гранитному массиву, возраст которого 
более 300 млн лет. Находится памятник 
в Шарташском лесопарке. Кроме того, это 
место языческих жертвоприношений.

Во-вторых: в Екатеринбурге мно-
жество музеев, каждый из которых по-
своему интересен. В них представлены 
уникальные археологические и истори-
ческие памятники, геологические рари-
теты, изделия местных ремесленников 
– знаменитое чугунное литье, чеканная 
медь, расписные металлические подно-
сы, полотна уральских и российских жи-
вописцев.

В-третьих: Екатеринбург очень инте-
ресен не только для взрослых, но и для 
детей. В городе есть большой аквапарк 
«Лимпопо» с комплексом водных горок, 
бассейнами и фонтанами, несколько 
десятков детских развлекательных цен-
тров. Самый большой парк аттракционов 
— ЦПКиО им. Маяковского. Он работа-
ет круглый год и поделен на несколько 
частей: «Литературная аллея», «Ретро-
аллея», спортивная площадка и другие. 
Одна из самых популярных зон отдыха — 
контактный зоопарк с верблюдами, стра-
усами, енотами и даже оленями. Зимой в 
парке им. Маяковского строят снежный 
городок с 12-метровой горкой, залива-
ют большой каток и открывают лыжную 
базу, летом работают семейные, детские и 
экстремальные аттракционы.

Еще одно популярное место отдыха с 
детьми — парк чудес «Галилео». Это ин-
терактивный проект с лабиринтами и 
аттракционами-иллюзионами. Newton 
Park и Newton Bio — 2 музея науки и 
парка научных развлечений. Тут и экс-
перименты в лабораториях, и квесты-
бродилки, и десятки интерактивных экс-
понатов.

Еще одно место, в котором точно по-
нравится детям — «Страна чудес», так на-
зывается Екатеринбургский музей кукол 
и детской книги. Он находится в доме, где 
в ХIХ веке на протяжении трех лет арен-
довала комнату семья писателя Мамина-
Сибиряка.

Как добраться: прямой рейс Тараз – 
Екатеринбург
Тип воздушного судна: Boeing 757-200
Периодичность полетов: еженедельно по 
понедельникам
Время в пути: 2 часа 50 минут

Солнце, море и вечное лето: 
чарующая магия Пхукета

И третье направление, запущенное 28 
октября 2018 года, которое опреде-

ленно понравится туристам, предпочи-
тающим коротать холодные зимние дни 
в Таиланде – это Шымкент – Пхукет. На-
помним, что в марте этого года авиаком-
пания SCAT приобрела новые воздушные 
суда. Из них заметно выделяется Boeing 
737 MAX 8 — последняя разработка кор-
порации Boeing. Это самолет нового по-
коления, который может летать с мак-
симальной дальностью около 8 часов. 
Именно на этом новеньком самолете и 
будут осуществляться перелеты. 

Пхукет — самый крупный и опреде-
ленно самый популярный у путешествен-
ников остров Таиланда. Именно с него 
нередко начинается знакомство с этой 
яркой, самобытной и удивительной стра-
ной. 

Итак: Пхукет предлагает туристам яр-
кую палитру впечатлений: от плавания 
в голубых лагунах и розовых закатов до 
созерцания монахов в оранжевых одеж-
дах. Трехколесные велорикши, такси, ав-
тобусы и длиннохвостые лодки помогут 
туристам добраться до желанных досто-
примечательностей. На южном побере-
жье находятся самые популярные пляжи. 
Северное побережье гораздо спокойнее. 
Остров Пхи-Пхи, залив Пханг Нга и пляж 
Патонг очень любимы туристами, пото-
му что выбор развлечений здесь велик: 
дайвинг, подводное плавание с маской и 
трубкой, виндсерфинг и плавание на яхте 
– это лишь некоторые из доступных заня-
тий. Внутренняя часть острова, лесистые 
холмы, горы и утесы тоже представляют 
большой интерес для отдыхающих.

А зачем люди едут на остров? Правиль-
но, в первую очередь за пляжным отды-
хом. Так давайте рассмотрим пляжи, ко-
торые подходят для любителей вечеринок 
и активного отдыха, для семей с детьми и 
для тех, кто предпочитает оградить себя 
от всех прелестей курортного сезона — 
шума, торговцев, увешенных всякой вся-
чиной, и бессонных ночей.

Для любителей ночной жизни
Среди тусовочных пляжей Пхукета ли-

дирующие позиции неизменно занимает 
Патонг. Здесь для туристов организова-
ны развлечения всех мастей: от ночных 
клубов и дайвинг-центров до массажных 

салонов, баров go-go и шоу трансвести-
тов. Эпицентр всего этого — небольшая 
улочка Бангла Роуд. Пожалуй, за пенными 
напитками, коктейлями, новыми знаком-
ствами и нетривиальными фотография-
ми можно и нужно ехать только сюда.

Молодежь и любители развлечений, 
помимо Патонга, лучшим в своем роде 
признают пляж Карон. Особенно хороша 
в этом плане его северная часть, где со-
средоточены рестораны, бары, дискотеки 
и караоке. В иных заведениях до поздней 
ночи танцуют на столах.

Пляж Сурин, конечно, не сравнится с 
Патонгом, однако и здесь довольно весе-
ло. Тут есть бары и кафе, по вечерам игра-
ет музыка, отдыхающие встречают закат. 
Отели заселены в основном молодыми ев-
ропейцами, но есть и семьи. 

Пляжи для отдыха с детьми
Для туристов, прибывших на остров 

с детьми, важны несколько факторов: 
чистота пляжа и воды, мелкое дно, поло-
гий, удобный вход в воду. На Пхукете не-
сколько пляжей отвечают требованиям 
родителей. Пляж Ката занимает место в 
тройке лучших пляжей Пхукета. Здесь нет 
ночных клубов и баров, зато есть все необ-
ходимое для размеренного отдыха. Берег 
ровный, приливы и отливы наблюдаются 
редко, камней и растительности немного, 
практически полный штиль. Дети резвят-

ся в мелководье, пока родители загорают 
на берегу.

Еще один семейный вариант — пляж 
Най Харн, излюбленное место самих тай-
цев, которые приезжают сюда на пикни-
ки. Баров мало, а значит, по вечерам тихо. 
Спуск в воду ровный, в южной части пля-
жа под водой идет теплое течение, волн 
практически нет, поэтому здесь всегда 
много детей.

Пляж Банг Тао, протянувшийся на 7 
км, отличается расслабленной, умиро-
творенной атмосферой. Заход в воду плав-
ный, через 10 метров становится глубоко. 
Дно относительно ровное, камней нет, по-
этому и детей можно спокойно отпускать. 

Очень долгий и пологий вход в воду — 
в южной части уединенного пляжа Най 
Янг, который находится неподалеку от 
аэропорта. Во время сильного отлива до 
глубины можно и не дойти. Вся инфра-
структура сосредоточена в центральной 
части пляжа Най Янг. Если понимать от-
дых с детьми на Пхукете немного шире, 
тогда подойдет Май Као: не сам пляж, 
потому что заход в воду резкий, а распо-
ложенный на нем аквапарк Splash Jungle, 
единственный на острове. В нем есть 
игровая зона для малышей и с десяток го-
рок и аттракционов. Правда, добраться до 
него сложно.

Уединенные, тихие пляжи 
Наконец, перейдем к созерцательным 

туристам, кто готов наслаждаться дивной 
тайской природой, прохладен к барам и 
коктейлям и предпочитает тишину гудя-
щей пляжной тусовке. Словосочетание 
«райский пляж» — это про Фридом, чи-
стый, немноголюдный и максимально 
изолированный. Пальмовые джунгли на 
подступах в берегу, белый мелкий песок, 
прозрачная вода и никакой толкотни — 
идеальная картина для влюбленных, на-
пример.

Крохотный пляж Ао Сан — давно уже 
не секретное место, однако добираются 
до него немногие, а значит, здесь очень 
спокойно. Правда, бывает и так, что он за-
бит, но это скорее исключение.

Пляж Банана еще несколько лет назад 
был диким, нетронутым и совсем затерян-
ным, однако в последние годы он активно 
обзаводится инфраструктурой, да и поле-
жать в одиночестве вряд ли получится.

Уединенным и совсем не «туристиче-
ским» в самом общем смысле считается 
пляж Януи, приютившийся в южной ча-
сти острова. Он всего 100 метров в длину, 
зато невероятно красивый. Сюда приез-
жают смотреть закаты.

Как добраться: прямой чартерный рейс 
Шымкент – Пхукет
Тип воздушного судна:  Boeing-757 МАХ 8
Периодичность полетов: каждые  10 дней
Время в пути:  7 часов

Шарм-эш-Шейх 
 – рай для дайверов

29 октября компания SCAT открыла 
прямое чартерное направление: 

Тараз – Шарм-эш-Шейх. Это одно из лю-
бимейших туристических направлений 
казахстанцев. Также авиакомпания 
летает в Египет и из других городов Ка-
захстана: Астаны, Алматы, Шымкента, 
Костаная, Усть-Каменогорска, Атырау, 
Уральска, Актобе, Караганды, а теперь 
и из Тараза. Теплые воды Красного моря, 
великолепный сервис, возможность 
увидеть самые яркие развлекательные 
шоу и окунуться в невероятный и вол-
шебный подводный мир, все это – неза-
бываемый Шарм-эш-Шейх. Подводная 

жизнь этого египетского курорта не 
нуждается в представлении, неслучай-
но именно здесь не раз и не два снимал 
свою программу «Подводная одиссея» 
французский исследователь Мирового 
океана Жак-Ив Кусто со своей командой. 
Всевозможные коралловые губки, рифы, 
водоросли, анемоны и прочие обитате-
ли подводного мира — лишь красочная 
декорация для бешеного количества че-
шуйчатых, живущих в водах Шарма. Вы-
ныривать из этого «рая хладнокровных» 
просто не хочется, особенно понимая, 
что поверхность Красного моря в этом 
пустынном месте далеко не так хороша, 
как жизнь под водой. Да, «поверхност-
ная» жизнь этого курорта даже наполо-
вину не так хороша, как, скажем, в Ниц-
це, но и едут в Шарм не за этим.

Этот курорт на Красном море уже не 
первый десяток лет считается идеальным 
местом для расслабленного отдыха, в ко-
тором можно забыться, напитаться сол-
нышком, выкупать детей — и все это на 
фоне нереальных морских красот. 

Но если вы противник «овощного» 
отдыха, то обязательно стоит обратить 
внимание на подводные погружения. 
Шарм-эш-Шейх и дайвинг — практиче-
ски синонимы: курорт известен в первую 
очередь как идеальное место для погруже-
ний к красотам Красного моря. Плавать с 
маской и трубкой тут можно абсолютно 
везде, погружаться — почти везде: вдоль 
побережья расположены 16 дайв-сайтов. 
Плюс, на потеху увлеченным дайверам 
в Шарм-эш-Шейхе есть и целые районы 
для погружений, самые известные из них 

— морской заповедник Рас-Мохаммед и 
остров Тиран. Вот лишь некоторые из под-
водных красот, которые точно не оставят 
равнодушными ни одного человека, ре-
шившего погрузиться: обычные, огнен-
ные и мягкие кораллы, массивные пориты 
и фавиты, акулы-молоты, барракуды, оку-
ни-антии, губаны-наполеоны, каранксы 
и рыбы-хирурги, скаты манта, мурены и 
крокодиловые рыбы. В придачу здесь не-
сколько интересных рэков: корабли «Дан-
рейвен» и «Тистлегорм» 1876 и 1941 годов 
потопления соответственно, турецкое 
судно с амфорами и еще одно — с унитаза-
ми (кроме шуток!).

Тем, кто хочет погружаться прямо на 
курорте, можно порекомендовать райо-
ны Шаркс-Бей, Набк и Рас-Умм-эль-Сид. 
В Шаркс-Бее при каждом отеле есть свой 
дайв-центр, где предложат поплавать с 
аквалангом непосредственно от берега 
или вывезут на лодке на особо приме-
чательные рифы. Глубина — около 20 
метров, видимость — также 20 метров. 
Кроме того, здесь проводятся интерес-
ные ночные погружения. В Набке можно 
нырять с понтона, в том числе к затонув-
шему судну — напротив отеля Calimera 
Royal Albatros Moderna или отправиться 
в ближайший одноименный заповедник, 
который входит в состав знаменитого 
Рас-Мохаммеда. В Рас-Умм-эль-Сиде дай-
веров встретят отличная 20-метровая 
видимость, глубины до 20-25 м, крупные 
кораллы, скаты, барракуды и небольшие 
акулы.

Как добраться: прямой чартерный рейс 
Тараз – Шарм-эш-Шейх
Тип воздушного судна: Boeing-757
Периодичность полетов: еженедельно по 
понедельникам
Время в пути: 5 часов

 ▀ Екатеринбург, Шарм-эш-Шейх  
и остров Пхукет
Авиакомпания SCAT запустила еще три новых рейса
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1
тараз Шарм-эш-Шейх

с 29.10.18  каждый понедельник

Boeing-757

2
Шымкент Пхукет

с 28.10.18  каждые 10 дней

Boeing 737 MAX 8

Екатеринбург

с 29.10.18  каждый понедельник

Boeing-757

чартерный рейс

чартерный рейс

регулярный рейс

3
тараз

 ▀ Надежда на госпрограмму 
запустила перепелиную ферму
Как бумажный набросок оброс перьями в Экибастузе

Татьяна Кириллова

Все началось «не всерьез»
Есть шутка про стартовый капитал: он 
продал яблоко и купил два, и так далее – 
до многомиллионных оборотов. Но где 
взять первое яблоко? Начинающая пред-
принимательница из Экибастуза Евгения 
Шелудько уверена, что она тот самый че-
ловек, для которого запускаются государ-
ственные программы по продвижению 
бизнеса. Обучаясь в горнотехническом 
колледже по специальности «секретарь-
референт», и уже на тот момент мама двух 
детей, Евгения попала в республиканский 
конкурс Startup Bolashak. 

В марте этого года ассоциация «Бола-
шак» запустила третий сезон республикан-
ского конкурса «Startup Bolashak 3 сезон: 
Менің Арманым» для начинающих пред-
принимателей и молодых специалистов с 
целью развития лидерских навыков и реа-
лизации их бизнес-потенциала. В конкурсе 
могла принять участие молодежь со всего 
Казахстана в возрасте от 16 до 35 лет вклю-
чительно. Проект реализуется в рамках со-
трудничества Министерства образования 
и науки РК, ОО «Ассоциация стипендиатов 
Международной стипендии Президента 
РК «Болашақ». Партнерами выступили АО 
«Национальный центр повышения квали-
фикации «Өрлеу», Фонд Enactus Kazakhstan, 
Ассоциация друзей Тель-Авивского уни-
верситета, Ассоциация предприниматель-
ского образования. Цель этого конкурса 
– «поддержка социально значимых бизнес-
инициатив молодых предпринимателей, 
направленных на совершенствование стан-
дартов качества жизни, трансфер передо-
вых знаний и технологий в социально-эко-
номическую жизнь страны». 

Перед студентами колледжа поставили 
задачу: придумать проект. Вряд ли кто-то 
мог предположить тогда, что он станет ос-
новой для нового бизнеса. «Сначала пла-
нировали строить ни больше ни меньше 
планетарий. Почему нет? Идеи фонтани-
ровали. Вечером звоню своему другу, ко-
торый знает о бизнесе не понаслышке, а 
он мне в ответ: может, что-то более земное 
придумаете. Так он нас «приземлил» до 
уровня птицефабрики. На тот момент мне 
было все равно, какой бизнес-план рас-
сматривать», – говорит Евгения Шелудько. 
Сначала все было на бумаге, и речь шла о 
птицефабрике по выращиванию кур. Чем 
глубже молодая женщина погружалась в 
проект, тем больше ее увлекал процесс, 
и она поняла, что если заниматься этим 
и дальше, то всерьез. Перешерстив весь 
интернет по данной тематике, перешла к 
практике, проведя небольшое исследова-
ние в собственном городе. Анализ пока-
зал, что куриных яиц в городе достаточно. 
Тогда вспомнила, что ее отец, проживаю-
щий на Алтае, занимается разведением 
перепелок, но не для бизнеса, а для себя. 

Анализ в этой области показал, что пере-
пелиных яиц в городе горняков практиче-
ски нет при наличии спроса. 

По условиям конкурса, бизнес-план 
должен быть не просто прописанным на 
бумаге, а реально работающим. Так, Евге-
ния начала изучать возможность приобре-
тения яиц для инкубатора, которого на тот 
момент не было, как и свободных средств 
на его приобретение. В итоге в Астане она 
нашла поставщиков перепелиных яиц, 
закупила порядка 2 тыс. штук, и в марте 
на праздновании Наурыза реализовала 
их, заработав порядка 18 тыс. тенге. Сле-
дующим шагом стало открытие ИП «Наш 
Продукт». Полученная выручка пошла на 
приобретение инкубатора – 10 тыс. тенге 
через интернет и собственно самих ин-
кубационных яиц – 150 штук. Поскольку 
свободного помещения не было, процесс 
появления первых птенцов происходил в 
двухкомнатной квартире семьи. Такое по-
ложение дел не устраивало никого, поэто-
му бизнесвумен стала думать, что дальше. 

Уровень сложности
«Мой бизнес похож на компьютерную 
игру: проходишь первый уровень, а там 
уж новый, и другие, более сложные, за-
дания, которое необходимо выполнить. 
Чем дальше, чем интереснее и любопыт-
нее», – говорит Евгения. Таким новым 
заданием стал поиск помещения. И оно 
было найдено у знакомых, проживающих 
в частном доме. «Мне выделили бойлер-
ную, где разместили первые клети. Тут 

помощь мне оказал муж. У него свой биз-
нес небольшой, но когда требуется его 
помощь, не отказывает. Первый выводок 
оказался самым лучшим, практически 
стопроцентный выход цыплят. Сейчас 
такого не получается. Возможно, потому 
что яйца в инкубаторе необходимо пере-
ворачивать вручную, и в первый раз я это 
делала с большим рвением. Чтобы выйти 
на более высокий процент выхода цыплят, 
необходим соответствующий инкубатор. 
Его цена порядка 120 тыс. тенге. Это уже 
следующий этап», – говорит она. Но вскоре 
и в бойлерной стало тесно. Пришлось осво-
бодить собственный гараж, переделав его 
под мини-ферму, где сегодня содержится 
порядка 500 голов птицы. 

Яйцо пашот по-перепелиному 
Полученный продукт необходимо реали-
зовывать. Евгения сразу была настроена 
делать это с размахом, через супермарке-
ты. Тем более спрос есть. Для этого было 
необходимо получить соответствующий 
документ. «Местная ветеринарная служба 
делает отбор яиц и отправляет их в Павло-
дар на экспертизу. Получив заключение, 
могу с ним отправляться со своей продук-
цией в супермаркеты. При необходимости 
какие-то позиции экспертизы, по требо-
ванию, могу повторить. Получение такой 
справки обходится до 20 тыс. тенге и выда-
ется на год. Вполне по карману», – считает 
предпринимательница. 

Но перепелка – это не только диети-
ческое яйцо, но и мясо. Его Евгения тоже 

была бы рада реализовывать в супермарке-
тах, к тому же там его ждут, но нет машины 
по ощипыванию птицы. «Пока делаю это 
вручную, не всегда в итоге получается тот 
товарный вид, который требуется в торго-
вых точках. Чтобы купить такую машину, 
необходимо более 100 тыс. тенге. Так что 
пока мясо реализую через Instagram», – го-
ворит Евгения. К слову, тем же путем она 
реализует копченое мясо курицы, мари-
нованные и копченые перепелиные яйца. 
Благо рецепты найти сегодня несложно. 
Пока нет лицензии, реализовывать такую 
продукцию в торговых точках не разреша-
ется. Сейчас Евгения в поиске партнеров, 
кухни, где можно было бы заниматься этим 
официально с выходом на супермаркеты.

Один из важных вопросов в птице-
водстве – корма. И здесь начинающая 
предпринимательница шла экспери-
ментальным путем. Перепробовала про-
дукцию всех заводов, расположенных в 
ближайшей доступности, в том числе пав-
лодарского. Остановилась на продукции, 
изготовляемой в Усть-Каменогорске, убе-
дившись, что качество кормов напрямую 
влияет на производительность, а, следо-
вательно, на прибыль. Пока корма закупа-
ются мешками, значит у перекупщиков в 
месяц на это тратится порядка 20 тыс. тен-
ге. Заводы напрямую отгружают только 
большими объемами.

В поисках инвестора
Когда Евгения Шелудько решила поуча-
ствовать в проекте, вряд ли могла оценить 

масштабы «катастрофы». Процесс ее ув-
лек настолько, что она сегодня заболела 
идей открытия перепелиной фермы в 13 
километрах от Экибастуза. Даже место 
уже присмотрела. «Мне хочется прямо 
кричать, что я и есть тот самый человек, 
для которого работают все эти бизнес-про-
граммы. Я в декрете, решила еще и оту-
читься. У меня маленький ребенок. Какой 
вроде бизнес?! Хочешь не хочешь, но этот 
конкурс заставил меня листать интернет, 
просчитывать возможности, риски, чему я 
очень рада», – говорит начинающая пред-
принимательница. 

На сегодня молодая женщина прошла 
всевозможные отборочные конкурсы и 
приближается к финалу, как и оставшие-
ся участники проекта. Итоги будут подве-
дены в канун Нового года. Как призналась 
Евгения, ее не столько интересуют победа 
и призовой фонд, сколько надежда найти 
инвестора, который был бы готов вложить 
порядка 20 млн тенге в ее проект, рассчи-
танный на 3 тыс. голов птицы. Причем 
Евгении не нужна какая-то готовая кон-
струкция из серии «Google в помощь»: 
«Я много чего пересмотрела и пришла 
к выводу: то, что предлагается, меня не 
устраивает. Хочется лучше, чем я видела. 
Предлагаемые проекты предусматривают 
готовую инфраструктуру: электричество 
и водопровод. Мне нужны скважина и 
биогазовая установка, которая из помета 
птицы будет вырабатывать тепло и свет». 
К слову, об установке. Евгения ее запри-
метила у одной из конкурсанток – старше-
классницы из Актау. «У себя дома Айдана 
планирует перерабатывать продукты 
жизнедеятельности верблюдов. Но девоч-
ка готова сделать необходимую установ-
ку для меня с монтажом. Стоимость – до 
1млн тенге», – говорит предприниматель-
ница. 

Стоит заметить, что Евгения все ловит 
на лету. «Я стала плательщиком НДС. Хотя 
обычно на оплату налога встают те, кто 
имеет товарооборот более 1 млн тенге. Но 
есть и добровольная постановка на НДС, 
это делается для того, чтобы показать себя 
как серьезного партнера. Это дает мне 
право торговать в супермаркетах и свиде-
тельствует о том, что я хороший партнер и 
со мной можно работать», – рассказывает 
она. В планах – переоформить ИП на ТОО. 

Если говорить о прибыльности бизне-
са, то она была получена с первого месяца. 
Дело в том, что перепелиный век корот-
кий, но отдача быстрая. С учетом всех за-
трат – от покупки сетки и строительства 
клеток до амортизации семейной машины 
– бизнес идет со знаком «плюс». 

Евгения уже реально смотрит на свой 
проект. Просчитывает и пути «отхода», 
если вдруг инвестор не найдется. Молодая 
женщина уверена в одном: бизнес уже не 
бросит при любом исходе. Что касается 
средств, то брать кредит она не готова, 
рассчитывая на господдержку. «Программ 
сегодня различных много, это я уже хоро-
шо поняла. К примеру, пройдя обучение 
по программе «Бизнес-Бастау» при палате 
предпринимательства, я получила грант в 
размере 240 500 тенге. На эту сумму при-
обрела два хороших холодильника: ви-
трину и для хранения яиц и мяса. Думаю, 
программы для моего бизнеса найдутся», 
– говорит она. 

Вчерашнему секретарю-референту се-
годня впору самой открывать курсы по об-
учению «молодых бойцов», людей, желаю-
щих заняться бизнесом.

 ▀ Кулинарный бум: сколько стоят  
мастер-классы с шеф-поварами? 

Анна Видянова

Последние 2-3 года гастрономия ста-
ла выходить на новый уровень. На 
телевидении и в соцсетях появляет-

ся все больше профи и любителей кулина-
рии. Они за 20-30 минут могут сотворить 
из простых продуктов шедевр. Впрочем, 
уже несколько лет некую конкуренцию 
соцсетям стали составлять кулинарные 
мастер-классы. «Капитал.kz» поговорил 
с основателем кулинарной студии Dandy 
Акежаном Турсынгалиевым и узнал о 
трендах и о том, сколько инвестиций нуж-
но для запуска бизнеса и какие гонорары у 
шеф-поваров.

Галстук в сторону 
«Всю жизнь мечтал работать в МИДе и 
поэтому поступил на факультет между-
народных отношений. Одновременно 
на втором курсе, чтобы заработать хоть 
какие-нибудь деньги, я решил выпекать 
торты и кексы дома. Можно сказать, что 
идею подглядел в Instagram. Там девушка 
выпекала на дому торты, которые пользо-
вались бешеной популярностью. На тот 
момент, в 2013 году, мало кто пек на дому 
и продавал через Instagram. В общем, мы с 
мамой решили попробовать. Мы учились 
печь по YouTube, привлекали заказы через 
Instagram. Дело имело довольно большой 
успех», – рассказывает Акежан.

Со временем заказов становилось все 
больше и учиться в вузе становилось все 
сложнее. При этом качество изделий на-
чинало страдать. «Выпекали на дому два 
года, и уже на четвертом курсе нужно 
было принимать решение: открывать 
цех либо бросать это дело. Пришло время 
преддипломной практики, я прошел от-
бор в МИД. После месяца стажировки при-
шло понимание, что мне не хочется быть 
дипломатом. В итоге все-таки было при-
нято решение продолжить развиваться в 
кондитерском деле», – уточняет он.

Акежан, обучаясь выпекать торты на 
дому, восхищался рецептами фуд-блогера 
из Хабаровска Андрея Рудькова. Он давно 
хотел попасть на его мастер-классы, но 
они не проводились в Алматы. В итоге Аке-
жан связался с фуд-блогером и предложил 
ему приехать в Алматы с мастер-классом. 
«И тут я понял, что открыть кондитерский 
цех смогу всегда, а стать организатором 
какого-то курса даже интереснее», – счи-
тает он. 

На тот момент у Акежана не было еще 
своего помещения для мастер-класса, он 
арендовал студию. «Для того чтобы Ан-
дрей Рудьков приехал, мне нужно было 
отправить ему 100% гонорара на его счет. 
Но этого человека я знал только через его 
страницу в Instagram и у меня был страх, 
что мой платеж уйдет в никуда. Также пе-
реживал, а вдруг группа для мастер-клас-

са не наберется. Но я все-таки рискнул. В 
итоге мастер-класс прошел успешно. Это 
был март 2016 года», – делится основатель 
кулинарной студии. 

Вложения окупились  
на второй год
В октябре 2016 года кулинарная студия 
была запущена. «Объем инвестиций – око-
ло $50-70 тыс. Для меня было очень важ-
но не искать инвесторов и не открывать 
студию в партнерстве с кем-либо. Потому 
что хотелось независимости. Кстати, вло-
жения в студию окупились уже на второй 
год работы. Найти помещение для аренды 
было несложно. Между тем рекомендую 
находить локацию с удобным расположе-
нием», – отмечает он.

Для открытия студии потребовалась 
специальная кухонная техника. «Итальян-
ская конвекционная печь нам обошлась в 
1 млн тенге. Эта была наша самая большая 
инвестиция. Также покупали холодиль-
ное оборудование, планетарные миксеры. 
Помню, как на первый мастер-класс у нас 
не хватило бюджета на столовые приборы, 
и мы брали вилки и ложки дома и у дру-
зей», – вспоминает Акежан.

Оказалось, что при проектировании 
кулинарной студии все элементы мебели 
нужно продумывать до мелочей. «Дело в 
том, что конвекционная печь весит более 
100 кг. И в первые месяцы наша печь была 
установлена на стандартную столешницу. 
Через неделю эта столешница прогнулась. 
На самом деле для того, чтобы просчиты-
вать все эти нюансы, есть специалисты. 
Но когда мы открывали студию, у нас не 
был предусмотрен бюджет на эти цели. В 
итоге, конечно, мы усилили стол», – рас-
сказывает он.

Сложности возникли также и с цен-
тральным столом для приготовления 
блюд. Трудно было найти стол с шести-
метровой столешницей. «Были скитания 
и с высотой стола. Если бы мы сделали 
стандартную высоту стола, то для наших 
посетителей он оказался бы низким. Высо-
ту как для барной стойки – то на нем было 
бы сложно катать тесто. В итоге заказали 
стол, выбрав среднюю высоту. У нас наи-
большая часть оборудования сделана на 
заказ. Дело в том, что на рынке очень мно-
го предложений для баров, кафе и цехов, 
но не для кулинарных студий», – вспоми-
нает собеседник. 

Сколько стоит шеф? 
Кулинарная студия Акежана в основном 
организует мастер-классы с известными 
фуд-блогерами, шеф-поварами из стран 
СНГ. Преимущественно звезды гастро-
номии приезжают из России и Украины. 
«Гонорары шеф-поваров зависят от их 
стажа работы и раскрученности. Но, в 
среднем, их гонорар варьируется от $400 

до $2 тыс. за день. К тому же студия несет 
расходы, связанные с перелетом, разме-
щением и питанием шефов», – рассказы-
вает Акежан. 

Почему не привлекаются шеф-повара 
из Казахстана? «У нас в стране, думаю, 
очень много талантливых шефов. Но, к со-
жалению, все они сидят в своих цехах и не 
продвигают себя через соцсети, Instagram, 
не проводят мастер-классы, не гастро-
лируют. Все-таки, мне кажется, что у нас 
мышление многих шеф-поваров походит 
на советское. В то время повара никому не 
давали свои рецепты, все секреты приго-
товления блюд держались в строжайшем 
секрете», – отмечает собеседник. 

Не только домохозяйки 
В среднем, студия Акежана вмещает до 
25 человек. «Но в основном приглашаем 
не более 16 человек», – уточняет он. Сто-
имость однодневного мастер-класса коле-
блется от 10-50 тыс. тенге. 

«У нас очень разнообразная аудитория: 
и мужчины, и женщины разных возрастов. 
Для меня стало открытием, что мастер-
классы заинтересовали именно мужчин», 
– уточняет он.

Почему же гастрономические мастер-
классы, несмотря на обилие блогов и кули-
нарных программ, все еще востребованы. 
«Мне кажется, что процесс приготовления 
пищи – это особая магия, даже медитация. 
Это способ делиться любовью, добром 
друг с другом. Конечно, можно учиться го-
товить и дома по блогам, рецептам. Но там 
нет общения», – считает Акежан.

Жесткий отбор 
Очень важно, чтобы гости студии могли 
практиковать дома все десерты с мастер-
классов. И, конечно, найти все продукты 
у себя в городе. «Появляется много ку-
линарных студий, которые приглашают 
звездных кондитеров. У меня был опыт по-
сещения такого мастер-класса в Москве. 

Но после него ни одно из 12 блюд не смог 
приготовить у себя дома. Все дело в ин-
гредиентах, которые сложно было найти. 
Шеф-повар с мастер-класса привез с собой 
свои муку, шоколад и даже сахар. Он ут-
верждал, что подойдет только этот сахар. 
Он использовал стручок ванили, который 
стоил $100», – вспоминает собеседник. 

Даже шеф-повара, уточняет он, зача-
стую приезжают с рецептурной картой, 
где прописаны марки шоколада, масла и 
других продуктов. «Но все эти продукты 
легко купить в Алматы», – утверждает со-
беседник. 

Эхо Советского Союза 
Один из трендов, который прослеживает-
ся на рынке, – мода на здоровое питание. 
Многие стараются не есть сахар, муку и 
какие-то жирные продукты. «На самом 
деле еще не факт, что вреднее: сахар или 
сахарозаменитель. Лучше съесть малень-
кий кусочек калорийного шоколадного 
торта, чем торт с сахарозаменителем», – 
считает Акежан. 

Кстати, казахстанцы предпочитают 
десерты, где преобладает тесто, а не мус-
сы. «Сейчас очень много шеф-поваров, 
которые приезжают с тортами, в которые 
добавляется черный перец или какие-то 
экзотические приправы. Между тем такие 
десерты менее востребованы. Казахстан-
цы привыкли к тортам со сгущенкой, ка-
рамелью, орехами. Это вкусовые пристра-
стия еще со времен СССР», – рассказывает 
Акежан. 

Российская специфика 
Российский рынок имеет свои особенно-
сти. «Для меня было открытием узнать, 
что кулинарную студию в России можно 
открыть практически не имея никакого 
бюджета. Так, зачастую производители 
кухонной техники сотрудничают со сту-
диями и бесплатно предоставляют им 
технику. Так они рекламируют себя. К 
сожалению, в Казахстане не развита эта 
модель. Дело в том, что у нас нет головных 
офисов вендеров, а только представитель-
ства», – отмечает Акежан. 

В Dandy зачастую взвешиванием про-
дуктов для каждого мастер-класса и 
мытьем посуды занимается отдельный 
персонал. «Между тем на одном из мастер-
классов в Москве нас заставляли мыть 
посуду за собой. Также искренне не по-
нимал, почему участники сами должны 
взвешивать все продукты перед тем, как 
начать готовить. То есть там вся практика 
сводилась к тому, что мы взвешивали ин-
гредиенты, а потом готовили все вместе. 
Как мне кажется, это имитация деятель-
ности», – считает собеседник. 

Душистый хлеб будет в тренде 
Каждый сезон новый тренд. «В 2017 году 
была какая-то мания на шоколад. Многие 
обучались делать шоколадные конфеты, 
ручной шоколад, трюфели. В этом году 
огромный спрос был на приготовление 
эклеров. Думаю, в 2019 году станут попу-
лярны мастер-классы по выпечке хлеба. 
Знаете, уже сейчас зарождается некое дви-
жение по выпеканию ручного хлеба: на 
закваске, бездрожжевого хлеба», – уверен 
основатель кулинарной студии. 
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ВОДОРОДНЫЙ ПИКАП 
TOYOTA TUNDRA PIE 
PRO ПРИГОТОВИЛ 
ПИЦЦУ

Число машин с моторами V8 на шоу тюнин-
га SEMA-2018 сравнимо с количеством пчел 
в улье. Тем интереснее исключения, такие как 
мобильная автоматическая пиццерия Toyota 
Tundra Pie Pro. Создатели этого пикапа вместо 
«восьмерки» или хотя бы мотора V6 вживили 
ему электропривод. Причем питание авто-
мобиль получает от водородных топливных 
элементов, заимствованных у седана Toyota 
Mirai. «Воздействие на природу минимально. 
Единственный побочный продукт этого пика-
па – водяной пар и вкусная пицца Pizza Hut», 
– шутит компания. Пицца, впрочем, может 
считаться не побочным, а вполне основным 
продуктом деятельности данного шоу-кара. 
Кажется, покорять на нем бездорожье никто 
не собирается, ведь Toyota даже технические 
характеристики водородного автомобиля 
не привела. Зато компания похвалилась, что 
в сентябре суммарные продажи модели Mirai 
превысили четыре тысячи штук. Это немного 
на фоне, например, гибридов или электро-
каров. Но в Toyota полагают, что топливные 
элементы постепенно распространятся на ши-
рокий спектр автомобильной техники. По-
чему бы и не на пикапы? И не только автомо-
бильной: подобные системы получат поезда, 
дома, суда, самолеты, склады... По замыслу 
Toyota, во всех этих случаях блоки топливных 
элементов могут играть роль как основного 
источника питания, так и вспомогательного 
(аварийного). Их можно будет выпускать все 
большим тиражом – а значит, дешевле. Па-
раллельно должна расширяться заправочная 
инфраструктура и расти выработка водорода. 

КОНЦЕПТ HONDA 
RUGGED OPEN AIR 
СОВМЕСТИЛ В СЕБЕ 
РАЗНЫЕ ЖАНРЫ

Автосалон SEMA знаменит тюнингом. 
А вот творение Honda – скорее уже не тюнинг, 
а своего рода «скрещивание видов». Отделе-
ние Honda R&D Americas совместило элементы 
квадроцикла Honda Pioneer 1000 с компонен-
тами пикапа Honda Ridgeline. Получился шоу-
кар Rugged Open Air Vehicle Concept – «ультима-
тивный» аппарат для бездорожья и активного 
отдыха, ушедший от прародителя еще дальше, 
чем, например, гоночный пикап Ridgeline Baja. 
Салон Rugged Open Air напоминает о Ridgeline, 
но тут установлено рулевое колесо от вездехо-
да Pioneer 1000. Кресла взяты у хот-хэтча Civic 
Type R и обиты водонепроницаемым матери-
алом. По понятной причине пропали дефлек-
торы вентиляции, а селектор трансмиссии 
переехал с тоннеля на консоль. В открытый 
Ridgeline добавлены держатели смартфонов 
от RAM Mounts (они заменили мультимедий-
ную систему, на месте которой теперь видне-
ется ниша под мелочевку). Стойкая окраска 
декоративных панелей интерьера призвана 
противостоять превратностям погоды. Пасса-
жиры в этом плане могут рассчитывать разве 
что на шлемы и боковые сетки, защищающие 
от камней. О технике концепта компания 
практически ничего не говорит. Можно пред-
положить здесь тот же 284-сильный мотор V6 
3.5, что работает на серийном пикапе. 

КОМПАНИИ VOLVO 
И BAIDU БУДУТ 
ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ 
БЕСПИЛОТНИКИ

К 2040 году продажи автономных машин 
во всем мире, по прогнозу фирмы IHS Markit, 
достигнут 33 млн штук. Почти половина 
этого объема (14,5 млн) придется на Китай, 
который станет крупнейшим рынком бес-
пилотников на планете. Марка Volvo не хочет 
оставаться в стороне и (явно не без помощи ма-
теринской Geely) подписала соглашение с ин-
тернет-гигантом Baidu о совместной разра-
ботке электрокаров и машин-роботов. Теперь 
партнеры объединят ресурсы, чтобы сделать 
следующий шаг и подготовиться к массово-
му производству на территории КНР. Шве-
ды говорят, что стали первым иностранным 
автопроизводителем, который начал тесно 
сотрудничать с Baidu в области автономного 
транспорта. (Заметим, в других сферах у Baidu 
есть проекты с компаниями BMW, Ford и ZF.) 
Роли распределены просто: «Наша часть 
– автомобиль, их часть – программное обе-
спечение», – рассказал агентству Bloomberg 
глава Volvo Самуэльссон. Результаты будут 
показаны «после 2020 года». Ожидается, что 
речь идет о роботакси с автопилотом четвер-
того уровня. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Mercedes-AMG GT  
– выбери  
свой вариант

Оксана Черноножкина

Дилеры Mercedes-Benz в 
Казахстане начали принимать 
заказы на модель Mercedes-AMG 

GT S Roadster. Всего же на сегодняшний 
день покупателям доступно 7 
модификаций спорткаров из семейства 
AMG GT

Первый Mercedes-AMG GT увидел свет осе-
нью 2014 года. Роскошный двухместный 
двухдверный спорткар, пришедший на 
смену модели MB SLS AMG. Ему постави-
ли цель – «проредить» ряды поклонников 
Porsche 911, Jaguar F-Type и Maserati Gran 
Turismo. Все эти модели на нашем рынке 
продаются, пусть штучно, но тем не менее. 
И пока что пальму первенства по популяр-
ности у населения удерживает производи-
тель со штаб-квартирой в Цуффенхаузене. 
Но ребята из Штутгарта сдаваться не со-
бираются – чтобы завоевать народную лю-
бовь, нужно время, и кому как не им это 
знать.

Итак, AMG GT. Длинный низ-
кий капот, короткие свесы, ши-
рокие колесные арки, плавные 
формы, мускулистая задняя часть 
– автомобиль многое перенял у 
своего предшественника, за ис-
ключением дверей в стиле «кры-
ло чайки». Спереди обращают 
на себя внимание спортивный 
спойлер переднего бампера с 
большими воздухозаборниками 
и огромная «трехлучевая звезда» на ре-
шетке радиатора. Сзади эффектно выделя-
ются узкие светодиодные фонари с указа-
телями поворотов в виде бегущих огней и 
интегрированные в бампер выхлопные па-
трубки. В профиль – завораживает форма.

В салоне – характерный для спорткаров 
Mercedes-Benz «авиационный» дизайн. 
Центральная консоль, слегка поднима-
ющаяся к панели приборов с четырьмя 
воздушными дефлекторами, спортивные 
кресла AMG Performance с интегрирован-
ными подголовниками, рулевое колесо 
AMG Performance. Отдельного упомина-
ния заслуживает блок управления AMG 
Drive Unit. Расположенные на нем органы 
управления, в числе которых контроллер 
AMG Dynamic Select для выбора режимов 
движения (Individual, Comfort, Sport и 
Sport+), выполнены в стиле восьми цилин-
дров с V-образным углом развала. Мате-
риалы отделки – исключительно высоко-
качественные. Варианты декоративных 
вставок – «серебристый хром», «матовый 

карбон», «глянцевый карбон», «черный 
бриллиант», а также стекловолокно в ма-
товом серебристом исполнении. В нали-
чии система Comand, двухзонный климат-
контроль, круиз-контроль с технологией 
Speedtronic, аудиосистема объемного зву-
чания Burmester, 8 подушек безопасности, 
парктроники и камера заднего вида.

Подвеска у AMG GT спортивная (AMG 
Ride Control – опция), привод – задний 
(развесовка 47:53 в пользу задней оси), 
тормозные диски – вентилируемые пер-
форированные диаметром 360 мм с обеих 
сторон. Двигатель предлагается один – би-
турбированный V8 объемом 4,0 литра с 
технологией смазки с сухим картером, но 
с двумя вариантами мощности – 462 (600 
Нм) и 510 л.с. (650 Нм). Коробка – пресе-
лективный 7-ступенчатый «робот» AMG 
Speedshift DCT с двойным сцеплением. 
Разгон до первой «сотни» – 4,0 секунды.

Вслед за обычной GT в течение следу-
ющих трех лет появились модификации 
GTS, GT Roadster, GTR, GTC, GTC Roadster 
(и это не считая трековых модификаций 
и ограниченных серий). Их отличия друг 

от друга заключались 
в мелких, но важных 
и эффектных деталях 
– мощности двигате-
ля, диаметре тормоз-
ных дисков, акцентов 
в дизайне, но суть 
оставалась прежней 
– влюблять в себя и 
дарить наслаждение 
от управления и вла-
дения. И вот уже до-
ступна и еще одна 
новинка – седьмая 
гражданская модифи-
кация – Mercedes-AMG 

GT S Roadster с мягкой складной крышей.
По сути это более спортивное исполне-

ние обычного родстера. Отличить автомо-
биль можно по хромированным акцентам 
на решетке радиатора и крыльях, более 
крупным колесам и широким шинам. Кар-
кас трехслойной тканевой крыши выпол-
нен из алюминия, магния и стали, а чтобы 
ее сложить, понадобится всего 11 секунд. 
Причем делать это можно на скорости до 
50 км/ч.

Кроме этого, новому родстеру опреде-
лили адаптивную подвеску, электронноу-
правляемую блокировку дифференциала, 
пятый режим движения – Race и более 
мощные тормоза с 390-миллиметровыми 
перфорированными дисками на передней 
оси. Двигатель все тот же – 4-литровый V8 
битурбо, но уже с отдачей 522 л.с. и 670 
Нм. Ускорение с 0 до 100 км/ч – 3,8 секун-
ды. Максимальная скорость – 308 км/ч.

Диапазон цен на автомобили семей-
ства Mercedes-AMG GT начинается от 
66 904 042 тенге. 

 ▀ Jaguar E-Pace  
будет бороться  
с кинетозом

В скором времени автомобили 
будут не только распознавать тот 
факт, что кого-то из пассажиров 

в салоне укачало, но и по возможности 
минимизировать риск возникновения 
«морской болезни»

Как вы уже поняли, способен на это будет 
не только Jaguar E-Pace, а все автомобили 
бренда Jaguar Land Rover. Исследования 
показывают, что от укачивания страдают 
свыше 70% населения планеты. И до не-
давнего времени точных данных о причи-
нах возникновения кинетозов и, главное, 
о возможностях борьбы с этим синдромом, 
не было. Пока за дело не взялись британ-
цы. Так как они сейчас «заточены» на соз-
дание автономных транспортных средств, 
комфортное времяпрепровождение в по-
следних весьма актуально для каждого от-
дельно взятого пассажира. В общем, было 
проведено множество исследований и ис-
пытаний, в результате которых специали-
сты компании создали алгоритм, который 
генерирует «показатель самочувствия» 
для каждого пассажира. Оказывается, за-
частую человека укачивает, если его глаза 
получают информацию, отличающуюся 
от того, что чувствуют внутреннее ухо, 
кожа или тело – в первую очередь, это про-

исходит, когда мы читаем. Так вот этот 
«показатель самочувствия», состоящий из 
биометрических датчиков, позволит опре-
делить, насколько водитель и каждый 
пассажир в отдельности восприимчивы 
к укачиванию и, задействовав бортовые 
системы автомобиля, снизить негативный 
эффект почти на 60%.

Между тем в современных моделях 
Jaguar и Land Rover уже есть много реше-
ний, которые снижают риск укачивания. 
К примеру, сиденья того же Jaguar E-Pace 
поддерживают 26 положений, так что 
пассажиры могут выставить оптималь-
ную позицию, чтобы видеть мультиме-
дийный экран прямо перед глазами, или 
включить функцию охлаждения кресла. 
Доказано, что оба фактора существенно 
снижают риск укачивания. Кроме того, 
установленная на автомобиле система 
Adaptive Dynamics нивелирует уровень 
мелких колебаний на дорогах, которые 
тоже могут вызвать тошноту: она прове-
ряет настройки езды каждые 10 миллисе-
кунд.

Результаты исследований в этом на-
правлении британцы намерены посте-
пенно внедрять в свои будущие модели, а 
позже, как утверждают в компании, они 
лягут в основу базового стиля вождения 
для беспилотных автомобилей. 

 ▀ Nissan Terrano 
обновился

Самый доступный автомобиль 
из внедорожной линейки Nissan 
получил ряд обновлений. Уже 

совсем скоро он появится в дилерских 
центрах марки

Предела совершенству, как известно, нет. 
И сколько бы различных функций ни 
включал ваш автомобиль, рано или позд-
но складывается впечатление, что чего-то 
да не хватает. А что уж говорить о самих 
разработчиках. Единственное, что их 
сдерживает, это вопрос цены – спугнуть 

покупателя легко, а вот вернуть назад не 
так-то просто. Именно поэтому измене-
ния вносятся аккуратно, а большая часть 
дорогого оборудования оставляется на 
откуп опциям. Итак, обновленный Nissan 
Terrano, как и прежде, будет предлагать-
ся в четырех комплектациях: Comfort, 
Elegance, Elegance+ и Tekna. Первая полу-
чила новые материалы отделки, вторая 
– легкосплавные диски на 16 дюймов с 

новым дизайном, а третья – 7-дюймо-
вый дисплей мультимедиасисте-

мы с навигацией и камерой 
заднего вида и те же 

16-дюймовые ди-
ски, что у млад-

шей комплекта-
ции. Топовая 
комп лек таци я 
не изменилась. 
Разве что, как и 

прочие, получи-
ла новый цвет в 

палитру окра-
ски кузова – 
кори чневый 
металлик.
Линейку дви-

гателей для обновленного Terrano 
составляют хорошо зарекомендовавшие 
себя силовые агрегаты – объемом 1,6 (114 
л.с.) и 2,0 литра (143 л.с.). Коробки – 5-сту-
пенчатая «механика» или 6-диапазонный 
«автомат». Можно также выбрать как пе-
реднеприводную, так и полноприводную 
модификацию. 

 ▀ Новая коллаборация Land Rover
Британский автопроизводитель 

не перестает радовать своих 
поклонников. Очередным 

«подарком» для последних стала 
мужская обувь

Учитывая, что все свои автомобили Land 
Rover позиционирует как отличные экс-
педиционники, им ли не знать, насколько 
важна хорошая обувь – причем неважно, 
будет это дальняя дорога на тысячи ки-
лометров по неизведанным трассам или 
всего лишь легкая прогулка по знакомому 
маршруту в родном городе. Именно по-
этому и партнера себе англичане выбра-
ли с достойной репутацией – бренд Clarks 
многие годы славится своей комфортной и 
практичной обувью.

Линейка Life.Limitless – первая совмест-
ная коллекция именитых британских 
брендов – рассчитана на мужчин и вклю-

чает в себя три модели для осеннего сезо-
на. Модель CLR51.N предназначена для 
жителей мегаполиса и, соответственно, 
рассчитана на обычные прогулки. Вари-
ант CLR52.N – универсальный и отлично 
впишется во множество образов. Модель 
же CLR53.N создавалась с учетом макси-
мальной защиты, прочности и комфорта 
даже в самых суровых условиях и отлично 
подойдет тем, кто любит путешествовать, 
например, по горам.

В течение следующих пяти лет запла-
нирован запуск еще двух коллекций Life.
Limitless – для осени и весны. 


