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Марат Каирленов:
Можно ожидать, что с рынка
уйдут зомби-банки
рования по кредитам малому и среднему
бизнесу и запускать сделки по секьюритизации кредитов. По моему мнению, это
позволит сократить риск ликвидности и
кредитные риски банков и таким образом
сделать кредитование привлекательным.
В противном случае государственные
деньги могут снова «застрять» на счетах.

6

– В то же время мы знаем, что многие
предприниматели не могут получить
кредит, в том числе по государственным программам, из-за предъявляемых
к ним завышенных требований со стороны банков. Как вы думаете, будет ли
решена эта проблема?
– Полагаю, что государство будет идти
на снижение требований к заемщикам
по государственным программам, чтобы
поддержать занятость. Одним из направлений повышения эффективности господдержки кредитования выступает, как я
уже говорил, развитие секьюритизации
кредитов МСБ. В этом случае государство
будет «работать» не с каждым кредитом
или заемщиком в отдельности, а с пулом
кредитов, что снижает коррупционные
риски. Наряду с этим стимулировать секьюритизацию можно за счет субсидирования расходов по кредитной поддержке,
выкупа части эмиссии секьюритизированных облигаций и т.д.
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дастся ли регулятору реализовать
меры по переориентации ликвидности банков на кредитование бизнеса
и прекращению валютных спекуляций?
Какие инструменты для этого необходимы? Что будет способствовать скорейшему восстановлению банковского сектора
Казахстана? На эти и другие вопросы в
интервью корреспонденту «Капитал.kz»
ответил независимый экономист, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат
Каирленов.
Напомним, 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с
Посланием народу Казахстана, высказал
мнение, что отечественные БВУ не торопятся кредитовать реальную экономику,
поскольку имеют хорошую возможность
зарабатывать на валютном рынке и инструментах Нацбанка. В этой связи он поручил принять меры Агентству по регулированию и развитию финансового рынка
и Национальному банку РК. «Ожидаю значительного улучшения ситуации по итогам года», – резюмировал президент.
– Марат, возвращаясь к поручению
президента, как вы считаете, возможно
ли реализовать меры по переориентации ликвидности банков на кредитование бизнеса и прекращению валютных
спекуляций?
– Действительно, мы видим, что даже
официально доля кредитов в активах банков второго уровня продолжает снижаться и составляет 47,5% на начало августа. И
это исходя из «оптимистической» оценки
Национального банка по доле неработающих кредитов в 9%. При этом, согласно
данным отчетностей банков по МСФО
по показателю «начисленные и фактически полученные процентные доходы по

кредитному портфелю», де-факто коэффициент неработающих кредитов выше.
Следовательно, реальный удельный вес
кредитов в активах сложился ниже 40%.
Подобное поведение со стороны банков
достаточно логично – в условиях мирового
экономического кризиса, а тем более пандемии, неопределенность, а значит риски,
сильно возрастают. Очевидно, что в сложившейся ситуации кредитование крайне
рискованно.
С другой стороны, валютный рынок
весьма волатилен, что позволяет банкам
сыграть на курсовой разнице и заработать
значительную прибыль, которая в свою
очередь нужна для создания провизий по
кредитному портфелю, а также (гипотетически) для выхода некоторых акционеров
из бизнеса.
Как показывает опыт предыдущих кризисов, банки так и действуют, даже несмотря на огромные государственные вливания. В прошлый кризис из полученных
государственных средств БВУ оставили «у
себя» в высоколиквидных активах порядка $10 млрд, а это по сути 95%. Соответственно доля кредитов в активах сократилась на эту сумму.
В текущей обстановке коронакризиса,
когда пандемия наложилась на окончание
периода высоких цен на черное золото и
вопросы к управляемости страны, на мой
взгляд, сложно ожидать, что казахстанские банки второго уровня начнут рисковать и «замораживать» деньги в кредитах.
– По вашему мнению, можно ли всетаки изменить ситуацию?
– В принципе, да. Но для этого необходимо поменять приоритеты по инструментам господдержки. Вкратце могу сформулировать свою мысль так – чем «морозить»
деньги на счетах, лучше выдать их населению, расширять программы гаранти-

– На ваш взгляд, удастся снизить
долю потребительского кредитования
и увеличить объем займов МСБ в портфеле банков Казахстана в ближайшие
годы?
– Думаю, вряд ли. Принимая во внимание текущую ситуацию с фондированием
банков (абсолютное доминирование дорогих и непредсказуемых депозитов), логичнее выдавать краткосрочные кредиты
с высокими ставками, другими словами,
потребительские кредиты. Кроме того,
на фоне падения цен на нефть, надо полагать, что наша экономика будет стагнировать. В этой связи ожидать значительного
роста кредитования МСБ не приходится.
Вместе с тем я считаю, что снижение потребительского кредитования на 1,6% за
период с начала года носит временный
характер.
– В то же время известно, что АРРФР
смягчило требования по формированию резервов, взвешиванию активов
по степени риска. Также Совет по МСФО
выпустил разъяснения по стандарту
МСФО 9, предоставив возможность каждому национальному регулятору давать
самостоятельные рекомендации банкам в зависимости от ситуации в стране…
– Теоретически данные меры достаточно логичны, поскольку сейчас кризис и в
целом, мировые регуляторы предоставляют большую свободу в оценке рисков у
крупных, транснациональных банков.
Боюсь, что в нашей стране ситуация несколько иная. Ключевым фактором является не качество управления в банке, а объем
уже затраченных на их поддержку государственных средств. В связи с чем у нас
это может быть основанием для «двойных
стандартов» и даже коррупции в отрасли.
[Продолжение на стр. 2]
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КАЗАХСТАН
В ГОСБЮДЖЕТ
ПОСТУПИЛО 5,1 ТРЛН
ТЕНГЕ НАЛОГОВ
План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-август текущего года исполнен на 91,4%, в том числе
республиканский бюджет на 80,9% и местный
бюджет на 116,4%. Об этом сообщает прессслужба Комитета государственных доходов.
За восемь месяцев в государственный бюджет
поступило 5 трлн 158,3 млрд тенге налогов, со
снижением к аналогичному периоду прошлого года на 11,1% (или на 646,7 млрд тенге). В
том числе по республиканскому бюджету поступления снизились на 24,4% (или на 1 037,6
млрд тенге), по местному бюджету выросли
на 25,1% (или на 390,9 млрд тенге). В разрезе
республиканских налогов неисполнение наблюдается по КПН (на 25%), НДС на ТВП (на
26,4%), НДС на импорт из третьих стран (на
34,3%) и НДС на импорт из стран ЕАЭС (на
23,1%). Поступления по этим налогам снизились по сравнению с прошлым годом: КПН
(на 31,9%), НДС на ТВП (на 15,7%) и НДС на
импорт из третьих стран (на 6,7%). Причина
снижения – ухудшение экономической ситуации, обусловленное внешними и внутренними факторами.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
АДИЛЬ НУРАЛИН

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Марат Каирленов:
Можно ожидать, что с рынка
уйдут зомби-банки
казателей. АРРФР не должно закрывать
глаза на такие случаи.
Хорошим шагом в этом смысле было бы
«доведение до ума» отчета о погашениях
по кредитам – аналогично отчету о движении денежных средств (ОДДС), желательно в соответствии с МСФО. Это позволило
бы в целом сравнивать данные отчета о доходах и расходах и ОДДС.
Другим важным направлением по
моему представлению выступает грамотная поддержка кредитного бизнеса.
Осуществить ее можно через расширение
государственных гарантий по кредитам
приоритетным секторам (МСБ, промышленность и т.д.), а также через развитие секьюритизации ссудного портфеля. Опять
же, повторюсь, это позволит снизить кредитные риски и сбалансировать активы и
пассивы по срокам.

[Начало на стр. 1]

– Не приведет ли это к тому, что оценка качества активов казахстанских банков AQR, завершившаяся в начале года,
сойдет на нет?
– Судя по оценкам международных
рейтинговых агентств, AQR особого влияния на уровень доверия к отечественным банкам не оказала. Кроме того, в
нынешних обстоятельствах, связанных
с коронакризисом с его жесткими карантинными мерами, «вертолетными» деньгами, покупками центральными банками
акций и т.д., многие стандарты и условия
в целом сильно меняются. Поэтому здесь
надеяться на «авторитет» AQR довольно
оптимистично.
– Между тем отсрочка по банковским
кредитам была пролонгирована. Принимая во внимание этот факт и вышеизложенные «смягчающие» меры, как
вы считаете, удастся ли банкам в итоге
сохранить необходимый запас капитала и ликвидности?
– Я думаю, что особой проблемы в части
достаточности капитала не возникнет. По
крайней мере в отчетах, предоставленных
регулятором, мы это не увидим. Однако,
как я уже сказал в начале разговора, официальные показатели могут существенно
разниться с данными из аудированной отчетности банков.
При этом сложнее обстоит дело с ликвидностью. Надо полагать, что давление
на ликвидность банков в большей степени может оказать не падение качества
кредитного портфеля, в результате чего

банки сокращают выдачу кредитов, более
опасен в данном случае отток депозитов со
счетов в силу различных причин.
– С вашей точки зрения, может ли понадобиться отдельным банкам помощь
государства?
– Безусловно, поскольку Казахстан
только начинает входить в кризис, и очевидно, что следующий год также выдастся
для нас сложным.
Что касается вопроса нужно ли вообще
помогать банкам, то я бы сказал, что надо
поддерживать лишь те системообразующие финансовые институты, чьи акционеры будут реально вкладываться в свой

бизнес, а не «когда-нибудь, потом…». Если
помните, это мы уже проходили в предыдущей Программе финансового оздоровления банковского сектора в 2017 году.
– Что может способствовать скорейшему восстановлению банковского сектора РК на системном уровне?
– На мой взгляд, направлений несколько. Отмечу, наверное, ключевые из
них. Прежде всего, это расчистка банковского сектора от зомби-банков, а также недопущение со стороны регулятора
предоставления банками недостоверной
информации о выполнении ими де-факто
пруденциальных нормативов и других по-

– В итоге какие уроки и возможности
вынесет банковская система Казахстана после коронавируса?
– Полагаю, ключевым уроком должен
стать тот факт, что «государство всех не
спасет», также по причине того, что период сырьевых сверхдоходов заканчивается.
Поэтому следует ожидать, что с рынка уйдут зомби-банки.
В части возможностей, безусловно,
можно отметить дальнейший переход
банков в онлайн-режим как по оказанию
услуг, так и самого рабочего процесса. Следовательно, такой шаг сократит потребности финансовых институтов в физических
офисах и откроет больше возможностей
по развитию технологий автоматизации
работы и самообслуживания.

избран членом правления АО
«КазТрансГаз»

АЛМАС АБЖАППАРОВ
назначен заместителем
председателя Комитета по защите
прав потребителей

АСЕТ МАСАБАЕВ
назначен акимом Медеуского района
Алматы

АСЫЛБЕК СИАГУЛОВ
назначен членом Центральной
избирательной комиссии РК

ВИКТОР ИОНЕНКО
назначен заместителем акима
Костанайской области

ГАЛИАСКАР САРЫБАЕВ
назначен руководителем управления
внутренней политики Алматинской
области

ЕРЛАН КИЯСОВ
назначен вице-министром
здравоохранения РК – Главным
государственным санитарным
врачом РК

ЕРНУР
РЫСМАГАМБЕТОВ
назначен председателем правления
АО «Администрация МФЦА»

КАЙРАТ КЕЛИМБЕТОВ
назначен председателем Агентства
по стратегическому планированию и
реформам РК

ЛЯЗЗАТ САТИЕВА
избрана членом правления –
заместителем председателя
правления АО «Евразийский банк»

МАКСАТ САЙЛЫБАЕВ
избран членом правления АО «First
Heartland Jýsan Bank»

СЕРИК ЖУМАНГАРИН
назначен председателем Агентства по
защите и развитию конкуренции РК

СУМА ЧАКРАБАРТИ
назначен внештатным советником
Президента РК по вопросам
экономического развития

ШАХМАРДАН
КОЙШЫБАЕВ
назначен руководителем
управления сельского хозяйства
Кызылординской области

ШУХРАТ САДЫРОВ
исключен из состава правления АО
«Евразийский банк»

ЮРИЙ ИЛЬИН
назначен министром по
чрезвычайным ситуациям РК

▀▀

Как добиться процветания
в эпоху экономии

Международная консалтинговая
и аудиторская компания EY

Н

а протяжении последних четырех
месяцев EY внимательно следила за
тем, какое влияние оказывает пандемия коронавируса на потребителей в
разных странах мира, и вполне очевидно,
что путь к «выздоровлению» будет долгим
и трудным. Одни страны продолжают двигаться по этому пути, но очень медленно
и осторожно. В других же уверенный рост
доверия потребителей замедлился или
приостановился, а в некоторых случаях
даже повернулся вспять.
В данном выпуске EY Future Consumer
Index рассмотрены возможные последствия такого поворота для производителей потребительских товаров. В частности, следует отметить все большую тягу к
экономии среди потребителей, что может
привести к смещению предпочтений в
сторону товаров собственных торговых
марок (СТМ) розничных сетей.
Очевидно, что в условиях экономического спада спрос на такие товары растет.
Однако результаты исследования также
указывают, что пандемия может привести к более серьезным изменениям в отношении к СТМ. Небывало высок процент
потребителей в разных странах мира,
заявивших о том, что они склоняются в
пользу приобретения товаров СТМ, и эта
доля значительно больше уровня проникновения таких товаров на рынок.
Некоторым из потребителей этой группы пришлось изменить свои покупательские предпочтения в силу необходимости:
товары привычных брендов попросту исчезли с полок, поэтому покупатели вынуждены были обратиться к вариантам,
которые в обычной ситуации не стали бы
рассматривать, а теперь они уже не против
расширить круг приобретаемых товаров
СТМ. Одни потребители стали более тщательно подходить к своим тратам и задумываться о том, насколько товары премиальных брендов стоят тех денег, которые
за них просят. Другие – изыскивают пути
экономии средств, беспокоясь за свое финансовое положение перед угрозой надвигающегося экономического спада. Подобные настроения характерны не только для
самых экономных покупателей – они присутствуют во всех отслеживаемых нами
потребительских сегментах.

людей по поводу экономического спада. В
общей сложности 54% потребителей говорят о том, что сейчас цена играет более
важную роль при принятии решения о покупке товара или услуги, чем месяц назад.
Это особенно характерно для тех категорий потребителей, которые более
консервативны в своих расходах. В целом
по миру в период с мая по июнь процент
тех, кто склонен «сохранять спокойствие
и продолжать жить дальше», увеличился вдвое и пока остается на этом уровне,
также после довольно серьезного падения
стабилизировалась доля категории «Резко
сокращать расходы».
В некоторых странах власти призывают
население активнее тратить деньги, однако многие предпочитают этого не делать,
во всяком случае пока. Доля респондентов,
которые на вопрос о своих будущих намерениях ответили «тратить еще меньше»
или «продолжать экономить», не претерпела существенных изменений. В общей

В некоторых странах и товарных категориях этот разрыв еще больше. Так, в
США 41% опрошенных готовы приобретать парфюмерно-косметическую продукцию СТМ, в то время как ее фактическая
доля на рынке составляет лишь 4%.
Примечательно, что последствиями
пандемии обеспокоены не только экономные покупатели, которые проявляют повышенный интерес к товарам СТМ. Большой интерес к ним наблюдается даже у
тех, кто уделяет первостепенное внимание
качеству приобретаемых товаров, трепетно относится к вопросам охраны окружающей среды и соблюдению общественных
интересов.
Смещение интереса в сторону СТМ гораздо серьезнее, чем кажется. Как показывают результаты исследования, тенденция к смещению интереса в сторону СТМ
может оказаться гораздо более фундаментальной и длительной, чем в обычные времена экономического спада.

Хрупкий оптимизм

В третьем выпуске исследования в июле
текущего года отмечался растущий оптимизм потребителей на волне постепенного
ослабления карантинных мир во многих
странах мира. Индикаторы тревожных настроений упали. В целом они продолжают
незначительно снижаться и сейчас. Некоторые потребители постепенно возвращаются к своим обычным привычкам, таким
как примерка одежды в магазине. Однако
процесс возврата к нормальной жизни идет
медленно и пока не принял повсеместный
характер. Так, в США потребители испытывают столь же сильный дискомфорт в
отношении использования общественного
транспорта или посещения школы своими
детьми, как и в мае.
Осторожное возвращение людей к своим привычным занятиям, таким как поход в парикмахерскую, пока не привело
к ощутимому росту расходов на товары и
услуги не первой необходимости. Так, 61%
потребителей отметили, что они будут
еще более осторожны и осмотрительны в
своих расходах, а 48% намерены отложить
такие крупные траты, как покупка или замена автомобиля, мебели, бытовой техники и пр., до лучших времен.
Для многих столь долгожданный возврат к нормальной жизни наступит гораздо позже, чем они надеются. Следствием
этого является серьезная обеспокоенность

сложности 64% потребителей заявляют
о том, что не будут покупать товары, без
которых могут обойтись, даже под угрозой отстать от моды, а 45% отмечают, что
не смогут позволить себе покупки «для
души», а будут ограничиваться товарами
первой необходимости. Таким образом, на
время кризиса многим пришлось потуже
затянуть пояса.
Чем обернется тяга к экономии для производителей потребительских товаров?
Прежде всего стоит отметить один важный момент: покупательский интерес в
значительной степени смещается от брендов в пользу СТМ по всем товарным категориям во всех странах, где мы проводим
исследование.
Перспективы роста популярности СТМ
есть даже в тех странах, где уровень их
проникновения и без того высок. Например, в Великобритании 67% респондентов
не исключают возможности приобретения фасованных пищевых продуктов СТМ,
при этом, согласно Euromonitor, их фактическая доля рынка не превышает 37%.

Высокая доля домашнего потребления
останется таковой еще в течение некоторого времени: 41% потребителей попрежнему опасаются ходить в рестораны,
а 45% – намерены держать дома большие
запасы бакалейных продуктов, средств
бытовой химии, туалетной бумаги и прочих необходимых в хозяйстве вещей.
Продавцам будет все труднее удерживать высокие цены. Сегодня все больше
потребителей ставят на первое место стоимость и не готовы доплачивать за то, что покупаемый ими товар произведен с учетом
соблюдения этических принципов или бережного отношения к окружающей среде.

Как реагировать
на происходящее?

Следует внимательно следить за изменениями в предпочтениях потребителей и
оценивать их сквозь призму конкурентных преимуществ вашей продукции над
продукцией традиционных конкурентов,
а также товарами, производимыми по заказу розничных сетей.

Многие производители брендовых товаров, с одной стороны, недооценивают
изменение ценовой эластичности спроса,
а с другой – переоценивают желание покупателей приобретать именно их продукцию, а не товары СТМ. Чтобы понимать,
какие именно брендовые товары наиболее
уязвимы перед лицом более дешевых альтернатив, крайне важно собирать необходимую информацию по всем товарным
категориям и рынкам и доводить ее до
сведения сотрудников различных подразделений вашей организации.
Нужно инвестировать в конкурентоспособность своей продукции, пересмотреть товарную и ценовую политику, чтобы обеспечить оптимальный ассортимент
и доходность.
Инновации часто буксуют из-за неспособности наладить эффективное взаимодействие внутри организации ввиду разобщенности подразделений. Маркетологи
должны работать в тесном сотрудничестве
со всеми остальными подразделениями в
целях адаптации существующего предложения, создания инновационных продуктов и упаковочных решений, а также
выработки оптимальных маркетинговых
и ценовых стратегий, которые в конечном
итоге определят выбор в пользу вашей
продукции.
Пересмотреть прогнозы спроса на весь
ассортимент продукции и сформируйте
гибкую цепочку поставок, чтобы оперативно реагировать на любое развитие событий.
Нельзя оценивать сегодняшнюю ситуацию сквозь призму докоронавирусного
мира. Планируя различные сценарии, отслеживая текущее состояние и оперативно реагируя на происходящие изменения,
можно обеспечить свою целевую аудиторию именно теми товарами, в которых она
нуждается. Это позволит добиться максимальных объемов продаж и выручки и
свести к минимуму риск отказа от вашей
продукции в пользу альтернативных вариантов.
Также нужно сосредоточить ресурсы
и инвестиции на приоритетных торговых
сетях и каналах для достижения обоюдовыгодного результата.
В сфере сбыта происходят кардинальные изменения, и данный процесс будет
продолжаться. Компаниям необходимо
пересмотреть пути вывода своих продуктов на рынок и понять, как это влияет на затраты. Грамотная инвестиционная стратегия, учитывающая изменения
предпочтений потребителей и каналов
сбыта, позволит повысить эффективность
всех звеньев цепочки поставок, обеспечить наличие достаточного запаса продукции и, соответственно, частично избавить ретейлеров от необходимости
ускоренно выводить на рынок альтернативные продукты под собственной торговой маркой.
Стоит пересмотреть механизмы взаимодействия с потребителями по новым каналам сбыта, чтобы добиться максимальной узнаваемости бренда.
Компаниям нужно определить, какие
из производимых ими товаров могут выгодно отличаться от продукции других
производителей независимо от цены, а
затем решить, как и когда убедить в этом
покупателя. Это весьма непростая задача,
учитывая, что сегодня для совершения
покупок все больше людей используют не
только физические, но и цифровые каналы. И там, и там используются похожие
маркетинговые ходы, но в сочетании друг
с другом они могут работать по-другому, и
для их успешной реализации требуется совершенно новый набор навыков и знаний.
Использование более прицельных промокампаний с опорой на актуальную аналитику позволит снизить «утечку» доходов и
повысить отдачу от инвестиций.
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Кредитование реальной
экономики – не панацея
Для восстановления экономического роста необходим
комплекс мер, считает глава АФК Елена Бахмутова

Мариям Бижикеева

Б

анки не торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и инструментах
Национального банка, считает глава государства Касым-Жомарт Токаев. Решение
изменить ситуацию, переориентировав
ликвидность с валютных рынков и инструментов Нацбанка на кредитование
бизнеса, он озвучил в своем Послании. Насколько данная мера сможет стать панацеей для решения проблемы кредитования
реальной экономики и о каком объеме
ликвидности идет речь, в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказала председатель Совета Ассоциации финансистов
Казахстана Елена Бахмутова.
– Елена Леонидовна, считаете ли вы,
что торговать на валютном рынке для
БВУ стало плохой привычкой, от которой они будут долго избавляться? Следовательно, это будет тормозить переориентацию ликвидности?
– Банки – это профессиональные посредники, которые обслуживают своих
клиентов – юридические и физические
лица. Приобретение валюты на рынке связано прежде всего не с собственными операциями БВУ, а с операциями их клиентов.
И здесь необходимо подчеркнуть, что банки обязаны выполнять существующие регуляторные требования по валютной позиции. Если возможности приобретения
валюты для юридических лиц – клиентов
банков будут серьезно ограничены, то это
может негативно повлиять на операционную деятельность бизнеса.
Отвечая на ваш вопрос о «плохой»
привычке: если регулятор обоснованно
убежден, что бизнес-практика отдельного
банка имеет избыточные системные либо
индивидуальные риски, то он вправе задействовать регуляторные нормы и инструменты риск-ориентированного надзора.
Если говорить о ликвидности рынка
ГЦБ, включая ноты Нацбанка, то на казахстанском рынке такая ликвидность зависит в числе прочего от структуры инвесторов. Сегодня на рынке нот лишь около 5%
участников – это иностранные игроки; по
другим ГЦБ их доля составляет менее 2%.
Для расширения присутствия нерезидентов на рынке ГЦБ (что позитивно
скажется и на стоимости заимствования,
и на ликвидности) не должно возникать
сомнений в праве на свободное движение
капитала. То есть иностранные игроки
должны быть уверены, что они не просто смогут приобрести ГЦБ по доступным
каналам, но и в любой момент, продав их
за тенге, свободно вернут себе твердую
валюту.
Выход из ситуации – обеспечить максимальную предсказуемость и прозрачность
на валютном рынке, в том числе и внебиржевом. Национальный банк анонсировал
разработку комплекса мер для мотивации
экспортеров за пределами квазигоссектора максимально продавать валюту в
Казахстане. Это может существенным образом расширить предложение валюты на
рынке.
– То есть вы за то, чтобы «гайки» на
валютном рынке были раскручены?
– Административные меры по ограничению приобретения валюты для юридических и физических лиц не должны
превалировать над мотивацией и рыночными инструментами. Нужно стремиться
сохранять приверженность свободно плавающему обменному курсу с правом вмешательства Нацбанка при определенных
критических ситуациях; соблюдать базовые принципы свободного движения капитала; учитывать интересы бизнеса при
введении ограничений для деятельности
банков на валютном рынке.
Есть много позитивного в деятельности
регулятора по вопросам курсовой политики как с точки зрения информационной открытости, так и приверженности
политики невмешательства в рынок. На
сегодня курс доллара в большей степени
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– О каком объеме ликвидности может идти речь? Какова ее стоимость?
– При экстренном подходе к переориентации мы можем говорить о свободной ликвидности от нижней границы 1,2
трлн тенге до верхней 3,9 трлн тенге. По
данным Нацбанка, сальдо его открытых
операций – порядка 4,1 трлн тенге, в том
числе на ноты приходится около 2,8 трлн
тенге.
Но здесь возникает вопрос: какая срочность у этой ликвидности? Если сравнить
объем срочных депозитов и объем всех
обязательств перед клиентами, то можно
сделать вполне обоснованное предположение, что источником свободной ликвидности являются средства клиентов на
текущих счетах и вкладах до востребования. То есть то, что нельзя формально
считать устойчивым фондированием для
долгосрочных кредитов. Такие банковские пассивы могут быть задействованы
только для коротких кредитов под оборотный капитал.
В текущих условиях Нацбанк абсорбирует избыточную ликвидность в основном через размещение нот и депозитов.
Доходность, которую получают финансовые институты от этой ликвидности,
колеблется по нотам Нацбанка в зависимости от сроков (от 1 до 6 месяцев) в диапазоне 9,2-9,99% годовых. Для рынка ГЦБ
Минфина со сроком от 1 года до 15 лет
эта доходность колеблется в диапазоне от
10,29 до 10,84%.
Если посмотреть на стоимость привлечения такого фондирования для банков,

то в среднем ликвидность от физических
лиц обходится в 10% годовых, а по юридическим лицам ставка привлечения по
срочным депозитам – 7,5%. Привожу данные цифры для полной картины о минимальной стоимости привлечения денег
для БВУ. При этом в случае переориентации ликвидности в ссудный портфель банкам необходимо дополнительно к стоимости привлечения средств заложить маржу
для покрытия кредитных рисков, формирования адекватных резервов и покрытия
своих затрат.
Верхняя граница свободной ликвидности – 3,9 трлн тенге – представляется
нереалистичной для задействования для
кредитования в краткосрочной перспективе, так как это приведет к полной разбалансировке банковской системы. При
нижней границе – 1,2 трлн тенге – годовой
прирост портфеля может превысить 8%,
что существенно выше темпов роста ВВП и
может представлять угрозу качеству ссудного портфеля и привести к последующим
проблемам для банков и экономики. Полагаю, что в Послании речь шла о мотивации
для сбалансированного качественного роста кредитования без угрозы создания системных рисков.
– Государство пытается поддержать
кредитование бизнеса и тем самым деловую активность. От мер ждут мультипликативный эффект…
– Да, безусловно, нужно стремиться к
тому, чтобы сейчас не было значительного падения кредитования, что может быть
дополнительным фактором ухудшения
положения заемщиков.
В текущих сложных условиях наиболее
эффективной представляется синергия
рыночных инструментов с государственной поддержкой. Формы господдержки
достаточно многообразны и предназначены для различных субъектов. В основном

– Приведет ли это к снижению требований банков к заемщикам?
– На сегодня определенный комплекс
мер уже предложен, и он также входит в
регуляторные послабления. БВУ могут с
гораздо меньшими для себя потерями по
капиталу оценивать выданные кредиты в
определенных сегментах. Регулятор снизил требования по необходимости признания обесценения в случае реструктуризации по займам. Сейчас идет обсуждение
вопроса по снижению требований к залоговому обеспечению, применяемым дисконтам.
Данные меры, собственно, и высвободили ресурсы, которые БВУ могли бы направлять на кредитование с меньшими
для себя потерями как для капитала, так
и для ликвидности. Но эти меры не могут быть постоянными. Они ограничены
короткими сроками и направлены на то,
чтобы пережить стресс, в первую очередь
– заемщикам.
На помощь бизнесу направлены и меры
государства. Последние из них, озвученные в Послании, связаны с субсидированием части вознаграждения для заемщиков из пострадавших отраслей до 6%
годовых на период 12 месяцев с начала
пандемии.
Однако в поддержке нуждаются не
только заемщики, но и субъекты бизнеса,
кто не брал кредиты. Так, более половины из субъектов, которые участвуют в
исследовании Нацбанка, вообще не имеют долговой нагрузки, но тоже попали в
сложную ситуацию. Им также понадобится помощь, но не через кредитование
и субсидии, а через загрузку мощностей,
стимулирование спроса на продукцию,
формирование платежеспособного спроса населения и т. д. И здесь уже возникают
вопросы рыночной конкуренции, налогового бремени. Так что стимулирование
кредитования – это всего лишь одна из
форм решения проблем, но точно не панацея.
– Считаете ли вы, что переориентирование – это оптимальный вариант?
– Можно взять за основу оценки некоторых экспертов. Они озвучивают три
подхода к разрешению ситуации. Первый,
казалось бы, самый простой – это административно-командный метод. Можно,
конечно, административным путем снизить базовую ставку (некоторые предлагают в два раза), что вроде бы удешевит
стоимость кредитов для экономики. При
этом для остановки перетока ликвидности на валютный рынок потребуется
жестко ограничить покупку валюты для
юридических и физических лиц и деятельность банков на валютном рынке. А чтобы
заставить банки «кредитовать кого скажут», можно использовать опыт Китая, где
практикуются минимальные лимиты для
кредитования определенных отраслей и
сегментов рынка. Однако результат применения такого подхода очевиден – масштабный банковский кризис в недалекой
перспективе.
Но есть и идеальный вариант, к которому надо стремиться, – это переход, а
вернее, возврат к нормальным рыночным
отношениям. В конце концов пандемия
когда-нибудь закончится, и мы будем
должны скоординированно из нее выходить. То есть надо стремиться к тому,
чтобы экономика в оптимальные сроки
вернулась к рыночным отношениям. В
этом случае инфляция должна достигнуть
нижнего уровня коридора, то есть 4%. Тогода стоимость фондирования снизится,
появится стимул для притока инвестиций
в несырьевые секторы экономики. Соответственно, кредитные риски в экономике
снизятся за счет того, что повысятся ожидания по экономическому росту, а деловая
активность восстановится. Стоимость
базы фондирования уменьшится естественным путем, и появится рыночный
стимул для роста сбалансированного и
качественного ссудного портфеля банков.
Но это идеальная картина.
А для практической жизни нужно искать третий подход, держа в голове идеальный вариант и максимально минимизируя негативные последствия из первого
сценария.

Доля розничных тенговых
депозитов снизилась до 57%

Анна Видянова

Е

зависит от фундаментальных факторов:
цены на нефть, ситуации с платежным балансом, внешними вызовами.
Чем меньше будет административного
вмешательства, тем больше будет доверия
к монетарной политике регулятора и к
тенге в целом.

они нацелены на малый бизнес, а также на
сферу АПК.
На меры поддержки вправе рассчитывать и крупный бизнес, если он сейчас реально испытывает давление от пандемии.
Однако только кредитование не решит
проблемы экономического роста; необходим комплекс мер по восстановлению
экономического роста, который уже предложен правительством. Сюда же можно
отнести и ряд мер регуляторного характера для временного ослабления давления
на банки.

сли в начале года доля вкладов в нацвалюте в общем розничном депозитном портфеле достигала 58,2%,
на 1 августа 2020 года она не превысила
57%. Таковы данные Национального банка РК.
Подобная динамика вполне объяснима,
курс тенге по отношению к доллару остается довольно волатильным. В течение года
(последние 365 дней) курс американской
валюты в обменных пунктах находился в
коридоре 376,1-450 тенге. Пиковое значение курса доллара было зафиксировано 16
марта. Тогда в Ассоциации обменных пунктов РК сообщили, что резкий скачок курса был связан с тем, что на бирже на утренних торгах доллар стартовал с достаточно
высокой планки с 410 тенге, а продавцов
валюты не было. Поэтому у обменников не
было понимания, как в дальнейшем сложится курс на KASE.
«Первые сделки с долларом на бирже
прошли на уровне 435 тенге, поэтому пункты обмена валюты установили курс продажи и покупки исходя из таких показателей», – отметили в ассоциации.
После мартовского резкого ослабления
нацвалюта постепенно начала восстанавливаться. Хотя была довольно волатильна.

Последние три месяца доллар в обменниках в среднем стоил в пределах 401,2-428
тенге.
Ослабление тенге, которое наблюдалось на прошлой неделе, Нацбанк связал с
падением цен на нефть. «С начала сентября
на фоне беспокойства инвесторов относительно восстановления спроса на углеводороды котировки нефти падали. На фоне
этого валюты развивающихся рынков и
сырьевых экономик испытывают давление. Впервые с 15 июня цена на нефть ушла
ниже $40», – отметили в Нацбанке. Сейчас
цена фьючерса на черное золото марки
Brent перешагнула отметку $41.
Ставки по депозитам в нацвалюте попрежнему выше валютных. По данным
Нацбанка, в августе ставки по розничным
тенговым вкладам на рынке находились
на уровне 9,9%, в иностранной валюте – не
превышали 1,1%.
В целом же в банках сконцентрировано
вкладов населения в тенговом эквиваленте (включая депозиты в валюте) на сумму
9,4 трлн тенге. Лидером по объему депозитов является Алматы, в банках мегаполиса сконцентрировано вкладов на 4,6 трлн
тенге. Вторую строчку удерживает НурСултан, там генерируется депозитов на 1,1
трлн тенге. Замыкает рэнкинг регионов
Караганда – 474,8 млрд тенге.
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популярное за неделю
В КАЗАХСТАНЕ
УВЕЛИЧАТ ВЫПУСК
ЛЕКАРСТВ
До 2025 года в Казахстане планируется
увеличить объем экспорта и выпуска лекарственных средств в два раза, сообщил
министр индустрии и инфраструктурного
развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства. «В рамках реализации Комплексного плана по развитию фармацевтической и
медицинской промышленности на 2020-2025
годы намечено увеличить объем экспорта лекарственных средств до $116 млн», – рассказал он. Также планируется увеличить объем
производства фармацевтической отрасли с
92 до 184 млрд тенге. «Планируется обеспечить запуск не менее 10 новых производств
на сумму $100 млн, которые предусматривают освоение 80 новых видов лекарственных
средств и медицинских изделий с созданием
1000 новых рабочих мест», – сказал министр.
Будут увеличены производственные мощности предприятий, выпускающих одноразовые маски, с 1 млн до 2 млн штук в сутки.
Планируется нарастить и производственные
мощности по защитным костюмам с 500 тыс.
до 1 млн штук в месяц к I кварталу 2021 года.
«С начала пандемии объем выпуска средств
индивидуальной защиты увеличился в 10 раз
за счет ввода 10 новых проектов», – рассказал
министр. (kapital.kz)

В НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ВЛОЖИЛИ
200 МЛН ТЕНГЕ
В Казахстане запущена фабрика по производству влажных салфеток. Проект реализуется турецким инвестором. Готовую продукцию
будут продавать на внутреннем рынке и экспортировать в страны ЕАЭС и Центральной
Азии. На первом этапе объем инвестиций в
проект составит порядка 200 млн тенге, будет
создано 40 рабочих мест. Проектная мощность
завода составит порядка 160 тыс. упаковок
салфеток в год. Продукцию на фабрике ТОО
«DALSAN (ДАЛСАН)» будут изготавливать по
турецкой технологии на современном европейском оборудовании с соблюдением всех
требований ГОСТа. Одноразовые влажные салфетки будут пропитаны лосьоном с антибактериальным действием. Продукция предназначена для реализации на рынке корпоративных
клиентов, в аптеках, клиниках и магазинах.
На втором этапе турецкие партнеры планируют строительство завода по производству изделий гигиенического назначения с объемом
дополнительных инвестиций $3-4 млн. Производственные помещения фабрики размещены
на территории специальной экономической
зоны «Оңтүстік». Это третий турецкий инвестиционный проект, который открылся в СЭЗ.
Ранее турецкие инвесторы наладили здесь
производство ковров и обуви. (invest.gov.kz)

ПРЕДПРИЯТИЯ
ТОРГОВЛИ
ПОСТРАДАЛИ
СИЛЬНЕЕ
В Казахстане наблюдается постепенное
снижение доли устойчивых предприятий и
рост количества предприятий с критическим
финансовым состоянием. Об этом рассказал
начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной
политики Нацбанка Игорь Осипов, сообщает пресс-служба НБРК. «С начала года доля
устойчивых компаний снизилась с 15,4% до
14,4%, доля предприятий с критическим финансовым состоянием увеличилась с 34,0%
до 35,3%», – сказал Игорь Осипов. При этом
ситуация в отраслях разная. Если в отраслях
«услуги по проживанию и питанию», в горнодобывающей промышленности и торговле
зафиксировано ухудшение, то в сфере строительства есть положительная тенденция.
Доля предприятий с критическим финансовым состоянием снизилась (с 41,1% до 37,2%).
«Отмечу, что отмена режима ЧП и смягчение
карантина положительно повлияли на работу гостиниц и общепита – количество компаний с критическим финансовым состоянием
снизилось с 40,3% в 1 квартале 2020 года до
37,1%», – рассказал он. (kapital.kz)

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
УПАЛИ НА 10%
За январь-июль 2020 года оптовики продали товаров на сумму 12 трлн тенге – на 7,6%
меньше, чем годом ранее. В реальном выражении объем упал на 10,3% за год. 19,7% оптовых
продаж, или 2,4 трлн тенге, пришлось на продовольственные товары; 80,3%, или 9,6 трлн
тенге, – на непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения. Непосредственно в июле 2020 года объем
оптовой торговли составил 1,8 трлн тенге – на
17,5% меньше, чем в июне, и на 19,1% меньше,
чем в июле 2019 года. Отметим, что за январьдекабрь 2019 года казахстанские оптовики
продали товаров на 26,1 трлн тенге. Рост по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в реальном выражении составил
8,2%. В региональном разрезе по итогам семи
месяцев чуть больше двух третей всего объема
(68%) пришлось на три региона: Алматы, НурСултан и Атыраускую область. В лидирующем
Алматы объем оптовой торговли составил
5,1 трлн тенге, сократившись за год на 11,5%
в деньгах и на 13,7% в реальном выражении.
В столице продали товаров на сумму 1,8 трлн
тенге, в замыкающей тройку лидеров Атырауской области – на 1,2 трлн тенге. Среди 17
регионов страны всего в 8 зафиксирован рост
в денежном выражении и лишь в двух – реальный рост: в Нур-Султане и Жамбылской области. Наибольшее падение продаж в денежном
выражении зафиксировано в Атырауской и
Мангистауской областях, а также в Алматы, в
реальном – в тех же двух нефтяных регионах и
Туркестанской области. (energyprom.kz)
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ДО КОНЦА ГОДА
ЗАПУСТЯТ 206
ПРОЕКТОВ
Министерство индустрии и инфраструктурного развития сформировало Карты индустриализации с учетом специфики и конкурентных преимуществ областей. В 2020 году в
регионах запланирован ввод 206 проектов на
общую сумму 995 млрд тенге с созданием более 18 тыс. новых постоянных рабочих мест.
Об этом на заседании правительства заявил
глава ведомства Бейбут Атамкулов. «В разрезе
отраслей наибольшее количество новых производств в АПК и пищевой промышленности
– 76 проектов, строительных материалов и
машиностроении – 38 и 19 проектов соответственно. За 8 месяцев введено в эксплуатацию
28 проектов на сумму 204 млрд тенге с созданием 4,3 тыс. новых рабочих мест», - сказал
Бейбут Атамкулов. В третьем квартале ожидается запуск 14 проектов на сумму свыше 97
млрд тенге. Основная часть проектов будет
вводиться в четвертом квартале 2020 года.
При этом лидерами по объему привлеченных инвестиций являются Карагандинская
(203,1 млрд тенге), Актюбинская (138,3 млрд
тенге) и Алматинская области (104,1 млрд
тенге). Министр отметил, что в моногородах
запустят 15 проектов с объемом инвестиций
более 132 млрд тенге. В сельской местности
– 77 проектов на сумму 376 млрд тенге с созданием 5,8 тыс. постоянных рабочих мест.
(kapital.kz)

ЦЕНЫ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ ВЫРОСЛИ
По прогнозу министерства торговли и интеграции, рост цен на социально значимые
продовольственные товары стабилизируется
и не превысит до конца года 6%. Об этом заявил глава ведомства Бахыт Султанов. «Эта
оценка дана с учетом всех действующих факторов и принимаемых государством мер по
стабилизации цен. Основными факторами
стабилизации цен стали – проводимая работа по развитию торговой инфраструктуры,
финансирование оборотной схемы, усиление
мониторинга и координации работ в рамках
принятой Дорожной карты краткосрочных и
среднесрочных мер по сдерживанию цен на
социально значимые продовольственные товары, обеспечение рационального распределения зерна Продкорпорации региональным
мукомольным компаниям», – рассказал он.
Также положительное влияние на снижение
цен оказывает рост объемов производства в
сельском хозяйстве и развитие цивилизованной торговли. «Для мониторинга цен на социально значимые товары в онлайн-режиме
территориальными подразделениями министерства и акиматами используется онлайнсистема dosmart.kz. Она позволяет обеспечить
сбор актуальных данных от физлиц», – подчеркнул Бахыт Султанов. (kapital.kz)

ЭЛЕКТРОННУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОДДЕРЖАТ
Объем производства электронной промышленности РК за три года увеличат в 8,5
раза. Об этом говорили в ходе совещания под
председательством премьер-министра Аскара
Мамина. «В Казахстане функционируют 64
предприятия, которые производят электронную продукцию. В 2019 году объем производства продукции электронной промышленности составил 44,5 млрд тенге, увеличившись
к 2018 году на 35%. При этом доля местного
содержания данных продуктов с учетом общего импорта (порядка 1 трлн тенге) составляет
лишь 4%», – отметили на совещании. Планируется принять дополнительные меры господдержки: увеличение оффтейк-контрактов с
отечественными производителями, введение
льготного кредитования для покупки компьютеров отечественной сборки через торговые сети, выделение финансовых средств
на НИОКР в сфере электронной промышленности и другие. «Поставлена цель к 2024 году
довести среднегодовой объем производства
электронной промышленности до 382,6 млрд
тенге (рост в 8,5 раза), объем экспорта – до
45 млрд тенге, долю местного содержания в
закупках государственного и квазигосударственных секторов – до 30% и 20% соответственно. Будут созданы свыше 60 тыс. новых
рабочих мест со среднегодовым приростом в
28 тыс. человек», – указывается в сообщении.
(primeminister.kz)

ПОСТАВЛЯТЬ
ПРОДУКЦИЮ
В КНР МОГУТ
576 КОМПАНИЙ РК
В Реестр Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР) включены 576 казахстанских предприятий. Это дает им право поставлять продукцию АПК в Китай, рассказала
вице-министр сельского хозяйства Гульмира
Исаева. «По итогам первого полугодия 2020
года экспорт продукции АПК в КНР составил
489 тыс. тонн на сумму $196 млн, в том числе:
экспорт продукции растениеводства составил
274 тыс. тонн на сумму $86 млн; экспорт переработанной продукции АПК составил 213 тыс.
тонн на сумму $104 млн; экспорт продукции
животноводства составил 2 тыс. тонн на сумму $5 млн», – написала на своей странице в
Facebook Гульмира Исаева. Экспорт продукции АПК за первое полугодие 2020 года в КНР
вырос на 15% за счет роста экспорта продукции животноводства на 25%, переработанной
продукции – на 18%, растениеводства – на
11%. Она пояснила, что из 576 казахстанских
предприятий – 90 производят и перерабатывают продукцию животноводства, 486 – продукцию растениеводства. «Под гарантию
ветеринарной и карантинной службы Казахстана, то есть без проведения инспекции китайскими специалистами, в реестр включено
404 казахстанских предприятия», – пояснили
в Минсельхозе. (kapital.kz)
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Космические исследования:
вклад в экономику и безопасность
Над какими проектами работает казахстанский Институт ионосферы

Мадина Касымова

И

зучение «космической погоды» необходимо для стабильного развития экономики, застройки городов,
поиска месторождений углеводородов.
Кто и как в Казахстане проводит такие исследования и почему важен мониторинг
состояния околоземного космического
пространства, рассказал директор «Института ионосферы» Жумабек Жантаев.

▀▀

ЕС vs Китай.
Чья криптовалюта
будет первой?

Дмитрий Чепелев

З

а прошедшую неделю криптовалютный рынок немного оправился: основным активам удалось удержаться
выше критических линий поддержки, что
может свидетельствовать о возможности
быстрого восстановления.
Продолжая наблюдать за экспериментами Поднебесной по выпуску собственной
государственной криптовалюты, призванной со временем стать заменой наличным
деньгам, можно констатировать, что темп
разработки и внедрения был набран хороший. Ведь еще недавно в интернете лишь
обсуждали слухи о намерениях Китая изучить возможность запуска чего-то подобного, и вот уже заместитель председателя
Народного банка КНР заявляет, что регулятор обяжет всех принимать «цифровой
юань». Заявление в подобном ключе было
сделано Фань Ифэйем в его колонке для
Financial News. Он разъяснил, что «цифровой юань» юридически будет позиционироваться практически как агрегат M0, то
есть как наличные деньги. «Поэтому «цифровой юань» должен соответствовать законам и правилам, связанным с управлением денежными средствами», – добавил
Ифэй и подчеркнул, что, исходя из этого,
как и наличные, новое средство платежа
будут обязаны принимать в любой точке
страны. «Ни одна компания или физическое лицо не может отказать в приеме
«цифрового юаня», если все условия соблюдены», – отмечается в колонке.
Пока Китай выходит на финишную
прямую в запуске своего CBDC, в еврозоне, по словам председателя ЕЦБ Кристин
Лагард, лишь изучают целесообразность
«подобной разработки». Под «подобной
разработкой» же подразумевается «цифровой евро». «Нами пока не было принято решение по цифровому евро, но, как и
многие центральные банки, мы изучаем
преимущества, риски и возможные операционные издержки такой инициативы.
Рабочая группа представит результаты
в ближайшие недели, а затем мы дадим
старт публичным консультациям», – подытожила она. Помимо этого, Кристин Лагард отметила, что целью ЕЦБ должно
стать обеспечение жителей еврозоны
доступом к различного рода платежным

опциям, чтобы иностранные поставщики
платежных решений не могли воспользоваться доминирующим положением на
рынке. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пока Европа обсуждает и думает
с какой стороны подойти к проблеме, Китай уже заканчивает ее решение. Более
того, представители ведущих стран ЕС
призвали Европейскую комиссию разработать строгие правила для стейблкоинов.
Официально целью данного мероприятия
называется «защита потребителей и сохранение государственного суверенитета
в денежно-кредитной политике», а между
строк читается «страх, что частные компании смогут оцифровать евро раньше ЕЦБ».
В своем совместном заявлении министры
финансов стран ЕС выразили уверенность,
что нельзя допускать обращение стейблкоинов, пока не будут решены нормативно-правовая и надзорная проблемы. «Мы
все сошлись во мнении с тем, что наша задача состоит в обеспечении стабильности
финансового рынка», – заявил министр
финансов Германии Олаф Шольц. «Мы
ожидаем от Европейской комиссии строгих и четких правил, чтобы не допустить
неправомерное использование криптовалют для поддержки таких нелегальных
активностей, как поддержка терроризма
или отмывание денег, – добавил министр
финансов Франции Брюно Ле Мэр. – ЕЦБ
обладает исключительным правом выпускать валюту в еврозоне. И в данном случае это то, что нельзя поставить под угрозу

или ослабить никакими проектами, включая небезызвестный Libra от Facebook».
В Соединенных Штатах продолжают
наращивать набор инструментов, с помощью которых Налоговая служба США
(IRS) сможет отслеживать криптовалютные транзакции и обнаруживать махинации для уклонения от налогов. Новый
контракт на четверть миллиона долларов
был подписан с аналитической компанией
Blockchain Analytics and Tax Software. Скорее всего все больше и больше налоговых
ведомств различных стран будут прибегать к использованию подобных решений,
так как криптовалюты начинают все шире
применяться для отмывания денег и ухода
от оплаты налогов.
За отчетный семидневный период общей капитализации криптовалютного
рынка удалось немного оправиться от недавнего падения. На утро среды, 16 сентября 2020 года, она закрепилась на отметке
$348 млрд, что на 7,08% больше, чем на конец прошлого семидневного периода.

Bitcoin (BTC)

Генеральный директор Twitter и биткоин-максималист Джек Дорси в интервью
Reuters назвал «цифровое золото» лучшей
возможной реализацией онлайн-валюты
интернета. «Интернет администрируется
консенсусом и поддерживается всеми. У
биткоина точно такая же модель, он создан на базе идей интернета», – указал он
и добавил, что для принятия массовым

Общая рыночная капитализация криптовалют
(со 9 по 15 сентября 2020 г. )

пользователем «первая криптовалюта»
еще должна пройти долгий путь, стать
интуитивно понятной с быстрыми транзакциями. «Люди должны понимать, как
и для чего они могут воспользоваться
биткоином, а также где его можно приобрести. Моя задача – сделать криптовалюту
доступной для людей», – подытожил CEO
Twitter.
На утро среды, 16 сентября 2020 года,
стоимость «цифрового золота» составила
$10789. За прошедшую неделю цена на
Bitcoin (BTC) поднялась на 7,75%. Рыночная капитализация «цифрового золота»
при этом прибавила $14 млрд и составила
$199 млрд. Доля «первой криптовалюты» в
общей рыночной капитализации не изменилась и на конец прошедшего отчетного
периода составила 57,3%.

Ethereum (ETH)

Один из основных столпов разработки
Ethereum, некоммерческая организация
Ethereum Foundation, отрапортовала о
распределенных во втором квартале 2020
года грантах. Из отчета следует, что 28
команд разработчиков, работающих над
развитием «эфира», получили в общей
сложности около $4 млн. Разработка,
осуществляемая командами, ведется не
только в рамках текущей версии сети, но
также значительные силы выделяются на
Ethereum 2.0.
На утро среды, 16 сентября 2020 года,
цена «эфира» составила $367,73. По итогам прошедших семи дней стоимость
«цифровой нефти» выросла на 9,77%. Доля
Ethereum (ETH) в общей капитализации
криптовалютного рынка увеличилась
на 0,09 процентных пункта и составила
11,97%.

Ripple (XRP)

На утро среды, 16 сентября 2020 года,
стоимость Ripple (XRP) составила $0,246.
Стоимость этой цифровой валюты нарастила за прошедшие семь дней 5,13%.
Доля Ripple (XRP) в общей капитализации
криптовалютного рынка также снизилась
на 0,09 процентных пункта и составила
3,21%.

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю
(со 9 по 16 сентября 2020 г. )

– Жумабек Шабденамович, почему
для экономики любой страны важно
иметь собственный институт ионосферы?
– Мощной вспышки на Солнце, направленной в сторону Земли, вполне достаточно, чтобы устроить на планете настоящий коллапс. Солнечные бури способны
вывести из строя не только группировки
спутников, но и высокотехнологичную
наземную инфраструктуру: чем не конец
света для современного информационного мира?
В мировой науке исследования Солнца и солнечно-земных связей занимают
одно из важных мест. Это объясняется, в
частности, тем влиянием, которое солнечная активность оказывает на физические
процессы, происходящие на Земле и в
околоземном космическом пространстве –
магнитосфере и ионосфере, а также на атмосферные и биологические явления. Она
же в сочетании с лунно-солнечными приливами на фоне геодинамической активности земной коры может быть причиной
природных и техногенных катастроф как
на поверхности Земли, так и в ее недрах.
Глубокое понимание влияния факторов
«космической погоды» на различные сферы человеческой деятельности определяет
практическое значение исследований в
этой области. У нас такими исследованиями занимаются ученые и специалисты одного из старейших институтов Казахстана
– Института ионосферы, внесшего огромный вклад в развитие отечественной космической науки.
– Чем именно занимаются сотрудники института? Расскажите подробнее,
пожалуйста.
– Институт ионосферы – единственная
организация в Казахстане, выполняющая
мониторинг состояния околоземного космического пространства и оценку степени его опасности для функционирования
космических аппаратов, систем навигации и связи по данным собственной многоуровневой системы, которая является
составной частью международной сети научных центров России, Германии, Италии,
Франции, Греции и других стран.
Сегодня Институт ионосферы имеет
развитую инфраструктуру для фундаментальных и прикладных научных исследований, которая была заложена еще во
времена СССР. У нас есть уникальное оборудование для наблюдения процессов и
явлений в околоземном космическом пространстве, недоступных обсерваториям
Европы и США. В частности, это: радиополигон «Орбита», расположенный на высоте 2700 м над уровнем моря с 12-метровой

антенной для регистрации
радиоизлучения
Солнца;
станция космических лучей, расположенная на высоте 3340 м над уровнем
моря, одна из ключевых в
мировой сети станций по
космическим лучам; геомагнитная
обсерватория
«Алма-Ата», единственная
в Средней Азии, входящая
в международную сеть
INTERMAGNET.
Наш уникальный банк
экспериментальных гелиогеофизических данных непрерывных
наблюдений
радиоизлучения
Солнца,
ионосферы, геомагнитного
поля и космических лучей
является
национальным
достоянием Республики Казахстан.
– Давайте поговорим
о прикладном характере
исследований. В каких отраслях применяются их
результаты?
– Здесь важно отметить
мощный синергетический
эффект – научные направления на стыке геологии,
тектоники,
мониторинга
естественных и техногенных опасностей. Еще одно
новое направление – создание системы наземно-космического
геодинамического и геофизического мониторинга земной коры на территории
Казахстана.
Институт проводит космический мониторинг территории Казахстана для
оценки геодинамического состояния
земной коры сейсмоопасных регионов Казахстана. Сейсмические риски в регионах
Восточного, Юго-Восточного и Южного
Казахстана продолжают возрастать, что
обусловлено углублением урбанизации
этих регионов.
Также ученые института разработали технологии контроля за развитием
опасных геодинамических процессов на
объектах горнодобывающей промышленности, систему оценки геодинамического
состояния земной коры Каспийского региона (необходимо для прогнозирования
природных и техногенных катастроф в
зонах интенсивной разработки углеводородного сырья).
Наши специалисты владеют авторскими технологиями выделения областей
нефтеперспективности на основе спутниковых технологий и математического
моделирования геотектонического состояния земной коры. Результаты работ
позволяют провести районирование территории Прикаспийского региона Казахстана, целенаправленно и избирательно
подходить к выбору места бурения разведочных скважин.
– Можете привести примеры практического использования ваших исследований?

управления воздушным движением, для
корректировки показаний геофизических
приборов.
Мы проводили исследования по заказу национальной компании «Қазақстан
Ғарыш Сапары», РГКП «Казгеодезия», результаты анализа состояния околоземного космического пространства и его
прогноз используют специалисты «Республиканского центра космической связи».
Прогнозные параметры геомагнитной
обстановки мы еженедельно публикуем в
газете «Аргументы и факты. Казахстан» и
на сайте института ionos.kz.
– Готовы ли вы к сотрудничеству с основателями казахстанских стартапов,
могут они предложить свои технологии
для работы над совместными проектами?
– Мы открыты к сотрудничеству всегда.
Конечно, стартапы, как и состоявшиеся
компании, могут предложить свои разработанные технологии для совместных
проектов.

– Спектр применения результатов исследований очень широк. Впервые в Казахстане разработаны ГИС-технологии
наземно-космического мониторинга урбанизированных территорий – это система наземно-космического мониторинга
геодинамических процессов, происходящих в земной коре на территории городов
Нур-Султан и Алматы, оценка напряженно-деформированного состояния систем
здание-грунт для существующих и проектируемых зданий и сооружений.
За последние годы мы вели переговоры по внедрению разработок по поиску
месторождений углеводородов с компаниями «КазМунайГаз», «Алмаз-Сервис», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»,
Royal Dutch Shellplc.
Дали предложения в акимат Алматы
по применению методов ДЗЗ, радарной
съемки зданий и сооружений для определения космическими методами надежности городской агломерации. Ведутся
переговоры с акиматом Нур-Султана по
применению методов радарной съемки
по мониторингу высотных строений и
мостов.
Результаты исследования применяются
Министерством сельского хозяйства РК,
Комитетом по чрезвычайным ситуациям
МВД РК, акиматами городов и областей,
национальными компаниями, вузами,
НИИ. Например, расчеты геомагнитного
склонения используются военными для
обновления топографических карт, при
съемках и составления карт авиационной навигации, развертывания парашютов, отслеживания спутников/антенн и

– Ранее вы уже сказали о сотрудничестве с зарубежными коллегами. В чем
оно заключается?
– Понятно, что для защиты территорий от природных и антропогенных ЧС и
катастроф нужно объединение усилий и
ресурсов государств. В рамках Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств – участников
СНГ мы выполняем пилотный инновационный проект по созданию многоцелевой
аэрокосмической системы прогнозного
мониторинга. Это будет система космического мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций для трансграничных районов Казахстана, России и Беларуси.
С 2016 года наш Институт является базовой организацией Казахстанского научного центра Международной академии
Евразии, объединившей ученых Казахстана, России, Китая, других государств
в поддержку и продвижение концепции
панъевразийской системы «Новый Шелковый путь».
Активно расширяем сотрудничество с
группой ученых Института сейсмологии
НАН Кыргызской Республики, Техасского университета и Университета Милана,
что позволило участвовать в конкурсе
Международного Научно-Технического
Центра на финансирование международного проекта «Наращивание базы данных
о фокальных механизмах землетрясений
и современная геодинамика Тянь-Шаня».
Проект направлен на изучение закономерностей развития сейсмотектонических
движений земной коры, сейсмической
опасности и риска территорий современного Тянь-Шаня.
В ближайших планах Института создание Международного центра космических
лучей на базе комплекса Тянь-Шанских
обсерваторий совместно с рядом российских и казахстанских НИИ, а также Международного центра наземно-космического мониторинга и прогноза природных и
техногенных катастроф и создание геодинамического полигона.
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15 сен

Онлайн-услуги по социальному
обеспечению

Дина Амирханова

▀▀

А что, если не Трамп?

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане

Д

о коронакризиса и массовых протестов в США казалось, что никто не
способен подвинуть Дональда Трампа, а исход ноябрьских выборов предрешен – но 2020 год вносит свои коррективы,
и вот уже больше месяца по различным
опросам кандидат от Демократической
партии Джо Байден опережает Трампа.
Байден наиболее известен постом вицепрезидента в правительстве Барака Обамы и олицетворяет собой надежды демократической Америки.
Стоит отдать должное – как бы ни закончились выборы в ноябре, Трамп уже
вошел в историю как президент, сумевший заработать миллиарды долларов, находясь на посту. В период с 2017 по 2019 год
совокупные доходы миллиардера составили примерно $1,9 млрд. Крупнейший источник доходов президента США – это его
гольф-клубы и гольф-курорты.
Подходы демократов к формированию
экономики достаточно разные. В случае
победы Байдена он может вернуть ставку
корпоративного налога с 21% до 35%. Это
негативно отразится на рынке, так как
увеличение налога приведет к снижению
прибылей. Байден таким образом хочет
сократить дефицит бюджета, в котором
Трамп, в свою очередь, не видит ничего
плохого.
Кроме этого, Байден делает ставку на
альтернативные источники энергии, а
Трамп пугает американцев загубленными
нефтяными компаниями в случае победы
демократа. Действительно, победа Байдена может подтолкнуть цены на нефть вниз
– демократы стараются действовать максимально с позиции подавления цен на топливо, что на руку конечным потребителям, но не очень хорошо для рынка. Также
под угрозой сланцевая нефть – гидроразрыв пласта часто связывают со значительным ущербом для экологии, но вопросы
экологии Трамп категорически отметал,

поэтому приход к власти демократов и высокий уровень популизма в нефтегазовой
отрасли могут поставить под вопрос итоги
сланцевой революции.
Под ударом в случае победы демократов могут оказаться и IT-гиганты. Байден
достаточно негативно настроен относительно монопольного положения этих

компаний, а учитывая перегретый интерес к их акциям – падение может быть
довольно жестким. Также в фокусе демократов – фармацевтическая отрасль, где
ценообразование непонятно, а в итоге
конечный потребитель переплачивает,
уверены в партии. Основной упрек – высокие цены на лекарства от серьезных

заболеваний, по которым на рынке нет
конкуренции.
С другой стороны, позитивным моментом для рынков могут стать более теплые
отношения между Китаем и США в случае
победы Байдена. Китай служил отличной
куклой для битья администрации Трампа,
а Байден, напротив, выступает за дружественные взаимоотношения с Поднебесной, ведь именно он еще двадцать лет назад поддерживал вступление КНР в ВТО.
И направленность на зеленую энергетику
тут только поможет – увеличится спрос на
редкоземельные материалы, а 95% этого
рынка контролирует Китай.
Консенсус-прогноз американских экспертов пророчит снижение индекса S&P
500 на 5% в случае победы демократов, и
напротив индекс вырастет на 5% в случае
второго срока Трампа. Тут есть нюансы,
во-первых, дальнейший рост рынка, которым прославился Трамп в первый срок,
может быть достаточно ограниченным
– потенциал роста остается не таким уж
и большим, во-вторых, Трамп уже не так
скован обещаниями вечного роста, так
как третий срок в США физически невозможен, в-третьих, ограничения на торговлю и иммиграцию, наложенные администрацией Трампа, могут нанести ущерб
экономическому производству, даже не
смотря на дешевый доллар.
Победа демократов на выборах в ноябре, до которых осталось ровно полтора
месяца, будет нести внешние риски для
тенге – демократы не фанаты слабого доллара и скорее всего он будет расти, поддержка альтернативной энергетики может негативно сказаться на рынке нефти и
самое главное – демократы менее лояльно
настроены к России, а значит – нашему
основному торговому партнеру могут грозить новые санкции. Все это не поддержит
тенге, а наоборот может служить причиной его ослабления, особенно если американские фондовые индексы будут проседать. Впрочем – рынок всегда действует на
опережение, и если победа Байдена будет
неминуема – скорее всего это найдет отражение на рынке еще до официального
оглашения результатов. Но самый негативный сценарий – конфликтные выборы,
когда потребуется пересчет или дополнительное урегулирование результатов. В
таком случае коррекция, а значит и давление на тенге, будет глубже.

С

реди множества онлайн-услуг, которые можно получить на сайте
egov, есть раздел посвященный
социальному обеспечению граждан
РК. Также на платформе есть полезная
информация о Едином накопительном
пенсионном фонде (ЕНПФ)
В части «Пенсионное обеспечение» указан целый перечень онлайн-услуг:

-

-

-

-

Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей
Назначение государственного социального
пособия по возрасту
Назначение государственного социального
пособия по инвалидности
Получение информации о назначении государственного социального пособия по случаю потери кормильца
Получение информации о назначении государственного социального пособия по инвалидности
Получение информации о назначении специального государственного пособия
Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
Назначение специального государственного
пособия
Получение информации о назначении государственного специального пособия
Получение справок по опеке и попечительству
Получение информации о назначении государственного социального пособия по возрасту
Назначение социальной помощи отдельным
категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
Назначение государственной базовой пенсионной выплаты
Получение информации о назначении пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты
Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за
счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов из Единого накопительного пенсионного фонда
Получение информации о назначении государственной базовой пенсионной выплаты
Получение справки о пенсионных отчислениях
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАНЦЫ
КУПИЛИ 112,5 КГ
ЗОЛОТА
В августе 2020 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 2353 мерных слитка
общим весом 112,5 кг. Об этом сообщили
в пресс-службе Нацбанка. Золотые слитки
представлены в пяти разновидностях: 5, 10,
20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток
весом 10 граммов. Его доля от общего объема
продаж составляет 26% – 8481 штука. Далее
следуют 100-граммовые – 7248 штук (22%),
20-граммовые – 7020 штук (21%), 5-граммовые – 6388 штук (19%), 50-граммовые – 4071
штука (12%). Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы (55% от общего количества реализованных слитков), далее
следуют Атырау (15%), Нур-Султан (10%) и
другие регионы (20%). «На обратный выкуп с
момента запуска программы принято 118 мерных слитков общей массой 3,2 кг. Это связано с
тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков
– это возможность обратного выкупа слитков
банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день»,
– пояснили в Нацбанке. В настоящее время
купить и обратно продать золотые слитки
можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jýsan
Bank, Банке ЦентрКредит, а также в небанковских обменных пунктах. (kapital.kz)

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В РК ПЕРЕВЕЛИ
153,3 МЛРД ТЕНГЕ
Объем переводов полученных из-за рубежа через международные системы денежных
переводов за январь-июль 2020 года составил 153,3 млрд тенге. После четырех лет непрерывного роста показатель сократился за
последний год сразу на 24,5%. Среди стран,
откуда были получены денежные переводы,
традиционно лидирует Россия, при этом объем денежных сумм оттуда сократился почти
в 2 раза – с 83,6 млрд до 43,6 млрд тенге. Следом идет Южная Корея, объем переводов из
этой страны также сократился – на 19,7%, до
30,3 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров
Кыргызстан: 18 млрд тенге, при этом объем полученных оттуда средств увеличился
на 13,9%. Объем переводов по сравнению с
прошлым годом сократился по всем основным международным системам. По объему
переведенных средств продолжает лидировать система «Золотая корона»: 70,8 млрд
тенге – на 22,6% меньше, чем годом ранее.
Следом идут Western Union (40,5 млрд тенге)
и MoneyGram (19,4 млрд тенге). Отметим, что
объем переводов внутри страны с использованием международных систем денежных
переводов (СДП) за январь-июнь 2020 года
составил 22,5 млрд тенге, увеличившись за
год на 14,6%. Число транзакций выросло сразу в 2,8 раза, до 267,7 тыс., вследствие чего
средний чек одного перевода уменьшился
более чем в два раза – с 208,4 тыс. до 84,2 тыс.
тенге. (ranking.kz)

ДЕНЕЖНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ РАСТЕТ
С марта 2020 года объем денежной массы в
Казахстане сохраняется на высоком уровне на
фоне реализации антикризисных мер и роста
розничных кредитов. Об этом рассказал заместитель директора Департамента денежнокредитной политики Национального банка
Денис Чернявский. «Денежное предложение
в экономике растет. Это будет способствовать
сохранению профицита ликвидности на денежном рынке на фоне снижения внутреннего спроса и слабой динамики кредитования.
Рост профицита ликвидности на денежном
рынке оказывает понижающее влияние на
ставки до уровня нижней границы процентного коридора базовой ставки. Ставки в различных сегментах денежного рынка формируются близко к уровню операционного таргета
с расширением спреда в периоды волатильности», – рассказал он. На рынке облигаций
наблюдается корректировка краткосрочных
бумаг Минфина. Это способствует перебалансировке ликвидности с нот Нацбанка в ГЦБ
министерства финансов. Доходности корпоративных облигаций после высоких значений
в марте-апреле 2020 года снижаются вслед
за базовой ставкой, несмотря на расширение
спреда между ними. (kapital.kz)

СК НАРАСТИЛИ
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

В разделе «Поддержка инвалидов» 9 видов услуг:
-

-

-

Назначение пособия по уходу за инвалидом
первой группы с детства
Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов
Получение информации о назначении государственного социального пособия по инвалидности
Получение справки о подтверждении инвалидности
Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты
Назначение государственного социального
пособия по инвалидности
Назначение специального государственного
пособия
Получение справок лицами, имеющими
льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами
Чернобыльской аварии, воинами-интернационалистами)
Получение информации о назначении специального государственного пособия

В качестве помощи семьям значится:
-

-

Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей
Назначение государственного социального
пособия по возрасту
Получение информации о назначении государственного социального пособия по случаю потери кормильца
Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
Получение справок по опеке и попечительству
Назначение социальной помощи отдельным
категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов:
Назначение жилищной помощи

Помощь безработным, жителям сел и
лицам, работающим в тяжелых условиях труда:
-

Назначение социальной помощи отдельным
категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

-

-

-

-

Предоставление мер социальной поддержки
специалистам в области здравоохранения,
образования, социального обеспечения,
культуры, спорта и агропромышленного
комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты
Получение справок лицами, имеющими
льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами
Чернобыльской аварии, воинами-интернационалистами)
Регистрация лиц, ищущих работу
Назначение социальной выплаты на случай
потери работы
Прием заявлений и документов от граждан
группы I и III на получение жилья в рамках
Программы развития регионов до 2020 года
Направление безработных граждан на участие в активных мерах содействия занятости
Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива
Назначение социальной выплаты на случай
утраты трудоспособности

Совокупный объем собственного капитала страховых компаний Казахстана сохраняет позитивную динамику: за год показатель
увеличился на 23,9% (рекордный прирост за
последние годы) и достиг 636,7 млрд тенге.
Среди страховых компаний по годовому росту
собственного капитала лидирует дочерняя
структура СК «Евразия», КСЖ «Евразия»: сразу
плюс 85,7%, до 10,2 млрд тенге. Следом идут
«Европейская Страховая Компания» (+64,3%)
и КСЖ «Халык-Life» (+59,9%). В денежном выражении по годовому росту лидирует СК «Евразия»: на 34,3 млрд тенге, до 178,4 млрд тенге.
Следом идет экспортная страховая компания
KazakhExport: на 28,5 млрд тенге, до 107,6
млрд тенге, что делает ее второй компанией
на рынке с объемом свыше 100 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров по абсолютному росту
КСЖ «Халык-Life»: на 14,7 млрд тенге, до 39,1
млрд тенге. Совокупный нераспределенный
доход страховых компаний за январь-июль
2020 года составил 86 млрд тенге – на 87%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Лидирует страховая компания «Евразия»
с объемом в 33,1 млрд тенге – на 84,8% больше,
чем в прошлом году. Следом идут КСЖ «ХалыкLife» (10,1 млрд тенге) и СК «Виктория» (8,5
млрд тенге). (ranking.kz)
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Кто такие страховые брокеры

Мадина Касымова

В

Казахстане разрабатываются законодательные изменения по
дальнейшему
совершенствованию деятельности страхового брокера.
Об этом корреспонденту «Капитал.kz»
рассказали в Департаменте страхового
рынка и актуарных расчетов Агентства
РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Для заключения договора страхования
потенциальные страхователи – клиенты
страховых организаций – могут обратиться к таким посредникам как страховые
брокеры.
«Страховой брокер, являясь профессиональным и лицензируемым участником
страхового рынка, действует в интересах и
по поручению клиента, оказывает помощь
в выборе подходящей страховой компании и продукта, правильном заключении
договора страхования и, впоследствии,
оказывает содействие по получению страховой выплаты», – рассказывает начальник Управления мониторинга и регулирования участников страхового рынка
Департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Марина Матюгина.
Страховые брокеры оказывают посредническую деятельность также при заключении договоров перестрахования по
поручению перестрахователя (страховой
организации).
К основным функциям страхового
брокера относятся: консультационная
деятельность по вопросам страхования
(перестрахования), сбор информации об
объектах страхования в целях проведения
сравнительного анализа страхового рынка,
оформление по поручению страхователя
(перестрахователя) договора страхования
(перестрахования), подготовка и оформление документов, необходимых для получения страховой выплаты от имени и по поручению заинтересованных лиц и прочее.
Таким образом, деятельность страхового брокера заключается в квалифицированном сопровождении клиента от поиска
страховой (перестраховочной) компании
и страхового продукта, заключения договора и до осуществления страховой выплаты при наступлении страхового случая. Ответственность страхового брокера
заключается в грамотном оформлении
сделки.
«На страховом рынке Казахстана страховые брокеры - это юридические лица,
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создаваемые в форме товарищества с ограниченной ответственностью либо акционерного общества, которые оказывают
посреднические услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования) на основании Закона РК «О
страховой деятельности». Деятельность
страховых брокеров является исключительным видом деятельности и подлежит
лицензированию Агентством Республики
Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка», – продолжает Марина Матюгина.
Страховые брокеры могут осуществлять также посредническую деятельность по заключению на территории РК
от имени страховой организации – нерезидента РК договоров страхования
гражданско-правовой
ответственности
автовладельцев, выезжающих за пределы
РК, при наличии соответствующего договора с нерезидентом РК. Например, в рамках соглашения о взаимном признании
странами-членами страхового полиса по
страхованию ответственности владельцев
средств автотранспорта – «Зеленая карта».

Согласно статистике АРРФР, на 1 июля
2020 года на казахстанском страховом
рынке посредническую деятельность осуществляли 12 страховых брокеров, из них
8 с участием нерезидентов страны. Имеются сети таких крупных международных
брокеров как Aon, Marsh, Willis.
Совокупный объем активов страховых
брокеров на 1 июля 2020 года составил 5,3
млрд тенге (на начало 2020 года – 6,1 млрд
тенге), уменьшение с начала 2020 года на
13%. Собственный капитал на 1 июля этого года составил 3,3 млрд тенге (на начало
2020 года – 3,4 млрд тенге) и уменьшился с
начала года на 3%.
Как пояснила Марина Матюгина, причиной снижения названных показателей
явилось сокращение количества страховых брокеров в результате добровольного
возврата лицензии. В свою очередь возврат лицензии страховых брокеров связан
с принятием регулятором законодательных требований к минимальному размеру
собственного капитала страхового брокера в зависимости от вида деятельности,
которые вступили в силу с 1 мая 2019 года.

Зеленый свет
Какие экопроекты могут получить субсидирование ПРООН

Ксения Бондал

К

азахстанские банки находятся на
начальном этапе внедрения зеленого финансирования, считает эксперт проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые
источники энергии» Ерлан Даирбеков.
Это важный эволюционный шаг для отечественной финсистемы, поскольку еще
недавно у БВУ не было понимания, зачем
ставить ветровую или солнечную электростанцию в отдаленном месте или делать
проекты по энергомодернизации, заметил
он во время интервью корреспонденту
«Капитал.kz».
«Конечно, доля проектов с использованием ВИЭ в Казахстане по сравнению
с другими странами мала, но республика
активно развивается в этом направлении»,
– пояснил Ерлан Даирбеков и поделился
своим мнением о том, у каких проектов
больше шансов получить субсидирование
части купонной ставки по зеленым облигациям.
– Ерлан, расскажите, какую выгоду
можно извлечь из зеленых облигаций
как финансового инструмента?
– Стоит начать с истории появления
и дальнейшего развития таких бондов.
Первый выпуск осуществил Европейский
инвестиционный банк в июле 2007 года.
На международной арене зеленые облигации продемонстрировали стабильное
развитие: постепенно расширя географию
своего присутствия, наращивая размеры
выпусков и увеличивая спектр отраслей
экономики, в которые привлекается финансирование, основанное на зеленых
принципах. Один из важных вопросов для
всего мира – это климатическая повестка, которая сейчас активно обсуждается.
Такие финансовые инструменты, как зеленые облигации помогают в соблюдении
Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующей меры по снижению
углекислого газа в атмосфере.
Мы все заметили, что в разных регионах страны бывают засушливые или чрезмерно дождливые периоды, которые наносят урон сельскому хозяйству, а это уже
вопрос продовольственной безопасности
Казахстана.
Именно на борьбу с климатическими
изменениями направлены экопроекты,
для реализации которых используются
зеленые облигации. А внедрение ВИЭ для
Казахстана является первым ключевым
направлением в развитии зеленой экономики.
– Если говорить о проектах, то какие
из них с большей долей вероятности
получат субсидии купонной ставки по
таким бондам?
– Проект ПРООН «Снижение рисков
инвестирования в возобновляемые ис-

точники энергии» в сотрудничестве с
«ФРП «Даму» и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) в
рамках дебютного выпуска зеленых облигаций нацелен на развитие маломасштабных возобновляемых истичников
энергии (ВИЭ) в секторе малого и среднего бизнеса Казахстана. Он, помимо
субсидирования части купонной ставки,

оказывает техническую поддержку в отборе таких проектов. Механизм отбора
стандартный: рассмотрение соотвествия
проектов из категории «зеленые», управление экологическими рисками и вероятность успешной реализации. А кредитовать субъекты МСБ будут банки второго
уровня, микрофинансовые организации
и лизинговые компании.

Данная инициатива была направлена на
повышение финансовой устойчивости
страховых брокеров.
«Вместе с тем требуется дальнейшее
развитие брокерской деятельности, как
важной составляющей страховой индустрии, что будет способствовать развитию
страховой отрасли в целом. На сегодняшний день агентством разрабатываются
законодательные изменения по дальнейшему совершенствованию деятельности
страхового брокера», – отметила наша собеседница.
Концептуальными вопросами законодательных инициатив по деятельности
брокеров являются вопросы управления
ими деятельностью страхового (перестраховочного) пула. Развитие пулинговой
системы в Казахстане планируется путем
активизации сострахования по вмененным видам страхования.
При этом вмененные виды страхования
могут покрывать как незначительные риски, не представляющие особый интерес
для страховой организации, так и огромные риски, например – атомные, которые

– Вы делали анализ, какие экопроекты чаще всего создаются в Казахстане?
– Меры по переходу к зеленой экономике определены: устойчивое использование водных ресурсов, развитие высокопроизводительного сельского хозяйства,
энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система управления отходами,
снижение загрязнения воздуха и эффективное управление экосистемами. Одним
из ключевых направлений является использование ВИЭ. В Казахстане 70% электроэнергии производится за счет угля, и
основные страновые выбросы CO2 как
раз и исходят от энергетического сектора.
Поэтому активным комплексным развитием зеленой энергетики занимается Департамент по возобновляемым источникам энергии министерства энергетики.
Помимо работы на нормативно-правовом
уровне, в 2018 году в Казахстане внедрен
механизм аукционных торгов по отбору
крупномасштабных проектов с ВИЭ, который определяет наиболее эффективные проекты по наименьшим ценам и
продемонстрировал большой интерес казахстанских и иностранных инвесторов к
данной теме.
На текущий момент установленная
мощность крупных проектов с использованием ВИЭ составляет чуть более 1,5 ГВт.
Из этого объема на солнечные электростанции приходится около 60%, на ветряные – 25%.
Также есть сектор малых зеленых проектов, например, котлы, работающие на
биомассе, которых уже около 100 в СевероКазахстанской области. Биомасса является возобновляемым и недорогим способом
получения тепла для разных объектов,
и ее использование ведет к уменьшению
выбросов парниковых газов. К сожалению, данный сектор практически никак
не регулируется, но это успешные кейсы,
о которых мало говорят. При содействии
министерству энергетики мы внедряем
различные механизмы, чтобы обратить
внимание МСБ на этот перспективный
сектор. Как вы знаете, тарифы на коммунальные услуги везде разные, в Шымкенте
стоимость электроэнергии для юридических лиц выше, чем в столице или Западно-Казахстанской области. Поэтому если
МСБ или частный сектор будут использовать различные зеленые технологии для
своих нужд, то это однозначно приведет к
экономии денежных средств.
– Насколько высокий риск-профиль у
зеленых облигаций?
– Здесь необходимо говорить не о рисках данного финансового инструмента, а
о рисках финансовой системы в целом. Но
зеленые бонды являются наименее рисковым финансовым инструментом, поскольку их высокое качество подтверждается
прозрачностью связи между процессом и
результатами инвестирования и активной
поддержкой различных игроков рынка.
Сами зеленые облигации имеют международные и национальные стандарты, их наличие позволяет эмитентам и инвесторам
получать гарантии целевого характера
использования финансовых средств. Это
долгосрочный инструмент, что делает их
привлекательными для институциональных и частных инвесторов.

не могут быть покрыты на отечественном
рынке. Следовательно, страховые брокеры, в качестве оператора пула, будут аккумулировать небольшие риски в один пул и
заключать договоры страхования (договоры сострахования) или, аккумулируя значительные риски, передавать их в перестрахование в международные компании,
работающие с подобными рисками.
Планируется определение статуса и
расширение возможностей страхового брокера при заключении договоров
вмененного страхования, осуществление деятельности страхового агента при
управлении деятельностью страхового
(перестраховочного) пула и получение
страховым брокером вознаграждения от
страховых организаций при управлении
деятельностью страхового (перестраховочного) пула.
«Таким образом, вышеизложенные поправки направлены на удовлетворение
потребностей потенциальных страхователей в страховых услугах и отстаивании
их интересов, что в конечном итоге обеспечит защиту прав и интересов потребителей страховых услуг», – резюмировала
представитель финрегулятора.
Стоит отметить, что вмененное страхование – это страхование, при котором
требование об обязательном страховании,
виды и минимальные условия страхования устанавливаются законодательными
актами, а иные условия и порядок страхования определяются соглашением сторон,
то есть позволяют как страховой компании, так и ее клиенту предусмотреть в
договоре более гибкие тарифы и условия
страхования. В международной практике вмененное страхование применяется
для страхования профессиональной ответственности архитекторов, инженеров,
медработников, педагогов, консультантов,
производителей фармацевтических, проектных и иных видов услуг и продукции.
Страхователями по вмененному договору
страхования ответственности могут быть
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица.
Страховым случаем по страхованию профессиональной ответственности является
факт наступления имущественной ответственности вследствие причинения вреда
потерпевшему лицу при осуществлении
своей профессиональной деятельности.
Общие сведения о страховых брокерах
размещены на интернет-ресурсе АРРФР
– finreg.kz. Кроме того, на официальном
сайте каждого страхового брокера можно
найти информацию о действующей лицензии, об участниках (акционерах) брокера,
об осуществляемых видах деятельности, о
финансовых показателях, о руководящих
работниках, контактную информацию и
прочее.

– Есть разница между размещением
green bonds на отечественных биржах и
на других мировых площадках?
– Думаю, нет. Биржа МФЦА работает по
мировым стандартам. Зеленые облигации
признаны всеми основными стейкхолдерами и участниками рынка облигаций.
Тем более сейчас обсуждается глобальная
стандартизация определений зеленых облигаций.
– Расскажите, сколько инвестиций
по вашему проекту и средств уже освоено?
– Цель проекта заключается в стимулировании вливания инвестиций со стороны
частного сектора в крупномасштабные и
маломасштабные возобновляемые источники энергии в Казахстане. По завершению проекта в 2022 году ожидается достижение трансформации энергетического
рынка в Казахстане за счет значительного
увеличения масштаба использования возобновляемых источников энергии в области производства электроэнергии, от
0,77% до 10% –доли ВИЭ к 2030 году, что
составляет 10-кратное увеличение производства электроэнергии на основе ВИЭ
при содействии проекта. Бюджет проекта
составляет $4,61 млн, из них $2 млн используются для финансирования проектов МСБ через банки.
– Каковы прогнозы по дальнейшему
развитию этого фининструмента в Казахстане?
– Пока трудно сказать, но мы видим,
что потенциал у зеленых облигаций в
стране большой. По нашим оценкам, он
такой же, как у облигаций квазигосударственного и корпоративного секторов,
потому что полученная с помощью этих
бондов ликвидность может быть направлена на решение многих задач, например, на модернизацию тепловых сетей.
Их изношенность по разным оценкам
достигла на сегодняшний день 60-70%.
Мы видим, что компании горно-металлургического сектора смотрят в сторону
выпуска зеленых облигаций, поскольку
у них есть обязательства, которые они
могут выполнить за счет данного фондирования.
В рамках нашего проекта, скорее всего,
уже не будет размещений зеленых облигаций. Мы хотели показать, каковы возможности этого инструмента, а дальше
рынок может подхватить такую идею и
масштабировать. Может быть, будут другие проекты, связанные с зеленым финансированием. Но наша текущая поддержка
МСБ – субсидирование банковской ставки
и капитальных затрат по экопроектам –
продолжится. Выпуск зеленых облигаций
был частью этих мер.
– Каков объем этих ценных бумаг на
мировом рынке?
– В 2019 году мировой объем выпуска составил $250 млрд, и по прогнозам
ведущих рейтинговых агентств, в этом
году данный показатель вырастет до $400
млрд, спрос на этот инструмент будет нарастать, потому что климатическая повестка не теряет своей актуальности. И
Казахстан, обладающий большими запасами углеводородного сырья, не должен
оставаться в стороне.
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Бизнес-афоризмы

Самую большую ошибку в жизни люди делают,
когда они не пытаются зарабатывать тем,
что им больше всего нравится.

Никогда не вкладывайте деньги в идею,
которую вы не можете объяснить на пальцах.

Разгадывая секрет успеха, надо смотреть не на решение,
а на способ, который позволил к нему прийти.

Единственная настоящая гарантия,
которую человек может получить в этом мире
– это запас его знаний, опыта и возможностей.

Малкольм Форбс

Питер Линч

Джастин Менкес

Генри Форд

// АКТУАЛЬНО
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Озеленение энергетики: Казахстан
на острие мировых трендов

Дмитрий Топоров,
управляющий директор Accenture
в Казахстане

П

андемия COVID-19 – серьезное испытание для энергетики во всем
мире. С одной стороны, важнейшей
задачей отрасли стало обеспечение непрерывного снабжения потребителей: как
частных, так и объектов гражданской инфраструктуры. С другой – энергетические
компании столкнулись с драматическим
сокращением объемов потребления энергии, в первую очередь, со стороны крупных промышленных предприятий. Более
того, экономический кризис привел даже
к дефолту некоторых из них. В результате
энергетика вынуждена была предпринимать экстренные меры для работы в условиях падения выручки.
Постепенный выход из коронакризиса
позволил энергетическим службам переключиться на решение среднесрочных и
долгосрочных проблем. И одна из них –
разработка новых планов развития, которые должны учесть приоритеты потребителей, сформировавшиеся под влиянием
пандемии. Компании-потребители стали
после первой волны COVID-19 уделять гораздо больше внимания использованию
альтернативных источников энергии и
цифровых систем управления своими технологическими мощностями. Здесь они
видят наиболее действенные средства
снижения издержек и повышения эффективности. Эти выводы основаны на данных исследования важнейших изменений
в энергетике в кризисную эпоху Leading
Energy Transitionin, проведенного летом
2020 года. Оно рассматривает основные
направления изменений в энергопотреблении, которые необходимо совершить
для преодоления кризиса, вызванного
пандемией COVID-19.

Казахстанские реалии

Эпидемия COVID-19, которая для Казахстана оказалась особенно серьезной, вызвала существенный кризис в экономике
страны. Под большим давлением находится национальная валюта. Не лучшим
образом сказывается и неустойчивость
нефтяных котировок – тем более что доходы от добычи черного золота составляют до 30% всех доходов государственного
бюджета. Не случайно обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к народу 1 сентября стало, по сути, объявлением нового экономического курса
страны.
Основными принципами новой экономической политики Казахстана стали социальная справедливость, ведущая роль
предпринимательства, честность конкуренции, открытие рынков, рост производительности труда, повышение удельного
веса высокотехнологичных производств и
т.д. Одним из таких принципов, как подчеркнул глава государства, должны стать
озеленение экономики и охрана окружающей среды.
Такое внимание к экологическим проблемам, связанное при этом с выработкой
нового экономического курса и преодолением последствий коронакризиса, не случайно. О том, что государство приобретает
решающую роль в развитии «чистых» технологий и их использовании для интенсификации отдельных отраслей, в том числе
и энергетики, говорит мировой опыт.

▀▀

Роль государства
становится решающей

Согласно исследованию Accenture, важнейшую роль в трансформации энергетики должны играть инициативы государственных органов. В качестве примера
можно привести запущенную после кризиса 2008 года программу Правительства
США по развитию зеленого автомобилестроения, одним из результатов которой
стал резкий рост производства и популярности электромобилей, в том числе Tesla.
Нынешний кризис привел к тому, что
переход к «чистому» энергопотреблению
рассматривается многими правительствами в качестве составной части антикризисных программ. Например, инициатива
«Фаза 4» (Phase 4), которая обсуждается
в конгрессе США. В ее рамках, в частности, намечено предоставление налоговых
преференций производителям, которые
используют солнечную энергию и другие
зеленые технологии. Амбициозные планы
в области развития энергосберегающей
инфраструктуры выдвигают государственные органы Китая, а в странах Европы многие правительства самостоятельно
или через органы ЕС разрабатывают меры,
направленные на финансирование программ низкоуглеродного развития.
О том, каких масштабов может достичь
эффект от ускорения перехода к зеленой
энергетике, говорит план восстановления мировой энергетикиWorld Energy
Outlook 2020, который разработан Международным энергетическим агентством
совместно с Международным валютным
фондом. Его авторы предлагают мировой
энергетике набор из 30 мер, которые позволят сохранить с 2021 по 2023 год 9 миллионов рабочих мест, обеспечить прирост
мирового ВВП на уровне 1,1% и добиться
сокращения вредных выбросов в атмосферу объемом до 4,5 млрд тонн. По данным
Accenture, 35% новых рабочих мест, о которых идет речь в Energy Outlook 2020,
можно будет достичь за счет применения
мер по повышению энергоэффективности,
а еще 25% – благодаря переходу к зеленой
энергетике, использующей ветряные или
солнечные электростанции.

Разумеется, эти меры потребуют масштабных инвестиций. Основными объектами инвестирования должны стать
переоборудование энергетики и переход
на современные технологии, разработка
и внедрение новых решений в области
охлаждения и подачи энергии, модернизация энергосетей и реконструкция энергосистем, причем не только их технологических комплексов, но и бизнес-моделей.

Эпидемия COVID-19
и зеленая энергетика

Коронакризис оказал существенное влияние на энергетику, сократив доходы всей
индустрии в целом. Падение объемов затрат на энергию фиксируется как в В2С,
так и в В2В-сегментах. Частные потребители в период эпидемии сменили приоритеты в своих расходах, уделив наибольшее
внимание таким категориям, как «личное
здоровье» и «еда и лекарства».
Такие
потребители,
по
данным
Accenture, составляют 43% от всего населения земного шара. В сегменте В2В 53%
опрошенных Accenture представителей
различных компаний-потребителей утверждают, что будут сокращать свои расходы на энергетические ресурсы, причем
большее число респондентов заявляет, что
они намерены экономить за счет альтернативных источников энергии или оптимизации энергопотребления.
Специалисты Accenture отмечают,
что под влиянием пандемии все большее
число потребителей стало обращать внимание на необходимость использования
«чистой» энергии. Об этом заявил 61%
опрошенных, при этом 40% отметили, что
после начала пандемии стали с чрезвычайным опасением следить за такими явлениями, как изменения климата. К примеру,
после эпидемии стали весьма благосклонно восприниматься такие идеи, как переход на использование электромобилей и
велосипедов, организация совместного
использования личного транспорта (с учетом небезопасности общественного).
Не случайно половина опрошенных
потребителей энергии в ходе исследования Accenture отметили, что намерены

инвестировать в развитие собственной
энергоэффективности активнее, чем в
«доковидную» эпоху. Но стоит обратить
внимание и на то, что значительная часть
опрошенных (27%) отметила, что для таких инвестиций необходимы стимулирующие меры со стороны государственных
органов. Кроме того, меры стимулирования помогают многим потребителям (особенно представителям сегмента малого и
среднего бизнеса) рассматривать переход
к низкоуглеродной энергетике как инвестиции с малым риском, что особенно
важно в «постковидную» эпоху. Так считают 24% участников опроса Accenture.
Заметно увеличился во время эпидемии COVID-19 и интерес к использованию
гибких вариантов оплаты электроэнергии.
Так, более 55% респондентов заявили, что
внимательно рассматривают варианты,
связанные с переходом на гибкие тарифы.
Особенно это актуально в сегменте частного потребления, так как большая часть
населения вынуждена работать дома и оптимизировать расходы на электроэнергию
в зависимости от времени суток.
Пандемия COVID-19, как и предыдущие мировые кризисы, привела не только
к драматическим изменениям в повседневной жизни всего населения планеты и
экономическим трудностям. Спад экономической активности вызвал значительное снижение уровня вредных выбросов
в атмосферу. Но если благоприятные последствия коронакризиса для экологии
окажутся временными по мере восстановления активности предприятий, то его
влияние на энергетику можно и нужно использовать как долгосрочный фактор развития этой индустрии.
Для этого есть множество факторов: от
стремления потребителей к сокращению
расходов и повышению энергоэффективности до активного перехода к применению
современных цифровых технологий в энергоснабжении и энергопользовании. Однако
главным фактором является общественный
консенсус, который делает возможным использовать декарбонизацию энергетики не
только на пользу окружающей среде, но и
для преобразования самой отрасли.

Листинг частных облигаций на бирже
МФЦА составил $4,6 млрд

Дина Амирханова

Н

а сегодняшний день общая рыночная капитализация компаний, имеющих листинг долевых инструментов на AIX («Казатомпром», «Полиметалл»,
Народный банк Казахстана, Ferro Alloy
Resources Limited, Kcell, Банк ЦентрКредит), превышает $17,6 млрд. Листинг на
бирже МФЦА прошли частные облигации
на сумму порядка $4,6 млрд. и публичные
облигации на сумму $2,9 млрд. Кроме
того, листингованы облигации сукук QIIB
Senior Sukuk Limited (Qatar International
Islamic Bank) на сумму $500 млн, ранее листингованные на Лондонской бирже.
На 1 сентября этого года в официальный список AIX вошли 68 выпусков ценных бумаг 45 различных эмитентов, включая 2 ETF и 5 ETN. Торговыми членами AIX
являются 18 казахстанских и 8 международных брокеров, включая крупнейших
мировых брокеров, таких как CITIC, CICC,
Shenwan Hongyuan (КНР), Wood&Co (Чехия), SOVA Capital и др. В Центральном
депозитарии AIX открыты более 92 тыс.
счетов инвесторов.
В 2018-2019 годах AIX стала площадкой
для проведения успешного IPO (на сумму
$64.3 млн) и SPO (на сумму $65,3 млн)
национальной компании «Казатомпром»
(двойной лиcтинг с LSE). Более половины
заявок в рамках вторичного размещения
(SPO) было осуществлено через AIX. В
июне 2020 года состоялось очередное SPO
«Казатомпрома» на LSE и AIX на общую
сумму $211,7 млн, из которых на AIX – на
сумму $74,7 млн. Данное размещение стало крупнейшей сделкой на рынках акционерного капитала СНГ с начала 2020 года.
В июле 2020 года AIX запущен сегмент
регионального рынка акций (REMS), направленный на предоставление предприятиям среднего бизнеса Казахстана
и Центральной Азии лучшего доступа к
акционерному финансированию. Первым
эмитентом в рамках данного сегмента
стало АО «Банк ЦентрКредит», прошедшее
листинг на AIX.
В августе 2020 года ФРП «Даму» в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые
источники энергии осуществил на AIX
регистрацию и выпуск зеленых купонных
облигаций на сумму 200 млн тенге. Данное размещение стало первым листингом
ценных бумаг, которые соответствуют

правилам зеленых облигаций AIX, и первым листингом зеленых облигаций в Казахстане.
В рамках инфраструктурного развития
в июле 2020 года Райффайзенбанк стал
участником Центрального депозитария
AIX, что позволяет международным институциональным инвесторам держать свои
активы в Центральном депозитарии CSD
под управлением банка, а в августе 2020
года Центральный депозитарий AIX открыл
счет иностранного номинального держателя в российском национальном расчетном
депозитарии. Благодаря этому Центральный депозитарий получил доступ к клиринговым и расчетным услугам на российском
рынке, а также к широкому спектру российских финансовых инструментов.
С начала своей деятельности Astana
International Exchange (AIX) привлекла акционерный капитал в размере $291 млн,
что в 4 раза превысило объем привлеченного акционерного капитала в Казахстане
за последние три года.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
APPLE ПРЕДСТАВИЛА
НОВЫЕ ЧАСЫ И IPAD
Компания Apple провела презентацию
нового поколения смарт-часов Apple Watch и
обновленных планшетов iPad и iPad Air. Из-за
пандемии коронавируса презентация была
записана заранее, и на ней в первый раз за
много лет не были показаны новые смартфоны iPhone. Обычно Apple представляет флагманские смартфоны в начале сентября, но в
этом году их презентация, предположительно, пройдет через несколько недель. Смартчасы Apple шестого поколения не получили
заметных изменений в дизайне по сравнению
с часами четвертого и пятого поколений – самым важным изменением в них стало появление функции пульсоксиметрии, позволяющей владельцам новых часов за несколько
секунд измерить уровень кислорода в крови.
Apple Watch Series 6 также получили новый
процессор S6, производительность которого
выросла на 20%. На презентации компания
представила базовый 10,2-дюймовый iPad 8-го
поколения. Планшет получил процессор A12,
заметно повысивший производительность
устройства по сравнению с прошлым поколением. В Apple сообщили, что обновленный
iPad по-прежнему поддерживает стилус Apple
Pencil первого поколения. Вопреки надеждам
некоторых пользователей, iPad по-прежнему
оснащается разъемом Lightning, а не USB-C.
Одной из главных особенностей нового iPad
Air стал процессор A14 Bionic, выполненный по
5-нанометровому техпроцессу. (newsru.com)

«КРОССОВКИ
ПО ПОДПИСКЕ»
Швейцарский производитель обуви On начал предлагать «подписку» на кроссовки для
бега Cyclon, изготавливаемые из переработанного материала. Идея заключается в том, чтобы клиенты – за фиксированную ежемесячную плату – могли в любой момент заказать
новую пару, когда старая придет в негодность.
Cyclon весят менее 200 граммов и обладают
высоким уровнем амортизации для комфортного бега и ходьбы, утверждают в компании.
Верхняя часть кроссовок выполнена из материала, полученного из касторовых бобов, а
подошва – из биоразлагаемого полимера, пишет Engadget. Когда пользователь возвращает
изношенные Cyclon, его старая обувь измельчается и повторно используется для изготовления деталей подошвы. Из переработанного
материала производится прослойка между
стелькой и подошвой, которая смягчает удар
при постановке стопы. Новую услугу начнут предоставлять к осени следующего года.
Cyclon можно будет оформить за $30 в месяц,
минимальный срок подписки – полгода. Отметим, что в 2019 году спортивный бренд
Nike представил сервис Nike Adventure Club.
Он призван помочь детям подбирать себе Nike
или Converse по мере того, как они растут и как
развивается их вкус. Сервис предлагает заказывать обувь в течение года ежемесячно, раз
в два месяца или ежеквартально. Стоимость
подписки составит $50, $30 или $20. (vesti.ru)

GOOGLE ГОТОВИТ
НОВУЮ ОС
Интернет-гигант Google разрабатывает новую операционную систему на замену Chrome
OS. Новый проект носит внутреннее название
LaCrOs. По информации ресурса Android Police,
главным отличием LaCrOs от Chrome OS будет
то, что браузер Chrome перестанет быть неотъемлемой частью операционки. Google собирается отделить код обозревателя от кода
самой операционной системы и превратить
его просто в отдельную программу, как в его
версиях под Windows, macOS и других поддерживаемых системах. Впервые о возможном
выделении браузера из состава Chrome OS
стало известно еще в апреле 2020 года, когда в
одной из тестовых версий системы появилась
дополнительная иконка для запуска Chrome.
Главный недостаток Chrome, интегрированного прямо в операционную систему – это невозможность его обновления без апдейта всей ОС.
Это приводит к тому, что пользователям хромбуков и хромбоксов (ноутбуков и неттопов на
базе Chrome OS) приходится ждать обновлений немного дольше, чем владельцам ПК на
других платформах. Ожидание, как правило,
длится несколько дней, но может затянуться
и на несколько недель. Google официально не
сообщала о существовании проекта LaCrOs. По
данным Android Police, в последней бета-версии Chrome OS (Chrome OS 87 Canary Channel)
уже есть два браузера – встроенный в систему
и установленный дополнительно. (cnews.ru)

КОНКУРЕНТА TESLA
ОБВИНИЛИ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Недавно стало известно, что General
Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа
Nikola Motor за $2 млрд для совместного производства электропикапа. После этого один
из акционеров Nikola – компания Hindenburg
Research – заявил, что у него есть «обширные
доказательства» того, что стартап несколько
лет обманывал инвесторов и потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Hindenburg
Research. «Мы собрали обширные доказательства – включая записанные телефонные
звонки, текстовые сообщения, личные электронные письма и закулисные фотографии –
детализирующие десятки ложных заявлений
основателя компании Nikola Тревора Милтона», – отмечается в сообщении. Так, в октябре
2019 года Nikola объявил о создании уникальных аккумуляторов. По заявлению акционера
компании, производитель электрогрузовиков
планировал приобрести стороннюю технологию. Покупка не состоялась. Но Nikola продолжил свою рекламную кампанию. Теперь
Nikola планирует использовать аккумуляторную технологию GM, говорится в сообщении.
Акционер также обращает внимание, что заявление Nikola о самостоятельной разработке всех ключевых компонентов грузовиков
неправдиво. По данным Hindenburg Research,
компания закупает или лицензирует их у третьих лиц. В компании опровергли все обвинения. (rb.ru)
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рыбу и доращивали поголовье, у хозяйства
была товарная рыба.
– На нашем рынке есть импортный
осетр?
– Да, конечно. Привозят из Китая, России. То, что мы не обеспечиваем наш рынок собственным осетром, я связываю с
тем, что это дорогой бизнес и не хватает
квалифицированных рыбоводов. Соответственно, бизнес становится очень рисковым. Проще заниматься разведением речной рыбы – толстолобика, белого амура,
или прудовыми рыбами, которые быстро
растут, через 2 года их можно продать и
вернуть вложенные деньги.
– Какие проблемы есть у рыбной отрасли?
– В этом году премьер-министр дал
получение разработать программу для
рыбоводов, но на данный момент у отрасли вообще нет никакой господдержки.
Даже покупка кормов не субсидируется,
на бумаге она есть, только деньги рыбное
хозяйство может получить после реализации рыбы. А как же быть нам, кто 7 лет
выращивает осетра, прежде чем его продать? Это первое. Второе – мы не можем застраховать свои риски, потому что ни одна
страховая компания не хочет страховать
биологические активы. Сколько бы это ни
стоило, они не занимаются этим.

▀▀

Производство рыбы – самое
выгодное направление АПК
Так и есть, но при определенных условиях, делают оговорку некоторые рыбоводы

Ксения Бондал

В

ыращивание рыбы действительно
очень выгодный бизнес, если содержать ее в естественных условиях
– в реке, в пруду. Это сильно удешевляет
бизнес, рассказала в разговоре с корреспондентом «Капитал.kz» директор ТОО
«Луговской конный завод» Асемгуль Аксамбиева. Возможно, читателю будет непонятно, как связаны между собой бизнес
конезавода и производство рыбы.
«Луговской конный завод работает
с 2002 года, а рыбный бизнес мы стали
развивать с 2012-го. Диверсификация
происходила постепенно, – пояснила
Асемгуль Аксамбиева. – Поскольку конный бизнес очень дорогой, нам пришлось
заняться растениеводством для того,
чтобы кормить лошадей. Затем перешли
на свиноводство, а для него нужно было
много воды, поэтому пришлось пробурить скважину на территории свинокомплекса. Дебет воды был хорошим, и мы
решили поставить УЗВ, а когда стали его
развивать, то поняли, что осетр в нем не
помещается, нужно построить садковое
хозяйство».
– Асемгуль, вы сказали, что выращивать рыбу в реке достаточно дешево. А
как дорого?
– Если рыба содержится в устройствах
замкнутого водоснабжения (УЗВ), то есть
в бассейнах, то разведение становится
очень дорогим. На строительство УЗВ придется потратить большие деньги, кроме
того, текущие затраты достаточно высокие – кислород, электроэнергия, отопление, вода.
– Вы, как я поняла, оба способа используете?

▀▀

– У нас есть и УЗВ в Жамбылской области, и садковое хозяйство на реке Урал
в Атырауской области. В УЗВ осетр не уходит в спячку на зиму, он быстрее растет,
потому что создаются тепличные условия:
вода всегда одной температуры, она чистится, подается кислород, кормление по
часам и в достаточном объеме. При таких
условиях у рыбы год идет за два, она хорошо растет и через 3-4 года, когда наступает
половозрелость, мы делим ее на самцов и
самок. Затем самок перевозим в Атырау
через 2 тыс. км и погружаем их в реку для
того, чтобы они обитали в естественной
среде, что позволяет улучшить качество
икры и самой рыбы. Самцов экспортировали в Россию.
– Интересно, как перевозят рыбу на
такое большое расстояние.
– Для этого используются специализированные бочки, они устанавливаются в
специальную машину, туда же загружаются баллоны с кислородом. Каждый час
водители останавливаются, рыбоводы
проверяют уровень кислорода и за двое
суток, которые машина едет в Атыраускую
область, 4 раза проливают воду. Есть специальные места, где у нас договоренности
по обеспечению водой для бочек.
– Вы только выращиваете рыбу или
организовали полный производственный цикл?
– Если бы в 2018 году у нас в реке не
умерла вся рыба, то в 2019-м должны были
получить первую партию черной икры.
– Почему хозяйство профилируется
на выращивании только осетра?
– Бывший директор был родом из России, у него много родственников в Астрахани – регионе, где специализируются на

разведении осетровых, специалисты оттуда консультировали нас по выращиванию
этого вида рыбы. Сейчас мы прорабатываем с акиматом Жамбылской области проект по выращиванию форели.
– Говорят, что спрос на рыбу никогда
не падает, поскольку она востребована
независимо от кризиса и сезона, верно?
– В западном регионе нашей страны, да,
там привыкли есть осетра. В Атырау, Актау на любом застолье подают осетра. На
юге и севере Казахстана нет такой культуры, если и едят рыбу, то по большей части
морскую – дораду, сибаса, семгу, а осетра
редко покупают. Плюс ко всему, это дорогая рыба, розничная цена составляет
3,5-4 тыс. тенге за килограмм. При этом
говядина стоит 2,5 тыс. тенге, то есть выбор южан и северян очевиден. Чего не
скажешь о России, там хорошо покупают
осетра, поэтому туда нашу рыбу и забрали.
– Ваши основные партнеры в Казахстане торговые сети, либо рынки, ярмарки?
– Пока у нас была рыба, которую мы
могли продать, то есть до мора в 2018 году,
около 50 тонн осетра самцов, потому что
на мясо мы продаем только их, не было сетей, которые бы их купили, поскольку они
предпочитают закупать рыбу стейками,
вакуумированную. Поэтому мы нашли
партнеров в России, которые забрали бы
весь объем нашей товарной рыбы, если бы
успели отгрузить.
– Почему же вы не продаете стейками, если это востребовано?
– Мы сейчас налаживаем розничную
торговлю, вообще, это отдельный вид бизнеса. Поскольку мы производственники,
то стараемся поскорее продать рыбу, по-

скольку для нас накладно ее кормить. Так
как сейчас у нас рыбы намного меньше, то
можем продавать ее в розницу и уже занимаемся развитием этого направления. Думаю, что ближе к новому году будут объемы, которые можно будет реализовывать
в розницу.
– А что выгоднее – выращивание или
только реализация?
– Сложно ответить однозначно на этот
вопрос, поскольку уровень затрат разный.
Производство требует больших денег, но у
него и прибыль выше. Розница менее затратная, потому что рыбу берут под реализацию, то есть не платят наличными, это
не тяжело и нет рисков.
– Высокий ли в этом году спрос на
осетра на внутреннем рынке? В России
называют цифру 15%.
– Есть прирост в части икры, по мясу
осетра нет внушительной динамки, потому что производителей осетра в Казахстане мало, много браконьеров, которые
вылавливают дикую рыбу.
– Сколько у вас конкурентов в Казахстане по осетру?
– Хозяйств, которые выращивают именно осетра, а не стерлядь, которая маленькая, немного. Я знаю всего 4 хозяйства.
– И из этих компаний только у вас товарная рыба?
– Да, была. Потому что эти компании
выращивают рыбу в УЗВ, но площадь бассейна ограничена – рыбу рассаживать некуда, поэтому ее разводят очень мало, чтобы получить максимальное количество
самок для икры, а самцов, которые идут
на мясо, не очень много. За счет того, что у
нас были садки, куда мы перевозили свою

Карантин не помешал аграриям ЗКО

Елена Калинина

В

этом году сельское хозяйство ЗКО
демонстрирует неплохие показатели, несмотря на достаточно жесткие
природно-климатические условия региона. Посевные площади сельскохозяйственных культур ЗКО составили 547,6 тыс. гектаров. Это на 25 тыс. гектаров больше, чем
в 2019 году. Земледельцы края завершают
уборку зерновых культур – под них отдавалось менее половины земли – 232,8 тыс.
гектаров.
Урожайность яровых зерновых культур
продемонстрировала среднее значение,
урожайность озимых повысилась. В животноводстве наблюдается устойчивая
тенденция роста поголовья скота, заготовка сена составляет почти 90% от общей потребности, животноводам уже выделено
3,3 млрд тенге из местного и республиканского бюджета на развитие племенного
животноводства и субсидирование кормов,
«Озимые сеяли на 80,9 тыс. гектаров,
площадь для яровых выделялась почти
в два раза больше – 151,9 тыс. гектаров.
При средней урожайности 11,6 центнера
с гектара получено 259 тыс. тонн зерна,
что на 17 тыс. тонн больше прошлогодних
показателей. В 2019 году с уборочной площади 251 тыс. гектаров при средней урожайности 9,9 центнера с гектара собрали
242 тыс. тонн зерна. Что касается озимых
– уборка завершена, собрано 170 тыс. тонн
зерна при урожайности 21,2 центнера с
гектара. В прошлом году урожайность
была ниже, 13,2. Этот показатель повлиял
на сумму валового сбора, увеличив ее», –
резюмировал руководитель отдела земледелия управления сельского хозяйства
ЗКО Куанышкали Исимов.
Площадь масличных культур в этом
году составила 123 тыс. гектаров, убрано
48% от этого объема. При средней урожайности 5,3 ц/га валовый сбор составил 25,3 тыс. тонн. Продолжается уборка
овощей. Урожай пока составляет 7200
тонн. Под картофелем и овощебахчевыми
культурами занято 9,2 тыс. га или 1,7% от
общей посевной площади сельскохозяйственных культур. С половины площадей
собрано 54 тыс. тонн овощной продукции. Но главное, что данное количество
полностью обеспечивает потребности населения области.

Нельзя не отметить поддержку государства в части поставок удешевленного дизельного топлива. Министерством
энергетики совместно с министерством
сельского хозяйства утвержден график
закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами по поставке удешевленного дизельного топлива, в котором
указываются выделяемые объемы на осеннее-полевые работы. ЗКО на эти цели выделили 11 тыс. тонн из Атырауского НПЗ.
Топливо отпускается сельхозтоваропроизводителям с нефтебазы в Уральске по цене
167 тенге за 1 литр, тогда как на заправках
его стоимость на 20-30 тенге дороже.
Получается, раз осенью есть что считать, весенне-полевые работы проводились своевременно, тем более в условиях
действия режима ЧП и карантина. Пресссекретарь управления сельского хозяйства ЗКО Нургуль Муканова отметила, что
проезд через блокпосты для этих целей
был беспрепятственным, а транспортировка дизельного топлива, семенного материала и других необходимых грузов не
приостанавливалась. В населенных пунктах был сформирован перечень работающих торговых объектов по реализации запасных частей, семян, удобрений, средств
защиты растений и других необходимых
материалов, налажена работа ремонтных
мастерских. Кредитные учреждения работали в постоянном режиме без технических перерывов...

Что касается животноводства, то поголовье скота в регионе устойчиво растет. На 1 августа 2020 года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года поголовье овец выросло на 1,4% (1181,7 тыс.
голов), верблюдов на 2,1% (2,3 тыс. голов),
птиц на 17,3% (1720,2 тыс. голов), коз на
5,6% (235,5 тыс. голов), крупного рогатого
скота на 7% (684 тыс. голов), лошадей на
13,9% (225,1 тыс. голов). Потребность в
сене для предстоящей зимовки составляет
1616 тыс. тонн.
«По данным, представленным районами, на сегодняшний день убрано 3320,7
тыс. сенокосов, средняя урожайность в области составила 3 ц/га, заготовлено 982,3
тыс. тонн сена, что составляет 60,8% от
плана. Учитывая остатки прошлого года,
общая сумма сена составляет 1436,4 тыс.
тонн сена, а это уже 91,5% от общей потребности.
В связи с низкой урожайностью сена в
Казталовском, Акжаикском, Жангалинском районах области, из-за отсутствия
возможности
полностью
заготовить
корма из сенокосных угодий, хозяйства
данных районов закупают сено в Байтерекском, Таскалинском, Сырымском, Чингирлауском, Каратобинском районах и на
договорной основе проводят заготовку
кормов из сенокосных и неиспользуемых
угодий», – сообщил главный специалист
отдела животноводства управления сельского хозяйства ЗКО Мейрамбек Еракаев.

Что касается субсидий – животноводам региона уже выделено 3,3 млрд
тенге: 2,3 млрд из местного бюджета и
1 млрд из республиканского. На местах
надеются, что введенные новые направления субсидирования самым благоприятным образом скажутся на развитии
племенного животноводства: улучшении их селекционных и племенных качеств, повышении продуктивности и
качества продукции животноводства, сокращении завоза импортной продукции
животноводства.
«Средства освоены на 96%, для полного удовлетворения заявок сельхозтоваропроизводителей области их не хватило,
поэтому нашим управлением – в адрес
министерства сельского хозяйства – направлена бюджетная заявка о выделении
дополнительных средств, а именно 2 млрд
42 млн тенге из республиканского бюджета на развитие животноводства», – рассказал Мейрамбек Еракаев.
Инвестиционных проектов в сфере
животноводства, по его словам, реализуется несколько. В декабре 2019 года
введены в эксплуатацию две откормочные площадки. Первую, расположенную
в Казталовском районе, построило ТОО
«Мясная индустрия» (на 5 тыс. голов),
вторую, в Таскалинском районе, возвело
ТОО «Taskala ET-BKO» (на 5,1 тыс. голов).
Общая стоимость проектов составляет
3,8 млрд тенге.

– Какие у вас расходы?
– УЗВ нам обходится в год в 30-35 млн
тенге, сюда входят затраты на коммунальные услуги, зарплату сотрудникам,
посадочный материал (оплодотворенная
икра). До этого года мы покупали посадочный материал в Европе.
– Насколько большие риски в вашем
бизнесе?
– В УЗВ ты сам контролируешь все процессы, поэтому рисками можно управлять. Сложность с открытыми водоемами,
поскольку невозможно контролировать
качество и уровень воды. Например, в Урале уровень воды сейчас падает, поскольку
Россия из реки на своей территории забирает большой объем для полива, до Казахстана доходит немного, и это плохо для
рыбного хозяйства.
– Вы сказали, что в 2018 году в садковом хозяйстве произошел массовый
мор осетра. Как это случилось?
– В апреле 2018 года мы увидели, что
рыба стала всплывать, хотя на зимовке она
этого не делает (зимовка с конца ноября до
конца марта – Ред.), а в конце декабря вся
рыба погибла. Когда начали выяснять в чем
причина, то оказалось, что ГКП «Атырау су
арнасы» сбросило большое количество химикатов в реку, от которых рыба задохнулась. Суд установил, что это было халатностью с их стороны, поскольку воду нужно
было сначала сбросить на поля для того,
чтобы хлор испарился, затем пропустить
ее через несколько очистных сооружений
и только потом можно сливать в реку. В результате мы потеряли 101 тонну рыбы.
– Каков был размер ущерба?
– 9 сентября была кассация в Верховном суде, которая оставила без изменений
решение суд первой инстанции, признав
«Атырау су арнасы» виновным в гибели
рыбы, сумма ущерба определена в размере 1,5 млрд тенге. Это прямые затраты
нашего хозяйства. Однако, если посчитать
упущенную выгоду, то она по нашим расчетам составляет 3 млрд тенге, которые
мы должны были получить в течение 3 лет
от продажи нашего осетра и икры. Сейчас
«Атырау су арнасы» банкрот, акимат Атырауской области, который является учредителем этого государственного предприятия, перевел все его имущество на другое
предприятие и подает на ликвидацию
«Атырау су арнасы». И теперь я не знаю, с
кого получать компенсацию по нашему судебному решению, у ответчика просто нет
никакого имущества.

В настоящее время идет строительство
двух современных крупных молочных
ферм с мощностью по 600 голов каждая.
Постройку первой ведет крестьянское хозяйство «Аманат» в Бурлинском районе,
второй – ТОО «Ringo Milk» в Теректинском районе. Оба предприятия нацелены
работать на внутренний рынок: производить молоко и молочную продукцию,
обеспечивать сырьем перерабатывающие
предприятия. Ввод в эксплуатацию данных объектов планируется в 2020-2021
годах.
Кроме того, ведутся работы по расширению действующей птицефабрики ТОО
«Уральская птицефабрика», расположенной в Уральске.
В сфере овощеводства ЗКО также реализуется несколько крупных проектов.
В области уже насчитывается 96 теплиц
общей площадью 70,9 тыс. квадратных метров. В первом культурообороте 2020 года
с их помощью выращено 397 тонн свежих
овощных продуктов, за два – в теплицах
собрано 847 тонн овощей и зелени. Но чтобы обеспечить население свежими овощами в межсезонье, ведется строительство
промышленных теплиц. Мощности строящихся объектов увеличат эти объемы в
несколько раз.
ТОО «Уральский тепличный комбинат»
ведет строительство тепличного комплекса в Уральске площадью 5,5 га по голландской технологии мощностью 3 тыс. тонны
овощей в год. Общая стоимость проекта
– 6 млрд тенге. Реализация проекта, считают его инициаторы и чиновники, снизит импортозависимость региона в этом
сегменте. Ввод в эксплуатацию ожидается
в конце 2020 года, предполагается создать
80 новых рабочих мест
Еще более дорогой проект реализуется в районе Байтерек. ТОО «World Green
Company» ведет строительство тепличного комплекса площадью 12 га по голландской технологии мощностью более 7,9 тыс.
тонн овощей в год общей стоимостью 14
млрд тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. Благодаря теплице создадут 160 новых рабочих мест.
Самый масштабный проект – тепличный комплекс площадью 55 га – намерено
реализовать ТОО «Broeikas Uralsk» в Теректинском районе рядом с поселком Пойма, на территории индустриальной зоны,
которая позже станет СЭЗ. Договор о совместной деятельности между СПК и инвестором уже заключен, и началась разработка ПСД. Объем инвестиций составляет
61 млрд тенге, мощность производства – 4
тыс. тонн томатов в год. Ориентировочная
дата ввода в эксплуатацию – 2025 год.

▀▀

Отходы в дело
Скамейки из переработанного пластика
появились в столице

Анна Видянова

К

аждый казахстанец ежедневно
производит почти полкилограмма
мусора, ежегодно на полигонах
страны скапливается до 5 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), из них перерабатывают лишь около 15%, остальное
хранится на свалках. Таковы данные
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Чтобы хоть немного
приостановить рост отходов, основатель
компании ECOMAF Руслан Урунтаев запустил в столице бизнес по производству
уличной мебели из переработанного пластика.
Прежде чем начать свое дело, он 15
лет проработал в строительном секторе в
Усть-Каменогорске, а в 2019 году решил
организовать в столице такой бизнес, который приносил бы пользу обществу. На
одном из сайтов Руслан Урунтаев прочел
статью, в которой российский предприниматель рассказывал о своем заводе по производству уличной мебели из переработанных полиэтиленовых пакетов, канистр
и садовой пленки.
«Я подумал, что это возможность создать что-то нужное для нашего города», –
вспоминает бизнесмен.
Заинтересовавшись российской франшизой компании-производителя уличных
лавочек из пластиковых отходов, он решил

▀▀

ее купить. «Мы приобрели оборудование у
владельцев франшизы, арендовали цех в
столице площадью около 200 кв. метров.
В целом объем инвестиций в проект составил не менее $100 тыс., запустили цех в августе 2020 года. На адаптацию технологии
ушло три месяца, – рассказывает Руслан
Урунтаев. – Но спустя это время пришло
понимание, что оборудование для переработки пластика, купленное по франшизе,
не оправдывает надежды».
Оборудование было не таким технологичным, как обещали российские партнеры, пояснил наш собеседник. Оно то
перегревало сырье, то не дотягивало до
определенного температурного режима. А
для того чтобы оно перерабатывало сырье
так, как того требует технология – нужен
был постоянный контроль сотрудников
цеха. Но даже в этом случае качество изделия постоянно менялось.
«Брак доходил до 50% объема продукции. То есть де-факто оборудование было
нетехнологичным», – заметил предприниматель.
В итоге он решил отказаться от российской франшизы и провести переоснащение цеха, закупил новое автоматизированное оборудование. На это было потрачено
еще $20 тыс. Эти вложения наш собеседник планирует вернуть через 1,5-2 года.
Для того чтобы из груды пластмассовых
отходов получилась скамейка, потребует-

ся три дня. «Мы используем не весь пластик. Принимаем на переработку только
пластмассовые канистры, бочки, ящики,
полиэтиленовые пакеты и пленку, флаконы из-под бытовой химии. Пластиковые
бутылки для переработки не подходят», –
пояснил наш собеседник.
Это связано с тем, что пластик, из которого они изготовлены, низкого качества и токсичен. А то сырье, которое он
использует при производстве лавочек,

Почему казахстанский
нефтесервис уходит
в другие страны

Арсен Аскаров

Н

изкие цены поставили в тяжелые
условия казахстанскую нефтяную
отрасль. На объем добычи нефти в стране они пока не повлияли, однако доходность сокращается, рассказал в
интервью корреспонденту «Капитал.kz»
председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид
Жаксылыков. При этом заниматься освоением новых нефтегазовых месторождений при сохранении текущей ценовой
конъюнктуры никто в ближайшее время
не станет, отметил он. А нефтесервисные
компании экспортируют свои услуги и отправляют сотрудников работать за рубеж.
– Рашид Хасенович, в первых числа
сентября стоимость Brent рухнула ниже
$40 за баррель. Чем, на ваш взгляд, объясняются нынешние колебания цен на
нефть?
– Месяц назад Саудовская Аравия снизила цены для азиатских клиентов на 3060 центов за баррель и запустила хорошие
скидки для европейских клиентов. Нельзя
забывать, что пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой экономике. Кроме этого, далеко не все страны выполняют обязательства, взятые в рамках
соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти.
Например, Казахстан обязан достичь
7% сокращения добычи нефти к концу
года. Однако уже за полгода в стране добыли порядка 44 млн тонн нефти, до конца года будет добыто в общей сложности
88 млн тонн, а должно быть 84 млн тонн. В
итоге сокращение составило всего 2%. Так
и остальные участники рынка не смогли
добиться сокращения в полном объеме. В
итоге добыча растет, однако предложения
на мировом рынке нефти давно превышает спрос. Так что наши доходы от продажи
нефти напротив уменьшаются.
– Как действовать казахстанскому
нефтегазовому сектору в подобной ситуации?

безвредно для человека и окружающей
среды.
Сырье для производства компания покупает у сортировочных организаций,
которые собирают пластиковые изделия
у предприятий. «Сейчас мы ежемесячно
перерабатываем около 5 тонн пластика. К
2021 году планируем довести этот показатель до 20 тонн. За килограмм принимаемого полиэтилена платим 100 тенге, за канистры из расчета 50 тенге за килограмм и
за ящики – по 20 тенге за кило. Пока у нас
нет своих пунктов приема пластика. Мы
планировали их установить в этом году,
но из-за пандемии срок реализации этой
инициативы сдвинулся на 2021 год», – рассказал Руслан Урунтаев.
Для того чтобы иметь доступ к сырью,
некоторые переработчики мусора в России
арендуют полигоны ТБО. Но наш собеседник не пошел этим путем. «Казахстанские
полигоны предлагали нам сотрудничество, но мы отказались. Дело в том, что
пластик достаточно долго удерживает запахи. Мы как-то пробовали использовать
сырье с полигона, после переработки доска для скамейки сохранила неприятный
запах. Поэтому решили не продолжать эту
практику», – пояснил он.
Но даже если сырье с полигона подвергать обработке, придется докупать
дополнительное производственное оборудование, которое может обойтись в несколько миллионов тенге. К тому же очищение пластика потребует увеличения
численность сотрудников.
На сегодняшний день компания производит от 100-130 скамеек в месяц. А после
того как в цех купят дополнительное оборудование, их количество вырастет до 350
штук. На производство одной лавочки требуется до 50 килограмм пластика и песок.
Розничная цена одной скамейки составляет 80 тыс. тенге, оптовая – 63 тыс. тенге.
Полимерпесчаные лавочки на 20%
дешевле тех, которые делают из бетона,
чугуна или камня. «Мы проводили специальные испытания, наши лавочки выдерживают вес более 300 кг. Они антивандальные и весят до 150 килограмм, их
нельзя украсть. Так как в их составе есть
пластик и песок, они могут прослужить
до 50 лет. По нашим наблюдениям, деревянные лавочки уже через год трескаются,
с них слазит краска, лак, а наши лавочки
сохраняют первозданный вид годами», –
говорит Руслан Урунтаев.
Свою продукцию компания продает
строительным компаниям, акиматам,
квазигосударственным
компаниям.
«Одна из сложностей, с которой мы столкнулись – компании все еще опасаются
приобретать полимерпесчаные скамейки.
Они аргументируют это тем, что такие
лавочки плохо изучены, хотя технология
их производства известна более 10 лет. В
Казахстане из такого материала в основном изготавливаются люки для колодцев,
тротуарная плитка. Эти изделия на протяжении долгих лет никак не деформируются. К тому же у нас есть сертификаты, которые подтверждают безопасность нашей
продукции», – добавил предприниматель.
По его словам, на рынке Казахстана
немного компаний, которые занимаются
производством уличной мебели из переработанного пластика – в стране не развито
это направление.
Он уверен, для того чтобы в Казахстане развивалась переработка пластика,
недостаточно приучить население сортировать мусор. «Это бесполезно, пока у нас
в стране не будет организован дифференцированный вывоз мусора. Объясню, некоторые жители пытаются сортировать
мусор по различным контейнерам. Но потом приезжает мусоровоз и загружает все
отходы в один общий кузов, весь мусор
перемешивается. Получается, что сортировка мусора была напрасна», – заключил
Руслан Урунтаев.

работников, а к марту 2021 года вернется
вся команда из 45 тысяч. С другой стороны, мы не знаем, что будет с пандемией
в ноябре или декабре. Вторая волна коронавируса уже началась во многих странах. Самое главное, что в проект вложены
огромные деньги – уже порядка $45 млрд.
Инвесторам эти деньги надо как можно
быстрее вернуть. Тем более, как принято
сейчас говорить – инвестиции не заражаются. Уже выкуплено все нефтегазовое
оборудование, которое доставят из Кореи
в ноябре. Ни для кого нет смысла останавливать такой проект, его реализацию
наоборот ускорят. Ну а такие проекты,
как «Абай» (нефтегазовое месторождение
на шельфе Каспия – Ред.) вряд ли смогут
получить развитие в ближайшее время.
Месторождение так и осталось на стадии
проектирования, скорее всего, его просто
заморозят.
– По данным Минэнерго, за полгода
объем экспорта сырой нефти составил
37,3 млн тонн на $15,1 млрд. Как вы оцениваете эти цифры?
– Это совсем небольшие деньги. Из $15
млрд на операционные расходы у нас уходит до 70-80%. Если цена на нефть составляет $40 за баррель, то по нефтепроводу
из России мы продаем ее всего за $32-33.
В ближайшие два года ситуация не изменится. Однако 2023 год может стать годом
нефтесервисной отрасли. К тому времени
проблем с вакцинацией уже не будет и
цена нефти, возможно, вырастет до $100 за
баррель. Вся мировая экономика начнет
работать по формуле возвращения к упущенным возможностям.

– Осваивать новые месторождения и давать людям работу. Тем более что действующие месторождения в Мангистауской,
Кызылординской и Актюбинской областях
уже на грани истощения. Это закон природы – местные скважины нам достались
еще с советских времен. Если в 2015 году на
каждом из месторождений добывалось до 9
млн тонн нефти в год, то в настоящее время
всего 4 млн тонн. Добыча падает. При этом
пока цена на нефть не вернется к уровню
$60 за баррель, никто не станет разрабатывать новые месторождения. С другой

стороны, можно сконцентрироваться на
реализации уже начатых проектов, куда
вложены большие деньги. В данном случае
речь идет о проекте расширения нефтегазового месторождения Тенгиз.
– Как обстоят дела с освоением этого
месторождения?
– После отмены карантина изменения есть. В сентябре начали обратную
демобилизацию рабочих и полное расконсервирование. До конца года туда
планируют завезти порядка 9-11 тысяч

– Скажите, как на сегодняшний день
нефтесервисный бизнес переживает
кризис в отрасли?
– Мы надеялись на поддержку со стороны правительства, но этого не произошло. Просили снизить налоги, но нас даже
не выслушали. Мы просили поддержки у
акиматов нефтяных регионов, но там никому нет дела до бизнеса. Просили помощи у самих нефтяных операторов. Из трех
операторов реальную поддержку работникам нефтесервиса оказал «Тенгизшевройл». До 1 сентября они выплачивали
зарплату всем работникам. Тем временем
казахстанский нефтесервис постепенно уходит работать в другие страны. В
России на газоперерабатывающий завод
мы уже отправили более 3 тысяч казахстанцев, планируем довести до 11 тысяч
работников. Недавно Туркмения дала
хороший объем, туда отправилось 180 наших специалистов. Также мы работаем в
Саудовской Аравии и ОАЭ. Экспортируя
наши услуги за рубеж, казахстанский нефтесервис может зарабатывать больше,
чем на родине.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
YOUTUBE ЗАПУСТИЛ
КОНКУРЕНТА TIKTOK
Видеохостинг YouTube запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. В новом сервисе, как и в TikTok, можно снимать 15-секундные видео, на которые
можно наложить музыку из YouTube.
Приложение будет доступно для пользователей устройств на ОС Android, позднее его пообещали запустить и для владельцев устройств
с операционной системой iOS. На этапе тестирования Shorts будет работать только в Индии.
В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, в том числе соцсеть WeChat, браузер
UC и игру Clash of Kings. Свое решение они
объяснили тем, что работа этих приложений
наносит «ущерб суверенитету и целостности»
страны, угрожает ее безопасности и общественному порядку. В ноябре прошлого года
аналогичный TikTok сервис также запустил
Instagram. Приложение получило название
Reels. На этапе тестирования оно было доступно только в Бразилии, в августе 2020 года его
запустили в 50 странах, среди которых США,
Великобритания, Франция, Австралия и Япония. Запуск аналога сервиса Shorts от YouTube
происходит на фоне конфликта американских
властей с владельцем TikTok. В США полагают,
что китайское приложение может передавать
конфиденциальные данные пользователей
властям Китая. (rbc.ru)

ORACLE ПОДТВЕРДИЛА
СДЕЛКУ С TIKTOK
Компания Oracle подтвердила покупку
американского сегмента TikTok, передает
CNBC. Как будет проводиться сделка и как
Oracle будет развивать бизнес, не уточняется. ByteDance уже направила в Минфин США
предложение по сделке, согласно которому
Oracle будет выступать в качестве «надежного технологического партнера». 14 сентября
министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство планирует рассмотреть сделку в течение недели. Власти должны
убедиться, что данные американцев будут в
безопасности, добавил он. В августе власти
США пригрозили блокировкой TikTok в стране
— ByteDance подозревают в слежке за пользователями и передаче их данных властям Китая. СМИ писали, что переговоры о покупке
части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter,
Oracle и Walmart. 13 сентября Microsoft сообщила, что ByteDance отклонила предложение
американской компании о покупке бизнеса
TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. «Мы уверены, что наше предложение
было бы полезно для пользователей TikTok и
защитило бы интересы национальной безопасности США», – говорится в сообщении
Microsoft. Walmart заявила, что рассматривает
возможность присоединения к Oracle, продолжая «переговоры с руководством ByteDance
и другими заинтересованными сторонами».
(vc.ru)

KRAFT HEINZ
СОКРАТИТ РАСХОДЫ
НА $2 МЛРД
Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире
производителей продуктов питания, в течение ближайших пяти лет планирует сократить
расходы на $2 млрд, заявил главный исполнительный директор компании Мигель Патрисио в интервью The Wall Street Journal. Мигель
Патрисио, который возглавил Kraft Heinz в
прошлом году, отметил, что сэкономленные
средства будут в том числе направлены на стимулирование продаж некоторых брендов. Расходы на маркетинг в целом повысятся на 30%.
«В прошлом мы принимали решения, которые
были слишком краткосрочными, – сказал он.
– Мы меняем мышление». Kraft Heinz также
сообщила инвесторам, что в долгосрочной
перспективе ожидает роста продаж в органическом выражении на 1-2%, скорректированной прибыли в расчете на акцию – на 4-6%, пишет Bloomberg. Спрос на некоторые продукты
Kraft Heinz, включая мясные деликатесы Oscar
Mayer и макароны Kraft, вырос во время пандемии, отмечает WSJ. В результате рост продаж
компании за минувшие шесть месяцев оказался выше, чем за последние годы. Однако в некоторых сегментах доля Kraft Heinz снизилась.
Аналитики отмечают, что некоторые потребители переходят к более дешевым брендам.
Во втором квартале текущего года Kraft Heinz
зафиксировала списания в размере $2,9 млрд,
в результате чего получила чистый убыток.
Ранее CEO Kraft Heinz заявлял, что некоторые
бренды больше не могут приносить такую
прибыль, как в прошлом. (interfax.kz)

NVIDIA ПОКУПАЕТ
РАЗРАБОТЧИКА
ЧИПОВ
Компания Nvidia, занимающаяся выпуском графических процессоров, официально
объявила о покупке у японской Softbank британского разработчика чипов для мобильных
устройств ARM. Как пишет The Verge, после
сделки стоимостью почти $40 млрд, которую
должны одобрить регуляторы, ARM продолжит работу в качестве подразделения Nvidia, а
штаб-квартира компании по-прежнему будет
располагаться в Великобритании. Также ARM
продолжит работать в рамках лицензионной
модели, позволяя производителям смартфонов и других устройств, включая Appe,
Samsung и Qualcomm, производить чипы с
архитектурой ARM. Напомним, SoftBank купила ARM в 2016 году примерно за $32 млрд.
В рамках новой сделки японская компания получит от Nvidia $21,5 млрд в виде обыкновенных акций компании и еще $12 млрд наличными. Еще до $5 млрд SoftBank может также
получить в виде денег или акций, если ARM
достигнет определенных финансовых показателей. По итогам сделки доля SoftBank в Nvidia
составит менее 10%, отмечает VC.ru. В Nvidia
также объявили о намерении инвестировать
в создание на базе британской штаб-квартиры
ARM нового центра, который займется исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта. (newsru.com)
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Экономики стран мира можно
«вылечить» с помощью 5G

Ксения Бондал

П

оскольку пандемия коронавируса
не только не заканчивается, но и
ожидается ее вторая волна, технология 5G способна помочь операторам
связи решить проблемы сетей, добиться
коммерческого успеха, а правительствам
стран восстановить экономики. Так считает исполнительный директор Huawei и
президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин.
«Я хотел бы поделиться несколькими
предложениями по построению сети и
развитию бизнеса. Во-первых, операторы
должны сократить количество ненужных
посещений объектов и в полной мере использовать существующие сети для максимального повышения их ценности. Это
поможет им оптимизировать совокупную
стоимость владения и быстро реагировать
на растущий трафик данных», – написал
Райан Дин в своем докладе, посвященном
возможностям сетей пятого поколения в
нынешней ситуации.
В Индонезии оператор модернизировал
свою LTE-сеть с помощью программного обеспечения и завершил расширение
емкости сети за четыре дня. В результате

всего за неделю сетевой трафик компании
вырос на 11,8%.
В Италии пандемия привела к 25%
-ному росту трафика данных всего за несколько дней, а операторы увеличили пропускную способность сетей в горячих точках, добавив платы и заменив RRU. В ответ
на растущий трафик они переоборудовали 2,1 ГГц диапазон и модернизировали
3G-сети до 4G.
В Южной Корее блейд-серверы, развернутые на площадках 5G, находятся на
тех же полюсах, что и RRU. По сравнению
с наружными шкафами питания блейдсерверы снижают потери питания кабелей и систем охлаждения на 85%, пояснил
Райан Дин.
«Лучший опыт приносит самый большой коммерческий успех. В Южной Корее,
например, LG U+ построила лучшие сети
5G и запустила много инновационных
услуг 5G, предлагая пользователям наилучший опыт. Это приводит к реальным
финансовым результатам. В первом квартале 2020 года их выручка выросла на 11,9
%», – добавил исполнительный директор
Huawei.
Благодаря комплексной оптимизации сети пользователи 5G могут полу-

чить лучший опыт работы. А благодаря
смартфонам 5G цены на которые с каждым годом становятся все доступнее,
телеком-операторы могут привлечь этих
пользователей и быстро монетизировать
сети 5G. В мире существует более 8о коммерческих сетей, использующих эту технологию и формирующих 72% мирового
ВВП.
При этом Райан Дин заметил, что рынок В2В является ключом к новым возможностям роста бизнеса операторов,
частные линии 5G позволяют им быстро
выйти на этот рынок. Гарантированные
SLA частных линий могут значительно увеличить стоимость соединений
5G, так что операторы могут быстро
монетизировать трафик 5G. «Экосистема сетей пятого поколения становится
все более зрелой. Поскольку 5G-CPE,
5G-корпоративные
маршрутизаторы
и 5G-камеры применяются в больших
масштабах, частные линии сетей пятого поколения могут использоваться для
разных целей: обеспечение доступа к
интернету для компаний МСБ, для межсетевого взаимодействия предприятий,
вещания в прямом эфире и загрузки видео», – перечислил он.

Сети 5G значительно сокращают количество работников подземных работ и
снижают риски в их ежедневном труде. С
помощью камер со сверхвысокой четкостью изображения можно следить за работой оборудования в шахтах, поскольку оно
устанавливается под землей, то должно
отвечать строгим требованиям, таким как
защита от пыли, влаги и взрывов.
«Интеллектуальные преобразования
угольных шахт по всему миру, работающих на 5G, создадут новые возможности
для бизнеса на сумму $65 млрд для отрасли
ИКТ. Китайские операторы уже сформировали отраслевые альянсы для активного
изучения этих возможностей», – добавил
исполнительный директор Huawei.
В одной из китайских провинций компания по производству чугуна и стали «Хунань Валин Сянтан» использует сеть пятого поколения на своем заводе. Рабочие
на чугунном производстве использовали
краны в шумных, пыльных и жарких условиях. Благодаря 5G каждый мастер может
управлять тремя-четырьмя кранами дистанционно. Это не только облегчает труд,
но и повышает его эффективность, что
привело к увеличению производительности завода на 20%.

онлайн-режим зависит от правовых норм
законодательства РК, а также компьютерной грамотности населения.
«На сегодняшний день нет уникальной
платформы, в которой можно было провести все виды операций между физическими и юридическими лицами. Если бы она
и существовала, то, скорее всего, была бы
по платной подписке. Для физических лиц,
заключающих разовые операции между
собой, данная платформа была бы не интересна. Поэтому перевод на онлайн полностью всех сделок пока остается в будущем»,
– добавляет аналитик Colliers International
Kazakhstan Алмас Альмаганбетов.

Мариям Бижикеева

П

андемия внесла значительные изменения по спросу и стоимости на
рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости. Падение спроса подтверждается официальной статистикой:
число сделок купли-продажи во втором
квартале текущего года снизилось почти
на 18% в сравнении к аналогичному периоду прошлого. Стоимость квадратного
метра при этом выросла. Эксперты едины
во мнении, что причиной стал рост курса
доллара к тенге, так как большая часть
строительных материалов импортируется
из-за границы и закупается в иностранной валюте. Застройщик для сохранения
рентабельности проекта в данном случае
вынужден увеличить стоимость за квадратный метр. Аналогичный рост цен за
квадрат наблюдался в 2014 и 2016 годах –
периоды значительного роста стоимости
доллара к тенге.
Аналитики говорят, что приведенные
доводы развенчивают миф о возможном
росте спроса, например, на жилую недвижимость, из-за разрешения изъятия части
пенсионных накоплений в 2021 году.
«Основной категорией покупателей с
использованием ипотеки являются молодые семьи, а пенсионных накоплений у
данной категории покупателей не хватит
даже для первоначального взноса. То есть
изъятие для приобретения недвижимости
недоступно для основной группы покупателей и внесет незначительный эффект на
спрос и стоимость жилья на рынке», – считает независимый эксперт рынка недвижимости Игорь Ким.
Согласно калькуляции руководителя
агентства «Аналитика недвижимости»
и директора департамента аналитики
«Оценка собственности» Анны Шацкой,
по плану правительства возможность использовать часть пенсионных накоплений
будет у 721 тыс. человек. Вместе они могут
снять до 1,4 трлн тенге.
«С одной стороны, для рынка жилья –
это существенная сумма. В 2019 году, например, в стране объем сделок на рынке
жилья составил 5,5 трлн тенге. То есть 1,4
трлн – это 25% годового спроса. Но с другой стороны, нет оснований полагать, что
все эти деньги сразу окажутся на рынке
жилья, так как часть из них будет использована на другие цели (на лечение). Если
разделить 1,4 трлн на 721 тыс. человек,
получим среднее значение накоплений –
1,942 млн на человека. Если допустить, что
80% из них все же попадут на рынок жилья, то при средней его стоимости по стране 16,3 млн тенге это составит 9,5% от его
стоимости, то есть сумма не дотягивает до
размера первоначального взноса», – говорит Анна Шацкая.
Как добавляет эксперт, данные средства не будут использованы в одночасье,
а, скорее всего в течение 2-3 лет. Таким
образом, вкупе с другими накоплениями
это окажет дополнительную поддержку
спроса на 6-9% в год. Учитывая тот факт,
что ежегодный рост спроса на жилье за
последние три года составлял 21,6%, а
цены при этом, из-за низких доходов населения оставались стабильными, то и в
этом случае рост спроса в 6-9% не окажет
существенного влияния на рынок. В условиях экономического кризиса, роста безработицы и потери доходов это обеспечит
поддержку упавшему спросу.
Новая программа «5-10-20» также не
сможет «подогреть» спрос на рынке жилой недвижимости, считают эксперты.

5G все больше применяется в черной
металлургии и, как ожидается, создаст
рынок стоимостью $33,4 млрд для отрасли
ИКТ.
«Я уже сказал об огромной коммерческой ценности, которую 5G имеет для
рынка В2В, но это также означает, что операторам связи необходимо продолжать
развивать свои возможности.
Для внедрения во всех отраслях 5G
должны они предоставить гарантированные соглашения об уровне обслуживания,
граничные и облачные вычисления. Искусственный интеллект также необходим
для удовлетворения требований к сети и
приложениям в различных сценариях», –
считает Райан Дин.
Таким образом, операторам необходимо создавать возможности планирования, строительства, технического обслуживания, оптимизации и эксплуатации
сетей, ориентированных на В2В. Кроме
того, они должны предоставлять продукты и решения, соответствующие промышленным требованиям, продолжил
он. Также операторам нужно разработать
платформы для предоставления услуг
и экосистем, обеспечить стандартизированные продукты и услуги и создать
жизнеспособные бизнес-модели. Только
с этими возможностями сети пятого поколения будут развернуты в масштабах
В2В, уверен исполнительный директор
Huawei.
В отличие от предыдущих поколений
сетей мобильной связи, инвестиции в 5G
осуществляются не только за счет телекоммуникационных услуг, но и в соответствии с требованиями вертикальных
отраслей. Это означает, что для развития
сетей 5G в сегменте В2В требуется больше, чем усилия операторов и поставщиков
телекоммуникационного оборудования,
нужны отраслевые партнеры, – сделал он
оговорку.
Единые отраслевые стандарты являются основой масштабной разработки 5G в
сегменте В2В.
«Мы рады видеть, что межотраслевое
сотрудничество успешно развивается. 15
проектов в области электроэнергетики
были приняты компанией 3GPP в рамках
совместного проекта China Mobile, Huawei
и China Southern Power Grid. Это означает,
что были интегрированы стандарты для
электроэнергетики и индустрии ИКТ», –
сообщил Райан Дин.
И последний, но не менее важный
пункт касается инфраструктуры ИКТ.
Она, по словам исполнительного директора Huawei, имеет большое значение в
борьбе с пандемией коронавируса и в восстановлении мировой экономики. Страны
спешат инвестировать в инфраструктуру
ИКТ, особенно в 5G, чтобы ускорить цифровизацию промышленности и создать
digital-экономики.
«Компании
телекоммуникационной
сферы должны быть дальновидными, уже
сейчас им нужно задуматься о том, как
сети могут адаптироваться к постоянно
меняющимся потребностям семей и бизнеса, а также как поддержать развитие цифровой экономики», – заключил Райан Дин.

Не тот фокус
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Недвижимость: сложные
расчеты простого спроса

Если отталкиваться от статистики, то в
2018 году спрос на жилье действительно увеличился за счет инициированных
госпрограмм доступного жилья. Но по
мнению Игоря Кима, ближайшие год-два
новая программа «5-10-20» будет иметь
незначительный эффект на увеличение
количества сделок из-за восстановления
экономической ситуации в стране после
пандемии коронавируса.
По данным Министерства индустрии
и инфраструктурного развития РК, по
итогам реализации программы «5-10-20»
льготное жилье смогут получить 18 тыс.
граждан. Программа рассчитана на 20202022 годы. Это значит, что ежегодно спрос

за счет этой программы будет увеличиваться на 6 тыс. сделок или на 1,8% (6 тыс.
– это 1,8% от объема годового спроса за
2019 год, уточнила эксперт). «Теоретически досрочное снятие пенсионных накоплений и программа «5-10-20» могут поддержать спрос на уровне 8%-11% в год»,
– предположила Анна Шацкая.

Неоцифрованная надежда

Эксперты также сомневаются в возможности увеличить количество сделок за счет
перевода процессов в онлайн-режим. На
сегодня, считает Игорь Ким, не так много
девелоперов имеют возможность организовать онлайн-сервис: от консультации

Средняя стоимость жилья в городах Казахстана
1 кв. 2020

2 кв. 2020

Изменение,%

По РК

Период

248 673

247 109

-0,6

Алматы

450 678

436 752

-3,1

Нур-Султан

375 009

366 347

-2,3

Шымкент

281 475

287 620

2,2

Усть-Каменогорск

264 798

266 346

0,6

Петропавловск

268 995

263 517

-2,0

Атырау

260 161

261 197

0,4

Талдыкорган

245 522

244 622

-0,4
-4,2

Караганда

251 435

240 758

Кокшетау

236 068

237 266

0,5

Уральск

234 239

233 114

-0,5

Костанай

223 862

225 897

0,9

Павлодар

212 677

216 952

2,0

Актау

207 201

208 870

0,8

Семей

200 410

205 903

2,7

Актобе

177 510

182 167

2,6

Тараз

191 424

181 117

-5,4

Кызылорда

145 974

142 407

-2,4

Источник: по данным департамента аналитики ТОО «Оценка собственности»

– до выдачи всех правоустанавливающих
документов на жилье.
При этом крупные застройщики основными проблемами развития онлайн-документооборота при заключении сделок
выделяют три: первая – стоимость поддержки и обслуживания онлайн-ресурсов,
вторая – большинство покупателей предпочитают традиционный способ оформления сделок, и третья – отсутствие ЭЦП, что
замедляло процесс работы с государственными органами.
Однако Игорь Ким согласен, что в условиях ЧП цифровизация процессов находится в приоритете многих отраслей. Но
возможность переноса всех процессов в

Инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости также перешла
в категорию мифов, потому что теряет
свою актуальность, подчеркивает независимый эксперт рынка Игорь Ким. По
его мнению, сегодня не стоит приобретать квадраты, сфокусировавшись лишь
на привлекательную стоимость объекта и
желание сохранить собственный капитал.
При покупке в первую очередь нужно задуматься о будущей ликвидности объекта,
что подразумевает место расположения,
перспективы ближайшего окружения, состояние объекта, а также истинную причину продажи недвижимости. «На мой
взгляд, одним из основных инструментов
сохранности капитала на сегодняшний
день является именно жилая недвижимость. Как я уже говорил ранее, стоимость
жилья продолжает рост с 2014 года и по
сей день демонстрирует положительную
динамику», – подчеркивает Игорь Ким.
Как отмечает Анна Шацкая, доходность
первичной жилой недвижимости в настоящее время составляет от 6,2% до 13% годовых. При этом нужно приобретать ее на
начальных стадиях строительства и у надежного застройщика, способного сдать
объект в срок. В последующем можно
получать в среднем 7,2-7,5% годовых уже
от аренды без учета расходов на текущие
ремонты и меблировку. «Ставки по депозитам находятся сейчас в диапазоне от 9%
до 13,8% годовых. Это значит, что инвестиции в жилье на сегодня действительно
не слишком привлекательны», – добавляет
она.
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Вечные ценности. Восточные украшения

Дмитрий Топоров

С

незапамятных времен ювелирные
изделия на Востоке были чем-то
большим, нежели просто нарядными вещицами, украшающими своих
хозяев. По этим аксессуарам можно было
многое сказать об их обладателях. Созданные с учетом многовековых традиций, они
несут в себе глубочайший смысл, понять
который не всегда просто. Ювелирное искусство в Казахстане зачастую объединяло в себе творческую составляющую с особенностями магических ритуалов.
«Восточными украшениями я раньше
особенно не интересовался, – рассказывает антиквар из Москвы Петр Евсеев. –
Однако с недавнего времени у меня к ним
повышенное внимание. Лет десять назад
по случаю я приобрел старинный браслет из серебра. Продавец сказал, что он
из южного Казахстана. Довольно массивный браслет конца XIX века с вставками
из недорогого красного камня (по всей
видимости, сердолика) пролежал у меня
довольно долго. Время от времени я позволял повертеть его в руках своей дочке.
И вот однажды она прибежала ко мне со
словами: «Папа, я сломала браслет!» Я взял
вещь в руки и заметил, что одна из декоративных пластин отошла от основания, и
оттуда вывалился кусочек полуистлевшей
бумаги. Это был тайник. Желтая, почти
коричневая бумага рассыпалась в руках, я
только смог заметить надпись, сделанную
арабской вязью, – продолжает Петр. До сих
пор ломаю голову, что же там могло быть
написано. Может просто имя мастера, а
может тайна какая-то».
Интерес к работам старых мастеров
отмечают многие казахстанские коллекционеры, не обходя вниманием и инвестиционную составляющую. Цены на старинные национальные украшения последние
годы постоянно росли, чему во многом

способствовал дефицит интересных экземпляров на антикварном рынке.
«Старинные украшения приносят местные жители из самых разных регионов. С
запада Казахстана, где, на мой взгляд, делались наиболее интересные украшения.
С юга (это Шымкент, Тараз), а также из
Узбекистана и Каракалпакии, – делится
опытом антиквар Мина Бакарасова. – Мы
были удивлены разнообразием дизайна,
тем, что украшения сильно меняются от
региона к региону. Они очень разные. Долго думали, почему именно в западном Казахстане делали столь изысканные украшения с использованием чеканки, очень
сложные вещи, и в один момент поняли,
что это прикаспийский регион, на другом
берегу которого Азербайджан, Дагестан,
Кавказ, одним словом. А в том регионе
очень богатые ювелирные традиции. Поэтому там был своего рода обмен опытом,
и наши мастера уже на свой манер делали интересные украшения. Если взять юг
Казахстана, там тоже очень многое перенималось от соседей, например, от Узбекистана. Это узнаваемая манера, которая
нашла свое отражение в ювелирном искусстве юга Казахстана».
Драгоценные камни используются в
украшениях, сделанных преимущественно в южных регионах Казахстана, однако
помимо дорогих самоцветов мастера не
обходят своим вниманием (а зачастую отдают им предпочтение) полудрагоценные
камни, горный хрусталь, кораллы и даже
стекло. В изготовлении некоторых вещиц
активно использовались монеты. В основном серебряные. Благо, в стародавние вре-

мена значительная часть разменной монеты чеканилась из драгоценных металлов.
Однако здесь есть один немаловажный
нюанс: продырявленные монеты теряют
свою коллекционную стоимость. Я знаю
одного старого нумизмата, который, отыскав на старинной подвеске редкую 25-копеечную монету времен Николая Второго,
схватился за сердце, поскольку с его точки
зрения нумизматический мир понес невосполнимую потерю в тот момент, когда
ее коснулось сверло ювелира.
«Вместе с артефактами люди приносят
свои легенды относительно их хозяев, –

продолжает Мина, – часто рассказывая
нам совершенно сказочные истории. Например, о том, что именно принесенный
ими пояс принадлежал Абылай хану, что,
правда, совершенно невозможно подтвердить, мы же просто видим перед собой
роскошный «белдiк» (казахский пояс), по
которому видно, что когда-то он принадлежал очень богатому человеку, возможно, хану, но какому именно, это теперь
крайне сложно узнать. Бывая за границей,
не раз удивлялись тому, что находили там
казахские украшения. Например, в Турции в Стамбуле на Гранд-базаре мы увидели в продаже старинные туркменские
и казахские украшения. Последние мы,
конечно, купили. Скорее всего, эти вещи
были проданы потомками казахской знати, бежавшей от большевиков. Как это ни
странно, подобные вещицы мы находили в
Греции. Например, пару очень старых казахских колец.
Большинство вещей, попадавших к нам
когда-то, принадлежали весьма состоятельным людям, поскольку вещи попроще шли на переплавку. Очень интересны
тяжелые свадебные украшения, заказать
подобные было под силу только богачам.
Эти ценности потом автоматически переходили в категорию «наследство». Цены на
вещи подобного уровня постоянно растут.
В какой-то момент спрос начал превышать
предложение, потому что это стало еще и
модным. И если раньше многие относились к этому как к бабушкиным вещам,

от которых лучше избавиться, обменяв
на деньги, то некоторое время назад за
ними стали буквально охотиться. Причем
не только люди в возрасте, но и молодежь
стала в этом разбираться и изучать литературу. Сегодня многие могут просто пойти в современный ювелирный магазин и
купить себе брендовые драгоценности,
но предпочитают что-то аутентичное в
национальном стиле. К сожалению, как
только развилась эта мода, почти перестали приносить подобные вещи на продажу.
Я полагаю, многое вывезли в свое время
иностранцы, которые быстрее поняли
всю перспективность подобных артефактов. В любой стране, куда они приезжают,
сразу начинают искать этнику ручной
работы. Пока наши все это не особенно
ценили, очень многое «вымылось» из-за
иностранцев, которые быстрее нас поняли
ситуацию. Так что теперь некоторые особенно ценные экспонаты можно купить за
границей в антикварных салонах. Очень
жаль, что нельзя более тщательно проследить их происхождение, каким семьям
они принадлежали.
Все эти украшения можно с полным
правом назвать оберегами. Мастера
учитывали то, что вещь должна быть не
только красивой, но еще и вкладывали
в это мистический смысл. Это не только
специфика дизайна (серьги и нагрудные
украшения должны шелестеть, чтобы отпугивать злых духов), но и особенности,
например, орнамента».

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА
Ксения Бондал

К

огда китайский бизнесмен Чжан
Имин основал компанию ByteDance,
которая в последующем создала
известное приложениеTikTok, ему было
28 лет. О его детстве, родителях и начале
пути в качестве предпринимателя мало
что известно. Имин старается тщательно
скрывать свою личную жизнь.
Первым крупным проектом ByteDance
стало создание мобильного приложения
Toutiao – это новостной портал, который
удовлетворял потребность в информации
людей с разными интересами. На китайском рынке ничего подобного на тот момент, то есть в 2012 году, не было. Кстати,
Toutiao существует и до сих пор. Тогда
фишкой приложения было использование
искусственного интеллекта, благодаря
которому оно обучалось, учитывая привычки пользователей, и уже само начинало выбирать и предлагать им подходящие
материалы. Увидев, какой успех получил
Toutiao, ByteDance продолжила разрабатывать актуальные для рынка продукты и в
2016 году создала хостинг Douyin, который
и стал «отцом» TikTok. Его целевой аудиторией были жители Китая. Но TikTok не был
бы самим собой, если бы не приложение
Musical.ly, запущенное в КНР в 2014 году.
Его цель заключалась в том, чтобы помочь
в обучении молодежи с помощью пятиминутных образовательных роликов. Однако
создатели решили сменить принцип работы приложения, поскольку аудитория не
хотела смотреть такие длинные видео, а
экспертам наоборот было сложно уместить
свои мысли в 5 минут. Так Musical.ly превратился из edu-проекта в развлекательную
платформу с 15-тисекундными видеороликами под фонограмму, которые записывали сами пользователи, а ее аудитория резко
выросла. Одним из лучших маркетинговых
решений разработчиков было вставлять в
каждое видео логотип с адресом сайта и названием приложения.
Фортуна повернулась к Musical.ly лицом
в 2016 году, когда закрылся сервис Vine, который был его конкурентом. Параллельно
с этим ByteDance проводила свои изменения. К 2017 году у Douyin появился дочерний TikTok, а затем ByteDance в том же
году выкупила Musical.ly и объединила его
с TikTok, таким образом приложение получило тот вид, который всем знаком сегодня.
Объединенная аудитория стартапа
составила 1,2 млрд человек. Однако экс-
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Как TikTok удается обходить
своих конкурентов-гигантов

перты в сфере мобильных приложений
раскритиковали подобную коллаборацию
и предрекали проекту скорый крах. В противовес их прогнозам география зрителей
резко выросла.
Конкурентами TikTok были Instagram,
YouTube, Vine и Coub. Помимо них у
приложения стали появляться аналоги, например, Like от Bigo в 2017 году,

создателем которого стали китайские
предприниматели Лэй Цзюнь и Дэвид
Ли. Концепция и история двух проектов
очень похожи, как и их аудитория. Прямой борьбы между ними нет, они хорошо
уживаются, несмотря на регулярное дублирование нововведений разработчиками одного приложения создателями
другого и наоборот.

Простота при создании контента –
главное отличие TikTok от конкурентов.
Например, в отличие от YouTube, приложение изначально разрабатывалось для
мобильных устройств. Это дает китайскому сервису преимущества в производительности: пользователь может создавать,
редактировать и публиковать видео даже
на слабых смартфонах. Так же как Toutiao,

TikTok использует искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с
пользователем.
В мае 2018 года произошел конфликт
между Чжаном Имином и главой Tencent
Пони Ма. Пони Ма ругал приложение
Douyin за нецензурный контент, а Чжан
Имин обвинил WeChat в намеренной блокировке видео сервисов ByteDance и подал за это в суд на Tencent. В ответ на это
Tencent обвинила ByteDance в распространении запрещенного цензурой контента.
ЧжанИмин резко отреагировал на обвинение и подал на Tencent в суд за распространение ложной информации. В иске
он потребовал компенсацию в размере 1
млн юаней ($157 тыс.). В июне 2018 года
Tencent подала встречный иск в суд Пекина, обвинив Toutiao и TikTok в клевете.
Летом этого года издание The Wall
Street Journal со ссылкой на анонимные
источники сообщило, что ByteDance пытается договориться с Белым домом о неполной продаже американского сегмента
приложения в канун приближающегося
запрета его работы на территории США.
3 августа Дональд Трамп пригрозил
запретить работу TikTok на территории
страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября.
Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и
осуществлять транзакции с китайскими
компаниями ByteDance и Tencent, а также
их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать
информацию о пользователях китайским
спецслужбам. Опять же в августе заявки
на покупку американского сегмента приложения подали Oracle и Microsoft.
А 14 августа ByteDance отказала
Microsoft. «ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес
TikTok в США Microsoft», – процитировали
«Ведомости» сообщение Microsoft. Компания выразила уверенность в том, что ее
предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы
интересы национальной безопасности. И
сразу после этого Oracle подтвердила покупку американского сегмента TikTok.
Как будет проводиться сделка и как Oracle
будет развивать бизнес, не уточняется.
Компания называет себя не покупателем,
а надежным поставщиком технологий.
Стоимость сделки не уточняется. Планируется, что Oracle станет технологическим
партнером китайской ByteDance.
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Продажи РК за август, новый
Tucson и обновленный F-Pace

Авторынок РК: итоги августа

или 180 л.с.), 2.0 (150 л.с.), 2.5 (190 л.с.),
дизели (1.6 (115 или 136 л.с.), 2.0 (186 л.с.)
и гибрид. У него бензиновый турбомотор
1.6 (180 л.с.) в паре с электродвигателем
(60 л.с.), который встроен в 6-ступенчатый
«автомат», пиковая отдача системы – 230
л.с. Позже появится и подзаряжаемый гибрид с более мощным электромотором,
более емким аккумулятором и суммарной отдачей 265 л.с. Коробки передач в
зависимости от двигателя – механическая
6-ступенчатая, «механика» iMT, у которой
педаль механически не связана со сцеплением, 7-скоростной преселективный «робот», либо 8-ступенчатый «автомат». Привод – передний или полный (с муфтой на
задней оси). Причем, у полноприводных
версий среди ездовых режимов появились
внедорожные Mud, Sand и Snow.
Из электронных помощников водителя предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения, а
также ассистент парковки с дистанционным управлением.
В Корее прием заказов на новый
Hyundai Tucson уже открыт, машины появятся у дилеров до конца сентября. Цены
начинаются от $20600. До Европы новинка доберется к концу года, а до других рынков – в начале 2021-го.

П

о данным Ассоциации казахстанского
автобизнеса (АКАБ), в августе 2020
года в Казахстане было реализовано 8639
новых легковых автомобилей и легкой
коммерческой техники, что на 49,8% больше, чем в августе прошлого года. Накопительный результат за январь-август этого
года – 53 409 единиц, что на 16,4% превосходит продажи за аналогичный период
прошлого года.
«Август исторически демонстрировал
сезонное повышение продаж, и в этом
году также показывает рост, – комментирует вице-президент АКАБ Анар Макашева. – Более того - это второй месяц в
текущем году со сбытом на уровне более
9 тысяч автомобилей (с учетом коммерческой техники – прим. Д.А.). Столь значительные результаты обусловлены, с одной
стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, с другой – пополнением
стоков у дилеров. Спрос на автомобили
растет из месяца в месяц, что подтверждает, это рынок Казахстана по-прежнему
не насыщен».
Аналитики отмечают, что на пятерку
лидеров продаж приходится более 67%
всего спроса.
Топ-10 популярных брендов по результатам августа распределился следующим
образом: на первое место со второго в
июле поднялся Hyundai – 1697 автомобилей (+37,1% к июлю этого года), на вторую
строчку с первой опустилась Lada – 1642
единицы (-6,7%), на третью позицию с
шестой взлетел Chevrolet – 1279 единиц
(+258%), четвертое место сохранила
Toyota – 1173 единицы (+38%), на пятую строчку с третьей опустился уходящий с нашего рынка Ravon (его заменяет
Chevrolet) – 817 единиц (-10,9%), на шестую позицию с пятой спустилась Kia – 587
единиц (-4,6%), на седьмое место с десятого поднялся JAC – 408 единиц (+148,8%),
на восьмую строчку с седьмой сдвинулся
Volkswagen – 281 единица (+24,3%), на
девятое место с восьмого – Nissan (247
единиц, +22,3%) и на десятое с девятого –
Renault (215 единиц, +18,1%).
В зачете моделей по итогам августа
первая десятка выглядит так: на первом
месте седан B-класса Ravon Nexia R3 –
730 единиц (2-е место в июле ‘2020), на
второй позиции седан С-класса Chevrolet
Cobalt – 675 единиц (8-е место в июле),
на третьей строчке модель С-класса Lada
Vesta – 608 единиц (6-е место в июле), на
четвертом месте седан B-класса Hyundai
Accent – 553 единицы (3-е место в июле),
на пятом – седан D-класса Toyota Camry
(486 единиц, 7-е место в июле), на шестом – модель B-класса Lada Granta (460
единиц, 1-е место в июле), на седьмом –
кроссовер С-класса Hyundai Tucson (422
единицы, 13-е место в июле), на восьмом

F-Pace: больше, чем рестайлинг

J

aguar обновил свой старший кроссовер
F-Pace, который сегодня является самой
популярной моделью марки. И это не просто рестайлинг, а серьезная ревизия.
Если снаружи изменения не принципиальны (увеличена решетка радиатора, изменены бамперы и светотехника –
LED-фары идут в стандарте, а за доплату
матричная оптика и анимированные поворотники, появились новые диски), то салон почти полностью новый – от передней
панели до дверных карт.
Интерьер стал строже и современнее.
По центру торпедо – большой и слегка выгнутый по вертикали сенсорный экран с
рамкой из магниевого сплава диагональю 11,4 дюйма (прежний был максимум
10 дюймов). Новая система мультимедиа
имеет улучшенную графику, упрощенное
меню, две SIM-карты для параллельной
загрузки данных и возможность обновления «по воздуху». Ниже расположен
сенсорный блок климат-контроля с двумя крупными крутилками со встроенными дисплеями, функционал которых
меняется в зависимости от выбранной
вкладки меню. Вместо шайбы управления «автоматом» теперь джойстик, рядом
на центральной консоли появилась беспроводная зарядка для смартфона, а под
консолью – сквозной отсек для вещей.
Перед водителем – новая электронная панель приборов неизменной диагонали в
12,3 дюйма, проекция на лобовое стекло
и новый руль с сенсорными клавишами.
Новые сиденья – с увеличенными зонами
подогрева и вентиляции. В числе опций
появились ионизатор воздуха и система
активного шумоподавления.
Из гаммы исключены простые модификации с механической коробкой и задним приводом, а также старые двигатели
V6 фордовских времен. Отныне – только
8-скоростной «автомат», 4WD и собственные моторы семейства Ingenium. Бензиновый 2.0 турбо (250 л.с.), дизель 2.0 (163
или 204 л.с.) и новые в линейке рядные
«шестерки» 3.0 – бензиновая с комбинированным наддувом (340 или 400 л.с.) и
дизельная (300 л.с.). На европейском рынке все дизели и 3.0-литровый бензиновый
двигатель оснащены 48-вольтовыми стартер-генераторами. Кроме того, появился
подзаряжаемый гибрид F-Pace P400e, сочетающий бензиновую «турбочетверку»
2.0 и электромотор, которые суммарно
развивают 404 л.с. Емкость установленной под полом багажника литий-ионной
тяговой батареи – 17,1 кВт/ч. Дальность
хода в чисто электрическом режиме – до
53 км.
На нашем рынке обновленный JaguarFPace стоит ждать весной следующего года.
Полосу подготовил Диаз Абылкасов

– седан B-класса Kia Rio (343 единицы,
5-е место в июле), на девятом – кроссовер
В-класса Hyundai Creta (330 единиц, 12-е
место в июле) и замыкает топ-10 компактный внедорожник Lada 4x4 (299 единиц,
4-е место в июле).

Tucson: революция

H

yundai официально представил новый Tucson. Судя по яркому дизайну,
абсолютно новой концепции интерьера
и более богатому оснащению, компакткроссовер четвертого поколения сохранит
статус бестселлера как в мировом масштабе, так и на рынке Казахстана. Конечно, у
нас этому будут способствовать и местная
сборка, которую наладят на новом заводе
в Алматы (со сваркой и окраской кузовов),
и участие в госпрограмме льготного кредитования.
Экстерьер новинки представляет собой серийное воплощение прошлогоднего концепт-кара Hyundai Vision T и
выполнен в новейшем фирменном стиле
Parametric Dynamics, который уже примерили седаны Grandeur и Elantra последних генераций. Стиль этот экстравагантный – рубленые поверхности, прямые
линии и острые углы, а также визуально объединенные передние решетка и
многосекционные диодные ходовые огни
(основная оптика расположена ниже по
краям бампера). Также облик Tucson формируют мускулистые крылья, дополняющие сложный рельеф боковин, и очень
эффектная задняя светотехника с горизонтальной линией во всю ширину кузова и двумя парами вертикальных «клы-

ков» по краям. Дворник заднего стекла
прячется сверху, под козырьком спойлера, как на Range Rover, а на месте его
обычного крепления по центру нижней
кромки стекла теперь красуется эмблема
Hyundai. Крыша может быть окрашена в
контрастный цвет. Диаметр дисков – от
17 до 19 дюймов.
Габариты немного подросли: +20 мм в
длину (до 4500 мм, +26 мм между передними и задними сиденьями), +15 мм в
ширину (до 1865 мм), +5 мм в высоту (до
1650 мм) и +10 мм колесной базы (2680
мм). А для рынков Южной Кореи и США
подготовлена удлиненная версия Tucson
с увеличенными колесной базой (+75 мм,
2755 мм) и задним свесом (общая длина
выросла на 130 мм, до 4630 мм). Объем багажника у стандартного исполнения – 620
литров «под шторкой».
В революционном для Hyundai интерьере – полностью сенсорная центральная
консоль с тачскрином диагональю 8 или
10,25 дюйма, виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма без козырька, кнопочный блок управления АКП и
два визуальных «кокпита» в передней части, окружающие водителя и пассажира,
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и ловко маскирующие вентиляционные
дефлекторы.
Система мультимедиа позволяет выход
в интернет и удаленный доступ со смартфона. Среди опций есть камеры кругового
обзора и аудиосистема Krell (для Европы)
или Bose (для Кореи и США) – в обоих случаях с режимом сна, в котором работают
только динамики рядом с водителем, чтобы не беспокоить пассажиров. Также предлагаются трехзонный климат-контроль,
вентиляция передних сидений и подогрев
задних, центральная подушка безопасности для передних седоков, не дающая
им удариться друг об друга при аварии, и
развитая контурная подсветка салона, которая предоставляет выбор из 64 цветов и
десяти уровней яркости. Спинка заднего
дивана может складываться в пропорции
60:40, либо 40:20:40.
В основу легла новая платформа, хотя
схема подвески не изменилась: McPherson
спереди и многорычажная сзади. Зато
теперь можно заказать адаптивные амортизаторы. Рулевое управление – с электроусилителем на рейке.
В линейке двигателей для разных рынков – бензиновые агрегаты (1.6 турбо (150
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