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 ▀ Сможет ли Нацбанк загасить 
спекуляции на валютном рынке 

Анна Видянова

Правила игры на рынке обменных 
пунктов планируется ужесточить. 
Уже с 1 января 2020 года Нацбанк 

намерен ограничить время работы обмен-
ных пунктов с 10:00 до 19:00 и повысить 
требования к их уставному капиталу как 
минимум в три раза. Еще одна из обсуж-
даемых инициатив – каждый клиент об-
менника должен будет предоставить свои 
личные данные обменному пункту. По 
мнению аналитиков, эти меры могут при-
вести не к выводу определенных средств 
из тени, а напротив, к созданию «серого 
рынка по обмену валюты». Также они не 
исключают, что количество обменников 
может резко сократиться, особенно в ре-
гионах. 

Время работы обменников 
могут ограничить 
Последние два года Нацбанк активно за-
кручивает гайки на финансовом рынке. 
В этот раз он решил ужесточить правила 
обменных операций. Одна из инициатив, 
которую планирует внедрить финрегу-
лятор – ограничить время работы обмен-
ников. «Режим работы обменного пункта 
(в том числе автоматизированного) опре-
деляется юридическим лицом, имеющим 
право на осуществление обменных опе-
раций с наличной иностранной валютой, 
самостоятельно в пределах времени с 
10:00 до 19:00», – указывается в проекте 
постановления правления Нацбанка РК 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление правления Национального 
банка РК от 4 апреля 2019 года № 49 «Об 

утверждении Правил организации обмен-
ных операций с наличной иностранной 
валютой в РК». 

В беседе с корреспондентом «Капи-
тал.kz» президент Ассоциации обмен-
ных пунктов РК Арчин Галимбаев пояс-
нил, что узнал о мерах, обозначенных 
в проекте, во вторник, когда СМИ рас-
тиражировали эту новость. «Для нашей 
ассоциации все планируемые нововве-
дения регулятора были неожиданной 
новостью, их необходимость нам непо-
нятна», – говорит он. 

Арчин Галимбаев выразил свое мнение 
об ограничении времени работы. «Если 
бы не было необходимости в круглосуточ-
ных обменных пунктах, то обменники не 
работали бы круглосуточно. Рассмотрим 
туристов. Например, они прибыли в Ка-
захстан и у них на руках только доллары и 
им нужно именно в этот момент поменять 
их на тенге, то как они смогут это сде-
лать после 19:00, если поправки вступят в 
силу?» – задается вопросом глава ассоци-
ации.

Он уверен, что эта норма приведет к 
возникновению черного рынка обмена 
валюты. «Появятся лица, которые будут 
дежурить возле обменных пунктов после 
19:00 и будут предлагать обменять валю-
ту. Хорошо, если это будут добросовестные 
валютчики, но ведь это могут быть и мо-
шенники, которые могут попытаться под-
сунуть фальшивые банкноты или банк-
ноты другого номинала. Также они могут 
предлагать валюту по завышенному кур-
су. Этот путь мы проходили в 90-е годы, за-
чем нам опять возвращаться в то время», 
– отмечает Арчин Галимбаев.

Предполагаем, что Нацбанк пытается 
снизить спекулятивный риск, а именно 
риск значительного повышения курса дол-
лара на фоне ажиотажного спроса населе-
ния на валюту. Вспомним, что во время 
девальваций тенге в 2014 и 2016 годах дол-
лар  стремительно ринулся вверх именно 
вечером на фоне ажиотажного спроса. 

В 2014 году руководство Нацбанка за-
являло, что частные обменные пункты, 
работающие в круглосуточном режиме, 
создают провокационную ситуацию и 
«определенный беспредел, который встре-
чается в дни девальвации». 

Спекуляции могут  
только усилиться
Аналитики же уверены, что инициатива 
регулятора может не привести к снижению 
спекуляций. «Я противник любых огра-
ничительных мер, во всем должен быть 
рыночный подход. Обозначенная мера 
регулятора по времени работы обменных 
пунктов, наоборот, может подогреть спе-
кулятивные операции с валютой. Многие, 
зная, что обменники не будут работать по-
сле 19:00, будут стараться закупать валюту 
заранее – это может привести к скачку кур-
са. Объясню: обменные пункты в этом слу-
чае могут включить все потери, которые 
они понесут из-за того, что не работают но-
чью. А именно, маржу заложат в курс, раз-
ницу между покупкой и продажей валюты. 
В итоге эта мера негативно скажется на 
покупателях валюты в обменниках», – счи-
тает генеральный директор DAMU Capital 
Management Мурат Кастаев.

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В РК ПРЕДЛОЖИЛИ 
СОЗДАТЬ 
КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ

В Ассамблее народа Казахстана предлага-
ют создать концепцию развития медиации. 
Об этом заявил заместитель председателя 
Ассамблеи народа Казахстана Леонид Проко-
пенко на конференции в рамках единого дня 
медиации в Нур-Султане. «У нас есть опреде-
ленные проблемы, над которыми мы должны 
работать дальше. Нам очень важно повышать 
уровень доверия между гражданами. Разви-
тие медиации будет зависеть от роста доверия 
граждан к правоохранительной судебной си-
стеме. Будучи на приеме граждан в админи-
страции президента, могу сказать, что 90% 
обращений связано с неправомерными, по их 
мнению, судебными приговорами. Прежде 
всего источником конфликта является очень 
часто одна сторона – граждане, с другой сто-
роны – государственные органы, которые по 
тем или иным причинам – ввиду халатности, 
слабости законодательной базы – становят-
ся препятствием на пути реализации граж-
данских интересов», – сказал заместитель 
председателя Ассамблеи народа Казахстана 
Леонид Прокопенко. По его мнению, нужны 
дополнительные механизмы, которые чет-
ко определят роль каждого из субъектов в 
правоохранительной системе. «Очень важно 
повышать осведомленность и доверие населе-
ния к медиации с помощью уполномоченного 
органа. Думаю, что назрел вопрос создания 
концепции развития медиации в стране. 
Мы должны понимать, куда движемся, ви-
деть перспективы и должны понимать роль 
общественной, профессиональной, судебной 
медиации», – отмечает Леонид Прокопенко. 
(kapital.kz)

«САМРУК- КАЗЫНА» 
ЗАПУСТИЛ ЕДИНУЮ 
ПЛАТФОРМУ 
ВАКАНСИЙ

ФНБ «Самрук-Қазына» запустил еди-
ную платформу вакансий для всей группы 
компаний холдинга – Samruk Qyzmet. Сайт 
представляет собой цифровую площадку по 
трудоустройству, обеспечивающую возмож-
ности для поиска вакансий в группе компа-
ний Фонда. «Официальный адрес веб-сайта 
https:/qsamruk.kz. Отметим, что внедрение 
платформы обеспечивает прозрачность про-
цесса трудоустройства за счет отслеживания 
хода рассмотрения заявки на вакансию и 
получения обратной связи «в режиме реаль-
ного времени». Кроме того, платформа имеет 
единый доступ ко всем вакансиям на админи-
стративные и производственные должности 
группы компаний фонда, а также сокращает 
время отбора кандидатов и оптимизирует 
процесс работы рекрутера», - заметили в ФНБ 
«Самрук-Қазына». Напомним, что в рамках 
новой кадровой политики фонда, принятой в 
прошлом году, председатель правления фон-
да Ахметжан Есимов отметил необходимость 
внедрения единой процедуры конкурсного 
отбора персонала, предусматривающей про-
зрачность отбора кандидатов. (kapital.kz) 

 ▀ Сможет ли Нацбанк загасить 
спекуляции на валютном рынке 

Он полагает, что если инициатива ре-
гулятора будет внедрена, то вырастет доля 
черного валютного рынка. «Кому нужно 
поменять крупные суммы, то они в любом 
случае найдут, где это сделать, даже вне 
обменников. У нас государство борется с 
последствиями (завышенным обменни-
ками курсом при девальвационных ожи-
даниях). Уверен, что государству лучше 
бороться с истоками девальвационных 
ожиданий, спекулятивными угрозами. 
Если бы регулятор формировал понят-
ную монетарную, валютную  политики, 
то у рынка была бы уверенность в том, что 
биржевой курс близок к рыночному. И со-
ответственно, девальвационные ожида-
ния были бы минимальны, слухов и вбро-
сов информации о росте доллара стало бы 
меньше. 

Нельзя винить обменные пункты в том, 
что население при малейшем скачке аме-
риканской валюты  стремительно меняет 
доллары», – считает Мурат Кастаев. 

Финансовый аналитик Fxprimus Арман 
Бейсембаев также уверен, что Нацбанк 
за счет ограничения работы обменников 
стремится снизить спекуляции по валюте 
среди обменных пунктов. «Табло обмен-
ников находятся на улице, и если после 
какого-то события на них курс доллара 
резко повышается, то у населения возни-
кает паника. Зачастую события, провоци-
рующие ажиотаж вокруг доллара, проис-
ходят под конец рабочего дня. Например, 
после отставки Нурсултана Назарбаева 
все ринулись в обменники – это вызвало 
панику, и соответственно рост курса дол-
лара. То есть мерой по ограничению вре-
мени работы обменников как-бы урезает-
ся то население, которое довольно остро 
реагирует на события и скупает валюту. В 
субботу и воскресенье редко бывают гос-
события, резко влияющие на курс, – бир-
жа в эти дни не работает. Основные собы-
тия на госуровне, как правило, происходят 
в будние дни», – говорит он.

Собеседник считает, что не случай-
но время работы обменников намерены 
ограничить с 10:00 до 19:00. «С 10:00, как 
правило, большинство казахстанцев уже 
на работе – у них физически нет возмож-
ности пойти в обменник и поменять дол-
лары. После 19:00 обычно многие едут с 
работы домой, и они не всегда могут об-

ратиться в обменник. Получается, если 
нормы Нацбанка будут внедрены и насе-
ление захочет приобрести или купить ва-
люту после дневного или вечернего скачка 
курса, то оно сможет это сделать только 
на следующий день после скачка. А в день 
взлета курса у многих лиц уже пропадет 
кураж, настрой обменять валюту. То есть 
регулятор хочет ограничить какие-то им-
пульсные покупки или продажи валюты. 
Соответственно, спекулятивные опера-
ции обменников с курсом снизятся», – от-
мечает Арман Бейсембаев.

Он уверен, что наравне с серым ва-
лютным рынком, который возникнет при 
ограничении времени работы обменни-
ков, появится и другой рынок. «В пятни-
цу и выходные дни определенная часть 
населения отдыхает, например в кафе. И 
если у них не окажется наличности в тен-
ге, то доллары они смогут обменять в тех 
же кафе, но по завышенному курсу. Такая 
услуга в кафе точно появится. К тому же, 
уверен, что оборот обменников от внедре-
ния меры Нацбанка упадет, ведь они будут 
лишены ночных сделок», – считает Арман 
Бейсембаев.

Аналитик также полагает, что время 
работы обменников планируют ограни-
чить для обеспечения их безопасности. 
«Инкассация наличности в ночное время 
опасна – есть риск ограбления и обменни-
ков, и инкассаторов. Такие истории сейчас 
не так часто происходят, но все-таки слу-
чаются периодически», – отмечает он. 

Скажи мне, кто ты
Еще одна инициатива, которую планиру-
ется внедрить с 2020 года, – каждый че-
ловек, обратившийся в обменный пункт, 
должен будет раскрыть все свои личные 
данные вне зависимости от суммы, ко-
торую он захочет поменять. Обменники 
должны будут в своем журнале реестров 
фиксировать данные клиента. «Данные 
его удостоверения личности (полностью 
фамилию, имя и отчество, вид документа, 
дату его выдачи, номер документа, срок 
действия), индивидуальный идентифика-
ционный номер клиента (при наличии) и 
юридический адрес клиента», – говорится 
в проекте постановления. 

«Если сейчас мы фиксируем клиентов 
обменников по сделкам от 500 тыс. тенге 
и выше, то если эти поправки вступят в 
силу, обменники должны будут фиксиро-

вать каждого клиента. Даже если он по-
меняет лишь два доллара. Представляете, 
сколько времени может уйти на внесение 
в реестр данных по каждому клиенту? 
Ведь все данные забиваются вручную. По 
нашим оценкам, на обслуживание одного 
клиента вместо 1-2 минут будет уходить 
порядка 10 минут. Это приведет к очере-
дям и к появлению около обменников лиц, 
которые будут предлагать оперативно, без 
предоставления данных, обменять валю-
ту. Не исключено, что этим могут зани-
маться фальшивомонетчики», – считает 
Арчин Галимбаев.

Арман Бейсембаев уверен, что реги-
страция клиентов обменников – это еще 
один шаг к всеобщему декларированию. 
«Думаю, что в реестре также будет ука-
зываться и сумма, которую будет обмени-
вать каждое лицо, обратившееся в обмен-
ник. Не стоит забывать, что обменники 
находятся под контролем Нацбанка, и ре-
гулятор будет получать эти данные, их об-
рабатывать, анализировать: кто на какую 
валюту меняет средства, в каком объеме, 
зачем и как часто он это делает. То есть бу-
дет производиться контроль за наличны-
ми, будут выявляться неучтенные суммы, 
которых нет на счетах, в активах, а лежат 
под матрасом», – считает он.

Собеседник поясняет, что если вдруг 
расходы и доходы человека не совпадут, 
а свободная наличность у него обнару-
жится, то возникает вопрос: откуда кеш? 
«Соответственно к этому человеку обра-
тятся налоговые органы и будут задавать 
неудобные вопросы об источнике средств. 
Предполагается, что при внедрении все-
общего декларирования при наличии у 
лица суммы более 500 МЗП (свыше 21, 2 
млн тенге) физлицо должно будет открыть 
счет в банке. Как раз эта поправка Нацбан-
ка и даст возможность отследить: сколько 
средств размещено в банке, а сколько де-
нег хранится под матрасом. Не сомнева-
юсь, что этот проект Нацбанка будет при-
нят», – сказал Арман Бейсембаев.

Входной билет на рынок 
Еще одна инициатива Нацбанка – с 2020 
года размер уставного капитала для об-
менников не должен быть ниже 100 млн 
тенге. «Это означает, что для обменных 
пунктов Алматы и Нур-Султана уставный 
капитал вырастет в три раза, с 30 до 100 
млн тенге. Для городов областного значе-

ния он увеличится в 10 раз: с 10 млн тенге 
до 100 млн. Увеличение уставного капита-
ла для региональных обменников станет 
для них ударом, приведет к закрытию всех 
обменных пунктов. В Алматы и столице 
также уменьшится число обменников, 
сократятся рабочие места, повысится со-
циальная напряженность. Уточню, я уже 
созванивался с владельцами обменников 
в регионах, никто из них не готов увели-
чивать капитал», – считает Арчин Галим-
баев.

Он также напоминает, что в проекте по-
становления указано, что каждый обмен-
ник обязан иметь на счете не менее 20% от 
уставного капитала. При принятии попра-
вок это как минимум 20 млн тенге. «Зачем 
это нужно – непонятно. Почему эти сред-
ства должны быть в банке, почему я дол-
жен поддерживать банки, размещая там 
средства? Если государство хочет укруп-
нить обменники, то нет необходимости 
в заморозке этих 20 млн тенге», – уверен 
Арчин Галимбаев.

В 2004 году тогда еще занимавший пост 
главы Нацбанка Григорий Марченко гово-
рил о том, что он планировал иницииро-
вать вопрос о том, чтобы валютообменны-
ми операциями в Казахстане занимались 
только банки. В том же 2004 году банкир 
обвинял обменники в том, что они  про-
воцируют людей на скупку долларов по 
завышенной цене, объявляя о предстоя-
щем новом витке девальвации. К примеру, 
пояснил Марченко, в ночь на 24 февраля 
и затем в ночь на 25 февраля «вбрасыва-
лись слухи о том, что на следующий день 
после ослабления доллара будет второй 
виток девальвации, и курс будет не 150 
тенге, а 180. И действительно, несколько 
обменных пунктов в Алматы и в столице 
по ночам продавали доллар по 160». «Об-
менники как лакмусовая бумажка, они 
реагируют на все события на рынке уже 
постфактум, после торгов на KASE. До-
статочно сравнить курсы валют в банках 
и небанковских обменниках», – поясняет 
Арчин Галимбаев.

По его словам, Ассоциация обменных 
пунктов РК будет налаживать диалог с 
Нацбанком и настаивать на пересмотре 
некоторых статей проекта постановления. 

На момент сдачи номера в печать Нац-
банк не дал каких-либо комментариев, по-
чему он намерен ужесточить  регулирова-
ние обменных пунктов. 

[Начало На стр. 1]

 ▀ Доля проблемных активов  
в ЕНПФ не превышает 0,5%

Анна Видянова 

С начала текущего года Единому на-
копительному пенсионному фонду 
(ЕНПФ) удалось взыскать с проблем-

ных эмитентов 1,7 млрд тенге. И, как по-
яснили в фонде, в настоящее время доля 
«токсичных» активов в ЕНПФ не превы-
шает 0,5%. Корреспондент «Капитал.kz» 
обратился в пенсионный фонд, чтобы уз-
нать, как он ведет работу с проблемными 
активами.

Как сообщили в Едином накопитель-
ном пенсионном фонде, в 2018 году про-
блемные эмитенты исполнили свои обяза-
тельства перед фондом на сумму 14,8 млрд 
тенге. «С начала текущего года сумма по-
гашенной перед фондом задолженности 
по токсичным активам составила 1,7 млрд 
тенге», – отметили в ЕНПФ.

В целом же, пояснили в фонде, общая 
сумма задолженности по 21 проблемному 
эмитенту составляет 48,4 млрд тенге по 
номинальной стоимости. «Это менее 0,5% 
от общего объема пенсионных активов», – 
уточнили в фонде. 

В настоящее время у ЕНПФ имеются ре-
шения суда о взыскании задолженности у 
16 эмитентов. Эти решения суда вступили 
в законную силу, в отношении должников 
ведется исполнительное производство. 
К компаниям, с которыми проводится 
работа, относятся: АО «Альтернативные 
Финансы», АО «РЭМИКС-Р», ТОО «Охран-
ная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», 
АО «Казнефтехим», АО «Астана-Недви-
жимость», АО «Техно-Life», ТОО «Комби-

нат стройматериалов и конструкций-2», 
АО «Орнек XXI», АО «Mineral Resourses 
of Central Asia», АО «ТЕМА Ко», АО 
«HOMEBROKER», АО «Горно-обогатитель-
ный комбинат «Төрт-Құдық», ТОО «Корпо-
рация «АПК-Инвест», АО «Атамекен-Агро», 
АО «Имсталькон», АО «Роса».

В фонде привели пример эмитента, 
у которого удалось взыскать ощутимую 
долю долга. «Задолженность АО «Орнек 
XXI» перед фондом составляла 611,8 млн 
тенге. ЕНПФ проведена работа по взыска-
нию задолженности в судебном порядке. 
Решение суда вступило в законную силу, 
ведется исполнительное производство. 
В рамках исполнительного производ-
ства эмитент в добровольном порядке 
погасил задолженность в размере 499,5 

млн тенге. По состоянию на 1 августа за-
долженность эмитента перед фондом со-
ставляет 112,3 млн тенге», – сообщили в 
ЕНПФ. 

По нескольким заемщикам расследова-
ние проведено в уголовной плоскости. На-
пример, задолженность АО «РЭМИКС-Р» 
перед фондом составляет 167,9 млн тенге. 
По этой компании фондом проведена ра-
бота по взысканию задолженности в су-
дебном порядке, решение суда вступило в 
законную силу. 

В ходе проведения исполнительного 
производства было установлено, что у это-
го эмитента нет имущества. В 2018 году 
фондом было инициировано обращение о 
проведении проверки деятельности этой 
компании. 

«При этом выяснялось, были ли по це-
левому назначению использованы сред-
ства облигационного займа. По резуль-
татам проведенной проверки Нацбанком 
были установлены факты нарушения 
законодательства со стороны должност-
ных лиц эмитента. В апреле 2018 года 
Службой экономических расследований 
ДГД по г.Алматы было начато досудебное 
расследование по обращению фонда в от-
ношении должностных лиц компании по 
статье 177 и статье 176 Уголовного кодекса 
РК (старая редакция) – «Мошенничество 
в крупном размере, присвоение и растра-
та в крупном размере». Подозреваемыми 
по данному досудебному расследованию 
признаны бывший первый руководитель 
и крупный акционер эмитента. В насто-
ящее время досудебное расследование в 
отношении указанных лиц завершено, ма-
териалы переданы в суд. При этом в связи 
с нахождением в розыске материалы дела 
в отношении крупного акционера компа-
нии выделены в отдельное производство», 
– заметили в фонде. 

Прокомментировали в ЕНПФ и яркое 
дело, касающееся ТОО «Бузгул Аурум». На-
помним, по итогам следствия выяснилось, 
что 6 октября 2016 года в результате бир-
жевой сделки ЕНПФ приобрел 500 тыс. об-
лигаций «Бузгул Аурум» на общую сумму 
5 млрд тенге. Как оказалось позже, ком-
пания была не в состоянии ответить по 
своим обязательствам. И об этом было за-
ведомо известно тем, кто принял решение 
об инвестировании. Так, фонд за счет соб-
ственных средств, а не за счет накоплений 
вкладчиков приобрел облигации заведо-
мо «токсичного» актива «Бузгул Аурум».

Тогда еще занимавшему пост главы 
ЕНПФ Руслану Ерденаеву было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
12 лет, а также пожизненный запрет на ра-
боту на госслужбе, в квазигосударственном 
секторе, Нацбанке. Кроме этого, у него было 
конфисковано имущество, добытое при-
ступным путем, на сумму 132 млн тенге. 

Учредитель компании «Бузгул Аурум» 
Бахытжан Кенжебаев пообещал перечис-
лить в фонд около 800 млн тенге без всту-
пившего в силу приговора суда. В январе 
он возместил ЕНПФ за счет собственных 
средств часть нанесенного ущерба фонду 
в размере 584,5 млн тенге. В фонде про-
комментировали, как продвигается воз-
врат средств. «Судебный процесс по делу 
«Бузгул Аурум» уже завершен. Пригово-
ром Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам г. Алматы от 18 
апреля 2018 года гражданский иск фонда 
удовлетворен. Судом установлено взы-
скать с ответчиков в пользу фонда 5 млрд 
тенге в солидарном порядке. В рамках 
возбужденного в отношении Бахытжана 
Кенжебаева исполнительного производ-
ства по взысканию суммы задолженности 
перед фондом осуществлено погашение 
задолженности в размере 867,6 млн тенге. 
Проводятся работы по обращению взыска-
ния и определению рыночной стоимости 
иного имущества ответчиков. Каких-либо 
иных обращений о добровольном погаше-
нии задолженности со стороны Бахытжа-
на Кенжебаева в адрес фонда не поступа-
ло», – отметили в ЕНПФ.

В середине мая на своем сайте фонд 
разместил информацию о проведении 
аукциона. На торги планировалось выста-
вить 6 земельных участков, один бизнес-
центр, цех и другое недвижимое иму-
щество общей стоимостью более 3 млрд 
тенге. Ранее в ответе на запрос «Капитал.
kz» в пенсионном фонде сообщили, что 
собственником реализуемого через аук-
цион недвижимого имущества является 
ЕНПФ. Уточнив, что это имущество при-
надлежало должнику фонда – АО «Аста-
на-финанс». «На текущий момент из-за 
отсутствия заявок от потенциальных по-
купателей торги по реализации вышеу-
казанного имущества фонда признаны 
несостоявшимися. Работа по реализации 
инвестиционного имущества ЕНПФ про-
должается», – заверили в фонде. 

Меруерт Сарсенова

По поручению президента Казахста-
на Касым-Жомарта Токаева госу-
дарство взяло на себя обязатель-

ство частично погасить долги по кредитам 
малообеспеченных граждан. Однако это 
коснется только займов тех кредитных 
организаций, которые находятся в регуля-
ции Национального банка. Наряду с этим 
председатель главного банка страны Ербо-
лат Досаев заявил о введении тотального 
регулировании на рынке кредитования. 
Таким образом, с 2020 года ранее нерегу-
лируемые участники финансового рынка, 
в том числе компании, занимающиеся 
онлайн-кредитованием, попадут в сферу 
регулирования нового надзорного органа.

О том, с какими рисками сталкива-
ются кредитные организации и почему 
рынок ростовщичества полностью не ис-
коренить в интервью корреспонденту 
«Капитал.kz» рассказала исполнительный 
директор ТОО «Первое Кредитное бюро» 
Асем Нургалиева.

– Асем, принимая во внимание по-
следнюю ситуацию, связанную с воз-
никновением проблемной задолжен-
ности у банков и населения, объясните, 
пожалуйста, имеют ли право кредитные 
учреждения выдавать по несколько за-
ймов в одни и те же руки, тем более если 
история заемщика не совсем «чистая»?

– Выдача кредитов банками, МФО и 
другими кредитными организациями 
происходит на основании данных Первого 
кредитного бюро, в которых отражается 
полная информация о кредитной истории 
каждого заемщика. В ней можно увидеть 
не только просроченную задолженность 
или количество просроченных дней, но и 
количество кредитов. Понятно, что если у 
клиента параллельно имеется несколько 
кредитных контрактов, то это уже потен-
циальный риск для кредитора. В случае, 
если заемщик потеряет работу, очевидно, 
что по каким-то займам он платить уже не 
сможет. Как правило, в первую очередь, 
выплачивают долги по ипотеке, потом по 
другим залоговым обязательствам, а то, 
что касается беззалоговых кредитов, то о 
них думают в последнюю очередь.

На основании полученной информа-
ции от ПКБ кредитные учреждения мо-
гут отказать клиенту в получении займа. 
Однако некоторые банки и МФО решают 
принять риск на себя. Например, когда 
считают, что просрочка незначительная 
или сумма займа небольшая.  

При этом хитрейт, по нашим данным, 
сейчас составляет 96%, то есть на каждые 
100 запросов мы возвращаем 96 кредитных 
историй. Это говорит о том, что практиче-
ски у каждого заемщика за спиной уже су-
ществует кредитная история (в том числе 
многие из них закрытые, так как в нашей 
базе информация хранится уже 15 лет). 

– А что касается амнистии долгов?
– Когда заемщики услышали, что будет 

проходить амнистия, у многих сложилось 
ошибочное мнение, что за них теперь по-
гасят все долги. Так возникают иждивен-
ческие посылы.  

Во-первых, важно понимать, что ука-
зом главы государства группе, которая от-
носится к социально уязвимым слоям на-
селения (СУСН), будет возмещено по 300 
тыс. тенге на объем кредитной задолжен-
ности, не превышающей 3 млн тенге. То 
есть речь не идет о том, чтобы государство 
погасило кредит в полном объеме, а толь-
ко о частичном погашении для отдельной 
категории граждан, которую определяют 
на основании данных министерства труда 
и социальной защиты населения.

Около месяца назад мы также давали 
рекомендацию заемщикам: не прекра-
щать платежи по графикам погашения. 
Многие люди уже начали думать, что 
можно не платить, ведь все равно спишут. 
Указ президента вышел в июне, а списки 
получателей сформировались 31 июля. 
Получается, если некоторые из них в эту 
категорию СУСН не попадут, тогда у них 
образуется новая просрочка, которую ни-
как потом не удалить из кредитной исто-
рии. По этой причине в 10 раз увеличилось 
количество звонков в колл-центр ПКБ.

Еще есть один нюанс: если у заемщи-
ка имеются кредиты параллельно в двух 
и более банках, то частичное погашение 
происходит только по одному самому 
крупному займу.

Но это касается займов лишь в тех кре-
дитных организациях, которые находятся 
в регуляции Национального банка. Кре-
диты, выдаваемые ТОО (без статуса МФО), 
сюда не относятся, в том числе онлайн.  

Второе – это полное списание пеней и 
штрафов по беззалоговым кредитам физи-
ческих лиц, выдаваемым на потребитель-
ские цели. Тут тоже говорится не о списа-
нии основного долга и просрочки, а только 
о списании пеней, штрафов, неустойки, 
которые сложились у заемщиков по состо-
янию на 1 июля 2019 года. 

Как мы видим, ни тот, ни другой случай 
не предполагают полного погашения кре-
дита. К тому же представителями прави-
тельства и Нацбанка неоднократно было 
отмечено, что это разовая акция. 

Также в настоящее время Националь-
ным банком совместно с рынком обсуж-
дается вопрос об ограничении займов для 
получателей адресной социальной помо-
щи, к которым будут предъявляться опре-
деленные требования по коэффициенту 
долговой нагрузки (КДН). Ужесточение 
правил в части КДН коснется всех казах-
станцев.

– Недавно регулятор заявил, что бан-
ки не будут изучать кредитное досье 
для списания долгов по беззалоговым 
потребительским кредитам у малообе-
спеченных граждан.

– Целевое назначение фиксируется не 
во всех банках, так же как и ведется мони-
торинг. 

Мы как ПКБ, в свою очередь, просто ви-
дим, что заемщик взял беззалоговый кре-
дит на определенную сумму. А вот на что 
конкретно он ее направит, на ремонт или 
покупку товара, определить практически 
невозможно.

– В связи с принятием Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по 
вопросам регулирования и развития 
финансового рынка и микрофинансо-
вой деятельности» с 2020 года ранее не-
регулируемые участники финансового 
рынка попадут в сферу регулирования 
нового надзорного органа. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста, ситуацию.

– Со следующего года все кредитные уч-
реждения будут называться организация-
ми, осуществляющими микрофинансовую 
деятельность. То есть, если кто-то из них, 
грубо говоря, не банк, то он обязан прой-
ти учетную регистрацию в Национальном 
банке и идентифицировать себя не просто 
как ТОО, а уже с префиксом «МФО». 

Под регулирование также попадут он-
лайн-кредиторы, ломбарды и кредитные 
товарищества, которые войдут в экосисте-
му Первого кредитного бюро. Многие из 
них (около 120 организаций) уже обмени-
ваются с нами данными. 

Но внутри деятельность МФО будет от-
личаться, то есть сектор разобьется на не-
сколько разных сегментов. Например, сей-
час есть классические микрофинансовые 
организации, выполняющие социальные 
функции, такие как кредитование пред-
принимательской деятельности на селе. 
80% их фондирования – иностранное, в 
основном за счет инвестиций междуна-
родных финансовых институтов (ЕБРР, 
АБР и др.). 

Следует отметить, что МФО пока не 
могут открывать счета и принимать депо-
зиты, как это делается в других странах. 
Сегодня они вправе только кредитовать 
и искать для этого оптимальные условия. 
Вместе с тем есть такое понятие, как фи-
нансовая инклюзия, то есть вовлечен-
ность в финансовый сектор все большего 
количества населения. И классические 
МФО вносят большой вклад в это страте-
гически важное направление. 

Однако я считаю, что на фоне данного 
регулирования рынок ростовщичества 
(то есть реальных loan sharks) искоренить 
полностью не удастся. Потому что всегда 
есть те, кому отказали в кредитах, и те, кто 
будет нуждаться в них. Пока существует 
спрос, найдется и предложение. 

Поэтому мы не можем сказать, что ис-
кореним эту проблему и выведем всех из 
тени. Это скорее такой эволюционный 
процесс, где по мере улучшения жизни 
граждан будут улучшаться условия по кре-

диту и соответственно произойдет обнов-
ление экономики.

– А вообще, насколько правильно их 
регулировать? Ведь, как вы сказали, 
МФО не привлекают вкладов у населе-
ния, а значит, рискуют только своими 
средствами. 

– Вы правильно заметили. Казалось бы, 
зачем регулировать частный бизнес, кото-
рый развивается на собственные деньги 
учредителей. Тем не менее, пока у них нет 
определенного законодательного периме-
тра, всегда будут присутствовать инвести-
ционные риски. 

Второй немаловажный момент: если 
сектор не регулируется, в нашем случае, 
Национальным банком, это определенный 
сигнал для иностранных инвесторов, кото-
рым нужна определенная стабильность и 
уверенность, что бизнес будет жить и рабо-
тать по установленным правилам. 

–  Вышеперечисленные изменения 
коснутся деятельности ПКБ?

– Потенциально несильно. Рынок и так 
работает с нами – это больше 350 провай-
деров. 

В развитии бизнеса однозначно про-
изойдут определенные изменения. Сейчас 
у нас есть основной продукт – кредитный 
отчет – многостраничный документ, в ко-
тором содержится полная информация о 
заемщике. Но если банкам или МФО пона-
добится отдельно проверить наличие той 
же просрочки 60+ в рамках расчета долго-
вой нагрузки, мы разработаем и такой от-
чет. 

Кроме того, мы обязаны обеспечивать 
бесперебойную работу нашей системы 
24/7 по всему Казахстану. Ведь без нас 
кредитный рынок не работает. Это своего 
рода наша социальная ответственность. 

– Делаете ли вы для Национального 
банка прогноз expected loss (стоимость 
кредитного риска) по портфелям бан-
ков?

– К сожалению, сегодня для регулято-
ра мы не являемся инструментом оценки 
стратегических рисков, но очень хотели 
бы им быть. Пока мы предоставляем ему 
отчетность, а аналитику делаем по запро-
сам. 

ПКБ также готово поучаствовать в про-
екте оценки качества банковских активов 
AQR. Мы неоднократно отмечали, что кре-
дитное бюро – это сильный инструмент в 
достижении таких инициатив, как разви-
тие МСБ и массового предприниматель-
ства, агрокредитования и многих других. 

– Кто сегодня сотрудничает с ПКБ?
– С нами сотрудничают более 350 субъ-

ектов, в том числе весь регулируемый сек-
тор и пока нерегулируемый.

Передача данных в ПКБ производится 
на добровольной основе, но опять-таки все 
понимают, что если хотят с нами работать 
на получение кредитной информации, то 
в таком случае обязаны и предоставлять 
нам соответствующие сведения (все кре-
дитные контракты юридических и физи-
ческих лиц, графики платежей). При этом 
те, кто заключают с нами договор, по за-
конодательству обязаны каждые две не-
дели обновлять информацию. Это своего 
рода живой организм, экосистема: с одной 
стороны, в нее заливается информация, с 
другой – передается.

– В таком случае не дублируют ли 
друг друга функционально Государ-
ственное кредитное бюро и Первое кре-
дитное бюро? 

– Как известно, Первое кредитное бюро 
образовалось еще в сентябре 2004 года по 
рекомендации международного финансо-
вого центра IFC – дочерней структуры Все-
мирного банка. Нашими учредителями 
тогда выступили несколько коммерческих  
банков, а Национальный банк выстроил 
регуляторный периметр.

Согласно международному опыту, 
создание кредитного бюро – это частная 
практика. В мире практически не су-
ществует государственных кредитных 
бюро. Тем не менее в 2012 году создали 
ГКБ. Предполагалось, что оно будет не-
сти функцию эталонной базы данных для 
статистики и аналитики Национального 
банка. Сейчас для нас это полноценный 
конкурент в лице государства. 

Однако рынок все равно работает с 
нами на предоставление и получение от-
четов. Дублирование, конечно, есть, но 
рынок с этим живет. 

– Тогда на чем конкретно зарабатыва-
ет ПКБ?

– На продаже кредитных отчетов и 
другой аналитической информации, про-
ектах партнеров. Для банков и кредитных 
организаций установлены свои тарифные 
сетки. В среднем кредитный отчет стоит 
приблизительно 350 тенге. Между тем 
цена зависит от объема: то есть чем боль-
ше банки запрашивают отчетов в месяц, 
тем ниже цена. Помимо отчетов у нас 
большая линия продаж кредитного ско-
ринга. 

– Каков на сегодня объем продаж 
кредитного скоринга и количества за-
писей?

– Объем продаж в месяц составляет бо-
лее 500 тыс. скоринговых отчетов.

Что касается количества записей – у 
нас свыше 50 млн кредитных историй, со-
бранных с 2004 года. Сюда могут входить 
несколько историй на одного человека, 
также закрытые контракты. 

– А утечки информация не может 
быть?

– Теоретически может быть все. Но мы 
уделяем большое внимание тому, чтобы 
ни гипотетически, ни практически этого 
не произошло. 

Помимо того, что у нас работает свой 
штат информационной безопасности, су-
ществует и ряд требований регулятора к 
информационной безопасности. Также у 
нас внедрена  система менеджмента ка-
чества информационной безопасности – 
ИСО 27001. 

–  Сколько человек числится в штате 
ПКБ и имеются ли филиалы?

– 52 человека, 35 из которых – IT-
специалисты (в том числе безопасность, 
поддержка, разработчики), остальные – 
фронт-офис, 1 юрист, 1 маркетолог. 

У нас универсальная емкая компактная 
структура, полностью автоматизирован-
ный бизнес, где не нужны филиалы. С кли-
ентами мы работаем удаленно, в единой 
системе документооборота. 

 ▀ Асем Нургалиева:  
Без нас кредитный  
рынок не работает 
Исполнительный директор Первого кредитного бюро 
о рисках кредиторов, погашении долгов СУСН и статусе МФО

АБИЛЬСЕИТ РАБАЕВ
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АО «СПК «Shymkent»

АБЛАЙХАН ОСПАНОВ, 
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ДАРЫН ТУЯКОВ,  
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ДАУРЕН КЕНБЕИЛ
назначен директором Департамента 
государственного заимствования 
Министерства финансов РК

ЕГОР РОМАНЮК
избран членом совета директоров АО 
«БАСТ»

ЕРЖАН КУМИСКАЛИЕВ
назначен руководителем 
Управления внутренней политики 
Мангистауской области

КАЙРАТ АБДРАХМАНОВ
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в 
Королевстве Швеция назначен 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан 
в Королевстве Дания по 
совместительству

ШОЛПАН БАСАМБАЕВА
исключена из состава правления АО 
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 ▀ Олжас Кизатов: Нет цели с помощью 
AQR привести сектор к консолидации
Глава департамента банковского регулирования Национального банка Казахстана 
прокомментировал некоторые слухи о проверке активов БВУ

Ксения Бондал

С 1 августа в 14 банках страны, сово-
купный размер активов которых 
покрывает 87% сектора, началась 

проверка качества их портфелей. Нацио-
нальный банк Казахстана в рамках про-
верки качества банковских активов (AQR) 
не имеет каких-то скрытых целей, таких 
как, например, консолидация банков-
ского рынка. Об этом в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz» заявил директор 
департамента банковского регулирова-
ния Нацбанка РК. Олжас Кизатов озвучил 
основные цели и задачи, которые стоят 
перед регулятором в проведении оценки 
качества активов БВУ. 

– Олжас Толегенович, чем руковод-
ствовался Национальный банк при 
принятии решения о проведении AQR? 
Если говорить об отчетности, то здесь 
казахстанские банкиры отмечают, что 
регулятору и так все известно, отчет-
ность сдается на ежедневной основе.

– 1 августа мы действительно начали 
проверку 14 крупнейших банков страны. 
До этого мы начали подготовительную ра-
боту, в мае этого года выбрали внешнего 
консультанта – компанию Oliver Wyman 
Limited, которая проводила AQR для Ев-
ропейского центрального банка, разра-
ботали методологию AQR и утвердили ее 
на правлении Нацбанка РК, завершили 
выборку займов и залогового имущества, 
которые подлежат оценке. Мы планиру-
ем, что в декабре проверка завершится. 
Действительно, Нацбанк знаком с реаль-
ной ситуацией в отечественных банках. 
И, опираясь на эти данные, мы проводим, 
как вы знаете, масштабную работу по оз-
доровлению рынка. Так, изменения кос-
нулись трех крупнейших банков: Qazqom, 
куда зашел стратегический инвестор АО 
«Халык банк», RBK Bank, туда зашло ТОО 
«Казахмыс», и АО «Цеснабанк», в кото-
рое зашло АО «First Heartland Bank». То 
есть мы помогли трем крупным систе-
мообразующим банкам, изменили под-
ходы к надзорному процессу – перешли 
от формализованного надзора к риск-
ориентированному. Также всем извест-
но, что мы помогли крупнейшим банкам 
– «Банку ЦентрКредит», «Евразийскому 
банку» и «АТФ Банку» – с активным вовле-
чением акционеров этих фининститутов 
в их капитализацию. Кроме того, в рам-
ках очистки неплатежеспособных банков 
были отозваны лицензии у пяти БВУ. То 
есть было сделано много, но в то же время 
доверие к банковскому сектору снижено. 
Поэтому самая главная цель, которую мы 
преследуем в рамках AQR, – восстановить 
доверие к сектору.

– И в достижении этих целей должна 
помочь третья независимая сторона, 
которая даст свою непредвзятую оцен-
ку? 

– Да, вы правы. Наверное, самый глав-
ный аспект – эта проверка будет осущест-
вляться аудиторами на базе методологии, 
которая разработана независимым внеш-
ним консультантом. Методология AQR 
включила в себя лучшие международные 
практики, стандарты банковского дела. 

Поэтому, когда казахстанские банки будут 
проходить проверку со стороны независи-
мых аудиторов в соответствии с методо-
логией AQR, которая была разработана на 
базе методологии для ЕЦБ, сомнений не 
останется, и доверие к нашим банкам бу-
дет восстановлено. 

– Чье доверие приоритетнее?
– Мнение всех сторон важно, но в пер-

вую очередь – со стороны международных 
финансовых организаций, инвесторов, 
рейтинговых агентств. 

– Какие банки вошли в этот список?
– Весь список опубликован на сайте, и 

с ним может ознакомиться каждый же-
лающий. Но скажу, что в него попали 14 
крупнейших казахстанских банков по 
размеру активов и по ссудному портфелю. 
Мы изучили международный опыт во всех 
странах Евросоюза, где проходила подоб-
ная оценка. Проверить одномоментно все 
банки системы очень сложно – это трудо-
емкий и дорогой процесс. Поэтому, повто-
рюсь, по рекомендации нашего консуль-
танта мы выбрали 14 банков, совокупная 
доля которых составляет 87% от активов 
банковского сектора. Нацбанк намерен 
охватить проверкой большую часть акти-
вов БВУ, и мы этого достигаем.

– В каком состоянии находятся акти-
вы этих банков на сегодняшний день?

– Мы на ежедневной основе взаимодей-
ствуем с нашими банками и, в принципе, 
большую часть из них проверяли инспек-
ционно. По каждому из них имеется за-
ключение. Но, как я уже говорил, нам 
нужно восстановить доверие, поэтому не-
зависимая оценка на данный момент не-
обходима. В целом мы уверены в банках, 
которые будут вовлечены в AQR, и счита-
ем, что они должны успешно пройти оцен-
ку качества активов.

– Каковы системные риски, с которы-
ми сталкиваются банки из этого спи-
ска?

– Я бы не стал говорить, что банки, 
которые будут участвовать в AQR, стол-
кнутся с какими-то рисками из-за участия 
в программе. В основном это из-за вли-
яния внешних факторов. Сейчас можно 
говорить о системных рисках в целом для 
сектора. Мы знаем, что есть определен-
ное замедление темпов развития миро-
вой экономики, темпов роста казахстан-
ской экономики, которая интегрирована 
в мировую экономику, снижение спроса 
на продукцию казахстанских компаний, 
соответственно, если замедляется реаль-
ная экономика, то это непосредственно 
сказывается на финансовом секторе, на 
банковском секторе в частности. Опреде-
ленные риски в этом контексте есть, мы их 
контролируем и считаем, что сейчас суще-
ственного негативного эффекта данные 
риски не оказывают. 

– В результате AQR стоит ли ожидать 
реструктуризации банковской систе-
мы?

– Мы озвучивали три основные цели, 
которые преследуем в рамках AQR: обе-
спечение прозрачности банковского 
сектора за счет повышения доступности 
к информации о реальном состоянии 
банков, повышение стабильности бан-
ков и восстановление доверия к сектору. 
Если по результатам AQR будут выявлены 
какие-то недостатки в деятельности БВУ 
и потребуются мероприятия по улуч-
шению качества активов, то мы с этими 
банками их проведем. То есть эти банки 
в течение какого-то периода времени, 
который будет согласован с Нацбанком, 
примут меры по устранению недочетов 
в работе. Все это в результате приведет 
к повышению устойчивости банковского 
сектора страны.

Какой-то другой цели, например, что 
с помощью AQR мы намерены привести 
банковский сектор к консолидации, нет. 
Поэтому не ожидаем, что в результате 
произойдут реструктуризация и оптими-
зация банковского сектора. Скорее всего, 
этот процесс будет связан не с AQR, а с вы-
зовами времени. С 1 января 2019 года бан-
ки начали формировать провизии на базе 
модели ожидаемых убытков. Кроме того, 
банки перешли на пруденциальное регу-
лирование в соответствии со стандартами 
«Базель II», то есть с коэффициентами до-
статочности капитала и коэффициентами 
ликвидности. Все мы знаем, что в послед-
ние годы агрессивно начали внедряться 
в большей степени в банковском секторе 
цифровые технологии, то есть все эти но-
вовведения приводят к необходимости 
значительно капитализировать банков-
ский сектор. Именно эти перемены явля-
ются основным фактором того, что наши 
банки сейчас начали процесс консолида-
ции. 

– Вы несколько раз сделали акцент на 
том, что важная цель проверки –восста-
новление доверия к сектору, и возникло 
ощущение, что Нацбанку хотелось бы 
увидеть новых игроков. 

– Результаты AQR предполагают даль-
нейшее совершенствование бизнес-про-
цессов банков в соответствии с лучшей 
международной практикой. Понятно, что 
это приведет, по нашему мнению, к по-
вышению эффективности деятельности 
банков, прибыльности этого бизнеса, в 
перспективе может повысить инвести-
ционный климат. Через восстановление 
доверия международных игроков мы рас-
считываем на приход новых инвесторов в 
банковский сектор Казахстана. Ну и также 
это может привести к уменьшению стои-
мости банковского фондирования, сниже-
нию ставок вознаграждения по депозитам 
и кредитам для населения. 

– Как банкиры отреагировали на 
вашу инициативу?

– Реакция банковского сообщества по-
ложительная. Все банки вместе с консуль-
тантом и Нацбанком РК активно присту-
пили к работе в рамках AQR.

– Широкая общественность узнает 
обо всех результатах проверки? 

– В конце ноября AQR завершится, в 
декабре мы получим предварительные ре-
зультаты, их публикация является одним 
из важных элементов проверки. Думаю, в 
конце года мы о них уже объявим. 

– Услуги консультанта оплачивает 
Нацбанк?

– Да, полностью. 

– Процесс проверки не отразится на 
деятельности банков?

– Нет. Все банки провели необходимые 
подготовительные процедуры, сформиро-
вали специальные команды, которые от-
влечены от основной деятельности и будут 
работать с проверяющей группой и предо-
ставлять ей необходимую информацию. 
Все остальные сотрудники банков скон-
центрированы на профильной работе. 
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«ЖИЛСТРОЙ-
СБЕРБАНК»  
В I ПОЛУГОДИИ 
СОКРАТИЛ ЧИСТУЮ 
ПРИБЫЛЬ

Казахстанский государственный «Жил-
стройсбербанк» в январе-июне получил чи-
стую прибыль в размере 13,941 млрд тенге, 
указывается в финотчетности банка по МСФО. 
В январе-июне 2018 года чистая прибыль ор-
ганизации составила 14,766 млрд тенге. Та-
ким образом, показатель понизился на 5,6%. 
Прибыль до налогообложения сократилась на 
3,4% и составила 14,775 млрд тенге. Активы 
банка с начала года выросли на 15% и достиг-
ли 1,149 трлн тенге, обязательства – на 14,8%, 
до 916,895 млрд тенге, собственный капитал 
– на 16,2%, до 232,079 млрд тенге, уставный 
капитал не изменился и составил 78,3 млрд 
тенге. (interfax.kz)

В ИЮНЕ 
КАЗАХСТАНЦЫ 
ПОТРАТИЛИ 682 МЛРД 
ТЕНГЕ В ИНТЕРНЕТЕ

В июне 2019 года объем безналичных пла-
тежей по карточкам, использованным на тер-
ритории Казахстана, составил 1 005,7 млрд 
тенге, увеличившись в 2,4 раза в сравнении с 
июнем прошлого года и на 8,4% по отношению 
к маю. Доля Алматы в общем объеме плате-
жей по карточкам на территории РК по итогам 
июня осталась неизменной по сравнению с 
маем, составив 70%. При этом объем безна-
личных платежей по карточкам казахстанских 
эмитентов (внутри страны и за ее пределами) 
вырос в 2,3 раза, до 1020,0 млрд тенге. Отно-
шение показателя безналичных платежей по 
карточкам к снятию наличности в банкома-
тах в июне достигло очередного максимума, 
увеличившись до 70% (при показателе в 100% 
безналичная оплата по карточкам, использо-
ванным на территории РК, сравняется с объе-
мом операций по снятию наличности). В то же 
время доля безналичных транзакций в общем 
объеме операций (безналичная оплата плюс 
снятие в банкоматах) выросла в июне до 41%. В 
разбивке по регионам наибольшие изменения 
в июне касались роста объема транзакций по 
карточкам в Алматы (+52,0 млрд тенге). Дина-
мика платежей по карточкам на территории 
остальных регионов также оказалась положи-
тельной в июне, за исключением Алматинской 
области. В сравнении с декабрем 2018 года 
несколько регионов продемонстрировали не-
гативную динамику. «Средний чек» по безна-
личным платежам с использованием карточек 
в июне вырос до 11 011 тенге (месяцем ранее – 
10 601), в то время как средний размер суммы 
снятия в банкомате в 4,3 раза превышает дан-
ную величину и составляет 46 584 тенге (меся-
цем ранее – 44 349).  (afk.kz)

ALTYN BANK 
ПРОФИНАНСИРОВАЛ 
БАНК УЗБЕКИСТАНА 
НА $3 МЛН

Altyn Bank профинансировал АКБ «Киш-
лок курилиш банк» (Республика Узбекистан) 
на сумму $3 млн в рамках синдицированного 
займа, уполномоченным ведущим организа-
тором которого выступило российское ПАО 
«Транскапиталбанк». Участниками сделки, 
помимо Altyn Bank, стали 6 российских фи-
нансовых институтов. Кредит предоставлен 
заемщику на срок до одного года на общекор-
поративные цели, а также на финансирование 
торговых контрактов клиентов заемщика. 
«Данный синдицированный заем стал пер-
вым в истории банковской системы Узбеки-
стана, страны, реализующей масштабные 
экономические реформы, и мы надеемся, что 
эта дебютная сделка положит начало долго-
срочному сотрудничеству с узбекскими и рос-
сийскими партнерами. Эта сделка – третий 
международный синдикат, участие в котором 
принял Altyn Bank. Мы и далее намерены ак-
тивно развивать направление международ-
ного бизнеса в соответствии с нашей стра-
тегией», – прокомментировала заместитель 
председателя правления АО «Altyn Bank» Жа-
нара Айкимбаева. В 2018 году АО «Altyn Bank» 
стало участником международных синдика-
тов и профинансировало ОАО «Белинвест-
банк» (Беларусь) на сумму 3,5 млн евро ОАО 
«АСБ Беларусбанк» (Беларусь) на сумму 4 млн 
евро. (kapital.kz)

ЧАСТЬ АКТИВОВ 
НАЦФОНДА 
ПЕРЕВЕДУТ В ЗОЛОТО

Часть активов Национального фонда пере-
ведут в золото посредством продажи части зо-
лота из золотовалютных резервов Националь-
ного банка, следует из указа президента «О 
Концепции формирования и использования 
средств Национального фонда Республики 
Казахстан». «Стратегическое распределение 
активов сберегательного портфеля направ-
лено на продолжение политики диверсифи-
кации активов и предполагает переход от 
консервативного распределения (80% в об-
лигациях на 20% в акциях) к сбалансирован-
ному распределению (60% облигаций, 30% 
акций, до 5% альтернативных инструментов 
и до 5% золота), направленному на повыше-
ние долгосрочной ожидаемой доходности», 
– говорится в указе. Как сообщалось, в июле 
правительство Казахстана внесло на рассмо-
трение президента новую концепцию форми-
рования и использования средств Националь-
ного фонда. Формирование портфеля золота в 
Нацфонде позволит повысить сохранность и 
защиту активов фонда от возможного пони-
жения привлекательности активов в валюте 
на международных финансовых рынках. На 1 
июля текущего года валовые золотовалютные 
резервы Нацбанка составили $17,054 млрд. 
Активы Национального фонда составили 
$58,177 млрд. (interfax.kz) 
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В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
МОЛОКОЗАВОД   

Компания «РизыкАгро» планирует постро-
ить в Алматинской области завод по перера-
ботке кобыльего молока стоимостью 530 млн 
тенге, сообщили «Интерфакс-Казахстан» в об-
ластном управлении предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития. 
«Стоимость завода оценивается в 530 млн 
тенге. Мощность производства составит до 21 
тонн молока и до 6 тонн кумыса в сутки», – от-
метили в управлении. Поясняется, что пред-
приятие будет размещаться на территории 
индустриальной зоны «Береке» в Илийском 
районе. Ввод завода в эксплуатацию намечен 
на 2020 год. «На заводе также планируется на-
ладить цех по производству полуфабрикатов 
(манты, пельмени, казы) мощностью до 3 тонн 
в сутки», – добавили в облуправлении. ТОО 
«РизыкАгро» – компания, основанная в Алма-
тинской области в 2013 году. Основной вид де-
ятельности – сельское хозяйство. (kapital.kz)

СПРОС НА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
СОКРАТИЛСЯ  
В 3,5 РАЗА

Спрос на электромобили в Казахстане со-
кратился в 3,5 раза, сообщили в Союзе пред-
приятий автомобильной отрасли Казахстана 
«КазАвтоПром». По итогам 7 месяцев 2019 года 
полицией поставлено на учет 826 101 автотран-
спортное средство всех типов, что на 12,3% 
выше аналогичного показателя прошлого года. 
Из них 770 640 авто пришлось на вторичную 
регистрацию техники, сменившей владельцев, 
что на 11,5% выше показателя годичной давно-
сти (691 084 единицы). Вклад первично реги-
стрируемых транспортных средств составил 55 
461 единицу, что на 24,8% выше аналогичного 
значения 2018 года. По итогам июля 2019 года 
количество поставленных на учет транспорт-
ных средств достигло 122 873 единиц, превысив 
прошлогодний результат на 8,1%. Из них 113 
772 единицы составили перепродажи на вто-
ричном рынке (+6,9% к результатам июля 2018 
года). По результатам 7 месяцев 2019 года на 
территории Казахстана было зарегистрирова-
но 11 легковых автомобилей на электрической 
тяге против 39 проданных годом ранее. Свыше 
двух третей (69,9%) транспортных средств, 
повторно зарегистрированных с начала 2019 
года, составила техника в возрасте старше 10 
лет. Наибольшую долю заняли транспортные 
средства старше 20 лет (42,3%, или 325 806 еди-
ниц), от 11 до 20 лет – 27,6% (212 493 единицы), 
от 4 до 7 лет – 20,3% (156 083 единицы), от 8 до 
10 лет – 5,9% (45 840 единиц), от 1 года до 3 лет 
– 3,5% (26 980 единиц), в возрасте менее 1 года 
– 0,4% (3438 единиц). Динамика сделок на ав-
томобильном рынке по-прежнему свидетель-
ствует о тенденции планомерного старения 
отечественного парка. Так, доля транспортных 
средств старше 20 лет в перепродажах на вто-
ричном рынке выросла с 39,6% в январе-июле 
2018 года до 42,3% в отчетный период, а доля 
транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет 
сократилась с 4,5% до 3,5%. (kapital.kz)

В КОСТАНАЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ 
МЯСОКОМБИНАТ

Завод по производству и переработке го-
вядины построят в Костанайской области к 
2020 году. Проект стоимостью $30 млн пла-
нирует реализовать канадская компания 
SureGoodFoods совместно с латышскими пред-
принимателями холдинга Bridge при поддерж-
ке KAZAKH INVEST, сообщили центру деловой 
информации Kapital.kz в пресс-службе компа-
нии. На предприятии планируется организо-
вать полный цикл переработки говядины. В 
том числе создание откормочной площадки, 
место для убоя скота, упаковки, заморозки и 
хранения продукции. Планируемая производ-
ственная мощность предприятия составит 15-
20 тыс. тонн продукции в год. Для этого пред-
приниматели планируют забивать около 42 
тыс. голов скота ежегодно. «Казахстан имеет 
большой потенциал в развитии животновод-
ства. Для нас эта страна очень интересна с точ-
ки зрения развития переработки. Мы плани-
руем выпускать качественную замороженную 
говядину и поставлять как на внутренний 
рынок, так и на экспорт. Кроме того, мы пла-
нируем, что наша продукция пройдет серти-
фикацию по стандартам «халал»», – отметил 
директор по международной торговле компа-
нии SureGoodFoods Карим Грана. (kapital.kz)

В «ЯНДЕКС.
КАРТЫ» ДОБАВИЛИ 
ВЕЛОМАРШРУТЫ  
ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ

Жители Алматы и Шымкента теперь могут 
планировать велосипедные прогулки с помо-
щью «Яндекс.Карт». Сервис покажет, как до-
браться до места на велосипеде, и рассчитает 
время в пути. Маршруты можно строить на 
сайте или в приложении для iOS или Android. 
«Яндекс.Карты» прокладывает маршруты по 
дорогам, которые подходят для поездок на ве-
лосипеде. Это велодорожки, тропинки в пар-
ках и участки проезжей части, где не слишком 
много машин. Так, велосипедисту из Алматы, 
который хочет доехать от станции метро «Бай-
конур» до «Сайрана», сервис посоветует ули-
цы Шевченко и Шакарима, а не оживленный 
проспект Абая. При построении маршрута 
используется дорожный граф – это сетка до-
рог города. Для каждого участка дороги ука-
зано, можно ли там ездить на велосипеде. В 
создании дорожного графа участвовали сами 
пользователи, отмечая дороги и тропинки на 
сервисе «Народная карта». Огромную помощь 
проекту оказали Александр Габченко, осно-
ватель «Клуба велосипедных приключений», 
и Ануар Джусупов, создатель сообщества 
AlmatyBike, которые привлекали к редактиро-
ванию карт велосипедистов и консультирова-
ли команду «Яндекс.Карт». (kapital.kz). 

 ▀ Торговые войны и ФРС США 
толкают Bitcoin вверх

Дмитрий Чепелев

За прошедший семидневный период 
криптовалютный рынок продемон-
стрировал умеренный рост, основ-

ными драйверами которого стали Bitcoin 
и Ethereum. «Первая криптовалюта» про-
демонстрировала увеличение стоимости 
более чем на 20%, а «цифровая нефть» – бо-
лее чем на 7,5%. Однако общая капитали-
зация криптовалютного рынка за прошед-
шую неделю увеличилась менее чем на 
5%. Виной тому послужило то, что Bitcoin 
растет за счет падения большинства аль-
ткоинов. Происходит своеобразная «кан-
нибализация» рынка, на фоне которой 
процент доминирования Bitcoin уверенно 
подбирается к 70%. В то же время экспер-
ты отмечают, что рост «цифрового золота» 
происходит на фоне общей глобальной не-
стабильности. Не последнюю роль в этом 
играет обострившаяся торговая война 
между КНР и США. «С курсом юаня выше 
7 за доллар, необъявленной валютной во-
йной, нестабильностью в Гонконге и на-
чалом бегства капитала ралли BTC может 
только усилиться», – заявил CEO Galaxy 
Digital Майк Новограц. «В США снижается 
ставка ФРС, Китай, защищаясь, деваль-
вирует юань, азиатские и американские 
рынки падают, а растут только защитные 
активы: золото, казначейские облигации 
США и… bitcoin», – отметил сооснователь 

Morgan Greek Digital Энтони Помплиано. 
«На фоне общей глобальной нестабильно-
сти «цифровое золото» ведет себя так, как 
и задумано. Как обычное», – добавил он.

 За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка выросла на 4,74%. На утро среды, 
7 августа 2019 года, она составила $306,7 
млрд против $267,3 млрд на конец про-
шлой недели. 

1. Bitcoin (BTC). «Цифровое золото» на 
прошедшей неделе продемонстрирова-
ло уверенное и планомерное движение 
вверх. Стоит отметить, что скачкообраз-
ных колебаний стоимости Bitcoin, очень 
для него характерных, за прошедший се-
мидневный отрезок времени замечено не 
было. В целом же «первая криптовалюта» 
нарастила больше 20% и уперлась в пси-
хологическую линию сопротивления на 
отметке $12 000, которая уже была не-
удачно протестирована в недалеком про-
шлом. Чуда опять не произошло, и, нена-
долго превысив $12 000, стоимость Bitcoin 
опустилась до отметки $11 713, где и за-
кончила отчетную неделю в значитель-
ном плюсе. По мнению Тома Ли, одного 
из основателей Fundstrat Global Advisors, 
«первая криптовалюта» достигнет $20 000 
уже к концу 2019 года, в чем ей поможет 
политика Федеральной резервной систе-
мы США. Том Ли считает, что снижение 

учетной ставки в Соединенных Штатах 
будет способствовать достижению «циф-
ровым золотом» новых исторических мак-
симумов. «Bitcoin продолжает укреплять 
свои позиции в качестве инструмента для 
хеджирования экономических рисков. По-
нижение ключевых ставок повышает лик-
видность, это приводит к тому, что деньги 
направляют во все рисковые активы, а 
также в хеджирование. В свою очередь это 
крайне положительно влияет на «цифро-
вое золото», – отметил он. В то время как 
Том Ли прогнозирует новые максимумы, 
руководитель криптовалютного банка 
Galaxy Digital Майк Новограц рассуждает 
о минимумах цены Bitcoin. «Вернется ли 
когда-нибудь Bitcoin к рубежу $5000? Я так 
не считаю. Если он опустится ниже $8500, 
я начну нервничать. Если же цена упадет 
ниже $6000, то я, вероятно, сжую свой 
галстук», – заявил он в эфире телеканала 
CNBC.

На утро среды, 7 августа 2019 года, цена 
Bitcoin планомерно выросла до $11 713. За 
прошедший семидневный отрезок време-
ни увеличение цены «цифрового золота» 
составило значительные 21,27%. Рыноч-
ная капитализация «первой криптова-
люты» при этом достигла отметки $209,2 
млрд. Доля «первой криптовалюты» в 
общей рыночной капитализации также 
увеличилась на 3,7 процентных пункта и 
достигла значения 68,2%.

2. Ethereum (ETH). За прошедший семид-
невный период «цифровая нефть» приба-
вила более 7%. 

При этом эфир практически достиг от-
метки $240, но в последний момент не 
смог сделать финальный рывок и потерял 
более $10. В целом на протяжении прошед-
шей недели поведение Ethereum в значи-
тельной мере коррелировало с поведением 
Bitcoin, притом что остальной рынок шел 
вниз. Значительный прессинг на «цифро-
вую нефть» оказывают криптовалютные 
стартапы, которые в свою очередь в рамках 
своих ICO аккумулировали большое коли-
чество ETH. Аналитики The Block провели 
свое исследования основных ICO-проектов 
и пришли к выводу, что более 70% собран-
ных ETH уже было потрачено. При этом 
проекты в среднем распродают около 2500 
ETH в месяц, а если учесть, что значитель-
ная часть вырученных от продажи средств 
идет на покрытие текущих операционных 
расходов этих стартапов, то можно сделать 
вывод, что они вынуждены продавать, не-
смотря на низкую цену актива.

На утро среды, 7 августа 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $228. По ито-
гам прошедшей недели стоимость эфира 
не претерпела изменений. Доля ETH в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за неделю незначительно уменьши-
лась на 0,51 процентных пункта и состави-
ла 8%.

3. Ripple (XRP). «Банковская криптовалю-
та» продемонстрировала худшие недель-
ные показатели в тройке топовых крипто-
валют. Несмотря на триумфальный рост 
«цифрового золота» и умеренный рост эфи-
ра, Ripple не удалось закрыть прошедший 
семидневный отрезок с плюсовыми значе-
ниями. Примечательно то, что на прошед-
шей неделе, 4 августа, стоимость рипла 
достигала $0,33, однако, столкнувшись с 
мощной линией сопротивления, она была 
отправлена в нокдаун к отметке $0,315. 
Рост был вызван публикацией информа-
ции о том, что одна из крупнейших миро-
вых систем международных денежных 
переводов MoneyGram, в которой Ripple не-
давно приобрела долю акций, приступила 
к использованию сервиса xRapid от Ripple. 
В основе xRapid лежит перевод денег не-
посредственно с использованием токена 
XRP как промежуточной валюты. Дан-
ной новостью поделился CEO MoneyGram 
Алекс Холмс в рамках отчета компании 
по итогам второго квартала. «Ripple будет 
нашим стратегическим партнером для 
осуществления трансграничных расчетов 
с использованием цифровых активов», – 
подчеркнул Холмс. Обе компании рассчи-
тывают на синергию при осуществлении 
совместной деятельности. Они считают, 
что снижение издержек и увеличение ско-
рости проведения платежей принесет до-
полнительную прибыль MoneyGram, при 
этом спрос на XRP значительно вырастет, 
что будет на руку Ripple. Более того, успеш-
но реализованный проект, подобный это-
му, может привести к тому, что к Ripple 
выстроится очередь из финансовых орга-
низаций. Однако, судя по поведению крип-
товалютных инвесторов, в краткосрочной 
перспективе они не впечатлены достиже-
ниями Ripple и не спешат открывать длин-
ные позиции в этой криптовалюте.

На утро среды, 7 августа 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,315. По итогам 
прошедшего семидневного периода поте-
ря стоимости токена XRP составила 0,94%, 
а доля в общей капитализации криптова-
лютного рынка снизилась на 0,71 процент-
ных пункта и составила 4,4%

 ▀ Точка роста для казахстанских банков  
– новые сервисы для бизнеса

Антон Мусин,  
управляющий директор Accenture  
в России и Казахстане

На создание партнерских экосистем 
и маркетплейсов нацелены 88% 
глобальных банков. Об этом гово-

рится в новом исследовании консалтинго-
вой компании Accenture – Competing with 
banking ecosystems. Финансовым органи-
зациям нужно выстраивать новую модель 
отношений с конечными клиентами для 
доверительных отношений, на базе кото-
рых возможен постоянный рост бизнеса, 
это можно сделать, создавая партнерские 
экосистемы. Таким же путем должны идти 
и казахстанские банки, считают эксперты 
компании.

9 из 10 банков, работающих в мире, 
заинтересованы в развитии экосистемы, 
которая бы удовлетворяла потребности 
клиентов через предложения партнеров. 
Основной фактор успеха в этом процес-
се – определение верной операционной 
модели перед запуском решения. Для 
этого следует тщательно проработать три 
ключевых момента: подбор партнеров по 
экосистеме, бизнес-архитектуру экосисте-
мы, а также технологии для оптимальной 
реализации решения. Те банки, которые 
справятся с этими задачами, смогут удер-
живать клиентов за счет предоставления 
им полезных и своевременных предложе-
ний, поддерживающих лояльность. 

Для банка уже недостаточно просто 
согласовать ипотеку клиенту, он должен 
провести весь жизненный цикл сделки: 
от проверки документов до регистрации в 
реестре.

Есть пять типичных моделей орга-
низации партнерской экосистемы для 
банков. Первая – «банк для жизни», ког-
да экосистема строится вокруг потреб-
ностей клиента, возникающих в разных 
жизненных ситуациях: рождение детей, 
переезд, смена работы и так далее. Life 
moments orchestrator – популярная и оче-
видная модель для казахстанских банков. 
Это вообще один из главных фокусов су-
ществующего развития банков в Казах-
стане сейчас. 

Вторая модель – «маркетплейс»,здесь 
также применяется анализ жизненной си-
туации клиента, но банк включает в свое 
предложение нефинансовые продукты под 
собственным брендом (или через кобрен-
динг с партнерами) в рамках единого фир-
менного маркетплейса. В Казахстане бан-
кам не дает покоя успех Kaspi с проектами 
kaspi.kz и kaspired, поэтому усилия многих 
игроков направлены на развитие в схожих 
бизнес-моделях. Такая стратегия имеет 
смысл – известно, что рыночного успеха 
не обязательно достигает тот, кто первым 
предложил сервис, а тот, кто учел ошибки 
первопроходцев и сделал лучше. Но это 
очень конкурентный рынок, и занятие су-
щественной доли на нем будет сложной за-
дачей для банков. 

Третьим вариантом для банка может 
стать присоединение к уже существую-
щей платформе маркетплейса товаров 
и услуг, став провайдером финансовых 
сервисов. Это понятная ниша, которая 
активно развивается в России и в Казах-
стане. Например, онлайн-ретейл заин-
тересован в том, чтобы клиент мог при 

заказе товара на сайте сразу же восполь-
зоваться кредитным предложением бан-
ка. Такие проекты сейчас активно обсуж-
даются в банковской среде, и мы скоро 
увидим их реализацию на казахстанском 
рынке.

Также банки могут объединять усилия 
в рамках открытых платформ по модели 
Open Banking – включая свои продукты и 
услуги в каталоги вместе с другими бан-
ками через API. В Казахстане такой проект 
реализует МФЦА – согласно концепции, 
это универсальный агрегатор финансо-
вых продуктов с возможностью интегра-
ции в любые существующие или будущие 
front-end-платформы, будь то e-commerce-
порталы, продуктовые маркетплейсы, 
мессенджеры, социальные сети. Благода-
ря финансовому маркетплейсу у банков 
нет необходимости строить свои экосисте-
мы, что достаточно затратно, а не все бан-
ки готовы вкладывать значительные сред-
ства в проекты с труднопрогнозируемым 
возвратом инвестиций. Особенно это ка-
сается небольших банков, которые таким 
образом получают дополнительный канал 

продаж своих финансовых продуктов по-
средством появления их в нефинансовых 
экосистемах.

В пятой модели реферальной платфор-
мы банк перенаправляет клиентов, кото-
рые по каким- то причинам не проходят 
проверку или не интересны по совокупно-
сти факторов, к другим провайдерам про-
дуктов и услуг. Так, крупные финансовые 
организации могут отправлять заявки от 
малого бизнеса более мелким банкам-пар-
тнерам. 

Ключевой точкой роста для казахстан-
ского финсектора должны стать сервисы 
для бизнеса. Например, до сих пор никто 
не предлагает на рынке качественный 
сервис онлайн-бухгалтерии для малых 
и средних предприятий. Также перспек-
тивы роста – в банковских мобильных 
приложениях, услугах по управлению 
инвестициями, как это уже реализовано 
в России банком Tinkoff в рамках сервиса 
«Tinkoff Инвестиции», услугах по сопрово-
ждению сделок с недвижимостью, опять 
же по лекалам российского рынка – проек-
ты дом.рф, domclick.ru от Сбербанка. 

 ▀ Рынок облигаций: топ-5 
факторов и закономерностей

Ансар Абуев,  
аналитик ИК «Фридом Финанс»

   

Облигации – неплохая альтернатива 
рынку акций, когда речь заходит о 
менее рисковых инвестициях. От-

личие рынка акций в том, что отдельные 
эмитенты оцениваются широким спек-
тром методов анализа, включающим в 
себя как экзотические методы прогноза 
по фазам активности солнца, так и до-
вольно распространенные методы оценки 
будущих денежных потоков. Простота об-
лигаций состоит в том, что инвестор будет 
заранее знать, когда и в каком размере 
получит от них доход. Это все будет про-
писано в документах (проспект эмиссии), 
которые сопутствуют выпуску. Если же вы 
инвестируете в облигации, держите их до 
погашения, а получаемые купоны реинве-
стируете либо тратите на свои нужды, то 
суть облигаций не должна вызывать ника-
ких вопросов, которые мучали бы вас по 
ночам. Однако инвестору, который будет 
нацелен на получение спекулятивной вы-
годы, необходимо будет следить за рядом 
индикаторов, которые порой совсем не-
знакомы инвестору на рынке акций. Далее 
расскажу о топ-5 факторах и закономер-
ностях рынка облигаций, на которые сто-
ит обратить внимание инвестору, рассма-
тривающему другие стратегии, кроме как 
«купи и держи до погашения».

Рынок облигаций гораздо  
больше рынка акций 
Уверен, что ранее почти каждый слышал 
страшилки про госдолг США и остально-
го мира. Конечно же, глядя на эти цифры, 
бить тревогу и распродавать все активы 
было бы опрометчиво. Однако на примере 
этой распространенной ироничной фразы 
можно представить величину рынка обли-
гаций. Не просто так рынок акций называ-
ют долевым, а облигаций – долговым. Весь 
госдолг США генерируется через выпуски 
облигаций. Корпоративный сектор также 
привлекает заемные деньги в основном 
на бирже. Местные умельцы даже смогли 
превратить долги американцев за учебу и 
автокредиты в облигации. Особенно отли-
чился в свое время Льюис Раньери, когда 
популяризировал знаменитые ипотечные 
облигации. По некоторым оценкам, миро-
вой рынок облигаций за последние 15 лет 
вырос более чем в три раза и сейчас пре-
вышает $100 трлн. S&P Dow Jones Indices, 
напротив, оценивает стоимость мирово-
го фондового рынка в $64 трлн. В одних 
только США рынки облигаций составляют 
почти $40 трлн по сравнению с менее чем 
$20 трлн на внутреннем долевом рынке. 
Поэтому последний вопрос, который дол-
жен возникать у инвестора, собравшегося 
купить суверенные облигации, — это хва-
тит ли ликвидности ценных бумаг, чтобы 
удовлетворить даже самую большую заяв-
ку на покупку. 

Цены на облигации могут  
быть волатильными 
Несмотря на то, что облигации считаются 
более надежным средством для инвести-
ций, их цены, как и цены на акции, могут 
быть волатильны. Конечно же, учитывать 

это нужно лишь при 
активной торговле 
либо если инвестор 
намерен продать об-
лигации до их пога-
шения. Стоит обра-
тить внимание на то, 
что цены облигаций 
почти всегда котиру-
ются как процент к 
номиналу бумаги (на 
KASE – исключение), 
а доходность движет-
ся противоположно 
этим ценам. Поэтому, 
собственно, есть раз-
ница между доход-
ностью и размером 
купона. В качестве 
примера можно при-
вести один выпуск су-
веренных облигаций 
Китая с погашением 
в 2096 году, купоном 
в 9%, доходностью в 
3,5% и рейтингом А+. 
Сложно представить, 
что цены на данные 
облигации остава-
лись бы на уровне 
100 и приносили бы 
9% доходности к по-
гашению. С учетом 
высокого рейтинга 
облигаций инвесторы 
скупали данные бума-
ги, разогнав их цену 
до 245 с момента их 
выпуска. А это, на се-
кунду, 145% прибыли 
от разницы цен. Если 
взглянуть на список 
облигаций, предлага-
емый нами к покупке, 
то можно привести 
такую статистику: 
помимо прибыли от 
купонных выплат, средний прирост по 
суверенным облигациям составил 3,1%, 
по портфелю рантье – 4,8% и 0,6% – по от-
дельным корпоративным бондам.

Бенчмарки и почему они важны
Базовая ставка – вещь весьма важная. 
Она по сути определяет стоимость денег 
в стране, а значит, на каком уровне будет 
доходность облигаций в местной валю-
те. В развитых странах базовая ставка 
находится в пределах 0-2,5%, что авто-
матически делает их суверенные облига-
ции низкодоходными. К примеру, бонды 
Германии, Швейцарии, Японии вообще 
имеют отрицательную доходность к по-
гашению. В итоге инвестор сам заплатит 
за обладание этими высоконадежными 
облигациями. Поэтому при поиске стра-
новых облигаций немаловажную роль 
играет определение будущего движения 
базовой ставки. Если ставка снижается, 
то это один из поводов для роста цен об-
лигаций (цены движутся противополож-
но ставкам). В США, к примеру, в качестве 
эталонного бенчмарка берут доходность 
10-летних казначейских облигаций с вы-
соким рейтингом. Поэтому они так часто 

и мелькают в заголовках новостей. Об-
лигации корпоративного сектора имеют 
доходность выше ввиду того, что рынок 
закладывает спред – разницу доходностей 
между казначейскими и корпоративными 
облигациями. Эта разница является не 
чем иным, как премией за риск, ведь го-
соблигации априори надежнее, чем кор-
поративные. Еще есть так называемый 
LIBOR – средневзвешенная ставка, по ко-
торой банки занимают друг у друга день-
ги на лондонском межбанковском рынке. 
Эта ставка считается основным ориен-
тиром стоимости денег. А влияет она на 
доходность того или иного инструмента 
путем сложения самой ставки LIBOR + 
премии за риск, которую готов платить 
инвестор, покупая данные долговые ин-
струменты. Соответственно, если став-
ки имеют характер к снижению (как это 
происходит сейчас), то растут цены обли-
гаций и снижаются их доходности. К при-
меру, ожидание снижения ставок в США 
наглядно отразилось на облигациях, ко-
торые мы отобрали. Облигации внутрен-
него рынка Соединенных Штатов растут 
за счет снижения ставок ФРС, а корпора-
тивные и суверенные облигации – за счет 

тех инвесторов в США, которых не устра-
ивает доходность облигаций в 2% и они 
уходят на поиски более рисковых идей.

Что такое кривая доходности  
и как ее использовать?
Довольно известный факт, что при прочих 
равных облигации с более длинным сро-
ком погашения стоят дешевле и приносят 
больше доходности до погашения, чем об-
лигации с коротким сроком. Объясняется 
это одной фундаментальной истиной: чем 
больше риск, тем больше доход. Конкретно 
в данном случае инвесторы оценивают бо-
лее короткие облигации как более надеж-
ные, ведь будущее компании на 2-3 года 
вперед оценить гораздо проще, чем на 30 
лет вперед. Чем длиннее дистанция, тем 
больше рисков может возникнуть перед 
компанией- должником, соответственно 
растет доходность. Например, если взять 
гособлигации одной определенной стра-
ны со сроками погашения от 1 года до 30 
лет и поместить данные на графике, где 
имеется ось X (увеличение срока) и ось Y 
(увеличение доходности), то мы можем 
увидеть кривую, которая как раз показы-
вает зависимость уровня доходности от  
срока погашения. Благодаря этой кривой 
можно увидеть, как рынок определяет 
средние цены определенных облигаций, 
а это в свою очередь дает возможность 
увидеть бумаги, которые отбиваются от 
общей картины рынка, нередко потому, 
что недооценены. Если же вы где-нибудь 
услышите фразу «покупайте облигации 
этой компании, потому что ее доходность 
лежит на 150 базисных пунктах выше кри-
вой доходности», не пугайтесь этих не-
понятных слов. Тут имеется в виду, что у 
данных облигаций есть потенциал роста к 
среднерыночным значениям, при которых 
увеличится цена настолько, что доход-
ность снизится примерно на 1,5%.

Кредитные рейтинги S&P,  
Fitch и Moody’s могут иметь 
большое значение 
Если же при анализе акций балом правят 
оценки по мультипликаторам и будущим 
денежным потокам, то в оценке облига-
ций основной акцент ставится на кредито-
способность эмитента. Вряд ли кто-нибудь 
сможет поспорить с тем, что инвесторы 
считаются с теми рейтингами облигаций, 
которые присваивают три крупнейших 
рейтинговых агентства. На мой взгляд, 
основной инвестиционный диапазон рей-
тингов, который лучше всего сочетает в 
себе соотношение доходность/качество, 
располагается между А+ и B-. Выше А на-
ходятся высококачественные, но низко-
доходные облигации, ниже B- – высоко-
доходные, но низкокачественные бонды. 
При поиске облигаций нужно учитывать, 
что чем выше рейтинг облигаций, тем 
ниже доходность. Соответственно, сложно 
найти облигации с рейтингом А и доход-
ностью к погашению на уровне 4,5-5,5%. 
Каждый рейтинг концентрирует вокруг 
себя облигации с определенным уровнем 
доходности. К примеру, те же самые 4,5-
5,5% доходности в долларах с текущим по-
ложением на рынке больше соответствуют 
рейтингу от B до BBB-. С другой стороны, 
само присутствие рейтинга от S&P, Fitch 
или Moody’s уже является хорошим пока-
зателем, так как их услуги не обходятся 
дешево для эмитента. К слову, недавно об-
лигациям «Фридом Финанс» был присвоен 
рейтинг от S&P на уровне B-/B, со «ста-
бильным» прогнозом. Доходность данных 
индексированных к доллару облигаций к 
текущему моменту составляет 6,5%, что 
вполне соответствует рыночным реалиям. 

$300B

$320B

6 авг4 авг 5 авг3 авг2 авг1 авг31 июл

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 31 июля по 7 августа 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

31 июл
2019 г.

$11 713
$228

$0,315
$306,7 

Топ-3 криптовалют 7 авг
2019 г.

Изменение  
в %

+21,27%
+7,55%
-0,94%
+4,74%

1.  Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Ripple (XRP)
Общая кап-ция (млрд)

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (с 31 июля по 7 августа 2019 г.)

      

$280B

$260B

$9659
$212

$0,318
$267,3 
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 ▀ Грамотные инвестиции зависят  
от правильной оценки рисков 

Меруерт Сарсенова

Не многие казахстанцы решают 
вкладывать сбережения в инвести-
ционные инструменты  для того, 

чтобы их приумножить, при этом отдавая 
предпочтение стандартным банковским 
депозитам с наименьшей вероятностью 
риска. В то же время финансовый рынок 
располагает огромным количеством ин-
вестиционных продуктов, товаров и услуг, 
которые могут принести инвестору наи-
большую доходность. Разберем некоторые 
из них.

Под инвестиционными товарами под-
разумеваются товары, приобретаемые на 
инвестируемые средства. Как правило, это 
здания и сооружения, транспортные ком-
муникации (газовые и нефтяные трубо-
проводы, автомобильные и железные доро-
ги), производственные линии, сырье или 
материалы. С их помощью осуществляется 
в основном расширение и модернизация 
производства, увеличение объема выпу-
скаемой продукции, либо наращивание 
производственных мощностей.

В то время как инвестиционные про-
дукты являются главным объектом ин-
вестирования для большинства частных 
инвесторов. На сегодняшний день рынок 
предлагает огромное количество инвести-
ционных продуктов. К ним можно отнести 
банковские депозиты, паи в паевых ин-
вестиционных фондах, разные виды цен-
ных бумаг; инвестиционные программы 
микрофинансовых организаций, ПАММ-
счета и так далее.

Между тем, когда речь заходит об ин-
вестиционных продуктах, чаще всего у 
людей возникает ассоциация с фондовым 
рынком. На самом деле, если под инвести-
рованием подразумевать финансовые вло-
жения в некие активы с целью получения 
прибыли, то рынок ценных бумаг им соот-
ветствует. 

При этом инвестиции подразделяют 
на реальные и портфельные. Реальные – 
позволяют получить финансовую отдачу 
в течение нескольких лет и предполагают 
вливания в бизнес-проекты. Вместе с тем 
портфельные инвестиции устремлены на 
короткую перспективу и чаще всего пред-
ставляют собой покупку государственных 
и корпоративных ценных бумаг. 

Также потенциальный инвестор мо-
жет получить дополнительную прибыль, 
используя индивидуальный инвести-
ционный счет. (Индивидуальный инве-
стиционный счет – это брокерский счет 
с льготой от государства в виде возмож-
ности получения инвестиционного нало-
гового вычета, на который можно приоб-

ретать различные ценные бумаги, будь то 
акции, облигации или биржевые ноты).

В случае, если инвестор намерен 
принимать активное участие в управлении 
компанией, он может купить контрольный  
пакет акций. Такие инвестиции называют 
прямыми.

Что касается инвестиционных услуг, 
то они предоставляются разными финан-
совыми организациями. Сюда можно от-
нести инвестиционный консалтинг, когда 
некая организация своему клиенту предо-
ставляет интересующую информацию об 
инвестициях и оказывает помощь в раз-
работке стратегии поведения с оценкой 
рисков. 

В мировой практике чаще всего говорят 
о банковских инвестиционных услугах. 
Например, в европейских государствах 
один банк может обладать лицензией 
на осуществление как банковских, так и 
брокерских услуг. Однако в нашей стране 
данные виды деятельности разделены. 
То есть, если инвестор решит обратиться 
в казахстанский коммерческий банк за 
услугой по управлению активами, то 
такие услуги ему могут предоставить 

только при наличии специализированной 
дочерней или партнерской организации.

В Казахстане стандартный набор ин-
струментов, в большинстве случаев, вклю-
чает в себя акции и облигации в рамках 
брокерского обслуживания, паи и прочее 
при индивидуальном управлении актива-
ми. Одновременно клиентам предостав-
ляется возможность доступа к аналити-
ческой информации с осуществлением 
сделок посредством сети интернет, смс-
сообщений и т.д. 

Как утверждают в Ассоциации финан-
систов Казахстана, инвестиции на фон-
довом рынке могут иметь высокие риски 
и поэтому не подходят в накопительных 
целях. Гарантии возврата средств, как при 
размещении на депозитах, здесь не суще-
ствует. В этой связи начинающим инве-
сторам аналитики АФК рекомендуют не 
вкладывать в торговлю акциями все свои 
сбережения, а ограничиться только той 
суммой, которую они могут потерять без 
значительного ущерба для собственного 
бюджета. Тем не менее, если инвестор все-
таки решил вложить свои средства в ин-
струменты фондового рынка, то он может 

обратиться к помощи профессионалов, то 
есть к зарекомендовавшим себя на рынке 
брокерским компаниям, а они уже в свою 
очередь предложат ему целый спектр ин-
струментов – от спекулятивных до инве-
стиционных и сберегательных.

«Как правило, для торговли на отече-
ственном рынке рекомендуемая мини-
мальная сумма составляет от 100-150 тыс. 
тенге, на международном – от 300-500 
тыс. тенге. Тут многое зависит от условий 
выбранного брокера и его тарифов. Если 
же говорить о комфортной сумме инве-
стиций, то верхний предел не ограничен», 
– говорит эксперт аналитического центра 
АФК Рамазан Досов.

По его словам, грамотные инвестиции 
во многом зависят от правильной оценки 
рисков. В этой связи при выборе брокера, 
помимо его репутации и истории суще-
ствования на рынке, следует смотреть на 
торговые условия, такие как минималь-
ная сумма депозита, комиссии, инфор-
мационная и аналитическая поддержка, 
доступ брокера на различные площадки 
за рубежом, удобство торговой платфор-
мы и прочее.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

АО "Фридом Финанс"
АО "ДО НБК "Halyk Finance"
АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"
АО "Казкоммерц Секьюритиз"
АО "ИД "Fincraft"
АО "Jysan Invest"
АО "Сентрас Секьюритиз"
АО "ИД "Астана-Инвест" 
АО "Евразийский Капитал" 
АО "УК "ОРДА-Капитал"
АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
АО "Верный Капитал"
АО "SkyBridge Invest"
АО "NGDEM Finance"
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
АО "First Heartland Capital"
АО "Алиби Секьюритиз"
АО "Tengri Capital MB" 
АО "Private Asset Management"
АО "ИФД "RESMI"

58 086 180
29 921 798
26 015 953
18 855 555
11 945 573
6 215 227
2 260 742
1 569 136
1 464 092
1 373 921
1 373 306
1 349 748
1 276 930
1 212 834
1 170 498
754 817
646 878
643 682
630 094
554 561

31 791 576
9 993 189
10 209 967
1 682 607
124 618
313 928
19 416
14 118
2 326
41 473
14 849
12 630
48 520
4 987
77 567
7 332
477
27 082
11 358
79 578

26 294 604
19 928 609
15 805 986
17 172 948
11 820 955
5 901 299
2 241 326
1 555 018
1 461 766
1 332 448
1 358 457
1 337 118
1 228 410
1 207 847
1 092 931
747 485
646 401
616 600
618 736
474 983

1 026 783
1 548 098
1 230 472
954 144
221 503
303 822
76 264
152 575
47 938
61 821
16 787
-42 971
-51 269
33 005
-30 653
21 885
4 208
166 335
1 204
-9 862

15 701 100
11 240 188
13 072 437
1 475 180
50 559 902
3 000 000
2 000 000
5 088 794
1 350 000
801 000
715 000
971 500
744 798
2 000 000
700 000
722 000
1 000 000
1 587 050
700 000
890 573

№ п/п Наименование организации

по состоянию на 01. 07. 2019 года данные в тыс. тенге

по данным Нацбанка РК

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

Активы Обязательства Капитал по
балансу

Уставный
капитал

Нераспред.
прибыль
(непокрытый
убыток)



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

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА, 2019 ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА, 20196 7// РЫНКИ // РЫНКИ

Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы Бизнес-афоризмы

Бизнес-афоризмы
Прими свои страхи, позволь им вытворять самое худшее – и отсеки их, когда они попробуют 
этим воспользоваться. Если ты этого не сделаешь, они начнут сами себя клонировать, как грибы, 
окружат тебя со всех сторон, и закроют дорогу к той жизни, которую ты хочешь избрать.

Ричард Бах

Азартная игра, именуемая бизнесом, 
неодобрительно смотрит на бизнес, 
именуемый азартной игрой.

Амброз Бирс

Следует быть рабом своих 
обязательств или же отказаться 
от всякого доверия к себе.

Пьер Буаст

Знать, что нужно сделать,  
и не делать этого  
– худшая трусость.

Конфуций

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

SPACEX ЗАПУСТИЛА 
СПУТНИК AMOS-17 

Запуск ракеты прошел 6 августа с мыса 
Канаверал во Флориде. Через 31 минуту после 
старта спутник развернулся на орбите. Спут-
ник будет обеспечивать связь для стран Афри-
ки, расположенных к югу от Сахары, а также 
на Ближнем Востоке и в Европе. Глава SpaceX 
Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в 
Twitter видеозапись приземления обтекателя 
ракеты на специальную лодку. 1 августа ком-
пания сообщала, что заменила «подозритель-
ный клапан» Falcon 9, после чего провела до-
полнительные испытания. В феврале SpaceX 
вывела в космос с помощью Falcon 9 первый 
израильский лунный аппарат Beresheet. 
Однако в середине апреля аппарат не смог 
успешно приземлиться на Луну и разбился о 
ее поверхность. The Jerusalem Post отмечал, 
что возможной причиной аварии стали про-
блемы с двигателем (rbc.ru).

ЦЕНА ПРИЛОЖЕНИЯ  
С ИИ ПРЕВЫСИЛА  
$1 МЛРД

Японский разработчик новостного при-
ложения SmartNews на базе искусственного 
интеллекта стал стартапом-«единорогом», 
то есть компанией с капитализацией более 
$1 млрд. Превышение миллиардной отметки 
произошло за счет финансирования со сто-
роны фонда Japan Post Capital, инвестиции 
которого составили $28 млн. Общая сумма 
вложений в стартап достигла $116 млн. В ре-
зультате стоимость компании SmartNews Inc. 
достигла $1,1 млрд (около 116,5 млрд иен). 
Японский стартап первым добился звания 
«единорога» на новостном рынке за послед-
ние четыре года. Ранее этот статус приобрели 
BuzzFeed и Vox Media Inc. Бывший научный 
сотрудник Токийского университета Кен Су-
зуки запустил приложение SmartNews в 2012 
году. Сейчас в стартапе работают 200 человек, 
большинство из которых занимаются раз-
работкой ПО. В будущем число сотрудников 
планируется увеличить. Компания работает 
с крупными изданиями, материалы которых 
читают 20 млн активных пользователей. Для 
них алгоритм создает индивидуальную но-
востную ленту, предлагая статьи из разных 
источников. «Персонализация в целом сужает 
интересы людей. Мы стараемся использовать 
технологию персонализации для расшире-
ния этих интересов», – пояснял Кен Сузуки. 
(kapital.kz)

США ИСПЫТАЛИ 
МОЩНЕЙШИЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ИСТРЕБИТЕЛЯ

Военно-воздушные силы (ВВС) Со-
единенных Штатов на авиабазе Арнольд 
(Теннесси) испытали мощнейший в своей 
истории гиперзвуковой прямоточный воз-
душно-реактивный двигатель (ГПВРД), соз-
данный американской компанией Northrop 
Grumman. Издание отмечает, что в ходе те-
стов силовой агрегат, проработав в общей 
сложности 30 минут, развил максимальную 
тягу 58 килоньютонов, что отвечало бы ско-
рости в 4 числа Маха. В длину протестиро-
ванный двигатель достигает 5,5 метра, что 
отвечает стандартному размеру силового 
агрегата для истребителя. Конкретные сро-
ки проведения тестов не раскрываются. 
Силовой агрегат F110-GE-129 американ-
ского истребителя четвертого поколения 
F-16 Fighting Falcon способен развивать тягу 
131 килоньютон, тогда как двигатель SJY61 
испытываемой ВВС в 2003-2013 годах пер-
спективной гиперзвуковой ракеты X-51A 
Waverider — от 1,8 до 4,4 килоньютона. В 
июне американская военно-промышленная 
компания Raytheon накануне открытия ави-
акосмического салона Paris Air Show 2019 
(Франция) анонсировала перспективную 
гиперзвуковую ракету, которая получит 
ГПВРД. (lenta.ru)

ZTE НАЧАЛА 
ПРОДАЖИ 
5G-СМАРТФОНОВ

Китайская компания ZTE начала прода-
жи собственных 5G-смартфонов – ZTE Axon 
10 Pro 5G. Устройство имеет, в частности, ди-
сплей с активной матрицей на органических 
светодиодах в 16,43 см, тройную камеру с 
сенсором в 48 мегапикселей. Его стоимость 
составляет около 722 доллара. Отмечается, 
что после того, как в июне китайское прави-
тельство выдало разрешение на коммерче-
ское использование инфраструктуры сетей 
пятого поколения в стране, китайские теле-
коммуникационные компании и производи-
тели смартфонов пытаются быстро усилить 
свои позиции на рынке. Аппарат оборудован 
новейшим 8-ядерным процессором на плат-
форме Snapdragon 855 с 6 гигабайтами опе-
ративной памяти. Объем встроенной памя-
ти составляет 128 гигабайт, девайс оснащен 
слотом для карт microSD с емкостью до 512 
гигабайт. В июле 2019 года первые восемь 
моделей смартфонов для мобильной связи 
5G получили лицензии качества в Китае, что 
дало им возможность выходить на рынок. В 
марте сообщалось, что ZTE готовится пре-
зентовать боковой слайдер, получивший на-
звание ZTE Axon S. Отмечалось, что слайдер 
оснащен раздвижным механизмом, открыва-
ющим доступ к двойной фронтальной каме-
ре. (finance.ua)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

MASTERCARD 
ПОКУПАЕТ ДАТСКУЮ 
ПЛАТЕЖНУЮ 
СИСТЕМУ NETS

Американская Mastercard, вторая по вели-
чине платежная система в мире, подписала 
соглашение о покупке датской технологи-
ческой компании Nets A/S за 2,85 млрд евро 
($3,19 млрд). Как сообщается в пресс-релизе 
Mastercard, эта сделка позволит компании 
расширить свои возможности в сфере пла-
тежей в режиме реального времени и предо-
ставлять клиентам более надежные пред-
ложения помимо традиционных кредитных 
карт. «Глобальные возможности для плате-
жей в реальном времени усиливаются, – от-
мечает директор по продуктам и инновациям 
Mastercard Майкл Мибах. – Эта сделка укре-
пляет нашу уникальную позицию в качестве 
универсального партнера для удовлетворе-
ния потребностей любого банка, торгового 
предприятия или правительства». Он доба-
вил, что Mastercard является многопрофиль-
ной компанией. «Эта сделка в очередной раз 
демонстрирует силу нашей стратегии – опе-
режать меняющееся положение дел, предо-
ставляя необходимый выбор банкам, пред-
приятиям и потребителям», – заявил Мибах. 
Как ожидается, сделка будет закрыта в первом 
полугодии 2020 года после получения одобре-
ния со стороны соответствующих регулирую-
щих органов. Nets является операторов круп-
нейшей в Скандинавии платежной системы, 
обслуживая более 400 тыс. торговых точек. 
(interfax.ru)

APPLE УВЕЛИЧИТ 
РАСХОДЫ  
НА РАЗРАБОТКИ

Согласно форме 10-Q, расходы корпорация 
Apple на разработку и исследования достигли 
8% выручки, а это самое высокое значение в 
удельном выражении с 2003 года. Аналитики 
полагают, что Apple начала серьезно вклады-
ваться в разработку новых технологий из-за 
падений продаж iPhone. Главный продукт 
компании стал стремительно терять лиди-
рующие позиции, поэтому Apple стремится 
вновь выпустить инновационную модель. Тем 
не менее рентабельность бизнеса Apple по-
зволяет компании не только аккумулировать 
огромные свободные денежные средства, но и 
удерживать долю расходов на исследования на 
минимальном уровне по отношению к выруч-
ке, если сравнивать с другими компаниями. 
Например, у Microsoft в минувшем квартале 
это соотношение достигло 13,4%, а у Google – 
15,7%. Финансовый директор Apple на недав-
нем отчетном мероприятии заявил, что тен-
денция к увеличению расходов на разработки 
сохранится и в будущем. «Мы хотим улучшить 
пользовательский опыт и дифференцировать 
наши продукты и услуги на рынке. Поэтому 
мы будем продолжать в том же духе. Некото-
рые виды инвестиций очень важны для нас 
и будут иметь долгосрочные последствия», – 
сказал финансовый директора Apple Лука Ма-
эстри. (vestifinance.ru)

FITCH СНИЗИЛО 
ПРОГНОЗ ЦЕН  
НА BRENT

Fitch Solutions снизило прогноз цены марки 
Brent на ближайшие три года, поскольку тор-
говые трения в мировой торговле продолжают 
оказывать давление на рыночные настроения 
и физический спрос на нефть. Об этом пишет 
«Интерфакс-Казахстан». Теперь эксперты 
ожидают, что Brent в среднем будет стоить 
$67 за баррель по итогам текущего года, $65 
за баррель в следующем году и $61 за баррель 
в 2021 году. Ранее прогнозы находились, соот-
ветственно, на уровне $70 за баррель, $76 за 
баррель и $80 за баррель. «Пересмотр отража-
ет ухудшение экономических перспектив и бо-
лее резкое, чем ожидалось, снижение спроса 
на нефть», – говорится в отчете Fitch Solutions. 
Рост добычи сланцевой нефти в США, как 
ожидается, существенно замедлится, однако 
мировые поставки нефти останутся в профи-
ците, и котировки будут снижаться из-за осла-
бления спроса. «Рынок становится чрезвычай-
но чувствительным к «медвежьим» факторам 
и относительно невосприимчив к «бычьим», и 
такая ситуация, вероятно, сохранится на фоне 
продолжающейся напряженности в глобаль-
ной торговле», – отмечается в сообщении Fitch 
Solutions. Последний раз аналитики пересма-
тривали нефтяные прогнозы в начале июля. 
Тогда они сохранили ожидания для Brent на 
2019-2020 годы, но ухудшили оценки на сле-
дующие два года до $82 за баррель. Для сорта 
WTI прогнозы составляли $63 за баррель на 
этот год, $69 за баррель на предстоящий год, 
$74 за баррель на 2021 год и $77 за баррель на 
последующие два года. (interfax.kz)

ПОШЛИНЫ  
НА ИМПОРТ КАКАО-
ПРОДУКТОВ В ЕАЭС 
ОСТАЛИСЬ НУЛЕВЫМИ 

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой 
ставки ввозных таможенных пошлин на от-
дельные виды какао-продуктов: необезжи-
ренную какао-пасту, какао-масло и какао-
жир. Нулевая ставка будет действовать до 31 
декабря 2022 года включительно. Продукты, 
на которые продляется нулевая ввозная по-
шлина, являются промежуточными товарами 
переработки какао-бобов и используются для 
изготовления шоколада и различных изделий 
из него. Предприятия по переработке какао-
бобов в какао-продукты есть во всех странах 
ЕАЭС, кроме Киргизии. Но с учетом спроса и 
имеющихся мощностей, на внутреннем рынке 
союза не хватает около 73 тыс. тонн в год не-
обезжиренной какао-пасты, какао-масла и ка-
као-жира. Нулевая ставка поможет восполнить 
этот дефицит. Кроме того, принятая мера на-
правлена на повышение конкурентоспособно-
сти производителей стран ЕАЭС (interfax.kz)

 ▀ Как сделать сельское хозяйство 
высокодоходным

Ксения Бондал

Урожайность с одного гектара земли 
можно увеличить в два-три раза, со-
ответственно, как минимум в пару 

раз вырастет прибыль фермеров. При 
этом затраты не будут больше прежнего, 
важно только соблюдать несколько про-
стых пунктов, рассказал корреспонден-
ту «Капитал.kz» генеральный директор 
Казахского научно-исследовательского 
института земледелия и растениеводства 
Андрей Агеенко.

– Андрей, вы утверждаете, что сель-
ское хозяйство может быть высокодо-
ходным. Каким образом?

– На сегодняшний день прибыль с од-
ного гектара земли при богарном земле-
делии, там, где нет орошения, не превы-
шает 100-150 тыс. тенге. То есть больше 
этой суммы фермер не может зарабаты-
вать, и то это не чистый доход, а выруч-
ка от производимой на этом гектаре про-
дукции. Мы сейчас стараемся создать для 
наших фермеров решения, которые по-
зволили бы им увеличить как минимум 
в два-три раза КПД каждого гектара. Для 
этого есть эффективные технологии и 
сельскохозяйственные культуры, и одна 
из таких культур – рапс. В условиях Алма-
тинской области это озимый рапс. В этом 
году мы уже провели опыты и убедились, 
что можно получать от 2,5 до 4 тонн зерна 
рапса. Чтобы вы понимали выгодность, 
скажу, что тонна рапса стоит примерно 
$300.

– А затраты какие? 
– Не больше, чем при производстве 

зерновых культур, примерно 30-50 тыс. 
тенге на гектар. Здесь зависит от того, 
какие удобрения мы вносим, какой уро-
жай хотим получить, поэтому можно по-
тратить 70-100 тыс. тенге и в конечном 
итоге получить четыре тонны урожая, 
увеличить свою прибыльность. А кто-то 
может по минимуму работать, то есть у 
каждого бизнесмена индивидуальный 
подход. И в принципе мы готовы как на-
учный селекционный центр и семенным 
материалом обеспечить, и сопровождать 
фермера, можем технологически поддер-
жать. 

Но любой бизнес ничто, если нет рын-
ка сбыта, вот почему мы так активно взя-
лись за тему выращивания озимого рап-
са. Раньше наука варилась в своем соку, 
ученые сами выявляли проблему, и сами 
ее решали, а сейчас перешли к формату, 
когда ученые советы и внутренние сове-
щания мы проводим вместе с представи-
телями крупного бизнеса и спрашиваем, 
что им нужно. 

– Так и выяснили, что им нужен рапс? 
Почему, кстати, именно он?  

– Это биржевой товар, как его называ-
ют. Он всегда в цене и на него всегда есть 
спрос. Европа производит очень много 
рапса, там из него делают биодизельное 
топливо. 

– А у нас для чего он используется?  
– Во-первых, его можно экспортиро-

вать. У нашего региона в этом отношении 
есть очень большой потенциал, потому 
что по соседству Китай, который может 
выкупить все, что мы произведем – как 
в виде сырья, так и готовую продукцию. 

Во-вторых, рапс применяется в пищевой, 
текстильной промышленности. Кстати, о 
производстве. В Талдыкоргане построили 
завод по переработке рапса с мощностью 
150 тыс. тонн в год. Умножаем этот объем 
на $300 за тонну и получаем $45 млн. На 
такую сумму может производиться закуп 
семян рапса у фермеров. Это не предел, так 
как можно в два-три раза увеличить про-
изводительность каждого гектара, при-
чем не увеличивая затраты. Те же деньги, 
которые фермер тратит на выращивание 
ячменя и пшеницы, он будет вкладывать в 
высаживание семян, но при этом получать 
до двух урожаев в год.

– Поясните.
– Это очень выгодно для тех, кто за-

нимается кормопроизводством на оро-
шаемых пашнях. В Алматинской области 
уже в мае, по нашим расчетам, можно 
получить первый урожай рапса на зеле-
ный корм, а потом посеять скороспелый 
гибрид кукурузы и в сентябре получить 
полноценный урожай. На следующий 
год, я думаю, мы продемонстрируем эту 
технологию. Причем та переработка, 
которая есть в Алматинской области, 
может освоить весь объем выращенного 
рапса с последующим экспортом за гра-
ницу. 

– Сколько времени и денег вы потра-
тили на технологию, которая дает такие 
выгодные семена рапса? 

– Мы адаптировали западную техно-
логию под наши условия. В этом году 
закладываем экспериментальные участ-
ки, в следующем примерно десять тысяч 
гектаров можем обеспечить семенами, 
а через год полностью покрыть любую 
потребность в них. Что касается ответа 
на ваш вопрос о времени на разработку, 
то его ушло не так уж много. Во-первых, 
уже были наработки со времен СССР, где 
рапс широко использовался для кормо-
вого конвейера. 

Во-вторых, запрос от бизнеса на выра-
щивание озимого рапса пришел неожи-
данно, провели ученый совет с участием 
старых, опытных селекционеров, нашли 
остатки семян, которые были получены 
15-20 лет назад. 

– Разве у семян нет срока годности? 
– Есть, но мы предположили, что какие-

то из них могут прорасти, дали пяти-
кратную норму высева, чтобы вырастить 
первый семенной материал, и провели 
первые испытания по урожайности. Она 
оказалась выше, чем по зарубежным со-
ртам. Мы завезли китайские и европей-
ские гибриды, но наша селекция показала 
себя лучше всего. За один вегетационный 
сезон этого года мы уже успели получить 
урожай, к нам на поле приезжал аким Ал-
матинской области Амандык Баталов, он 
оценил результаты. 

– Сколько потратили денег на то, что-
бы их достичь? 

– В этом году миллион тенге на все, 
включая зарплату сотрудников. 

– Насколько производство рапса вы-
годнее, чем выращивание других сель-
хозкультур? 

– Во-первых, расходы на гектар при 
выращивании рапса не будут превышать 
расходы на производство пшеницы или 
ячменя. Это выгодно для хозяйств, но 
дело в том, что пока большими объемами 
рапса никто не занимается, потому что 
фермеры тяжело идут на перемены. Но мы 
намерены заложить в регионах производ-
ственные площадки, чтобы показать им, 
как это работает на каждом этапе произ-
водства. 

– Сколько стоят семена? 
– У нас пока нет точных цифр, но где-

то 4 тыс. тенге на один гектар. Для срав-
нения: чтобы засеять гектар зерновыми 
культурами, придется потратить 16 тыс. 
тенге, то есть на рапс в четыре раза мень-
ше. Средний размер урожая в Алматин-
ской области составляет 2 тонны с гекта-
ра. При таком объеме на продаже рапса 
фермер заработает 230 тыс. тенге из рас-
чета $300 за тонну, на зерновых – 120 тыс. 
тенге.  

– Двукратная прибыль при меньших 
затратах. 

– Да. Честно говоря, для нас это был 
эксперимент: сможет ли наука спонтан-
но отреагировать на запросы бизнеса. И 
получилось. И еще хочу отметить – ди-
версификация сельского хозяйства, вы-
страивание правильных севооборотов, 
техническое оснащение дают возмож-
ность фермерам получать сверхприбыль.

 ▀ Инновационная технология 
NetHouse заработала в Актобе

Владимир Бурьянов

Актюбинский предприниматель Бо-
лат Отарбаев в этом году вместе с 
супругой реализовал свою давнюю 

мечту – наладил выращивание огурцов на 
открытом грунте с помощью специальной 
сетки NetHouse (дом из сетки).  Главная 
особенность этой технологии, которая уже 
широко используется в Испании и Израи-
ле, заключается в том, что она обеспечива-
ет естественную вентиляцию в теплице и 
одновременно дает растениям защиту от 
насекомых-вредителей. В результате прак-
тически исключается необходимость обра-
ботки овощей химическими средствами.

 «Пришли к такой технологии эволю-
ционно, через наблюдение за ростом ово-

щей в обычных пленочных теплицах без 
отопления. Но когда температура воздуха 
доходит до 40 градусов, растениям в таких 
теплицах становится весьма неуютно, они 
начинают болеть и зачастую гибнут», – 
рассказал Болат Отарбаев.

Кроме того, в  пленочной теплице до-
статочно сложно организовать и эффек-
тивную вентиляцию. Поэтому замена 
пленки сеткой решает все эти проблемы и  
можно выращивать качественные овощи 
на совершенно новом агротехническом 
уровне с максимальной урожайностью 
при минимуме затрат.

«Что такое NetHouse? Это сооружение 
для открытого грунта. Ни в коем случае не 
путайте его с теплицей. Металлический 
каркас накрывается сеткой, размер ее пор 

составляет доли микронов. Особенности 
сетки в том, что она пропускает лучи солн-
ца, но сохраняет тепло, так что заморозки 
в начале весны и поздней осенью овощам 
вреда не наносят», – рассказал бизнесмен. 

Кроме того, во время дождя влага про-
никает сквозь поры и дает дополнительное 
орошение. На зиму сетку можно снимать, 
добавил наш собеседник. Благодаря хоро-
шей и постоянной вентиляции через поры 
сетки тепличные растения не болеют.

В таких сооружениях можно выращи-
вать растения, используя вертикальную 
формовку, что в свою очередь позволит 
выращивать высокопродуктивные те-
пличные гибридные овощные культуры и 
получать высокий урожай – с одного гек-
тара можно собрать столько же овощей, 

сколько в дорогих пленочных тепличных 
комплексах.

«В этом году мы начали высадку 10 
июня, что было связано со строитель-
ством, и где-то 20 июня закончили, но уро-
жай огурцов уже есть. Реализация идет 
через сеть магазинов», – поделился пред-
приниматель.

Для своего проекта ему пришлось об-
ратиться за кредитом в банк на сумму 
15 млн тенге. Осенью Болат планирует 
расширить тепличный комплекс, но с 
учетом допущенных ошибок будет вно-
сить в него изменения. По его словам, с 
одного гектара закрытого грунта по тех-
нологии NetHouse можно собрать столь-
ко же овощей, сколько с десяти гектаров 
открытого. 

 ▀ Инвестиционный харассмент  
или валютный комендантский час 

Дмитрий Сочин,  
эксперт международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Тревожные новости сгущаются над 
отечественным инвестиционным 
климатом и не в последнюю очередь 

благодаря действиям регулятора и других 
финансовых институтов страны, которые 
должны, по идее, этот климат улучшать и 
защищать, а не ухудшать и портить. Что 
происходит сейчас и что может ждать Ка-
захстан в ближайшем будущем?

Валютный контроль и отток 
капитала
В попытках его остановить были измене-
ны правила валютных операций, которые 
действуют с 1 июля этого года. Вчера были 
представлены обновленные правила для 
обменных пунктов. Предполагается сокра-
щение времени их работы, своего рода ко-
мендантский час – с 10:00 до 19:00, а также 
дополнительные требования к капиталу и 
потребителям. Теперь по каждой обмен-
ной операции в журнале реестров надо 
будет фиксировать данные документа, 
удостоверяющего личность клиента, – фа-
милию и имя, вид документа, дату выдачи, 
номер документа и срок действия. Всё это 
создает предпосылки для появления менял 
и теневого рынка валюты, которые уже не 
будут связаны никакими обязательствами 
ни перед регулятором, ни перед людьми. 
Зато на бумаге уровень долларизации упа-
дет. Кстати, интересный факт. Девальваци-
онные ожидания никак не влияют на ре-
альные объемы покупки валюты. В апреле 
и июне они были на уровне 60%, в июне 
население купило чуть больше $1 млрд, а 
в апреле – всего $183 млн.

В России, например, запретили исполь-
зовать курсовые табло, это достаточно 
действенная мера в борьбе с чрезмерным 
интересом населения к курсу. Но введение 
комендантского часа – наоборот подстег-
нет интерес к валюте, пусть даже оно хоть 
немного совпадает со временем работы 
биржи. Это синхронное плавание отлич-
но бы сработало, если бы страна шла по 
пути интеграции с мировым сообществом 
и капиталом. Но что-то идет не так, или 
мы идем не туда. Есть такие дети, кото-
рые рады ухватить у других, но никогда 
не предлагают своих игрушек, вещей и по-
мощи в общих забавах. Вот и наш инвест-

климат становится похожим на такого ре-
бенка. С ним нормальные дети уже особо 
не играют, только отбитые старшие братья 
иногда отбирают хорошие игрушки в об-
мен на что-то поломанное.

Вместо открытой экономики и обще-
принятых правил мы закрываем ее, и при-
зывы «Идите сюда, мои сладкие» к ино-
странцам на форумах не имеют никакого 
отношения к улучшению инвестклимата. 
По факту, уже почти целую декаду идет 
жесткий харассмент в отношении от-
ечественных миноритарных акционеров 
и ужесточение движения капитала. По-
следнее тревожит больше всего: чем мень-
ше свободы для капитала, тем меньше его 
становится: это аксиома. Врата закрыва-
ются, а на горизонте все четче вырисовы-
вается призрак capital control.

Судите сами. С 1 июля вступили в дей-
ствие поправки, ужесточающие операции 
с валютой, в том числе внешние операции. 
Активно муссируются слухи о грядущем 

ужесточении правил торгов на валютной 
секции биржи. Теперь вот комендантский 
час и полная перепись тех, кто хочет про-
дать или купить валюту.

Что дальше? 
Репатриация выручки с принудительной 
конвертацией в тенге. Автоматическое 
конвертирование депозитов из валют-
ных в тенговые. Думаете шутка? Прину-
дительную конвертацию в разное время 
проводили в мире. За 1982-2002 годы 
произошло пять эпизодов насильствен-
ной конвертации валютных депозитов 
и кредитов в местную валюту. Эти меры 
по дедолларизации были введены наря-
ду с контролем за движением капитала и 
обменом валюты, дефолтом по внешним 
долгам и внутренней задолженности, за-
мораживанием депозитов, а в некоторых 
случаях – банковскими каникулами и на-
ционализацией. Аргентина в январе 2002 
года и декабре 1989 года, Перу в июле 1985 

года, Боливия в ноябре 1982 года и Мек-
сика в августе 1982 года. В России уже не 
первый год муссируются слухи о принуди-
тельной конвертации долларовых вкладов 
в рубли, либо же вклады крупных частных 
лиц предлагалось принудительно конвер-
тировать в капитал проблемных банков.

Что с этим всем делать? 
Как это ни странно – лучший способ борь-
бы с оттоком капитала – полная его свобо-
да и прозрачность. В этом случае все, кто 
хочет уйти – уйдут, а основная работа бу-
дет по привлечению нового и удержанию 
тех, кто остался, но не репрессивными 
методами. Только полная свобода движе-
ния капитала способна заставить его дей-
ствительно двигаться и работать. Допол-
нительный эффект – повышение доверия 
к регулятору и финансовым институтам, 
причем как государственным, так и част-
ным. К сожалению, эти вопросы за кадром 
тотального контроля. 

 ▀ Выловить утекаемое
Отмывание доходов чаще всего происходит через экспортно-импортные сделки

Мариям Бижикеева

За семь месяцев текущего года из Ка-
захстана было вывезено 2,9 млрд 
тенге. Всего службой экономических 

расследований Комитета по финансовому 
мониторингу министерства финансов за 
данный период было выявлено 13 фактов 
невозврата. В большинстве случаев неза-
конный вывод капитала проходил через 
валютные контракты при экспортно-им-
портных операциях и оказание услуг. 

В прошлом году в страну не вернулись 
8,7 млрд тенге, зафиксированные по 41 
случаю невозврата. Зачастую деньги пе-
реводятся за пределы Казахстана на ос-
новании контракта, сроки поставок или 
оказания услуг которого неоднократно 
продлеваются через заключение  допол-
нительных соглашений, но при этом товар 
не поставляется, а услуги не оказываются. 

«Для улучшения налогового админи-
стрирования проведенных платежей, а 
также для предотвращения уклонения от 
уплаты налогов и вывода капитала за ру-
беж, нами и Национальным банком стра-
ны налажен информационный обмен по 
вновь заключенным валютным контрак-
там. В то же время с Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
подписано многостороннее соглашение 
компетентных органов об автоматиче-
ском обмене информацией о финансовых 
счетах, которое предусматривает ежегод-
ный единый стандарт обмена информа-
цией об остатках на счетах на конец года у 
граждан или компаний-резидентов стран-
участниц. Для справки могу отметить, что 
соглашение подписали 103 страны, в том 
числе более 20 офшорных юрисдикций. 
Первый автоматический обмен Казах-
станом будет осуществлен в 2020 году», 
– сообщает пресс-служба Комитета по фи-
нансовому мониторингу Министерства 
финансов. 

Как отмечают в ведомстве, для борь-
бы с оттоком капитала с 2017 по 2019 год 
утвержден комплексный план по сокра-
щению операций с офшорными юрис-
дикциями Казахстана.  В прошлом году 
также  были внесены поправки в неко-
торые законы, согласно которым теперь 
действуют ограничения для участия в 
закупках потенциальных поставщиков, 
которые зарегистрированы в стране или 
территориях со льготным налогообложе-
нием. Проще говоря, в офшорных зонах.  
Кроме того, по мнению представителей 
ведомства, внедрение декларирования 
доходов населения позволит его анали-
тическим подразделениям дистанцион-
но выявлять недобросовестных налого-
плательщиков.

Финансовые организации, такие как 
банки, страховые компании, профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг, 
микрофинансовые организации, также 
являются субъектами финансового мони-
торинга. В процессе оказания услуг дан-

ные компании должны обеспечить про-
ведение надлежащей проверки клиента, 
а также предоставлять информацию об 
операциях, подлежащих финансовому мо-
ниторингу, в уполномоченный орган по 
противодействию отмыванию доходов и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

«В процессе обсуждения деловых согла-
шений финансовая организация должна 
убедиться, что деньги клиента чисты и не 
получены в рамках преступной деятель-
ности, а также в том, что у клиента нет 
намерения использовать организацию 
как инструмент отмывания денег, – отме-
чает Тимур Мусин, руководитель Службы 
комплаенс-контроля ForteBank. – Стоит 
отметить, что субъекты финансового мо-
ниторинга, которые не соблюдают меры 
противодействия в части отмывания 
средств, имеют большой шанс стать от-
мывочным банком со всеми вытекающи-
ми негативными последствиями, вплоть 

до административной и уголовной от-
ветственности. В случае нарушения тре-
бований законодательства в части ПОД/
ФТ субъекты финансового мониторинга 
могут быть оштрафованы в Казахстане на 
сумму до 2 тыс. месячных расчетных пока-
зателей».  

Отмывание – процесс с тремя 
известными этапами
Обычно процесс отмывания денег делится 
на три основные фазы. Первая –  размеще-
ние, в рамках которого преступные день-
ги территориально удаляются от места 
их происхождения и размещаются в раз-
личных финансовых организациях. Ранее 
одним из популярных методов были также 
прачечные, откуда в целом и берет свое 
начало термин отмывание денег (Money 
Laundering). Вторая – расслоение, в рамках 
которого деньги начинают перетекать по 
различным счетам, организациям посред-

ством многочисленных сделок, желатель-
но, осуществляемых в различных юрис-
дикциях. В итоге преступный источник 
денег становится более скрытым, а рассле-
дования  более долгими. Третья, или за-
вершающая фаза – интеграция, в рамках 
которой деньгам окончательно придается 
практически легальный вид.

Схемы, направленные на обход меха-
низмов ПОД/ФТ, не стоят на месте. Это по-
буждает систему постоянно развиваться.  
Если на заре начала борьбы с отмыванием 
финансовому институту было достаточно 
установить довольно простые процедуры, 
а сам процесс финансового мониторинга в 
большинстве случаев осуществлялся руч-
ным способом, то в настоящее время раз-
витие высоких технологий и финтехинду-
стрии диктует свои условия. 

«Информационные системы должны 
взять на себя весь объем информацион-
ных данных, где может совершить ошибку 
человек, оставив специалистам возмож-
ность анализировать наиболее подозри-
тельные кейсы, в которых уже необходим 
профессиональный инстинкт реального 
аналитика», – считает Тимур Мусин. То 
есть, основываясь на международном 
опыте, однозначно будет меняться зако-
нодательство, а субъекты финансового 
мониторинга уже сегодня разрабатывают 
свои собственные типологии, которые по-
зволяют им быть более эффективными в 
вопросах противодействия отмыванию 
средств.

Криптовалюта: Нацбанк не 
согласен на анонимность
Относительно недавно в Казахстане стала 
обсуждать возможности вывода средств за 
рубеж с помощью криптовалют. Законо-
дательство страны быстро отреагировало 
на угрозу и теперь обязывает, например, 
банки второго уровня, отказываться от 
проведения высокорисковых операций. В 
их категорию входит и использование так 
называемой «цифровой единицы», кото-
рая появилась в отечественном законода-
тельстве сравнительно недавно. 

В различных странах мира отношение 
к криптовалютам варьируется от поло-
жительного до негативного. При этом у 
многих из них определенный подход по 
данному вопросу до настоящего момента 
не выработан. Если говорить о Казахста-
не, то к криптовалютам и их обращению 
в стране относятся достаточно консерва-
тивно. Главными причинами такой пози-
ции являются их высокая волатильность и 
анонимный статус.  

«Соответственно, остаются открыты-
ми вопросы проведения мероприятий, 
направленных на противодействие отмы-
ванию доходов и финансированию терро-
ризма с использованием современных тех-
нологий и «цифровых единиц»: проверка 
клиентов и мониторинг операций на воз-
можные факты отмывания», – отмечает 
Тимур Мусин. 
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 ▀ В Мангистауской области – серьезные 
планы по развитию зеленой энергетики 
Уже построены две ветровые электростанции и еще пять возведут 

Елена Калинина 

Мангистауская область уверенно 
выходит на зеленый цвет развития 
экономики. Выработка электро-

энергии по региону составляет 600-650 
МВт. К концу этого года более 50,6 МВт 
из них будут вырабатываться с помощью 
возобновляемых источников энергии. Че-
рез два года – и это весьма неплохой по-
казатель – четверть от этой цифры станет 
зеленой. 

Климатические условия Мангистау-
ской области благоприятствуют разви-
тию возобновляемых источников энергии 
и строительству солнечных и ветряных 
электростанций, для того чтобы регион 
имел дополнительные ресурсы электро-
энергии. Продолжительность солнечных 
дней в регионе составляет около трехсот 
за год, а скорость ветра составляет 8,43 м в 
секунду. Это лучшие показатели в стране, 
поэтому вопрос «стоит ли» заменяется на 
«как скоро», сообщает корреспондент «Ка-
питал.kz».

В селе Батыр Мунайлинского района 
Мангистауской области в прошлом году 
построена солнечно-электрическая стан-
ция мощностью 2 МВт. На площадке в 
39 рядов установлено около 10 тыс. сол-
нечных панелей. Панели произведены в 
Казахстане из отечественного кремния. 
Электростанция занимает площадь в 36 
гектаров и обеспечивает экологически 
чистой электроэнергией около 300 домов. 
Реализатором проекта выступило ТОО 
«Group Independent». Инвестиции состави-
ли 1,2 млрд тенге.

«Электростанция работает уже год. По-
купателем электроэнергии является ТОО 
«РФЦ по ВИЭ». Договор заключен на 15 лет 
по фиксированному тарифу. Среднемесяч-
ная выработка (в среднем) составляет 343 
тыс. кВт/ч электроэнергии. За год вырабо-
тано более 4 млн кВт/ч электроэнергии. 
На объекте трудятся 11 человек. В целом 
наша компания занималась реализацией 
этого проекта от начала до конца. Финан-
сировался он через АО «БРК-Лизинг». При-
обреталось оборудование отечественного 
товаропроизводителя, а именно «Астана 
Солар» (компания, входящая в структуру 
АО «НАК «Казатомпром»), которого мы ре-
шили поддержать, хотя могли сэкономить 
и приобрести более дешевое – китайского 
производства», – рассказал учредитель 
и генеральный директор ТОО «Group 
Independent» Алтынбек Адилов.

В июне 2019 года в селе Акшукур Туп-
караганского района Мангистауской 
области введена в коммерческую экс-
плуатацию ветроэлектростанция (три 
ветроэнергетические установки Enercon, 
NegMicon производства Германии) мощно-
стью 5 МВт. Реализовала проект компания 
ТОО «БЕСТ-Групп НС». Инвестиции соста-
вили порядка 782 млн тенге. Обслуживать 
станцию предстоит штату из 12 человек. В 
дальнейшем он пополнится, потому что на 
объекте персонал должен присутствовать 

круглосуточно. К строительству объекта 
приступили осенью 2017 года. 

«Акимат Мангистауской области нам 
предоставил земельный участок в Туп-
караганском районе. Под гарантии фон-
да «Даму» мы получили кредит в банке 
с субсидированием кредитной ставки. 
Инвестированы зарубежные средства и 
средства наших казахстанских бизнесме-
нов. Построили его за шесть месяцев, сда-
ли в эксплуатацию в июне прошлого года. 
Далее велись пусконаладочные работы, к 
которым привлекли зарубежных генераль-
ных подрядчиков из Беларуси и Литвы. В 
июне-июле 2019 года провели комплекс-
ные испытания. Первый день испытаний 
стал и первым днем коммерческой эксплу-
атации. Другими словами, это точка отсче-
та производства нашей продукции. С июля 
мы начинаем продажу электроэнергии. 
Основным покупателем нашего продук-
та является ТОО «Расчетно-финансовый 
центр». С ним заключен договор на 15 лет 
на приобретение электроэнергии по фик-
сированному тарифу. Он требует отдельно-
го разговора. Здесь используются только 
сила ветра и сервисные услуги, поэтому 
себестоимость нашей электроэнергии на-
много меньше традиционной, а тариф для 
конечного потребителя снизится, но толь-
ко после передачи ее в сеть. В целом наши 
три ветрогенератора могут полностью 
обеспечивать электроэнергией село Акшу-
кур», – рассказала директор по развитию 
ТОО «БЕСТ-Групп НС» Гульнара Абитова. 

Окончательный возврат инвестиций, 
согласно бизнес-плану проекта, предпола-
гается в течение 5-7 лет. Сейчас, по словам 
Гульнары, у компании есть планы на стро-
ительство гибридных станций, когда ис-
пользуются солнечная и ветровая энергия 
и еще накопители энергии. Участки под 
эти проекты находятся в Мунайлинском и 
Тупкараганском районах. 

«Два ветрогенератора мощностью в 1,5 
МВт и один на 2,3 МВт. Один из ветроге-
нераторов оборудован системой, которая 
позволяет поворачивать лопасти в про-
цессе его эксплуатации. Скорость старта 
этих машин – 2,5 м/с, скорость выхода на 
номинальную мощность – 12 м/с. Данная 
площадка подбиралась с учетом присут-
ствия максимальных ветров и выбрана, 
как показали испытания, идеально, это 
позволит вырабатывать от 7 млн до 13 млн 
кВт/ч в год. Все три ветрогенератора име-
ют возможность дистанционного управ-
ления из любой точки мира либо посред-
ством смартфона, либо с диспетчерского 
пункта. В любом случае здесь реализуют 
систему диспетчеризации, в рамках ко-
торой специалистам предстоит наблю-
дать за станцией 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю круглый год. Так можно на 100% 
гарантировать безопасность управления 
и эксплуатации. Технология европейская 
и используется уже на протяжении 20 лет. 
Сам ветрогенератор – это умная машина, 
которая оборудована всеми средства безо-
пасности. При появлении критических по-

казателей машина автоматически остано-
вится без участия персонала», – рассказал 
директор компании, производящей пуско-
наладочные работы на данном ветропарке 
Юрий Кравченко.

К пусконаладочным работам и даль-
нейшим сервисному сопровождению при-
влечены специалисты из Беларуси и Лит-
вы. Эксплуатацией станции будет также 
заниматься партнер ТОО «БЕСТ-Групп НС» 
– ООО «ЭТС» из России. Стоит упомянуть, 
что акционерами ТОО являются несколь-
ко человек и компаний (Алтынбек Ади-
лов, ООО «ЭнергоТехСервис» из России 
и Lonestar Renewable Energy INV Corp. из 
USA. Энергопередающей организацией 
является АО «Мангистауская РЭК» в Актау 
(по договору передачи). Диспетчеризация 

будет осуществляться через АО «KEGOC» 
– филиал «Западные межсистемные элек-
трические сети». Работают пока 12 чело-
век, также привлекут сотрудников по до-
говору на сервис и обслуживание.

В Тупкараганском районе области поя-
вятся еще две ветроэлектростанции. Место 
было выбрано неслучайно. Исследования, 
проводимые совместно с министерством 
энергетики, показали, что в этом месте на-
блюдается наибольшее количество дней с 
хорошими ветровыми условиями. 

«Первая – мощностью 43,6 МВт – уже по-
строена, реализует проект стоимостью 8 
млрд тенге ТОО «Совместное предприятие 
«КТ Редкометалльная компания». Она уже 
прошла тестовые испытания. На объекте 
24 ветрогенератора производства Дания. 

Сейчас ведутся работы по заключению до-
говора с РФЦ KEGOC, после чего планиру-
ется ввод объекта в эксплуатацию, ориен-
тировочно – в августе 2019 года. Здесь же 
построена подстанция, по которой транс-
портируется электроэнергия. Строитель-
ство другой ветроэлектростанции – на 42 
МВт – еще ведется. Проект реализует ТОО 
«SouthWindPower», стоимость проекта со-
ставляет 19,6 млрд тенге. На сегодняшний 
день там построено административное 
здание, планируется продолжить строи-
тельно-монтажные работы, ведутся пере-
говоры по заключению ЕPC контракта», 
– рассказала главный специалист Управ-
ления энергетики и ЖКХ Мангистауской 
области Оразгуль Бисенбай. 

В мае и октябре 2018 года проведены 
международные аукционные торги для 
проектов ВИЭ суммарной мощностью 15 
МВт в Министерстве энергетики РК. Побе-
дитель по западной зоне, а им стало ТОО 
«ВЭС Жангиз» (аукцион от 29 мая 2018 
года), подписал 15-летние контракты на 
покупку электроэнергии с РФЦ и будет 
реализовывать проект строительства ВЭС 
мощностью 5 МВт и 10 МВт в селе Жетыбай 
Каракиянского района Мангистауской об-
ласти. Уже получены технические условия 
от АО «МРЭК» и разрабатывается технико-
экономическое обоснование. Конкурсом 
министерства энергетики РК определены 
подрядчики, которые проводят все ин-
женерно-геодезические, изыскательские 
работы, разрабатывают рабочий проект, 
предшествующий строительно-монтаж-
ным работам. 

Также в управлении энергетики и 
ЖКХ Мангистауской области упомянули 
о планах по возведению еще двух объ-
ектов. Первый – строительство ветряной 
электростанции в селе Бейнеу 20 МВт и 
строительство солнечной электростанции 
в селе Шетпе Мангистауского района 20 
МВт. Конкурсы по определению подряд-
чика по данным проектам Министерство 
энергетики РК проведет 19 и 24 сентября 
2019 года. 

Проект по строительству солнечной 
электростанции в Шетпе был начат в июле 
2017 года. До конца 2018 года строитель-
ство электростанции на 12 МВт планиро-
валось завершить. Однако инвесторы, а 
реализация проекта будет вестись за их 
счет, решили увеличить мощность до 50 
МВт, но строить, как и озвучивалось ранее, 
только из отечественных модулей. Проект 
стоимостью в $50 млн начат. Его реализует 
французская индустриальная компания 
ЕСМ Kazakhstan совместно с китайским 
конгломератом СЕЕС-NWPС International. 
Создана проектная компания – Mangystau 
Solar, учредителями которой являются 
ЕСМ Kazakhstan, СЕЕС-NWPС International, 
АО «СПК «Каспий» (100% государственная 
компания). Разработано технико-эконо-
мическое обоснование, произведены все 
технические расчеты. Подрядчиками яв-
ляются CHINA ENERGY и KASEN. 

«Наша задача та же – продажа элек-
троэнергии в сеть. Инвесторы, которые 
пришли с деньгами, а не займами, возвра-
щать свои инвестиции намерены за счет 
продажи электроэнергии. Проект про-
двигается, начинаются земельные рабо-
ты», – уточнил советник президента ЕСМ 
Technologies Азат Бетекбаев.

Подытоживая, отметим, что до 2021 
года заработают шесть новых зеленых 
электростанций. Пять из них будут рабо-
тать на энергии ветра, одна – на энергии 
солнца. 

 ▀ Энергосберегающие технологии   
сэкономили бюджет ЗКО

Елена Калинина

Установка солнечных панелей и мо-
дульных гибридных станций, уста-
новка фермерами солнечных и ветро-

генераторов, использование ими дронов, 
модернизация жилых домов, мониторинг 
атмосферного воздуха – это и многое дру-
гое выполняется в рамках увеличения 
доли зеленой экономики и цифровизации 
региона.

Энергоаудит предприятий 
В ЗКО принят Комплексный план энергос-
бережения Западно-Казахстанской обла-
сти на 2015-2020 годы, предусматриваю-
щий мероприятия по энергосбережению в 
промышленности, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, бюджетной сфере и других 
отраслях экономики. Большей частью мер-
пориятия плана направлены на снижение 
расходов энергетических ресурсов при вы-
работке единицы продукции, услуги или 
работы производятся за счет собственных 
средств промышленных предприятий. По-
следнее подразумевает, что предприятия 
должны внедрять новые технологии, уста-
навливать энергосберегающее оборудо-
вание в целях уменьшения  потребления 
топливно-энергетических ресурсов. 

«Комплексным планом предусмотрено 
109 мероприятий на общую сумму 2188 
млн тенге, в том числе за счет средств ре-
спубликанского бюджета 251 млн тенге 
(на проведение текущего и капитального 
ремонта общего имущества объектов кон-
доминиума с элементами термомодерни-
зации зданий в рамках программы «Раз-
витие регионов до 2020 года»), местного 
бюджета – 9 млн тенге (на проведение 
мероприятий по организации утилизации 
ртутьсодержащих энергосберегающих 
ламп, бывших в употреблении у населе-
ния) и средства предприятий в сумме 
1928 млн тенге. Также предусмотрен энер-
гоаудит всех предприятий, входящих в 
государственный энергетический реестр 
(ГЭР). На сегодняшний день в области 
проведен энергоаудит 37 субъектов госу-
дарственно-энергетического реестра, из 
них 23 предприятий промышленного сек-
тора и 20 государственных учреждений. В 
целом за счет проведения энергосберега-
ющих мероприятий предприятиями уда-
лось сэкономить до 759,3 тыс. кВт часов 
электроэнергии на сумму 9 млн тенге», 
– рассказал заместитель руководителя 
управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Западно-Казах-
станской области Беймбет Мусин.

ГЧП
Механизм государственно-частного пар-
тнерства также применяется при реализа-
ции проектов в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности. Это 
объекты бюджетного сектора и комму-
нального хозяйства. В 2019 году планиру-
ется начать реализацию двух проектов: 
«Передача в доверительное управление с 
последующей модернизацией уличного 
освещения Уральска» и «Модернизация и 
эксплуатация наружного освещения ЗКО, 
район Байтерек». В 2020 году – «Текущий  
ремонт и обслуживание фонтанов в Ураль-
ске».

Что касается первого проекта – в Ураль-
ске имеется 19 тысяч светоточек. Доля 
энергосберегающих светодиодных ламп 
составляет 24% от этого количества, а 
76% –  это лампы старого образца (ДРЛ, 
ДНАТ и т.д.). Планируется заменить почти 
11 тысяч ламп старого образца на новые 
светильники. Модернизация охватит 180 
улиц областного центра и поселков Дер-
кул, Желаево, Зачаганск, Круглоозерное и 
Серебряково. Кроме того, на каждый уста-
новленный светильник установят  кон-
троллер, всего почти 11 тысяч контролле-
ров. Проект предусматривает и установку 
шкафов управления наружным освещени-
ем, программного комплекса в диспечер-
ском пункте, перенос воздушных линий 
на подземную кабельную, с заменой опор 
на восьми улицах Уральска, освещение 
внутриквартальных проездов 7-9 микро-
районов с подземной прокладкой кабель-
ной линии и установкой стальных опор 
со светодиодными светильниками по обе 
стороны улицы. 

«Цель проекта – установка освети-
тельного оборудования, ситуационного 
центра с целью обеспечения энергосбе-
регающего и качественного освещения 
улиц Уральска. Реализовав проект, мы 
сможем до 45% снизить энергопотребле-
ние, увеличить уровень освещенности 
выбранных улиц (а это основные ули-
цы города и близлежащих сел) до 100%, 
снизить расходы на содержание системы 
освещения в дальнейшем путем полной 
автоматизации данной системы и отсут-
ствия необходимости замены светоди-
одных ламп в течение 5 лет, полностью 
автоматизируем систему сервисного 
обслуживания», – подытожил Беймбет 
Мусин. 

Проект находится в СПК «Орал» на 
разработке финансово-экономической 
модели. Общая стоимость проекта, со-
гласно данным СПК, составляет 3 891 
млн тенге. Ведутся работы по снижению 
стоимости.

Второй проект – модернизации освеще-
ния в районе Байтерек – предусматривает 
замену 1301 светоточки в 7 населенных 
пунктах района. Проект выполнит ТОО 
«Компания Балхан». Поскольку договор с 
частным партнером подписан, он присту-
пает к его реализации. 

Проекты в сфере ЖКХ
Ремонт общедомовых сетей теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, установка энергосберега-
ющих подъездных окон и дверей, ремонт 
подъездов, ремонт и утепление кровли 
энергосберегающими материалами, обще-
известно, способствуют уменьшению по-
терь тепла. Что касается проектов по умень-
шению потерь электро- и тепловой энергии, 
в рамках программы «Нұрлы жол» в 2019 
году в ЗКО реализовано 2 проекта по ре-
конструкции сетей теплоснабжения протя-
женностью порядка 1,46 км, общей стоимо-
стью 441,8 млн тенге. За счет собственных 
средств АО «Жайыктеплоэнерго» заплани-
рован  ремонт тепловых сетей  протяжен-
ностью 4,3 км, общей стоимостью 9,012 млн 
тенге. Ведется и реконструкция объектов 
водоотведения, потому как сети водоот-
ведения, протяженность которых в Ураль-
ске составляет более 362 км, изношены на 
61%. В рамках реализации госпрограммы 
«Развитие регионов» реализуется проект 
по реконструкции канализационной насо-
сной станции 19А и сетей водоотведения 
от канализационно-насосных станций 19А 
до приемной камеры КОС протяженностью 
15 тыс. 690 м в Уральске. Также ГКП «Ак-
сайжылукуат» разрабатывает проектно-
сметную документацию по объекту «Ре-
конструкция канализационных  очистных 
сооружений в г. Аксай». 

Планом предумотрено добиться сто-
процентного охвата потребителей при-
борами учета энергии и воды, установки 
автоматизированных систем регулирова-
ния теплопотребления, повышения доли 
применяемых энергосберегающих ламп, 
проведения энергоаудита и термомодер-
низации социальных объектов и жилых 
домов.

Так, в рамках госпрограммы «Цифро-
вой Казахстан» здесь  реализовали пилот-
ный проект, установив общедомовые при-
боры учета с дистанционной передачей 
данных водо-, тепло-, электроприборов на 
10 домов микрорайона К. Мырзали. Такие 
приборы позволяют отслеживать переда-
чу показаний за коммунальные услуги в 
онлайн-режиме, а жителям – действитель-
но  экономить. 

«Об экономии можно сказать наглядно. 
Ранее в доме 10/1 по улице Ружейникова 
устанавливался автоматический тепло-
вой пункт. За четыре месяца отопитель-
ного сезона, с января по апрель 2017 года, 
потребление составило 536,3 Гкал, за что 
жители платили 75 тыс. 359 тенге (при та-
рифе 140,52). После установки пункта за 
аналогичный период в 2018 году потребле-
ние составило 425,5 Гкал (42 тыс. 10 тенге 
при тарифе 103,8). Экономия составила 33 
тыс.  349 тенге (38%). Подобные приборы 
учета с дистанционной передачей данных 

устанавливаются в зданиях бюджетных 
учреждений и государственных органов. 
Среди них поликлиника №1 Уральска, 
где установлен автоматический тепловой 
пункт. Данный объект, согласно энергети-
ческому аудиту до установки, потреблял 
511 Гкал (сумма к оплате за отопление 
2 млн 7 тыс. тенге). После установки АТП 
потребление снизилось до 418 Гкал (сум-
ма к оплате за отопление 1 млн 699 тыс. 
тенге). Разница ощутимая – более 377 тыс. 
тенге», – пояснили в управлении энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Западно-Казахстанской области.

Также жилые дома подключают 
к единой информационной системе 
E-Шанырак, что  способствует снижению 
аварийности, оперативному реагирова-
нию на неполадки в сетях, качественному 
предоставлению услуг. Эту работу ведут 
многие коммунальные предприятия. Так, 
АО «Жайыктеплоэнерго» запланировало в 
этом году приобрести  программное обе-
спечение казахстанской фирмы ТОО «Ар-
таш Union». Их программный комплекс 
«Teplosbor» позволяет снимать показания 
со всех видов приборов учета тепловой 
энергии. Кроме того. АО намерено приоб-
рести 140 модемов для 100% охвата при-
боров учета для дистанционного съема 
показаний. ЗКФ АО «КазТрансГаз Аймак» 
намерено установить на межрайонных 
газопроводах шкафные узлы учета рас-
хода газа с корректорами объемов газа по 
температуре и давлению с возможностью 
архивирования и передачи рабочих пара-
метров газопроводов в электронном виде в 
онлайн-режиме. 

Автотранспорт  
– на газовое топливо
Планомерно ведется работа по переводу 
транспорта на газовое топливо. На сегод-
няшний день в области 103 автогазозапра-
вочных станции, обслуживающих почти 
13 тысяч единиц автотранспорта. Помимо 
внедрения энергосберегающих техноло-
гий, крупные предприятия сокращают 
количество выбросов в атмосферу. Так, АО 
«Жайыктеплоэнерго» осуществлен ввод в 
эксплуатацию газотурбинной установки 
(ГТУ) типа Н-25 «Hitachi», работа кото-
рой сокращает выбросы загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмосферу 
Уральска. С расчетом на это функциони-
рует и Уральская газотурбинная электро-
станция, введенная в промышленную 
эксплуатацию в марте 2011 года. Она 
производит электрическую и тепловую 
энергию. На стадии ее строительства, в 
соответствии с проектными решениями, 
применили методы по сокращению вы-
бросов и энергосберегающие технологии. 

«В целях утилизации тепла выхлоп-
ных дымовых газов после камер сгорания 

газотурбинных двигателей на станции 
смонтированы котлы – утилизаторы – во-
догрейные (КУВ-30) для производства те-
пловой  энергии, что в свою очередь позво-
лит произвести дополнительный выпуск 
энергоресурсов, помимо производства 
электрической энергии. Мероприятия по 
энергосбережению в технологическом 
процессе производства тепловой и элек-
трической энергии (собственные нужды 
станции), такие как: использование ча-
стотно-регулируемого привода электро-
двигателей вентиляторов, насосов, кото-
рое позволяет экономить электрическую 
энергию при работе двигателей с не-
полной нагрузкой, применение автома-
тизированных систем коммерческого и 
технического учета электрической энер-
гии, использование теплосберегающих 
материалов при строительстве и модер-
низации зданий, на предприятии уже ре-
ализуются в соответствии с проектными 
решениями», – уточнил Беймбет Мусин.  

В целом, состояние воздушного бас-
сейна области, за которым следит Запад-
но-Казахстанский Центр гидрометео-
рологии, характеризуется стабильными 
показателями. Здесь функционируют (в 
разных точках города) пять автоматиче-
ских стационарных постов по контролю 
загрязнения воздуха «СКАТ», которые мо-
ниторят выбросы диоксида азота, оксида 
азота, оксида углерода, диоксида серы, се-
роводорода, озона, аммиака, пыли. Посты 
работают в онлайн-режиме. С их помощью 
ведется измерение концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе, 
контроль метеопараметров и отбор газо-
вых проб.

Сельское хозяйство 
308 солнечных панелей и ветрогенерато-
ров, выработка которых составила 28 тыс. 
267 кВт, были установлены до 2019 года 
крестьянскими хозяйствами, не имею-
щими централизованного подключения 
электроэнергии. Установка велась за соб-
ственный счет. В этом году фермеры, оце-
нив экономию, стали чаще приобретать 
подобное оборудование.

«В 2019 году было приоберетено уже 
196 солнечных генераторов. Чаще всего 
их приобретали фермеры Бокейординско-
го района области. Также ими куплено 72 
модульные гибридные станции, которые 
включают в себя и солнечные панели, и ве-
трогенераторы. Чаще всего их покупали в 
Сырымском районе, сельскохозйственни-
ки которого приобрели 68 из 72 станций», 
– рассказала пресс-секретарь управления 
сельского хозяйства Западно-Казахстан-
ской области Нургуль Муканова. 

Также фермеры используют программу 
«Электропастух». Это простое устройство 
из металлических или пластиковых сто-
ек, между которыми натянута проволока, 
выполняющая роль электропроводника. 
Такая электроизгородь позволяет сэконо-
мить  время и деньги, ограничить участок 
выпаса животных. В 2019 году уже 7 ферм 
области имеют таковые. Что касается дро-
нов – три фермы используют их для дис-
танционного отслеживания местополо-
жения скота на выпасе. Дроны достаточно 
дорогие, более 500 тыс. тенге.

 ▀ В течение 3-5 лет гольф станет 
частью туристической отрасли 
Президент гольф-клуба Nurtau Серик Султангалиев об особенностях этого бизнеса

Ксения Бондал

Надеясь на популярность гольфа как 
вида спорта среди казахстанцев, 
гольф-клубам не удастся зарабо-

тать. Но предприниматели, которые все 
же рискнули и вложили в них свои деньги, 
смогли найти инструменты повышения 
доходности этого бизнеса. О том, что они 
из себя представляют – в интервью кор-
респонденту «Капитал.kz» рассказал пре-
зидент гольф-клуба Nurtau Серик Султан-
галиев.

– Серик Султангалиевич, клуб рас-
ширился, это значит, что бизнес идет 
хорошо?

– По профессии я архитектор, в 2005 
году ушел с государственной службы в 
частный строительный бизнес. Интерес к 
гольфу у меня появился в начале 2000-х, 
когда японские инвесторы построили пер-
вые 9 лунок на территории сегодняшнего 
клуба Nurtau, тогда он назывался «Ин-
терлюкс». Кстати, для тех, кто не знаком 
с гольфом, объясню, что поля часто на-
зывают лунками, площадь, как мы ее на-
зываем, первой девятки составляла около 
3,5 км. Когда я возглавил этот клуб, не его 
территории не было клубного дома, одно-
го из ключевых элементов. Мы построили 
дом, а чуть позже спроектировали и сдела-
ли еще 9 лунок. Получился полноценный 
гольф-клуб со своим club house и восем-
надцатью полями, которые соответство-
вали всем  международным стандартам.

Управляя Nurtau, я увлекся гольфом 
всерьез. Потом уезжал в Астану, потому 
что меня пригласили на госслужбу, но все 
же вернулся назад в Алматы, в 2017 году 
акционеры клуба предложили мне снова 
возглавить Nurtau и передали те акции, 
которые я оставил им в свое время. Стро-
ительство нового клубного дома – часть 
нашего стратегического плана развития. 

– У вас сложный бизнес?
– Да, он требует больших затрат. Систе-

ма гольф-клуба зависит от членских взно-
сов, которые у нас составляют около 800 
тыс. тенге в год с каждого члена. Если вы 
займетесь хоккеем, футболом или бале-
том, то больше денег потратите. Вообще, 
о гольфе много неправильных представ-
лений. Например, что это очень дорогой 
вид спорта. В развитых странах, да. В 
легендарных американских клубах пои-

грать на 18 лунках стоит $400. Благодаря 
тому, что у нас более лояльные цены, по-
ток туристов-любителей гольфа в Казах-
стан растет. В прошлом году к нам в клуб 
приехала тысяча туристов, в этом будет, 
думаю, столько же. Основной поток идет 
из Южной Кореи, и приезжают именно из-
за низких цен. За те деньги, которые они 
помимо гольфа тратят на туристическую 
поездку, корейцы не могут себе позволить 
играть в гольф в своей стране. Также при-
езжают индийцы, американцы – в этом 
году у нас была группа из 50 человек. То 
есть я не согласен с тем, что гольф – это 

игра для избранных или богатых людей. 
К слову, мы в нашем клубе уже второй год 
развиваем социальное направление – об-
учаем на бесплатной основе воспитанни-
ков из Детской академии гольфа, которую 
я создал в 2005 году. В этом нам помогает 
акимат Алматы, благодаря финансовой 
поддержке которого дети из обычных 
семей могут тренироваться и играть в 
гольф. Тренируются у нас также ученики 
школы Haileybury, но они платят за игру. 

– Расскажите о затратах инвесторов, 
которые хотят создать свой гольф-клуб.

– В первую очередь нужно позабо-
титься о земле. Мы, например, ее арен-
дуем, площадь составляет около 70 гек-
таров, ежемесячный земельный налог 
– 2 млн тенге. В области будет дешевле. 
В фонд заработной платы ежемесячно 
уходит 11 млн тенге. А еще нужно тра-
титься на уход за газоном – удобрения, 
полив, защита от болезней – на топли-
во для гольф-каров. Также в бюджет за-
кладываются покупка техники, затраты 
на обустройство полей, и с учетом всего 
этого в месяц уходит не меньше 15 млн 
тенге. Сезон у нас продолжается восемь 

месяцев, четыре месяца, с середины но-
ября до середины марта, перерыв. Поэто-
му мы хотим на этот период придумать 
какие-то мероприятия – бег на лыжах, 
катание на санях, на лошадях. 

Есть и другой вариант, когда клуб ста-
новится частью девелоперского проекта, 
например, как гольф-курорт Жайляу. Во-
круг поля строятся виллы и дома для про-
дажи. Реализация этой недвижимости по-
зволяет собрать необходимый капитал для 
затрат на содержание гольф-клуба. В таком 
случае гольф становится действительно 
выгодным бизнесом. Это во всем мире так, 
у нас такой возможности нет, и мы можем 
развиваться только за счет туристов. Чем 
больше туристов к нам будет приезжать, 
тем выше будет доход.  

– Какие у вас расценки в клубе для 
игроков?

– Раунд игры на 9 лунках стоит 15 тыс. 
тенге. Длительность игры зависит от клас-
са игрока, бывает, на 18 лунках играют по 
6 часов, а могут и за 3 часа успеть. И теперь 
сравните эту цену с $400, которые вы за-
платите за границей.  

– Почему все же в Казахстане гольф не 
является очень прибыльным бизнесом? 

– Потому что я, например, не могу по-
ставить цену за игру на 18 лунках в $400. 
Ко мне никто не приедет за такие деньги. 

– Инвестиции в такой клуб, как ваш, 
сколько составят?

– Если купить землю в собственность, 
построить хороший гольф-клуб с клубным 
хозяйством, с чемпионским полем на 18 
лунок, с привлечением иностранных ди-
зайнеров, с покупкой системы орошения, 
инженерных сетей, дренажной системой 
на поле, то минимум $5 млн. 

– Насколько вам тяжело развивать 
проект?

– Свои нюансы есть везде, в нашем слу-
чае, во-первых, земля не наша. Во-вторых, 
нужно фондирование, потому что клуб 
требует больших инвестиций. Но хорошо, 
что есть возможность получить льготный 
кредит по государственной программе 
развития бизнеса на 5 лет по ставке 7% в 
год. Я как раз воспользовался этой воз-
можностью. 

– То есть клуб расширился на привле-
ченные средства?

– Конечно. Не скажу, что это очень ком-
фортно, но хотя бы не так болезненно для 
бизнеса. 

– Но Nurtau работает без убытков?
– Да, сегодня нам удалось выйти на без-

убыточный уровень, и это уже неплохо. Я 
сделал все для того, чтобы пусть неболь-
шая прибыль, но была. Есть новые про-
екты, о которых пока рано заявлять. Но в 
целом я думаю, что в нашей стране в тече-
ние 3-5 лет гольф станет частью туристи-
ческой отрасли.

 ▀ От чего не застрахованы туристы
Мариям Бижикеева

Отечественные туроператоры с нача-
ла текущего года не обязаны стра-
ховать туриста от невыполненных 

ими обязательств. Теперь, согласно зако-
нодательству, здоровье путешественника 
в приоритете. Как результат, если до 1 ян-
варя текущего года медстраховкой пользо-
вались около 80% выезжающих на отдых 
за рубеж, то сегодня эта цифра доведена 
до 100%. 

При этом в случаях, когда турист не 
получил от турфирмы услугу в полном 
объеме, он должен будет решать споры в 
судебном порядке сам, а не ждать выплаты 
компенсаций от страховщика. 

По совету Асылхана Есилова, дирек-
тора корпоративного фонда «Туристік 
қамқор» – администратора системы га-
рантирования прав граждан Казахстана 
в сфере выездного туризма, выезжающим 
за рубеж казахстанцам не стоит пренебре-
гать заключением договоров с турфирмой. 
Кроме того нужно сохранять и кассовые 
чеки, и все подтверждающие оказание ус-
луги документы.  

«Страховщики и Нацбанк действитель-
но в прошлом году убрали из системы 
страхования гражданско-правовую ответ-
ственность (ГПО) турфирм перед клиен-
тами. Наш фонд, в случае невыполнения 
обязательств туроператора перед тури-
стом, может только вернуть его на родину. 
Во всех остальных спорах ему придется 
полагаться только на себя. При этом, что-
бы туроператор выездного туризма мог 
работать с клиентами и осуществлять де-
ятельность на территории страны, он дол-
жен быть участником системы «Туристік 
Қамқор» и выполнить требования Закона 
о туристской деятельности. Во-первых, 
иметь финансовое обеспечение в виде 
банковской гарантии, а во-вторых, – от-
числять 0,5 МРП за каждого своего кли-
ента в КФ «Туристік Қамқор», – говорит 
Асылхан Есилов. 

Подтверждением того, что оператор 
перечислил 0,5 МРП за туриста, является 
наличие у последнего туркода – индиви-
дуального буквенно-цифрового символа, 
который система выдает автоматически 
после оплаты. Он действует с момента пе-
ресечения границы туристом, и, в случае 
непредвиденной ситуации и невозможно-
сти возврата его на родину, туркод через 
сайт отправляет обращение, запуская ме-
ханизм действий по защите граждан. Бук-
вально месяц назад  КФ «Туристік Қамқор» 
создал список турагентств, работающих с 
туроператорами – участниками системы 
гарантирования «Туристік Қамқор». Кста-
ти, по данным фонда, около 15-18% тур-
фирм действуют нелегально и не состоят в 
системе гарантирования прав. 

Свою позицию по решению исключить 
из системы страхования ГПО туроператора 
перед туристами сами страховщики объ-
ясняют одной главной причиной: большое 
количество инцидентов неисполнения тур-
фирмами обязательств и принятая судеб-
ная практика привели к тому, что выплаты 
по ним значительно превышали страхо-
вые премии, а страховые компании несли 
убытки. В результате многие страховщики 
сдали лицензию.  

Сложившаяся на рынке ситуация при-
вела к тому, что всего лишь несколько 
страховых компаний, владеющих данной 

лицензией, были вынуждены страховать 
всех участников туристского рынка по 
установленным законом тарифам и про-
изводить по ним выплаты. Таким образом, 
они не были заинтересованы в этом про-
дукте, а туристский рынок не имел стиму-
лов для снижения рисков, так как премия 
в любом случае не превышала максималь-
но допустимой законом суммы. 

В результате изменений  в законе про-
дукт по обязательному страхованию ГПО 
турагента был аннулирован. Вместо него 
на рынке появилось обязательное стра-
хование туриста (ОСТ). В целом, у нового 
страхового полиса есть как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. 

«Преимуществом данного продукта 
можно назвать тот факт, что теперь меди-
цинским страхованием охвачены те, кто 
ранее отказывались от покупки полиса 

добровольного страхования. Причем ры-
нок медицинского страхования туристов 
был достаточно развит и организован. По-
этому нельзя сказать, что с внедрением 
закона что-то существенно изменилось 
для потребителей услуг, – говорит Асель 
Кусаинова, начальник отдела личного 
страхования страховой компании Amanat. 
– Главным недостатком ОСТ является 
ограничение нового продукта лишь ме-
дицинским страхованием. То есть, если 
по тем или иным причинам туристская 
компания обанкротилась, турист не смог 
выехать из страны по каким-либо ошиб-
кам туроператора и в итоге поездка не 
состоялась, то казахстанец не сможет по-
лучить выплату от страховой компании. 
В этом случае единственным источником 
компенсации для него является сама тур-
компания».

Новое – хорошо забытое старое
По своей сути обязательное страхование 
туриста повторяет задолго до него суще-
ствовавшее добровольное медицинское 

страхование выезжающих, но с некото-
рыми изменениями. На сегодня полис 
включается в стоимость тура, но его, до-
полненный по своему усмотрению, можно 
приобрести и отдельно.

В базовую страховку входит только 
лечение и медицинская транспортиров-
ка. Но она может включать страхование 
багажа, документов и гражданской от-
ветственности, а еще страхование от не-
счастного случая, невыезда и задержки 
рейса. Если все опции добавляются к по-
лису выезжающих за рубеж, то получится 
один договор, который покроет оговорен-
ные риски.

Стандартный медицинский полис за-
щищает туриста от неприятностей со здо-
ровьем во время поездки. В случае необхо-
димости его отправят в больницу, оплатят 
лекарства и работу врачей и бесплатно до-

ставят на родину, даже если срок пребыва-
ния давно истек. При длительном пребы-
вании пострадавшего туриста в больнице 
страховая компания оплачивает посеще-
ние больного родственниками. 

«При подготовке договора турист и 
страховщик должны определить страхо-
вую сумму. В среднем предельный раз-
мер компенсации при несчастном случае 
составляет несколько десятков тысяч 
долларов. Практика показывает, что этих 
средств с избытком хватает на лечение. 
Минимальная медстраховка обойдет-
ся всего в $1-2 в сутки, если, например, 
говорить о том же Таиланде, – отмечает 
Шакир Иминов, исполнительный дирек-
тор страховой компании «Евразия». – В 
некоторые страны туристы допускаются 
и без страховки, но на территории «шен-
гена» это абсолютно исключено. К тому 
же, выезжая за рубеж без страховки, ту-
ристу необходимо иметь с собой немалую 
сумму денег, потому что лечение за гра-
ницей обходится недешево, особенно по 
сравнению со страховкой. Напомню, что 

самостоятельно путешествующие казах-
станцы не могут приобрести обязатель-
ное страхование, так как по закону этот 
вид полиса могут оформить только туро-
ператоры».

Чем больше страхов,  
тем выше тариф
На какие ситуации не распространяется 
действие туристической страховки – это 
главное, на что нужно обратить внима-
ние. В медицинском полисе это обычно 
обострение хронических заболеваний, 
осложнение беременности, стоматологи-
ческая помощь, а также травмы, получен-
ные в нетрезвом состоянии и при занятии 
опасными видами спорта. Большинство 
туристов выбирают стандартный полис с 
суммой покрытия от 30 000 евро для поез-
док по «шенгену» или $50 000. 

Дополнительно на тарифы влияют со-
стояние здоровья, пол, возраст, цель пу-
тешествия, продолжительность поездки 
и страна пребывания, ведь заболеть в Ин-
дии намного проще, чем в Швеции. Но и 
стоимость лечения в стране третьего мира 
ниже. Экстремалам выставляют повышен-
ные тарифы – учитывая их увлечения, по-
этому и риск для страховщика возрастает 
экстремально. Все эти факторы обязатель-
но будут учтены. 

«Казахстанцы все еще не готовы брать 
ответственность за себя. Большая часть 
туристов не уделяют должного внимания 
безопасности, роли страхования. Часто 
бывает так, что некоторые наши соотече-
ственники даже не берут с собой дополни-
тельные средства на оплату медицинской 
помощи. Они не изучают информацию, 
предоставляемую туроператором, как 
правило, смотрят только фотографии от-
еля. Не изучают страховой полис, не уточ-
няют, по каким условиям он оформлен, ка-
кие случаи покрывает страховка, а какие 
нет. Мы считаем, что страховая грамот-

ность граждан – один из самых важных во-
просов, которому стоит уделить большое 
внимание», –  советует Асель Кусаинова. 

По мнению Шакира Иминова, стои-
мость полиса выезжающих за рубеж не 
является существенной, но в ряде случаев 
его наличие позволит сэкономить значи-
тельную сумму. Главное – четко понимать, 
какую услугу турист приобретает и как 
действовать для ее получения. «Ни для 
кого не секрет, что медицинские услуги во 
всем мире стоят очень серьезных денег. Не 
каждый путешественник обладает такой 
суммой в принципе, не говоря уже о ее на-
личии во время поездки», – отмечает Ша-
кир Иминов.

Стоимость страхования казахстанских 
туристов для туроператора зависит от 
страны и продолжительности поездки. 
Лимит ответственности страховщика так-
же зависит от программы страхования и 
находится в диапазоне от $10 тыс. до $50 
тыс. Туроператор в сфере выездного ту-
ризма при оформлении путевки обязан 
выдать туристу через турагента страхо-
вой сертификат, в котором будут указаны 
контактные данные международных асси-
станс-компаний страховщика, организу-
ющих в круглосуточном режиме помощь 
по доступу к медицинским услугам за ру-
бежом.

Страховой рынок Казахстана: 
итоги полугодия 
Рынок Казахстана в первом полугодии 
2019 года работал в непростых условиях, 
но практически по всем показателям по-
казал прирост. Национальный банк РК в 
очередном отчете на своем сайте пред-
ставил рейтинг казахстанских страховых 
компаний, составленный за шесть меся-
цев текущего года. Основные показатели 
страховщиков по отрасли «общее страхо-
вание» по таким критериям, как премии, 
выплаты, активы, резервы, собственный 
капитал, уставный капитал и нераспре-
деленный доход, были определены среди 
топ-3 страховщиков. 

За шесть месяцев 2019 года общая сум-
ма страховых премий, собранная 20 стра-
ховщиками по «общему страхованию» 
по всем видам страхования, составила 
168,9 млрд тенге, что на 6% больше, чем 
в 2018 году. В тройку лидеров входят СК 
«Евразия» – 57,6 млрд тенге с долей рынка 
34%, СК «Халык» – 36 млрд тенге (21%) и 
СК «НОМАД Иншуранс» – 11,6 млрд тенге 
(7%).

Также выросли возмещения. Страхо-
вые выплаты за полгода в 2019 году соста-
вили 64 млрд тенге, что на 62% больше, 
чем за тот же период в 2018 году. В то же 
время активы всех страховщиков проде-
монстрировали уверенный рост, который 
достиг 751,8 млрд тенге, увеличившись на 
8% по сравнению с аналогичным показа-
телем прошлого года. Здесь в тройку лиде-
ров вошли: СК «Евразия» – 264,4 млрд тен-
ге (доля рынка – 35%), СК «Халык» – 113,6 
млрд тенге (15%), СК «Виктория» – 93,6 
млрд тенге (12%). 

Аналогичная тенденция сохраняется в 
объеме страховых резервов. За 6 месяцев 
они увеличились на 4%, составив 270,6 
млрд тенге. Что касается собственного ка-
питала страховых компаний, то на 1 июля 
2019 года он достиг 443,9 млрд тенге. По 
сравнению с тем же периодом 2018 года 
показатель увеличился на 14%.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Сочетая образование и бизнес, 
экофермы зарабатывают больше 

Мария Галушко

Несколько лет назад Денис Тен ор-
ганизовал на свободном загород-
ном участке земли в Алматинской 

области экоферму. Со временем место 
превратилось в настоящий центр зеле-
ных технологий. Тут и крестьянское хо-
зяйство EcoFermer, и возобновляемые 
источники энергии, и экостроительство. 
На своей ферме Денис использует такие 
технологии, как гидропоника, аквапони-
ка (выращивание форели), вермиферма 
(по разведению червей), улиточная фер-
ма, кролиководство по ямной технологии, 
автоматизированная перепелиная ферма, 
технология сборки купольных конструк-
ций, утепления зданий соломенными бло-
ками и технической коноплей, использо-
вание солнечной энергии, биогазовые 
установки для утилизации всех органи-
ческих отходов крестьянского хозяйства 
EcoFermer, купольные теплицы с авто-
матизированным капельным поливом. 
Но помимо всего этого в 2016 году Денис 
создал образовательный центр EcoFermer. 
Сейчас бизнесмен намерен обучить тыся-
чи женщин в Алматинской области ути-
лизировать органические отходы и полу-
чать на этом прибыль. Подробнее о том, 
как это работает и какой доход может при-
нести, Денис Тен рассказал в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz». 

– Денис, расскажите, в чем заключа-
ется суть обучения? 

– В этом году я нашел программу ма-
лых грантов Глобального экологического 
фонда в Казахстане. Эта организация вы-
делила мне $30 тыс. на два года. Я написал 
проект, и теперь объеду все алматинские 
районы, где буду учить местных женщин 
своей методике утилизации органических 
отходов и получения из них удобрений. 
Этот проект идеально подпадает под го-
сударственную программу грантового 
финансирования многодетных матерей 
на селе, которых необходимо обучать зе-
леным технологиям. Также расскажу, как 
можно на этом заработать. 

Акцент я делаю на многодетных се-
мьях и семьях с большим хозяйством. 
Дети всегда могут помочь матери в этом 
начинании, а большое хозяйство даст не-
обходимое количество органических от-
ходов. Если многодетные матери получат 
государственный грант на разведение 
животных, то они, как и все, столкнутся 
с утилизацией органических отходов, 
после нашего обучения они смогут еще 
на этом зарабатывать неплохие деньги, 
переводя отходы в самое лучшее в при-

роде органическое удобрение – биогу-
мус. 

Полученный биогумус женщины мо-
гут продать мне, и дальше я из него буду 
производить концентрированное жид-
кое удобрение. Сейчас на своей ферме я 
наращиваю обороты производства жид-
кого удобрения, поэтому мне это тоже 
выгодно. Собственной фермы по утили-
зации отходов мне недостаточно. Чтобы 
прийти к запланированным производ-
ственным объемам, необходимо допол-
нительное сырье. С помощью проекта 
мы будем производить около 10 тыс. тонн 
жидкого удобрения в месяц, а в будущем 
планируем это же количество произво-
дить в день. Таким образом, я не только 
помогаю заработать женщинам, но и уве-
личиваю собственный объем продаж. 

 – Есть ли уже желающие обучиться?
– Да, их с каждым годом все больше и 

больше. Я планирую первый этап обуче-
ния провести в Алматинской области, а 
дальше растиражировать обучение по Ка-

захстану. На данный момент много орга-
нических отходов просто выбрасывается 
на мусорные полигоны. Это очень нега-
тивно воздействуют на экологию. Обыч-
ная ферма каждые месяц в среднем вы-
деляет в атмосферу порядка 50 тыс. тонн 
СО2. Также она заражает землю, потому 
что агрессивная среда, которая выходит 
из свежего помета, уничтожает плодород-
ный слой земли. И года два-три на этой 
земле может вообще ничего не расти. Мы 
же, наоборот, боремся с деградацией зе-
мель. Это также позволит улучшить эко-
логию (уменьшит выбросы парниковых 
газов), на рынке появится множество ор-
ганических удобрений и, соответственно, 
больше органических продуктов питания 
появится на наших столах. Но государ-
ство не особо применяет эти технологии, 
и для меня остается непонятным, почему 
оно до сих пор субсидирует производство 
химических удобрений, которые засоряют 
нашу землю, и не поддерживает исполь-
зование органических удобрений. Хотя в 
правительстве уже третий год рассматри-

вается законопроект о субсидировании 
производства органических удобрений, 
пока существенных сдвигов нет.

– После того, как пройдет обучение и 
будет получен готовый продукт, смогут 
ли предпринимательницы его прода-
вать кому-нибудь еще, кроме вас?

– С каждой обучающейся я буду заклю-
чать договор, но он ни к чему не обязывает. 
Они сами смогут распоряжаться, куда реа-
лизовывать готовое удобрение. Договор бу-
дет служить для них гарантией, что всегда 
будет покупатель биогумуса в моем лице. 

То, что будут производить предприни-
мательницы, – это твердая фракция, био-
гумус, который больше похож на чай. Его 
хорошо перемешивать с землей. Дальше 
он перерабатывается в жидкую фракцию. 
В таком виде удобрение удобнее перевоз-
ить и применять в хозяйстве. 

– Сколько стоит биогумус? Как много 
смогут на этом заработать обучившие-
ся? 

– Цены в Казахстане плавающие, от 50 
до 200 тенге за килограмм. Цена также 
зависит от региона и количества отходов, 
получаемых от семьи. Если это просто дом 
без животных, то из 200 кг отходов они по-
лучат 100 кг биогумуса. Половину из этого 
они могут использовать для своего участ-
ка, половину – продать. Даже если 100 кг 
они продадут по 50 тенге, то будет 5 тыс. 
тенге. Я ориентируюсь на тех, у кого хотя 
бы по 5-6 коров в подворье. И если они про-
дадут 5 тонн гумуса по 50 тенге, то получат 
250 тыс. тенге прибыли. Раньше семья эти 
отходы выкидывала и платила за то, чтобы 
их вывезли. А сейчас сможет заработать на 
них. Я знаю фермеров, которые специаль-
но для этого увеличивают поголовье скота. 

– Сколько стоят жидкие удобрения, 
которые производите вы? 

– Можно сказать, что сейчас на местном 
рынке в основном преобладают россий-
ские и украинские удобрения. Казахстан-
ского практически нет. Например, бутыл-
ка 0,5 у конкурентов стоит в среднем 500 
тенге, у нас – 300 тенге, с учетом наценок 
магазина – 340-370 тенге. 

– А где продаете готовый продукт? 
– Мы сейчас четко идем по програм-

ме импортозамещения. Наши удобрения 
продаются в более 25 магазинах, также 
оптово закупают тепличники, фермеры, 
выращивающие сою, кукурузу, ячмень, 
пшеницу и т.д. Но это продукт сезонный. 
Особый спрос на него весной и осенью. 
Сегодня я отправляю часть удобрений в 
Талдыкорган, в институт растениеводства 
и почвоведения для обработки сахарной 
свеклы. Пока мы работаем над маркетин-
говой частью. 

У нас есть разнообразная линейка, ко-
торую мы планируем расширять. Пока она 
более универсальная, подходит и для пло-
дово-ягодных, и для зерновых культур, и 
для комнатных растений. 

– Откуда появилась технология пере-
работки гумуса в жидкое удобрение? 

– Сначала я обучался в Америке не-
сколько лет по переработке органики, да-
лее учился у российского ученого Титова 
И.Н., и сейчас я соединил воедино все по-
лученные знания. Можно сказать, то, что 
я сейчас продаю, – это плод моих экспери-
ментов. И очень радует, что в конечном 
итоге у людей получается отличный эко-
логически чистый результат от использо-
вания моих удобрений.

Данная работа реализуется в рамках 
проекта «Продвижение вопросов орга-
нического сельского хозяйства на мест-
ном уровне путем обучения местных 
сообществ методам производства органи-
ческих удобрений как метода восстанов-
ления почв и повышения урожайности вы-
ращиваемых культур (Чистый Казахстан 
– здоровая земля – полезные продукты)» 
общественным объединением «Инкуба-
тор проектов устойчивого развития» и 
финансируется через программу малых 
грантов ГЭФ ПРООН. 

 ▀ Сколько стоит открыть детский сад в Актобе 
Айнагуль Елюбаева

С начала реализации государственной 
программы развития продуктивной 
занятости и массового предприни-

мательства «Еңбек» было выделено 190 
млрд тенге, поддержку получили 1,2 млн 
человек. В 2019 году, по информации пер-
вого вице-министра труда и социальной 
защиты населения РК Ержана Жилкибае-
ва, направлено 124 млрд тенге. На реали-
зацию второго направления программы 
«Развитие массового предприниматель-
ства» в этом году выделят 83 млрд тенге. 
За первые шесть месяцев уже выдано 4 
тыс. микрокредитов. Благодаря этому соз-
дано 5 тыс. новых рабочих мест. 

Одна из тех, кто открыл свое дело бла-
годаря программе «Еңбек», – Мира Жиен-
баева. Проработав 30 лет в сфере дошколь-
ного образования, она решила пойти 
дальше и из наемного работника стать 
бизнеследи, открыв в Актобе центр разви-
тия дошкольников Mir. 

«Долго думала, прежде чем начинать 
свое дело. Обратилась в палату предпри-
нимателей «Атамекен» со своим бизнес-
планом и получила помощь в корректи-
ровке проекта. Позже я обратилась в фонд 
развития предпринимателей «Даму» и там 

узнала о программе развития продуктив-
ной занятости массового предпринима-
тельства «Енбек» и по ней получила кре-
дит», – рассказала Мира Жиенбаева. 

На реализацию задуманного ушло 13 
млн тенге, из них 10 млн тенге составили 
кредитные средства, которые она полу-
чила по программе «Енбек», а 3 млн – соб-
ственный бюджет. Вложенные средства 
пока еще не окупились. Но спрос на услуги 
садика позволяет надеяться на высокую 
доходность в ближайшее время. В детсаду 
120 воспитанников, всего 7 групп, из них 
3 – с казахским языком обучения , 4 – с рус-
ским. В штате 20 сотрудников. 

В садике есть группы для детей, полу-
чивших место в рамках государственного 
заказа, за каждого из них родители платят 
22 тыс. тенге, а государство доплачивает 
чуть больше 19 тыс. тенге, в коммерческих 
группах за деток платят только родители – 
по 35 тыс. тенге ежемесячно. 

«По госзаказу у меня числятся 43 ребен-
ка, за них государство мне выплатило 800 
тыс. тенге. Есть многодетные матери, ко-
торые оплачивают по 20 тыс. тенге, мате-
ри-одиночки – по 25 тыс. тенге. Я очень ча-
сто делаю скидки нуждающимся семьям», 
– рассказала предпринимательница. 

При этом она добавила, что в эту оплату 

входят питание, посещения солевой ком-
наты, занятия по английскому языку, уро-
ки физподготовки и хореографии, музы-
ки, изобразительного искусства, помощь 
логопеда и другие активности. Используя 
новейшие методы и приемы для обучения 
и развития, педагоги стремятся не только 
максимально подготовить детей к даль-
нейшему обучению в школе, но и помочь 
социализироваться.

 Большая часть затрат приходится на вы-
плату заработной платы работникам – 1,3 
млн тенге каждый месяц, далее на аренду 
и комуслуги – 1 млн тенге. Остальные сред-
ства расходуются на продукты питания и 
хозяйственные нужды. Наша собеседница 
намерена расширять бизнес и уже к Ново-
му году планирует открыть еще один фили-
ал на 200 детей, которые будут в свою оче-
редь поделены на семь групп. 

«Конкурентов много, конечно, но я их 
не боюсь, потому что в городе многие меня 
знают. Репутацию я нарабатывала в тече-
ние 30 лет. Многие в городе знают наш кол-
лектив и наши методики», – пояснила она. 

По мнению нашей собеседницы, ее биз-
нес имеет социальную значимость, так 
как численность населения растет, следо-
вательно, спрос на детские центры и сады 
увеличивается. 

 ▀ Город рекордов и родина миллионеров
Отдых в Абу-Даби: что посмотреть и чем заняться

Алан Байкадамов

Великолепные дворцы, фантасти-
ческие небоскребы и невероятное 
количество развлечений на любой 

вкус и кошелек. Именно так характери-
зуют туристы столицу Объединенных 
Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Главная 
туристическая зона эмирата и место ре-
кордной концентрации тематических 
парков – искусственно созданный остров 
Яс. В отличие от своих знаменитых «собра-
тьев» – Пальмовых островов и архипелага 
Мир – в Дубае он является не насыпным, а 
скорее рукотворным. Остров Яс – это часть 
суши, отделенная от Абу-Даби специально 
прорытым широким каналом. Общая пло-
щадь острова – 2,5 тыс. гектаров, длина 
береговой линии – 32 км. Сегодня здесь 
находятся: трасса Yas Marina Circuit, с 
2009 года принимающая Гран-при «Фор-
мулы-1», парк развлечений Ferrari World, 
аквапарк Yas WaterWorld и парк аттрак-
ционов Warner Bros. World. Но обо всем по 
порядку.

Ferrari World
Это один из самых больших крытых тема-
тических парков в мире. Его площадь – 86 
тыс. кв. м. Отличительная черта парка – 
ярко-красная крыша с логотипом Ferrari. 
К слову, все развлечения в парке созданы 
в строгой концепции с итальянским брен-
дом. Ferrari World условно разделен на две 
части: музейную и зону аттракционов. 
Музей Galleria Ferrari – вторая по разме-
рам выставка автомобилей Ferrari в мире 
после Маранелло (город в Италии, – ред.). 
Но здесь большая часть экспонатов при-
надлежит частным коллекционерам, что, 
впрочем, не удивляет, ведь Абу-Даби явля-
ется рекордсменом по количеству Ferrari 
на душу населения.

В парке находится более 20 аттракцио-
нов, каждый из которых никого не оставит 
равнодушным. Например, хит развлека-
тельной программы в Ferrari World – самая 
быстрая пневматическая американская 
горка в мире «Формула Росса». Длина тре-
ка – 2 тыс. м, скорость разгона вагонетки – 
до 240 км/ч за 5 секунд. Еще одна гордость 
парка – «Летающие асы». Это горка с ре-
кордной «мертвой петлей» высотой 52 ме-
тра, крутым начальным спуском и скоро-
стью до 120 км/ч. Стоит отметить, что оба 
эти аттракциона считаются экстремаль-
ными, а их трассы находятся за предела-
ми крытого парка. При плохих погодных 
условиях и сильном ветре администрация 
Ferrari World их попросту закрывает.

Для детей в парке есть такие аттракци-
оны, как: «Страна приключений Нелло», 
«Прекрасная Италия», «Большая гонка 
Бенно», «Крутящиеся колеса», автошкола 
Junoir GT, игровые площадки «Детский 
тренировочный лагерь» и «Автомойка Ха-
лиля». Стоимость детского билета – $53, 
взрослого – $80. В эту сумму входит посе-
щение практически всех аттракционов на 
территории парка, кроме «Академии кар-
тинга», VR Challenge и симулятора «Гонка 
Scuderia». За них взимается дополнитель-
ная плата. Еще за $40,5 сверху можно вос-
пользоваться услугой «Без очереди». Парк 
работает ежедневно с 11 утра до 8 вечера.

Yas WaterWorld 
Следующая локация, обязательная к 
посещению на острове Яс, – аквапарк 
Yas WaterWorld площадью 15 гекта-
ров. Это один из самых интересных 
аквапарков в ОАЭ. В основе концеп-
ции – легенда о деревенской девочке 
Дане, отправившейся в путешествие 
за потерянной жемчужиной. Переходя 
от одного аттракциона к другому, по-
сетители словно повторяют путь юной 
искательницы приключений. Всего на 
территории аквапарка находится 43 
аттракциона. Причем некоторые из них 
абсолютно уникальны и не имеют ана-
логов во всем мире.

Например, Hairat Yas – это специ-
альный бассейн глубиной 5 метров, где 
любой желающий в сопровождении 
опытного инструктора сможет нырнуть 
и достать раковину с жемчугом, из кото-
рого за дополнительную плату можно 
сделать небольшое украшение. К един-
ственным в своем роде аттракционам 
также можно отнести: Bubble’s Barrel – 
искусственные трехметровые волны для 
флоуборда и подвесные американские 
горки с водными и световыми эффек-
тами Bandit Bomber. Кстати, на эти ат-
тракционы не допускаются беременные 
женщины, лица, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а также 
дети ростом ниже 1,1 метра. Однако 
визитной карточкой Yas WaterWorld по 
праву можно назвать интерактивную 
игру, направленную на поиск сокровищ 
в аквапарке, – Pearl Masters.

На территории аквапарка имеются 
бары и кафе, сувенирные лавки и ком-
наты для молитв, магазин жемчуга и 
фотоцентр, где посетители могут рас-
печатать фото, сделанные местными 
фотографами. Стоимость билетов в 
аквапарк для детей ниже 1,1 метра со-
ставит $57, для взрослых – $68. Вместе 
с билетами посетителям выдают специ-
альные водонепроницаемые браслеты. 
Они используются не только как ключ 
к ящику для хранения вещей, но и как 
дебетовая карта. Браслетом можно рас-
платиться за еду, напитки, мороженое 
и дополнительные услуги. 

Warner Bros. World
Парк развлечений Warner Bros. World от-
крылся в июле 2018 года. Это совмест-
ный проект киностудии Warner Bros. 
Entertainment и компании Miral, которая 
занимается застройкой острова Яс. Пло-
щадь комплекса – 153 тыс. кв. м. Он разбит 
на шесть тематических зон, каждая из ко-
торых со своей тематикой, оформлением, 
аттракционами и персонажами. Здесь есть 
и город Бэтмена – мрачный «Готэм-сити», 
и мир динозавров и пещерных людей – «Бе-
дрок», и город будущего – «Метрополис». 
Центральная зона парка оформлена в виде 
голливудского квартала, где можно встре-
тить всем известных героев: Супермена, 
Чудо-Женщину, Скуби-Ду и многих других.

Парк рассчитан на одновременное пре-
бывание 6 тыс. посетителей. В распоря-
жении гостей 29 аттракционов, включая 
4D-кинотеатры и площадки для интерак-
тивных игр. Кроме того, в каждой зоне 
есть кафе и рестораны, киоски быстрого 
питания и дизайнерские магазины с суве-
нирной продукцией, которая была произ-
ведена специально для Warner Bros. World. 
В 2018 году этот парк вошел в список 
«Лучших мест в мире», по версии журна-
ла Time. Он работает ежедневно с 10:00 до 
20:00. Стоимость билета – $84 для взрос-
лых и $63 – для детей.

Louvre Abu Dhabi
В столице ОАЭ можно не только раз-
влечься, что называется, по полной 
программе, но и вкусить пищу духов-
ную. В ноябре 2017 года на острове Са-
адият открылся «Лувр Абу-Даби». Му-
зейный комплекс состоит из 55 белых 
павильонов, которые связаны крытыми 
переходами. Площадь сооружения – бо-
лее 24 тыс. кв. м. В музее начитывается 
12 галерей и 600 экспонатов. Это про-
изведения и предметы искусства, объ-
единяющие различные эпохи, страны, 
культуры и цивилизации. Здесь есть 
экспонаты практически со всех уголков 
Земли. «Лувр Абу-Даби» называют пер-
вым в арабском мире универсальным 
музеем.

Около 300 экспонатов арендова-
ны у Лувра, Версаля, Центра Жоржа 
Помпиду и Музея Орсе. Среди них: 
«Прекрасная Ферроньера» Леонардо 
да Винчи, «Вокзал Сен-Лазар» Клода 
Моне, «Автопортрет» Ван Гога, рабо-
ты Рембрандта, Пабло Пикассо, Пол-
лока и прочих признанных мастеров 
живописи. Однако музей привлекает 
посетителей не только шедеврами ис-
кусства, но и футуристическим дизай-
ном. Белоснежные стены залов окру-
жены водой, а ажурный купол создает 
тень, напоминающую тень финико-
вых пальм в оазисе. Кстати, проект 
музея разработал лауреат престижной 
Притцкеровской премии знаменитый 
французский архитектор Жан Нувель. 
По последним оценкам, общая стои-
мость строительства Лувра достигает 
561 млн евро.

«Лувр Абу-Даби» работает 6 дней в 
неделю, кроме понедельника. Стои-
мость взрослого билета составляет $17, 
для детей до 13 лет вход бесплатный. В 
кассе музея за дополнительную плату 
можно взять мультимедийный путево-
дитель. В нем содержится вся информа-
ция о каждом экспонате, которую мож-
но прочитать или прослушать, в том 
числе и на русском языке. 

Мечеть шейха Заеда
Приехать в Абу-Даби и не увидеть главную 
достопримечательность столицы, дваж-
ды занесенную в Книгу рекордов Гиннес-
са, непростительно для любого туриста. 
Мечеть шейха Заеда – это грандиозное 
сооружение из белого мрамора, которое 
поражает своим размером и великолепи-
ем интерьера: македонский мрамор, ита-
льянские витражи и турецкая плитка, по-
лудрагоценные камни и позолота. Именно 
здесь находятся самые большие в мире ко-
вер ручной работы площадью 5,5 тыс. кв. 
м и люстра высотой 15 м. К слову, на соз-
дание последней немецкие специалисты 
потратили более миллиона кристаллов 
Swarovski. 

Мечеть шейха Заеда считается одной из 
самых крупнейших в мире. Она вмещает 
более 40 тыс. молящихся. Посетить ме-
четь может любой желающий независимо 
от вероисповедания. Но при этом следует 
соблюдать дресс-код: одежда должна быть 
строгой, закрытой и свободного кроя. Вход 
в мечеть свободный. Экскурсии проходят 
ежедневно с 09:00 до 21:30, по пятницам – 
только во второй половине дня. 

Heritage Village
Еще одно место, обязательное к посеще-
нию в Абу-Даби, – Heritage Village, или 
«Деревня наследия». Это историко-этно-
графический музей под открытым небом, 
где можно узнать удивительную историю 
сказочного перевоплощения из рыбац-
кого поселка, затерянного в песках, в ме-
гаполис необыкновенной красоты и не-
ограниченных возможностей. Здесь есть 
и шатры, в которых жили бедуины, и ста-
ринное оружие, и различные предметы 
обихода, и колоритный базар. В мастер-
ских ремесленников «Деревни наследия» 
туристы могут попробовать себя в гончар-
ном деле, поработать на ткацком станке 
или в кузнице.

Конечно, за пару дней осмотреть все 
достопримечательности и посетить зна-
ковые места столицы ОАЭ не получится. 
Однако если планировать свою поездку 
заранее, то вполне реально интересно, 
а главное, продуктивно провести свой 
отдых. Тем более что Абу-Даби есть что 
предложить туристам с самыми разными 
предпочтениями. А уполномоченные ту-
рагентства консорциума Kazunion поза-
ботятся о создании комфортного отдыха 
независимо от того, планируете ли вы се-
мейный тур или уединенное пляжное вре-
мяпровождение. 

Деловой еженедельник «Капитал.kz» 
благодарит туроператора Kazunion  
и Департамент культуры и туризма  
Абу-Даби за предоставленную возможность 
посетить столицу ОАЭ. 

 ▀ Часы Tissot: от императорского двора  
до голливудских фильмов

Ксения Бондал

История известной марки швейцар-
ских наручных часов Tissot нача-
лась в 1853 году в городе Ле Локль, 

когда Шарль Фелисьен Тиссо вместе со 
своим сыном открыл маленькую мастер-
скую по производству часов. Она так и на-
зывалась «Шарль Тиссо и сын» и сначала 
выглядела скромно, но уже в те времена 
могла похвастаться высококлассными 
мастерами. Пик продаж мастерской при-
ходился на зиму: в город съезжались фер-
меры с близлежащих поселений, которые 
в этот период почти не были заняты рабо-
той, и покупали часы.

Часы мастерской быстро получили по-
пулярность на родине и Тиссо-младший 
в 1858 году принял решение отправиться 
в Россию, чтобы там продвигать свои из-
делия. Тогда Шарль-Эмиль даже не пред-
полагал, что в Москве их часы произведут 
настоящий фурор. Спустя 8 лет – в 1866 
году компания Tissot стала поставщиком 
часов для российской императорской се-
мьи и царского двора. Забегая вперед от-
метим, что на протяжении 16 лет Шарль-
Эмиль успешно будет работать в Москве. 
В 1904 году после заключения договора с 
императорским двором по заказу обще-
ства российских офицеров царской гвар-
дии Волынского полка Tissot выпустила 

специальные «Царские часы» – карман-
ные часы с гравировкой в виде символики 
полка и портретом императора. 

После абсолютной победы на россий-
ском рынке и основания в Москве своего 
представительства Tissot начала успеш-
ную экспансию на европейском рынке. 
В 1883 году часы марки Tissot были отме-
чены дипломом на выставке в Цюрихе. В 
1889-м компания завоевала большой приз 
в категории «часы» на Парижской универ-
сальной выставке. В 1896 году она получи-
ла золотую медаль на женевской выстав-
ке. В 1900 году Tissot присудили большой 
приз часовой Парижской Индустрии, а в 
1906 году часы марки Tissot были удостое-
ны награды «Observatoire Cantonal» за точ-
ность хронометров.

В 1912 году компания начала произ-
водить серию модных наручных часов. 
Долгое время изготовление часов оста-
валось ручной работой, но постепенно 
число заказов увеличивалось и это по-
требовало расширения производства. 
Мастерские были преобразованы в фа-
брику, которая была оснащена совре-
менным оборудованием. Модернизация 
завершилась к 1920 году, и с этого мо-
мента началось серийное производство 
часов марки Tissot. В 1930 году появи-
лись антимагнитные наручные часы – 
первые в своем роде. 

В 1937 году произошло заметное собы-
тие для часовой индустрии: Tissot и Omega 
объединились в корпорацию Societe Suisse 
pour l’Industrie Horlogere S.A. (SSIH) со 
штаб-квартирой в Женеве. Благодаря 
сделке рынок был поделен следующим об-
разом: Omega занималась производством 

престижных часов для состоятельных лю-
дей, а Tissot выпускала часы для покупате-
лей со средним уровнем достатка. 

В 1951 году умер Поль Тиссо – предста-
витель четвертого поколения династии, и 
управление компанией перешло к его се-
стре Марии и двоюродному брату Эдварду 

Луи. Под их руководством в 1960 году ком-
пания разработала новый революционный 
дизайн: основной калибр, дополненный 
несколькими деталями, мог быть переде-
лан в автоматические часы с календарем 
или без него. Этот новый производствен-
ный стандарт позволил Tissot увеличить 
объем продаж часов в 4 раза. Средства от 
этого компания использовала для расши-
рения своих производственных центров.  

В 1971 году Tissot опять совершила про-
рыв в часовом производстве: на этот раз 
на рынке впервые появились пластиковые 
часы с прозрачным корпусом. Кстати, та-
кой дизайн впоследствии стала исполь-
зовать другая известная швейцарская 
часовая компания Swatch. В 1985 году 
компания вошла в состав концерна SMH (с 
1998 года называемый Swatch Group Ltd.) 
и продолжила создавать новые модели ча-
сов. На рынке появились новинки –  часы 
из необычных, ранее неиспользованных 
материалов. Первыми из них стали наруч-
ные часы из гранита, затем из перламутра, 
а после деревянные часы.  

В 2000 году появились новые уникаль-
ные часы Tissot T-Touch с функциями, ко-
торых раньше не было: барометр, термо-
метр, альтиметр, хронограф, компас. И все 
эти приборы были спрятаны под чувстви-
тельным к прикосновениям стеклом. Мо-
дель засветилась в голливудских фильмах 
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц: 
Колыбель жизни» и «Мистер и миссис 
Смит».

Согласно финансовой отчетности 
Swatch Group, в состав которой входит 
Tissot, в 2018 году чистая выручка от ре-
ализации часов выросла на 6,1% и соста-
вила 8,5 млрд швейцарских франков. При 
этом операционная прибыль увеличилась 
на 15,2% в сравнении с 12,5% в 2017 году. 
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 ▀ Электромобили из Норвегии и Китая, 
гиперновинка от Pagani, электрификация 
автобусного парка Нур-Султана 

Электромобили угоняют реже

Американский Институт данных о 
дорожных потерях HLDI (Highway 

Loss Data Institute), подразделение из-
вестного института IIHS, пришел к вы-
воду, что риск угона электромобиля по 
сравнению с традиционными авто зна-
чительно ниже.

Так, согласно исследованию HLDI, 
риск угона Tesla на 90% ниже, чем у 
среднестатистического автомобиля. 
Этому способствуют предусмотрен-
ные противоугонные системы – угнан-
ную Tesla проще найти по сигналу GPS 
(из 115 похищенных за 7 лет Tesla 112 
вернулись к владельцам). Кроме того, 
свою лепту вносят и особенности экс-
плуатации: оставленная водителем 
Tesla чаще всего стоит на зарядке в за-
крытом боксе.

Pagani: венец творения

Итальянский производитель штучных 
гиперкаров Pagani рассекретил улуч-

шенную версию своего и так безупречно-
го Huayra Roadster – с приставкой ВС (это 
инициалы итальянского коллекционера 
суперкаров Бенни Кайолы, друга и вдох-
новителя Горацио Пагани).

Чем же Roadster ВС отличается от «обыч-
ного» родстера образца 2017 года, который 
и так является шедевром автомобилестро-
ения? Более экстремальным аэродинами-
ческим оперением, включая большое за-
днее антикрыло, доработанным шасси (в 
частности, использованы тормозные ме-
ханизмы Brembo c углеродокерамически-
ми дисками диаметром 398 мм спереди и 
380 мм сзади), еще более форсированным 
мотором AMG V12 битурбо (теперь 6.0-ли-
тровый агрегат выдает 802 л.с. вместо 764, 
и 1050 Нм вместо 1000 Нм, двигатель ра-

ботает в паре с 7-скоростным «роботом» со 
встроенным дифференциалом с электрон-
ным управлением) и новым композитным 
монококом из углеродного волокна, тита-
на и специального материала Triax. В ре-
зультате Roadster ВС снаряженной массой 
всего 1250 кг на 30 кг легче «обычного» 
родстера, который разгоняется до сотни 
за 2,9 секунды и достигает максимальной 
скорости в 370 км/ч. Так что ожидаем от 
новинки еще более ураганную динамику 
(информации о ней пока нет).

Pagani Huayra Roadster ВС будет вы-
пущен тиражом в 40 экземпляров, и все 
они заранее раскуплены. И это при цене 
в $3,5 млн.

Хайтек-электрокроссовер  
из Китая

Мода на электромобили порождает 
все новые и новые модели и целые 

бренды. В Китае они вообще плодят-
ся, как грибы после дождя. Знакомь-
тесь с премиальной маркой HiPhi (по-
английски это читается, как Hi-Fi, а 
по-китайски – Гао Хе) и ее первым де-
тищем – большим электрическим крос-
совером под лаконичным названием 
1. Пока это концепт-кар, но весьма де-
тально проработанный. Машина смо-
трится весьма эффектно и напичкана 
хайтек-электроникой.

Боковые двери без рамок распахива-
ются в противоположные стороны, как 
на современных Rolls-Royce, а прозрач-
ные секции крыши над задними дверя-
ми еще и поднимаются вверх, напоми-
ная двери «крыло сокола» на Tesla Model 
X. Дверные ручки заменили сканерами 
распознавания лиц на центральных 
стойках, вместо боковых зеркал ка-
меры, а фасеточные секции Intelligent 
Signal Display спереди, по бокам и в зад-
ней части кузова длиной около 5,2 ме-
тра умеют изображать анимированные 
символы. Колеса под стать общим габа-
ритам – диаметром 23 дюйма.

В шестиместном салоне множество 
сенсорных дисплеев, экран вместо зер-
кала заднего вида и анатомические 
кресла.

HiPhi 1 приводится мотор-колесами 
мощностью по 272 л.с. (возможны как 
задне-, так и полноприводный вариан-
ты). Источник энергии – батарея емко-
стью 84 или 96 кВт/ч. Максимальный 
заявленный запас хода на одной зарядке 
– более 600 км (по циклу NEDC). Крос-
совер массой более 2 тонн должен на-
бирать 100 км/ч всего за 3,9 секунды. А 
маневренность и устойчивость помога-
ет повысить подруливающая задняя ось.

Машина оснащена автопилотом тре-
тьего уровня, мощным компьютером и 
562 датчиками (в том числе сенсором 
запахов), способна подключаться к се-
тям стандарта 5G и обмениваться ин-
формацией с окружающими системами 
(V2X).

Владелец бренда HiPhi, компания 
Human Horizons, планирует наладить 
серийный выпуск «единицы» на произ-
водственных мощностях СП Dongfeng 
Yueda Kia в городе Яньчэн. По срокам 
ориентироваться нужно на 2021 год.

100 электрических автобусов  
для Нур-Султана

Партию из сотни автобусов на электро-
тяге закупят для работы на столичных 

маршрутах до конца этого года – такую 
любопытную информацию озвучил аким 
Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Вероятно, речь идет об автобусах ки-
тайской марки Ankai, сборка которых 
налажена в Костанае на предприятии 
«СарыаркаАвтоПром». Они уже работают 
в Павлодаре и Актау, а вскоре должны по-
явиться в Атырау.

707 постов «Сергек» для Алматы

По сообщению пресс-службы акима-
та Алматы, до конца нынешнего года 

в городе установят 707 дополнительных 
постов видеофиксации системы «Сер-
гек». 400 из них будут смонтированы 
на перекрестках, 307 – на линейных участ-
ках вдоль автодорог.

Места расположения новых камер пока 
не называются. Но, по предварительным 
данным, посты «Сергек» должны появить-
ся на проспектах Суюнбая, Райымбека, 
Сейфуллина и Достык, улицах Жандосова, 
Тимирязева, Сатпаева, Шаляпина, Розы-
бакиева, Толе би, Горной и на других ско-
ростных участках.

Напомним, с 19 апреля этого года си-
стема «Сергек», ранее работавшая в Ал-
маты в тестовом режиме, переведена в 
«боевой» режим. Система фиксирует пре-
вышение разрешенной скорости, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, пере-
сечение стоп-линии на перекрестке и вы-
езд на выделенную полосу для обществен-
ного транспорта.

Свежий электромобиль  
из Норвегии

Сегодня самая большая доля рынка у 
электромобилей в Норвегии, за счет 

высоких налогов на традиционные авто и 
льгот для владельцев гибридов и электро-
каров. Поэтому появление местного про-
изводителя электромобилей было лишь 
делом времени. Новая компания называ-
ется Fresco Motors и базируется в Тронхей-
ме. А ее модель носит имя Reverie. Заказы 
на этот седан уже принимаются, правда, 
пока он существует только в виде компью-
терного проекта.

Марка названа в честь американского 
футуриста, «социального инженера» Жака 
Фреско. Кроме того, fresco на испанском 
и итальянском означает «свежий». Назва-
ние же модели переводится с французско-
го как «мечтательность».

Внешность Fresco Reverie выполнена в 
минималистическом стиле и достаточно 
привлекательна, а вот изображений инте-
рьера пока нет. Машина будет иметь дли-
ну 4,81 метра.

Из технических деталей известно, что 
электрокар получит модульную тяговую 
батарею, что позволит менять поврежден-
ные или отслужившие блоки по отдель-
ности. Также любопытна трансмиссия 
– нетипичный для электромобиля 4-сту-
пенчатый «автомат». Ну а характеристики 
разработчики Reverie обещают просто за-
предельные – разгон до сотни за 2 секунды 
и максимальную скорость в 300 км/ч.

На потенциального конкурента Tesla 
Model S, который должен быть представлен 
в 2021 году, уже собрали 70 предзаказов.


