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

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ, 2017

// ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ, 2020

История бренда

Вековая 
история Prada: 

все началось  
в Милане  

с небольшого 
магазина по продаже 

сумок и чемоданов 
для богатой 

итальянской знати

Подробнее [Стр.11]

№4
(695)

Какой будет 
национальная 
платежная 
система 
Казахстана

Как государство 
планирует 
сдерживать 
цены на 
продукты

Артур  
Сундетов,
основатель 
IT-компании 
Gexabyte

ИНТРИГА АКЦЕНТ МНЕНИЕСтр.3 Стр.6 Стр.5

ИЗДАЕТСЯ С 2005 ГОДА

Сократится ли 
неформальный 
сектор 
экономики 

страница 8
Какие 
полномочия 
получил 
регулятор АРРФР

страница 4
Как сделать 
мораторий 
на проверки 
эффективным

страница 7
Какие 
платежные 
системы 
безопасны

страница 3
Должен ли 
квазигоссектор 
занимать 
средства в РК 

страница 4

Спикер номера

$2,8 млрд 
из валютного 

портфеля ЕНПФ 
Нацбанк планирует 

передать  
в управление 
зарубежным 
компаниям

Цифра номера

Подробнее [Стр.4]

Подробнее [Стр.7]

Цитата номера

Подробнее [Стр.2]

«По оценке нашего 
агентства, рекламный 

рынок в 2020 году вырастет 
на 10-12%. Диджитал 
вырастет на 28%, ТВ – 
на 8%, радио – на 4%, 

наружная реклама – на 7%, 
печатная пресса – упадет 

на 8%. То есть мы не можем 
сказать, что рекламодатели 
сокращают свои расходы», 

– директор по развитию бизнеса 
Optimum Media Eurasia  

Анна Тютькова

Салтанат 
Лесбаева,
начальник отдела 

по защите прав 
предпринимателей 

Палаты 
предпринимателей 

Алматы
4

8
7

0
2

0
3

7
3

0
0

1
3

2
0

0
0

4

kapital.kz

Мы в сети

 ▀ Фудтех: ИТ-решения  
на рынке еды

Алексей Спиридонов,  
руководитель направления  
бизнес-аналитики BTS Digital

По оценкам Всемирного банка, на 
продовольственную и сельскохо-
зяйственную сферы приходится 

около 10% мирового ВВП. Это примерно 
$8 трлн в 2019 году. Однако, несмотря на 
то, что эти сферы – основополагающие 
для мировой экономики, они продолжают 
развиваться. Одно из таких направлений 
– фудтех. Благодаря новым технологиям 
повысится качество и доступность про-
дуктов питания, появятся новые способы 
экономить за счет увеличения эффектив-
ности производства, уменьшится вред, на-
носимый природе. Именно поэтому сфера 
фудтеха активно развивается последние 5 
лет, привлекая каждый год все больше ин-
вестиций.

В каком направлении  
развивается фудтех
Фудтех – это производство, упаковка, при-
готовление, доставка и потребление еды 
при помощи ИТ-решений. По данным ис-
следовательской компании PitchBook, в 
мире с 2018 по 2019 год инвестиции в эту 
сферу составили $73 млрд. В России этот 
показатель – «всего» $28,8 млн, в Казахста-
не – еще меньше.

Самый перспективный сегмент фудте-
ха – онлайн-сервисы доставки еды из про-
дуктовых магазинов и ресторанов. Однако 
это лишь верхушка айсберга, а понятие 
фудтеха гораздо шире. Сегодня это любые 
проекты, интегрирующие ИТ-решения во 
всю пищевую цепочку: от производства 
пищи, ее упаковки, хранения и доставки 
– до покупки, приготовления и потребле-
ния. Рассмотрим основные направления 
фудтеха.

Доставка еды из ресторанов
На подобные проекты приходится больше 
половины инвестиций в сферу. Мировой 
рынок доставки еды в 2018 году оценивал-
ся в $95,4 млрд. Сегодня в этой сфере ра-
ботает больше всего фудтех-стартапов, ка-
питализация которых превысила $1 млрд. 
Самые известные зарубежные сервисы 
доставки еды: Deliveroo, Uber Eats, Delivery 
Hero, Just Eat, Glovo, Takeaway, Doordash. 
Интерес к этой сфере вызван постоянно 
растущим спросом со стороны потребите-
лей и большой емкостью рынка.

Это одно из двух направлений фудтеха, 
которое развивается в Казахстане. Только 
в прошлом году на отечественный рынок 
зашли сразу несколько известных серви-
сов: «Яндекс.Еда», Glovo и Wolt. Помимо 
этого, на рынке уже давно присутствует 
Chocofood.

Доставка продуктов из магазинов 
Как и доставка еды из ресторанов, это 
наиболее перспективное направление 
фудтеха. И если за рубежом этот рынок 
развивается быстрыми темпами, в сосед-
них странах и Казахстане все только начи-
нается. Исключение – Россия. По данным 
исследовательского агентства Data Insight, 
в РФ в 2018 году сделано 5,45 млн онлайн-
заказов продуктов питания. Общая сумма 
купленных продуктов – 22,9 млрд рублей. 
Что касается Казахстана, то сегодня в 
стране работает несколько интернет-ма-
газинов продуктов питания. 

Фермерский фудтех
По оценкам аналитиков, в сельском хозяй-
стве меньше всего стартапов-единорогов, 
по сравнению с другими фудтех-отрасля-
ми. Однако именно эта отрасль сегодня 
одна из самых перспективных и объем-

ных, так как охватывает самые разные на-
правления: производство продуктов пита-
ния на растительной основе, разработку 
синтетических биологических продуктов, 
генную инженерию, дронов и роботов для 
сельхозтехники, а также доставку и упа-
ковку фермерских продуктов.

По данным отчета венчурной компа-
нии Five Seasons Venture, размер евро-
пейского фудтех-рынка по выращиванию 
сельхозкультур составляет практически 
3,5 млрд евро, что примерно в два раза 
меньше рынка фудтех-ретейла. Однако 
уже сейчас скорость привлечения инве-
стиций в эту сферу начинает расти.

Упаковка продуктов и 
сокращение пищевых отходов
Из-за того, что каждый год увеличивается 
объем онлайн-покупок, растет количество 
упаковок, одноразовой посуды и прочих 
отходов, сделанных из плохо разлагаемых 
материалов. Это породило один из глав-
ных трендов современного потребления 
– отказ от пластика, сортировка мусора, 
переработка пищевых отходов, сокраще-
ние вредных выбросов производителями 
пищи и забота об окружающей среде – все 
это направления фудтеха.

В качестве ИТ-решений стартапы пред-
лагают производство упаковки из пище-
вых отходов или водорослей, производство 
биоразлагаемых полимерных материалов, 
внедрение искусственного интеллекта и 
даже сервисы по продаже продуктов с ис-
текающим сроком годности.

Персонализированное питание
Сегодня многие потребители более раз-
борчиво подходят к тому, что они едят. В 
условиях жизни в большом городе при-
ходится постоянно чем-то жертвовать. 
Чтобы людям не приходилось жертвовать 
едой, работает множество стартапов. 
Например, Connecterra, Day Two, Viome, 
HelloFresh, uBiome и Atlas. Они помогают 
пользователям анализировать данные о 
продуктах питания, подбирать индиви-
дуальные решения для персонального пи-
тания, доставляют готовые ингредиенты 
для блюд или доставляют готовое здоро-
вое питание.

Умная техника
В этом направлении работают стартапы, 
чьи создатели поставили перед собой по-
хожую цель – сэкономить время пользо-
вателей на еду. Есть две разновидности 
проектов. Первая – роботизированные 
рестораны и кафе. Один из самых извест-
ных стартапов в этой сфере – Zume Pizza. 
Компания с 2015 года использует роботов 
для приготовления пиццы и несколько лет 
назад привлекла инвестиции в размере 
$375 млн. Вторая разновидность старта-
пов – умная техника для кухни, которая 
позволяет пользователям экономить вре-
мя на готовке (вместо них готовит техни-
ка), анализировать данные о продуктах, 
заказывать продукты онлайн через прило-
жение в холодильнике.

[Продолжение на стр. 2]
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В РК ПОЯВЯТСЯ 
АГРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ

В Казахстане ведется работа по созданию 
эффективной товаропроводящей системы, 
об этом на заседании правительства расска-
зал министр торговли и интеграции Бахыт 
Султанов. «Планируется создать 15 агрологи-
стических центров. Центры будут находиться 
вблизи производителей и осуществлять сбор, 
хранение и первичную обработку товаров», – 
отметил Бахыт Султанов. Глава ведомства на-
помнил, что 15 января 2020 года при премьер-
министре создан новый проектный офис, 
который уже начал на еженедельной основе 
проводить заседания с участием госорганов 
и Азиатского банка развития. «Создание этой 
инфраструктуры избавит нас от сети неэффек-
тивных посредников и позволит установить 
прозрачный уровень маржинальности по всей 
цепочке добавленной стоимости. Появится 
канал прямого сбыта продукции для отече-
ственных товаропроизводителей, исключаю-
щий неэффективных посредников», — сказал 
Бахыт Султанов. Региональный представи-
тель Азиатского банка развития в Казахстане 
Джованни Каппанелли сообщил, что АБР раз-
работаны детальный мастер-план и Дорожная 
карта по стратегии развития оптовых рынков, 
агрологистических и оптово-распределитель-
ных центров. АБР предоставил грант  в разме-
ре $1 млн для подготовки технико-экономиче-
ского обоснования проекта. (kapital.kz)

В КАЗАХСТАНЕ 
ЗАПУСТЯТ 27 
ПРОИЗВОДСТВ

В 2020-2021 годы в Казахстане будет соз-
дано 27 новых производств, не имеющих ана-
логов в стране. Проекты поддержаны фондом 
«Самрук-Казына» в рамках нового формата 
поддержки отечественной промышленности – 
офтейк-договоров, об этом сообщили в пресс-
службе фонда. «Общая сумма заключенных 
офтейк-договоров с 2018 года по настоящее 
время составила 9,2 млрд тенге. Общий объ-
ем инвестиций за 2018-2019 годы составил 215 
млрд тенге. Новые производства позволят за 
2020-2021 годы создать свыше 1,5 тыс. новых 
рабочих мест», – сказал директор департамен-
та анализа и маркетинга ТОО «Самрук-Қазына 
Контракт» Ербол Беков. Новые проекты будут 
созданы в сфере железнодорожного и нефтега-
зового машиностроения. Так, казахстанские 
предприниматели будут производить вагон-
ные замедлители, а также насосное оборудо-
вание для перекачки нефти и других жидких 
сред. Механизм офтейк-договоров внедрен в 
2018 году и позволяет предпринимателям за-
ранее получить гарантированный долгосроч-
ный заказ продукции, планируемой к выпуску 
в рамках создания нового производства. Глав-
ным условием является отсутствие аналогич-
ных производств в Казахстане. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

Почему фудтех не развивается  
в Казахстане
Одна из основных причин, почему фуд-
тех в Казахстане развивается недоста-
точно быстро, – низкая производитель-
ность сельского хозяйства. Зачастую из-за 
структурных недостатков сферы, высоких 
операционных затрат и значительного 
географического рассредоточения про-
изводства казахстанским компаниям 
попросту невыгодно сотрудничать с от-
ечественными производителями пищевой 
продукции.

Несмотря на то, что каждый год в аграр-
ный сектор выделяются значительные 
объемы субсидирования, сфера получает 
господдержку и в ней работает значитель-
ная часть занятого населения, производи-
тельность труда в сельском хозяйстве на 
одного занятого составляет примерно $5 
тыс. в год. Для сравнения: аналогичный 
показатель в развитых странах достигает 
$90-100 тыс. в год.

Другая причина, которая мешает раз-
витию фудтеха – неразвитость торгово-ло-
гистической системы и недостаточность 
объектов по предпродажной подготовке 
товара. Из-за этого в течение года произ-
водители не обеспечивают равномерные 
поставки качественного сырья. Несмо-

тря на то, что на территории Казахстана 
действует 21 транспортно-логистический 
центр, имеющейся мощности недоста-
точно, чтобы устранить проблему. Также 
стоит отметить ухудшение состояния ав-
томобильных дорог и недостаточную раз-
витость железнодорожной сети. Все это ус-
ложняет доставку продуктов в отдаленные 
районы Казахстана.

Казахстанские ИТ-специалисты и ин-
весторы пока не спешат развивать альтер-
нативные направления фудтеха. По сути, 
весь рынок сконцентрирован вокруг до-
ставки товаров из ресторанов и магазинов. 
Что касается производства продукции, то в 
стране этим занимаются в основном мел-
кие фермеры. К тому же в стране нет стан-
дартизации и контроля качества, логисти-
ка рассредоточенная и в основном идет по 
серым схемам, крупных производителей и 
вертикальной интеграции еще очень мало. 
Мы ожидаем, что в ближайшем будущем в 
Казахстане появятся вертикально-инте-
грированные холдинги и оптово-распре-
делительные компании, а также начнут 
развиваться розничные сети современно-
го формата. Что касается перспектив раз-
вития фудтеха в стране, то многое зависит 
от повышения качества транспортировки 
товаров, решения вопросов консолидации 
предложения и создания благоприятного 
инвестиционного климата для запуска но-
вых ИТ-технологий. 

[Начало На стр. 1]

«КАЗАТОМПРОМ» 
ПРОДАСТ ДОЛЮ В ЦОУ

Национальная атомная компания «Каза-
томпром» планирует продать принадлежа-
щие ей 50% доли (минус 1 акция) в АО «Центр 
обогащения урана» (ЦОУ) своему партнеру 
по данному совместному предприятию – АО 
«ТВЭЛ» за 6 253 млрд рублей (примерно $100 
млн), сообщили в пресс-службе компании. 
«Стоимость акций ЦОУ, которыми владеет 
«Казатомпром», определена на основе неза-
висимой и справедливой рыночной оцен-
ки, выполненной крупной международной 
консалтинговой компанией. «Казатомпром» 
планирует оставить за собой 1 акцию ЦОУ, 
которая сохранит право компании на доступ к 
услугам по обогащению урана в соответствии 
с условиями, предварительно согласованны-
ми с ТВЭЛ», – указывается в сообщении. Реше-
ние «Казатомпрома» о выходе из ЦОУ принято 
в соответствии со стратегией создания долго-
срочной рыночной стоимости, а также в свя-
зи с пересмотром текущих условий на рынке 
обогащения урана. «По итогам переговоров с 
ТВЭЛ сделка, утвержденная советом директо-
ров компании, была согласована Федеральной 
антимонопольной службой России 30 января 
2020 года и в настоящее время подлежит одо-
брению советом директоров ТВЭЛ», – расска-
зали в пресс-службе. (kapital.kz)

ОДОБРЕНО  
993 ПРОЕКТА 

Под председательством премьер-мини-
стра Аскара Мамина проведено первое засе-
дание Межведомственной комиссии по во-
просам импортозамещения и продвижения 
экспорта. По состоянию на 31 января теку-
щего года по программе льготного кредито-
вания «экономики простых вещей» одобрено 
993 проекта (АПК – 700, обрабатывающий 
сектор – 210, переработка АПК – 83) на 236 
млрд тенге. На рассмотрении в банках вто-
рого уровня находятся 295 проектов на 201 
млрд тенге. Таким образом, прогнозируется 
освоение в ближайшее время на общую сумму 
437 млрд тенге – 72,7%. Объем регулируемых 
закупок у отечественных товаропроизводите-
лей (ОТП) в сфере легкой промышленности 
за второе полугодие 2019 года, по сравнению 
с первой половиной года, увеличился на 58%, 
мебельной промышленности – на 72%. При-
нимаемые меры положительно повлияли на 
макропоказатели отраслей. Например, по 
итогам года объем производства в легкой 
промышленности вырос на 7%, инвестиции 
в основной капитал – на 18,7%. Одним из дей-
ственных инструментов поддержки развития 
производств в текущем году будет механизм 
офтейк-контрактов между квазигоссектором 
и ОТП. Проектным офисом в регулируемых за-
купках сгруппированы и отобраны 362 товара 
с потенциалом импортозамещения на сумму 
3,9 трлн тенге. На сегодня совместно с бизнес-
сообществом начата проработка более 70 про-
ектов по импортозамещению на 198,6 млрд 
тенге. (primeminister.kz)

ВЫПУСК 
ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА РАСТЕТ

За январь-декабрь прошедшего года в 
стране произвели 132,7 тыс. тонн рафиниро-
ванного (плюс 8,8% за год) и 190,1 тыс. тонн 
нерафинированного (сразу плюс 33,8% за 
год) масла. Наибольшие объемы выпуска (две 
трети рафинированного и 85% нерафиниро-
ванного масла) обеспечили производители 
Восточно-Казахстанской области. В ВКО ра-
ботают такие крупные предприятия отрасли, 
как, например, АО «Май», ТОО «Востоксель-
хозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский мас-
лозавод» и т. д. Казахстанские производители 
в целом обеспечивают рынок подсолнечного 
масла: по итогам 11 месяцев спрос перекрыт 
местными компаниями на 73,3%. Помимо 
заметного роста производства, увеличился и 
экспорт — сразу на 27,8%, до 72,5 тыс. тонн. 
В январе текущего года в среднем по горо-
дам РК литр подсолнечного масла обходился 
казахстанцам в 433,2 тенге — всего на 0,5% 
больше, чем годом ранее. Дороже всего среди 
крупных городов и мегаполисов РК масло сто-
ило в Актау, Нур-Султане и Атырау. В целом 
за январь-декабрь 2019-го масло подрожало 
к аналогичному периоду 2018 года на 6,3%. К 
началу прошлого года уточненная посевная 
площадь подсолнечника составляла 856,9 тыс. 
гектаров против 895,9 тыс. гектаров годом ра-
нее. Урожайность с гектара сократилась с 10,2 
до 10 центнеров. Валовой сбор семян в весе 
после доработки за 2018 год составил 847,7 
тыс. тонн против 902,6 тыс. тонн годом ранее. 
(energyprom.kz)

В КАЗАХСТАНЕ 
СОЗДАДУТ ОПТОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

Стабильность цен на социально значи-
мые продовольственные товары зависит от 
комплекса факторов. В том числе объемы 
производства и импортозависимость, потери 
производителей во время производства и пе-
ремещения товаров, отсутствие полноценной 
системы распределения продуктов питания 
через широкую сеть посредников, сказал ми-
нистр торговли и интеграции Бахыт Султа-
нов. «Например, товар с грядки в 4 или 5 раз 
дороже. Мы теряем добавленную стоимость, 
она остается без налогов. Это является боль-
шой проблемой. В конечном итоге это приво-
дит к необоснованному и часто повышенному 
росту цен», — подчеркнул Бахыт Султанов. 
Как отметил министр, нужно целиком решать 
проблему от производства или импорта про-
дукции до правильного распределения и до-
ведения до потребителя. В этой связи особое 
внимание необходимо уделить созданию оп-
тово-распределительных центров. Министр 
привел в пример Испанию и Францию — по-
казательные страны с точки зрения оптовых 
продовольственных рынков. В Казахстане уже 
начата работа по созданию подобных оптовых 
центров. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Фудтех: ИТ-решения на рынке еды

 ▀ Медиастратегия.  
Готовы ли за нее платить?

Ксения Бондал

Помимо того, что медийная 
стратегия продвижения бренда 
или конкретного продукта 

помогает сделать это при максимально 
эффективных инвестициях в 
рекламную кампанию, она еще и 
позволяет бизнесменам понять их 
настоящую целевую аудиторию. Но 
и это далеко не все бизнес-задачи, с 
которыми она справляется, рассказали 
в интервью корреспонденту «Капитал.
kz» директор по развитию бизнеса 
Optimum Media Eurasia Анна Тютькова 
и стратегический директор Optimum 
Media Eurasia Ольга Киселева

– В чем заключается важность ис-
пользования медийных стратегий про-
движения бизнеса, помимо таких оче-
видных аргументов, как узнаваемость 
бренда, лояльность потребителей к его 
продукции, рост продаж?

Анна Тютькова: Давайте сначала до-
говоримся о терминах, потому что озву-
ченные задачи достигаются с помощью 
коммуникационной стратегии, которая 
делится на креативную и медийную. Кре-
ативная стратегия отвечает на вопрос «что 
и как мы должны сказать, чтобы это поде-
йствовало на потребителя?» А медийная 
стратегия отвечает на вопросы: «кому?», 
«где?», «каким образом?», и, сколько долж-
но быть рекламного воздействия. Мож-
но, например, изменить имидж бренда и 
перепозиционировать его, сформировать 
новые категории или привычки потребле-
ния. В результате все эти действия должны 
вести к росту бизнеса. Но это мы говорим 
о задачах. Для чего в принципе нужна ме-
дийная стратегия. Она позволяет найти 
кратчайший путь к потребителю и пра-
вильно использовать рекламные инстру-
менты, что в итоге помогает максимально 
эффективно выполнить задачу, оптимизи-
ровав инвестиции в рекламу.

Ольга Киселева: Я хочу добавить, что 
чаще всего мы знакомим клиента с его по-
требителями. Пример из нашей практики: 
в качестве целевой аудитории для рекламы 
продукта Х заказчик называет нам женщин 
в возрасте от 18 до 44 лет, а мы выяснили, 
что таких покупательниц всего 20%. Если 
бы взяли за основу информацию клиента, 
то могли упустить 80% аудитории.

– То есть ваша задача во всем сомне-
ваться?

Ольга Киселева: Да, для того, чтобы 
клиенту было лучше.

– От чего зависит эффективность ме-
дийной стратегии?

Ольга Киселева: От нескольких факто-
ров, основные из них – открытость клиен-
та, потому что чем больше мы получаем от 
него данных (о его бизнесе, продажах и т.д.), 
тем глубже можем их анализировать. Кро-
ме того, важна обратная связь от клиента в 
процессе подготовки медийной стратегии. 
Ну и, безусловно, важен профессионализм 
команды, которая готовит стратегию. На-
пример, необходимо учитывать локальные 
особенности каждого рынка. Казахстан 
является более традиционной страной, 
чем мы зачастую представляем. Мы видим 
тренд на укрепление семейных ценностей, 
рост религиозности. То есть в чем-то мы 
идем в ногу с мировыми тенденциями, я 
имею в виду поведение, предпочтения и от-
ношение людей к жизни, а в чем-то вразрез.

Анна Тютькова: Возвращаясь к ваше-
му вопросу об эффективности медийной 
стратегии, скажу, что важно то, насколько 
точно она будет реализована. Хватит ли у 
клиента денег на это, достаточно ли ин-
струментов на рынке.

– Бывает ли так, что вы создали от-
личную кампанию, а у клиента не хва-
тило смелости ее воплотить?

Ольга Киселева: К сожалению, такое 
случается.

Анна Тютькова: Но стоит признать, 
что не бывает идеальных стратегий. 
Какая-то часть стратегии может сработать 
очень хорошо, а какая-то, увы, нет. И важ-

но взять на себя смелость и это признать, 
чтобы учесть в будущем.

– Медийная стратегия востребована 
на нашем рынке?

Анна Тютькова: Безусловно, ведь ме-
дийная стратегия в большинстве случаев 
является обязательной частью предложе-
ния по размещению рекламы. Но в то же 
время роль медийной стратегии и ее важ-
ность недооценены. Клиенты зачастую не 
готовы отдельно платить за разработку 
стратегии, хотя многие независимые экс-
перты оценивают вклад стратегии в эф-
фективность кампании приблизительно 
на уровне 60%.

– Казахстан относится к рынку, где 
потребители доверяют рекламе либо же 
больше личным рекомендациям семьи, 
друзей, коллег?

Ольга Киселева: Большая категория 
людей во время опросов отвечает, что на 
них реклама не влияет, и эта часть потре-
бителей растет, но ведь как-то они при-
нимают решение о покупке. Можно пред-
положить, что скорее всего большую роль 
здесь играют мнение окружения, советы 
специалистов.

Анна Тютькова: Мы посмотрели на 
ответы покупателей фармпрдукции, и 
оказалось, что на рекомендации знако-
мых ориентируются 11% от общего числа 
опрошенных. При этом, по информации 
TNS Kantar, доверяют ТВ-рекламе 22% при 
внимательности аудитории к рекламе в 
52%, интернет-рекламе – 14% при внима-
нии 34%, рекламе в соцсетях – только 4% 
при внимании 10%. То есть мы видим, что 
традиционная реклама достаточно эффек-
тивно влияет на потребителя. Мы при раз-
работке стратегии всегда рассматриваем 
весь путь потребителя: от узнавания брен-
да до покупки и дальнейшего взаимодей-
ствия с брендом. И на каждом этапе глав-
ную роль играют разные инструменты 
воздействия, также для разных товарных 
категорий и групп потребителей это воз-
действие будет различным.

– В сегодняшних условиях экономят 
ли компании на медийном продвиже-
нии?

Анна Тютькова: По оценке нашего 
агентства, рекламный рынок в 2020 году 
вырастет на 10-12%. Диджитал вырастет на 
28%, ТВ – на 8%, радио – на 4%, наружная 
реклама – на 7%, печатная пресса – упадет 
на 8%, То есть мы не можем сказать, что ре-
кламодатели сокращают свои расходы.

Ольга Киселева: То есть даже если 
и хотелось бы сэкономить, у традици-
онно крупных рекламодателей это не 
получается. Все-таки реклама остается 
двигателем торговли. Но возрастает важ-
ность тщательно выверенного размера и 
способа инвестиций в рекламу, поэтому 
значимость экспертизы еще более увели-
чивается.

При этом у компаний с малыми реклам-
ными бюджетами появилась возможность 
рекламного продвижения с помощью ин-
тернета, из-за чего мы скорее можем гово-
рить о росте рекламных инвестиций.

– Блогеры и вайнеры. О них много 
говорят и мнения противоречивые. Тем 
не менее это сейчас движущая сила на 
рынке? Если да, то почему? И как долго 
они могут ею оставаться?

Анна Тютькова: Если смотреть на 
рекламные инвестиции, то блогеры точ-
но не являются движущей силой рынка, 
тем не менее для ряда задач сотрудниче-
ство с ними – это достаточно эффектив-
ный инструмент, поэтому практически 
каждый третий крупный рекламодатель 
включает блогеров в свой медиамикс. Но 
у этого партнерства есть серьезные мину-
сы. Во-первых, низкий охват аудитории, 
во-вторых, сложно оценить их эффектив-
ность, из-за чего трудно прогнозировать, 
насколько сильно они помогут бизнесу. 
И в-четвертых, силен человеческий фак-
тор – блогер может просто не выполнить 
свои обязательства или нарушить сро-
ки. Сейчас мы видим, что популярность 
известных блогеров снижается, потому 
что они сотрудничают с большим коли-
чеством брендов и из-за этого теряют 
доверие аудитории. Кроме того, измени-
лись алгоритмы соцсетей, поэтому пока-
затель вовлеченности у многих блогеров 
сильно падает. На первое место выходит 
качество контента, а не количество под-
писчиков. Посмотрим, как блогеры спра-
вятся с этим вызовом. Например, вайне-
ры потеряли свою популярность в мире, 
и в Казахстане их популярность падает, 
на замену приходит TikTok. Что касает-
ся рекламодателей, для них непредска-
зуемо воздействие вайнеров на имидж 
бренда, часть компаний уже столкнулись 
с негативным эффектом. В целом, как 
инструмент, агент влияния, конечно же, 
останется, как это было во все времена. 
Вопрос только, в какой форме.

– Nielsen Kazakhstan говорит, что 
сейчас потребитель изменился – он 
стремится экономить, поэтому предпо-
читает тот бренд, который выгоден его 
кошельку, нежели более раскрученный, 

за который надо платить больше. Что 
вы об этом думаете?

Ольга Киселева: Потребители – это не 
однородная масса, а разные люди с раз-
ным поведением. Молодежь не хочет эко-
номить, старшее поколение наоборот сей-
час обращает внимание на промоакции. 
Мы выяснили, что в нашей стране у людей 
оптимистичные ожидания относительно 
будущего. Для сравнения: индекс потре-
бительского доверия в Казахстане на уров-
не 83, а в России – 65, при этом зарплата у 
нас на треть ниже, чем в РФ. И все это на 
фоне роста потребительского кредитова-
ния. То есть денег уже мало, а экономить 
не хотим, поскольку верим, что все будет 
хорошо, поэтому берем кредиты.

Анна Тютькова: Тренд на экономию 
есть, но он пока еще недостаточно силь-
ный и дифференцирован по товарным ка-
тегориям.

– На ваш взгляд, как в среднесрочной 
перспективе должны меняться медий-
ные стратегии продвижения на нашем 
рынке?

Анна Тютькова: Должна добавиться 
сегментация целевой аудитории реклам-
ной кампании на более мелкие группы. 
Подход разработки единого плана воздей-
ствия на широкую аудиторию, например, 
«женщины от 25 до 45 лет», устаревает. 
Сейчас привычки и поведение потребите-
лей бывают абсолютно не связаны с воз-
растом. Поэтому в стратегии будут закла-
дывать индивидуальный план для каждой 
группы, и Bigdata сделает этот подход эф-
фективным. Каждая стратегия будет учи-
тывать наличие CRM-баз (пласт данных по 
потребителям – Ред.), а значит, мы можем 
говорить о максимальной персонализа-
ции обращений к потребителю. Медий-
ные инструменты стремительно развива-
ются, и теперь мы можем воздействовать 
на потребителя практически на каждой 
точке его пути взаимодействия с брендом. 
Раньше таких точек было 2-3, и чем ближе 
к продаже, тем меньше реклама могла по-
влиять на решение покупателя. И, конеч-
но, в нашем VUCA-мире стратегии должны 
стать более гибкими, чтобы быстро транс-
формироваться. Уже сейчас мы предлага-
ем нашим клиентам несколько вариантов 
развития событий и возможных вариан-
тов изменения стратегии на довольно ко-
ротком горизонте в 1-2 года. И мы надеем-
ся, что рекламодатели в ближайшее время 
осознают, что дешево и эффективно – это 
зачастую разные вещи. И, главное, поймут 
важность профессиональной разработки 
медийной стратегии. 

АЙНУР АЛМЕРЕКОВА
избрана заместителем председателя 
правления АО «Сентрас Секьюритиз»

АЛМАС АЙДАРОВ
назначен заместителем министра 
иностранных дел РК

АЛЬДИЯР КАЗТАЕВ
избран президентом Казахстанской 
федерации триатлона

АНТОН ЛИ
прекратил полномочия члена 
правления АО «АТФБанк»

БЕЙБУТ АТАМКУЛОВ
избран президентом Казахстанской 
федерации шахмат

БОЛАТ ОТАРОВ
исключен из состава правления АО 
«КазТрансОйл»

ДИАС АХМЕТШАРИП
назначен официальным 
представителем Министерства 
здравоохранения РК

МУРАТ АКИНОВ
избран председателем правления АО 
«Сентрас Секьюритиз»

САГАТ МАДИЕВ
назначен начальником ДВД ВКО 

СУНГАТ ЕСИМХАНОВ
назначен первым заместителем 
акима Павлодарской области

ТАЛГАТ КАМАРОВ
исключен из состава правления АО 
«Сентрас Секьюритиз» 

 ▀ Неуязвимых нет
65% хакерских атак нацелены на финансовый сектор 

Мариям Бижикеева

Рейтинг самых безопасных электрон-
ных платежных систем (ЭПС) в те-
кущем году возглавляет WEB Money. 

Согласно исследованиям аналитического 
центра Falconqaze, PayPal на пятом месте, 
а Yandex.Money – на третьем. При этом от 
всего объема безналичных платежей в 
Казахстане в прошлом году почти 10 трлн 
тенге пришлось на интернет и мобильные 
телефоны – в 3,4 раза больше, чем в 2018 
году. Доля сегмента, как показывает ста-
тистика ranking.kz, выросла с 52,1% до 
72,6%. 

Более половины пользователей Казнета 
использует ЭПС для оплаты связи и комму-
нальных услуг, бронирования гостиниц и 
интернет-шопинга. На фоне увеличения 
доли сегмента выявлено и количество ин-
цидентов по нарушению информацион-
ной безопасности в прошлом году: 21 тыс. 
кибератак. Наиболее распространённы-
ми случаями являются ботнеты: 17,7 тыс. 
инцидентов, делится данными finprom.
kz. Здесь стоит отметить, что ботнет, или 
зомби-сеть, – это сеть компьютеров, за-
раженных вредоносной программой, по-
зволяющей злоумышленникам удаленно 
управлять чужими машинами без ведома 
их владельцев. С помощью ботнетов злоу-
мышленники могут рассылать спам, рас-
пространять вирусы, атаковать компью-
теры и серверы, а также совершать другие 
преступления.

На втором месте среди инцидентов в 
секторе фишинг: 883 случая. Основная 
цель этого компьютерного мошенниче-
ства – обманным путем вынудить жертву 
предоставить злоумышленнику нужную 
ему информацию. Это компьютерное 
преступление, которое преследуется по 
закону. Сегодня фишинг – один из самых 
распространенных в мире видов кибер-
преступлений, с помощью которого чаще 
всего похищают аккаунты и банковскую 
информацию. Также распространены 
такие инциденты, как вредоносное про-
граммное обеспечение, взломы на ин-

тернет-ресурсах, отказ 
в обслуживании (DDoS-
атаки) и другое. 

Около 65% хакерских 
атак нацелены именно 
на финансовый сектор. 
Их совершают трансна-
циональные хакерские 
группировки Cobalt, 
MoneyTaker и другие, от-
мечает эксперт информа-
ционной безопасности 
казахстанского центра 
реагирования на ком-
пьютерные инциденты 
ЦАРКА Медет Турин. 

 «Как показывает 
практика, любая систе-
ма может быть взломана. 
Это вопрос ресурсов, за-
трачиваемых злоумыш-
ленниками на хакерскую 
атаку. Другое дело, что 
легче и дешевле атако-
вать самих пользова-
телей, нежели целые 
платежные системы. 
Компании, работающие 
непосредственно с фи-
нансами, все-таки стара-
ются защититься от та-
ких инцидентов. Вместе 
с этим их обязывают со-
блюдать международные стандарты без-
опасности. Однако атаки непосредственно 
на платежные системы (ПС) и банковский 
сектор более прибыльны. Вследствие атак 
на крупные ПС хакерам удавалось полу-
чить доступ ко внутренней инфраструк-
туре, что позволяло отключать лимиты 
на переводы и дополнительную защиту у 
пользователей, а позже выводить с их сче-
тов денежные средства».

Самыми популярными платежными 
системами в Казахстане, с учетом, что 
их используют все банки второго уров-
ня, остаются международные VISA и 
MasterCard. При этом популярность в по-
следние годы набирает казахстанская си-

стема платежных карт Kaspi Bank. Кроме 
него, платежные карточки локальных 
систем выпускают Народный банк Казах-
стана (Altyn Card) и Ситибанк Казахстан. 
По данным Национального банка, на 1 
января 2020 года эмитирование платеж-
ных карточек фактически осуществляли 
22 банка и АО «Казпочта». Указанные ор-
ганизации выпускают и распространяют 
платежные карточки международных 
систем VISA International, MasterCard 
Worldwide, UnionPay International, 
American Express International и Diners 
Club International. 

Данных, насколько уязвимы локальные 
ПС, нет, но как уверяет Медет Утепов, ког-
да производителям программного обеспе-
чения становится известно о критических 
уязвимостях в продуктах, брешах в без-
опасности, то выпускаются обновления. 
Своевременное обновление ПО гаран-
тирует, что используется наиболее акту-
альная версия без багов и уязвимостей. 
«Естественно, необходимо соблюдать ре-
комендации используемой платежной си-
стемы», – отмечает он.

Работать на опережение
По прогнозам Cybersecurity Ventures, в 
2019 году атаки хакеров во всем мире про-
исходили каждые 14 секунд, а к 2021 году 
их частота возрастет до каждой 11 секун-
ды. Также прогнозируется, что к следу-
ющему году глобальный ущерб от кибер-
преступности достигнет $6 трлн.

Согласно отчету Международного со-
юза электросвязи (ITU), Казахстан занял 
40 место в Глобальном индексе кибербе-
зопасности 2018-2019, поднявшись на 42 
пункта в сравнении с предыдущим годом 

(82 место). То есть страна вошла в список 
государств с высоким уровнем готовности 
противостоять угрозам, которые исхо-
дят от киберпространства. Исследование 
оценивает уровень кибербезопасности 
государств по пяти основным критери-
ям: законодательная база, технические и 
организационные мероприятия, деятель-
ность на международной арене и создание 
потенциала развития сферы.

За последние несколько лет в Казах-
стане были выработаны базовые концеп-
туальные подходы по развитию сферы 
кибербезопасности страны, разработан 
и утвержден целый ряд законодательных 
актов, Концепция кибербезопасности 
«Киберщит Казахстана». Помимо этого, 
созданы испытательные лаборатории в 
сфере информбезопасности, по исследо-
ванию вредоносного кода, запущен на-
циональный координационный центр ин-
формационной безопасности, увеличено 
число грантов по данной специальности и 
приняты другие меры.

 «Казахстан активно развивается в на-
правлении кибербезопасности, о чем 
свидетельствуют государственные про-
граммы, направленные на цифровизацию 
и защиту данных в масштабах страны, 
форумы и конференции в этом направле-
нии. Республика успешно старается реа-
лизовать условия необходимости и доста-
точности в области киберзащиты. На мой 
взгляд, условия необходимости выполня-
ются, условия достаточности – прибли-
жаются к этому», – отмечает генеральный 
директор ГК «Интеллектуальная безопас-
ность» Руслан Рахметов. 

Быть или не быть
В Казахстане действительно сильно пред-
ставлены Visa и MasterCard. И по большому 
счету у граждан нет особого выбора, счита-
ет Руслан Рахметов (бренд Security Vision). 
Ведь решение о выпуске карт той или иной 
платежной системы зачастую принимает 
банк. С недавних пор на рынок выходят 
системы UnionPay (Китай), JCB (Япония) 
и МИР (Россия). Последняя, правда, пока 
только в части эквайринга – приема рос-
сийских карт Мир в Казахстане.

 «С одной стороны, доминирование 
международных платежных систем на 
рынке означает наличие самых современ-
ных и удобных средств платежа. На другой 
чаше весов находятся стоимость услуг 
и возможность адаптации под местные 
нужды, а также возможность создания 
локальных продуктов. Международные 
платежные системы в одностороннем по-
рядке устанавливают тарифы, которые 
представлены в долларах и евро, а банки в 
конечном итоге переносят все расходы на 
держателей карт и продавцов. Также не-
маловажным фактором являются вопросы 
платежного суверенитета и национальной 
безопасности. Например, в России в 2014 
году Visa и MasterCard отключили неко-
торые банки от процессинга, в результате 
чего несколько миллионов людей оста-
лись без платежных услуг», – говорит Рус-
лан Рахметов.

Местные национальные платежные си-
стемы есть почти в каждой стране СНГ, а 
платежная система МИР сейчас занимает-
ся тем, что объединяет их инфраструкту-
ры для взаимного приема карт, предостав-
ляя свои технологии. По мнению эксперта, 
создание в Казахстане национальной си-
стемы, а также интеграция в единое пла-
тежное пространство принесет конечным 
пользователям только одни выгоды.

 ▀ Какого эффекта ждать 
от работы национальной 
платежной системы

Анна Видянова

Национальную платежную систе-
му в Казахстане должно создавать 
бизнес-сообщество, а Националь-

ный банк должен сформировать правила 
для ее работы, считают эксперты. В то 
же время они подчеркивают, что окон-
чательная модель новой системы пока 
непонятна. В беседе с корреспондентом 
«Капитал.kz» аналитики предположили, 
как создание новой системы повлияет на 
теневую экономику и объем безналич-
ных платежей. 

В Казахстане уже есть национальная 
платежная система. Она не зависит 

от международных платежных систем и 
обслуживается Казахстанским центром 

межбанковских расчетов (КЦМР). В на-
стоящее время система дает возможность 
осуществлять любые платежи любому фи-
зическому или юридическому лицу в виде 
перевода со счета на счет. Поэтому можно 
говорить о том, что национальная платеж-
ная система уже существует. Даже сейчас 
есть возможность осуществлять перево-
ды через интернет-банкинги на базе этой 
системы. Но, насколько я понимаю ини-
циативу Нацбанка, планируется все-таки 
сформировать удобную моментальную 
независимую систему платежей и пере-
водов. 

Разрабатывать такую систему должен 
именно бизнес. В свою очередь Нацио-
нальный банк должен определять правила 
игры на рынке электронных платежей. По-
вторюсь, на рынке уже есть КЦМР, на ос-
нове которого можно создавать крупные 
глобальные платежные сервисы внутри 
Казахстана. 

Развитие любой платежной системы 
повысит количество безналичных тран-
закций. Соответственно, это приведет к 
сокращению теневой экономики в стра-
не. Основной трудностью при создании 
национальной платежной системы в Ка-
захстане может стать выбор стратегии, 
в рамках которой она будет работать. 
Казахстан может выбрать стратегию раз-
вития национальной карточной систе-
мы, аналогичную той, которая работает 

в России (система «МИР» – Ред.). Но пра-
вильнее было бы понять вектор движе-
ния мировых трендов в платежной инду-
стрии и сделать выбор с учетом этого. В 
целом же пока рано говорить о том, как 
будет реализована национальная пла-
тежная система. Пока даже Нацбанк не 
озвучил четкой модели, как она будет вы-
глядеть. 

Понятие платежная система можно 
трактовать по-разному. Если под ним 

понимать некий программно-аппаратный 
комплекс, то, наверное, нет смысла соз-
давать такую систему. В Казахстане уже 
достаточно процессинговых центров, они 
конкурируют между собой. Оборот без-
наличных платежей за 2019 год превысил 

13,3 трлн тенге – это очень серьезный по-
казатель, в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. 
Платежная карта есть практически у каж-
дого экономически активного казахстанца. 

Если же под национальной платежной 
системой подразумевается не техниче-
ское решение, а разработка неких стан-
дартов для всех видов платежных систем, 
не только систем платежных карт, но и 
мобильных платежей, электронных денег, 
то такой проект достаточно интересен. 
Несомненно, для рынка было бы полезно 
разработать систему стандартов, для того 
чтобы платежи можно было осуществлять 
межсистемно и удобно для граждан. Но, 
насколько мне известно, подобных систем 
пока нет в мире. 

С моей точки зрения, рост безналичных 
платежей в стране позволит уменьшить 
размер теневой экономики, но незначи-
тельно. Теневая экономика – это контроль 
за уплатой налогов, прежде всего. Если по-
смотреть в разрезе регионов, то на Алматы 
приходится примерно 60% всех безналич-
ных транзакций страны, а на Туркестан-
скую область – всего 1,5%. Если какая-то 
часть населения не платит налоги, то на 
выведение их из тени не повлияет созда-
ние национальной платежной системы. 
Бороться с неуплатой налогов необходимо 
через другие механизмы. 

На долю безналичных расчетов не по-
влияет появление новой национальной 
платежной системы. Наоборот, если си-
стема попытается перераспределить тот 
баланс, который есть сейчас, как-то повли-
ять на уровень комиссий, снизить заинте-
ресованность международных игроков, то 
количество безналичных платежей может 
снизиться. 

В настоящий момент нам неизвестны 
детали того, какой будет планируемая 
платежная система, то есть сложно гово-
рить о каких-то конкретных бюджетах, 
закрытых рисках и даже целях. Надеем-
ся на активный диалог с регулятором на 
эту тему. 

Константин Пак,
директор  
сектора 
финансовых 
технологий 
и инноваций 
Ассоциации 
финансистов 
Казахстана 

Руслан Омаров,
генеральный 
директор  
Первого  
кредитного бюро 

Справка 
По итогам прошлого года объем 
безналичных платежей по карточкам, 
использованным на территории РК, 
составил 13,3 трлн тенге, увеличившись 
в 2,4 раза в сравнении с прошлым 
годом, делится данными Ассоциация 
финансистов Казахстана. Между тем 
73% объема безналичных платежей 
по карточкам, использованным на 
территории страны в прошлом году, 
приходятся на оплату в интернете, в 
то время как 26% – на оплату через 
POS-терминалы. При этом в 2019 году 
доля POS-терминалов в общем объеме 
транзакций по карточкам в Казахстане 
снизилась почти в два раза, с 43 до 26%.  
 
Основная доля количества безналичных 
операций на территории Казахстана, 
по статистике Нацбанка, совершена 
посредством POS-терминалов: 45,7% 
и 26% от общего количества и объема 
безналичных платежей. На интернет 
и мобильный банкинг приходится – 
53,7% и 72,6% соответственно. 
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 29 января по 5 февраля 2020 г. )

Топ-3 криптовалют 29 янв
2020 г.

5 фев
2020 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $8995 $9165 +1,89%

2. Ethereum (ETH) $171,5 $187,8 +9,5%

3.  Ripple (XRP) $0,233 $0,266 +14,16%

Общая кап-ция (млрд) $247,2 $257,2   +4,06%

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 29 января по 4 февраля 2020 г. )

$265 B

$260 B

$255 B

$250 B

$245 B

29 янв 30 янв 31 янв 1 фев 2 фев 3 фев 4 фев

Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

 ▀ АРРФР: краткое резюме
Меруерт Сарсенова

С 1 января 2020 года в Казахстане 
функционирует новый финансовый 
регулятор, непосредственно подчи-

ненный и подотчетный главе государства 
– Агентство РК по регулированию и разви-
тию финансового рынка (АРРФР).

Указ о реорганизации Национального 
банка путем выделения из него АРРФР «О 
дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики 
Казахстан» Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев подписал 11 ноября 2019 
года.

О том, какие меры воздействия АРРФР 
вправе применять к финансовым и иным 
организациям, а также как продолжится 
работа по защите прав потребителей кор-
респонденту «Капитал.kz» рассказали в 
новом ведомстве.

Какие функции делегированы 
АРРФР, в том числе от 
Национального банка РК? 
В функции Агентства были переданы 
регуляторные, надзорные функции, а 
именно – госрегулирование, контроль и 
надзор финансового рынка и финансовых 
организаций (за исключением юрлиц, 
осуществляющих деятельность исключи-
тельно через обменные пункты на осно-
вании лицензии Нацбанка), их филиалов 
и аффилированных лиц, Банка Развития 
Казахстана, юрлиц, осуществляющих 
деятельность на рынке ценных бумаг, 
кредитных бюро, банковских холдингов, 
крупных участников банков, страховых 
холдингов, организаций, осуществляю-
щих микрофинансовую деятельность, 
коллекторских агентств, временных ад-
министраций (временных администрато-
ров), ликвидационных комиссий банков, 
страховых (перестраховочных) организа-
ций и др. 

Кроме того, финрегулятор вправе при-
менять к финансовым и иным организа-
циям ограниченные меры воздействия, 
меры надзорного реагирования, в том 
числе с использованием мотивированного 
суждения, санкции и иные меры, предус-

мотренные законами Казахстана, по во-
просам, входящим в его компетенцию. 

Также одними из функций Агентства 
являются осуществление реализации 
программ рефинансирования ипотечных 
жилищных займов и ипотечных займов 
физических лиц, осуществляемых через 
дочерние организации Национального 
банка Республики Казахстан, контроль за 
исполнением банками обязательств, при-
нятых в рамках данных программ.

Сколько подразделений 
утверждено в структуре АРРФР? 
Структура Агентства представлена 10 
департаментами: Департаментом бан-
ковского регулирования, Департаментом 
страхового рынка и актуарных расчетов, 

Департаментом защиты прав потребите-
лей финансовых услуг, Департаментом 
рынка ценных бумаг, Департаментом за-
щиты прав потребителей финансовых 
услуг, Департаментом развития человече-
ского капитала, Департаментом инфор-
мационных технологий, Департаментом 
методологии и регулирования финан-
совых организаций, Департаментом по 
обеспечению деятельности Агентства, 
а также Департаментом координации в 
Нур-Султане, созданным для обеспечения 
оперативного взаимодействия АРРФР с 
администрацией президента, правитель-
ством, парламентом, государственными и 
судебными органами.

Помимо этого в АРРФР действует 24 са-
мостоятельных управления.

Как АРРФР продолжит 
 защищать права потребителей 
финансовых услуг? 
Ответственным подразделением за обе-
спечение защиты прав и законных инте-
ресов потребителей финансовых услуг 
и потребителей услуг коллекторских 
агентств, организаций, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность, повы-
шение уровня защиты прав потребителей 
финансовых услуг, а также уровня финан-
совой грамотности является Департамент 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

Необходимо отметить, что большое ко-
личество обращений поступает по вопро-
сам Программы рефинансирования ипо-
течных жилищных займов (ипотечных 

займов), которая реализуется в Казахста-
не с 2015 года. 

Например, за 2019 год департаментом 
рассмотрено свыше 17 тыс. обращений 
от граждан по всему Казахстану. Треть 
из них касалась указа Президента РК 
№34 «О мерах по снижению долговой 
нагрузки граждан Республики Казах-
стан». Обращения по данному вопросу 
поступают в Агентство по сегодняшний 
день. 

Системный анализ реализации про-
граммы показал, что в дополнительной 
государственной поддержке нуждаются 
заемщики, рефинансировавшие займы в 
рамках программы по категории СУСН, 
а также заемщики, чье единственное 
имущество перешло на баланс банков 
в счет исполнения обязательств по за-
ймам.

Напомним, что 23 декабря 2019 года 
постановлением правления Националь-
ного банка №250 утверждены изменения 
и дополнения в программу, которые пре-
доставляют банкам право на основе тща-
тельного всестороннего анализа финансо-
вого и социального положения заемщика 
по соглашению сторон применять в ин-
дивидуальном порядке дополнительные 
механизмы реабилитации заемщиков, 
относящихся к категории СУСН, испыты-
вающих трудности с обслуживанием ипо-
течных займов. 

В случаях выявления нарушений к 
субъектам финансового рынка приме-
няются меры надзорного реагирования, 
ограниченные меры воздействия и иные 
меры в рамках законодательства РК. 

Еще один из механизмов защиты 
прав потребителей – мониторинг фи-
нансовых продуктов и превентивной де-
ятельности по возникновению спорных 
ситуаций. 

В этом году также будет расширен со-
став Экспертного совета, который продол-
жит функционировать на базе Агентства. 
Его деятельность направлена на развитие 
и совершенствование регулирования в 
финансовой сфере как в плане оказания 
консультативной помощи, так и в плане 
самостоятельной разработки предложе-
ний по реализации мероприятий, про-
ектов и программ по повышению уровня 
финансовой грамотности и информиро-
ванности населения об институтах финан-
сового рынка Республики Казахстан и их 
продуктах.

 ▀ Криптовалюты – интернет будущего
Дмитрий Чепелев

Завершившийся семидневный отчет-
ный период продемонстрировал теку-
щую устойчивость криптовалютного 

рынка, укрепив позиции для дальнейшего 
роста. Несмотря на панику на китайском 
фондовом рынке, которую вызвал спад 
промышленного производства из-за ново-
го вируса, криптовалютный рынок вырос 
за неделю более чем на 4%.

Подразделение Deutsche Bank выразило 
мнение, что развитие базы пользователей 
криптовалют можно прогнозировать, ана-
лизируя темпы роста пользователей сети 
интернет. По мнению экспертов, 8 лет 
развития интернета принесли ему около 
500 млн пользователей, в то время как за 
аналогичный отрезок времени криптова-
люты могут похвастаться 50 млн пользо-
вателей. Аналитики заявляют, что схожие 
пропорции сохранятся в будущем, и число 
владельцев криптовалют составит около 
300 млн к 2036 году. Однако к взрывно-
му росту криптовалют может привести 
запуск некого катализатора. «Если вла-
сти Китая параллельно Google, Amazon, 
Facebook, Apple или, например, китайской 
компанией Tencent смогут преодолеть су-
ществующие барьеры, то криптовалюты 
могут стать привлекательнее. В конечном 
итоге они могут заменить традиционные 
деньги», – отмечают авторы доклада.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка выросла 
на 4,06%. На утро среды, 5 февраля 2020 
года, она составила $257,2 млрд против 
$247,2 млрд на конец прошлого семиднев-
ного периода.

1. Bitcoin (BTC). «Цифровое золото», не-
смотря на достаточно хорошее начало не-
дели, к концу отчетного периода немного 
сдало позиции. И, хотя по итогам недели 
был зафиксирован рост чуть менее 2%, за-
фиксироваться на отметке $9600, до кото-
рой он поднялся 3 февраля, Bitcoin (BTC) 
так и не удалось. Аналитики считают, что 
виной всему – открытие китайских фондо-
вых бирж после 10-тидневных празднич-
ных каникул. В момент открытия торгов 
на китайском фондовом рынке на фоне 
паники из-за нового вируса произошел 
крупнейший за последние пять лет обвал 
акций и индексов, что, в свою очередь, 
отразилось на цене «первой криптовалю-
ты». Однако даже замедление темпов ро-
ста не может его перечеркнуть. В недавно 
опубликованном отчете фирмы Arcane 
Research сообщается, что во время пре-
одоления «цифровым золотом» отметки 
$9500 криптовалютный индекс «страха и 
жадности» увеличился до отметок августа 
2019 года. Отмечается, что устойчивый 
рост индекса фиксируется середины де-
кабря 2019 года на фоне восстановления 

стоимости большинства криптовалютных 
активов, что, в свою очередь, указывает на 
увеличивающийся оптимизм участников 
рынка. Более того, аналитики сообщают, 
что объёмы торгов на основных автори-
тетных биржах вновь возобновили рост 
после долгого падения. Совокупность этих 
факторов трактуется экспертами Arcane 
Research как указывающая на «здоровый 
и стабильный рост» стоимости криптоак-
тивов.

С каждым днем Bitcoin (BTC) подбира-
ется все ближе к дате «халвинга», когда 
награда майнерам за добытый блок будет 
снижена ровно в два раза. Аналитики и 
эксперты все больше спорят о возможных 

последствиях. Все чаще начинают звучать 
голоса в пользу того, что текущий «хал-
винг» не повлияет на стоимость Bitcoin 
(BTC), однако Джехан Чу, соучредитель 
гонконгской корпорации Kenetic, счита-
ет иначе. «Халвинг биткоина, впрочем, 
так же как и недавний рост, вызванный 
страхом перед пандемией, и нестабиль-
ность на публичном рынке, являются еще 
одним напоминанием о том, что битко-
ин гораздо менее рискован и предлагает 
потенциально огромную прибыль», – за-
явил он.

На утро среды, 5 февраля 2020 года, 
цена Bitcoin (BTC) составила $9165. За про-
шедший семидневный период цена «циф-

рового золота» выросла на 1,89%. Рыноч-
ная капитализация «цифрового золота» 
при этом упала на $3,2 млрд и составила 
$166,8 млрд. Доля «первой криптовалюты» 
в общей рыночной капитализации при 
этом потеряла 1,3 процентных пункта, 
составив на конец прошедшего отчетного 
периода 64,9%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» 
продемонстрировала хорошую динами-
ку роста даже на фоне небольшого отка-
та стоимости «первой криптовалюты», 
который имел место 3 февраля. «Эфир» 
сможет сохранить текущие завоевания, 
если удержится выше отметки $185. В 

рост «цифровой нефти» верят и ее майне-
ры. По крайней мере, такой точки зрения 
придерживаются аналитики Santiment. 
Они опубликовали исследование, в ко-
тором пришли к выводу, что количество 
Ethereum (ETH), которое майнеры хранят 
на своих кошельках, вернулось к рекорд-
ным отметкам, кои были зарегистри-
рованы в октябре 2019 года. «Подобные 
периоды накопления, как правило, сви-
детельствуют о высоком уровне доверия 
к проекту среди большинства создателей 
блоков, по крайней мере относительно 
текущих рыночных условий», – говорит-
ся в исследовании. В то же время другое 
информационно-аналитическое издание 
The Block опубликовало заметку расчетом 
прибылей Ethereum-майнеров, из чего 
следует, что за 2019 год они заработали 
$936 млн. Примечателен факт того, что 
эта сумма на 75% меньше их заработка в 
2018 году. При этом непосредственно на-
града за добытые блоки составила $901,1 
млн, а $34,6 млн составил доход от тран-
закционных комиссий.

На утро среды, 5 февраля 2020 года, 
стоимость Ethereum (ETH) составила 
$187,8. По итогам прошедшей недели 
«цифровая нефть» выстрелила в цене на 
9,5%. Доля Ethereum (ETH) в общей капи-
тализации криптовалютного рынка за не-
делю выросла на 0,41 процентных пункта, 
составив 8%.

3. Ripple (XRP). На прошедшей неде-
ле «банковская криптовалюта» проде-
монстрировала наилучшие показатели 
роста, прибавив по итогам прошедших 
семи дней около 15%. Подобное поведе-
ние данного актива на фоне отсутствия 
информационных триггеров можно от-
нести к отложенному эффекту, так как в 
прошлый отчетный период XRP был до-
статочно инертен на фоне быстрорасту-
щего рынка.

Интересный способ поощрения своих 
акционеров, которые являются резиден-
тами Японии, выбрал японский финансо-
вый конгломерат SBI Holdings. Корпорация 
заявила, что выплатит акционерам возна-
граждение в криптовалюте XRP. Суммы 
выплат составят от $18 в XRP для лиц, не-
давно ставших акционерами, до $73,5 для 
тех, кто владеет акциями холдинга больше 
одного года. SBI Holdings является давним 
партнером Ripple в Стране восходящего 
солнца. В 2018 году компании запустили 
совместное приложение MoneyTap.

На утро среды, 5 февраля 2020 года, сто-
имость Ripple (XRP) составила $0,266. Сто-
имость данной криптовалюты по итогам 
прошедшего отчетного периода взлетела 
на 14,16%. Доля Ripple в общей капитали-
зации криптовалютного рынка за неделю 
выросла на 0,37 процентных пункта и со-
ставила 4,5%.

 ▀ Стоит ли принуждать 
квазигоссектор занимать 
средства в Казахстане? 

Анна Видянова

Квазигосударственные компании 
вправе занимать средства в той 
стране, где им это более выгодно. 

Аналитики считают, что, например, 
экспортеров не стоит ограничивать 
в привлечении средств только лишь 
на внутреннем рынке Казахстана. 
В противном случае, уверены они, 
расходы экспортеров увеличатся. 
В разговоре с корреспондентом 
«Капитал.kz» эксперты 
прокомментировали предложение 
президента о том, что «правительству 
и квазигоссектору следует, в первую 
очередь, привлекать финансирование 
внутри страны в тенге». Эта мера 
поможет сократить избыточную 
ликвидность и снизит давление на 
валютный рынок,  
считает глава государства

Компании квазигосударственного сек-
тора зачастую привлекают финан-

сирование для реализации больших ин-
вестиционных проектов. При этом у них 
практически отсутствует необходимость 
использовать тенговые кредитные ресур-
сы, поскольку для проектов покупается 
в основном импортное оборудование за 

валюту. Поэтому на внутреннем рынке 
трудно привлечь необходимый объем ва-
лютного финансирования. Для перехода 
компаний квазигосударственного секто-
ра на внутренние заимствования нужно 
создать условия для осуществления ва-
лютных накоплений внутри страны. В том 
числе для компаний-экспортеров. 

Однако, учитывая риски казахстан-
ской банковской системы и тот факт, что 
отечественным банкам необходимо кон-
курировать с иностранными по депозит-
ным условиям, ставки по корпоративным 
валютным вкладам в Казахстане должны 
быть выше. Соответственно, доходность 
валютного кредитования в казахстан-
ских банках будет выше, чем в иностран-
ных и на международных долговых рын-
ках.

На данный момент сложившиеся ры-
ночные условия и структура экономики 
Казахстана не позволяют в достаточной 
мере реализовать озвученные планы по 
переориентированию фондирования 
квазигосударственных компаний на вну-
тренний рынок. Директивная реализация 
этого поручения может привести к очеред-
ным искажениям рыночных условий и не 
может выступать средством по преодоле-
нию структурных проблем. 

В банках есть большой избыток ликвид-
ности, которую они обычно вкладыва-

ют в ноты Нацбанка, в облигации Мини-
стерства финансов РК или в ликвидные 
облигации квазигоссектора. Ноты – это 
официальный инструмент монетарного 
регулятора для изъятия избыточной лик-
видности. Нацбанк не ограничен в выпу-
ске своих нот и успешно стерилизует из-
лишки наличности в банковском секторе. 
Это в свою очередь снижает давление на 
валютный рынок. 

С другой стороны, правительство и ква-
зигоссектор привлекают финансирование 
на рынке, исходя из своих внутренних по-
требностей в валюте либо в тенге. Напри-
мер, экспортерам сырья в Казахстане нет 
смысла занимать деньги внутри страны в 
тенге, поскольку для них это будет очень 
дорого. Процентные ставки по привлечен-
ным за границей деньгам в разы ниже, чем 
процентные ставки на ценные бумаги в 
тенге в Казахстане. 

Доходы экспортеров номинированы 
в валюте, и им выгодно занимать деньги 
именно в валюте. Тогда у них не будет ри-
ска получить большой убыток, как в случае 
с резко меняющимся курсом тенге. Если 
государственных экспортеров сырья будут 
командно-административным методом за-
ставлять привлекать финансирование вну-
три страны в тенге, то это резко увеличит 
их расходы на выплату процентных ставок 
по валютным кредитам и снизит прибыль. 
К тому же у них возникнет большой валют-
ный риск. При этом ничего не изменится 
на местном валютном рынке или на рынке 
ликвидности. Просто БВУ вместо нот Нац-
банка будут покупать облигации этих экс-
портеров. То есть на местном рынке станет 
меньше ценных бумаг Нацбанка и больше 
бумаг правительства и квазигоссектора. 

 ▀ Доходность 
активов ЕНПФ под 
управлением Aviva 
составила 15,42%

Анна Видянова

С марта 2018 года, то есть с начала 
управления частью активов ЕНПФ, 
и по 30 ноября 2019-го накопленная 

доходность по активам под управлением 
британской компании Aviva Investors со-
ставила 15,42%. Об этом корреспонденту 
«Капитал.kz» сообщили в Национальном 
банке РК. 

«При этом доходность индекса Custom 
Index (Q979) составила 14,66%. Таким 
образом, управляющий Aviva Investors 
получил положительный результат от 
управления (сверхдоходность) в размере 
76 базисных пунктов», – уточняется в со-
общении ведомства.

Индекс Custom Index (Q979) включает 
государственные и квазигосударствен-
ные облигации развивающихся стран с 
рейтингом не менее «ВВ», за исключени-
ем ценных бумаг эмитентов Казахстана и 
Азербайджана. Все бумаги номинирова-
ны в долларах США, их срок обращения не 
превышает 30 лет.

В Нацбанке уточнили, что на 1 декабря 
2019 года объем пенсионных активов, на-
ходящихся во внешнем управлении, соста-
вил 213,5 млрд тенге, или 2% от портфеля 
пенсионных активов ЕНПФ. 

«Компании Aviva Investors были переда-
ны средства в марте 2018 года на сумму $220 
млн по мандату «Глобальные облигации 
развивающихся рынков». На сегодняшний 
день дополнительной передачи средств в 
управление вышеуказанной управляющей 
компании не осуществлялось. На 1 декабря 
2019 года рыночная стоимость активов, пе-
реданных Aviva Investors, составила $253,4 
млн», – сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что в настоящее вре-
мя объем валютного портфеля пенсион-
ных активов в рамках целевого распреде-
ления составляет $8,3 млрд. 

«Целевое распределение валютной 
части пенсионных активов, установлен-
ное инвестиционной декларацией ЕНПФ, 
включает 30% госбумаг развитых стран 
и еврооблигаций Республики Казахстан, 
20% акций компаний развитых стран, 
30% облигаций развивающихся рынков и 
20% корпоративных облигаций эмитен-
тов инвестиционного уровня, имеющих 
высокую капитализацию», – уточнили в 
Нацбанке.

В Нацбанке напомнили, что на теку-
щий момент согласно указанному целево-
му распределению, планируется поэтапно 
передать зарубежным управляющим ком-
паниям часть валютного портфеля на сум-
му $2,8 млрд.

«В том числе по мандатам глобальных 
акций на сумму $1,3 млрд, по мандату 
корпоративных облигаций инвестици-
онного уровня – на сумму $1,5 млрд. При 
этом под передачей активов зарубежным 
управляющим компаниям понимается не 
фактический перевод средств, а наделе-
ние данных компаний полномочиями по 
управлению активами. Таким образом, 
пенсионные активы ЕНПФ, передаваемые 
во внешнее доверительное управление, 
остаются на счетах Национального бан-
ка в банке-кастодиане. Процесс передачи 
пенсионных активов будет осуществлять-
ся поэтапно в течение нескольких лет. 
Прежде всего это связано со снижением 
рисков неблагоприятного момента вхож-
дения в рынки акций и облигаций», – от-
метили в Нацбанке. 

Напомним, в середине марта 2018 года 
впервые часть активов ЕНПФ была переда-
на в доверительное управление внешнему 
управляющему – Aviva Investors. Компания 
получила в управление $220 млн – 0,8% 
всех пенсионных накоплений. Мандат, ко-
торый получила компания, предусматри-
вает пассивное управление на основе ин-
декса, включающего 251 выпуск ценных 
бумаг 29 развивающихся стран с рейтин-
гом не ниже «BB».

Позже Нацбанк объявил тендер по по-
иску внешних управляющих активами 
ЕНПФ по мандату «Глобальные пассивные 
акции».

«Эталонным портфелем для мандата 
«Глобальные пассивные акции» является 
MSCI World с реинвестированием вало-
вых дивидендов. Приблизительный объем 
мандата равен $300 млн. Цели управле-
ния: реплицировать индекс, оставаясь в 
заданных параметрах риска, при этом под-
держивать уровень доходности на уровне 
эталонного портфеля или выше, а также 
поддерживать достаточный уровень лик-
видности и минимизировать транзакци-
онные издержки. Лимит на ex-ante tracking 
error – 0,5%. Крайний срок сдачи заявок по 
тендеру – 31 мая 2018 года», – говорилось в 
объявлении по тендеру. 

Владислав  
Туркин, 
финансовый 
аналитик 
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финансист    
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 ▀ То, что получится в блокчейне,  
не всегда удастся в криптоотрасли 

Ксения Бондал

Владельцы отличных блокчейн-про-
ектов не всегда могут правильно 
выстроить бизнес-процессы, и это 

мешает им добиться успеха и получить 
прибыль. Uber и Facebook технически 
абсолютно несложные проекты, а про-
сто хорошо организованные и тщатель-
но продуманные с точки зрения марке-
тинга, считает основатель IT-компании 
Gexabyte Артур Сундетов. Казахстанские 
IT-специалисты могут создавать такие же 
платформы, даже лучше, но за меньшие 
деньги и они уже это делают. В интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» он расска-
зал, почему проекты в блокчейне более 
жизнеспособные, чем в криптосфере, 
сколько зарабатывают казахстанские раз-
работчики и какая зарплата у него самого.

– Артур, ваша компания занимается 
разработкой в сфере блокчейна. Сколь-
ко в вашем портфеле криптопроектов?

– В основном мы сотрудничаем с евро-
пейскими компаниями, есть заказчики из 
России, теперь начали работать с клиента-
ми в Казахстане. Делали много ICO, но не-
многие из этих проектов выжили. 

– И почему же?
– Потому что те, кто запускали крип-

топроекты, были физическими лицами, 
либо мелкими компаниями, либо круп-
ными компаниями, которые не специали-
зировались на блокчейне. Например, мы 
сотрудничали с финансовой компанией 
из Москвы, которая заказала нам крипто-
платформу, мы ее создали, клиент запу-
стил проект и нанял хорошего маркетоло-
га для продвижения. Но, к сожалению, он 
не был криптомаркетологом. Дело в том, 
что продвигать криптопроекты совсем не 
то, что продвигать обычные проекты. А 
вот с блокчейном у нас ситуация обстоит 
иначе. Делали для Москвы и Европы блок-
чейн-проекты, но заказчики уже имели 
опыт в этой сфере. Они просили разрабо-
тать минимальный жизнеспособный про-
дукт, знали, что там должно быть, у них 
была готовая стратегия развития. 

– Сколько у вас было проектов по соз-
данию криптоплатформ?

– Около 20 и из них сейчас работают 
два. Один в Казахстане, другой – в Швей-
царии.

– Среди ваших клиентов сколько 
иностранных заказчиков?

– Если говорить о блокчейне, то 90% это 
клиенты из-за рубежа.

– С чем это связано?
– В Европе много крупных IT-

компаний, которые знают, чего хотят в 
долгосрочной перспективе. Мало того, 
что в Казахстане эта технология не очень 
популярна, так еще у нас работают в 
основном мелкие компании и у них не-
достаточно денег для развития за счет 
блокчейна. Самая крупная IT-компания 
в Казахстане Kolesa Group и у нее совсем 
не блокчейн-бизнес. Вот поэтому у нас 
больше заказов из Москвы и Восточной 

Европы – Латвия, Эстония, Швейцария, 
Великобритания, есть два проекта в Си-
ликоновой долине в Сан-Франциско. 

– Как думаете, по каким критериям 
заказчики выбирают казахстанскую 
компанию? 

– Потому что разработка платформ в 
Казахстане стоит намного дешевле, чем в 
этих странах. В Силиконовой долине косты 
намного выше, а качество готового про-
дукта у нас не хуже. Кроме того, они же за-
ключают договор не вслепую. Сначала они 
дают заказ на разработку пилотного про-
екта, чтобы посмотреть, как ты справился, 
и только потом начинается настоящее пар-
тнерство. В Казахстане, Украине, Беларуси 
многие IT-компании работают на аутсорсе. 

– Кстати, украинцы и белорусы хоро-
шие IT-специалисты, как вам удалось 
отвоевать у них клиентов?

– То, что они гораздо профессиональ-
нее, чем казахстанские разработчики, на 
самом деле заблуждение. У нас есть общий 
проект с украинскими специалистами, 
поэтому я могу оценить их скилы, у этих 
ребят такой же опыт как у нас. Просто 
численность разработчиков в Казахстане 
ниже, чем в этих странах, и IT-сфера в Ка-
захстане менее развита. 

– Вы сказали, что у вас есть блокчейн-
проекты, которые работают, какие, на-
пример?

– Prometheus. Это платформа для по-
купки и продажи персональных данных. В 
Европе и США это очень распространено. 
Например, у вас есть хобби и вы готовы 
данные о нем продать, либо же о своих вку-
сах и предпочтениях в еде, одежде. Есть 
официальные площадки, которые готовы 
их купить, чтобы потом продать произво-
дителям разных товаров или услуг. Напри-
мер, компаниям Coca-Cola, Pepsi. Им ваши 
данные помогают анализировать перспек-
тивность рынка и выстроить свои страте-
гии на нем. Также мы делали для компа-
нии из Москвы блокчейн-платформу, где 
под залог интеллектуальной собственно-
сти можно получить займы. Например, у 
Тимати есть лейбл Black Star, и он может 
его ставить в качестве залога, чтобы полу-
чить $5 млн под определенный процент.

– Сколько стоит разработать блок-
чейн-платформу в Казахстане и в той же 
России, Европе?

 – У нас ценник может быть от $50-100 
тыс. В Москве в два раза дороже, в Белару-
си в два раза дороже, чем в Москве, потому 
что их специалисты себя уже зарекомен-
довали. В Минске раньше чем в других 

городах стран СНГ открыли технопарк, 
аналог которого наш Astana Hub. Там 
предоставляли льготы IT-специалистам, 
Беларусь содержит много разработчиков. 
Соответственно, когда такие развитые 
компании работают рядом с Европой, они 
могут получать из нее больше заказов и 
бурно развиваются, что в свою очередь 
влияет на стоимость их услуг. Выбирая 
между именитой крупной белорусской 
компанией с дорогими услугами и казах-
станской, которая пусть даже дешевле 
работает, заказчик остановит свой выбор 
на первой. Она понятнее, дольше присут-
ствует на рынке и уже продемонстриро-
вала качество работы. 

– Вы сказали, что услуги белорусов 
дороже. А сколько это в абсолютных 
цифрах? 

– Давайте будем говорить не о фри-
лансерах, а про крупные компании. На-
пример, в нашей компании специалисты 
зарабатывают $3-5 тыс., на нашем рынке 
где-то $2,2-2,6 тыс. в месяц. В Москве раз-
работчики получают, как в нашей компа-
нии, в Беларуси намного больше. Там $5 
тыс. блокчейн-специалиста не удивишь. 

– Тогда сколько же зарабатываете 
лично вы?

– Я являюсь основателем и техниче-
ским директором Gexabyte, помимо диви-
дендов от компании, получаю оклад в раз-
мере 1,3 млн тенге. Примерно столько же, 
сколько некоторые блокчейн-разработчи-
ки (улыбается). 

– Есть мнение, что участники рын-
ка, которые заработали на крипто-
валюте в 2017 году, вряд ли могут от-
носиться к экспертам, потому что 
большинству из них просто повезло. 
Вы как думаете?

– Полностью согласен. 

– Тогда их заявлениям не стоит силь-
но доверять?

– Если они говорят о том, как зарабо-
тать на крипторынке, учат, как правильно 
трейдить, то действительно нужно осто-
рожно относиться к их рекомендациям. 
Вообще, хороших специалистов в любой 
сфере мало. Просто в блокчейне это силь-
нее заметно, потому что рынок совсем мо-
лодой. 

– Действительно ли при выборе 
криптовалюты инвестируют не просто 
в токены, а в бизнес-проект?

– Скорее да, чем нет. Хотя есть приме-
ры, когда проект живет своей жизнью, а 
токен своей. Но вообще хороших проектов 
в мире мало.

– Хороший, по вашему мнению, это 
какой?

– Когда над ним трудится хорошая ко-
манда, у которой есть опыт работы в блок-
чейне, есть эффективная стратегия, связи, 
достаточно денег. 

– Как, находясь в Казахстане, я могу 
оценить, насколько хорошая команда у 
Виталика Бутерина, чтобы решить буду 
я его монеты покупать или нет?

– Можете обратиться к данным веб-
сервиса для хостинга IT-проектов – GitHub, 
там имеется информация о том, над ка-
кими проектами они работали. Помимо 
этого, советуем провести подробную ана-
литику работы проекта в целом.

– Кто больше всех заработал на крип-
тотехнологиях: криптобиржи, создате-
ли валют, поставщики оборудования 
для майнинговых ферм?

– Те, кто запустил криптопроекты в 
2017 году. Можно добавить сюда разработ-
чиков платформ. 

– Мошенников больше на традицион-
ных финансовых рынках или в крипто-
валютной отрасли?

– По количеству больше на более раз-
витых рынках, потому что там больше 
пользователей. Но по объему украден-
ных денег больше на крипторынке, по-
тому что здесь степень защиты активов 
низкая. 

– А вы лично инвестируете в крипто-
валюту?

– Нет, я не вкладываю в нее деньги.

– Не верите в то, к чему имеете опос-
редованное отношение? 

– Я не верю в те криптовалюты, которые 
сейчас есть на рынке. У них очень много 
недостатков: с масштабированием, скоро-
стью транзакций, способами покупки, но 
я верю в технологию блокчейн, в то, что 
она будет развиваться, что через 5-10 лет 
у всех будет криптовалюта. Однако будут 
ли это те криптовалюты, которые есть сей-
час, большой вопрос. 
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КОМПАНИЯ УОРРЕНА 
БАФФЕТТА ПРОДАЕТ 
МЕДИАБИЗНЕС

Инвестиционная компания американско-
го миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire 
Hathaway Inc. продаст дочернюю BH Media 
Group (BHMG), которой принадлежат 30 еже-
дневных газет в США, медиакомпании Lee 
Enterprises Inc. за $140 млн. Как сообщает-
ся в пресс-релизе Lee Enterprises, Berkshire 
Hathaway предоставит ей долгосрочный заем 
в размере $576 млн под 9% годовых для фи-
нансирования сделки и рефинансирования 
долгов компании. По условиям сделки, Lee 
Enterprises также будет арендовать недвижи-
мость BHMG в течение 10 лет. Lee Enterprises, 
которой принадлежит 46 ежедневных газет в 
21 штате США, а также ряд цифровых медиа-
активов, управляла изданиями BHMG с июля 
2018 года. «Мы не были заинтересованы про-
давать группу кому-либо другому по одной 
простой причине: мы считаем, что Lee имеет 
наилучшие возможности, чтобы преодолеть 
трудности, с которыми сталкивается отрасль», 
– заявил Уоррен Баффетт. (interfax.kz)

РАСКРЫТА 
РЕКЛАМНАЯ ВЫРУЧКА 
YOUTUBE

Рекламная выручка видеосервиса YouTube 
в 2019 году составила $15,14 млрд, увеличив-
шись на 36%, следует из опубликованной 
отчетности владеющей Google компании 
Alphabet. Как отмечает The Verge, компания 
впервые за все время раскрывает рекламные 
доходы от видеосервиса. «Впервые за 15 лет 
существования YouTube как платформы, при-
надлежащей Google, компания показала, 
какую выручку приносят размещенные на 
YouTube рекламные блоки», — отмечает изда-
ние. Согласно отчетности Alphabet, рекламная 
выручка YouTube в 2019 году составила около 
10% от рекламных доходов Google. В прошлом 
году рекламная выручка от видеосервиса 
составляла $11,15 млрд, сообщается в отчет-
ности Alphabet. В четвертом квартале 2019 
года выручка Alphabet составила $46,07 млрд, 
показав рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – тогда данный пока-
затель составлял $39,27 млрд. Чистая прибыль 
холдинга за квартал, завершившийся 31 дека-
бря, составила $10,67 млрд, увеличившись по 
сравнению с прошлогодним показателем в 
$8,94 млрд. (rns.online)

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
TESLA ДОСТИГЛА  
$163 МЛРД

Стоимость акций Tesla 4 февраля впервые 
превысила $900 за штуку, демонстрируя рост 
на уровне 20% второй день подряд. На откры-
тии биржи Nasdaq акции стоили $882,96, на 
максимуме цена поднималась до $940,13 за 
штуку. Капитализация компании превысила 
$163 млрд. На торгах 3 февраля 2020 года ак-
ции Tesla выросли на 20% — это самый боль-
шой дневной рост с 9 мая 2013 года, когда он 
составил 24,4% после первого прибыльного 
квартала в истории компании. С начала 2020 
года акции Tesla подорожали более чем на 
110%. В конце января 2020 года Tesla отчита-
лась, что в четвертом квартале 2019 года по-
ставки электромобилей выросли на 23% и со-
ставили 112 тыс., а по итогам года достигли 
рекордных 367 тыс. Таким образом, компа-
ния выполнила цель отгрузить 360-400 тыс. 
автомобилей, которую поставил гендирек-
тор Tesla Илон Маск. В 2020 году компания 
планирует поставить как минимум 500 тыс. 
электромобилей. Второе полугодие 2019 года 
для Tesla оказалось прибыльным – $143 млн в 
третьем квартале и $105 млн в четвертом. Но 
еще ни разу компания не заканчивала с при-
былью полный год, за 2019-й убыток соста-
вил $862 млн. Один из крупных акционеров 
Tesla, миллиардер Рон Бэрон заявил, что она 
может достичь $1 трлн выручки в течение де-
сяти лет только на бизнесе по производству 
электромобилей. Компания Бэрона Baron 
Capital владеет почти 1,63 млн акций Tesla 
или примерно 1%. Инвестор заявил, что его 
фирма не собирается продавать ни одной ак-
ции. (vc.ru)

ИСКУССТВО, 
КИБЕРСПОРТ  
И EDTECH

Инвестфонд Starta Ventures представил 
исследование глобального венчурного рын-
ка за 2019 год и дал рекомендации по выбору 
перспективных направлений инвестирова-
ния. Аналитики Starta Capital представили 
три главных тренда экономики будущего: 
гиг-экономика – поколение Z, выходящее на 
рынок труда, предпочитает работать удален-
но, имея большую свободу и более короткие 
рабочие циклы; творческий подход в работе; 
предпринимательство – создание независи-
мых личных брендов приходит на смену ра-
боте на корпорации. Также в отчете 2019 года 
рассматриваются три перспективных направ-
ления для инвестиций. Это проекты в обла-
сти образования и управления человеческим 
капиталом на основе новых технологий. Как 
пишут в Starta Ventures, рынок образователь-
ных технологий (EdTech) демонстрирует бы-
стрый рост в течение последних нескольких 
лет. В 2019 году инвестиции в образователь-
ные технологии достигли $18,6 млрд.  Ожи-
дается, что инвестиции в ИИ на этом рын-
ке вырастут до $6 млрд, за ними последуют 
вложения в робототехнику и блокчейн. Далее 
– компании в сфере киберспорта. Венчурные 
инвестиции в видеоигры в США достигли поч-
ти $150 млн при более чем 70 сделках, что в 
десять раз больше, чем в 2013 году. Инвести-
рование в предметы искусства: в 2018 году 
мировой арт-рынок вырос на 6% и был оценен 
почти в $67,4 млрд. Продажи на ключевых 
рынках — в США, Великобритании и Китае — 
составили 84% от общего объема. При этом 
44% продаж приходится на США. В 2019 году 
доля покупок произведений  искусства он-
лайн увеличилась на 43%. (rb.ru) 

// В ФОКУСЕ

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
Прежде всего необходимо смотреть 
на ценность, а не на цену.

Роберт Кийосаки

Оптимизм – это страсть утверждать, что все хорошо, 
когда в действительности все плохо.

Вольтер

Оптимизм – враг рассудительного покупателя.

Уоррен Баффетт

Достоинство человека определяется его подходом к делу, 
а не завершением.

Абай Кунанбаев

КАЗАХСТАНЦЕВ 
ОДЕВАЮТ КНР, РФ  
И ТУРЦИЯ

За прошедший год в Казахстане произвели 
одежды на 42,34 млрд тенге — на 19,8% боль-
ше, чем годом ранее (за 12 месяцев 2018 года 
показатель составлял 35,34 млрд тенге). С уче-
том инфляции реальный рост промышленно-
го производства составил 8,2%. Практически 
половина всего выпуска сконцентрирована 
в трех южных регионах: Алматинской обла-
сти (9,51 млрд тенге, против 6,07 млрд тенге 
годом ранее, 22,5% от РК), Алматы (6,08 млрд 
тенге, против 5,56 млрд тенге годом ранее, 
14,4% от РК) и Шымкенте (4,76 млрд тенге, 
против 3,73 млрд тенге, 11,2% от РК). В на-
туральном выражении значительный рост 
отмечен в сегменте верхней трикотажной 
одежды (сразу на 85%), чулочно-носочных 
изделий (на 43,6%), головных уборов (на 
36,9%), изделий из меха (на 27,2%), а также 
свитеров, джемперов и прочей подобной про-
дукции (на 21,2%). В то же время, несмотря на 
заметный рост, доля местного производства 
от потребностей (реализации на внутрен-
нем рынке и экспорта) в секторе ничтожна. 
Так, по итогам 11 месяцев прошедшего года 
в сегменте верхней одежды отечественные 
компании перекрыли лишь 1,9% спроса, в 
сегменте нижнего белья — 1,1%, одежды и ак-
сессуаров для грудничков — 0,4%, свитеров и 
джемперов — 2,1%. Чуть лучше обстоят дела в 
чулочно-носочном сегменте — 9% спроса. За 
январь-ноябрь 2019-го в Казахстан импорти-
ровали одежды и принадлежностей одежды 
из трикотажа и текстиля на $576,1 млн (55,4 
тыс. тонн) — сразу плюс 17,8% за год в деньгах 
и плюс 59,5% — в весе. Основные поставщики 
одежды в РК среди стран СНГ — Россия и Уз-
бекистан, среди прочих стран мира — Китай, 
Турция и Бангладеш. (energyprom.kz)

ОПЕРАТОР РОП 
ОБЪЯВИЛ ТЕНДЕР 

Оператор РОП объявил тендер на элек-
тронной торговой площадке Mp.kz на сбор, 
переработку и утилизацию отходов автоком-
понентов и утилизацию отходов упаковки в 
Казахстане. Объем выделенных на эти услу-
ги средств составляет более 5,2 млрд тенге, 
сообщили в пресс-службе компании. Тендер 
разыгрывается на более 232 тыс. тонн отходов 
и включает услуги по сбору, транспортировке, 
переработке и утилизации 35 тыс. тонн из-
ношенных шин, 40 тыс. тонн отработанных 
автомобильных масел, 20 тыс. тонн б/у акку-
муляторных батарей, 7 тыс. тонн отходов ан-
тифризов, а также утилизацию свыше 130 тыс. 
тонн отходов упаковки. Срок подачи заявок 
истекает 10 февраля 2020 года. Итоги будут 
подведены в конце февраля. «С 2020 года опе-
ратор РОП перевел на электронную площадку 
закупки услуг по сбору, переработке и утили-
зации отходов, а также административные 
расходы компании. Внедрение новой системы 
связано с плановой цифровизацией закупоч-
ной деятельности компании, повышением 
открытости проводимых тендеров, а также 
необходимостью привлечения новых постав-
щиков товаров, работ и услуг», – указывается 
в сообщении. Торги в системе Mp.kz проходят 
по аналогии с порталом государственных за-
купок. Победитель электронных торгов будет 
определяться автоматизированной системой. 
(kapital.kz)

В АЛМАТЫ НАЧНУТ 
ВЫПУСКАТЬ 
ИРРИГАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

В индустриальной зоне Алматы постро-
ят завод по выпуску ирригационных систем. 
Такая договоренность достигнута по итогам 
встречи акима мегаполиса Бакытжана Са-
гинтаева с вице-президентом по глобальным 
операциям компании Valmont Industries Ро-
бертом Гилленом. Стоимость инвестицион-
ного проекта по производству ирригацион-
ных систем составляет $50 млн, сообщили в 
пресс-службе акимата. Компания является 
крупнейшим в мире производителем и дис-
трибьютором механизированных ирригаци-
онных машин. Алматы в качестве производ-
ственной площадки выбран не случайно. С 
точки зрения логистики и предоставляемых 
возможностей для реализации проекта город 
привлекателен для инвесторов. «Ваше при-
сутствие в индустриальной зоне станет еще 
одним доказательством высокой инвестици-
онной привлекательности Алматы и послу-
жит примером для других международных 
компаний, вкладывать средства в инноваци-
онные производства в нашем городе», – под-
черкнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. 
На сегодняшний день в индустриальной зоне 
Алматы к реализации проектов приступило 
43 компании, из них 9 – с иностранным уча-
стием. Общая сумма инвестиций – 181 млрд 
тенге. Будет создано более 6,7 тыс. рабочих 
мест. В эксплуатацию введено 8 предприятий, 
общая сумма инвестиций – 26,6 млрд тенге. 
Будет создано 985 рабочих мест. В 2020 году 
планируется запуск 14 проектов на сумму 24,1 
млрд тенге с созданием 1369 рабочих мест. 
Ранее на заседании регионального совета 11 
проектов на 24 млрд тенге были допущены 
к реализации в индустриальной зоне. Среди 
них строительство заводов по производству 
водонагревателей, электрокабелей, полиэти-
леновых труб, а также востребованной фар-
мацевтической продукции и лекарственных 
средств. «Главные требования к инициаторам 
– экологичность и безопасность производ-
ства, доступная стоимость продукции и высо-
кий уровень казсодержания», – указывается в 
сообщении. (kapital.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ Как сделать мораторий 
на проверки бизнеса 
эффективным?
Большую роль в этом могут сыграть сами бизнесмены, 
считают в Палате предпринимателей Алматы

Ксения Бондал

В Казахстане в 2014 году уже был по-
ложительный опыт введения мора-
тория на проверки малого и микро-

бизнеса. Тогда многие скептики считали, 
что предприниматели начнут работать 
как попало: нарушать санитарно-эпиде-
миологические нормы, недоплачивать 
налоги в бюджет. Но практика показала, 
что не было ни массовых отравлений, ни 
регулярных пожаров на предприятиях, да 
и налоги никто не перестал платить. По-
этому введение еще одного моратория не 
только безопасно, но и продуктивно для 
предпринимателей, считает начальник 
отдела по защите прав предпринимателей 
Палаты предпринимателей Алматы Сал-
танат Лесбаева.

 «Бизнес показал, что он может добро-
совестно работать и без проверок контро-
лирующих органов. Хотя с 1 января начал 
действовать мораторий на проверки биз-
неса, от некоторых предпринимателей 
уже поступают сигналы о том, что его пы-
таются нарушать», – отметила она в интер-
вью корреспонденту «Капитал.kz».

– Салтанат Тастемировна, о чем рас-
сказывают бизнесмены?

– Мне писали предприниматели из 
Алатауского района, которые работают в 
сфере школьного питания, что их собра-
ли в районном отделении образования с 
участием заведующего отделом, и какой-
то мужчина представился сотрудником 
КНБ, заявив, что пойдет и проверит каче-
ство работы этих бизнесменов. Когда его 
спросили о том, на каком основании он со-
брался это делать, если объявлен морато-
рий, мужчина громко заявил, что отменит 
его. То есть, как мы видим, есть попытки, 
вопреки указанию президента, на местах 
контролировать бизнес.

Я хотела бы отдельно сказать о пред-
принимателях, которые работают в сфе-
ре школьного питания. Они живут как на 
пороховой бочке. Алатауский и Наурыз-
байский районы густонаселенные, и там 
очень высокий процент людей, которые 
получают адресную социальную помощь, 
а их дети – бесплатное школьное питание 

за счет средств Фонда всеобуча. Такие ро-
дители часто приходят в школу и начина-
ют контролировать качество питания, на 
этой почве происходит много скандалов 
между ними и предпринимателями. Бук-
вально вчера мне скинули в ватсап голо-
совое сообщение мамы одного ученика, 
которая возмущалась тем, что ее ребенка 
заставляли есть в школе, и она заявила, 
что если он не хочет, то не надо его при-
нуждать – пусть попьет компот, возьмет 
фрукты, а горячее блюдо не ест. И она 
просто так не хотела успокаиваться, ста-
ла угрожать школе. Родители часто пере-
ступают грань, желая защитить своего 
ребенка, но есть юридический постулат: 
там, где начинаются права других людей, 
заканчиваются твои права.

– Что делать в таких ситуациях биз-
несменам, которые занимаются школь-
ным питанием? Тема ведь щепетиль-
ная.

– Я посоветовала: если ребенок не хочет 
есть, то не надо настаивать на кормлении, 
но нужно взять у мамы расписку о том, 
что она не против такого подхода. Это для 
того, чтобы подстраховаться на случай, 
если кто-то из таких родителей завтра 
решит обвинить предпринимателя в том, 
что их ребенок приходит из школы голод-
ным. Есть родители, которые требуют, 
чтобы стоимость школьного обеда ребен-
ка выдавали им деньгами. Однако я знаю 
примеры, когда бизнесмены за свой счет 
кормят 10-12 детей из малообеспеченных 
семей, которые по каким-то причинам не 
попали в списки бесплатного обеспечения 
питанием. У кого-то родители не успели 
собрать все необходимые для этого доку-
менты, в какой-то семье доход чуть выше, 
чем нужно для такой помощи. Я веду к 
тому, что у нас есть огромное количество 
добросовестных предпринимателей, и им 
все равно, есть мораторий или нет. Кстати, 
есть примеры , когда госорганы проводят 
проверки с нарушением законодатель-
ства. Так, к нам обратился предпринима-
тель, который открыл магазин игрушек в 
центре города. По законодательству с мо-
мента государственной регистрации в ка-
честве юридического лица субъекты мало-

го бизнеса в течение 3 лет освобождены от 
проверок. И, несмотря на это, сотрудники 
районной СЭС пришли его проверить, хотя 
с момента открытия магазина прошло ме-
нее года. Наши специалисты выехали на 
место и оказали ему помощь.

– То есть некоторых проверяющих 
ничто не останавливает – ни закон, ни 
указы президента?

– Да, недавно к нам приходили пред-
приниматели, которые продают продук-
ты питания на ярмарке в Бостандыкском 
районе. Так вот, их во время мероприя-
тия приходят проверить и из управле-
ния предпринимательства, и из отдела 
сельского хозяйства, и из СПК «Алматы», 
которая как раз предоставляет места на 
ярмарке. Этим предпринимателям по-
казали перечень из 36 наименований 
продуктов с рекомендуемыми ценами на 
ярмарочные товары, в то время как по-
становлением правительства утверждено 
19 социально значимых продуктов, стои-
мость которых контролирует государство. 
И они спросили нас, что теперь им делать. 
Стали им объяснять, что, во-первых, это 
всего лишь рекомендуемая цена, во-
вторых, есть список социально значимых 
продуктов, и, расширяя его, управление 
предпринимательства перегибает палку. 
При этом если раньше аренда палатки на 
ярмарке стоила 16 тыс. тенге в месяц, то 
сейчас она выросла до 18 тыс. тенге. То 
есть государственные органы, требуя от 
предпринимателей не увеличивать про-
дажную стоимость продуктов, сами же 
повышают аренду для них.

– Если пришли проверять вопреки 
мораторию, что делать бизнесмену?

– От плановых проверок они освобож-
дены за исключением 11 причин. Если со-
трудники какого-то госоргана приходят и 
ссылаются на внеплановую проверку, то 
обязаны предоставить акт о ее назначе-
нии, который должен быть зарегистриро-
ван в органах правовой статистики и уче-
та. Если бизнесмен все-таки сомневается в 
законности проверки, то может обратить-
ся к нам, в Палату предпринимателей Ал-
маты по телефону 3310133. И я всегда гово-

рю, что не нужно бояться отстаивать свою 
правоту, многие бизнесмены недостаточ-
но осведомлены о своих правах и возмож-
ностях, поэтому опускают руки, начинают 
что-то давать, собирать какие-то сумочки 
с продуктами. Если ты грамотный пред-
приниматель, то просишь показать до-
кумент с основанием того, почему прово-
дят проверку, тогда у этого госслужащего 
возникает сомнение: надо ли сюда еще раз 
приходить.

– А насколько в Алматы низкая пред-
принимательская грамотность?

– Я не занималась исследованиями, 
но могу сказать на примере госзакупок. 
Часто, когда закуп проводится посред-
ством лучших ценовых предложений на 
электронном портале, бизнесмены торо-
пятся дать самую низкую цену, лишь бы 
выиграть в конкурсе, а дальше кривая 
куда-нибудь выведет. После того как по-
бедитель выбран, ему отправляют дого-
вор, который нужно подписать за опреде-
ленное время. Но тут предприниматель 
считает свои затраты, предполагаемую 
прибыль и понимает, что не только не по-
лучит небольшую прибыль, но вообще бу-
дет работать себе в убыток. Например, вы 
выиграли поставку бутилированной воды 
по 400 тенге за 5 литров, при этом сами 
находитесь не в городе. Мало того, что вам 
надо ее возить в город, так еще по догово-
ру нужно осуществлять сервисное обслу-
живание кулеров – делать дезинфекцию. И 
вот эта цена в 400 тенге за бутыль вообще 
не покрывает все затраты, поэтому вы про-
сто не подписываете договор о поставках. 
Что потом происходит? Поскольку доку-
менты в указанное время не подписаны, 
система электронных закупок автомати-
чески отправляет вас в реестр недобросо-
вестных поставщиков, и в течение 2 лет вы 
не можете участвовать в госзакупках. И 
удалить вас из этого реестра можно только 
по решению суда, но там от вас потребуют 
веские доказательства, аргументы, поче-
му вы не смогли заключить договор.

Поэтому я говорю, что, прежде чем за-
ниматься бизнесом, нужно пройти хотя 
бы базовые курсы. Палата предпринима-
телей проводит много таких программ 
для начинающих, которые включают в 
себя юридические аспекты ведения биз-
неса, знания по налогообложению, как 
правильно выбирать контрагентов, с ко-
торыми ты хочешь работать. Есть бизнес-
мены, которые нанимают специалистов 
для решения всех вопросов, но даже если 
они делают для вас работу, например, бух-
галтер составляет отчетность, вы долж-
ны контролировать все бизнес-процессы. 
Потому что если ваша компания не за-
платила вовремя налоги, то ответствен-
ность перед госорганом понесете вы, и 
никто не будет слушать, что бухгалтер на 
аутсорсинге нарушил сроки. Кроме того, 
бизнесменам всегда нужно следить за из-
менениями в законодательстве, быть ак-
тивными и сотрудничать с общественны-
ми объединениями, например, с Палатой 
предпринимателей, и рассказывать о том, 
что усложняет им работу, какие есть пред-
ложения. Например, мы часто проводим 
ревизию законодательных актов в сфере 
санитарных требований к объектам обще-
пита и просим заинтересованных пред-
принимателей отправлять свои письмен-
ные предложения и замечания. Думаете, 
многие отправляют? У нас активны толь-
ко предприниматели в сфере школьного 
питания.

– Вы сказали, что помогаете в случае 
необоснованных проверок. А наказыва-
ется ли сотрудник, который с ними при-
ходит?

– Да, я привела вам пример с несанк-
ционированной проверкой открывшегося 
магазина игрушек. Кроме того, что мы ее 
не допустили, мы написали письмо о том, 
что произошло. В ответ получили письмо, 
что виновных привлекли к дисциплинар-
ной ответственности – это замечание, вы-
говор

– Это имеет какой-то вес?
– Да, потому что у госслужащих пред-

усмотрены премии, а при неснятых дис-
циплинарных взысканиях они остаются 
без поощрений. 

– С какой частотой, на ваш взгляд, 
можно вводить моратории, чтобы и биз-
несу пошло на пользу, но и в то же время 
он к ним не привязался?

– Я не считаю, что это должно быть регу-
лярной практикой. А бизнес должен быть 
добросовестным, независимо от того, есть 
мораторий или нет, и нести ответствен-
ность за последствия своей работы. 

 ▀ На пороге рецессии?
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Американская экономика начала 
двадцатый год без рецессии, что на-
ходит свое отражение в динамике 

рынков. За ростом стоят как реактивная 
реакция ФРС на риски замедления эконо-
мики, так и налоговая реформа Трампа. С 
чем рынки не могут справиться и что не в 
силах предугадать – так это черного лебе-
дя, которым может стать китайский вирус, 
если его не получится обуздать. В итоге 
все снова ждут рецессию, которая может 
случиться по двум причинам – новый пу-
зырь или китайский вирус.

Предвыборные годы в США зачастую 
оказываются крайне волатильными для 
рынков, поскольку инвесторы стараются 
заложить в котировки политические ри-
ски. Также сохраняются довольно слабые 
прогнозы мирового роста на 2020 год со 
стороны МВФ. Важно отметить, что рост 
экономики в 2019-м поддерживался за 
счет активного смягчения монетарной 
политики, что привело к росту долгового 
бремени и создало опасные искажения на 
рынках.

Одно из таких искажений – акции 
компании Tesla – они растут огромными 
темпами, прибавляя 102% за последний 
год, тогда как индекс S&P за то же самое 
время прибавил всего 18%. При этом 
больше половины роста Tesla обеспечила 
себе в последние полтора месяца. Пово-
дом для скачка стали отчеты компании и 
разрешение на строительство нового за-
вода в Китае. Что интересно – Tesla рас-

тет даже несмотря на возможность си-
стемной проблемы в Поднебесной, если 
вирус не смогут победить достаточно 
быстро.

Сейчас общая капитализация Tesla пре-
вышает $140 млрд, в то время как общая 
капитализация большой тройки автомо-
бильных компаний GM, Chrysler и Ford – 
всего $110 млрд. При этом последние гене-
рируют более $425 млрд прибыли, а Tesla 
– всего $25 млрд.

Ралли Tesla основано на сильных ожи-
даниях, что компания способна устойчиво 
генерировать позитивный денежный по-
ток, а именно с этим у нее возникают регу-
лярные проблемы. Имея самую высокую 
капитализацию рынка среди американ-

ских автопроизводителей, обогнав Ford 
и GM, компания по-прежнему далека от 
того, чтобы регулярно генерировать при-
быль для инвесторов. Это делает ее акции 
уязвимыми для коррекции в момент, ког-
да внимание инвесторов переключится с 
растущих на доходные компании. Но даже 
на снижающемся рынке – Tesla растет. Где 
предел?

Многие свидетельства переоцененно-
сти рынка появлялись уже месяцы назад, 
равно как и признаки рецессии в США в 
виде инверсии кривой доходности. Поли-
тика ФРС и декларация прогресса в тор-
говых переговорах – это весомый повод 
для оптимизма на рынках, что толкает их 
вверх.

Цены на многие компании в США проде-
монстрировали сильный рост на фоне стаг-
нации роста чистой прибыли и консерва-
тивных прогнозов роста. Из этого следует 
очевидный вывод, что ралли обусловлено 
факторами избыточной и неравномерно 
распределенной ликвидности, которая 
присутствует на американском рынке. 
Дальнейшие движения рынка сейчас силь-
нее всего зависят от политики ФРС, а бли-
же ко второй половине года на первый план 
выйдут президентские выборы.

С 1995 по 2000 американские рынки пе-
реживали еще более сильное ралли, когда 
акции намного больше, чем сейчас оторва-
лись от «рациональных оценок». Текущие 
признаки, что ралли зашло слишком дале-
ко – это повод насторожиться и проявлять 
удвоенную осторожность. Кстати. доля 
убыточных компаний, которые вышли на 
IPO, стала такой же, как и в период бума 
доткомов – котировки растут на сильно за-
вышенных ожиданиях инвесторов, а ожи-
дания – вещь ненадежная. Когда рухнули 
раздутые доткомы, это потянуло деловую 
активность в США вниз. Рецессия продли-
лась 8 месяцев.

Китайский вирус пока не годится в 
причины мировой рецессии, хоть и очень 
старается. Он уже сбил спесь с рынков, за-
ставил Китай вернуться на полгода назад, 
опустил нефть и медь, но пока не сделал 
ничего системно неисправимого. Даже 
угроза заблокировать всю провинцию Ху-
бэй с населением более 60 млн человек и 
годовым ВВП более $300 млрд несильно 
пугает инвесторов. Однако если с вирусом 
не справятся – коррекция может превра-
титься в рецессию.

Казахстану на фоне этих процессов 
стоит задуматься о стерилизации нефтя-
ных доходов по примеру России. Надо 
слезать с нефтяной иглы и как можно 
быстрее двигаться к профицитному бюд-
жету. Это тот самый главный вызов, кото-
рый есть сейчас. 

 ▀ Ценовая стратегия
Как государство планирует сдерживать рост стоимости 
продуктов и снизить зависимость от импорта  

Мариям Бижикеева

Государство при запуске механизмов 
для сдерживания цен на продукты не 
должно превращать антимонополь-

ные органы в карательные. В то же время 
льготное финансирование не решит про-
блему роста цен, считают эксперты. На 
днях министерство торговли и интегра-
ции предложило ряд мер, которые должны 
привести к кардинальным изменениям 
существующих механизмов установле-
ния предельных цен. Реструктуризация 
коснется как оценки эффективности ра-
боты местных властей, так и формирова-
ния и использования стабилизационных 
фондов. По мнению министра торговли и 
интеграции Бахыта Султанова, недоста-
точная активность акиматов по монито-
рингу цен и принятию оперативных мер 
стала одной из причин низкой эффектив-
ности инструментов по их сдерживанию. 
«Ни один акимат не принял процедуры 
по установлению предельно допустимых 
цен и установленных законом мер воз-
действия на торговые объекты», – заявил 
министр на заседании правительства в се-
редине текущей недели.  

О низкой эффективности стабилиза-
ционных фондов на сдерживание цен го-
ворил в свою очередь президент страны 
Касым-Жомарт Токаев, потребовав обе-
спечить переход от малоэффективной 
практики создания натуральных резервов 
социально значимых продуктов в регио-
нальных стабфондах к альтернативным 
инструментам. То есть их формирование и 
использование требует кардинальных из-
менений. При этом на счетах и депозитах 
стабфондов имеются 3 млрд тенге свобод-
ных средств, ранее выделенных из бюдже-
та для осуществления закупа товаров. 

 Одним из альтернативных инструмен-
тов стабфондам министр называет меха-
низм стимулирования торговых сетей по 
«принятию обязательств сдерживания 
цен через льготное финансирование». 

«Мы назвали данный механизм «обо-
ротной схемой» и не раз призывали ре-
гионы активно использовать его. Однако 
этот инструмент, кроме Нур-Султана и 
Алматы, нигде не используется. На прак-
тике самым действенным механизмом 
сдерживания цен по-прежнему являются 
меры по защите конкуренции рынка. Но 
антимонопольные органы начали его ак-
тивно применять только после критики 
президента», – отметил Бахыт Султанов.

По данным министерства торговли и 
интеграции, антимонопольным органом 
в прошлом году было направлено 198 уве-
домлений, в том числе 83 в торговые сети. 
Из них исполнено 182, в том числе 75 тор-
говыми сетями. Это позволило относи-

тельно стабилизировать цены: за декабрь 
прошлого года они выросли всего на 0,1%. 
Хотя в соответствующем месяце предыду-
щего года этот показатель составлял 1,4%.

Кроме стабилизации цен в планах ми-
нистерства насытить внутренний рынок 
отечественными продуктами. Пока сохра-
няется высокая импортозависимость, а во-
семь товаров находятся в группе риска. По 
ним доля импорта составляет более 15%. 
Как показала практика, отметил Бахыт 
Султанов, даже небольшой дефицит това-
ра в 5-7% может привести к росту цены в 
1,5-2 раза из-за спекуляций.

«Министерством торговли и интегра-
ции проведены встречи со всеми ассоциа-
циями производителей социально значи-
мых товаров. Итоги встреч показали, что 
у Казахстана имеется большой потенциал 
по наращиванию производства практиче-
ски по всем продовольственным товарам», 
– отметил Бахыт Султанов.

Одним из способов сдерживания цен 
министерство называет и создание в стра-
не эффективной товаропроводящей систе-
мы. На сегодня министерством совместно 
с государственными органами и институ-
тами развития ведется работа по их соз-
данию. В рамках проекта планируется 
создать 15 агрологистических центров, 
которые будут находиться вблизи произ-
водителей и осуществлять сбор, хранение 
и первичную обработку товаров. Плани-
руется создать сеть оптово-распредели-
тельных центров, которые станут местом 
встречи производителей и покупателей. 
Таким образом сформируется система со-
временных оптовых рынков и оптимизи-
руется логистика доставки товаров. 

«Необходимо привлечение обществен-
ности для мониторинга цен и развития 
электронной торговли. В декабре прошло-
го года запущено мобильное приложение 
для мониторинга цен PRICE SCANNER в 
Караганде. Все данные о ценах основа-
ны на информации от граждан, – заявил 
Бахыт Султанов. – Помимо этого, про-
водится работа по запуску электронных 
торговых площадок. К примеру, сегодня 
созданы такие площадки, как Оңай Ба-
зар, Happy food Astana, которые позволят 
оптимизировать цепочку поставок про-
дукции от производителя до потребителя 
и повысить доступность товаров для на-
селения». 

Ни кнута, ни пряника
Управляющий директор финансово-ин-
вестиционной компании Osquared Capital 
Тимур Омоев считает, что правительство 
через антимонопольные органы должно 
поддерживать конкуренцию на рынке и 
наказывать игроков, злоупотребляющих 
своим доминирующим положением. При 
этом государству нужно решить непро-
стую задачу по качественному и эффек-
тивному исполнению этой функции. В том 
числе по обеспечению неотвратимости 
чувствительных штрафных мер по отно-
шению к действительно провинившимся 
сторонам, без превращения антимоно-
польных органов в карательные и (или) 
коррупционные. 

«Использование как административ-
ных мер, так и льготного финансирования 
не решит проблему роста цен. В лучшем 
случае эти шаги не окажут существенного 
долгосрочного и сохраняющегося воздей-

ствия на уровень цен, а в худшем – приве-
дут к компенсационному росту цен на то-
вары, не включённые в список социально 
значимых, и, вероятно, к росту коррупции 
в этой сфере. На мой взгляд, в краткосроч-
ном плане адресная социальная помощь 
уязвимым слоям населения была бы более 
эффективным решением проблемы роста 
цен на продовольствие. В долгосрочной 
перспективе можно отметить важность 
обеспечения честной конкуренции на 
рынке и роста производительности тру-
да», – сказал Тимур Омоев.

Он также напомнил, что политика им-
портозамещения была популярна в Ла-
тинской Америке и в Африке в 1950-1980-х 
годах. В Казахстане реализовать политику 
импортозамещения за счет государствен-
ной поддержки отечественных производи-
телей, не повышая таможенных тарифов 
на импортную продукцию, будет дорого и 
неэффективно.

«Не отвлекаясь на обсуждение теоре-
тических аргументов в пользу этой эко-
номической политики и ее негативных 
практических последствий, отмечу, что 
практически везде она провалилась. Им-
портозамещение во многом противоречит 
целям сдерживания текущего роста цен. 
Более того, отвлекая административные и 
финансовые ресурсы на их сдерживание, 
государство по определению тратит мень-
ше средств на образование, медицину, 
транспортную инфраструктуру и другие 
сферы, повышающие производительность 
труда и доходы населения», – говорит Ти-
мур Омоев.

Он согласен с тем, что электронные 
торговые площадки могут оптимизиро-
вать цепочки поставок продуктов. Если со 
стороны казахстанских потребителей бу-
дет достаточный спрос на эту информаци-
онную услугу, число подобных приложе-
ний будет увеличиваться. В свою очередь 
команды разработчиков предусмотрят 
способы заработка на своих приложени-
ях: кто-то будет размещать рекламу, кто-
то – распространять свои приложения на 
платной основе, а кто-то, не взимая оплату 
с рядовых пользователей, будет собирать 
и продавать big data заинтересованным 
сторонам, таким как магазины, оптовые 
дистрибьюторы и, возможно, государ-
ственным органам. В итоге в этой нише 
останутся самые удобные и эффективные 
приложения, которые помогут потребите-
лям «голосовать ногами» и выбирать мага-
зины, которые предлагают оптимальное 
для каждого конкретного покупателя со-
отношение цен, месторасположения, ка-
чества сервиса.

«Но опять же не вижу здесь места для го-
сударства. Этот сектор, как и большинство 
других, должен развиваться на рыночных 
принципах, на основе частной инициати-
вы и за счет частных инвестиций. Возмож-
ность видеть, какие цены установлены в 
магазинах, может быть интересна многим 
покупателям, но это не значит, что на эти 
цели следует тратить ресурсы государ-
ства. В казахстанских версиях App Store 
и Google Play уже существует несколько 
приложений-агрегаторов цен, включая 
упомянутый PRICE SCANNER», – отметил 
Тимур Омоев. 

 ▀ В Казахстане цены на импортные 
товары зашкаливают

Арсен Аскаров

В этом году заметно выросли цены на 
импортные товары – от 200 до 500%. 
Это касается лекарств, автозапча-

стей и товаров первой необходимости. В 
мажилисе говорят о завышении цен со 
стороны дистрибьюторов, в правитель-
стве обещают выстроить новую товаро-
проводящую систему в стране.

Министр торговли и интеграции Бахыт 
Султанов признает, что розничные цены 
действительно завышены по целому ряду 
причин. Пока продукция дойдет от про-
изводителя до покупателя, ее стоимость 
вырастает в 3-4 раза, сказал в разговоре 
с корреспондентом «Капитал.kz» Бахыт 
Султанов. Поэтому Минторговли плани-
рует «выстроить посредническую цепочку 
и сделать правильную маржинальность», 
пояснил он. 

«Абсолютно правильно говорил вице-
спикер мажилиса о том, что даже в раз-
витых странах есть сложившаяся маржи-
нальность в 3-4% на оптовом звене, а уже 
в рознице – не более 10%. Вот такую систе-
му мы должны за счет правильной товаро-
проводящей системы выстроить», – сказал 
Бахыт Султанов. 

По мнению главы Минторговли, что-
бы решить проблему правильного рас-
пределения произведенных в стране 
товаров, нужно развивать систему опто-
во-распределительных центров (ОРЦ). 
В странах Евросоюза ОРЦ работают уже 
много лет. В Испании и Франции боль-
шие центры создавались с участием го-
сударства. 

«ОРЦ делают отношения производи-
телей и оптовых покупателей более про-
зрачными. Это влияет на расширение 
конкурентной сети объектов торговли. В 
Казахстане уже начата работа по созданию 
подобных оптовых рынков. Совместно с 
Азиатским банком развития проводится 
работа по прогнозированию потоков това-
ров от производителей до потребителей», 
– отметил министр.

Он также добавил, что в будущем не-
обходимо кооперироваться с южными со-
седями – Кыргызстаном и Узбекистаном. В 
Казахстане и в этих странах одновременно 
созревают сезонные овощи и фрукты. Но 
казахстанским фермерам не обязательно 
продавать свою продукцию в то же время, 
что их кыргызские и узбекские коллеги, 
уточнил министр. 

«Лучше распределить их по времени и 
рынкам сбыта, чтобы не конкурировать и 

не завышать цен», – пояснил Бахыт Султа-
нов. 

Напомним, во время расширенной 
коллегии Минторговли вице-спикер ма-
жилиса Владимир Божко привел в пример 
лекарства для онкобольных, которые в 
Турции стоят около 60 тыс. тенге, а в Ка-
захстане доходят до 300 тыс. тенге.

Например, лекарство для онкобольных 
«Фуладекс» в аптеках Турции стоит 61 тыс. 
тенге. В Казахстане же единая дистрибью-
торская компания продает его по оптовой 
цене 205 тыс. тенге, а в розницу – 298 тыс. 
тенге. В целом же анализ цен на фармпре-
параты показал разницу в 550%. Депутат 
также добавил, что маржа в розничной 
продаже импортных автозапчастей со-
ставляет 300-400%. При этом высокая до-
бавленная стоимость зафиксирована при 
продаже продуктов первой необходимо-
сти, причем даже не импортных, а отече-
ственных. Это касается молочных продук-
тов и мяса птицы, добавленная стоимость 
на которые достигает 59%.

Интересными мыслями по поводу вы-
соких цен на импортные автозапчасти с 
корреспондентом «Капитал.kz» поделил-
ся председатель правления Союза неза-
висимого автобизнеса Казахстана Берик 
Заиров. Цены на автозапчасти для ино-
странных авто завышены, потому что Та-
моженный реестр Казахстана блокирует 
ввоз оригинальных запчастей из других 

стран по низкой цене. Таким образом, 
Казахстан для мировых корпораций 
является страной, где можно получать 
сверхприбыль за счет высоких цен, по-
яснил он.

«К примеру, в Эмиратах есть автозап-
части по $100, но так ка мы в Евразий-
ском экономическом союзе, мы обязаны 
покупать те же самые запчасти за $150. 
Поэтому, когда товар приходит на ка-
захстанский рынок, уже неважно, какой 
будет наценка, изначальная стоимость 
уже всерьез завышена», – пояснил Берик 
Заиров.

По его словам, завозить более дешевые 
автозапчасти в Казахстан стало невозмож-
но после вступления Казахстана в Евра-
зийский экономический союз.

«Ранее казахстанцы спокойно покупали 
автозапчасти за $100 в тех же Эмиратах и 
тем самым создавали здоровую конкурен-
цию на рынке. Теперь мы не можем этого 
делать. На основании того, что товарные 
знаки включены в Таможенный реестр Ка-
захстана, их владельцы запрещают неза-
висимый импорт оригинальных товаров», 
– рассказал Берик Заиров.

Он также констатировал тот факт, что 
сегодня российские компании имеют 
преимущественное положение при полу-
чении особых условий по договорам и яв-
ляются официальными представителями 
иностранных корпораций в странах ЕАЭС.

«Дистрибьюторы РФ, опираясь на за-
прет на «независимый импорт», который 
прописан в Таможенном реестре Казах-
стана, монополизируют наш рынок. Они 
открывают ТОО в Казахстане на имена 
своих людей для получения права эксклю-
зивных поставок на наш рынок», – сказал 
наш собеседник.

По его информации, аффилированные 
компании из РФ блокируют даже рынок 
мобильных телефонов, которые уже не мо-
гут свободно завозиться из Китая. В кон-
це прошлого года товарные знаки Xiaomi, 
Mi, Redmi внесены в Таможенный реестр 
Казахстана компанией, которая аффили-
рована с российской торговой группой, 
пояснил Берик Заиров. В результате одна 
крупная казахстанская компания, кото-
рая импортирует из Китая в Казахстан 
оригинальные телефоны Xiaomi, с декабря 
прошлого года не может этого делать.

«В 2019-м эта компания завезла теле-
фоны Xiaomi на 5,7 млрд тенге, заплатила 
налоги в размере 700 млн тенге и в этом 
году планировала увеличить поставки в 2 
раза», – рассказал Берик Заиров. 

«Таким образом, запрет на «независи-
мый импорт» используется компаниями 
РФ как монополизация рынка и вынуж-
дает предпринимателей Казахстана за-
купать товар через посредников России», 
– добавил наш собеседник.

Глава правления Союза независимого 
автобизнеса Казахстана говорит, что вы-
ход из сложившейся ситуации есть. Еще 
в 2014 году Евразийская экономическая 
комиссия приняла решение установить 
принцип исчерпания права на товарный 
знак, то есть будет вводиться исключение 
для поставок лекарств и автозапчастей на 
иностранные автомобили. 

«Однако протокол уже более 5 лет в за-
висшем состоянии. Более того, Беларусь 
предложила вообще приостановить его 
действие. При этом наш Минюст, на рас-
смотрении которого находится этот до-
кумент, до сих пор не озвучил позицию 
Казахстана в этой ситуации», – рассказал 
Берик Заиров.

Он добавил, что Союз независимого 
автобизнеса Казахстана будет добиваться 
того, чтобы вынести данный вопрос на рас-
смотрение Высшего Евразийского эконо-
мического совета. При этом до разрешения 
«независимого импорта» в ЕАЭС необходи-
мо приостановить действие Таможенного 
реестра Казахстана в отношении ориги-
нальных товаров и применять только в от-
ношении контрафактных товаров.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

НА ЗАВОДЕ КАМАЗ 
ЗАРАБОТАЛА 5G

В России развернута первая промышлен-
ная сеть, использующая технологии мобиль-
ной связи пятого поколения (5G). Проект 
реализован оператором МТС и компанией 
Ericsson. Сама сеть введена в эксплуатацию 
на заводе КАМАЗа в Набережных Челнах. 
Поддержку в запуске системы оказало Пра-
вительство Татарстана. Отмечается, что 
частная сеть КАМАЗа одновременно поддер-
живает стандарты 5G и LTE. Задействована 
технология агрегации несущих частот. Сеть 
развернута с использованием оборудования 
Ericsson, включая цифровой модуль Ericsson 
Baseband 5216 и панельную антенну 2100 
МГц, а также выносной, цифровой радио-
модуль и приемопередатчик Ericsson. В ходе 
тестирования инфраструктуры использова-
лось 5G-устройство Sony, поддерживающее 
частоты миллиметрового диапазона. Ско-
рость передачи данных достигает 46 Мбит/с 
в стандарте LTE и 870 Мбит/с в стандарте 5G. 
Отмечается, что использование диапазона 
LTE 2100 МГц для передачи сигнальной ин-
формации сети 5G позволило существенно 
увеличить покрытие базовой станции 5G в 
диапазоне 28 ГГц. Частная инфраструктура 
LTE/5G позволит КАМАЗу решать различ-
ные задачи. Это, в частности, защищенный 
доступ к локальным информационным ре-
сурсам, видеонаблюдение и групповая связь. 
(servernews.ru)

РУЧНОЙ ПРИНТЕР 
НАПЕЧАТАЕТ  
НОВУЮ КОЖУ 

Ученые создали ручной принтер для пе-
чати кожи, который поможет пациентам с 
тяжелыми ожогами получить быстрое и эф-
фективное лечение. Разработка ученых из 
Университета Торонто описана в журнале 
Biofabrication. Исследователи в течение деся-
ти лет вели разработку портативного устрой-
ства, способного печатать большие листы 
искусственной кожи из биочернил. Принтер 
создает листы биоматериала, которые со-
держат клетки мезенхимальной стромы, 
стволовые клетки, которые могут дифферен-
цироваться в особые типы клеток. Они спо-
собствуют регенерации кожи и препятствуют 
образованию рубцов. Эксперименты показа-
ли, что новые биочернила не только помога-
ют заживить ожоги, но и способствуют репо-
пуляции дермальных клеток и образованию 
новых кровеносных сосудов. Ранее исследо-
ватели из Университета Карнеги-Меллона 
впервые напечатали на 3D-биопринтере пол-
норазмерные и полностью функциональные 
компоненты человеческого сердца из живых 
клеток. (hightech.fm)

ЭПОХА BLACKBERRY 
ЗАВЕРШЕНА

Компания TCL объявила о закрытии брен-
да BlackBerry. Объявление об этом появилось 
в Твиттере бренда. В компании отмечают, что, 
несмотря на прекращение производства, ки-
тайский производитель обеспечит поддерж-
ку проданных смартфонов до 31 августа 2022 
года. История бренда BlackBerry началась в 
1984 году в компании Research in Motion в Ка-
наде. Изначально она специализировалась на 
производстве устройств по передаче данных, 
потом пейджеров, а в 2000 году фирма пред-
ставила свой первый телефон 957 Proton. На-
звание бренд получил из-за характерной фор-
мы кнопок полноценной qwer-клавиатуры, 
скопление которых напоминало ягоду еже-
вику. Компания не выдержала конкуренции 
со смартфонами Apple и Google и в 2016 году 
объявила о уходе с мобильного рынка. Тогда 
же китайская компания TCL приобрела пра-
ва на производство смартфонов под брендом 
BlackBerry. Новые устройства выпускались на 
базе операционной системы Android, но с про-
граммным обеспечением BlackBerry. В 2017 
году компания выпустила первый совместный 
продукт BlackBerry Key1, в лучших традициях 
канадского бренда, с физической клавиату-
рой и жесткими квадратными углами. Руко-
водители TCL назвали запуск смартфона без-
условным успехом, устройство продавали в 
50 странах более 110 операторов. За 2017 год 
компания отгрузила лишь 850 тыс. смартфо-
нов. (vesti.ru)

НАЗВАНЫ 
ГЛАВНЫЕ ГАДЖЕТЫ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Эксперты «Яндекс.Маркета» составили 
список главных гаджетов прошедшего деся-
тилетия в разных категориях: от смартфонов 
и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-
наушников. По мнению экспертов, за послед-
нее десятилетие в категории «Смартфоны» 
было три безусловных лидера-производите-
ля: Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начал-
ся с 2015 года). Эксперты «Яндекс.Маркета» 
назвали главные гаджеты этих брендов и их 
основные преимущества. Samsung Galaxy — 
премиальный смартфон на базе Android. Он 
стал одним из первых устройств с функцией 
беспроводной зарядки. iPhone с лаконичным 
дизайном, дисплеем Retina и качественной 
фронтальной камерой, которая, по мнению 
специалистов, задала тренд на селфи. Линей-
ка Redmi Note у Xiaomi с высоким качеством 
сборки и низкой ценой по сравнению с лиде-
рами категории. По мнению категорийных 
специалистов «Яндекс.Маркета», на рынок 
планшетов больше всего повлияли устрой-
ства компании Apple — iPad. В категории 
«Ноутбуки» эксперты сервиса также постави-
ли на первое место продукцию Apple — они 
высоко оценили легкие и тонкие MacBook Air, 
которые задали тренд на ультрабуки. Рынок 
носимой электроники специалисты разде-
лили на две части: умные браслеты и умные 
часы. Среди первых, по их мнению, безуслов-
ный лидер — Xiaomi Mi Band. Во второй ка-
тегории специалисты выделили бренд Apple 
Watch. Эксперты «Яндекс.Маркета» отметили 
три гаджета для умного дома, которые оказа-
ли наибольшее влияние на рынок – Amazon 
Echo, MiHome и «Яндекс.Станция». (cnews.ru) 

 ▀ Кризис трудовых отношений
Даурен Нурмухамбетов

Зачастую на государственном уровне 
для оправдания скромных экономи-
ческих результатов звучит информа-

ция о высокой неформальной занятости в 
Казахстане. 

Неформальная экономика или «тене-
вой сектор» – это непрозрачная часть на-
шей экономики. 

С существованием неформального сек-
тора связывают многие экономические, 
налоговые, социальные и пенсионные 
проблемы. Кроме упущенных налогов и 
экономических потерь, основная пробле-
ма – неформальная занятость.

Но есть основания полагать, что нефор-
мальный сектор существует не вопреки 
усилиям правительства, а благодаря.

Казахстану трудовое право досталось 
по наследству от Советского Союза, со вре-
менем, после обретения независимости 
Трудовой кодекс оброс современными на-
циональными надстройками, ратифици-
рованными конвенциями и рекомендаци-
ями Международной организации труда.

Сейчас ТК РК – скорее лабораторный 
продукт, хрестоматия об идеальных тру-
довых отношениях. Увы, Трудовой кодекс 
в Казахстане живет сам по себе, а труд сам 
по себе. Дивергенция возникла на консер-
ватизме подходов к регулированию трудо-
вых отношений и динамичной экономиче-
ской конъюнктуре, влиянии современной 
цифровой экономики. 

Рост различных нормативных требо-
ваний, отчислений, взносов и постоянное 
желание ужесточить контроль привели к 
потере связи Трудового кодекса и рынка 
труда.

Неформальные отношения
Высокий уровень неформальной занято-
сти – проблема, которая существует во 
многих странах мирах, в том числе в раз-
витых. 

В некоторых странах с формирующейся 
рыночной экономикой доля работников, 
занятых в неформальном секторе, дости-
гает 90%.

Объем неформальной экономики в Ка-
захстане оценивается очень консерватив-
но, но проблема заключается еще и в том, 
что предпосылок для увеличения нефор-
мального сектора становится больше.

Размеры неформальной экономики и 
занятости колоссальны.

Отношения, возникающие вне юри-
дического поля – без трудового договора, 
социальных отчислений, страхования 
жизни работника, медицинского страхо-
вания, пенсионных отчислений – это про-
блема для государства. Но в то же время 
именно эти отношения наиболее удобны 
мелкому и среднему бизнесу.

Неформальный сектор движим жела-
нием заработать денег. В нем адаптация к 
изменяющимся рыночным, валютным ус-
ловиям, потребительским предпочтениям 
происходит быстрее. Трудовой кодекс пре-
пятствует экономическому росту, потому 
что трудовые отношения вынуждены фор-
мироваться по правилам, потерявшим и 
теряющим свою актуальность. 

В условиях цифровой экономики Трудо-
вой кодекс продолжает оставаться слиш-
ком формализованным, устаревает и не 
отображает современных тенденций. 

Попытки государства загнать трудовые 
отношения в большие ограничительные 
рамки приводят только к росту нефор-
мальной занятости, поэтому в Казахстане 
не произойдет ее сокращения, она будет 
продолжать расти. 

Digital как инструмент  
обхода белых зарплат
Современные цифровые технологии ме-
няют рынок труда. На смену трудовым 
договорам приходят краткосрочные про-
екты, для выполнения которых можно 
не покидать дом. Капитализация рынка 
фриланс-услуг растет с геометрической 
прогрессией. Если некоторое время назад 
фриланс был внутристрановым, то сейчас 
казахстанцы находят удаленную работу 
в любой точке мира и по очень большому 
перечню специальностей. 

Сегодня несколько человек в интерне-
те могут создавать больше продукта, чем 
некоторые предприятия. При этом им не 
нужны трудовой договор и социальная за-
щита, они избегают необходимости опла-
чивать налоги. 

Все это говорит о необходимости введе-
ния универсальности в трудовые отноше-
ния.

Государство знает, что причина суще-
ствования неформальной экономики и 
занятости – сложные процедуры реги-
страции бизнеса, налогообложения и со-
вершенно неприемлемые расходы на со-
держание одного работника.

Официальный прием человека на ра-
боту создает чрезмерный рост расходов и 
ответственности перед работником – для 
чего это все предпринимателю? Обреме-
нительный характер трудовых норм, си-
стем налогообложения и социальной за-
щиты не создает стимулов и для развития 
компаний.

Высокая стоимость труда – бич всей ка-
захстанской экономики. Крайне большая 
стоимость труда в Казахстане, стоимость, 
не привязанная к производительности, – 
показатель глубокого дисбаланса. 

Если, не имея специфических знаний 
и опыта, вы можете найти на рынке труда 
работу, то скорее всего это малоквалифи-
цированный и низкооплачиваемый труд. 
В крупных городах, областных центрах, 
в отдельных отраслях экономики дисба-
ланс ощутим гораздо сильнее. Запросы 
на очень квалифицированных и опытных 
специалистов высоки, а производитель-
ность труда таких специалистов, монети-
зация их знаний и навыков очень слабая. 

Реальная стоимость труда – это то, 
что вы можете найти в поисковых систе-
мах прямо сейчас. От уборки помещений 

до разработки любых сложнейших про-
грамм, стратегических документов. У 
этой реальной стоимости нет минималь-
ного размера заработной платы, налогов, 
социальных и медицинских отчислений.

Высокая безработица, низкая произво-
дительность труда, трудовая миграция из 
соседних стран будут формировать про-
странство неформальной занятости.

К слову, нелегальные трудовые мигран-
ты занимают все больше вакантных мест 
на рынке труда, начиная от торговли и 
заканчивая строительством. Мигранты 
готовы работать за зарплату, на которую 
не соглашаются местные. И стоимость их 
труда сейчас является наиболее справед-
ливой, так как уравнивает стоимость про-
дукта труда и оплату его производства.

 Стоимость труда и производства яв-
ляется настолько высокой, что произ-
водство отдельных товаров, работ, услуг 
легче перенести в соседний Китай, и не-
смотря на все сопутствующие трансгра-
ничные и логистические издержки, это 
все равно дешевле, чем те же усилия, но 
в Казахстане.

Нужно вспомнить, что бурный эко-
номический рост в восточноазиатских 
странах был связан с экспортно ориенти-
рованным производством, основанным 
на низкой стоимости труда. Именно не-
высокая стоимость оплаты труда способ-
ствовала переносу производственных 

мощностей крупнейших компаний мира 
на территорию Китая. Производство с низ-
кими издержками было актуально 100 лет 
назад и актуально до сих пор.

Чего добивается правительство, уже-
сточая трудовое законодательство? Ниче-
го.

Более жесткое трудовое регулирова-
ние усугубляет дисбаланс между оплатой 
труда и производительностью и создает 
крепкие основы для роста неформальной 
экономики. 

Нанимать специалиста и заключать с 
ним трудовой договор очень дорого, а не-
специалиста лучше нанимать без договора 
– такова логика работодателя.

Например, для чего существует соци-
альный стандарт «минимальный размер 
месячной заработной платы», если он ра-
ботает только для формальной экономики.

Способствуют ли усилия правитель-
ства в защите прав трудоспособного насе-
ления? Нет.

На самом деле Трудовой кодекс обесце-
нивает трудовые ценности.

Граждане не хотят работать на работах 
с низкой оплатой, при этом их компетен-
ции, навыки и опыт недостаточны. В то 
же время под давлением общественности 
сокращаются квоты на иностранную ра-
бочую силу, хотя именно приток квали-
фицированных специалистов должен был 
способствовать развитию наукоемких и 
капиталоемких отраслей и секторов эко-
номики.

Государству нужно остановиться в про-
цессе глобальной бюрократизации трудо-
вых взаимоотношений. Формальные «ду-
тые» стандарты приводят к перегреву на 
рынке труда. 

Различные бессистемные, не проду-
манные нормативные и финансовые тре-
бования и попытки возложить на рабо-
тодателей чрезмерную ответственность 
приводят к миграции процессов производ-
ства, оказания услуг в «тень».

Что сделать для исправления ситуа-
ции? Необходимо пересмотреть Трудовой 
кодекс, а точнее основы, лежащие в тру-
довых отношениях, сбалансировать стои-
мость труда и его оплату.

Трудовой кодекс должен быть подчинен 
требованиям обеспечения экономическо-
го роста, глубокой либерализации отно-
шений.

Для этого следует отказаться от ряда 
обременительных для бизнеса норм, на-
пример, от стандарта минимальной зара-
ботной платы, сократить оплачиваемый 
трудовой отпуск до 7 дней, исключить ряд 
категорий социальных отпусков, упро-
стить механизм увольнения работников, 
отказаться от защиты прав отдельных ка-
тегорий работников, выплат компенсаций 
и т.д.

На самом деле все это итак не работает 
на практике. Казахстанская экономика 
должна искать свою нишу в глобальном 
экономическом пространстве. Без пере-
осмысления формулы «труд-стоимость 
труда» эти поиски затянутся и будут про-
должать препятствовать росту.

Стремление максимально формали-
зовать трудовые отношения, повысить 
налоги должно смениться усилиями по 
повышению привлекательности пред-
принимательства, улучшению делового 
климата, по качественной оптимизации 
администрирования и взимания уже су-
ществующих налогов. 

Шарип Алниязов,  
pr-директор Mosaic Media  
Communication Agency

Пятнадцать лет назад pr-
специалистам работать было легко. 
Знай себе, отсылай пресс-релизы на 

имейл, обзванивай журналистов, органи-
зовывай пресс-конференции, пиши тек-
сты, прорабатывай вопросы и ответы и все 
с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед.

Потом в размеренную и вальяжную 
жизнь пиарщика ворвались новые ком-
муникационные технологии. Появились 
мощный мобильный интернет, смартфоны 
и планшеты, социальные сети и куча раз-
ных мессенджеров и приложений, кото-
рые находят всех и везде, распространяют 
информацию с невероятной скоростью, и 
никуда не скрыться от социальных медиа 
и подкастов, влогов и прочего. Пиарщики 
сбиваются с ног, сходят с ума, пытаясь ох-
ватить необъятное, справиться с потоком 
информации, обрушивающимся на нас со 
всех сторон стихийно и неотвратимо, как 
цунами в Тихом океане. 

Нужно молниеносно распространить 
информацию? Запускаем ее в социальную 
сеть, делаем продвижение, привлекаем 
взводы, роты, батальоны, а то и целую ар-
мию популярных блогеров, приправляем 
это моментальной рассылкой в группы и 
каналы в мессенджерах, в пару кликов от-
правляем сообщение в сотни СМИ. И через 
несколько минут все медиапространство 
наполняется нашим месседжем. 

А если задача нивелировать негатив, 
который больно бьет по репутации вашей 
компании или вашего клиента? Остано-
вить информационный поток сегодня 
практически невозможно. Даже если вы 
обладаете какой-нибудь невероятной вла-
стью, которой позавидовал бы даже сам 
Патриарх из нетленного произведения 
Габриэля Гарсиа Маркеса. В этом случае 
заткнуть рот всем не удастся, несмотря 
на наивную веру некоторых, ментально 
оставшихся в прошлом веке.

There is no «I» in «team»
И в этом случае важно иметь молниенос-
ную реакцию, способность коммуници-
ровать с целевой аудиторией на самом 
высоком профессиональном уровне. Я 
всегда вспоминаю слова одного из моих 
профессоров Майка Реджестера – всемир-
но известного специалиста по кризисным 
коммуникациям. Он говорил, что на пле-
чах любого CEO всегда сидят два демона 
– pr-специалист и юрист. И в то время как 
первый призывает босса скорее выйти к 
общественности с заявлением, разъясне-
нием ситуации, второй рекомендует ему 
молчать, выяснять, выжидать и зловеще 
предупреждает, что все сказанное им 
обязательно будет использовано против 
него. Владельцы и управляющие крупным 
бизнесом, будучи в большинстве своем 
людьми осторожными, обычно склонны 
слушать второго демона – юриста. В этом, 
конечно же, есть рациональное зерно, но 
в век стремительных информационных 
потоков промедление и молчание может 
стоить очень дорого. Коммуникационный 
рынок не терпит пустоты. Если вы не вос-
пользуетесь моментом, не ответите бы-
стро на запросы медиа, образовавшийся 

вокруг вас информационный вакуум мо-
ментально заполнится слухами и спеку-
ляциями, которые точно будут вне вашего 
контроля. Мало того, вы своим молчанием 
еще и вызовете к себе устойчивый негатив 
со стороны журналистов. Ведь информа-
ция, которую вы утаиваете от них – это их 
хлеб, они зарабатывают на жизнь, добы-
вая ее, и вы их враг, если препятствуете их 
работе. 

Поэтому быстрая реакция и слаженная 
работа всех направлений PR – это ключ к 
преодолению кризиса. В кризис как никог-
да необходимы активность в социальных 
и традиционных медиа, офлайн-коммуни-
кациях посредством медиаивентов (пресс-
конференций, брифингов), оперативное 
распространение заявлений для прессы, 
запуск горячей линии, колл-центра. И бла-
го для наших отечественных пиарщиков в 
том, что в стране не развит рынок ценных 
бумаг. Там, где большинство компаний 
публичны и свободно торгуются на бир-
же, любая негативная информация может 
стать причиной катастрофы – стремитель-
ного обвала стоимости акций и банкрот-
ства компании. Ошибки в коммуника-
циях открытые и высоко конкурентные 
рынки не прощают.  

Better be safe than sorry
Поэтому компании, серьезно относящиеся 
к своей репутации, всегда имеют тщатель-
но продуманную антикризисную комму-
никационную стратегию. В таких органи-
зациях сформирована настоящая команда 
быстрого реагирования, в которую входит 
представитель топ-менеджмента компа-
нии, уполномоченный публично говорить 
от ее лица, юристы, райтеры, пиар и SMM-
специалисты. Это не пожарная команда, 
активизирующаяся только в момент кри-
зиса, а проактивное объединение специ-
алистов компании, которые в «мирное» 
время тщательно готовятся к кризису, про-
рабатывают кейсы, мониторят контент 
СМИ и социальных сетей, ведут список 
всевозможных вопросов и оптимальных 
ответов, прогнозируют кризисные момен-
ты и разрабатывают тактику их решения. 

Недавнее трагическое происшествие с 
одной из отечественных авиакомпаний, 
унесшее человеческие жизни, наглядно де-
монстрирует, к чему приводит «непрости-
тельное молчание». Когда Сеть взрывается 
самыми отчаянными домыслами и догад-
ками, и общественность недоумевает и 
негодует: «Где руководство компании?!», 
в ответ повисает абсолютная гробовая ти-

шина. Понятно, что молчат, потому что бо-
ятся усугубить ситуацию, сказать лишнее 
до завершения расследования или хотя бы 
до первых официальных данных, но ведь 
никто и не ожидает, тем более не требует 
от руководства компании в первые часы 
называть причины аварии или имена ви-
новных и прочее. Достаточно было просто 
появиться, встретиться с пострадавши-
ми пассажирами и родственниками по-
гибших, выразить соболезнования, объ-
яснить, что идет расследование, сказать, 
когда предположительно будут его резуль-
таты, рассказать, какова ситуация со стра-
ховой компенсацией и прочее. 

Вместо этого авиакомпания проде-
монстрировала и продолжает демонстри-
ровать полную неготовность коммуни-
цировать с прессой и общественностью. 
Информационный эфир уже наполнился 
слухами, непроверенными фактами и 
спекуляциями. Представляете, что слу-
чилось бы с акциями компании, торгуйся 
они свободно на международных биржах? 
Есть пример, как всемирно известная ави-
акомпания разорилась за один биржевой 
день, когда ее топ-менеджер, который дол-
жен был сначала выйти к родственникам 
пострадавших, а потом выступить перед 

мажоритарными акционерами, от волне-
ния перепутал заготовленные речи и вме-
сто соболезнований начал читать перед 
родственниками жертв речь о том, что 
интересы акционеров серьезно не постра-
дают. Прочитав первые строки, менеджер 
понял, что перепутал речь, но было уже 
поздно. Его заявление разнеслось по всем 
каналам, и компания полетела в пропасть.

И даже в нашей ситуации, когда нет ни-
какой угрозы акциям, можно уже уверен-
но констатировать, что репутации авиа-
компании нанесен невероятный, если не 
смертельный ущерб, который вполне мож-
но было смягчить правильно выстроенны-
ми коммуникациями. 

Уж что-что, а авиакомпании всегда 
должны быть готовы к кризису. Как бы ци-
нично ни это звучало, но сценарии кризи-
са в авиации не отличаются разнообрази-
ем. И алгоритмы коммуникаций в случае 
авиакатастроф уже давно разработаны и 
выверены, достаточно иметь их под рукой 
в критический момент.

Кроме формальных проактивных про-
цедур пиарщикам просто необходимо 
заводить и поддерживать личные отно-
шения с лидерами общественного мне-
ния, редакторами и журналистами. Это 
необязательно должны быть навязчивые 
завтраки, обеды или ужины, подарки к 
праздникам и другие не очень искренние 
и похожие на подкуп действия, а честное 
сотрудничество, например, предоставле-
ние самого ценного, что нужно любому 
СМИ или владельцу серьезного блога – 
экспертной информации. Если эксперты 
компании регулярно публикуются в СМИ, 
ведут свои блоги, активно сотрудничают 
с лидерами общественного мнения, сами 
участвуют в действительно интересных 
для СМИ мероприятиях, то доверитель-
ные отношения выстраиваются гармо-
нично и естественно. Например, если 
эксперты компании принимают активное 
участие в качестве спикеров на панельных 
сессиях и дискуссиях различных форумов 
и конференций, освещаемых прессой, 
то к ним всегда наблюдается повышен-
ное внимание со стороны масс-медиа. Со 
временем эти специалисты становятся 
медийными персонами, к которым уже 
охотно обращаются за комментариями 
журналисты. В нашем случае имя экс-
перта неразрывно связано с именем ком-
пании, которую он представляет. Вот вам 
и относительно бесплатный пиар. Более 
того, иногда СМИ сами готовы выплачи-
вать гонорар за ценный комментарий, 
оценку в экспертной статье или интервью. 
И сотрудничая таким образом, мы вполне 
резонно можем рассчитывать на относи-
тельно лояльное отношение журналистов 
в случае кризиса.

Public Relations – это едва ли не един-
ственная сфера, где молчание не золото, 
и даже не серебро, где оно подобно смерти 
– смерти репутации. Вот только говорить 
нужно уметь, а для этого каждый спо-
койный и «мирный» день антикризисные 
специалисты PR проживают, готовясь к 
информационной войне. Как говорил ле-
гендарный Сэм Блэк: «Пиарщикам, как те-
лохранителям, все деньги платят за один 
лишь миг, когда нужно принять удар на 
себя, а все остальное время они просто го-
товятся к этому». 

 ▀ Хочешь мира, готовься  
к информационной войне

Медианная заработная плата
в зависимости от стажа работы
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 ▀ Производство биоэтанола 
планируется запустить в 2020 году 

Анна Видянова 
 

11 млрд тенге , которые владелец 
компании BioOperations (преж-
нее название «Биохим») вложил 

в принадлежащий ему завод, окупятся 
через не ранее чем через 10 лет. Об этом 
в интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
рассказал председатель наблюдательного 
совета ТОО «BioOperations» Айдархан Сар-
сембаев. Нужно отметить, что предпри-
ятие делало и продолжает делать ставку 
на производство биоэтанола – компонента 
для биотоплива, но запуск производствен-
ной линии несколько раз откладывался. 

– Айдархан Кайратбекович, почему 
сроки производства биоэтанола опять 
были отложены с декабря 2019 года на 
2020 год? 

– Технология глубокой переработки 
зерна достаточно сложная. Она включает 
в себя биологические, химические и физи-
ческие процессы. В ходе реализации про-
екта было установлено, что большая часть 
насосного, электрического оборудования 
и автоматики на заводе была расхищена, 
либо пришла в негодность. К тому же при-
шлось полностью заменять дорогостоящее 
программное обеспечение. Кроме того, 
возникла необходимость в кардинальном 
устранении серьезнейших технологиче-
ских ошибок и просчетов.

Ранее в технологическом процессе для 
производства биоэтанола применялся ци-
клогексан (токсичное и ядовитое соедине-
ние). Мы установили новое оборудование, 
позволяющее исключить из процесса это 
соединение для применения уже мем-
бранных технологий.

Помимо этого, на предприятии полно-
стью отсутствовала система очистки сточ-
ных вод. Нам пришлось с «нуля» постро-
ить очистные сооружения, включающие в 
себя физическую и биологическую очист-
ку сточных вод.

В рамках осуществления проекта так-
же выстроена инфраструктура предпри-
ятия. В конце 2017 года был запущен наи-
более простой первый этап – производство 
муки. Во втором полугодии 2018 года был 
дан старт первой линии по выпуску клей-
ковины и крахмала, в конце 2019 года 
была запущена вторая линия. В настоя-
щее время по линии биоэтанола ведутся 
монтажные работы. Производство этого 
продукта планируется запустить в первом 
полугодии 2020 года.

– Просчитывали себестоимость про-
изводства биоэтанола? 

– Конечно, расчеты производились, но 
не могу их озвучить – они являются ком-
мерческой тайной. При расчете себесто-
имости для нас ориентирами являются 
цены на пшеницу и метанол. В целом же, 
ситуация с ценами на зерно очень дина-
мичная. В 2018 году с сентября по декабрь 
зерно пшеницы стоило 45-50 тыс. тенге 
за тонну, за тот же период 2019 года цена 
на пшеницу увеличилась до 80 тыс. тен-
ге за тонну. Таким образом, произошло 
существенное подорожание зерна пше-
ницы. При этом цены на клейковину и на 
крахмал значительно не изменились.

– Какова мощность линии по произ-
водству биоэтанола? 

– Мощность линии по выпуску этого 
продукта составляет 36 тыс. тонн в год. На 
начальном этапе планируется запустить 
производство биоэтанола в объеме 20 тыс. 
тонн в год. В последующем намерены по-
высить производство до 36 тыс. тонн в год. 

Если на рынке, в том числе мировом, будет 
наблюдаться спрос на биоэтанол, то мож-
но будет нарастить производство до 60 
тыс. тонн в год.

– В какие страны планируется по-
ставлять биоэтанол? Есть ли у вас 
какие-то договоренности?

– Основными потребителями биоэтано-
ла станут казахстанские предприятия, про-
изводящие октаноповышающие присадки 
к бензинам. В настоящее время такие за-
воды используют метанол – высокотоксич-
ное химическое соединение. Он опасен для 
жизни не только в чистом виде, но и жид-
кости, содержащие этот яд даже в сравни-
тельно небольшом количестве, являются 
канцерогенными и также опасными для 
жизни. Кроме того, даже пары метанола 
могут вызвать отравление организма. Ток-
сичность метанола состоит в том, что при 
попадании в организм он с течением вре-
мени окисляется до ядовитого формальде-
гида, который вызывает слепоту, негатив-
но влияет на нервную систему, вступает в 
реакции с белками. Происходит так назы-
ваемый летальный синтез. Поэтому приме-
нение метанола для производства октано-
повышающих присадок запрещено в США.

Применение биоэтанола в топливе сни-
зит количество вредных выбросов в атмос-
феру. Например, в европейских странах 
на законодательном уровне установлено 
обязательное добавление биокомпонента 
в топливо до 20%.

Производство биоэтанола заменит 
использование импортного метанола 

на отечественных заводах и полностью 
обеспечит казахстанским сырьем суще-
ствующие потребности. Например, близ 
Павлодарского НПЗ расположена компа-
ния «Нефтехим», а возле Шымкентского 
НПЗ завершается строительство завода 
«ШХК», которые могут производить ЭТБЭ 
(октаноповышающие присадки для то-
плива).

Если со стороны зарубежных рынков 
будет спрос на биотопливо, то мы готовы 
наладить с ними сотрудничество.

Между тем в некоторых странах суще-
ствуют специальные препоны по импорту 
биоэтанола (например, в странах ЕС), ко-
торые делают импорт этого продукта не-
целесообразным и приводят к значитель-
ному его удорожанию. Таким образом, ЕС 
защищает свой рынок, выстраивая загра-
дительные меры.

– Будет ли ваш биоэтанол по качеству 
отличаться от того, который есть на ми-
ровом рынке?

– Наш продукт будет отвечать самым 
высоким мировым требованиям и стан-
дартам. Не думаю, что он будет отличаться 
от того, что есть на мировом рынке.

– В 2018 году сообщалось, что объем 
инвестиций в первый этап реализации 
проекта по восстановлению линий ТОО 
«BioОperations» составил 5 млрд тенге, 
второй и третий этапы потребовали 
вложений в размере 6 млрд тенге. Когда 
владелец завода ТОО «BiolineKz» наме-
рен окупить эти средства?

– Не менее чем через 10 лет. Как уже 
говорил ранее, нам пришлось провести 
практически полную реновацию завода. 
Это включает в себя приобретение и мон-
таж оборудования, изменение технологи-
ческой схемы, замену и восстановление 
механического, электрического, кабель-
ного оборудования и автоматики, а также 
программного обеспечения. Кроме того, 
необходимо построить, а где-то восстано-
вить инфраструктуру.

Большая часть приобретенного обору-
дования уникальна. Например, оборудо-
вание по сушке DDGS (высокобелковый 
корм), произведенное в Германии, весит 
140 тонн. Уточню, при этом завод уже вы-
шел в прибыль.

– Если казахстанские НПЗ будут ис-
пользовать биоэтанол, можно ли будет 
говорить об удешевлении бензина? 

– По моим оценкам, в этом случае цена 
на бензин практически не изменится: ни 
в сторону удешевления, ни в сторону удо-
рожания. Но топливо, при производстве 
которого используется биоэтанол, будет 
намного экологичнее. За счет его исполь-
зования ощутимо снизятся выбросы от 
транспорта в окружающую среду.

Удешевление бензина возможно толь-
ко в том случае, если это топливо напря-
мую будет смешиваться с этанолом. Но в 
Казахстане такая технология не развита, 
как в Европе. На европейских рынках 
активно используется бензин Е15, Е20. 
Дело в том, что вода впитывает этанол, в 
результате в бензине часто можно наблю-
дать расслоение элементов – этот про-
цесс зависит от качества бензина. Если 
бензин качественный, без содержания 
воды, то можно осуществлять прямое его 
смешивание с биоэтанолом. В этом слу-
чае можно будет добиться удешевления 
топлива, увеличится его экологический 
эффект.

Думаю, что в скором времени в Казах-
стане станут использовать «технологию 
прямого смешивания», учитывая, что это 
снизит стоимость бензина.

– Есть ли у вас планы по расширению 
бизнеса?

– Компании нашей группы 
KazFoodProducts работают в рамках еди-
ной комплексной технологической цепоч-
ки. И одна из наших структур ТОО «ЕМС 
Агро» планирует начать расширение сви-
новодческого комплекса в Тайыншинском 
районе с текущих 5 тыс. тонн до 10 тыс. 
тонн мяса в год, а в дальнейшем и до 
20 тыс. тонн. В этот проект предполагает-
ся инвестировать порядка $10 млн. Стро-
ительство комплекса планируем начать в 
этом году и завершить – в 2021 году. 

Уверен, что применение недорогих, но 
высокопротеиновых кормов даст серьез-
ный толчок развитию животноводства в 
нашем регионе.

– Какие меры поддержки отрасли не-
обходимы?

– Мы ведем переговоры о том, чтобы го-
сударство предоставило какие-то меры го-
споддержки на начальном этапе становле-
ния отрасли глубокой переработки зерна. 
Эта отрасль имеет большие перспективы 
развития. Мы рады, что она развивается, 
появляются новые предприятия, созда-
ются рабочие места, растет налоговая 
база. Начинают строить завод по глубокой 
переработке пшеницы в Костанайской об-
ласти. Наращивают объемы предприятия 
по глубокой переработке зерна кукурузы в 
Алматинской области. 

 ▀ Дата-сайентисты – редкие и дорогие 
Сколько зарабатывают представители одной из самых перспективных профессий 

Международная IT-компания 
Kolesa Group провела исследова-
ние казахстанского рынка ана-

литики и Data Science. В числе прочих 
вопросов рассматривался средний уро-
вень зарплат в индустрии, на который 
могли бы ориентироваться рекрутеры, 
топ-менеджмент компаний, сами спе-
циалисты и другие участники рынка.

Data Science – это наука о данных, которая 
изучает методы извлечения полезной ин-
формации из огромных массивов данных 
(Big Data). Она связана с машинным обу-
чением (Machine Learning) и применени-
ем искусственного интеллекта для работы 
с данными (Artificial Intelligence). Данные 
называют «новой нефтью», а анализ дан-
ных – наиболее перспективной професси-
ей ХХI века.

В рамках исследования Kolesa Group 
широкую дисциплину Data Science по-
делили на несколько специализаций и 
вывели среднюю зарплату по каждой из 
них:

 
• продуктовые аналитики –  

403 239 тенге  
(медиана – 325 000 тенге)

• маркетинговые аналитики  
– 451 103 тенге  
(медиана – 380 000 тенге)

• BI-аналитики – 479 592 тенге  
(медиана – 400 000 тенге)

• специалисты по Data Science 
 – 499 543 тенге  
(медиана – 425 000 тенге)

• инженеры машинного обучения  
– 509 485 тенге  
(медиана – 400 000 тенге)

• инженеры хранилищ данных  
– 539 605 тенге  
(медиана – 480 000 тенге) 

Медианная зарплата молодых специалистов 
без опыта почти на 30% выше, чем средняя 
по стране. Уровень средней зарплаты (в за-
висимости от позиции) связан как с требуе-
мыми компетенциями, так и с количеством 
специалистов на рынке. Компании готовы 
платить больше редким специалистам, та-
ким как DWH и ML-инженеры. Рынок тру-
да Data Science в Казахстане находится на 
ранней стадии развития, поэтому на редкие 
позиции вроде ML-инженеров и дата-сайен-
тистов можно встретить как очень низкие 
зарплаты, так и очень высокие.

С точки зрения уровня должности са-
мая высокая зарплата у тимлидов и ру-
ководителей, в среднем 692 тыс. тенге. 

Самая низкая – у стажеров, около 150 тыс. 
тенге. При этом в каждом из указанных 
уровней наблюдаются значительные от-
клонения у единичных специалистов.

«Data Science в Казахстане является 
молодым направлением, о котором лет 
пять назад почти никто не знал и не го-
ворил. По этой причине найти в Казахста-
не специалиста с большим опытом очень 
не просто. Это подтверждается и нашим 
исследованием – 47% респондентов име-
ют стаж работы около года, почти 80% 
– работают в анализе данных 3 года или 
меньше. На более развитых IT-рынках ин-
дустрия Data Science чуть старше. Напри-
мер, в России около 75% специалистов 
в отрасли имеют опыт менее трех лет, в 
Индии – 63%, а в США – 52%», – проком-
ментировал Петр Царенко, директор по 
данным Kolesa Group. 
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Новинки законодательства

 ▀ Норвегия – буйство красок природы, уют, 
северное сияние и полуночное солнце

Владимир Плошай

При слове Норвегия возникает мно-
жество ассоциаций: север, снег, 
викинги, морские приключения, 

лыжи, северное сияние, тролли, фьорды, 
тишина, уют, умиротворение и, конечно, 
природа. Такой удивительной природы 
нет нигде!

Норвегия – очень красивая страна. 
Здесь вы сможете наслаждаться чудными 
пейзажами, природным великолепием 
круглый год.

Зимой северное цветение с незабывае-
мыми красками очарует и захватит любо-
го. Весной возвращаются мигрирующие 
птицы, и в это время года можно увидеть 
преображение прибрежных районов Нор-
вегии, а также наблюдать традиции, куль-
туру и величавость скандинавской стра-
ны. Ну а осенью, если, конечно, повезет, 
вас ошарашит блеск Северного сияния, а 
какие разнообразные краски в заснежен-
ных горах: фиолетовые, оранжевые, крас-
ные, зеленые… Лето– это вообще восторг! 
Солнце почти целые сутки – 19 часов, не-
повторимые ощущения.

Географическое положение
Королевство Норвегия расположено в Се-
верной Европе, на территории Сканди-
навского полуострова и прилегающих к 
нему островах, а также архипелаге Шпиц-
берген, островах Ян-Майен и Медвежий в 
Северном Ледовитом океане. На востоке 
Норвегия граничит со Швецией, на се-
веро-востоке – с Финляндией и Россией. 
Омывается страна тремя морями: Барен-
цевым – на северо-востоке, Северным – 
на юго-западе и Норвежским – на западе. 
Столица – город Осло. Население Норве-
гии составляет примерно 5 млн. человек.

История
В холодной Норвегии первые поселенцы 
селились у моря, которое их кормило. 
Постепенно люди стали заниматься ско-
товодством и земледелием, а уже к 700 
году все земли были исследованы, и нор-
вежские викинги отправились покорять 
соседние территории на быстроходных 
кораблях – ладьях. Древние викинги бра-
ли на борт несколько воронов, освобож-
дая их по одному и, если ворон улетал 
в направлении движения судна, то они 
плыли дальше, а если ворон сворачивал в 
сторону, то меняли курс. Скандинавы со-
вершили массу открытий и завоеваний: 
к 820 году ирландское побережье было 
заселено викингами, они побывали и на 
юге, по рекам Франции, в Испании, в Сре-
диземноморье, норвежцы в своих походах 
высаживались даже в восточной Африке, 
на территории нынешнего Марокко. Ин-
тересно, что викинги основали поселения 
в Северной Америке почти за 500 лет до 
Колумба. 

Эра викингов продолжалась прибли-
зительно до 1050 года. А в IХ веке Нор-
вегия сала приобретать черты единого 
государства, активная христианизация 
общества и необратимый процесс феода-
лизации привели к появлению первого 
правителя – короля Харальда Хорфагера 
Прекрасноволосого. Долго страна жила 
за счет натурального хозяйства, города 
и торговля не развивались, к тому же об-
рушалась эпидемия чумы, уничтожившая 
половину населения. Норвегия вынужде-
на была вступить в Кальмарскую унию и 
оставаться бедным придатком Дании еще 
очень долго. 

А в 1814 году Норвегия освободилась от 
Дании и приняла Конституцию, которая 
является одной из старейших в мире и дей-
ствует до сих пор. Но окончательную неза-
висимость страна получила в 1905 году, 
когда была разорвана уния со Швецией. 

Интересно, но страна завоевателей на 
протяжении всей новой истории сохраня-
ет нейтралитет и не участвует в войнах. В 
1940 году Норвегия была оккупирована 
германскими войсками, а в 1945 году ос-
вобождена Советской армией. Грамотные 
реформы, нефтяные месторождения при-
вело к сильному экономическому росту, и 
сегодня Норвегия входит в число развитых 
стран мира.

Лофотены
Лофотенские острова расположены в су-
ровых водах Норвежского моря, за По-
лярным кругом. Это край дикой, величе-
ственных гор, глубоких фьордов, шумных 
птичьих колоний и длинных песчаных 
пляжей. Подобно фьордам, врезающимся 
в сушу, Лофотены простираются в откры-
тое море в форме руки. Среди горных вер-
шин, устремленных, как шпили церквей, в 
арктическое небо, рассыпаны традицион-
ные деревушки, в которых живут рыбаки 
и люди искусства. Здешняя красота заво-
раживает. 

На Лофотенах видна прочная связь с 
эпохой викингов. В Музее викингов Ло-

фотр можно погрузиться в жизнь тех вре-
мен. В местечке Борг, где он находится, 
археологи обнаружили самое длинное жи-
лище викингов из когда-либо найденных, 
и строение длиной 83 метра было воссоз-
дано в качестве живого музея.

Благодаря Гольфстриму климат на Ло-
фотенах гораздо мягче, чем в других ме-
стах планеты на этой же широте. С мая по 
июль здесь полярный день, а с сентября по 
середину апреля можно наблюдать север-
ное сияние. Архипелаг известен живопис-
ными рыбацкими деревушками: можно 
остановиться на ночлег в рорбу, традици-
онной рыбацкой хижине, и насладиться 
террфиск, сушеной треской, пойманной 

во время нереста. Переменчивая погода 
и потрясающий свет издавна привлекают 
сюда художников, здесь расположено мно-
го художественных галерей. На Лофотенах 
возможны и горные походы, и катание на 
лыжах, и рафтинг, и дайвинг. А еще это 
одно из самых северных в мире мест для 
отличного серфинга.

Самая уютная столица
Осло, стоящий в буквальном смысле на 
лоне природы, – одна из самых маленьких, 
но в то же время очень уютных и живопис-
ных столиц планеты. Именно здесь распо-
ложен самый северный в мире ресторан, 
отмеченный тремя мишленовскими звез-
дами.

Это одна из тех столиц, где любят детей, 
обожают музыку, берегут природу, ценят 
новую архитектуру и современное искус-
ство. А по крыше здания Оперы здесь при-
нято гулять.

Осло удовлетворит, пожалуй, абсолют-
но все туристические интересы. Любители 
музеев, конечно, посетят музей Кон-Тики. 
Известный во всем мире норвежский эт-
нограф и археолог, Тур Хейердал является 
национальным героем Норвегии. Леген-
дарная лодка «Ра» и множество других 
экспонатов, посвященных путешествиям 
знаменитого норвежца, и составили ос-
новную экспозицию музея. Также непре-
менно нужно сходить в музей Густава 
Вигеланда – крупнейшее в мире собрание 
скульптур, созданных одним человеком 
– их 650. В парке можно прикоснуться к 
изваяниям, они посвящены теме жизни, 
любви и семьи., символ Осло – «Плачущий 
малыш» со злым и обиженным лицом

Но особо завораживает знаменитый 
фьорд и обилие огромных и красивых 
птиц, будто застывших специально для 
фото.

Берген
Берген – второй по величине город Норве-
гии, но мало напоминает город как тако-
вой. Он окружен семью изящными высо-
кими горами с видом на море, и это очень 
красиво. Привлекательна крепость Бер-
гена и, естественно, нужно зайти в музей 
Тролдхаугена Эдварда Грига. Кроме того, 
можно пойти на гору Флойен, воспользо-
вавшись фуникулером, откуда открывает-
ся панорамный вид на город и море.

Берген – столица фьордов со множе-
ством уютных старинных улочек и дере-
вянных зданий. Местные деликатесы и 
аппетитные морепродукты изумят любо-
го. Средневековая ганзейская набережная 
Брюгген с ее выстроившимися в ряд доми-
ками включена в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Тромсе
Тромсе – отличное место, чтобы увидеть 
тысячи звезд на небе и Северное сияние 
зимой В зависимости от того, в каком 
сезоне вы посетите Тромсе, вы можете 
отправиться на сафари с хаски или на 
оленях, наблюдать за лапландскими ки-
тами.

Это место называют «столицей Аркти-
ки». Здесь масса развлечений: от посеще-
ния познавательного центра «Полярия» 
до приятного времяпровождения в пиво-
варне Mack, от наблюдения за китами до 
охоты за северным сиянием. Тромсе – са-
мый крупный город Северной Норвегии, 
он окружен прекрасной природой – любо-
ваться крутыми горами и синими фьорда-
ми можно прямо из центра. 

Мыс Нордкап
Мыс Нордкап расположен далеко за По-
лярным кругом. Это мекка арктических 
развлечений. Зимой здесь можно пока-
таться на собачьих упряжках, а летом – на-
сладиться полуночным солнцем.

Здесь же можно отправиться на охоту 
за огромными крабами, а потом съесть их 
вкусное мясо. Походы на снегоходах, ква-
дроциклах и снегоступах, морская рыбал-
ка, фотоохота – все это и многое другое на 
краю света. 

Гейрангер-фьорд
В кристально чистые синие воды Гейран-
гер-фьорда, растянувшегося на 15 киломе-
тров, с крутых склонов гор стремительно 
несутся изумительные водопады «Семь 
сестер». Смотреть на них можно бесконеч-
но. Здесь вас ждут тишина и покой одной 
из величайших природных достопримеча-
тельностей Норвегии, включенной в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что привезти
Естественно, эмоции и впечатления после 
посещения Норвегии вас будут долго пере-
полнять!

Но можно совместить приятное с полез-
ным. Прежде всего, обращают на себя вни-
мание знаменитые норвежские съедобные 
сувениры: копченая семга, оленина, суше-
ная треска и необычные сыры, а также на-
циональные спиртные напитки и ликеры 
из морошки.

Часто из Норвегии привозят вязаные 
вещи: свитера, шарфы, изделия из оленьих 
и овечьих шкур: безрукавки, накидки. 

Разумеется, прекрасными сувенира-
ми будут товары, напоминающие о ви-
кингах. Это копии шлемов, ножи с руни-
ческими надписями. Различные фляжки, 
украшенные изображениями фьордов, 
посуда с рождественскими мотивами и 
стаканчики-рюмки с гербами городов 
– также весьма колоритны. Ну и без фи-
гурок троллей из норвежских народных 
сказок – никуда! 

Ксения Бондал

Несмотря на более чем вековую 
историю, бренд Prada не только не 
растерял своих поклонников, но и 

с каждым годом увеличивает их количе-
ство. Компания Fratelli Prada, создателем 
которой стал Марио Прада, появилась 
в 1913 году. Все началось с небольшого 
магазина кожаных сумок и чемоданов 
для состоятельной итальянской знати, 
который Марио открыл в Милане. Вско-
ре после этого он решил сделать бизнес 
семейным и привлек к управлению ма-
газином своего брата Мартино. Ставка 
на богатых клиентов оказалась верной, и 
магазин стал быстро набирать популяр-
ность, которая дошла до туристов. Сумки, 
которые создавал Марио Прада, были по 
тем временам шикарными: у них были 
деревянные ручки, декорировались они 
черепашьим панцирем и россыпью страз 
и мерцающих кристаллов. Благодаря ста-
бильному спросу на продукцию Fratelli 
Prada компания быстро развивалась, но 
выйти на зарубежные рынки удалось 
только к 1950 году. В это время Марио 
Прада отошел от дел и передал управле-
ние компанией дочери Луизе. Ей удалось 

наладить продажи в Европе и Америке, 
сохраняя курс на безупречное качество и 
стиль Prada. Но к этому времени спрос на 
сумки заметно снизился, они казались по-
купателям неудобными и громоздкими. 
Компании грозил не только финансовый 
кризис, но и крах. Ситуация изменилась 
в лучшую сторону, когда руководителем 
Fratelli Prada стала внучка Марио – Ми-
учча Прада Бианки. Именно эта предпри-
имчивая девушка, которая раньше совер-
шенно не проявляла интереса к бизнесу 
дедушки, оказалась тем человеком, кто 
смог привести Prada в мир высокой моды. 
Большую поддержку в этом ей оказал 
бизнесмен Патрицио Бертелли, который 
впоследствии стал ее мужем и исполни-
тельным директором Prada. Прежде всего, 
Миучча решила расширить ассортимент 
бренда, поэтому помимо сумок и чемода-
нов компания стала производить одежду 
и обувь. В 1989 году Prada презентовала 
коллекцию одежды, которая отличалась 

спокойными тонами, но с доминирова-
нием черного, простыми линиями и фасо-
нами. Она выгодно отличалась от распро-
страненного тогда китча, поэтому у нее 
быстро появились поклонники из числа 
любителей элегантности и лаконичности. 

Отличительной чертой модного дома 
была являлась традициям, поэтому было 
решено не выпускать под брендом Prada 
недорогую одежду, а создать отдельную 
молодежную марку Miu Miu. Надо сказать, 
что это решение было правильным – не-
обычные дизайнерские находки, яркие 
цвета смогли привлечь молодежь. В это 
время компания все еще придерживалась 
курса на расширение ассортимента и ста-
ла предлагать своим клиентам солнцеза-
щитные очки, нижнее белье, аксессуары, 
ароматы, чуть позже появилась мужская 
линия в стиле sport-casual. 

В начале 2000-х компания выкупи-
ла бренды Azzedine Alaia, Car Shoe, и в 
2002 году в мире работали 160 магази-

нов Prada. Через 6 лет компания выде-
лила средства на строительство огром-
ного здания-трансформера в Сеуле, и 
на церемонии его открытия состоялся 
показ коллекции юбок бренда. В 2010 
году Prada запустила интересный про-
ект Country of Origin, в рамках которого 
были созданы четыре абсолютно разные 
коллекции: шотландская, перуанская, 
японская и индийская. Для каждой из 
них использовались ткани и фурниту-
ра, характерные именно для этих стран. 
Затем в 2011 году появился лимитиро-
ванный набор ярких дорожных сумок и 
рождественских брелоков в виде зверей, 
облаченных в стильные наряды. В том же 
году в показе осенне-зимней коллекции 
мужской одежды приняли участие из-
вестные актеры Голливуда. В 2012 году 
компании поручили разработать форму 
для сборной Италии по парусному спор-
ту, в которой она участвовала в очеред-
ных Олимпийских играх.

Несколько интересных проектов Prada 
воплотила в жизнь в 2014 году. Один из 
них давал возможность покупателям за-
йти в парижский бутик и заказать дизайн 
обуви по своему вкусу, выбрав цвет, мате-
риал, элементы декора и даже оттенок по-
дошвы. И уже через месяц клиент получал 
свои туфли с доставкой на дом. В этом же 
году Миучча Прада покинула пост прези-
дента компании, но осталась креативным 
директором. 

В одежду от Prada одевались актеры, кото-
рые снимались в известных фильмах. Все на-
чалось с создания костюма для Ромео, роль 
которого в картине «Ромео+Джульетта» 
исполнил Леонардо ДиКаприо. В 2006 году 
состоялась премьера фильма «Дьявол носит 
Prada», где главная героиня довольно часто 
появлялась в одежде модного дома. Еще од-
ним значимым проектом стали костюмы 
для картины «Великий Гэтсби», для кото-
рой модный дом создал 40 нарядов. Миучча 
говорила, что вдохновение она искала не 
только в произведениях Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда, но и в старых коллекци-
ях. Потом они были выставлены в бутике в 
Нью-Йорке. В 2014 году компания получила 
предложение выпустить набор чемоданов 
для картины «Отель Гранд Будапешт». Все 
модели были дополнены выдвижными ящи-
ками в духе того времени.

В истории компании есть и крупные 
коллаборации. В 2007 году LG и Prada 
представили сотовый телефон, кото-
рый получил несколько престижных 
премий. В 2012 году художник Вухрам 
Муратян создал для бренда коллек-
цию футболок. К 50-летнему юбилею 
Lamborghini Prada выпустила эксклю-
зивные мужские мокасины в красных, 
синих и черных цветах. Нейман Маркус 
разработал для бренда удивительные 
сумки с портретами женщин, выполнен-
ных в стиле поп-арт.

Prada продолжает оставаться законо-
дательницей моды для стильных женщин, 
которые хотят выглядеть дорого и эле-
гантно. Компания выпускает одежду, об-
увь, аксессуары и даже парфюм, а все это 
благодаря Миучче Прада. Она отказалась 
переносить производство в страны Азии, 
чтобы качество того, что создает модный 
дом, не пострадало. 

По заявлениям руководства Prada, чи-
стая прибыль компании в 2018 году со-
ставила 205,4 млн евро по сравнению с 
248,9 млн евро в 2017-м. Аналитики про-
гнозировали показатель на уровне 253 
млн евро. Выручка компании выросла 
почти на 3% и достигла 3,14 млрд евро, 
тогда как аналитики в среднем ожидали 
3,17 млрд евро. 

Миучча Прада примеряет платье на Карлу Бруни, октябрь 1994 года

Марио Прада

Здание парламента, Стортинг, Осло

Водопады «Семь сестер»

Музей Кон-Тики

Символ Осло – «Плачущий малыш»

Музей Густава Вигеланда

Гейрангер-фьорд

Лофотены

Крепость Бергена

Приказом министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
от 27 января 2020 года № 18 
внесены изменения в приказ 
министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 29 
июня 2015 года № 7-1/587 «Об 
утверждении Ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) 
правил (не введен в действие)

В частности, в правила внесены следую-
щие изменения:

заголовок главы 1 изложен в следую-
щей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;
заголовок главы 2 изложен в следую-

щей редакции:
«Глава 2. Ветеринарные (ветеринарно-

санитарные, зоогигиенические) требова-
ния к объектам государственного ветери-
нарно-санитарного контроля и надзора»;

пункт 4 изложен в следующей редак-
ции;

«4. Требования к животным, соматиче-
ским и половым клеткам животных уста-
новлены Едиными ветеринарными (вете-
ринарно-санитарными) требованиями, 
предъявляемыми к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору), ут-
вержденными решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18 июня 2010 года № 317 
«О применении ветеринарно-санитарных 
мер в Таможенном союзе» (далее - Единые 
ветеринарные требования).»;

пункт 5 изложен в следующей редак-
ции:

«5. Требования к продукции и сырью 
животного происхождения устанавлива-
ются техническими регламентами в обла-
сти ветеринарии, утверждаемыми в соот-
ветствии с подпунктом 22) статьи 8 Закона, 
техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной 
продукции», утвержденным решением Со-
вета Евразийской экономической комис-
сии от 9 октября 2013 года № 67, техниче-
ским регламентом Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции», 
утвержденным решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 9 октября 
2013 года № 68, техническим регламентом 
Таможенного союза Решение «О безопасно-
сти пищевой продукции», утвержденным 
решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 года № 880 и Едиными 
ветеринарными требованиями.»;

подпункт 1) пункта 15 изложен в следу-
ющей редакции;

«1) животных, у которых в пути следо-
вания или при выгрузке установлено за-
болевание или подозрение на заболевание 
особо опасными болезнями, включенны-
ми в список Всемирной организации здо-
ровья животных (Международное эпизо-
отическое бюро) (далее - МЭБ) или среди 
животных, павших от болезней;»;

подпункт 9) пункиа 18 изложен в следу-
ющей редакции:

«9) беспрепятственное предоставле-
ние государственным ветеринарно-сани-
тарным инспекторам для ветеринарного 
осмотра перемещаемого (перевозимого) 
объекта;»;

пункт 25 изложен в следующей редак-
ции:

«25. Ветеринарный учет и отчетность 
ведется и предоставляется по формам 
ветеринарного учета и отчетности, ут-
верждаемыми уполномоченным органом 
в соответствии с подпунктом 44) статьи 
8 Закона и в соответствии с Правилами 
ведения, представления ветеринарного 
учета и отчетности, утверждаемыми упол-
номоченным органом в соответствии с 
подпунктом 45) статьи 8 Закона.»;

пункт 36 изложен в следующей редак-
ции:

«36. Администрации объектов вну-
тренней торговли в случаях, предусмо-
тренных законодательством Республики 
Казахстан в области ветеринарии, для 
осуществления государственного вете-
ринарно-санитарного контроля и над-
зора, и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы предоставляют государственным 
ветеринарно-санитарным инспекторам, 
лабораториям ветеринарно-санитарной 
экспертизы служебные помещения, соот-
ветствующие ветеринарным нормативам, 
на договорной основе в порядке, установ-
ленном законодательством Республики 
Казахстан.»;

заголовок главы 3 изложенв следующей 
редакции:

«Глава 3. Порядок проведения ветери-
нарных мероприятий по профилактике и 
ликвидации болезней»;

заголовок главы 4 изложен в следую-
щей редакции:

«Глава 4. Порядок проведения ветери-
нарных мероприятий по болезни Ауески»;

пункты 46 и 47 изложены в следующей 
редакции:

«46. При обнаружении у животных 
признаков, вызывающих подозрение на 
заболевание болезнью Ауески, владельцы 
животных немедленно сообщают госу-
дарственному ветеринарно-санитарному 
инспектору, государственному ветери-
нарному врачу или специалисту в области 
ветеринарии до его прибытия принимают 
следующие меры:

1) изолируют заболевших животных, 
при заболевании поросят-сосунов изоли-
руют весь помет вместе с маткой неблаго-
получного гнезда, а при заболевании по-
росят-отъемышей всю группу;

2) проводят механическую очистку и 
дезинфекцию станков, домиков и перенос-
ных ящиков, где находились заболевшие 
животные или трупы, а также предметов 
ухода дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными в Республике Ка-
захстан и (или) государствах-членах Евра-
зийского экономического союза;

3) не допускают посторонних лиц на 
территорию и в помещения неблагопо-
лучного хозяйствующего субъекта, пре-
кращают хозяйственные контакты с этим 
хозяйствующим субъектом (свинарника, 
скотного двора, кошары, питомника) с 
благополучными фермами;

4) убирают, в случае падежа животных, 
трупы из станков и клеток во вскрывоч-
ную или сохраняют их на холоде в закры-
том ящике до прибытия специалистов в 
области ветеринарии, государственного 

ветеринарного врача и государственного 
ветеринарно-санитарного инспектора.

47. Государственный ветеринарно-са-
нитарный инспектор, государственный 
ветеринарный врач или специалист в об-
ласти ветеринарии после получения сооб-
щения о заболевании животных проводит 
следующие мероприятия:

1) для установления диагноза направ-
ляет в ветеринарную лабораторию труп 
животного или патологический материал;

2) выясняет возможные причины воз-
никновения заболевания, источник и 
пути заноса болезни, уточняет эпизооти-
ческое состояние хозяйствующего субъек-
та и организует проведение мероприятий 
по предотвращению распространения бо-
лезни, согласно настоящим Правилам.»;

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликова-
ния. 

Приказом первого заместителя 
премьер-министра Республики 
Казахстан – министра финансов 
Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2020 года № 56 утвержде-
ны форма требования органов 
государственных доходов о под-
тверждении сведений о расходах 
на медицину, произведенных фи-
зическим лицом на территории 
Республики Казахстан, и Правила 
ее составления (не введен в дей-
ствие)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 
и пунктом 4 статьи 112 Кодекса Республи-
ки Казахстан от 25 декабря 2017 года «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) утвержде-
ны:

1) формы требования органов государ-
ственных доходов о подтверждении све-
дений о расходах на медицину, произве-
денных физическим лицом на территории 
Республики Казахстан, согласно приложе-
нию 1 к настоящему приказу;

2) Правила составления формы требо-
вания органов государственных доходов 
о подтверждении сведений о расходах на 
медицину, произведенных физическим 
лицом на территории Республики Казах-
стан, согласно приложению 2 к настояще-
му приказу.

Требование составляется субъектами 
здравоохранения:

1) состоящих на регистрационном уче-
те в качестве электронного налогопла-
тельщика - электронным способом по ин-
формационно-коммуникационной сети, 
обеспечивающей гарантированную до-
ставку сообщений, и заверяются электрон-
ной цифровой подписью руководителя;

2) не состоящих на регистрационном 
учете в качестве электронного налогопла-
тельщика - в явочном порядке или по по-
чте заказным письмом с уведомлением.

Требование составляется по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему при-
казу, с заполнением сведений, подтверж-
дающих расходы на медицину (кроме 
косметологических), произведенных фи-

зическим лицом на территории Республи-
ки Казахстан.

Сведения представляются отдельно в 
разрезе каждой медицинской услуги.

В случае невозможности составления 
Требования по информационно-коммуни-
кационной сети, а также в случае возник-

новения технических ошибок Требование 
составляется и представляется в электрон-
ном виде в формате «Microsoft Excel» либо 
«Microsoft Access».

Приказ вводится в действие с 1 января 
2021 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

 ▀ Кто «сделал» Prada

 ▀ «Ловить» опасный товар  
не в магазинах, а на границе 

Айнагуль Елюбаева 

В Законе РК «О техническом регулиро-
вании» намерены прописать макси-
мальное использование националь-

ных стандартов. 
Стандарты должны быть четче, меха-

низмы – понятнее, продукция – безопас-
ной. С такой целью в Казахстане планиру-
ется в текущем году подготовить проект 
Закона «О техническом регулировании». 
На расширенном заседании правитель-
ства глава государства Касым-Жомарт То-
каев поручил развивать национальную си-
стему сертификации, «вернуть авторитет 
и доверие к национальным стандартам». 
О текущей ситуации и предлагаемых но-
вовведениях корреспондент «Капитал.kz» 
побеседовал с председателем Комитета 
технического регулирования и метроло-
гии Министерства торговли и интеграции 
РК Арманом Шаккалиевым. 

 – Арман Абаевич, какие ключевые 
моменты будут в проекте Закона «О тех-
ническом регулировании»? 

 – Начнем с того, что ответственность 
всегда несет изготовитель. Второй осно-
вополагающий принцип – это максималь-
ное использование стандартов. Потому 
что стандарты устанавливают уровень 
качества и безопасности, на них нужно 
ориентироваться. Свободный рынок дает 
производителям и импортерам большие 
возможности, но в то же время он им дает 
определенные рамки – каким требовани-
ям продукция должна соответствовать. То 
есть государство через регулирование та-
ких процессов устанавливает некие мар-
керы по безопасности, которые должны 
соблюдать производители. Касым-Жомарт 
Токаев не зря указал на то, что в погоне за 
прибылью безопасность продукции ото-
шла на второй план. То есть товаропро-
изводители пытаются быстрее выйти на 
рынок, продать продукцию. Особенно это 
касалось импортной продукции. На кол-
легии министр торговли и интеграции Ба-
хыт Султанов подчеркнул, что более 6 тыс. 
обращений было зафиксировано со сторо-
ны потребителей, из них порядка 80% ка-
салось импортной продукции. 

Поэтому законодательство, которое мы 
будем менять до конца года, призвано со-
ставить эффективный механизм допуска 
продукции на рынок. И здесь необходимы 
высокое качество работы наших лабора-
торий, достоверность испытаний. Я ска-
жу, что сегодня порядка 60% продукции 
сопровождаются документами, которые, 
условно говоря, вызывают сомнения. Хотя 
в пищевой промышленности, по данным 
Минздрава, идет определенное снижение 
таких рисковых случаев. 

Самое главное – в законе будет пропи-
сан эффективный механизм госконтроля. 
Чтобы не на полках «ловить» опасный то-
вар, а ограничить его ввоз страну. Речь не 
идет о новых драконовских мерах, а о том, 
чтобы дать малому и среднему бизнесу, ко-
торый занимается розничной торговлей, 
уверенность в безопасности и качестве его 
продукции. 

– Потребители, да и сами произво-
дители могут увидеть список опасных 
продуктов?

– Сегодня в соответствии с наднацио-
нальным законодательством должен ве-
стись реестр опасной продукции. Такого 
реестра пока не существует. Отдельно есть 
разрозненные данные: Минздрав вывеши-
вает, Минсельхоз дает реестр опасных про-
изводств. Но нет интегрированной систе-

мы, где бы вы как потребитель вошли на 
сайт и увидели список вредных товаров. 
Вот закон и предусматривает создание та-
кого реестра по итогам контроля. 

Если закон будет принят до конца года 
и подписан главой государства, то в 2021 
году будут правовые основы, и вопрос бу-
дет технически связан с интеграцией этих 
баз данных. 

 – Отдельно хотелось бы остановить-
ся и на обеспечении безопасности лиф-
тов и аттракционов. Какие меры будут 
предусмотрены? 

 – Принят национальный стандарт по 
лифтам. Раньше было 18 разных докумен-
тов, в которых говорилось, как эксплу-
атировать лифт. Все это собрали в один 
документ, и этот стандарт будет использо-
ваться как ссылка в законе «О промышлен-

ной безопасности». И он станет обязатель-
ным. Но это не значит, что мы ждем этот 
закон и ничего не делаем. Уже сегодня все, 
кто занимается лифтовым хозяйством, 
обязаны соответствовать стандартам. Мы 
совместно с ассоциацией лифтовиков Ка-
захстана, акиматами, местными испол-
нительными органами, производителями 
провели большую работу, проинформиро-
вали, как исполнять стандарт. Он обязыва-
ет соблюдать требования по техническому 
освидетельствованию, по тому, как ведет-
ся журнал, ежедневный осмотр и т.д. Вто-
рой вопрос – кто будет контролировать. 
Например, в отношении промышленных 
лифтов контроль в Комитете промышлен-
ности, сектор аттракционов закреплен 
вроде бы за местными исполнительными 
органами. В то же время у МИО не было 
правового механизма контроля. По име-

ющейся информации, сегодня конкретное 
есть поручение правительства по тому, 
чтобы закрепить эту функцию за мест-
ными исполнительными органами. При 
введении в эксплуатацию аттракционов 
и батутов местные исполнительные орга-
ны создают комиссию, в составе которой 
представители СЭС, противопожарной 
службы, ДЧС. Они должны смотреть, как 
выполняется стандарт. В нем детально рас-
писана техника безопасности – это отсут-
ствие электропроводов вблизи батутов и 
других надувных изделий, которые могут 
вспыхнуть, ограничения по возрастной 
категории посетителей, порядок техниче-
ского освидетельствования и подготовки 
специалистов. 

– Какие отрасли, на ваш взгляд, остро 
нуждаются в ужесточении техрегули-
рования?

 – Прежде всего, это экономика про-
стых вещей: строительная индустрия, пи-
щевая отрасль, легкая промышленность 
и мебельные изделия. В этих отраслях 
очень сильное давление некачественного 
импорта. Товар субститутов мы их назы-
ваем – это вроде молоко, но не натураль-
ное питьевое, а восстановленное. Это 
товар, при производстве которого исполь-
зуются заменители для удешевления. Он 
вроде бы безопасный, но невысокого ка-
чества. То есть вы от него не умрете, не 
отравитесь, но не можете рассчитывать 
на длительную эксплуатацию. Поэто-
му здесь речь о новом уровне качества. 
Увеличились возможности потребителя, 
должны быть и повышенные требования. 
Допустим, вы купили микроволновку – 
она не должна у вас сгореть после 5 тыс. 
часов работы. Закон «О техрегулирова-
нии», который, как сказал президент, 
устарел, как раз и должен отвечать новым 
вызовам. За 10 лет насколько технологии 
изменились, культура повысилась. Не мо-
жет же старый закон регулировать новые 
отношения. 

 – Оправдана ли отмена ряда прове-
рок в отношении бизнеса? 

 – Мораторий на проверки не применя-
ется в отношении наших подконтрольных 
организаций, тех, кто занимается экспер-
тизой и выдачей сертификатов качества. 
Поэтому нас хорошая возможность по-
влиять на субъекты предприниматель-
ства через экспертные организации. Если 
производитель стройматериалов выпу-
стил некачественный цемент и получил 
сертификат, якобы подтверждающий 
его высокое качество, то мы можем про-
верить того, кто выдал документ и через 
него отозвать сертификат. И соответ-
ственно, пресечь оборот некачественного 
цемента. 

– Какое количество стандартов пла-
нируется ввести в ближайшее время?

 – В 2020-2021 годах 1 тыс. националь-
ных стандартов будут введены в действие. 
В среднем срок вступления в силу стан-
дартов – это один год. Но в некоторых слу-
чаях мы вводили стандарты за 10-15 дней 
или за один месяц. То есть все зависит от 
актуальности задачи. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Мировое падение продаж и проблемы 
Hyundai из-за коронавируса

Диаз Абылкасов

Авторынок ушел в «минус»
Как передает агентство LMC Automotive, 
мировые продажи новых автомобилей в 
2019 году снизились на 4,4%, до 90 млн 266 
тыс. легковых авто и легкой коммерческой 
техники.

Спрос упал на многих крупных рынках: 
в Китае – на 8,3% (до 25 млн 447 тыс.), в 
США и Японии – на 1,4% (до 16 млн 990 
тыс. и 5 млн 129 тыс. соответственно). В 
Восточной Европе падение составило 2,7% 
(4 млн 115 тыс. машин), хотя в Западной 
Европе продажи выросли на 0,8%, до 16 
млн 285 тыс. авто.

Renault-Nissan-Mitsubishi:  
альянс рано хоронить
Ожидания распада альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi не оправдались. Напротив, пар-
тнеры открывают для себя новые перспек-
тивы. Недавно стало известно, что в июле 
группу Renault возглавит Лука де Мео, ра-
нее занимавший должность гендиректора 
испанской марки Seat. А затем руковод-
ство трех компаний представило новую 
стратегию развития, которая предпола-
гает разделение ответственности между 
членами альянса по ключевым автомо-
бильным рынкам.

Интересы альянса в Китае станет пред-
ставлять Nissan, за Европу будет отвечать 
Renault, а за рынки Юго-Восточной Азии 
– Mitsubishi. Ключевые разработки в об-
ласти автомобильных платформ, силовых 
установок и технологий для конкретных 
регионов будут возложены на одну компа-
нию, которая в дальнейшем будет делить-
ся ими с партнерами. Такая схема должна 
позволить сократить затраты.

Aston Martin нашел инвестора
Британский luxuty-автопроизводитель 
Aston Martin объявил о нахождении ново-
го инвестора. Им стал консорциум Yew 
Tree Overseas Limited, принадлежащий 
бизнесмену канадского происхождения 
Лоуренсу Строллу, состояние которого 
оценивается в $2,6 млрд. В автомобиль-
ном мире он известен как владелец ко-
манды «Формулы-1» Racing Point. Стролл 
выкупит 16,7% вновь выпущенных акций 
компании Aston Martin за 182 млн фунтов 
стерлингов и гарантирует вложение еще 
318 млн. Таким образом, общий объем 
инвестиций достигнет 500 млн фунтов 
или половины нынешней капитализации 
компании.

Сейчас Aston Martin оценивается все-
го в 1 млрд фунтов, тогда как в 2018 году 
компания стоила 4,5 млрд. Падение капи-
тализации связано с большими затратами 
на обновление модельного ряда, разработ-
ку среднемоторных моделей и кроссове-
ра DBX, а также постройку нового завода 
для его производства. Все это обернулось 
убытками. Только в первой половине 2019 
года они составили 80 млн фунтов стер-
лингов.

Главой Aston Martin останется Энди 
Палмер, а Лоуренс Стролл станет предсе-
дателем правления с опцией включения 
еще одного «своего» человека в совет ди-
ректоров.

Крупнейшими акционерами компании 
по-прежнему являются группа Adeem/
Primewagon из Кувейта и европейская 
Strategic European Investment Group, вхо-
дящая в холдинг Investindustrial. Но если 
раньше им принадлежал 61% акций, то 
с выпуском дополнительного пакета их 
доля уменьшится до 50,5%. Еще 4% акций 
принадлежит концерну Daimler.

Ближайшие планы Aston Martin со-
храняются: на этот год намечен дебют 
гиперкара Valkyrie и родстера Vantage, а 
на 2022-й-среднемоторного купе Valhalla. 
Но дальнейшее развитие среднемоторной 
гаммы подвергнется корректировке, а де-
бют электрических моделей и возрожде-
ние дочерней марки Lagonda отложено с 
2022 на 2025 год. Кроме того, запланирова-
ны сокращение штата и уменьшение рас-
ходов на 10 млн фунтов в год, а также пере-
именование формульной команды Racing 
Point в Aston Martin в следующем году.

Daimler: планы на 2 года
Концерн Daimler обнародовал план выхода 
новых моделей до конца 2022 года. Список 
включает 32 новинки, многие из которых 
будут гибридами и электромобилями.

Уже в этом году марка Mercedes пред-
ставит новые поколения C-и S-классов, а 
также обновленный Е-класс. Примерно 
через год дебютирует новый родстер SL, 
который спустя двадцать лет вернется к 
классической мягкой крыше вместо жест-
кого складного верха.

Линейка «заряженных» AMG-моделей 
пополнится гибридным лифтбеком AMG 
GT 73 мощностью более 800 л.с., треко-
вым купе AMG GT Black Series и гиперка-
ром Mercedes-AMG One с технологиями 
«Формулы-1», поставки которого должны 
были начаться еще в прошлом году, но за-
держиваются из-за длительной доводки 
модели. Также стало известно, что буду-
щие Mercedes-AMG C 63 вместо двигателя 
V8 битурбо получат гибридную силовую 
установку с 2.0-литровой «четверкой». 
Однако «восьмерка» еще не скоро уйдет в 
отставку: ею совсем недавно обзавелись 
кроссоверы GLE 63 и GLS 63 последнего 
поколения.

Гамма электромобилей Mercedes, на 
данный момент представленная лишь 
кроссовером EQC, в скором времени по-
полнится компактными моделями EQA и 
EQB, более крупными EQE и EQG, а также 
большим флагманским лифтбеком EQS. 
Кроме того, сменят поколение электриче-
ские smart fortwo и forfour, а компанию им 
составит компактный электрокроссовер, 
сборка которого также будет налажена в 
Китае.

Не обойдется и без потерь в модельном 
ряду: из-за низких продаж под сокраще-
ние попадут купе и кабриолеты S-класса, 

выпуск которых будет прекращен в 2022 
году с окончанием жизненного цикла мо-
делей нынешнего поколения.

Отставка X-класса
Слухи о скорой отставке пикапа Mercedes 
X-класса появились еще полгода назад, 
когда концерн Daimler начал сокращать 
расходы из-за убытков. Первым канди-
датом на вылет из модельного ряда стал 
именно пикап, который так и не смог 
оправдать ожидания маркетологов. Те-
перь эта информация подтверждена: пред-
ставленный всего два с половиной года на-

зад X-класс будет снят с производства в мае 
этого года.

Самый дорогой в сегменте пикапов 
Mercedes X-класса был сделан на основе 
Nissan Navara, от которого получил шас-
си, каркас кузова и гамму 4-цилиндровых 
двигателей. Успеха на рынке модель не 
снискала: в 2018 году покупателей нашли 
16 700 машин, а в 2019-м еще меньше – 15 
300.

Ранее планировалось развернуть вы-
пуск X-класса в Аргентине для выхода на 
рынки Южной Америки, но теперь про-
изводственная площадка в Испании так и 
останется единственным для модели заво-
дом. Из других неосуществленных планов 
отметим модификации с двигателем V8 и 
удлиненной грузовой платформой.

Тем не менее Mercedes X-класса пока 
еще есть в продаже.

Cybertruck нарасхват
Число заявок на электрический пи-
кап Tesla Cybertruck, анонсированный в 
ноябре прошлого года, перевалило за 250 
тысяч, хотя начало производства намече-
но только на конец 2021 года.

Как заявил Илон Маск, доставка 
Cybertruck заказчикам может растянуться 
на 3-4 года, ведь зарезервированные для 
пикапа производственные мощности не 
позволяют произвести такое количество 
машин за короткий срок. Это означает, 
что клиентам, оставившим заявки послед-
ними, придется ждать свои Cybertruck аж 
до 2025 года.

Hyundai – жертва коронавируса

Большинство автозаводов концер-
на Hyundai в Южной Корее будет останов-
лено из-за сбоев в поставках комплекту-
ющих китайского производства. Многие 
предприятия в КНР прекратили работу 
из-за эпидемии коронавируса, а логисти-
ка компании Hyundai не предусматривает 
большие запасы комплектующих на скла-
дах.

Уже остановлен выпуск больших крос-
соверов Palisade, другие площадки встанут 
7 февраля, хотя в компании рассчитывают 
возобновить их работу 11-12 февраля.

В 2019 году Южная Корея закупила в 
Китае автомобильных компонентов на 
$1,56 млрд. 


