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 ▀ Станут ли казахстанцы 
жить лучше?

Николай Дрозд

Дополнительные вливания  
в социальную сферу  
в ближайшие три года  

превысят 2 трлн тенге. Средства 
направят на повышение зарплат, 
поддержку многодетных семей,  
ремонт дорог, газификацию 
населенных пунктов.  
По словам Нурсултана Назарбаева, 
финансирование можно изыскать 
за счет кардинального улучшения 
налогового администрирования

 
27 февраля состоялось ожидаемое в по-
следние дни выступление президента 
Нурсултана Назарбаева, в ходе которого 
были очерчены контуры программ раз-
вития и оказания социальной помощи, 
которыми предстоит заниматься ново-
му правительству. В настоящее время со-
циальные статьи составляют свыше 45% 
бюджетных расходов, и источником осу-
ществляемых вливаний станут дополни-
тельные трансферты из Национального 
фонда. Главными принципами при осу-
ществлении программ станут адресность 
социальной помощи, которая должна быть 
направлена исключительно малообеспе-
ченным семьям, и определенная сдержан-
ность и контрцикличность, поскольку «на-
копленные резервы могут потребоваться в 
более сложные времена». Президент обе-
щал личный контроль над тем, чтобы вы-
деляемые средства дошли конкретно «до 
каждой малообеспеченной семьи и каж-
дого ребенка». В фрагменте доклада, по-
священном увеличению пособий на детей, 
он упомянул о том, что не стоит поддержи-
вать миллионеров, но порог для оказания 
адресной поддержки, связанной с посо-
биями, увеличен до 70% от прожиточного 
минимума и находится теперь на уровне в 
20 789 тенге на члена семьи вместо 14 с не-
большим тысяч до сих пор. 

Принятые решения предусматривают 
направление 980 млрд тенге в течение 
трех лет на повышение на 30% зарплат 
малообеспеченным бюджетникам и на 
25% представителям нижнего эшелона го-

суправления, работающим на областном, 
районном и местном уровнях. Поскольку 
возникли серьезные диспропорции в опла-
те труда с центральными органами управ-
ления. 

Более 300 млрд тенге до 2021 года 
предполагается направить на адресные 
пособия для детей из малообеспеченных 
семей. Предполагается, что увеличение 
выплат затронет 550 тыс. несовершенно-
летних казахстанцев. При этом из расчета 
70-процентного уровня от прожиточного 
минимума будут исключены пособия, свя-
занные с многодетностью и инвалидно-
стью для детей, а также стипендии.

Президент поручил правительству 
предусмотреть выделение 50 млрд тенге 
ежегодно на строительство 40 тыс. аренд-
ных квартир преимущественно для мало-
обеспеченных семей и выделение 50 млрд 
тенге ежегодно для льготного кредитова-
ния «Жилстройсбербанком» под 2-3% го-
довых на строительство жилья для бедных 
и неполных семей.

Дополнительные расходы на разви-
тие сферы здравоохранения составят 120 
млрд тенге. Субсидии будут направлены 
на улучшение ситуации в 7 регионах. 

Что касается программ развития и ре-
гиональной политики, то 350 млрд тенге, 
адресованные дорогам областного и мест-

ного уровня, как планируется, позволят 
улучшить состояние 95% из них. 

 Для решения проблем окраин мегапо-
лисов – Астаны, Алматы и Шымкента – в 
течение трех лет планируется направить 
90 млрд тенге. И этот пункт осуществляе-
мых вливаний выглядит прямой реакцией 
на недавнюю трагедию в проблемном рай-
оне Астаны. 

На развитие малых и моногородов 
предписано выделить по 10 млрд тенге в 
ближайшие три года. 

 Президент также поручил адресовать 
140 млрд тенге на обеспечение чистой во-
дой и водоотведение и 190 млрд тенге на 
решение проблемных вопросов в газифи-
кации и электроснабжении. 

 Одной из важнейших задач было на-
звано также развитие социальной сферы и 
уровня жизни в сельских районах, на эти 
цели глава государства предписал напра-
вить по 90 млрд тенге до 2021 года. 

 Общая цифра вливаний превысит 2 
трлн тенге, что несколько уступает в дол-
ларовом выражении тому антикризис-
ному пакету в $10 млрд, который был за-
действован в качестве основной первой 
реакции со стороны государства на кри-
зисную ситуацию 2007-2009 годов. Пред-
лагаемый пакет, однако, носит, бесспорно, 
более социальный характер. Президент 
ничего не сказал о том, каким образом 
при осуществляемых вливаниях будет до-
стигаться макроэкономический баланс 
и обеспечиваться низкая инфляция и от-
сутствие каких-либо шоков на валютном 
рынке. Очевидно, это будет задачей Каби-
нета министров и Национального банка. 
Конвертация средств Нацфонда, если она 
будет происходить из его валютной части, 
может в какие-то периоды и краткосрочно 
поддерживать курс тенге. Риски же связа-
ны с гипотетической необеспеченной до-
полнительной тенговой эмиссией и вспле-
сками инфляции.

Так или иначе речь идет о сделанном и 
озвученном на съезде партии «Нур Отан» 
сугубо политическом выборе в пользу со-
циальной стабильности и желания улуч-
шить мироощущение наиболее бедных 
групп населения в течение ближайших 
трех лет. 

«Новому кабинету 
министров, всем акимам 
нужно немедленно 
приступить к реализации 
озвученных мной 
поручений. Каждый член 
Правительства и акимы 
будут нести персональную 
ответственность и лично 
отвечать за результаты 
работы»
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

АСКАР МАМИН
назначен премьер-министром 
Республики Казахстан

АЛИХАН СМАИЛОВ
назначен первым заместителем 
премьер-министра Республики 
Казахстан – министром финансов 
Республики Казахстан

АРЫСТАНБЕК 
МУХАМЕДИУЛЫ

назначен министром культуры и 
спорта Республики Казахстан

АСКАР ЖУМАГАЛИЕВ
назначен министром цифрового 
развития, оборонной и 
аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан

БЕЙБУТ АТАМКУЛОВ
назначен министром иностранных 
дел Республики Казахстан

БЕРДИБЕК САПАРБАЕВ
освобожден от должности акима 
Актюбинской области и назначен 
министром труда и социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан

ГУЛЬШАРА 
АБДЫКАЛИКОВА

назначена заместителем премьер-
министра Республики Казахстан

ЕРБОЛАТ ДОСАЕВ
назначен председателем 
Национального банка Республики 
Казахстан

ЕЛЖАН БИРТАНОВ
назначен министром 
здравоохранения Республики 
Казахстан

ЕРЛАН ТУРГУМБАЕВ
назначен министром внутренних 
дел Республики Казахстан

ДАУРЕН АБАЕВ
назначен министром информации и 
общественного развития Республики 
Казахстан

ЖЕНИС КАСЫМБЕК
назначен заместителем премьер-
министра Республики Казахстан

КАНАТ БОЗУМБАЕВ
назначен министром энергетики 
Республики Казахстан

КУЛЯШ 
ШАМШИДИНОВА

назначена министром  
образования и науки Республики 
Казахстан

МАРАТ БЕКЕТАЕВ
назначен министром юстиции 
Республики Казахстан

НУРЛАН ЕРМЕКБАЕВ
назначен министром обороны 
Республики Казахстан

ОНДАСЫН  
УРАЗАЛИН

освобожден от должности 
заместителя руководителя 
Администрации Президента РК и 
назначен акимом Актюбинской 
области

РУСЛАН ДАЛЕНОВ
назначен министром национальной 
экономики Республики Казахстан

РОМАН СКЛЯР
назначен министром индустрии 
и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан

САПАРХАН ОМАРОВ
назначен министром сельского 
хозяйства Республики Казахстан

УМИРЗАК ШУКЕЕВ
назначен акимом Туркестанской 
области

АЛЬНУР КИТАПБАЕВ, 
АХАТ КАКИМЖАНОВ, 
ДЖОРДЖЕ 
СТАМЕНКОВИЧ, 
ДМИТРИЙ ЛИ,  
ТИМУР АЯПБЕРГЕНОВ, 
УЛЬФ ВОКУРКА

исключены из состава правления АО 
«Цеснабанк»

АМАНОЛЛА КОЗЫБАЕВ
назначен руководителем управления 
строительства Павлодарской 
области

АРЖАН БУГУБАЕВ
назначен руководителем управления 
регенерации городской среды 
Астаны

АСКАР ХАМИДУЛЛИН, 
БЕКЖАН ПИРМАТОВ, 
КАНТАР ОРЫНБАЕВ

избраны в состав правления АО 
«Цеснабанк»

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, 
ДАУЛЕТ КАБЫЛБАЕВ, 
ЕВГЕНИЙ ПАН,  
ЕРБОЛ ОРЫНБАЕВ, 
ШИГЕО КАТСУ

избраны в совет директоров АО 
«Цеснабанк»

ВИТАЛИЙ РЕПЕЙ
избран членом совета директоров АО 
«Евразийский банк»

ЕВГЕНИЙ БОЛЬГЕРТ, 
ЛАЗЗАТ РАМАЗАНО

назначены заместителями 
председателя правления НПП РК 
«Атамекен»

ЕРЖАН СЕЙТЕНОВ
назначен руководителем управления 
зеленой экономики Алматы

ЗЕЙН АЛИПБЕК
назначен советником директора 
Национального музея РК

МАДИЯР МЕНИЛБЕКОВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Объединенных 
Арабских Эмиратах

МЕДЕУ РАЖАНОВ
назначен генеральным директором 
государственного природного 
национального парка «Кокшетау»

МУРАТ ХАМИТОВ
назначен руководителем управления 
по мобилизационной подготовке и 
гражданской защите Павлодарской 
области

НУРЖАН НУРЛАНОВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Ипотечная 
организация «Казахстанская 
Ипотечная Компания»

ОЛЖАС ИЗТЕЛЕУОВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства»

РАХАТ ШИМАШЕВА
назначена руководителем 
управления социального 
благосостояния Алматы

РУСТЕМ КУРМАНОВ
исключен из состава правления 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»

ШУХРАТ ДАНБАЙ
назначен генеральным 
директором ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод»

ЭЛЬДАР ЖУМАГАЗИЕВ
вышел из состава совета директоров 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» 

Николай Дрозд 

Традиционное в последние годы фев-
ральское укрепление тенге на сей 
раз оказалось слабовыраженным. 

После перехода к режиму свободного 
плавания тенге конец февраля и март ча-
сто оказываются одной из «контрольных 
отметок» для валютного рынка, по кото-
рой можно делать первые выводы о том, 
будет ли движение пары тенге – доллар 
происходить в логике определенных се-
зонных циклов. Укрепление тенге в этот 
период происходило всякий раз, начиная 
с 2016 года. Обычно это объяснялось, по-
мимо удачной конъюнктуры, связанной с 
ценами на нефть и курсом рубля, влияни-
ем налогового периода в конце февраля, 
на который приходятся крупные выплаты 
и соответственно конвертация экспорт-
ной выручки в тенге, при том, что цены на 
нефть росли в четвертых кварталах 2016 
и 2017 годов. Так или иначе, в 2016 году, 
несмотря на активные покупки долларов 
Нацбанком, курс укрепился с 361,42 тен-
ге за доллар на начало февраля до 348,40 
на конец месяца и 343,56 на конец марта. 
В 2017 году укрепление за февраль про-
изошло с уровня в 323,6 до 312,77 тенге, 
а в 2018-м значительная часть движения 
тенге в начале года пришлась на январь, 
и суммарно он подорожал по отношению 
к доллару с 333,08 до 318,25. В прошлом 
году это движение и относительно высо-
кие ставки по тенговым инструментам 
сделали привлекательными ноты Нацбан-
ка для нерезидентов, которые выходили из 
них уже на других курсовых уровнях после 
ослабления тенге, под влиянием происхо-
дящего с рублем с апреля по август. 

За считанные дни до окончания фев-
ральского налогового периода тренд на 
укрепление выглядит гораздо менее сла-
бовыраженным.  С первого по двадцать 
пятое февраля оно состоялось лишь с 
уровня в 381,43 до 376,23 тенге за доллар 
на не очень высоких объемах биржевого 
валютного рынка (26 февраля на утренней 
биржевой сессии тенге ослабел до уровня 
в 378,28,  на фоне существенного сниже-
ния цен на нефть). Возможно, столь вялая 
динамика – отражение фундаментального 
курсового равновесия на новых уровнях. 
Известный экономист, автор книги «Эко-
номика Казахстана: мифы и реальность» 
Айдархан Кусаинов считает, что к про-
шлогодним курсовым цифрам возможно 
следует прибавить 15-20 тенге. В разгар 
прошлогодней волатильности на валют-
ном рынке он приводил аргументацию и 
подробные цифровые выкладки, согласно 
которым в движениях пары тенге – доллар  
отмечается сезонная цикличность: укре-
пление тенге в начале года, затем ослабле-
ние в периоды наиболее высокого спроса 
на доллары в конце лета и начале осени и 
возвращение к прежним уровням в конце 
года. Даже то, что происходило на валют-
ном рынке в прошлом году, сложно счи-
тать аномалией, поскольку на отсутствие 
коррекции тенге до прогнозируемых воз-
можных уровней в 350-360 тенге повли-
яло существенное ноябрьское снижение 
цен на нефть. Случившееся в сентябре и 
октябре прошлого года ослабление тенге 
было во многом следствием эмоциональ-
ной переоценки происходящего с рублем и 
оттока капиталов развивающихся рынков.  

 При этом определенная цикличность 
сценариев 2017 и 2018 годов  подчерки-
валась тем, что Нацбанку пришлось осу-
ществлять интервенции в виде продажи 
долларов в октябре позапрошлого года 
(тогда $380 млн смогли повлиять на пере-
лом настроений на валютном рынке) и в 
сентябре прошлого года, когда интервен-
ции в виде нетто-продаж $520 млн лишь 
несколько снизили волатильность в по-
следовавшие за сентябрем месяцы. 

Главные риски связаны с рублем? 
Практически нулевое укрепление тенге 
налицо в условиях, когда присутствует поч-
ти весь набор фундаментальных факторов, 

способных сыграть в его пользу. Цены на 
нефть восстановились до уровня 65 долла-
ров и выше, баланс текущего счета по ито-
гам прошлого года, по предварительным 
оценкам, оказался профицитным впервые 
с 2014 года, и даже намерения, связанные 
с ужесточением денежно-кредитной по-
литики ФРС, выглядят значительно менее 
тревожно, чем в декабре. Согласно послед-
ним опубликованным комментариям чле-
нов комитета американского регулятора, 
«системе не следует в этом году сокращать 
свой баланс, который уменьшился с 2017 
года с $4,2 трлн до 3,9 трлн в результате 
продажи госбумаг и ипотечных облига-
ций, а также стоит проявлять терпение 
в том, что касается повышения базовой 
ставки». Единственным возможным объ-
яснением не случившегося февральского 
укрепления является динамика россий-
ского рубля, который существенно осла-
бевал в феврале под влиянием информа-
ции о новом санкционном пакете и затем 
лишь частично восстановился к доллару 
до уровня в 65,5 рублей. Большая корреля-
ция к рублю, чем к нефти восходит к апре-
лю прошлого года, когда реакция на одну 
из порций санкций на российском рынке 
оказалось панической. При этом эксперты 
расходятся в точках зрения относительно 
того, является ли привязка негласным вы-
бором Нацбанка, либо ориентиром, кото-
рый рынок выбирает самостоятельно.  В 
январе рубль укреплялся по отношению к 
доллару в отличие от тенге, в то время как 
масштаб прошлогоднего ослабления ва-
рьировался все же довольно существенно 
– рубль ослабел на 20%, а тенге – на 15%. 

После апрельских событий прошлого 
года руководитель Halyk Finance Мурат 
Темирханов высказывал точку зрения, 
что Нацбанку следовало вмешаться в си-
туацию и способствовать «отвязыванию 
от рубля». По оценкам аналитиков Halyk 
Finance, это не ухудшило бы существенно 
показатели внешней торговли, поскольку 
основным эффектом тесной корреляции 
скорей выглядит то, что российский им-
порт не замещает импорт из других стран.    

Бюджет реалистичен при более 
слабом тенге
В прогнозах начала года, еще до последних 
кардинальных политических и кадровых 
изменений, казахстанские инвестбанки 
говорили о существовании возможности 
ослабления тенге, просто на основе бюд-
жетных параметров.     

Аналитики «Казкоммерц Секьюритиз», 
исходя из прогнозной   среднегодовой 
цены на нефть в 60 долларов, заложенной 
в бюджете и сценариях Нацбанка, а также 
запланированного роста налоговых  по-
ступлений, отмечали: «Нам остается не 
совсем понятным, как при снижении рас-
четной цены на нефть на 21% (с25 тыс. до 
20 тыс. 350 тенге за баррель) экономика 
сможет увеличить корпоративный подо-
ходный налог на 16%, НДС на 25% и тамо-
женные платежи на 15%. Мы предполага-
ем, что для реализации этой цели нужен 
более слабый тенге».

Аналитик  Halyk Finance Асан Курман-
беков в своем февральском обзоре, по-
священном новой бюджетной политике, 
во многом основанной на слабом тенге, 
напоминал: «Более чем двукратное обе-
сценение тенге в течение последних не-
скольких лет является компенсаторным 
механизмом для упавших цен на нефть, 
благодаря чему доходы консолидиро-
ванного бюджета почти восстановились 
до докризисных уровней, когда нефть 
стоила более ста долларов за баррель. В 
то же время это означает, что бремя вос-
полнения выпавших доходов бюджета в 
конечном итоге переложено на частный 
сектор и население, что подтверждается 
ростом экономики при взлете плохих 
кредитов и падении реальных зарплат 
населения». 

Вместе с тем аналитики Halyk Finance 
в своем прогнозе развития экономики и 
банковского сектора в 2019 году указы-
вали на то, что в 2018 году курс нацио-
нальной валюты к доллару обесценился 
с 318 до 384 тенге, при этом курс тенге к 
российскому рублю сохранялся на уровне 
5,5-5,6. Они считали, что «Национальный 
банк и в 2019 году будет следовать своей 
негласной политике «слабого» тенге к 
российской валюте, которая, в свою оче-
редь, будет очень чутко реагировать на 
дальнейшее расширение антироссийских 
санкций, а также на целенаправленное 
ослабление российского рубля со стороны 
денежных властей Российской Федерации 
в рамках бюджетного правила». Эксперты 
Halyk Finance при менее консервативных 
допущениях относительно цены на нефть 
по сравнению с уровнем, заложенным в 
бюджете и оценках Нацбанка, считают, 
что при среднегодовой стоимости Brent на 
уровне 68 долларов за баррель и среднего-
довом курсе российского рубля к доллару 
на уровне 67 рублей курс национальной 

валюты сложится на уровне 375 тенге за 
доллар в среднем за год. 

Влияние нового правительства  
на курс 
Пока крайне сложно оценивать то, на-
сколько более выраженной может быть 
политика слабого тенге в результате 
смены правительства и руководства Нац-
банка. Одним из главных приоритетов, 
называемых в процессе  формирования 
нового правительства, было более эффек-
тивное решение  социальных проблем, в 
том числе с помощью вливаний из бюд-
жета и Нацфонда, а одним из основных 
недочетов  предыдущего правительства 
и Нацбанка то, что «им не удалось создать 
эффективные инструменты и стимулы» 
для качественного экономического роста 
в несырьевых секторах. Очевидно, пока 
гораздо больше предпосылок к тому, что 
произошедшие изменения будут направ-
лены на увеличение доли социальных 
расходов, стимулирование кредитования 
реального сектора и ответственность 
Нацбанка не только за стабильность цен, 
но и экономический рост. Вероятность 
ужесточения денежно-кредитной полити-
ки и повышения ставок по тенговым ин-
струментам при отсутствии каких-либо 
серьезных внешнеэкономических шоков 
не слишком велика.  

 Между тем, при принятии предыдущего 
решения о сохранении базовой ставки на 
нынешнем уровне Нацбанк делал оговорку 
именно о возможности ужесточения и по-
вышения ставки на ближайшем заседании, 
связывая это, правда, не с ситуацией в паре 
рубль – доллар, а с возможной волатильно-
стью на рынке нефти. Однако в феврале не 
было особых предпосылок для этого.  

Участники репрезентативного фев-
ральского опроса Ассоциации финанси-
стов Казахстана, также происходившего 
до смены правительства, улучшили свои 
краткосрочные ожидания относительно 
курса тенге – доллар. Консенсус находится 
на уровне в 375 тенге против 378 месяц на-
зад. Ожидания относительно изменений 
курса на 12 ближайших месяцев исходи-
ли из умеренного ослабления до уровня в 
389 тенге. Участники опроса АФК также 
оценивали курс тенге – рубль в 12-месяч-
ной перспективе на  уровне в 5,7 тенге, что 
означало бы практически сохранение ны-
нешнего  соотношения и отсутствие более 
медленного ослабления тенге к доллару, 
чем в паре рубль – доллар. 

 ▀ Прибыль банков от продажи золотых 
слитков доходит до 12,5% 

Анна Видянова 

С того момента, как Нацбанк дал 
возможность банкам продавать 
золотые мини-слитки, прошло 

более года. Между тем пока такой актив 
продают лишь три банка. «Капитал.
kz» решил узнать, сколько банки и 
обменники зарабатывают на слитках и 
как будут двигаться цены на золото

По расчетам «Капитал.kz», казахстанцы, 
которые купили мини-слитки в банках с 
начала запуска программы в июне 2017 
года, не проиграли. Получается, если про-
дать купленные тогда мини-слитки Нац-
банку сейчас, то с каждого слитка можно 
заработать 25,2%. Если же реализовать 
слитки обменнику, то прибыль окажется 
меньше – 19,5%, через банки – в среднем 
16,3-20,3%.

После обзвона обменников стало по-
нятно, что слитки с самым крупным ве-
сом, 100-граммовые, многие обменники 
не реализуют. Банки продают слитки всех 
номиналов. При этом в Нацбанке расска-
зали, что как в банках, так и в обменниках 
пользуются спросом все виды слитков. 

«Больше всего золотых слитков было 
реализовано в Алматы – 42% от общего ко-
личества проданных слитков (2 871 штук, 
106 кг). Далее следует Астана – 25% от об-
щего объема (1680 шт., 75 кг). На третьем 
месте Усть-Каменогорск – 7% (449 шт., 21 
кг). Банки второго уровня уже продали 
6314 слитков общей массой 242 кг. Обмен-
ные пункты реализовали населению 442 
слитка общей массой 14 кг», – сообщили 
«Капитал.kz» в Нацбанке.

Какова маржа?
Ранее в Нацбанке сообщали, что не пла-
нируется регулировать прибыль банков и 
обменников по продаже слитков. «Кроме 
того, я противник каких-либо админи-
стративных ограничений. Думаю, маржа 
банков и обменников по слиткам должна 
будет регулироваться рынком», – отметил 
тогда еще занимавший пост главы Нац-
банка Данияр Акишев.

Будет ли продолжена политика Нацбан-
ка в таком же направлении, пока неясно. 

Между тем, по расчетам «Капитал.kz», мар-
жа банков и обменников по работе со слит-
ками заметно разнится. В банках разница 
между ценой продажи и покупки золотых 
слитков находится в коридоре 8,3-12,4%. В 
обменниках маржа меньше – 6-6,5%. 

Например, «Цеснабанк» 27 февраля 
продавал 10-граммовые золотые слитки 
по 168 525 тенге, покупал по 149 907 тенге. 
«Евразийский банк» реализует по 167 880, 
покупает по 154 960 тенге; «Народный 
банк» продает слитки по 167 420, покупает 
по 154 230 тенге. Получается, самая вы-
сокая маржа по слиткам у «Цеснабанка» 
– 12,4%. До сих пор остается неясно, как 
формируется эта маржа. 

«Как показывает практика, существу-
ет риск возникновения большой разницы 
между ценой покупки и продажи по зо-
лотым слиткам, которые продают обмен-
ники. Например, согласно публикуемым 
некоторыми банками ценам на слитки, 
разница между ценой покупки и продажи 
слитков от 5-граммовых до 100-граммовых 
составляет около 8,6%. В целом считаем, 
что программа по реализации золотых 
слитков через обменные пункты не вызо-
вет существенного спроса со стороны насе-
ления. Это связано с ощутимой разницей 
между ценой покупки и продажи слитков, 
низкой ликвидностью слитков, особенно с 

учетом всех рисков, связанных с хранени-
ем золотых слитков», – считает аналитик 
Halyk Finance Алия Асильбекова.

Что будет с котировками? 
За год цены на золото находились в коридо-
ре от $1181,6-1354,2 за унцию. Минималь-
ных значений котировки на драгметалл 
достигли в августе 2018 года, максималь-
ных – в апреле. С августа цены на золото 
уверенно росли, последние три дня этот 
актив торгуется по $1326-1330 за унцию. 

Алия Асильбекова вспоминает, что в 
2017 году средняя стоимость золота уве-
личилась на 12,42%, составив $1258,8 за 
унцию.

 «Мы прогнозируем, что золото в 2019 
году в среднем подорожает на 3% при-
мерно до $1300. Спрос на драгоценные 
металлы будет поддержан возможным 
смягчением денежно-кредитной полити-
ки ФРС США и снижением темпов повы-
шения процентных ставок. Это приведет 
к ослаблению курса доллара. Стимулиро-
вать рост цен на золото будет турбулент-
ность на рынке акций, которая может 
наблюдаться из-за нестабильной полити-
ческой обстановки в мире, голосования 
по выходу Великобритании из состава ЕС 
и из-за напряженности в торговых пере-
говорах между Китаем и США. К тому же 

продолжающееся увеличение объемов и 
доли золота в золотовалютных резервах 
некоторых стран, в первую очередь Ки-
тая, оказывает положительное влияние на 
стоимость золота», – подчеркивает Алия 
Асильбекова.

BCC Invest считает, что цены на драго-
ценные металлы в 2019 году будут поддер-
живаться за счет сохраняющейся неопреде-
ленности по глобальному экономическому 
росту, геополитических проблем и инфля-
ционного давления на фоне низких про-
центных ставок. «Тем не менее ожидаем, 
что дальнейшее повышение ставок и воз-
можное увеличение экономического роста 
в США потенциально приведут к усиле-
нию доллара. Этот факт может негативно 
повлиять на цены на золото. К концу 2018 
года рост мировой экономики замедлился 
до 2,1%. В 2019 году ожидается замедление 
роста экономики США, что повысит спрос 
на золото как на защитный актив.

Множество геополитических факторов 
оказывает влияние на цены. Торговый 
конфликт между США и Китаем, напря-
женность в отношениях между США и 
Саудовской Аравией и неопределенность 
вокруг ситуации с Brexit вынуждают ин-
весторов переходить в менее рисковые 
активы», – отмечает ведущий аналитик 
управления аналитики BCC Invest Мадина 
Метеркулова. 

Собеседница подчеркивает, что цена 
на золото обычно растет в периоды сверх-
низких процентных ставок. По ее словам, 
золото предлагает лучшую альтернативу 
облигациям и сберегательным счетам с 
низкой доходностью. «Цена на золото вы-
росла со своих минимумов ($1170 за трой-
скую унцию) в августе 2018 года уже более 
чем на 13%. Мы предполагаем небольшое 
увеличение цены на золото в этом году. 
Консенсус-прогноз аналитиков на бли-
жайшие два года составляет $1350. Тем не 
менее цены на золото могут в течение года 
превысить отметку в $1400 за тройскую 
унцию в случае ухудшения конъюнкту-
ры на глобальных финансовых рынках. 
Распродажи, которые накрыли фондовые 
рынки в конце 2018 года, показали, на-
сколько могут быть непредсказуемыми 
финансовые рынки», – считает Мадина 
Метеркулова. 

 ▀ Новый Кабмин:  
кто во что горазд?

Арсен Аскаров

Депутаты и известные 
казахстанцы высказались о 
новом правительстве на XVIII 

съезде партии «Нур Отан», где впервые 
министры обновленного на 70% 
Кабмина вышли в свет

«Я надеюсь, что это будет правительство 
решительных действий, поскольку Аскар 
Узакбаевич (новый премьер-министр 
РК Аскар Мамин) всегда доводит дела до 
конца. И потом Женис Махмудович (заме-
ститель премьер-министра РК Женис Ка-
сымбек) давно заявил о себе как высокий 
профессионал. Что касается Сапархана 
Омарова (новый министр сельского хозяй-
ства), то это вообще наш коллега, посколь-
ку мы три года проработали вместе, я знаю 
его с хорошей стороны. Он профессионал 
с большой буквы, знает две стороны меда-
ли», – прокомментировал депутат мажи-
лиса Глеб Щегельский.

Вместе с тем, будучи председателем Ко-
митета Мажилиса Парламента Казахстана 
по экологии и природопользованию, он 
отметил, что полностью одобряет перена-

значение Каната Бозумбаева на пост ми-
нистра энергетики.

«Канат Бозумбаев профессионал с 
большой буквы, поэтому зачем топить 
профессионалов? Тем более, когда Минэ-
нерго обеспечивает драйвер роста наци-
ональной экономики, поскольку растет 
нефтедобыча, газодобыча. Я лишь хочу 
пожелать Канату Алдабергеновичу, чтобы 
газификация Астаны была успешно завер-
шена. Пускай он реализует этот проект», – 
заключил мажилисмен.

Между тем экс-мажилисмен и вице-гла-
ва Казахстанской федерации профсоюзов 
Мухтар Тиникеев говорит, что не удивлен 
нынешней сменой правительства, и возла-
гает надежды на опытных хозяйственни-
ков из регионов.

«На волне последних недовольств, вы-
раженных социально уязвимыми слоями 
населения, становится очевидно, что ста-
рый Кабмин был слабоват и его работа 
была упущена со стороны премьер-мини-
стра. Но тем менее приятно осознавать, 
что сейчас усилен социальный блок в лице 
Сапарбаева (Бердибек Сапарбаев – ми-
нистр труда и соцзащиты населения; быв-
ший аким Актюбинской области). Кроме 
этого, Гульшара Абдыкаликова (замести-

тель премьер-министра) также возглавля-
ла Минтруда и наверняка будет работать 
в этом направлении», – полагает Мухтар 
Тиникеев.

В свою очередь депутат сената Бырга-
ным Айтимова советует новому Кабмину 
работать открыто и прозрачно и не забы-
вать, что каждое его движение под при-
стальным вниманием общественности. 

«Я думаю, что с новым правитель-
ством должны вообще поменяться на-
строение, дух, обязанность, суперответ-
ственность в непростое время. Притом 
что государство и общество становятся 
отрытыми. Любой шаг, любое слово, 
мысль – все на виду у общества», – под-
черкнула сенатор.

Известный казахстанский боксер, 
олимпийский чемпион Ермахан Ибраи-
мов имеет вопросы к социальному блоку 
правительства.

 «Мое личное мнение: когда многодет-
ным матерям платят 16 тыс. тенге – это 
просто смешно. Хотелось бы, чтобы каж-
дый ребенок получал 20 тыс. Если в семье 
пятеро детей, то мать должна получать как 
минимум 100 тыс. тенге. Тогда ей не при-
дется работать по ночам. Она сможет за-
ниматься воспитанием детей. В итоге мы 

получим более крепкое, воспитанное по-
коление», – уверен известный спортсмен.

Тем временем в кулуарах съезда партии 
первые комментарии дали новички прави-
тельства. В частности, экс-мажилисмен и 
новый министр индустрии и инфраструк-
турного развития Роман Скляр рассказал, 
как будет работать в новой должности.

«Ведомство будет работать в прежнем 
режиме, сохранится преемственность. Тем 
более что нашим куратором будет Женис 
Касымбек, который в нашем министерстве 
проработал долгие годы. Мы нацелены 
на увеличение выпуска продукции всех от-
раслей промышленности. Впереди новые 
километры качественных автомобильных 
дорог. Развитие геологии и недропользо-
вания. Пока у нас строительство – порядка 
6% ВВП, транспорт – порядка 8% ВВП. В 
целом хочется всего себя выложить на но-
вой работе. Тем более цели, которые стоят 
перед всем правительством, вполне понят-
ные», – отметил Роман Скляр.

Министр национальной экономики 
Руслан Даленов настроен очень опти-
мистично – в разговоре с журналистами 
вспомнил, как занял кабинет бывшего 
шефа.

«Мы с Тимуром Муратовичем (экс-
министр нацэкономики Тимур Сулей-
менов) пришли в его кабинет, уже к тому 
времени с двери сорвали табличку с его 
именем. Причем так, что остался жирный 
след. Ну, смеялись, конечно», – рассказал 
Руслан Даленов.

«Я обещаю быть открытым министром, 
но предупреждаю сразу, что в Facebook 
меня не будет, поскольку нет времени. Я 
должен с каждым общаться, и для этого 
нужно писать слишком длинные выраже-
ния. Twitter мне нравится больше, так как 
там не более 140 символов», – заключил 
министр нацэкономики. 

 ▀ Торговые войны в ЕАЭС – 
политика или экономика?

Аскар Муминов

Судя по всему, в ЕАЭС начался очеред-
ной раунд торговых войн. 19 февра-
ля Казахстан ввел временный за-

прет на ввоз некоторой продукции из 
Кыргызстана, в том числе картофеля, хур-
мы, яблок и гранатов. Меры были приняты 
по рекомендации Минсельхоза, который 
сообщил, что в подкарантинной продук-
ции из Кыргызстана стали часто находить 
опасных вредителей. 

По данным иинистерства сельского 
хозяйства, с начала 2018 года было выяв-
лено 465 фактов нарушений единых ка-
рантинных фитосанитарных требований 
ЕАЭС, в том числе 59 случаев ввоза зара-
женной продукции из Кыргызстана, что 
является весомой причиной для времен-
ного запрета.

В свою очередь крупные партии сель-
хозпродукции из Казахстана запретили 
ввозить в Россию. Как сообщили в пресс-
службе Россельхознадзора, с 18 по 24 фев-
раля инспекторы ведомства пресекли ввоз 
в Новосибирскую область девяти партий 
растительной продукции высокого фито-
санитарного риска общим весом 52,8 тон-
ны. Продукция следовала автомобильным 
транспортом из Казахстана и Кыргызста-
на для последующей реализации в Ново-
сибирске, Томске, Кемерово, Красноярске, 
Барнауле, Абакане, а также в городе Мир-
ный.

«В ходе проведения карантинного фи-
тосанитарного контроля и осмотра гру-
зов было установлено, что четыре партии 
кыргызских орехов, сухофруктов, суше-
ной фасоли и гороха, а также зерна пше-
ницы и кукурузы общим весом 1,21 тонны 
перевозились без фитосанитарного серти-
фиката, подтверждающего безопасность 
продукции. С аналогичным нарушением 
пытались ввезти 12,7 тонны казахстан-
ских сухофруктов», – сообщили в Россель-
хознадзоре.

Ограничения не редкость
Вместе с тем, кыргызская сторона заявила, 
что Казахстан нарушает нормы ЕАЭС, вво-
дя запрет на поставку продукции. В Аста-
ну прибыли представители департамента 
карантина растений соседней страны. 
Сообщается, что по поводу сложившейся 
ситуации премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин провел переговоры с  пре-
мьером Кыргызстана Мухаммедкалыем 
Абылгазиевым.

Как известно, торговые ограничения в 
рамках ЕАЭС не редкость. Часто это ин-
струмент политики. Можно вспомнить си-
туацию, когда отношения между страна-
ми резко ухудшились на фоне заявлений 
экс-президента Кыргызстана Алмазбека 
Атамбаева.

Также можно вспомнить и тот факт, 
что Федеральная таможенная служба 
(ФТС) России с февраля до 18 мая 2017 
года не принимала выданные в Армении, 
Беларуси, Казахстане и Кыргызстане доку-
менты об оценке соответствия продукции 

требованиям единых техрегламентов Та-
моженного союза (ТС). Поставщиков на-
правляли за сертификатами в российские 
фирмы.

Позже ФТС предложила ввести единую 
маркировку на сельхозпродукцию, чтобы 
защитить российский рынок от запрещен-
ной продукции.

Меньше нетарифных барьеров 
Нетарифные барьеры остаются одним из 
сдерживающих факторов евразийской 
интеграции. Согласно оценкам ЕАБР, в 
среднесрочной перспективе наибольший 
выигрыш от снижения нетарифных барье-
ров будет у Беларуси: ее реальный ВВП вы-
растет на 2,8%, благосостояние – на 7,3%. 
В Казахстане благосостояние вырастет на 
1,3%, тогда как прирост реального ВВП со-
ставит 0,7%. 

Эффекты для России будут менее зна-
чительными: благосостояние вырастет 
на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП 
– на 0,2%. Это связано как с большими 
размерами экономики, так и меньшей 
значимостью для РФ торговли внутри 
ЕАЭС по сравнению с остальными стра-
нами мира.

ЕАБР отмечает, что наибольшую вы-
году в случае снижения нетарифных ба-
рьеров получат производители машин и 
оборудования. Это обусловлено тем, что 
в данном секторе экономики издержки от 
нетарифных барьеров находятся на самом 
высоком уровне. Заметные преимущества 
также получат предприятия целлюлозно-
бумажной и пищевой промышленности, 
производители кожи, обуви, резиновых и 
пластмассовых изделий.

Кроме того, с высокими издержками 
от нетарифного регулирования торговли 
сталкиваются экспортеры химической 

продукции в Беларусь и Россию, продук-
ции деревообработки в Казахстан и Рос-
сию, сельскохозяйственной продукции в 
Беларусь, а также электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния в Казахстан.

Защита собственных интересов
По словам заместителя директора ин-
формационно-аналитического центра 
«Альпари» Анны Кокоревой, ЕАЭС – мо-
лодой институт и в рамках союза пред-
стоит наладить еще очень много про-
цессов и устранить барьеры. Сравнивать 
его с Евросоюзом неправильно, так как в 
рамках ЕС страны взаимодействуют по 
разным принципам, ЕС существует го-
раздо дольше и экономики стран внутри 
союза сильно разнятся. Например, при 
вступлении в ЕС странам приходилось 

отказываться от развития ряда отрас-
лей, что впоследствии привело к унич-
тожению целой группы предприятий и 
сокращению производства в отрасли до 
минимума. 

«В ЕАЭС такой практики нет, но, несмо-
тря на ряд соглашений, каждый из участ-
ников лоббирует собственные интересы и 
пытается защитить своего производите-
ля. Если говорить об истории «Казахстан-
Кыргызстан», то здесь различного рода за-
преты могут иметь политический окрас», 
– сказала Анна Кокорева.

Всему виной кризис
Аналитик компании «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин заметил, что после 
перехода России и Казахстана к плаваю-
щему курсу национальных валют риски 
торговых войн существенно обострились, 
поскольку состояние торгового и в целом 
платежного баланса теперь может быстро 

меняться под воздействием внешних фак-
торов. 

Так, рубль в 2018 году сильно ослаб 
из-за ожиданий санкций, но они так и не 
были введены. При этом российские про-
изводители получили значимое ценовое 
конкурентное преимущество. Как пока-
зывает пример еврозоны, снижение тор-
говых претензий возможно только после 
введения единой валюты, считает анали-
тик.

Нет цивилизованных механизмов
Эксперт Института экономических иссле-
дований стран Центральной Азии Али-
шер Хамидов отметил, что в рамках ЕАЭС 
торговые ограничения имеют двойствен-
ный характер. С одной стороны, часто это 
политический инструмент, когда страны 
в угоду своим интересам создают барье-
ры, чтобы решить внутригосударствен-
ные проблемы. Второй показатель – это 
решение протекционистских задач: стра-
ны ЕАЭС, вводя ограничения, нередко 
пытаются дать дорогу своему произво-
дителю, хотя это и противоречит нормам 
союза.

«Безусловно, элементы торговых войн 
можно наблюдать и в ЕС, но там все-таки 
выработаны более цивилизованные меха-
низмы разрешения споров, все решается 
коллегиально. В силу специфики в ЕАЭС 
больше доминируют конкретные интере-
сы стран или отдельных производителей. 
В связи с этим нет четкого понимания, ког-
да, где и какая страна может затормозить 
ввоз ранее обговоренной в рамках вну-
тренних соглашений продукции», – сказал 
Алишер Хамидов.

Различие в контроле
По мнению эксперта, в некоторых случа-
ях все-таки нельзя исключать и реально 
некачественной и опасной продукции, 
в том числе часто такие факты связаны с 
кыргызской молочной продукцией и ово-
щами, поэтому иногда никакого полити-
ческого аспекта у решений запретившей 
стороны может и не быть.

«Фитосанитарный контроль в рамках 
ЕАЭС все еще поставлен слабо. В связи 
с этим одна страна может фиксировать, 
что продукция качественная и не пред-
ставляет угрозы, а при более тщательном 
осмотре выясняется, что ее потребление 
опасно. Поэтому необходимы общие нор-
мы оценки качества продукции, чтобы 
не возникало никаких подозрений в по-
литическом или протекционистском 
характере запретов», – отметил Алишер 
Хамидов.

Надежда на будущее
Аналитик считает, что устранение тор-
говых ограничений – это единственный 
путь к выживанию ЕАЭС, так как никаких 
других способов создать нормальное инте-
грационное объединение не существует. 
По его словам, торговые войны в рамках 
ЕАЭС являются, по сути, нонсенсом.

«Думаю, в обозримом будущем пробле-
ма торговых ограничений в ЕАЭС никуда 
не денется, и они, по-прежнему будут ин-
струментом защиты внутреннего рынка. 
Однако, со временем, когда общая эконо-
мическая ситуация в странах союза будет 
приблизительно ровной, то можно ожи-
дать снижения накала. Сейчас основная 
проблема в том, что кризис не дает шанса 
на выживание местным производителям», 
– заключил Алишер Хамидов. 

 ▀ Ненастоящий февраль
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КАЗАХСТАН

МИНФИН ВЫСТАВИЛ 
НА ПРОДАЖУ 
НЕСКОЛЬКО ВУЗОВ 

Торги состоятся 7 марта 2019 года методом 
аукциона на повышение, стартовая цена будет 
повышаться с заранее объявленным шагом. 
Предложивший наивысшую цену станет по-
бедителем. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. В числе выставленных объектов 
– Казахский университет международных от-
ношений и мировых языков им. Абылай хана, 
Жезказганский университет им. А. Байкону-
рова, Казахская головная архитектурно-стро-
ительная академия, Алматинский универси-
тет энергетики и связи. Почти все объекты с 
35%-ной долей продажи, кроме Алматинского 
университета энергетики и связи (33,65%). 
Стартовая цена продаваемых объектов – раз-
ная. Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай 
хана выставляется на торги по цене 1 711 278 
931,00 тенге, гарантийный взнос – 75 750 
000,00. Заявки принимаются до 8 часов утра 
7 марта, за два часа до торгов. Продажа Жез-
газганского университета им. А. Байконурова 
стартует с цены 336 396 978,00 тенге, Казах-
ской головной архитектурно-строительной 
академии – 2 522 061 695,00 тенге, Алматин-
ского университета энергетики и связи – 1 401 
617 089,00 тенге. (kapital.kz)

НОВЫЙ ГЛАВА 
НАЦБАНКА ОБЕЩАЕТ 
ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ 

Новый председатель Национального банка 
Ерболат Досаев, отвечая на вопрос председате-
ля комитета по международным отношениям, 
обороне и безопасности Дариги Назарбаевой, 
рассказал о приоритетных направлениях 
работы. «Сегодня у нас было заседание ко-
митета, и мы поднимали вопрос, что нужно 
сделать, чтобы улучшить доступ бизнеса к 
финансированию, кредитованию, что нужно 
сделать, для того чтобы процентная ставка 
по кредитам была значительно снижена, ска-
жем, на уровне 5-7%. Это реалистично?» – по-
интересовалась Дарига Назарбаева. Ерболат 
Досаев пообещал найти эффективные вари-
анты решения этого вопроса. «Сегодня трудно 
сказать о том, что мы можем снизить ставки 
до такого уровня, но мы должны предоставить 
эффективный инструмент совместно с прави-
тельством. Это, например, поручения главы 
государства, связанные с реализацией про-
ектов в области «экономики простых вещей», 
вопросы, связанные с поддержкой программ 
по импортозамещению. Все эти программы 
будут обсуждаться. Я думаю, что в рамках ре-
ализации денежно-кредитной политики мы 
сможем найти эффективные пути, чтобы до 
конечного заемщика, до бизнеса эти ставки 
пришли в том виде, в котором они будут вы-
годны, особенно на средне- и долгосрочной 
основе», – заявил Ерболат Досаев. (kapital.kz)

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ВЫРОС 
ВТРОЕ

Объем денежных средств, отправленных 
через системы переводов внутри Казахстана, 
вырос за год сразу в 3,1 раза и составил за ян-
варь-декабрь 2018 года 72,9 млрд тенге. Наи-
больший рост среди СДП показала «Золотая 
корона»: в 4,8 раза, до 26,1 млрд тенге; доля от 
РК выросла с 23,3% до 35,8%. На втором месте 
«Юнистрим» с ростом на 81,8%, до 1,2 млрд тен-
ге, при этом доля сократилась с 2,8% до 1,6%. 
Замыкает тройку лидеров система Contact: рост 
на 53,6%, до 1,3 млрд тенге, доля сократилась с 
3,7% до 1,8%. Количество транзакций внутри 
страны при этом выросло лишь на 31,9%, до 
294,5 тыс. Таким образом, средний чек одного 
перевода увеличился со 103,9 тыс. до 247,5 тыс. 
тенге. Максимальный рост количества тран-
закций был у «Золотой короны»: сразу в 7,6 раза, 
до 146,6 тыс., что составляет почти половину от 
всех транзакций по РК (годом ранее — 8,6%). 
Второе место занимает Contact, который уве-
личил количество транзакций в 3,6 раза, до 4,3 
тыс. На третьем — «Юнистрим» с ростом в 2,4 
раза, до 4,8 тыс. транзакций. Примечательно, 
что все 3 системы, лидирующие как по росту 
объема, так и по увеличению количества тран-
закций на территории РК, запустили онлайн-
переводы в тенге с октября-ноября 2017 года. 
Среднемесячный объем переводов «Золотой 
короны» в 2017 году составлял 451,1 млн тенге, 
но уже в 2018-м он вырос до 2,2 млрд тенге; у 
«Юнистрим» среднемесячный объем денеж-
ных переводов вырос с 54 млн тенге в 2017 году 
до 98,1 млн тенге в 2018-м; у Contact — с 70,6 
млн до 108,4 млн тенге. (ranking.kz)

BANK OF AMERICA 
ОТКАЖЕТСЯ ОТ 
СТАРЕЙШЕГО БРЕНДА

Руководство Bank Of America приняло ре-
шение отказаться от бренда подконтрольного 
ему инвестиционного подразделения Merrill 
Lynch, сообщает The Wall Street Journal. В со-
ответствии с планами банка подразделение 
по управлению капиталом клиентов будет на-
зываться Merrill. WSJ указывает, что решение 
о ребрендинге было принято впервые с 2008 
года, когда Meriill Lynch перешел под контроль 
Bank of America в разгар финансового кризиса. 
До этого времени инвестиционный банк суще-
ствовал под своим названием с 1914 года. По 
данным издания, решение провести ребрен-
динг связано с попыткой руководства Bank of 
America сделать более скоординированной 
работу своих подразделений и содействовать 
большему объединению компаний, которые 
были приобретены в последнее время. Merrill 
Lynch была создана в начале ХХ века Чарльзом 
Мерриллом, к которому позже присоединился 
его друг Эдмунд Линч. К середине прошлого 
столетия их компания превратилась в сеть 
брокерских агентств по всем Соединенным 
Штатам. В начале 2000-х инвесткомпания за-
нялась вложениями в недвижимость, однако 
эта стратегия привела к краху в 2008 году. В 
результате активы Merrill-Lynch перешли к 
Bank of America. (rbc.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЛАДЯТ 
ВЫПУСК КИРПИЧА

В Байдибекском районе Туркестанской об-
ласти построят кирпичный завод мощностью 
70 млн кирпичей в год. Об этом стало известно 
на встрече акима района Бахытбека Танаго-
зова с директором по международным связям 
иранской компании Farаdid Meehan Абдолре-
зой Шохудом Талабом и председателем сове-
та акционеров ТОО «Source Invest Company», 
сообщает пресс-служба акимата. Абдолреза 
Шохуд рассказал, что иранская компания 
инвестирует в проект $10 млн. На заводе бу-
дут выпускать семь видов кирпичей. В месяц 
объем выпуска составит 4-5 млн кирпичей, 
в год – до 70 млн. На предприятии будут тру-
диться более 200 человек. Между акиматом 
Байдибекского района, иранской компанией 
Farаdid Meehan и СПК «Туркестан» подписан 
меморандум: строительство кирпичного за-
вода начнется на территории индустриальной 
зоны в сельском округе Боралдай Байдибек-
ского района. В акимате отметили, что иран-
ские предприниматели вложат дополнитель-
ные $10 млн и построят 200 коттеджей. В 2018 
году объем валового регионального продукта 
Туркестанской области составил 1 трлн 103,9 
млрд тенге, по сравнению с 2017 годом он вы-
рос на 103,9%. По Карте индустриализации 
запущено 10 проектов, создано свыше 800 
рабочих мест. В 2019 году запланировано реа-
лизовать еще 15 проектов на 11,9 млрд тенге. 
(kapital.kz)

В РК ЗАПУСТЯТ 
ПРОИЗВОДСТВО  
250 ТОВАРОВ

В Казахстане могут запустить производ-
ство 250 товаров народного потребления, 
сообщает пресс-служба министерства инду-
стрии и инфраструктурного развития (МИИР). 
«Для реализации поручения главы государ-
ства по развитию «экономики простых вещей» 
определены особые условия и механизм до-
ступного кредитования отечественных пред-
приятий в размере 600 млрд тенге, 400 млрд 
из которых будут направлены на обрабатыва-
ющую промышленность», – указывается в ин-
формации министерства. Принимаемые меры 
позволят запустить и увеличить производство 
около 250 товаров народного потребления. В 
их числе продукция легкой и мебельной про-
мышленности, а также стройматериалы. На-
помним, что поручение кабинету министров 
и Национальному банку РК (НБРК) выделить 
средства на поддержку перерабатывающих 
отраслей Нурсултан Назарбаев дал еще 5 октя-
бря 2018 года во время ежегодного Послания 
народу Казахстана. «Поручаю правительству 
на поддержку обрабатывающей промышлен-
ности и несырьевого экспорта в течение сле-
дующих трех лет направить дополнительно 
500 млрд тенге. Нацбанку для решения задач 
доступного кредитования приоритетных про-
ектов поручаю предоставить долгосрочную 
тенговую ликвидность банкам в размере не 
менее 600 млрд тенге. Но правительство и 
Нацбанк должны проводить эти деньги под 
жестким контролем», – заявил президент. 31 
октября 2018 года теперь уже бывший пре-
мьер-министр Бакытжан Сагинтаев сообщал, 
что «из 600 млрд тенге 300 выделяется от Нац-
банка и еще 300 из ЕНПФ». (kapital.kz)

ЦЕМЕНТНЫЙ 
ЗАВОД ОТКРОЮТ 
В АКТЮБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Цементный завод мощностью 1,8 млн тонн 
в год построят в Актюбинской области. Об 
этом рассказал руководитель СПК «Актобе» 
Ануар Маханов, сообщили в Региональной 
службе коммуникаций. Предприятие стоимо-
стью 101 млрд тенге будет построено турецкой 
компанией DalHolding Investment Company. 
«Создано совместное предприятие ТОО «Ак-
тобе Цемент», подписана Дорожная карта. 
Строительно-монтажные работы начнутся 
в апреле 2019 года. В ходе сотрудничества 
между СПК и DalHolding Investment Company 
достигнута договоренность в реализации еще 
двух инвестпроектов в индустриальной зоне – 
по производству металлоконструкций и стро-
ительства двух ГПЭС мощностью 200 МВТ», 
– отметил Ануар Маханов. (kapital.kz)

В АКТОБЕ ГОТОВЯТ  
К ЗАПУСКУ  
11 ПРОЕКТОВ 

В Актобе в 2019 году планируют запустить 
11 проектов на 35,5 млрд тенге. Как пояснили 
в управлении индустриально-инновационно-
го развития области, самым дорогостоящим и 
высокотехнологичным станет Центр обработ-
ки данных ТОО «Aktobe Smart Tech». Его стои-
мость – 10,8 млрд тенге. Центр и еще 6 проек-
тов введут в эксплуатацию в индустриальной 
зоне «Актобе». Это цех по производству каркас-
ной и мягкой мебели ТОО «Мебель-Аксу» сто-
имостью 320 млн тенге. «Один миллион в год 
мешков, мягких контейнеров типа «биг-бег», 
автомобильных и вагонных вкладышей пла-
нируется выпускать на заводе ТОО «FIBS». Сто-
имость проекта – 1 млрд тенге. 5 тыс. тонн про-
дукции в год будет выпускаться на заводе по 
производству лаков и красок ТОО «Бау Мастер 
International». Инвестиции в проект составили 
320 млн тенге», – рассказали в управлении. В 
индустриальной зоне заработает и завод по 
производству керамогранита и керамической 
плитки. «GIGANT KZ» введет в эксплуатацию 
завод по восстановлению и реставрации грузо-
вых автомобильных шин по немецкой техно-
логии. Планируемая мощность предприятия 
– от 10 тыс. до 13 тыс. штук в год. Стоимость 
проекта – 800 млн тенге. Газонаполнительную 
станцию по хранению сжиженного газа и ли-
нию по производству освежителей воздуха 
стоимостью 700 млн тенге сдаст в эксплуата-
цию ТОО «ГазЭкспорт». За пределами инду-
стриальной зоны в 2019 году должны зарабо-
тать еще четыре проекта. (kapital.kz) 

 ▀ Кто помогает развивать местное 
содержание в контрактах?
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» способствует росту отечественных 
производителей 

Международный консорциум ак-
тивно привлекает производителей 
отечественных товаров и услуг 

в крупные проекты и регулярно способ-
ствует привлечению местных компаний 
для образования совместных будущих 
партнерств. Организовывая регулярные 
тренинги и семинары, операторы круп-
нейших месторождений, с одной стороны, 
являются заказчиками, с другой – мен-
торами, которые помогают компаниям 
создавать востребованные качественные 
продукты. А в свете вступления Казахста-
на в ВТО это к тому же помогает им повы-
сить свою конкурентоспособность. Один 
из таких форумов для потенциальных 
поставщиков IT-услуг для Северо-Каспий-
ского проекта провел в Алматы «Норт Ка-
спиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК). 
Подобные мероприятия проводятся в рам-
ках долгосрочной программы консорци-
ума по развитию местного содержания, 
по которой НКОК оказывает поддержку 
отечественному бизнесу вот уже на про-
тяжении 15 лет. 

Чтобы аудитория понимала, какова ди-
намика закупки товаров и услуг у казах-
станских компаний, менеджер по местно-
му содержанию НКОК Даурбек Утежанов 
озвучил несколько важных цифр. С 2004 по 
2018 годы консорциум выплатил местным 
поставщикам более $14 млрд. За последние 
пять лет 35 контрактов, которые раньше 
выполняли иностранные компании, были 
национализированы, а общий бюджет, вы-
деленный НКОК на них, составил около $4 
млрд. Только в 2018 году с местными ком-
паниями было заключено 94 контракта на 
общую сумму более $527 млн. 

«Ключевая задача этого форума заклю-
чается в том, чтобы оказать содействие 
развитию внутреннего рынка производ-
ства и импортозамещения товаров, работ 
и услуг в области информационных тех-
нологий и управления информацией, в 
особенности технического обслуживания 
и инженерного программного обеспече-
ния», – сказал Даурбек Утежанов.

Пока многие программные решения 
создаются за пределами Казахстана, по-
этому семинары и встречи консорциума 
с местными компаниями этой отрасли 
помогают наладить диалог и дают пони-
мание того, что нужно заказчику и как 
разработчикам это создать. Тренд на раз-
витие цифровой экономики, который на-
шел отражение в программе «Цифровой 
Казахстан», коснулся и нефтегазовой ин-
дустрии, которая является локомотивом 
всей экономики, заметил Даурбек Утежа-
нов. И операторы трех крупных проектов 
– НКОК, «Карачаганак Петролиум Оперей-
тинг» и «Тенгизшевройл» – активно оциф-
ровывают свои процессы. Казахстанский 
IT-рынок выглядит достаточно компетент-
ным для того, чтобы пользоваться его про-
дуктами, считает он. 

«Мы отдаем предпочтение нашим 
игрокам, помогаем им развиваться, под-
держка оказывается на всех уровнях: на 
государственном и со стороны нефтяных 
компаний. У нас есть программа усовер-

шенствования местных поставщиков. На 
ее первичном этапе мы рассказываем о на-
ших услугах, что нас интересует, чего мы 
хотим достичь. Без диалога никакой про-
дуктивной работы не получится. Тех, кто 
нам подходит, мы обучаем, сертифициру-
ем, проводим тренинги, и программа обу-
чения очень обширна. У нас есть обучение 
по внутренним процессам НКОК: охрана 
здоровья, труда, окружающей среды и без-
опасности, подготовка тендерной доку-
ментации, предварительная квалифика-
ция, отчетность по местному содержанию, 
потому что у компаний в этой части часто 
возникают проблемы, так как НКОК рабо-
тает по международным требованиям», – 
рассказал Даурбек Утежанов. 

Следующий этап – это обучение по-
тенциальных партнеров для внедрения 
международных стандартов менеджмента 
качества ISO 9001 и ISO 14001. Крупные 
компании сертифицируются по стандар-
там Американского нефтяного института 
(API) и Американского общества инжене-
ров-механиков (ASME). В Казахстане по 
пальцам можно пересчитать заводы, кото-
рые имеют эти сертификаты, добавил он. 
Такие образовательные программы НКОК 
являются очень энерго- и ресурсоемкими, 
их длительность составляет 1,5-2 года. 

«Это часть большой работы по раз-
витию местного содержания. Конечно, 
мы делаем это для успешного развития 
первого морского месторождения страны, 
но мультипликативный эффект в целом 
получает вся экономика. Ведь в дальней-
шем эти же компании предоставляют 
свои услуги другим крупным заказчикам 
благодаря вкладу НКОК в развитие конку-
рентоспособности местных компаний», – 
отметил Даурбек Утежанов.

Созидательную работу НКОК проводит 
уже не первый год. В 2012 году консорци-
ум вместе с «Карачаганак Петролиум Опе-
рейтинг» и «Тенгизшевройлом» подписал 
Актаускую декларацию. Ее основная цель 
состояла в том, что операторы объединя-
ют свои усилия по развитию казахстан-

ских компаний, и с тех пор каждый из них 
проводит семинары ежегодно. Сформиро-
ван список топ-10 товаров и услуг, спрос 
на которые всегда высок у ведущих не-
фтегазовых операторов, и это вдохновляет 
местные компании, ведь можно работать 
гораздо эффективнее, когда понимаешь, 
что у тебя потенциально три крупных за-
казчика, а не один. 

«Мы обмениваемся информацией с 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и 
«Тенгизшевройлом» по тем компаниям, ко-
торых уже обучили, чтобы на одного и того 
же поставщика не тратились ресурсы сразу 
трех консорциумов. Это рациональная биз-
нес-модель», – рассказал наш собеседник.

За последние 15 лет НКОК оказал со-
действие в получении сертификации по 
международным стандартам более чем 
200 местных компаний и провел свыше 
300 проверок на соответствие техниче-
ским требованиям. Также консорциум 
организовал специализированное про-
фессиональное обучение для более 3 тыс. 
работников местных компаний по вос-
требованным рабочим специальностям. В 
этот период 1500 местных компаний при-
няли участие в организованных НКОК се-
минарах и форумах. 

Многие IT-компании сотрудничают с 
консорциумом уже несколько лет и от-
носятся к числу тех, кто отвечает самым 
высоким требованиям. Они касаются 
не только качества приобретаемого про-
граммного обеспечения, но и части соблю-
дения указанных в контракте сроков.

 Все эти меры наряду с постоянным 
стремлением НКОК к улучшению разви-
тия казахстанских компаний оказывают 
мультипликативный эффект на экономи-
ку республики. 

Стоит добавить, что «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Н.В.» совместно с 
партнерами по проекту является одним из 
крупнейших налогоплательщиков в бюд-
жет Казахстана. Только за последние три 
года Северо-Каспийский проект выплатил 
в бюджет страны более 175,5 млрд тенге. 

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптовалют-
ный рынок продемонстрировал 
довольно необычную динамику, 

резко рванув вверх, а затем также стреми-
тельно рухнув. При этом данные события 
произошли в течение всего лишь 24 часов. 
После продолжающегося практически 
на протяжении месяца роста на начало 
семидневного периода капитализация 
рынка составляла $134,8 млрд, а уже 23 
февраля произошел стремительный рост 
котировок, во время которого рыночная 
капитализация вплотную приблизилась 
к $145 млрд. Однако практически сразу 
после существенного роста последовало 
столь же серьезное падение, после ко-
торого общая рыночная капитализация 
криптовалютного рынка упала до $127 
млрд. Мимолетная надежда инвесторов 
на резкое удорожание криптовалют прак-
тически мгновенно сменилась паникой, 
которая на данном этапе развития рынка 
имеет существенное влияние, вызывая 
массовые распродажи.

Все эти колебания рынка, резкие па-
дения стоимости, да и в общем массовая 
очистка, в конечном счете очень полез-

ны для криптовалютного рынка, счита-
ет Алексис Оганян, сооснователь одного 
из самых популярных сайтов интернета 
Reddit. «Шумиха ушла, и настало потряса-
ющее время для качественных проектов 
на благо криптовалютной инфраструкту-
ры», – считает он. Постоянно декларируе-
мую смерть Bitcoin Оганян назвал «сильно 
преувеличенной». «Множество моих зна-
комых продолжает очень активно рабо-
тать в криптовалютной и блокчейн-сфере. 
Они разрабатывают огромное количество 
новых решений, построенных на иннова-
ционной технологии», – заявляет Алексис 
Оганян.

О хороших перспективах криптовалют 
говорит и недавний анонс нового флаг-
манского смартфона южнокорейского 
гиганта Samsung. Новейший Galaxy S10 
имеет встроенный аппаратный крипто-
кошелек для работы с Bitcoin, Ethereum и 
токенами ERC-20. Если подобная тенден-
ция будет сохраняться и другие произво-
дители электроники начнут брать при-
мер с Samsung, то встроенный в телефон 
Bitcoin-кошелек может уже в ближайшем 
будущем стать таким же привычным, как 
видеокамера в телефоне или сенсорный 
дисплей.

Однако среди воротил финансового 
рынка у криптовалют есть и серьезные 
противники. Одним из них является ле-
гендарный инвестор Уоррен Баффет. В 
своем недавнем интервью телеканалу 
CNBC он в очередной раз прошелся по 
«первой криптовалюте». «Технология 
блокчейн сама по себе достаточно ин-
тересна, но вот у Bitcoin нет своей уни-
кальной ценности. Он ничего не произ-
водит, вы можете смотреть на него хоть 
весь день, однако никаких маленьких 
«биткоинят» или чего-то подобного не 
появится», – заявил он. В заочный спор с 
«Оракулом из Омахи», как еще называ-
ют Баффета, вступил CEO Morgan Greek, 
криптовалютно ориентированного вен-
чурного фонда, Энтони Помплиано. «Мне 
глубоко симпатичен господин Баффет, но 
я хочу, чтобы он осознал, что причиняет 
существенный вред, говоря о тех вещах, в 
которых он ничего не понимает, – заявил 
Помплиано. – В прошлом году господин 
Баффет предпочел хранить более $100 
млрд в нале, который, как всем известно, 
тоже не размножается».

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка умень-
шилась, потеряв 3,26%, и на утро среды, 27 

февраля 2019 года, составила $130,4 млрд 
против $134,8 млрд неделей ранее. 

1. Bitcoin (BTC). Всю первую половину 
прошедшей недели Bitcoin провел возле 
отметки $4000, при этом он не демонстри-
ровал существенных движений. Интерес-
ное началось во второй половине дня 23 
февраля, когда стоимость «первой крипто-
валюты» мгновенно взлетела до отметки 
$4200 и демонстрировала возможность 
дальнейшего роста. Однако ко всеобщему 
удивлению спустя практически 24 часа 
цена Bitcoin молниеносно потеряла $400, 
камнем рухнув к рубежу $3800, где и на-
ходилась на конец семидневного периода.

На утро среды, 27 февраля 2019 года, 
стоимость BTC составила $3865, что на 
2,96% меньше, чем на конец прошлого 
семидневного периода. Рыночная капита-
лизация «цифрового золота» снизилась до 
$67,8 млрд, а доля Bitcoin в общей рыноч-
ной капитализации на фоне еще большего 
падения остальных криптовалют практи-
чески за неделю возросла на 0,3% и соста-
вила 52,1%.

2. Ethereum (ETH). За прошедшую неде-
лю «цифровая нефть» сильно потеряла в 
стоимости, однако ей удалось удержаться 
на втором месте в рейтинге капитализа-
ции криптовалют. В отличие от Ripple на 
прошедшей неделе у Ethereum не оказа-
лось значительной позитивной информа-
ционной подпитки, что привело к почти 
7%-ному падению. Однако взрывной рост 
эфира, предшествовавший падению, мо-
жет свидетельствовать о том, что в бли-
жайшем будущем ему вновь удастся при-
близиться к отметке $170.

На утро среды, 27 февраля 2019 года, 
стоимость «цифровой нефти» упала до 
$137. ETH за неделю потерял 6,8%. Доля 
Ethereum в общей капитализации крипто-
валютного рынка выросла до 11,1%.

3. Ripple (XRP). Прошедшая неделя при-
несла Ripple две важные новости, однако 
позитивное влияние обеих было в зна-
чительной степени абсорбировано силь-
нейшими колебаниями рынка. Событие, 
с нетерпением ожидаемое подавляющим 
большинством инвестировавших в XRP 
людей, наконец свершилось: крупней-
шая американская криптовалютная бир-
жа Coinbase добавила поддержку Ripple. 
На начальном этапе торговля доступна 
пользователям из США, ЕС, Канады, Ав-
стралии и Сингапура. Стоит отметить, 
что слухи о листинге Ripple на Coinbase 
ходили не один год, при этом каждый но-
вый виток слухов вызывал волнообразное 
повышение цены. Если бы на прошедшей 
неделе не произошло очередное обру-
шение, стоимость XRP вполне могла бы 
ожидать стремительный рост. Однако на 
деле произошла лишь восходящая коррек-
ция до средненедельных значений. Также 
на фоне падающего рынка на стоимость 
Ripple не повлиял недавний анонс круп-
ного платежного провайдера Mercury FX, 
в котором он объявил о расширении со-
трудничества с Ripple и запуске 10 новых 
платежных коридоров с непосредствен-
ным использованием токена XRP. «Если 
платеж проходит в сотни раз быстрее и 
при этом клиенты платят меньше, то, я 
думаю, это просто отлично», – ответил 
глава Mercury FX на вопрос журналиста о 
результатах партнерства с Ripple.

За прошедшую неделю стоимость XRP 
снизилась на 3,92% и на утро среды, 27 
февраля 2019 года, составила $0,319, при 
этом доля в общей капитализации крипто-
валютного рынка не изменилась и соста-
вила 10,15%.

Сергей Зелепухин

После масштабной господдержки 
банков второго уровня (БВУ) 
в последние несколько лет, 

казалось бы, следует ожидать 
кардинального улучшения банковской 
системы. Однако, несмотря на 
относительную стабилизацию 
ситуации на банковском рынке, риски 
ухудшения финансового состояния 
отдельных БВУ и, соответственно, 
новой волны отзыва лицензий,  
похоже, сохраняются

О чем цифры говорят
На то, что негативные процессы в банков-
ском секторе продолжаются, указывают 
данные Национального банка РК (НБРК). 
В первую очередь обращает на себя вни-
мание уровень займов с просроченной 
задолженностью. И хотя их доля в целом 
по сектору постепенно снижается, однако 
количество всех неработающих кредитов 
остается высоким и все еще превышает 
10%.

Согласно выкладкам регулятора, уро-
вень всех плохих кредитов к началу но-
вого года достигал 14,51% от ссудного 
портфеля банковского сектора, или почти 
2 трлн тенге. В то же время доля NPL90+ 
снизилась до 7,3% и в абсолютном выраже-
нии составила 1 016,3 млрд тенге. 

Однако резервы, созданные банками, 
оказались существенно ниже совокупного 
объема «плохих» займов. На 1 января 2019 
года провизии по международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО) 
по всему проблемному портфелю БВУ со-
ставляли 1 776,6 млрд тенге, а по кредитам 
с просроченной задолженностью выше 90 
дней – 762 млрд тенге, то есть значительно 
ниже неработающих займов. 

Недопровизованность банковского 
сектора указывает на то, что отдельные 
банковские институты, как правило, с 
наибольшей долей NPL по-прежнему де-
монстрируют низкий уровень капитали-
зации. А значит – для этих БВУ остается 
высоким риск, что называется, заплыть за 
буйки, то есть нарушить пруденциальные 
нормативы Нацбанка по достаточности 
капитала.

Пока же, согласно данным НБРК, по со-
стоянию на 1 января 2019 года этот норма-
тив выполняли все 28 банков, работающих 
в Казахстане. Однако в случае требования 
регулятора по формированию дополни-
тельных провизий отдельные банковские 
институты могут оказаться «в красной 
зоне».

По информации НБРК, на начало 2019 
года количество БВУ, которые имели долю 
всех проблемных кредитов, превышав-
шую этот показатель по сектору, в целом, 
на уровне 14,51%, было семь: «Цеснабанк», 
«Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк», 
Bank RBK, «АзияКредит Банк», «Ислам-
ский банк «Заман-Банк» и дочерний банк 
НБ Пакистана.

С большой долей вероятности можно 
говорить о том, что в сведеньях Нацбанка 
о финансовых показателях БВУ по итогам 
февраля «Цеснабанк» вряд ли уже будет 
значиться среди банков с большой долей 
«плохих» займов, поскольку в начале по-
следнего месяца зимы Фонд проблемных 
кредитов (ФПК) направил дополнитель-
ные 604 млрд тенге для выкупа стрессо-
вых активов этого финансового инсти-
тута. Напомним, что в конце прошлого 
года государство уже выделяло банку для 
этих целей 450 млрд тенге, не считая 150 
млрд, которые направил ему регулятор 
для поддержания ликвидности в сентя-
бре 2018-го и 100 млрд финпомощи в рам-
ках программы по повышению финансо-
вой устойчивости банковского сектора в 
2017-м.

Тем самым остается только шесть БВУ 
со значительным уровнем неработающих 
кредитов. Впрочем, нельзя исключать 
того, что из-за весомой доли некоторых 
БВУ в банковской системе государство в 
случае необходимости вновь может ока-
зать им помощь. Но пока эти банки про-
должают выполнять все пруденциальные 
нормативы НБРК, она им вряд ли понадо-
бится.  

В то же время в отличие от БЦК и «Ев-
разийского банка» менее крупные игро-
ки банковского рынка, скорее всего, не 
смогут рассчитывать на государственную 

поддержку в случае ухудшения их фи-
нансового состояния. На это указывает, в 
частности, опыт «Эксимбанка Казахстан», 
«Банка «Астаны» и «Qazag Banki», у кото-
рых, напомним, в прошлом году регулятор 
отозвал лицензии.  

Риски остаются высокими
То, что ситуация в банковской системе 
далека от полной стабилизации, говорят 
не только цифры. Такого же мнения при-
держиваются и эксперты. «В 2019 году 
сохранится тенденция на дальнейшее 
ухудшение финансового состояния бан-
ков второго эшелона и их консолидацию, 
либо уход с рынка. Этот процесс будет 
происходить ввиду неэффективных биз-
нес-моделей данных банков и обострения 
конкуренции за качественных заемщиков 
и депозиторов с крупными банками», – 
говорится в обзоре банковского сектора 
компании Halyk Finance.

В инвесткомпании не исключают, что 
«при стрессовом сценарии, учитываю-
щем резкое изъятие большого объема 
вкладов, ухудшение качества новых кре-
дитов и ранее реструктуризированных 
проблемных долгов, в ряде банков воз-
можна ситуация, когда Национальный 
банк может оказать экстренную помощь 
как кредитор последней инстанции». Од-
нако в Halyk Finance не стали поименно 
называть банковские институты, которым 

может понадобиться государственная 
поддержка.

В свою очередь не исключает ухудше-
ния финансового состояния и ухода с рын-
ка отдельных БВУ финансовый консуль-
тант Расул Рысмамбетов. «Можно ожидать 
борьбу банков за выживание. Банки – это 
часть экономики. А если экономика боль-
на, то банки будут болеть и закрываться», 
–  отметил он.

На сегодняшний день наибольшему 
риску, по его мнению, подвергаются бан-
ковские институты, которые проявляют 
повышенную кредитную активность в роз-
ничном секторе. «Сейчас банки активно 
выдают потребительские и беззалоговые 
кредиты (в основном по зарплатным про-
ектам). У этой деятельности очень корот-
кий горизонт: 2-3 года. Мне кажется, что 
перенасыщение рынка такими кредитами 
ждет нас уже в третьем квартале 2019 года. 
То есть уже к концу года, а может и рань-
ше, мы поймем, какие 2-3 банка закроют-
ся первыми. И это могут быть пару банков 
из первой десятки в большей степени, чем 
мелкие банки», – прогнозирует эксперт.

Как считает Расул Рысмамбетов, про-
блема отдельных БВУ заключается еще и 
в том, что их акционеры «увлеклись фи-
нансированием своих проектов». «И даже 
риск-ориентированный надзор их не спа-
сет. Начало их дырам уже положено», – за-
ключил он. 

 ▀ Ждать ли новых потрясений  
в банковском секторе?

$130B

$135B

26 фев24 фев 25 фев23 фев22 фев21 фев20 фев

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 20 февраля по 27 февраля 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

20 фев
2019 г.

$3865
$137

$0,319
$130,4

Топ-3 криптовалют 27 фев
2019 г.

Изменение  
в %

-2,96%
-6,8%

-3,92%
-3,26%

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

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (с 20 февраля по 27 февраля 2019 г.)

      

$125B

$140B

$3983
$147

$0,332
$134,8

$130B

$135B

26 фев24 фев 25 фев23 фев22 фев21 фев20 фев

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 20 февраля по 27 февраля 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

20 фев
2019 г.

$3865
$137

$0,319
$130,4

Топ-3 криптовалют 27 фев
2019 г.

Изменение  
в %

-2,96%
-6,8%

-3,92%
-3,26%

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

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (с 20 февраля по 27 февраля 2019 г.)

      

$125B

$140B

$3983
$147

$0,332
$134,8

 ▀ Bitcoin: шумиха ушла, 
но технология осталась

 ▀ В Алматы перестраивают 
энергосистему 

Анна Видянова   

Эксперты не раз говорили о том, что 
электрогенерирующее и передаю-
щее электроэнергию оборудование 

в Казахстане изношено. По оценкам, сте-
пень изношенности достигает 40-60%. 
Между тем, постепенно в стране рекон-
струируются километры электросетей и 
подстанций. К примеру,  недавно был ре-
ализован один из масштабных проектов –  
увеличена мощность подстанции «Ермен-
сай» в Алматы.

Энергонагрузка подстанции «Ермен-
сай» была увеличена за счет передачи 
нагрузки с подстанции «Горный гигант». 
Необходимость в этом проекте возникла 
из-за постоянного смещения грунта на 
подстанции «Горный гигант». 

«На этой подстанции длительное время 
существовала угроза схода оползня, что 
могло привести к ее разрушению и массо-
вому отключению потребителей южной 
и юго-восточной части Алматы. Подстан-
ция «Горный гигант» была максимально 
загружена, возможности подключения к 
ней новых потребителей были исчерпаны. 
Она была введена в эксплуатацию еще в 
1986 году, питала 11 подстанций, покры-
вала 30% территории мегаполиса. За счет 
переноса мощностей на «Ерменсай» была 
окончательно устранена угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации», – от-
метил заместитель главного инженера 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» Нуржан 
Адильбеков.   

Стоимость проекта по передислока-
ции мощностей с подстанции «Горный 
гигант» на «Ерменсай» составила 6,7 млрд 
тенге. Эти средства были предоставлены 
холдингом «Самрук-Энерго» через нара-
щивание уставного капитала АО «Алатау 
Жарык Компаниясы» (АЖК). Эта органи-
зация входит в алматинский энергоком-
плекс электроэнергетического холдинга 
«Самрук-Энерго».

На подстанции «Ерменсай» было смон-
тировано порядка 40 км кабельных ли-
ний, проведена реконструкция двух воз-
душных линий, протяженностью более 11 
км. Ранее подстанция «Горный гигант» за-
нимала 4 гектара, теперь же, за счет новых 
технологий, ее мощности на подстанции 
«Ерменсай» уместились на участке не бо-
лее 100 кв. метров. 

«Срок годности нового немецкого обо-
рудования, которое было приобретено за 
счет поддержки «Самрук-Казыны» для пе-
реноса мощностей, составляет 40 лет. При 

модернизации подстанции «Ерменсай» 
был использован кабель мощностью 110 
кВ. Изоляция нового кабеля выполнена в 
газовом наполнении, кабель не маслона-
полненный. За счет этого увеличивается 
электрическая прочность кабеля, снижа-
ется пожароопасность», – сообщил Нур-
жан Адильбеков.

Модернизированная подстанция долж-
на будет удовлетворить потребности в 

электроснабжении Медеу, Шымбулака, 
мкр. Самал, Бостандыкского района и ча-
стично Ауэзовского района Алматы. Мощ-
ность подстанции «Ерменсай» в общей 
сложности достигает 500 кВ. 

Также в «Самрук-Энерго» пояснили, 
что демонтаж оборудования на подстан-
ции «Горный гигант» пока не завершен. 
«Предполагается, что демонтаж будет за-
кончен весной 2019 года. Дело в том, что 

на подстанции очень большие трансфор-
маторы, которые весят по 120 тонн. Зимой 
их перевезти почти невозможно, но как 
только растает снег, мы закончим эту ра-
боту», – отметили в холдинге. 

В этом году АЖК планирует продол-
жить работу по переводу воздушных ли-
ний на кабельные линии. Кроме того, в 
горной местности, в локациях, где много 
деревьев, электропровода уже монтируют 
на самонесущие. «Кабель будет выдержи-
вать напряжение уже не 6 кВ как ранее, а 
10 кВ. При малейшем ветре или падении 
на кабель дерева самонесущие провода не 
оборвутся сразу», – рассказали «Капитал.
kz» в компании. 

Опасны ли провода под землей?
В 2018 году в Алматы была запущена про-
грамма «Чистое небо». С помощью этой 
программы предполагалось избавить го-
род от висящих проводов. Воздушные ли-
нии планировалось перенести под землю. 
Какими темпами продвигается этот про-
ект, пояснил Нуржан Адильбеков. «Про-
грамма «Чистое небо» сейчас реализуется 
в мкр. Самал. В последующем планируем 
реализовывать этот проект в Турксиб-
ском районе. Проект «Чистое небо» без-
опасен, кабель будет укладываться в 
бетонный лоток на глубине 1,5 метра, за-
сыпаться песком. После прокладывания 
кабеля насаждения не пострадают», – со-
общил он.

Как пояснили в «Самрук-Энерго», мо-
дернизация электросетей в Алматы и 
Алматинской области происходит посто-
янно. 

«По инвестиционной программе за счет 
собственных средств «Самрук-Энерго» на 
модернизацию электросетей были выде-
лены ощутимые средства. Финансирова-
ние электросетей было связано с тем, что 
город и область были перегружены. И это 
понятно, ведь те районы, которые ранее 
были не заселены, постепенно стали пре-
вращаться в микрорайоны, в них начали 
появляться промышленные объекты. В 
результате реконструкции электросе-
тей количество отключений в Алматы и 
Алматинской области за 2017-2018 годы 
уменьшилось», – сообщил «Капитал.kz» 
управляющий директор по производству 
и управлению активами АО «Самрук-
Энерго» Серик Тютебаев.   

Несмотря на профицит электроэнер-
гии, Казахстан продолжает наращивать 
объемы ее производства.  

«По нашим расчетам, в настоящее вре-
мя профицит электроэнергии составля-
ет около 3 тыс. мВ. Между тем, холдинг 
«Самрук-Энерго» реализует крупную про-
грамму по модернизации сетей, ГЭС. Сей-
час модернизируется Шардаринская ГЭС. 
Планируем заменить четыре гидроагрега-
та этой ГЭС, в этом году был включен один 
из ее  гидроагрегатов, через два месяца 
предполагаем включить еще один», – от-
метил  Серик Тютебаев. 
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Бизнес-афоризмы
Никогда не говорите: «Я мог это сделать». 
Ведь вы этого не сделали.

Карл Лагерфельд

Следуй за своими желаниями, 
и успех последует за тобой.

Терри Гиллеметс

Очень просто сложить руки и сказать: это невозможно.  
Возможно все.  
Просто на «невозможное» нужно больше времени.

Елена Шейдлина

Чтобы начать, не нужно быть великим,  
но чтобы стать великим, необходимо начать.

Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В СКО ПЛАНИРУЮТ 
СОБИРАТЬ ГРУЗОВИКИ

Инвесторы из Китая готовы создать в Севе-
ро-Казахстанской области Парк совместного 
предприятия промышленности. Об этом ста-
ло известно на встрече акима Кумара Аксака-
лова с китайской деловой делегацией, сообща-
ет пресс-служба главы области.  Инвесторы 
планируют развивать несколько направлений 
парка. Это машиностроение, в частности сбор-
ка грузовых автомобилей, переработка сель-
хозпродукции, строительство сахарного заво-
да и предприятия по переработке масличных 
культур и глубокой переработке зерна. Также 
инвесторы из Китая намерены построить ка-
бельный и трансформаторный заводы. Общая 
сумма инвестиций за 5 лет составит $10 млрд. 
«Целый год мы вели переговоры. Все считали, 
изучали потенциальные возможности, будет 
ли спрос на продукцию. После кропотливой 
работы мы заключили меморандум. Наша 
делегация была в Китае. Мы готовы начать 
реализацию этого проекта», — отметил аким 
Кумар Аксакалов. (sko.gov.kz)

НУЖНЫ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Павлодарской области необходимы про-
екты, которые принесут реальный эффект эко-
номике региона. Об этом заявил аким Булат 
Бакауов, заслушав отчеты по развитию Экиба-
стуза, Актогайского, Железинского районов и 
района Аққулы, сообщает пресс-служба  аки-
мата. Главе региона о планах по развитию рас-
сказал аким Экибастуза Нуржан Ашимбетов. 
По его словам, в 2019 году будут реализованы 
11 крупных проектов на сумму более 30 млрд 
тенге. «В этом году ТОО «Богатырь Комир» 
планирует переход на авто-конвейерную тех-
нологию добычи и транспортировки угля, 
стоимость которой составляет 9,5 млрд тен-
ге, — сказал Нуржан Ашимбетов. – В рамках 
этого проекта объем добычи вырастет с 32 до 
40 млн тонн». Аким города также представил 
проект по отбору сухой золы на Экибастузской 
ГРЭС-2. Из переработанного вторсырья можно 
производить строительные материалы. Стои-
мость проекта составляет более 2 млрд тенге. 
Аким Павлодарской области напомнил, что 
в сельской местности также необходимо за-
пускать «серьезные производства». (pavlodar.
gov.kz) 

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С АКЦИЯМИ «РАХАТА»  

Срок, когда акционер кондитерской фа-
брики «Рахат» Lotte Confectionery Co. LTD 
планировал выкупить 7,56% акций у мино-
ритариев, уже истек. На данный момент было 
выкуплено только около 0,5% акций. Об этом 
сообщил председатель правления «Рахат» 
Константин Федорец. «Процесс выкупа ак-
ций завершился 26 февраля. В целом было 
выкуплено не более полпроцента», – отметил 
Константин Федорец. В начале января из ин-
формации KASE стало известно, что компания 
Lotte Confectionery Co. LTD приобрела 92,44% 
акций кондитерской фабрики «Рахат» у АО 
«Лотте Корпорация». Сумма сделки не сооб-
щалась, но, по данным биржи, суммарная 
рыночная стоимость акций кондитерской 
фабрики составляет 25,2 млрд тенге ($67,65 
млн). В кондитерской фабрике пояснили сдел-
ку. «Все просто, основной акционер фабрики 
Lotte Confectionery Co. LTD хотел владеть всем 
пакетом акций. Сделку по приобретению 
Lotte Confectionery Co. LTD 92,44% акций фа-
брики можно назвать реструктуризацией. 
Насколько мне известно, эта сделка была свя-
зана с требованиями одной из бирж. Холдинг 
Lotte в целом включает крупные химическое, 
строительное, розничное подразделения. Из 
них пищевое направление занимает всего по-
рядка 9%. А мы (фабрика «Рахат». – Ред.) всего 
3% от деятельности всей группы Lotte», – сооб-
щил Константин Федорец. Он также пояснил, 
что «Рахат» не планирует выходить на LSE. 
(kapital.kz)

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ОЛОВА ЗАПУСТЯТ  
В СКО

В Северо-Казахстанской области запустят 
крупнейшее месторождение олова. Об этом 
рассказал глава региона Кумар Аксакалов 
на отчетной встрече с населением. «Долгие 
годы проводилась разработка единственного 
в Казахстане и крупнейшего в Центральной 
Азии месторождения олова Сырымбет в Ай-
ыртауском районе. В мае этого года начнутся 
вскрышные работы. Инвестиции в текущем 
году составят 4 млрд тенге. Полный ввод 
проекта завершится в 2021 году с общей сум-
мой инвестиций в 100 млрд тенге. Это будет 
большим успехом для нашего региона», — за-
метил Кумар Аксакалов. Он напомнил, что  
в прошлом году запущен уникальный завод 
ТОО «Биооперейшн». Сейчас завод выпускает 
крахмал и клейковину. Глютен зарегистри-
рован в реестре поставщиков клейковины 
для рынка США. В декабре этого года запу-
стят цех по производству биоэтанола. Также в 
СКО запущен завод металлопластиковых из-
делий «Радуга». Это первый завод в Казахста-
не с полным циклом переработки вторичного 
полимера. На новый этап развития выходят 
градообразующие заводы региона — ПЗТМ 
и Завод им. Кирова. На модернизацию за-
водов выделено 6,7 млрд тенге. «Благодаря 
этому заводы начнут выпускать продукцию, 
которая ранее не производилась в стране. 
(kapital.kz) 

 ▀ Услышать фермера
Арсен Аскаров

Казахстанские фермеры 
недополучают субсидии. 
Аграрную политику диктует 

Минсельхоз, однако распределением 
средств в регионах занимаются 
акиматы, которые и решают, кому 
и сколько выдать денег. В  рамках 
защиты бизнеса в АДГСПК  пытаются 
сломать устоявшуюся систему, 
притом что не имеют даже внятной 
статистики. Большинство фермеров не 
хотят ссориться с местными властями, 
не идут никуда жаловаться в надежде 
получить то, что предлагают

В частности, директор ТОО «Ak-Hilal» Ма-
гомед Экажев из Акмолинской области 
рассказал, что в 2018 году закупил россий-
ские сеялки  на сумму около 60 млн тенге. 
В соответствии с действующим законода-
тельством государство может компенси-
ровать 25% от затраченных средств, что 
в данном  случае составляет 14 млн тенге. 
Однако в управлении сельского хозяйства 
Акмолинской области решили компенси-
ровать только 5 млн тенге.

«Чиновники, которые производили рас-
чет этих 25%, считали по-своему и никак 
не хотели обратить внимание на приве-
денные нами доказательства и факты. В 
итоге мы получали от государства не 25%, 
а 7-8%. В течение года мы доказывали свою 
точку зрения и ничего не добились. После 
чего обратились в министерство сельско-
го хозяйства и предоставили свои расчеты 
и аргументы. Минсельхоз в письме управ-
лению Акмолинской области рекомендо-
вал произвести расчеты как положено. Но 
даже после этого управление не скоррек-
тировало сумму компенсации», – сообщил 
фермер на брифинге в агентстве по делам 
госслужбы и противодействию коррупции 
(АДГСПК) в Астане.

В конечном итоге фермер обратился в 
АДГСПК. После выезда сотрудников ве-
домства в акимат Акмолинской области 
в управлении пересмотрели расчеты и 
в течение месяца выплатили недоста-
ющую сумму в размере 9 млн тенге. Не 
исключено, что другие фермеры еже-
дневно сталкиваются с подобными про-
блемами.  

 «Они (управление сельского хозяйства 
при акимате) сказали, что в течение трех 

лет выдавали всем равный размер субси-
дий. То есть, как и нам, недодавали поло-
женной компенсации. С какой целью –не 
знаю. Может, думают сэкономить деньги 
государства, но при этом делают непра-
вильные расчеты», – прокомментировал 
Магомед Экажев.

Между тем, в АДГСПК говорят, что чи-
новники из управления сельского хо-
зяйства получат  дисциплинарное либо 
административное наказание, посколь-
ку нарушили регламент оказания государ-
ственных услуг. Но если при этом будут 
выявлены коррупционные аспекты, по-
следствия будут серьезнее.  

«Проблема в том, что большинство биз-
несменов соглашаются на условия акима-
та. Не хотят ссориться с ними, чтобы по-
лучить то, что дают. Эту психологию пора 
ломать. В сфере сельского хозяйства выде-
ляются многомиллиардные суммы. Если 
случай с фермером Экажевым помножить 
на всю страну, то это будут миллиарды, 
которые не идут на качественное улучше-
ние сельского хозяйства. Но опять же, нет 
такой статистики, бизнесмены не обраща-
ются. Мы работам по отдельным кейсам 
и решаем их», – отметил советник пред-
седателя, руководитель проекта «Защита 
бизнеса и инвестиций» АДГСПК Нурлан 
Жаксимбетов.  

– Но вы же можете выезжать с про-
верками в регионы?

– Такими проверками занимаются ор-
ганы прокуратуры. Мы можем провести 
анализ коррупционных рисков. На основе 
этого дать какие-либо рекомендации. У 
нас в этом смысле руки связаны. В бли-
жайшее время, выстроив эффективную 
работу с отраслевыми экспертами, ко-
торые подключены к работе проектного 
офиса, мы начнем на периодической ос-
нове вносить конкретные предложения 
в правительство по изменению в лучшую 
сторону регуляторной среды в рамках 
госсубсидий.

Нурлан Жаксимбетов рассказал о ре-
зультатах проекта Protecting business and 
investments, запущенного в июле 2018 
года. За это время всего 395 бизнесме-
нов обратились в АДГСПК, 90% обраще-
ний удалось решить. При этом большая 
часть проблем инвесторов и предприни-
мателей приходится на сферы сельского 
хозяйства, земельных отношений, а также 
услуг, предоставляемых естественными 
монополистами.

По данным АДГСПК, за восемь месяцев 
привлечены к административной и дис-
циплинарной ответственности 57 госслу-
жащих, в числе которых руководители и 
акимы в различных регионах. 

 ▀ Нужно ли вводить представителей 
работников в советы директоров? 

Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.)

В странах Европы законами закрепле-
на обязанность компаний по вклю-
чению представителей работников 

в свои советы директоров. Обоснованным 
ли будет введение такой обязанности и 
для компаний Казахстана?

Зарубежный опыт
На фоне поднимающихся социалистиче-
ских настроений в США и растущего раз-
рыва между размером оплаты руководства 
и рядовых сотрудников компаний поли-
тиками все чаще поднимается вопрос о 
представительстве работников в советах 
директоров компаний. Так, в августе 2018 
года сенатор Элизабет Уоррен обнародо-
вала проекты изменений в законодатель-
ство США, которые среди прочих могут 
потребовать от крупных американских 
корпораций избрание работниками до 
40% составов советов директоров. Ана-
логичный проект был представлен чуть 
позже сенатором Томми Болдуином, где 
размер представительства работников со-
ставил уже 30%. Эксперты в шутку назва-
ли это «самым крупным захватом частной 
собственности в истории человечества». 
Трудно ожидать того, что эти радикальные 
изменения смогут пробить сильнейшее в 
мире американское корпоративное лоб-
би, но факт остается фактом. Даже в США 
зарождается запрос на изменение тради-
ционной для Америки модели корпора-
тивного управления, ориентированной на 
интересы акционеров. 

В Европе такая практика не является 
новой. В 17 из 28 европейских стран име-
ется закрепленная законом обязанность 
компаний по включению представителей 
работников в свои советы директоров или 
наблюдательные советы. Компаниями, 
которые должны иметь представителей 
работников в советах директоров, обыч-
но являются те, которые имеют большое 
количество работников или принадлежат 
государству. Первой была Германия, введя 
такое регулирование еще в 1951 году в от-
раслях горной добычи и металлургии. 

После Второй мировой войны владель-
цы крупнейших промышленных предпри-
ятий Германии были дискредитированы, 
и многие из них отправились в Нюрнберг 

в качестве военных преступников. Про-
фсоюзы были запрещены Гитлером еще в 
1933 году. После войны профсоюзы стали 
рассматриваться союзными оккупацион-
ными силами как инструмент борьбы с 
нацистским прошлым. При этом наиболее 
промышленно развитые части страны на-
ходились в руках англичан. Британия в это 
время находилась в процессе национализа-
ции крупных отраслей, которая очень хо-
тела сделать что-то подобное и в Германии.

Однако, пережив де-факто одну нацио-
нализацию с нацистами, лидер немецко-
го профсоюзного движения, умудренный 
опытом 70-летний бывший металлург и 
представитель Социал-демократической 
партии Ганс Беклер придумал другой ме-
ханизм. Вместо этого он предложил вла-
дельцам поделиться местами в советах 
директоров с представителями работни-
ков компаний. Для владельцев это ком-
промиссное решение было, несомненно, 
лучше, чем потеря собственности, и они 
согласились. Впоследствии немцы назвали 
это Mitbestimmungsgesetz, что примерно оз-
начает «Закон о совместном определении».

Среди экономистов были большие опа-
сения, что новая модель приведет к не-
желательным последствиям для частного 
сектора. Но надо отдать должное немец-
ким работникам, на долгосрочном отрез-
ке времени это сыграло всем только на 
пользу. Работники стали полноценными 

соуправляющими своих компаний, во-
влекаясь в решения, связанные не только 
с условиями труда, но и в решения по со-
кращению производственных затрат, на-
значению руководителей всех уровней, 
вопросам производительности труда. Соб-
ственники в свою очередь получили га-
рантии от профсоюзов и способные дого-
вориться коллективы. Были, несомненно, 
и минусы. Как правило, бизнес с большим 
представительством работников в орга-
нах управления довольно инертен и менее 
склонен к инновациям, имея тенденцию к 
серьезным изменениям только во времена 
кризиса, что может иметь самые плачев-
ные последствия на конкурентном рынке. 

Принятая в 2000 году Хартия основных 
прав Европейского союза по опыту Герма-
нии также фактически закрепила такое 
регулирование, провозгласив социальные 
права работников на информацию и кон-
сультации от работодателя. 

За пределами Европы включение ра-
ботников в советы директоров не распро-
странено. Хотя, как было указано выше, 
периодически в США и Великобритании 
выдвигаются предложения о внедрении 
такого регулирования, которые не полу-
чают большой поддержки. Справедливо-
сти ради надо сказать, что и в самих евро-
пейских странах есть сторонники отмены 
представительства работников в советах 
директоров. 

Ожидаемо, что каждая страна будет 
придерживаться своих правовых и корпо-
ративных традиций и отстаивать их. При 
этом и сторонники, и противники вполне 
обосновано будут ссылаться на историю, 
которая будет показывать преимущества 
и эффективность сложившейся системы 
управления в компаниях.

Во многом наличие такого регулирова-
ния оправдывается тем, что реализация 
широко принятой концепции приоритета 
интересов акционеров (shareholder value) 
оказалась менее успешной, чем реали-
зация концепции приоритета интересов 
вовлеченных сторон (stakeholder value). 
В соответствии с последней концепцией 
компания учитывает интересы не только 
акционеров, но и работников, партнеров, 
контрагентов, государства, общества в 
целом. Это и понятно: компания не суще-
ствует изолированно, имеется взаимовли-
яние внутренних и внешних процессов. На 
этом фоне и провозглашена идея корпора-
тивной социальной ответственности.

Актуальность внедрения  
в Казахстане 
Законодательство Казахстана не имеет 
норм, требующих включение представи-
телей работников в состав управляющих 
органов компаний. С учетом европейского 
опыта не пора ли задуматься над их вне-
дрением? Ведь причины имеются.

Периодически возникающие трудо-
вые конфликты в нефтегазовой, угольной 
отраслях показывают наличие проблем 
между крупными компаниями и их работ-
никами. Как показывает практика, сами 
компании не могут эффективно урегули-
ровать такие открытые конфликты. При-
ходится вмешиваться государству. 

Поэтому не проще ли, если государство 
введет обязательное членство предста-
вителей работников в советы директоров 
компаний? По опыту стран Европы мож-
но предусмотреть такое регулирование в 
компаниях, если количество работников 
превышает, например, тысячу человек. 
При этом не должно иметь значения, госу-
дарственная ли это компания или частная.

Думаем, что участие одного предста-
вителя работников (который сам являет-
ся работником этой компании) в совете 
директоров крупной компании позволит 
стабилизировать социальную обстанов-
ку, когда коллектив будет непосредствен-
но получать информацию о деятельности 
компании. Понятно, что этот предста-
витель не сможет определять решения 
совета, но сможет поднимать вопросы и 
проблемы коллектива на рассмотрение 
совета, указывать наличие тех или иных 
интересов работников при реализации 
проектов. Это пойдет только на пользу 
для управления и реализации планов 
компании. 

Разумно исходить из того, что работ-
ников и компанию объединяет единая 
цель – сделать так, чтобы компания была 
успешной и прибыльной, продолжала ра-
ботать.

Таким образом, включение работников 
в состав совета директоров внесет опреде-
ленную социальную стабильность в ком-
пании, так как работники могут получать 
актуальную информацию о деятельности, 
планах компании, влиять на реализацию 
этих планов. В свою очередь руководство 
компании может получать непосредствен-
ную обратную связь от коллектива, иметь 
возможность предотвратить конфликт-
ные ситуации, преодолеть отчуждение 
работников. 

При этом статус представителя работ-
ника в качестве члена совета директоров 
будет означать, что он или она будет иметь 
не только права и обязанности, но и нести 
ответственность за ненадлежащее управ-
ление. 

С учетом социальной составляющей по-
нятно, что вопрос обязательного включе-
ния представителей работников в советы 
директоров не имеет строго экономиче-
ского обоснования, а более является поли-
тическим выбором государства. В том чис-
ле в рамках тренда по диверсификации 
(гендерной, профессиональной) состава 
совета директоров в целях повышения его 
эффективности. 

Мария Галушко 

Правильное управление персоналом 
HR-дирекцией и внедрение в ком-
панию современных инструментов  

во многом влияет на успешность бизнеса. 
Цифровые технологии позволяют автома-
тизировать процессы, аналитику и про-
двигать бренд, а новые модели управле-
ния – обеспечить гибкость, адаптивность, 
производительность и инновации. Корре-
спондент делового еженедельника «Капи-
тал.kz» узнал у HR-специалистов крупных 
компаний про последние тренды, измени-
лись ли зарплатные требования и нужны 
ли корпоративы.

– Как технологии и современные IT-
решения изменили работу HR? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: Научно-
технический прогресс, переход к сетевой 
цифровой экономике, мобильность в кор-
не меняют подходы и методы ведения ра-
боты, в том числе в сфере HR. Очевидным 
становится, что жизнь и многие процессы 
(включая поиск работы) непрерывно свя-
заны с социальными сетями, интернетом. 
Поэтому мы ведем поиск кадров в попу-
лярных соцсетях. В скором времени будем 
публиковать открытые вакансии на сайте. 
Активно пользуемся онлайн-рекрутингом 
на популярных кадровых интернет-пор-
талах. В настоящее время, благодаря со-
временным технологиям, возможности 
намного расширились как со стороны ра-
ботодателя, так и со стороны человека, на-
ходящегося в поиске работы. 

Жанна Дюсупова: С одной стороны, 
технологии и различные IT-решения при-
носят дополнительный фронт работы. С 
другой стороны, что, на мой взгляд, более 
важно – они предоставляют больше воз-
можностей. Раньше IT и HR соприкасались 
лишь в сфере кадрового делопроизвод-
ства. Сейчас такие решения присутствуют 
практически во всех сферах HR: рекру-
тинг, оценка, управление талантами, кор-
поративная культура. И это дает возмож-
ность привнести значительные плюсы в 
организацию работы HR: добавив резюме 
в автоматизированную внутреннюю базу, 
мы всегда сможем легко и быстро найти 
его. Нам не нужно искать его где-то в пап-
ках, намного легче стало «отправлять» 
кандидата в кадровый резерв или вспом-
нить те комментарии, которые интервью-
ер дал в ходе собеседования. IT-решения 
особенно ценны в больших компаниях. 
Это экономит время, персонал всегда в 
курсе важных изменений организации, 
а HR-специалистам становится легче и 
удобнее ориентироваться в потоке огром-
ной информации. 

Динара Рахимжанова: HR-функция 
за последние годы изменилась благода-
ря появлению специализированных IT-
решений, позволяющих автоматизиро-
вать расчет заработной платы, создавать 
и поддерживать базу текущего персонала, 
собственную базу соискателей, оптимизи-
ровать процесс кадрового документообо-
рота. Не все компании этим пользуются, 
но стоит отметить, что в компаниях, где 
есть подобные IT-решения для HR, роль 
специалиста по HR позволяет решать бо-
лее глубокие задачи бизнеса. Тем самым 
перекладывая рутинность ежедневных 
процессов в программное обеспечение на-
жатием одной кнопки.

– Что сейчас самое важное в процес-
се управления персоналом – найти «го-
тового» сотрудника или «взращивать» 
свои кадры, вкладывать в их образова-
ние и продвижение? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: Мы гото-
вы «взращивать» сотрудника, готового к 
серьезному апгрэйду, ответственно и с со-
вестью выполняющего свои обязанности, 
искренне «болеющего» за компанию. То 
есть, в этом плане, все зависит от самого 
кандидата. Лентяев не любим. В процессе 
управления персоналом важным является 
способность «нащупать» достойного члена 
команды. 

Жанна Дюсупова: Очень многое зави-
сит конкретно от самой позиции, от ком-
пании, и даже на одной и той же позиции 
могут быть разные условия, которые и дик-
туют, что сейчас приоритетнее – найти «го-
тового» сотрудника или можно взять кан-
дидата, не обладающего большим опытом, 
но желающего посвятить свое время обу-
чению и приобретению нужных навыков. 
Если раньше мы, при соответствующих ус-
ловиях рынка, могли позволить себе брать 
кандидатов в супервайзеры по продажам с 
небольшим либо даже с нулевым опытом, 
то сейчас требования заметноо возросли. 
И наоборот, если значительная часть про-
цессов компании «поставлена на рельсы», 
то можем брать и кандидатов с малым 
опытом, готовых обучаться и ответственно 
подходить к исполнению обязанностей. 

Динара Рахимжанова: В процессе 
управления персоналом первая задача HR-
функции – обеспечение результативных и 
эффективных кадров для компании. После 
следуют вопросы, связанные с кадровым 
учетом, обучением и т.д. Если для бизнеса 
оптимальным выходом в данной текущей 
ситуации является поиск и подбор персо-
нала, то сотрудника проще найти. Если же 
компания понимает и представляет свою 
стратегию больше, чем на один календар-
ный год и модель бизнеса компании по-
зволяет набирать и обучать соискателей, 
то этот путь более емкий. Как показывает 
практика, не существует «готовых» сотруд-
ников. Любого вновь принятого человека 
придется органично «вливать» в коллек-
тив, знакомить с правилами и распоряд-
ком, обучать стандартам компании (если 
они есть). Индустрии меняют не компа-
нии, индустрии меняют люди. Задача HR – 
найти, подобрать, вырастить сотрудников 
для процветания и благополучия бизнеса. 

– Могут ли крупные компании пере-
вести часть сотрудников на удаленную 
работу, поскольку специалисты уже не 
хотят работать в офисе с 9.00 до 18.00? 
Вообще, насколько важна привязка к 
одному месту в современных условиях? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: В этом 
вопросе важен дифференцированный 
подход. Несомненно, есть плюсы удален-
ной работы, экономится много времени. 
Но нужно учитывать и минусы: работаю-
щий вне офиса специалист, как правило, 
нечасто видит руководителя и своих кол-
лег. Нехватка обратной связи и профес-
сионального общения неизбежно сказы-
вается на качестве выполняемой работы, 
замедляется профессиональный, а значит, 
и карьерный рост. 

Также нужно учесть, что при современ-
ном темпе жизни работодатель не может 

себе позволить «привязать» персонал к ра-
боте только в офисе. Если бизнес «живой», 
то очень важно вовремя, а иногда заранее 
предусматривать и реагировать на мно-
гие ситуации, что успешно удается только 
мобильным специалистам. Современный 
успешный специалист – «универсальный 
солдат», может работать в любых услови-
ях, в любое время. 

Жанна Дюсупова: Для того чтобы со-
трудник мог качественно исполнять свои 
обязанности удаленно, должны быть ус-
ловия, способствующие этому, – наличие 
бесперебойной системы регулярного ме-
неджмента, ответственность и сознатель-
ность людей и т.д. Учитывая высокую 
степень динамичности рынка FMCG, наш 
менталитет и многое другое, могу лишь 
констатировать, что все эти факторы пока 
не позволяют расширить список таких по-
зиций. Но, тем не менее, и в нашей стра-
не все больше положительных примеров, 
когда сотрудники имеют возможность ра-
ботать удаленно. 

Динара Рахимжанова: Сегодня при-
вязка к рабочему месту абсолютно не 
важна для ряда специальностей и про-
фессий. В больших городах, где повышен 
уровень стресса за счет пробок, шума, по-
стоянной гонки, в целях эффективности 
некоторые компании переходят на не-
фиксированное время прихода и ухода на 
работу. Или же предоставляют возмож-
ность работать из дома. Здесь главное, 
чтобы перед сотрудником выставляли 
четкие и измеримые задачи. Плюс пере-
хода на удаленный график работы в том, 
что все расходы по содержанию рабочего 
места несет сотрудник. Это электроэнер-
гия, мебель, аренда офиса, иногда даже 
техника у сотрудников своя. Единствен-
ный минус – контроль за результатами и 
отсутствие коллектива. Не все работники 
дисциплинированны и любят работать 
одни. Многим нужны компания, чувство 
командности и присутствие начальника.

– Важны ли сейчас корпоративные 
мероприятия – совместное празднова-
ние Нового года, дней рождения и дру-
гих праздников? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: Корпо-
ративные мероприятия очень важны для 
поддержания духа в коллективе. Нужно 
помнить, что мы единая команда, и спло-
ченность и психологическая атмосфера 
оказывают сильное влияние на «здоровое» 
функционирование компании. Поэтому 
мы стараемся выезжать на тимбилдин-
ги, обязательно поздравляем и отмечаем 
дни рождения сотрудников, устраиваем 
корпоративные мероприятия. Помимо 
деловых отношений всячески развиваем 
и поддерживаем дружеские отношения с 
коллегами. 

Жанна Дюсупова: Корпоративные ме-
роприятия важны для компаний любых 
размеров. Одна из базовых потребностей 
человека – потребность в привязанности, 
близости. Такие мероприятия, хоть и не-
надолго, но создают тот эффект, когда 
сотрудники могут почувствовать эту бли-
зость, когда могут познакомиться, узнать 
своих коллег не только с профессиональ-
ной точки зрения. 

Динара Рахимжанова: Корпоративные 
мероприятия – это часть культуры ком-

пании. В дни рождения необходимо по-
здравлять сотрудников, чтобы показать им 
важность и значимость их работы. Важно 
признавать их успехи. И часто это происхо-
дит на корпоративных мероприятиях. Дру-
гое дело, когда подобные события превра-
щают в бессмысленный балаган. Во всем 
нужны мера и смысл. «Корпоративы» стоят 
компаниям немалых денег, и HR нужно 
знать, какой результат они приносят.

– Что происходит по зарплатным 
ожиданиям? Растут ли материальные 
бонусы? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: Для ли-
нейного персонала (кассиры, официанты, 
повара, бармены) материальные бонусы 
наиболее привлекательны. Им важно по-
лучить деньги здесь и сейчас. А работода-
телю важно, чтобы сотрудник был привя-
зан к компании, и он готов мотивировать 
его через материальные бонусы. Мы наш-
ли, на мой взгляд, идеальное решение 
– ежемесячную надбавку к заработной 
плате за «выслугу лет», размер надбавки 
напрямую зависит от непрерывного стажа 
работы в компании. 

Также считаю, что наиболее разумным 
и честным подходом является система KPI. 
То есть бонусная часть зависит непосред-
ственно от того, насколько сотрудник по-
старался и вложился в свою работу. Следо-
вательно, материальные бонусы растут в 
зависимости от показателей. 

Жанна Дюсупова: Зарплатные ожида-
ния растут, причем не всегда пропорци-
онально профессионализму кандидатов. 
Размер регулярных материальных бону-
сов ограничен нашим трудовым законода-

тельством, поэтому если размер выплат и 
повышается, то одновременно с окладом, 
фиксированной частью заработной платы. 

Динара Рахимжанова: Как показы-
вают данные электронной биржи труда 
enbek.kz, самая большая заработная плата 
на сегодня зафиксирована у руководителя 
отдела маркетинга. В остальном данные 
несильно изменились в соотношении с 
2018 годом. Наблюдается стабильность. 
Наличие бонусов определяют непосред-
ственно сами компании, и часто это за-
крытая информация, охраняемая NDA.

– Как вы решаете проблему мотива-
ции сотрудников? 

Карлыгаш Нурмуханбетова: Вопрос 
мотивации сотрудников – очень актуаль-
ный на данный момент, так как, подобрав 
необходимый персонал, нужно уметь пра-
вильно его удержать. Другими словами, 
сотруднику, помимо атмосферы внутри 
коллектива, необходим и иной сдержива-
ющий фактор. 

Мы постоянно разрабатываем и внедря-
ем новые форматы дополнительной моти-
вации, высоко оценивая труд каждого чле-
на команды. Нематериальная мотивация 
опирается на продвижение по карьерной 
лестнице, что является большим плюсом. 
Рядовой сотрудник имеет возможность 
вырасти вплоть до управляющего состава. 
Также нужно отметить, что регулярное об-
учение и повышение квалификации персо-
нала, несомненно, играет наиважнейшую 
роль в успешном бизнесе. Кадры решают 
все. О материальной части мотивации 
можно говорить много и долго, как одном 
из наиболее приятных моментов в работе. 
Это всяческие премии, выплаты и доплаты. 

Жанна Дюсупова: Компания поощря-
ет карьерный рост эффективных сотруд-
ников, ротации между отделами. Корпора-
тивной культуре также придается большое 
значение в целях мотивации сотрудников. 
В этом году компания будет внедрять со-
временные HR&IT-инструменты, которые 
позволят сотрудникам еще больше по-
чувствовать себя частью одного большого 
организма, знать свои сильные стороны 
и области, где им следует подтянуть свои 
знания, с предоставлением нужных ин-
струментов для обучения, и еще много 
других преимуществ.

Динара Рахимжанова: Есть фунда-
ментальная теория мотивации, основан-
ная на иерархии потребностей Абрахама 
Маслоу. Материальный способ мотивации 
удовлетворяют только два низших уровня 
потребностей. Поэтому, если мотивиро-
вать сотрудника только повышением зара-
ботной платы, можно повысить эффектив-
ность его труда, но ненадолго. Практика 
показывает, что такая система мотивации 
работает только 3-4 месяца и ее нужно 
пересматривать. Иначе не наступает удов-
летворение потребностей. 

В условиях кадрового голода, наблюда-
ющегося сейчас на рынке, HR используют 
все доступные методы мотивации. Это по-
вышение заработной платы, изменения 
названия должности, карьерный рост, пу-
бличное признание и похвала, обучение за 
счет компании, лучшее техническое осна-
щение и прочее. Выбирая способ мотива-
ции, необходимо исходить из финансовых 
возможностей компании. Главное, чтобы 
мотивация показывала результат. 

 ▀ HR-тренды в бизнесе: вдохновить сотрудника на успех 
На рынке труда появляются новые модели управления
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 ▀ Вживляемые эмбрионы изменят 
животноводство РК

Ксения Бондал

Благодаря развитию генетики в об-
ласти разведения крупного рогатого 
скота агропромышленный комплекс 

Казахстана может быть не таким как пре-
жде. Благодаря использованию эмбрио-
нальной трансплантации можно добиться 
удоев, которые демонстрируют лучшие 
коровы США и Европы, а это означает со-
кращение затрат молочно-товарных ферм 
страны, увеличение их прибыльности 
и масштабирование бизнеса. Об этом в 
интервью деловому еженедельнику «Ка-
питал.kz» рассказал директор ТОО «Агро-
технологическая компания» Даурен Жай-
лымысов.

– Когда в Казахстане началась актив-
ность в области эмбриональной транс-
плантации крупного рогатого скота?

– В коммерческом масштабе пока мы 
одни занимаемся разведением телят, по-
лученных от эмбрионов. У нас в стране 
есть несколько компаний, которые заку-
пают эмбрионы, и здесь фермерам пред-
лагают вживлять их своему скоту. Мы 
пошли другим путем и предлагаем уже 
родившихся телочек молочно-товарным 
фермам. Эмбрионы у нас однополые, полу-
ченные от сексированного семени, потому 
что мы нацелены на рождение только те-
лочек для товарно-молочных ферм. 

Наш партнер – американская био-
технологическая лаборатория TransOva 
Genetics, которая производит эмбрионы 
крупного рогатого скота и занимает 80% 
этого рынка в США. В январе 2017 года мы 
запустили наш пилотный проект, а в авгу-
сте 2017-го произвели первое вживление 
эмбрионов своим коровам. Это были наши 
местные коровы, которым подсаживались 
эмбрионы от лучших родителей голштин-
ской породы. На выходе мы получили те-
лят, которые по результатам геномного 
теста от лаборатории ZOETS входят в чис-
ло лучших молочных КРС США. Как это 
происходит. У коровы вымывается яйце-
клетка, берется сексированное семя быка 
и уже в пробирке происходит оплодотво-
рение. Затем этот эмбрион заморажива-
ется жидким азотом и в сосуде Дьюара до-
ставляется на нашу ферму в Костанайской 
области. В такой сосуд можно поместить 
до тысячи эмбрионов. С точки зрения 
логистики и биобезопасности это выгод-
но. Хочу отметить, что в 2018 году мы вжи-
вили эмбрионы высокоиндексированных 
быков породы ангус. Отел от эмбрионов 
планируется в текущем году.

– У вас есть конкуренты?
– У нас нет прямых конкурентов, но 

есть косвенные. Один из таких косвенных 
конкурентов – это импортный КРС. Прав-
да по цене импортный КРС с аналогичной 
генетикой намного дороже. То, что сейчас 
импортируется, – это КРС с генетикой 
среднего уровня, но не элита. 

– Количество эмбрионов равно коли-
честву телят?

– Нет, это происходит точно так же, как 
и при искусственном осеменении коровы 
семенем быка, где приживляемость со-
ставляет 50-60%. 

– Почему ваша ферма именно в Ко-
станае?

– Это зона, чистая от болезней, отту-
да можно экспортировать сельскохозяй-
ственных животных для разведения в 
Россию и Китай. Плюс там очень хорошая 
кормовая база. 

– В чем преимущество телят, полу-
ченных от эмбрионов, в сравнении с 
теми, которые зачаты естественным 
путем?

– Казахстан и Россия в генетическом 
плане отстают от Америки и Европы на 7-10 
лет, то есть производительность молока у 
коров в этих странах выше, чем у наших. 
В среднем американская корова голштин-
ской породы дает в год от 10 тыс. литров 
молока и выше, европейская – до 8 тыс. 
литров. В среднем в молочно-товарных 
фермах Казахстана корова дает 5-6 тыс. ли-
тров. По результатам геномного теста у на-
ших телят, полученных от эмбрионов, по-
тенциал надоя составляет более 12,5 тыс. 
литров за лактационный период. Средний 
индекс TPI наших телят – 2189. Животных 
с такой генетикой купить у фермеров США 
или Европы сложно и дорого. 

– А как по генетике можно уйти впе-
ред?

– С точки зрения селекционного про-
цесса фермеру нужно найти лучшую ко-
рову, свести ее с лучшим быком, дождать-
ся рождения потомства. Если родилась 

телочка, нужно также найти ей лучшего 
партнера. То есть, чтобы дойти до той ге-
нетики, которая сейчас есть у телят ТОО 
АТК, фермеру потребуется получить не-
сколько поколений животных. Есть более 
легкие пути: импортировать сюда хоро-
шую корову или привезти эмбрион. С пер-
вым вариантом есть проблема, так как жи-
вотные при транспортировке испытывают 
стресс, они должны пройти акклиматиза-
цию, привыкнуть к местным кормам. От 
этого снижается удой, повышается падеж 
коров. Конечно, при перевозке животные 
страхуются, но те, которые прибыли жи-

выми, не показывают полностью свой по-
тенциал производительности. Есть еще 
фактор, что из-за повышения обменного 
курса доллара и евро стоимость импорти-
руемых животных в тенговом эквиваленте 
повышается, поэтому купить стадо с хоро-
шей генетикой очень дорого и в основном 
привозится товарный скот, который не об-
ладает высокими генетическими характе-
ристиками. Более того, импортный КРС с 
эквивалентной генетикой обойдется фер-
меру намного дороже, чем телки ТОО АТК.

– Как генетика влияет на агропро-
мышленный комплекс страны в целом?

– Мы изучили данный вопрос на при-
мере развития генетики в США и как она 
повлияла на молочную индустрию. В 50-х 
годах в Штатах было 22 млн коров молоч-
ного направления, сейчас там порядка 9,4 
млн коров, то есть поголовье сократилось. 
Но производство молока выросло с 66 млн 
тонн молока в год на тот период до 97 млн 
тонн молока в год к настоящему времени.

– В США целенаправленно сокраща-
ли поголовье?

– Не думаю, что был целенаправленный 
план по сокращению поголовья. Здесь ско-
рее всего большую роль сыграли экономи-
ческая целесообразность хороший генети-
ки и законы рынка. Более продуктивный 
скот может производить больше молока 
при хорошем содержании, а значит требу-
ется меньше поголовья. 

– Какой вывод в рамках нашей стра-
ны из этого следует? Нужно улучшать 
генетику наших коров?

– Да, потому что это увеличит произво-
дительность стада в целом как в мясном, 
так и в молочном производстве. Улучшает-
ся экономика проектов, их окупаемость, 
легче масштабировать свои проекты – при 
меньших затратах больше зарабатываешь. 

– По какой цене вы продаете своих 
телочек?

– Стоимость как у импортного скота из 
Европы, где корова с удоем 8 тыс. литров 
молока в год. Но у нас производительность 
в 1,5 раза выше и наши телята уже аккли-
матизированы к местным кормам и по-
годным условиям и имеют иммунитет от 
местных болезней. 

 
– А есть гарантия, что будет именно 

такая производительность?
– Как ранее уже было отмечено, на каж-

дого отелившегося теленка мы получаем 
результат геномного теста, то есть теста 
ДНК. Данный анализ заблаговременно 
показывает производственный потенци-
ал нашего теленка, поэтому мы гаран-
тируем генетику и, соответственно, его 
потенциал. Естественно, помимо генети-
ки, большую роль играют содержание и 
кормление животных. Но все же генетика 
животного – это тот основополагающий 
фактор, благодаря которому животное 
может показать высокую производитель-
ность. При прочих равных условиях бла-
годаря лучшей генетике наши телочки 
дадут больше молока, чем местные или 
импортированные коровы. Проще говоря, 
мы можем, к примеру, сравнить скорост-
ной болид с обычной машиной: так вот, вы 
можете залить лучшее топливо в обычную 
машину, но она все равно не обгонит бо-
лид. Кроме того, полученные от этих коров 
телочки при хорошем осеменении будут 
еще лучше, чем сами коровы. 

– Кто может позволить себе купить 
ваших телят? И сколько телочек вы уже 
продали?

– Крупные товарно-молочные фермы. 
В 2018 году у нас отелилось 70 телочек 
голштинской породы, полученных от эм-
брионов, и все они были куплены в Казах-
стане. Сейчас государство поддерживает 
создание молочных ферм в стране. Коров 
для них будут везти из США и Европы, но 
гораздо лучшей перспективой является 
местное потомство с американской гене-
тикой, полученное от эмбрионов. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

IKEA ВЫПУСТИТ 
ОЧИЩАЮЩИЕ 
ВОЗДУХ ЗАНАВЕСКИ

Компания IKEA разработала прототип 
занавески с функцией очистки воздуха при 
помощи фотокатализа. Ожидается, что в про-
даже такие занавески появятся в следующем 
году. Прототип под названием GUNRID, соз-
данный в сотрудничестве с исследователями 
из Европы и Азии, изготовлен из ткани, покры-
той слоем фотокатализатора, который под воз-
действием света ускоряет процесс окисления 
органических загрязнителей, в результате чего 
воздух, поступающий через окно, становится 
чище. Какие-либо подробности о разработке и 
ее эффективности по очистке воздуха в компа-
нии не сообщают, хотя эксперты предполага-
ют, что в качестве покрытия занавесок в IKEA 
использовали диоксид титана. Отмечается, 
что покрытие может применяться с различны-
ми тканями, что открывает широкие перспек-
тивы для использования этой технологии. Сто-
имость товара не сообщается. Летом прошлого 
года американские ученые выяснили, что за-
грязнение воздуха мелкими частицами сокра-
щает среднюю продолжительность жизни на 
Земле в среднем на год. Согласно статистике 
Всемирной организации здравоохранения, 
90% населения Земли дышат загрязненным 
воздухом. Опасные вещества, содержащиеся в 
воздухе, также названы ВОЗ причиной около 7 
млн смертей в год. (nplus1.ru)

УОРРЕН БАФФЕТТ 
СЧИТАЕТ,  
ЧТО БИТКОИН  
–  ЭТО ИЛЛЮЗИЯ

Легендарный инвестор и глава компании 
Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт не изме-
нил своего отношения к биткоину. В интервью 
CNBC он назвал первую криптовалюту иллю-
зией. При этом он подчеркнул, что ему объ-
яснили природу технологии блокчейн и циф-
ровых активов. «Блокчейн – это очень важно, 
но вот у биткоина нет уникальной ценности. 
Он ничего не производит, вы можете смотреть 
на него целый день, но никаких маленьких 
биткоинов или чего-то в этом роде не появит-
ся», — заявил он. Примечательно, что инве-
стор отметил изобретательность устройства 
биткоина в контексте ограниченной эмиссии 
и роста сложности добычи. «Блокчейн не за-
висит от биткоина», – добавил инвестор. В 
свою очередь, основатель ориентированной 
на криптовалюты венчурной фирмы Morgan 
Creek Энтони Помплиано указал на то, что по-
ловина состояния самого Уоррена Баффетта в 
прошлом году фактически также не работала. 
«Мне нравится Баффетт, но я хочу, чтобы он 
понял, что причиняет вред, говоря о вещах, в 
которых ничего не смыслит», — добавил Пом-
плиано.  (forklog.com)

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
MICROSD-КАРТЫ  
НА 1 ТЕРАБАЙТ

Компании Micron и Western Digital предста-
вили на выставке Mobile World Congress (MWC) 
в Барселоне первые на рынке карты памяти 
формата microSDXC емкостью в 1 терабайт. 
Вариант WD, входящий в линейку SanDisk 
Extreme, является еще и самым быстрым запо-
минающим устройством UHS-I в своем классе. 
Заявленная скорость чтения информации у 
терабайтного изделия SanDisk — 160 мегабайт 
в секунду, у Micron намного меньше — 100 
Мбайт/с. Последняя, однако, данные записы-
вает чуть быстрее: со скоростью 95 против 90 
Мбайт/с у SanDisk. Карта SanDisk защищена 
от попадания воды, перепадов температур и 
рентгеновского излучения. Правда, оцени-
ли ее в цену флагманского смартфона: около 
$450. Будет выпущена и модель объемом 512 
ГБ за $200. В Micron не назвали стоимость 
своего продукта, сообщив, что продавать его 
начнут во II квартале года «по конкурентоспо-
собной цене». Помимо этого, на MWC органи-
зация SD Association анонсировала microSD 
Express — новый формат карт памяти, которые 
передают данные быстрее и потребляют мень-
ше энергии, чем «обычный» microSD. За счет 
поддержки PCIe 3.1 и NVMe v1.3 скорость пере-
дачи информации возрастет до 985 Мбайт/с, 
при этом экспресс-формат будет обратно со-
вместим со старым. (hitech.vesti.ru)

FIREFOX ПОЛУЧИТ 
ПОДДЕРЖКУ 
WINDOWS HELLO

Следующее крупное обновление браузера 
Mozilla Firefox получит, кроме прочего, новую 
функцию для устройств Windows 10 — под-
держку Windows Hello. Эта система аутенти-
фикации использует биометрические данные 
вроде отпечатков пальцев или технологии рас-
познавания лиц. Microsoft запустила эту воз-
можность несколько лет назад, однако многие 
разработчики программного обеспечения до 
сих пор не воспользовались ей. Эта технология 
работает как со встроенными, так и с подклю-
чаемыми сканерами отпечатков, камерами и 
так далее. Предполагается, что все это будет 
поддерживаться и в Firefox. Со своей стороны 
Microsoft предоставила разработчикам необ-
ходимые API и инструменты для интеграции 
Windows Hello в свои приложения, что позволя-
ет упростить идентификацию пользователей, 
а также усложнить взлом учетных записей. На 
данный момент технология поддерживается 
в кроссплатформенном менеджере паролей 
Enpass. Также она есть в фирменном браузере 
Microsoft Edge. Как ожидается, после настройки 
Windows Hello в Windows 10 браузер позволит 
пользователям входить на сайты, требующие 
пароли, используя сканер отпечатка пальца 
или же распознавание лица. Эти данные будут 
задействованы в качестве мастер-пароля, к ко-
торому уже «привяжутся» обычные пароли на 
сайтах. Само собой разумеется, эта опция будет 
доступна только в версии Firefox для Windows 
10 и потребует специального оборудования, 
поддерживающего Windows Hello. Версия 
Firefox 66 выйдет в релиз 19 марта. (3dnews.ru) 

 ▀ Сложности перехода 
недропользователей  
на типовой контракт

 Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.),  
Тулеген Дон, магистр права 

После принятия нового Кодекса «О 
недрах и недропользовании» (да-
лее –Кодекс) у недропользователей 

появилась возможность обновить свои 
обязательства путем перехода на типовой 
контракт по недропользованию (ТК). Но 
они не спешат это делать из-за неопреде-
ленности по налогообложению.

Что дает недропользователю 
переход на типовой контракт?
Условия ТК являются более привлекатель-
ными по сравнению с текущими обязан-
ностями недропользователей, а именно: 
предусматривается их освобождение на 
этапе разведки от инвестиционных обяза-
тельств в области:

1. обучения;
2. науки;
3. социально-экономического 

развития региона. 
В настоящее время обычно на обучение 
казахстанских кадров и на научно-иссле-
довательские работы недропользователи 
ежегодно расходуют не менее одного про-
цента от ежегодных инвестиций по кон-
тракту, что может доходить до $100 тыс. На 
социально-экономическое развитие реги-
она в среднем недропользователи тратят 
еще $100 тыс. Таким образом, освобожде-
ние от данных платежей будет существен-
ным подспорьем для недропользователей. 

В определенных Кодексом случаях пе-
реход на ТК является обязанностью недро-

пользователя. И при добровольном, и при 
принудительном переходе на ТК важна 
возможность получения возмещения не-
дропользователем затрат, произведенных 
во время геологоразведки. 

Суть возмещения затрат 
недропользователя
Размер инвестиций, вкладываемых не-
дропользователями при разведке и добыче 
углеводородного сырья, довольно высок. 
Например, расходы на сейсморазведочные 
работы 3D составляют около $2,5 тыс. за 1 
кв. км участка, а бурение скважины глуби-
ной в 1000 м – не менее $2 млн.

При этом немногие знают, что в недро-
пользовании, как в казино, при необхо-
димости миллионных вложений никогда 
не ясно, найдешь ли ты ту золотую жилу, 
которая, возможно, обогатит тебя, либо 
буквально зароешь все имеющиеся сред-
ства в землю. Есть немало случаев, когда 
компании становились банкротами, пы-
таясь найти и разработать коммерчески 
выгодные месторождения. 

Известно, что в Казахстане в геолого-
разведку поступает недостаточный объем 
инвестиций – всего порядка $7 на 1 кв. км 
территории. В сравнении с данным пока-
зателем вносимые инвестиции в США – 
$87, в Австралии – $167, в Канаде – $203. 
Низкий уровень инвестиций в геологораз-
ведку сдерживает открытие новых место-
рождений.

Понимая, что недропользование яв-
ляется высокозатратной деятельностью с 
повышенным риском невозврата вложен-
ных средств, государство мотивирует ин-
весторов вкладывать средства в данную 

деятельность: упрощает порядок выдачи 
права недропользования, ограничивает 
свое вмешательство, устанавливает адек-
ватные и справедливые условия работы в 
сфере геологоразведки и добычи полезных 
ископаемых.

Одной из форм мотивации является 
предоставление недропользователю воз-
можности снизить свои налоги на этапе 
добычи путем вычета из налогооблагаемо-
го дохода произведенных затрат на этапе 
разведки. 

Согласно положениям Налогового ко-
декса, при условии перехода на этап добы-
чи на вычет можно поставить расходы по 
оценке, обустройству, общие администра-
тивные расходы, суммы выплаченного 
подписного бонуса и бонуса коммерческо-
го обнаружения, а также другие связан-
ные расходы. 

Однако не все госорганы разделяют по-
литику государства по поддержке недро-
пользователей, идя вразрез вложенной в 
законодательство идее. Как мы понима-
ем, налоговые органы считают, что при 
переходе на ТК недропользователь уже не 
имеет права вычесть затраты на разведку 
из налогооблагаемого дохода. В качестве 
причины указывается, что ТК является 
уже другим контрактом, помимо перво-
начального контракта на недропользова-
ние.

Тонкости вопроса 
Действительно, в соответствии с Налого-
вым кодексом недропользователи не име-
ют права свои затраты на разведку по од-
ному контракту вычитать из полученного 
дохода по другому контракту. 

Между тем логика Налогового кодекса 
заключается в том, что у недропользовате-
ля могут быть несколько контрактов в от-
ношении нескольких участков недр. Поэто-
му обоснованно, что недропользователь не 
имеет права вычитать возникшие затраты 
при разведке одного участка из доходов, по-
лученных при добыче из другого участка. 

Однако, если и разведка, и добыча от-
носятся к одному участку недр (в части 
местонахождения и параметров контракт-
ной территории, номеров и названий бло-
ков), одним и тем же недропользователем, 
то вычет произведенных затрат на развед-
ку из налогооблагаемого дохода является 
правомерным. В этом заключается суть 
регулирования – мотивировать недро-
пользователя проводить разведку, чтобы 
освободить его от налогов при успешном 
завершении разведки и переходе к добыче. 

Таким образом, недропользователь не 
должен быть лишен возможности возме-
щения затрат, понесенных на этапе раз-
ведки.

Как произвести переход  
на типовой контракт
Непрерывность отношений по перво-
начальному контракту и типовому кон-
тракту предлагаем обеспечить путем за-
ключения дополнительного соглашения 
к первоначальному контракту. Приложе-
нием к дополнительному соглашению 
будет контракт, сформированный на базе 
ТК. Дополнительное соглашение в данном 
случае будет выступать своеобразным мо-
стом, связующим новый и старый договор-
ные режимы.

При этом для устранения имеющейся 
неопределенности все же предлагается 
предусмотреть в налоговом законодатель-
стве механизм перехода от контракта, за-
ключенного до введения в действие Кодек-
са, на условия ТК.

Между тем все государственные орга-
ны должны работать в одном направлении 
и заданном политическом курсе по созда-
нию инвестиционно привлекательного 
климата. В случае возникновения барье-
ров перед проводимой политикой при-
влечения инвестиций все без исключения 
органы должны работать над их устране-
нием, толкуя неопределенности в пользу 
инвесторов и обеспечивая, прежде всего, 
интересы инвесторов. 

 ▀ Банковские вклады 
перестают быть тайными 

Дмитрий Сочин,  
эксперт инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

На днях Bloomberg опубликовал ста-
тью, в которой утверждается, что 
якобы президент Венесуэлы разме-

стил средства в фонде Nurlan Baidilda Ltd, 
которое удивительно совпадает с именем 
одного мединого персонажа. Возникнут 
ли сейчас проблемы у людей с похожими 
именами при взаимодействии с финансо-
выми институтами? Скорее всего ответ на 
данный вопрос положительный. В послед-
ние 10 лет финансовый мир переживает 
эпоху ужесточения мер в сфере противо-
действия отмыванию преступных дохо-
дов и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ). Банки и прочие институты вынужде-
ны выполнять директивы и предписания 
по AML от нескольких организаций. Тему 
можно условно разделить на два направ-
ления: борьбу с преступным миром и про-
тиводействие укрывательству от налогов. 

Первое направление собственно ку-
рирует Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – 
межправительственная организация, ко-
торая занимается выработкой мировых 
стандартов в сфере ПОД/ФТ. Организация 
была создана в 1989 году, в разгар ожесто-
ченной борьбы с картелем колумбийского 
наркобарона Пабло Эскобара. ФАТФ тесно 
сотрудничает с ООН, МВФ и «Всемирным 
банком». Вместе они разрабатывают стан-
дарты и рекомендации, образующую об-
щую систему, направленную на ПОД/ФТ. 
На региональном уровне создаются орга-
низации по типу ФАТФ, например, ЕГ (Ев-
разийская группа по ПОД/ФТ), куда вхо-
дит Казахстан. Государства, которые не 
выполняют рекомендации ФАТФ, в част-
ности существуют пробелы в националь-
ном законодательстве на эту тему, попада-
ют в серые и черные списки организации. 
В черный список сейчас входят Иран и 
КНДР, любая экономическая деятельность 
с этими странами крайне затруднена. 

Но существует не менее могуществен-
ная организация, возможно, более вли-
ятельная, чем ФАТФ. Это Управление по 
контролю за иностранными активами – 
подразделение Министерства финансов 
США, занимающееся вопросами финансо-
вой разведки, планированием и примене-
нием экономических и торговых санкций 
в целях поддержки целей американской 
национальной безопасности и внешней 
политики, тот самый грозный OFAC, чьим 
решениям вторят другие организации. 
Учитывая, что практически вся мировая 
финансовая система представляет собой 

потоки в долларах США 
или потоки активов, но-
минированных в этой ва-
люте, никто не хочет лишить 
себя доступа к ней. Любые действия, 
совершенные с людьми, компаниями и 
странами из санкционного списка без со-
гласования с OFAC, чреваты серьезными 
последствиями. Именно поэтому сейчас 
не особо важно, где зарегистрирована 
компания – в Германии или на Кайма-
новых островах. Комплаенс-контролеры 
фининститута будут копать и собирать 
информацию на всех руководителей и 
собственников очень тщательно, чтобы не 
вылезла связь с товарищами из санкцион-
ных списков. Именно поэтому гражданам 
России стало сложно открывать новые 
счета, а на существующие требуют целый 
ворох документов. Именно поэтому у всех 
Нурланов Байдилда сейчас наступает эпо-
ха непростых взаимоотношений с банка-
ми. 

Вторая тема связана  с оптимизацией 
налогов и так называемыми копилками. 
Старая игра в кошки-мышки, государства 
заинтересованы в росте потоков от нало-
говых поступлений в бюджет, граждане же 
не сильно хотят делиться заработанным, 
особенно в том случае, кода проявляется 
недюжинный талант в получении прибы-
ли. Этот конфликт интересов существует 

давно и будет существовать 
еще много веков. В СМИ часто 

всплывают громкие судебные 
разбирательства об уклонении от 

уплаты налогов большими корпо-
рациями или даже звездами шоу-биз-

неса. США, как всегда, впереди планеты 
всей одними из первых озаботились ре-
патриацией американского капитала не 
только из островных юрисдикций, но и из 
вполне себе больших и правильных стран. 
В 2010 году США приняли закон о нало-
говой отчетности по зарубежным счетам 
(FATCA), согласно которому зарубежные 
финансовые организации должны сооб-
щать Налоговому управлению США под-
робную информацию об американских 
гражданах.

FATCA нанес удар по знаменитой тайне 
банковских вкладов. Банкиры и финан-
систы из более чем ста стран, включая 
такие традиционные налоговые гавани, 
как Бермуды и Каймановы острова, были 
вынуждены выполнять требования аме-
риканских налоговиков. В противном 
случае им угрожали закрыть доступ к 
финансовой системе США, что для пода-
вляющего большинства может привести 
к многомиллиардным убыткам. Под раз-
дачу попала даже Швейцария, хранящая 
более чем вековые банковские тайны. Все 
банкиры сейчас с дрожью смотрят на аме-

риканские паспорта: открывать счета с та-
кими документами – то еще приключение, 
люди из индустрии очень хорошо пони-
мают, о чем идет речь. Но что интересно, 
сами американцы отказались от прозрач-
ности, которую требовали от других. Та-
кой интересный подход привел к тому, 
что США сейчас стремительно превраща-
ются в новую Швейцарию. Похоронить 
капитал и обрубить концы сейчас гораздо 
проще на счетах в Неваде, Вайоминге и 
других «офшорных» райончиках внутри 
США, чем в пресловутой Панаме, Цюри-
хе или Кипре. Кстати, насчет последнего: 
ЕС не стал отставать от своих союзников, 
и мир увидел в 2012 году «Стандарт по 
обмену налоговой информацией» (CRS). 
Подписанты соглашения автоматически 
делятся друг с другом финансовой инфор-
мацией по интересующим власти лицам. 
Причем информацией даже более обшир-
ной, чем требует FATCA. Несмотря на то, 
что CRS считают «европейской FATCA», 
территориальный охват стран, готовых 
обмениваться финансовой информацией, 
выходит далеко за пределы Европы. На 
данный момент соглашение полностью 
или частично подписало более ста стран, 
включая некогда «модные» карибские 
юрисдикции: Багамы, Кайманы, Белиз и 
т.д. Россия начала обмен информацией в 
прошлом году и процесс по деофшориза-
ции потерял смысл – все некогда тайное 
стало явным для российских налоговых 
органов. В прошлом году Казахстан также 
присоединился к СRS, республика плани-
рует осуществить первый автоматический 
обмен информацией в сентябре 2020 года. 
Некогда популярные европейские офшо-
ры перестали быть таковыми в принципе, 
гибкий налоговый режим на Кипре, Маль-
те или в Люксембурге действует только 
для ограниченных видов деятельности, 
при этом необходимо полное раскрытие 
информации. Cовсем скоро вступает в 
силу «Четвертая директива по борьбе с от-
мыванием денег» (The fourth anti-money 
laundering directive). Этот закон обязывает 
страны Евросоюза иметь единый реестр 
собственников коммерческих компаний, 
который был бы доступен как для госу-
дарственных органов, так и для граждан, 
среди прочих сведений реестр должен 
содержать информацию о бенефициарах 
корпоративных структур и других юриди-
ческих лиц, например трастов.

Резюмируя, можно сказать, что мир 
становится транспарентным, но при этом 
финансовым институтам и их клиентам 
становится сложнее работать по части 
контроля за соблюдением всех директив 
и рекомендаций по ПОД/ФТ. Эти измене-
ния чувствует на себе весь мир, включая 
основных торговых партнеров Казахста-
на – Россию, Китай и ЕС, но только не 
США. Если ты нерезидент данной стра-
ны и не нарушаешь ее законов, властям 
США все равно, чем ты занимаешься за 
пределами их юрисдикции, и на данный 
момент ни одна страна в мире или поли-
тический союз не способны повлиять на 
такой расклад. 

 ▀ Интеллектуальные бизнес-идеи
Айнагуль Елюбаева

За последний год 
интеллектуальные игры в 
Астане и Алматы приобрели 

большую популярность. Растет число 
людей, которые выбирают этот вид 
отдыха. Участниками движут  азарт, 
желание  протестировать интеллект 
и логику, укрепить командный 
дух. Корреспондент «Капитал.kz» 
поинтересовался у организаторов игр  
тонкостями этого дела, насколько оно 
капиталозатратно и выгодно

Елена Цой основала проект «DayOff Quiz» 
совместно с подругой в Астане и Алматы, и 
первая игра прошла 25 сентября 2018 года 
в столице. По ее словам, на организацию 
бизнеса ушло 20 дней и около полумилли-
она тенге. Стартовый капитал был невы-
соким, так как девушки во многих вещах 
обходились своими силами – запустили 
сайт, разработали логотип, продумали ди-
зайн-концепцию, составили мастер-план. 
Большая часть расходов ушла на изготов-
ление полиграфической продукции, ре-
кламу в социальных сетях, покупку доме-
на, подарки участникам. Самая значимая 
статья расходов – оплата работы персона-
ла непосредственно на игре: ведущему, по-
мощникам, техническому работнику.  

Как подчеркнула Елена Цой, они не 
гонятся за сверхприбылью, проект изна-
чально рассматривался как дополнитель-
ный источник дохода. При этом основная 
прибыль поступает из двух источников: от 
проведения еженедельных традиционных 
игр и корпоративных игр организаций по 
мере возникновения заказов. Чистый до-
ход на сегодня составляет примерно 250 
тыс. тенге.  Окупаемость игры – 2,5 меся-
ца.

 «Я сама участвовала в таких играх, и 
это показалось мне очень интересным 
развлечением. В настоящее время попу-
лярность таких игр среди населения рас-
тет, людям нравится проводить свой досуг 
интеллектуально и интересно. Особенно, 
если ты живешь в бешеном ритме мега-
полиса. В будний вечер, после работы хо-
чется отдохнуть, но при этом встретиться 
с друзьями и пообщаться. Этот фактор и 
подтолкнул нас к реализации нашей идеи, 
ведь на самом деле – это замечательный 
вариант проведения вечера», – подчеркну-
ла Елена Цой.

В Казахстане уже есть крупные фран-
шизные игры, многие из которых основа-
ны несколько лет назад, и они развивают 
свою сеть по всему миру. У каждой игры 
своя отличительная особенность. 

«Наша игра – это авторский проект.  
Основная концепция нашего проекта – 
сделать игры не только местом, куда люди 
приходят играть своей компанией, но и 
где они могут между собой пообщаться и 

познакомится с новыми людьми», – гово-
рит Елена Цой. 

Ближе к лету планируется запустить 
второй проект. Он будет значительно от-
личаться от ныне действующего, но будет 
не менее интересным, в целях создания 
хорошей площадки для интеллектуаль-
ной молодежи, анонсировала она.

По данным Елены Цой, их игры прохо-
дят раз в неделю, и на сегодня более 100 
команд в совокупности приняли участие 
в игре, среднее количество участников 
составляет 100 человек. Иногда дополни-
тельно к традиционной игре проводятся 
тематические игры на абсолютно разные 
темы, в зависимости от запросов аудито-
рии.

«Почему франшиза проще? Когда ты 
ее покупаешь – у тебя есть четкая кон-
цепция, понимание, план. Наша же игра 
держится на нашей интуиции. В настоя-
щее время мы намерены реализовывать 
франшизы своих игр в регионах. Наша 
цель, чтобы игра стала популярной. Мы 
хотим развиться по всему Казахстану. У 
нас есть свое коммерческое предложение 
и бизнес-план, и в настоящий момент уже 
ведутся переговоры по 2 городам. Стои-
мость нашей франшизы составляет 300 
тыс. тенге, и она намного ниже, чем та 
сумма, которая была потрачена нами при 
запуске проекта. За эту сумму мы предо-
ставляем пакеты вопросов, необходимую 
атрибутику, отдельную   страницу на сай-
те для регистрации участников, план по 
PR-рекламе и, естественно, помогаем и 
консультируем. Еще огромный плюс – мы 
предоставляем каникулы по роялти на 5 
игр. То есть покупателям необходимо ре-
шить вопрос только с местом проведения 
игр и ведением страницы в Instagram», – 
заявила бизнесвумен. 

По мнению Елены Цой, с организацией 
игры в регионах могут справиться 1 или 2 

человека. Окупаемость проекта составля-
ет примерно 1-1,5 месяца, то есть за 5 игр 
вложения могут спокойно окупиться. 

Как считает Елена Цой, рынок интел-
лектуальных игр в Астане и Алматы уже 
заполнен, и сейчас каждому новому игро-
ку все тяжелее и тяжелее заходить на эту 
площадку с учетом наличия достаточного 
количества конкурентов. 

 «Сегодня надо развивать игры в реги-
онах, потому что нет такой высокой кон-
куренции, либо создавать новый формат 
интересных интеллектуальных меропри-
ятий», – констатирует она.

 При организации игр финансовые 
риски практически отсутствуют, лишь в 
случае форс-мажора могут возникнуть ре-
путационные риски. Как уточняет Елена 
Цой, сложности вызывают поиски поме-
щения для проведения игры. При поиске 
помещения присутствуют свои критерии, 
это должно быть просторное помещение 
с наличием аудио– и видеоаппаратуры и 
достаточной видимостью телевизоров для 
участников. 

«Мы договариваемся с заведениями 
на взаимовыгодных условиях, то есть мы 
обеспечиваем заведение клиентами в буд-
ний вечер, при этом они предоставляют 
нам возможность проведения своих игр у 
себя. С ростом популярности некоторые за-
ведения сами напрямую приглашают нас к 
сотрудничеству. Мы стараемся проводить 
классические игры в одном месте постоян-
но, так как это привычно для участников, 
а для нас, как для организаторов, это ста-
бильность и удобство, ведь ты понимаешь, 
что все оборудование проверено и функци-
онирует», – пояснила Елена Цой. 

Данила Маглицов и его супруга Анна 
Повзнер – основатели игры «Квизплиз» 
по российской франшизе в Астане. Для 
семейной пары игра на данный момент  
–  это основной доход. Данила является 

магистрантом Новосибирского государ-
ственного университета. В предоставля-
емом в рамках франшизы пакете услуг: 
необходимая атрибутика, вопросы. При 
этом бизнесмен не стал раскрывать сум-
мы франшизы, отметив лишь, что для го-
родов-миллионников и регионов разная 
сетка. Также с каждой игры Данила упла-
чивает роялти в размере 15%. В среднем 
ежемесячный общий доход Данилы и его 
супруги составляет 250 тыс. тенге. 

Первую игру супруги провели в дека-
бре 2017 года. По словам Данилы, на на-
чальном этапе игра проводилась один раз 
в неделю, затем – дважды на площадке од-
ного из столичных заведений. Стоимость 
участия в игре с человека составляет 2 
тыс. тенге. При этом цена возрастает до 3 
тыс. с человека при условии, что игра те-
матическая, так как там предоставляется 
большее количество призов и над ней ра-
ботает большее количество человек.

Как отмечает Данила, идея создания 
этого проекта зародилась очень просто. 
Один из его знакомых купил франшизу 
«Квизплиз» в Новосибирске. Данила пер-
вое время работал у него, а потом заду-
мался, почему бы самому не организовать 
подобную игру, но уже в Астане. 

«Я подумал, в  Казахстане  такого раз-
влечения еще нет. Сам я из Павлодара. 
Игра была бы интересна для людей с вы-
соким интеллектом, Почему бы не попро-
бовать?» – говорит он. 

На создание проекта ушло около меся-
ца. Данила занимался поиском ведущих, 
площадок, спонсоров. Основные статьи 
расходов – реклама (100-200 тыс. тенге в 
месяц) и зарплата сотрудников. Ежеме-
сячно затраты составляют 500-600 тыс. 
тенге. 

«Все зависит от того, сколько игр мы 
проводим. Буквально с прошлого месяца 
мы начали играть по средам и воскресе-
ньям. Плюс еще есть тематические игры, 
которые идут вне графика, корпоративы и 
т. д. В среднем, от 60 тыс. до 120 тыс. затра-
ты на одну игру. В нее входят все зарплаты, 
реквизиты, роялти», – поясняет он. 

Затраты на проект окупились через 
полгода. «Сейчас, грубо говоря, мы уже за-
рабатываем. Первые корпоративы мы ста-
ли брать только ближе к концу 2018 года. 
Корпоративы бывают 1 раз в месяц», – по-
делился он. 

В планах Данилы найти еще один бар, 
чтобы проводить две игры параллельно. 

«У нас есть такое понятие как битва 
баров, когда одновременно играем в двух 
местах в городе, и команды одновремен-
но соревнуются между собой. Это чисто 
внутри «Квизплиза», смотрим, кто вы-
играл, проиграл. Из планов еще сделать 
больше игр в неделю, не 2 игры, а увели-
чить количество игр до 3, 4, 5 и т. д.  На-
пример, Москва играет 14 игр в неделю. 
Есть к чему стремиться», – рассказал 
предприниматель. 

 ▀ Биометрия снизит риски 
мошенничества в банках

Анна Видянова  

Банки многих стран мира при иденти-
фикации своих клиентов использу-
ют биометрию. За счет этой техноло-

гии клиенты получают услуги удаленно. 
Нацбанк Казахстана также планирует за-
пустить подобный проект. Корреспондент 
«Капитал.kz» побеседовал с экспертами и 
представителями банков о том, насколько 
затратной окажется новая инициатива и 
как уберечься от фрода.  

Банковский рынок ждут перемены. 
Нацбанк заявил о запуске проекта удален-
ной идентификации клиентов БВУ. «Эта 
система позволит клиентам удаленно, 
без посещения отделений банков и под-
писания бумажных документов получить 
финуслуги. К примеру, клиенты смогут 
открывать банковские счета, вклады, вы-
пускать платежные карточки и заключать 
иные сделки. Для прохождения удален-
ной идентификации клиенту достаточно 
ввести ИИН и пройти сеанс видеоконфе-
ренцсвязи с банком. Идентификация бу-
дет осуществляться на основании биоме-
трических данных клиента и сведений из 
госбазы «Физические лица», полученных 
на основании его согласия», – говорится в 
сообщении регулятора.

К платформе в тестовом режиме под-
ключены 11 банков. Скоро к ней присое-
динятся и другие фининституты. «Сервис 
тестируется среди ограниченного числа 
клиентов банков», – сообщил Нацбанк. 

Как идентифицировать?
В Ассоциации финансистов Казахстана 
(АФК) уточнили, что у казахстанцев давно 
есть возможность удаленного обслужива-
ния в финансовых компаниях. «Для таких 
продуктов, как платежи или заказ платеж-
ной карты – удаленная идентификация 
давно стала стандартом. Но текущие тех-
нологии требуют хотя бы однократного 
посещения банка. А дальше –  клиент уже 
может работать удаленно. Рынок давно 
ждет технологию, которая позволяла бы 
обслуживать клиентов без первого посе-
щения банка. Но для этого нужна не тех-
нология «идентификации», а технологии 
«аутентификации» и «создания электрон-
ного документа», – отмечает директор 
центра по развитию финансовых техноло-
гий и инноваций АФК Константин Пак. 

Он пояснил,  почему идентификации 
недостаточно. «Ведь идентификация гово-
рит только о том, что на той стороне дис-
танционного канала находитесь именно 
вы, но для оформления вам банковского 
продукта – этого мало. Нужно, чтобы было 
подтверждено ваше волеизъявление. Для 
простых случаев, например, согласия на 
обработку ваших персональных данных, 
достаточно записать короткий видеоро-
лик, где вы проговариваете «я соглашаюсь 
на обработку персональных данных се-
годня, 25 февраля 2019 года» – подобное 
согласие возможно использовать. Однако 
для серьезных договоров,  например, для 
кредитных, – этот метод не годится. Воз-
никают и регуляторные трудности в этом 
вопросе. Дело в том, что подобные методы 

заключения договоров пока не предусмо-
трены законодательством», – уточняет со-
беседник. 

Ранее в Первом кредитном бюро (ПКБ) 
сообщали о планах создать с банками сер-
вис межбанковского биометрического 
сравнения фото заемщиков. «Капитал.kz» 
в ПКБ пояснили, как продвигается этот 
проект. 

«По сервису биометрического сравне-
ния ПКБ работает с банками отдельно. 
Так, наши сервисы позволяют произво-
дить идентификацию по фото в интер-
нет-ресурсах и приложениях, удаленных 
каналах, банкоматах, а также работать 
с потоками лиц для выявления потенци-
альных и имеющихся мошенников. После 
планируем запустить сервис межбанков-
ского сравнения (фото клиентов – Ред.). 

Этот сервис в основном направлен на 
противодействие мошенничеству. Техни-
чески ПКБ полностью готово к этому про-
екту», – сообщила исполнительный дирек-
тор ПКБ Асем Нургалиева. 

Есть контакт 
«Капитал.kz» отправил топ-10 банкам по 
активам вопросы с просьбой уточнить, 
кто из них участвует в тестировании био-
метрической системы Нацбанка. Отве-
тили лишь 5 банков. Работу системы уже 
проверяют на себе «Банк ЦентрКредит», 
«Народный банк», «Евразийский банк» и 
ДБ «Банк ХоумКредит».

Возможно, какие-то банки и тестируют 
сервис среди ограниченного числа клиен-
тов. В «Народном банке» отметили, что он 
не практикует такой механизм. «Процесс 
тестирования биометрической системы 
проходит без привлечения клиентов. Пока 
наш банк прогоняет тесты только в основ-
ном по своим сотрудникам, предваритель-
но их предупредив. Система работает так: 
на сторону Нацбанка передаются «све-
жее» фото и ИИН человека, затем в госу-
дарственной базе это фото сравнивается 
с фотографией с паспорта. Если матчинг, 

то есть степень совпадения лица велика, 
то человек идентифицирован верно», – со-
общили в фининституте. 

О подробной схеме, как будет работать 
биометрическая система, рассказали и в 
другом банке. «Насколько нам известно, в 
модели, разработанной Нацбанком, сбор 
биометрических данных производиться 
не будет. Банки будут использовать сеанс 
видеосвязи с клиентом для аутентифика-
ции, то есть в момент видеосвязи изобра-
жение клиента будет сравниваться с име-
ющимися фотографиями в базе данных 
«Физические лица». По результатам тако-
го сопоставления с применением биоме-
трических технологий будет происходить 
верификация клиента», – замечает заме-
ститель главы «Евразийского банка» Олег 
Печенкин.

В ДБ «Альфа-Банк» объяснили, почему 
он принял решение пока не участвовать в 
пилотном тестировании биометрической 
системы Нацбанка. «Это решение связа-
но с относительной сложностью доработ-
ки внутренних информационных систем 
банка. Приглашение к участию поступало. 
Мы еще раздумываем над вариантом уча-
стия в пилоте в каком-либо виде», – сооб-
щили в банке.  

Затраты пока неизвестны 
В России Единая биометрическая си-
стема (ЕБС) запущена в 2018 году. Она 
создана «Ростелекомом» по инициати-
ве Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций и 
Центрального банка РФ. Биометриче-
ская платформа будет использовать для 
идентификации голосовой профиль и 
фотоизображение.

Как пишут российские СМИ, «Ростеле-
ком» вложил в создание ЕБС около 250 млн 
рублей ($3,6 млн). Еще 1,5 млрд рублей 
($22 млн) планируется направить в ее раз-
витие в ближайшие 5 лет.

По оценкам, в среднем каждый из рос-
сийских банков для подключения к ЕБС 

потратит около 1-4 млн рублей (5,7-22,8 
млн тенге). 

В Нацбанке не озвучили, сколько 
средств было потрачено на разработку и 
внедрение системы. Мы попытались выяс-
нить, какие ресурсы потребуются от бан-
ков для работы с системой.  

«Затраты, конечно же, будут. Будут вы-
делены бюджеты на специалистов, лицен-
зии на софт. И пока неизвестно, в какую 
сумму обойдутся услуги КЦМР», – уточни-
ли в «Народном банке».  

Пока же, поясняют в «Евразийском бан-
ке», тестирование системы Нацбанка для 
БВУ бесплатно. Уточнив, что технология 
удаленного доступа регулятора не требу-
ет от банков серьезного переоснащения. 
«Банкам будет предоставлен софт для ра-
боты с удаленной идентификацией. Но пе-
ред банками возникает вопрос проектиро-
вания нового клиентского опыта, который 
потребуется при внедрении удаленной 
идентификации. И тут банкам могут по-
требоваться инвестиции», – отмечает Олег 
Печенкин.

Риск мошенничества минимален 
Один из главных вопросов, могут ли мо-
шенники воспользоваться данными био-
метрической базы. Эксперты считают, что 
этот риск минимален. 

«Биометрические данные в системах, 
подобных разработанной Нацбанком, в 
основном не хранятся в открытом виде 
(фото, видео, скан отпечатка). Они зафик-
сированы в виде дескрипторов – матема-
тических числовых векторов, с помощью 
которых система машинного обучения 
может распознать их вновь. При использо-
вании такого же движка биометрической 
системы ими можно воспользоваться. Но 
такой сценарий возможен лишь тогда,  
когда клиент пришел или обратился в ор-
ганизацию, которая воспользовалась чу-
жой базой, и только в целях его повторной 
идентификации. Сделать гипсовый слепок 
лица или копию отпечатка пальцев из та-
кого рода данных не получится», – замети-
ли в ДБ «Альфа-Банк». 

Асем Нургалиева считает, что био-
метрическая идентификация позволит 
снизить мошенничество. «Но технологии 
банков должны быть только проверенны-
ми. К биометрическим данным, которые 
используются для удаленной идентифика-
ции, должна привязываться и другая ин-
формация. К примеру: к ИИН привязыва-
ются фото и отпечатки пальцев сразу при 
верификации и сборе данных. По отдель-
ности собирать данные очень опасно», – 
отметила Асем Нургалиева. 

Она уточняет, что выстраивать удален-
ную идентификацию только по одному 
признаку, либо собирать данные отдельно 
(по лицу и по отпечаткам отдельно) – ри-
скованно. При этом, поясняет Асем Нур-
галиева, при утере или утечке данных в 
результате взлома высоки риски мошенни-
чества. «Другие инструменты идентифика-
ции, предлагаемые рынком, сомнительны. 
Простое сравнение двух фотографий – тех-
нология до первого мошенника. Считаю, 
нельзя дискредитировать всю систему не-
подготовленными технологиями. Не у всех 
провайдеров отлично работает (или вообще 
есть) сервис определения живости фотогра-
фий (liveness detection) – это очень важный 
элемент для фронтальной части иденти-
фикационного сервиса. Хорошие решения 
имеются у компаний, которые имеют рей-
тинг в NIST (Национальный институт стан-
дартов и технологий США). Все эти системы 
нужно тестировать», – подчеркнула она. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ROCHE ПОКУПАЕТ 
SPARK THERAPEUTICS

Фармкомпания Roche (Швейцария) объ-
явила о покупке производителя препаратов 
генной терапии Spark Therapeutics (США), 
сообщается в пресс-релизе компании. Roche 
купит Spark Therapeutics по цене $114,5 за ак-
цию при общей оценке компании в $4,3 млрд. 
Spark ожидает получить $500 млн. Заверше-
ние сделки намечено на второй квартал 2019 
года. Сделка одобрена советами директоров 
обеих компаний. В соответствии с условия-
ми соглашения о слиянии Roche «незамедли-
тельно сделает тендерное предложение о при-
обретении всех находящихся в обращении 
обыкновенных акций Spark». «Как единствен-
ная биотехнологическая компания, кото-
рая успешно коммерциализировала генную 
терапию генетических заболеваний в США, 
мы создали непревзойденные компетенции 
в области открытия, разработки и доставки 
генетических лекарств. Но потребности па-
циентов и семей, живущих с генетическими 
заболеваниями, огромны. Roche поможет 
нам ускорить разработку технологий генной 
терапии для большего количества пациен-
тов», – заявил Джеффри Марраццо, главный 
исполнительный директор Spark Therapeutics. 
(vestifinance.ru)

OPEL ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА РЫНОК РФ

Немецкий производитель автомобилей 
Opel, который входит в PSA Group, возвраща-
ется на российский рынок. Об этом говорится 
в сообщении PSA Group. Это решение явля-
ется частью стратегии, которая направлена 
на развитие бренда в Европе и на мировых 
рынках. «Выход бренда Opel на российский 
рынок позволит группе PSA усилить свое при-
сутствие в евразийском регионе, расширить 
предложение для уже имеющихся клиентов 
и привлечь новых. С учетом запуска бренда 
Opel на Украине в прошлом году мы рассчи-
тываем утроить объемы продаж брендов PSA 
в данном регионе к 2021 году. Добиться этого 
нам поможет выстраивание высокоприбыль-
ного бизнеса», – приводятся в сообщении сло-
ва исполнительного вице-президента группы 
PSA и операционного директора региона Ев-
разия Яника Безара. В PSA сообщили, что за 
расширение бизнеса в Евразии будет отвечать 
Драган Ненадович, он займет пост региональ-
ного бренд-менеджера Opel и будет работать 
в московском офисе компании. В сообще-
нии компании указывается, что группа ста-
вит перед собой цель увеличить продажи за 
пределами Европы на 50% к 2021 году, а так-
же разместить ряд брендов группы на новых 
рынках, в том числе Peugeot в Северной Аме-
рике, Citroen в Индии и Opel в России. В 2015 
году Generals Motors, в которую на тот момент 
входил Opel, сообщила о прекращении про-
даж автомобилей бренда на российском рын-
ке. (rns.online)

YVES ROCHER  
УХОДИТ  
ИЗ БРИТАНИИ

Французская косметическая компания 
Yves Rocher объявила о прекращении продаж 
на территории Великобритании. Об этом сооб-
щается на британском сайте компании. Такое 
решение было принято в преддверии выхода 
Великобритании из состава ЕС. «С большим 
сожалением Yves Rocher объявляет о прекра-
щении торговли в Соединенном Королевстве 
с 14 марта. Экономические условия больше 
не позволяют компании вести торговлю в 
Великобритании», – говорится в сообщении. 
Отмечается, что Yves Rocher присутствовала 
на британском рынке 25 лет. Великобрита-
ния должна покинуть ЕС 29 марта, но согла-
шение об условиях этого процесса до сих пор 
не ратифицировано. Согласно предложению 
британского премьер-министра Терезы Мэй, 
после начала Brexit в Великобритании до 31 
декабря 2020 года должен будет действовать 
переходный период. Королевство при этом бу-
дет оставаться частью Таможенного союза ЕС 
и единого европейского рынка. Британский 
парламент отклонил эту инициативу. В январе 
он также проголосовал против Brexit без согла-
шения с Брюсселем. Yves Roche – французская 
косметическая компания, специализирующа-
яся на производстве косметики и парфюме-
рии. Предлагает продукцию среднего ценово-
го диапазона, позиционируя естественность 
и натуральность сырья и процесса производ-
ства. (rbc.ru)

PINTEREST  
ГОТОВИТСЯ К IPO

Сервис для коллекционирования изобра-
жений Pinterest конфиденциально подал за-
явку на проведение первичного публичного 
размещения акций в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). Об этом пи-
шут The Wall Street Journal и Bloomberg со 
ссылкой на источники, знакомые с планами 
компании. По словам собеседников изданий, 
Pinterest планирует выйти на биржу в конце 
июня 2019 года и рассчитывает на оценку в 
$12 млрд. По данным Bloomberg, в ходе IPO 
компания может привлечь около $1,5 млрд. 
Но сроки выхода на биржу и оценка могут 
измениться, предупреждают источники. В 
конце декабря стало известно, что Pinterest 
наняла Goldman Sachs и JPMorgan Chase для 
организации размещения акций. Предста-
витель Pinterest заявил CNBC, что компания 
не комментирует слухи. Сервис Pinterest был 
запущен в 2010 году. В сентябре 2018 года 
его месячная аудитория превысила 250 млн 
активных пользователей. Компания зараба-
тывает на рекламе: по данным WSJ, в 2018 
году выручка Pinterest увеличилась на 50% и 
достигла $700 млн. По данным Crunchbase, за 
все время Pinterest привлекла около $1,5 млрд 
внешнего финансирования. В последнем ра-
унде в июне 2017 года инвесторы оценили 
компанию в $12,3 млрд. В сентябре число 
подписчиков сервиса превысило 250 млн че-
ловек. Компания получает выручку от разме-
щения рекламы и ожидает, что показатель по 
итогам текущего года составит порядка $700 
млн. (vc.ru) 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА

 ▀ О садовнике Дмитрии 
Парфенове и его  
миллионном заработке

Гаухар Ануарбек

Экономист по образованию Дмитрий 
Парфенов шутит: «Когда писал дис-
сертацию по агропромышленному 

комплексу, не думал, что земля будет кор-
мить мою семью». Все началось с куплен-
ного тещей участка в 2,5 гектара недалеко 
от Алматы. Применение наделу искали 
всей семьей долго, методом проб и оши-
бок. Остановились на цветочной ферме. 
Сегодня среди флористов и владельцев не-
больших цветочных магазинов ИП «Daisy 
Flower Farm» известно своим необычным 
ассортиментом. В своих теплицах Дми-
трий и его супруга выращивают редкие со-
рта цветов, привезенные из Италии. И вот 
эти самые ранункулюсы и анемоны, как 
признался Дмитрий в интервью редактору 
YouTube-канала «Персоны Капитала», те-
перь приносят ему весьма солидный доход. 

– Дмитрий, предысторию вашего 
бизнеса я уже знаю. Прежде чем здесь 
зацвели цветы, на этой земле вы что 
только ни пытались вырастить… 

– Да, начали с картофеля. Он кажется 
одним из самых простых продуктов: за-
копал, через некоторое время выросло, 
собрал урожай – теоретически, доход хо-
роший. Хотя, когда брали участок, здесь 
был яблоневый сад. Яблони довольно ста-
рые, деревьям лет по 30, и надеяться на 
то, что они будут хорошо плодоносить, 
особо нельзя было. Но мы попробовали – 
опрыскивали, обрезали, а это довольно 
дорого. Обрезка стоит до 300 тенге за де-
рево. Опрыскивать надо 3-4 раза в год, уже 
порядка 100-150 тыс. тенге. А в итоге 5-6 
тонн собираешь со старого сада – это мак-
симум. На практике мы получали 3-4 тон-
ны. Выручали 500 тыс. потолок. Вот это 
весь доход, который мы смогли получать с 
нашего яблоневого сада. 

– В общем, сильно не разбогатеешь… 
– Да. Здесь еще такой нюанс: если ты 

этим занимаешься, тебе нужен хотя бы 
сторож или ты сам должен здесь жить. Пла-
тить ежемесячно 50 тыс. тенге сторожу – 
от прибыли совсем ничего не остается. Та-
кая же проблема возникла с картофелем, 
с которого я начал. Так вот, наслушались 
мы советов, вспахали, закопали, подожда-
ли. Все, пришло время собирать урожай. 
Приехали – а здесь пусто. Вообще. Как го-
ворят, дьявол кроется в деталях, а Бог – в 
мелочах. Мы не учли главного. Оказыва-
ется, здесь ходят коровы, они пасутся, для 
них эта картофельная рассада – большое 
лакомство. Мы решили провести работу 
над ошибками – обнесли участок перего-
родкой, особо денег не было, поэтому ис-
пользовали колючую проволоку, которой 
американцы до сих пор свои выгоны и за-
гоны огораживают. Снова засадили кар-
тофель. В этот раз приехали пораньше, не 
дожидаясь созревания. Результат тот же – 
все пусто. Позже увидел: пастухи местные 
ходят с щипчиками, режут проволоку и 
запускают скот. То есть здесь нужно было 
находиться. А мы себе этого позволить не 
могли. 

– И яблоневый сад с картофелем 
остались в прошлом...

– Да. Следующая наша бизнес-идея 
– ягоды. Клубника, малина – пока пла-
нировали выращивать без теплиц. С ма-
линой, в принципе, пошли дела. Прошло 
три года, она выросла, стала давать уро-
жай, в этом году мы что-то уже собрали 
с наших площадей. Мы там всего 3 тыс. 
кустов экспериментально посадили. Хотя 
из всех саженцев, купленных по 500-600 
тенге, взошла только треть. Клубника так 
вообще оказалась зверски трудоемкой 
культурой. Ее нужно поливать, что-то 
там общипывать, собирать, это просто 
невозможно тяжелый труд. И плюс мы 
ошиблись с агротехнологией. Почему-то 
решили, что будет красиво, если сделаем 
высокие грядки. В итоге жара, нужна аг-
роткань, короче, росла она плохо. С горем 
пополам собрали 5-6 килограммов, съели 
и все на этом. 

– Ну, давайте, Дмитрий, уже к главно-
му, к реалиям. Я о цветах, конечно же. 

– В общем, сосед как-то просто пред-
ложил выращивать лилии. Сам раздо-
был луковицы и говорит: «Ваша земля, а 
я буду ухаживать, потом прибыль делим 
пополам». Лилии у нас отлично выросли, 

просто идеально зацвели. Но и здесь была 
ошибка в агротехнологии. Оказывается, 
лилии еще бутонами убирают в подвал, 
потихоньку оттуда достают и реализу-
ют. У нас ни холодильника, ни подвала. 
А флористы уже раскрывшиеся лилии не 
берут. В общем, опять ошиблись. Но при 
этом поняли, насколько большая разница, 
когда ты срезаешь одну лилию, допустим, 
или выкапываешь один мешок картошки. 
И я понял, что, в принципе, с небольшого 
участка в цветочном бизнесе можно сде-
лать хороший доход. 

– И вы приступили к строительству 
теплиц. Сколько стоит построить одну 
теплицу? 

– Примерно $30-40 на квадрат, если все 
делать грамотно. У нас всего 2 теплицы, 
каждая по 600-700 квадратов. В районе 
$40 тыс., в общем, потратили на строи-
тельство обеих. 

– Что входит в эту сумму? Проведе-
ние отопления, металлоконструкции? 

– Да, металлоконструкции, покрытие, 
отопление. Водоснабжение – это не про-
блема, есть еще капельный полив. Основ-
ные затраты –металлоконструкции, труд 
по их возведению. Второе – это дорогой 
полигаль, почти половина всех затрат, 
ну и отопление. Мы все делали поэтапно. 
Сначала на одно деньги собирали, потом 
на другое. 

– Насколько дорого содержать одну 
теплицу? 

– На уголь уходит два «ЗИЛа» в месяц. 
На холодные 5 месяцев на обе теплицы я 
трачу больше миллиона тенге. Это ото-
пление. Вода – копейки. Тем более что у 
нас тут есть арычная вода. Электричество 
тоже немного крутит. Работают насосы, 
вентиляторы, в общем, около 20 тыс. тенге 
в месяц. При содержании основные траты 
– это отопление. 

– Хорошо, идем дальше. Закупка се-
мян? 

– Совсем недорого. Например, тюль-
паны – здесь половина себестоимости на 
сами луковицы приходится. Все осталь-
ные семена – себестоимость ну 5%, макси-
мум 10%. 

– А сколько раз в году вы засеиваете 
теплицы? 

– Получается два раза в год. Один – в 
зимний период, второй – в летний. 

– Сколько всего видов у вас растет? 
– Не так уж и много. Анемоны, лизиан-

тусы, ранункулюсы. Эти сорта моя супруга 
нашла в Италии. Съездили, обо всем там 
договорились, сейчас совершенно офици-
ально импортируем эти семена. Каждый 
может это сделать, просто не каждый ре-
шается. 

– Смотрите, Дмитрий: засеяли, через 
какое время вы получаете готовый цве-
ток? 

– Примерно через 3-4 месяца.

– А сколько цветов в итоге готовы к 
продаже? 

– Я могу так вам сказать: с метра можно 
получить, предположим, 75-100 цветков. 

– Я пытаюсь подсчитать вашу при-
быль…

– Это довольно сложно сделать. Как 
я сказал, на содержание теплиц мы тра-
тим, если говорить с запасом, около 2,5 
млн тенге. Я накидываю, потому что там 
и закупка химикатов, удобрений, помимо 
коммунальных расходов. В сезон мы обыч-
но рассчитываем на 30-40 тыс. цветков. В 
денежном выражении это порядка 10-11 
млн тенге. 

– Ну, по мне, так очень неплохая при-
быль у вас, даже по минимуму чистая 
прибыль – около 7 млн тенге за 4 меся-
ца. 

– Получается так. 

– А сколько человек у вас работает? 
– В общем-то, работает вся наша се-

мья. Людей мы привлекаем разово, толь-
ко для того чтобы сделать какие-то ра-
боты: посеять, грядки подготовить, еще 
что-то. 

– Вам нравится ваше дело? Если 
учесть все усилия, которые вы прикла-
дываете, вас устраивает конечный ре-
зультат? 

– Если говорить о прибыли, то, вы знае-
те, мы постоянно вкладываем – сначала в 
одну теплицу, потом во вторую. Пытаемся 
разнообразить ассортимент: пионы, розы 
вот сейчас купили 60 штук, георгины – но-
вые сорта. Я пытался считать прибыль на 
ранункулюсах. Я вообще по образованию 
экономист, всю жизнь считал, бизнес-пла-
ны там всякие, не знаю, кто может лучше 
меня все это сделать. Плюс мы считали 
соотношение эффективности тюльпанов 
и ранункулюсов. Вышло так: у тюльпанов 
все проще считается, затраты небольшие, 
отопление, трудозатраты, дорого выходит 
сама луковица. То есть если сравнивать 
тюльпаны и ранункулюсы, последние 
принесут доход в 40% от вложенных за-
трат. То есть выгодно. 

– Давайте поговорим о ваших точках 
сбыта. Кто ваш конечный потребитель, 
кто покупает ваши цветы? 

– У нас на самом деле мелкий и очень 
мелкий потребитель. Если у нас взяли цве-
тов на 10 тыс. тенге, доставку делаем бес-
платно. В основном это небольшие магази-
ны и флористы. 

– По Алматы только или в область 
тоже поставляете? 

– Иногда отправляем. Но это единич-
ные случаи. Есть некоторые проблемы с 
доставкой в другой город, нужен каран-
тинный сертификат, нужно платить за 
саму доставку, организовывать процесс, 
везти кому-то в аэропорт. Для нас это пока 
накладно. Продаем в основном в Алматы, 
небольшим магазинам, 30 цветов в неде-
лю. Для магазина это нормально. Это ведь 
не розы и не тюльпаны. Магазины берут 
у нас постоянно. Часто звонят флористы. 
Есть же такая интересная ниша, как свадь-
бы и торжества. 

– Дмитрий, а как вы готовитесь к 
праздникам? 8 Марта, Новый год, 14 
февраля... Когда еще у вас хорошая вы-
ручка? 

– Я где-то читал, что 8 Марта делает 
треть годовой выручки, даже больше. Это 
действительно так. Для флористов это 
большой праздник и в то же время боль-
шой труд. 14 февраля – как маленькое 8 
Марта. Еще 1 сентября могу отметить. 
Новый год – почти ноль, там елки и все та-
кое. Никто особо не жаждет новогодний 
стол украсить цветами, хотя я считаю, 
что люди здесь ошибаются. Это было бы 
чудесно. 

Наурыз – тоже нет, не та направлен-
ность. В общем, после 8 Марта – затишье. 
К Женскому дню у нас будет недельная 
срезка, до 2 тыс. цветов планируем под-
готовить. И даже это стресс. Попробуй не 
поставить цветы к 8 Марта. Я понимаю 
продавцов: для них действительно один 
день в году – урожайный. 

– Спасибо, Дмитрий, за беседу. Про-
цветания вам! 

 ▀ «Зеленый 
дизайн» Алматы – 
прибыльный,  
но рискованный 
бизнес

Ксения Бондал

Самые крупные контракты в области 
ландшафтного дизайна заключают-
ся на озеленение городов. Сегодня 

эта услуга активно развивается, учиты-
вая темпы благоустройства Алматы. Биз-
нес этот непростой, поскольку уровень 
ответственности и требования к таким 
компаниям со стороны городских властей 
достаточно высокие, рассказала в интер-
вью деловому еженедельнику «Капитал.
kz» президент Ассоциации озеленения Ка-
захстана Татьяна Антоненко. За последнее 
время подход к облагораживанию Алматы 
сильно изменился, в частности, оцифрова-
но каждое дерево в городе, и оно находит-
ся под контролем властей.  

– Для алматинцев одной из самых 
чувствительных тем является экология. 
Все, что связано с посадками и вырубка-
ми зелени, вызывает эмоции. Расскажи-
те, кто занимается озеленением города.  

– Организацией этого процесса зани-
мается Управление зеленой экономики 
Алматы. А непосредственно озеленением 
– ландшафтные компании. Тут стоит по-
яснить: есть ландшафтники, которые ра-
ботают с частными лицами, то есть зани-
маются озеленением и благоустройством 
частных коттеджей, есть специалисты, 
которые работают с девелоперами, и те, 
которые работают с городскими властями. 
По последнему направлению работают 
только специализированные компании, 
которые участвуют в тендерах, таких в Ал-
маты не больше десяти. Для них существу-
ет очень большой перечень требований, в 
числе которых парк специальной техники, 
штат квалифицированных специалистов. 
Они озеленяют весь город: парки, пло-
щади, выстилают газоны, высаживают 
ковровые цветники из однолетников, за-
саживают саженцами улицы и скверы. Эти 
компании выполняют огромный объем ра-
боты и несут самую высокую ответствен-
ность. Стоимость их проектов доходит до 
сотен миллионов тенге. Один из лучших в 
Алматы ландшафтных дизайнеров Нелли 
Лаптева говорит, что раньше города слу-
жили убежищем от природы, а сейчас они 
должны стать убежищем для природы. И 
мы все должны для этого сделать.

– Как, по вашей оценке, движется 
этот процесс?

– До недавнего времени  в Алматы ак-
тивно использовалась практика высажи-
вания однолетних цветов, которая была 
убыточной не только для города, но и для 
самих компаний. Три года назад, когда на 
улицах высадили петуньи, с апреля по ав-
густ шли дожди и цветы просто сгнивали, 
а компании по договору обязаны менять 
испортившийся посадочный материал за 
свой счет. Сейчас есть изменения в этом 
вопросе, мы начали двигаться в сторону 
многолетних цветов. Помимо климати-
ческих рисков есть еще человеческий 
фактор, есть много умельцев, которые вы-
капывают цветы, кустарники и несут озе-
ленять свои участки. Вот это большой бич 
городского озеленения. Таким образом, 
компании, которые работают с Управле-
нием зеленой экономики, при миллион-
ных контрактах сильно тратятся на вос-
становление посадочного материала за 
свой счет, как это прописано в договорах. 
В связи с этим Ассоциация озеленения 
везде говорит о том, что в городе нужно 
больше камер видеонаблюдения для сле-
жения, потому что разворовывают боль-
шими объемами.

Хочу вернуться к вопросу о посадоч-
ном материале. В идеале его нужно за-
купать в питомниках и садовых центрах. 
Предыдущие годы закупались на база-
рах, где продается товар непроверенный, 
завезенный из соседних стран, того же 
Кыргызстана, без всяких  карантинных 
сертификатов. Хотя это очень важный 
документ, который гарантирует, что 
вместе с саженцами к нам не привезут и 
болезни. Сейчас опять-таки подход у го-
родских властей и у компаний, которые 
занимаются озеленением, меняется. Мы 
организовывали еще в 2016 году встречу 
в городском акимате между владельцами 
питомников и подрядчиками, чтобы на-
ладить между ними сотрудничество. Это 
хороший шаг вперед.

И хотелось бы отметить, что в Алматы 
запустили проект государственно-част-
ного партнерства, по которому в следую-
щие пять лет в городе будет высажено 15 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. 
Кроме того, по его условиям обслужива-
ние насаждений будет продолжаться 5 
лет. Раньше тендеры проводились еже-
годно, и не факт, что компания, которая 
высадила саженцы или цветы, на следу-

ющий год его выигрывала и могла уха-
живать за своими растениями. Теперь 
можно по-человечески давать задания 
питомникам о том, какой посадочный 
материал выращивать для высадки в го-
роде.

Также в феврале запустили програм-
му «Деревья Алматы» и оцифровали все 
деревья в городе, это новая эра для мега-
полиса. Теперь в программе практически 
можно найти каждое дерево, то есть не 
получится просто так срубить дерево. Это 
первое, а второе – сделали оценку состо-
яния каждого дерева и зеленым цветом 
отметили здоровые деревья, красным – 
больные, синим – те, которые подлежат 
вырубке.

– Насколько прибыльно заниматься 
этим бизнесом?

– Примерные суммы контрактов в го-
родском озеленении я назвала. Если мы 
говорим о тех ландшафтных компаниях, 
которые работают в частном секторе, то 
там речь идет о нескольких миллионах за 
проект. Ассоциация озеленения Казахста-
на сформировала отраслевые расценки 
за услуги наших специалистов. Все на-
чинается с ландшафтного проектирова-
ния. К сожалению, многие пренебрегают 
тем, что нужно брать деньги за эту рабо-
ту. Они думают, что сделают проекти-
рование бесплатно, а потом заработают 
непосредственно на озеленении. Но так 
делать нельзя, потому что если ты не це-
нишь свое время и работу, никто не будет 
этого делать. Минимальная стоимость 
проектирования, по нашим отраслевым 
оценкам, составляет 200 тыс. тенге. После 
проектной стадии начинается непосред-
ственно озеленение. Цена озеленения 
одной сотки стоит от 300-400 тыс. тенге. 
Это минимальный порог, если высажива-
ются маленькие кустарники и деревья, а 
могут быть крупномеры, тогда сумма мо-
жет вырасти до миллиона тенге за сотку. 
В нее заложена стоимость посадочного 
материала и работы. Но речь идет только 
об озеленении: постелить газон, посадить 
цветы, кустарники, деревья. Благоустрой-
ство, например, укладки дорожек, монтаж 
подпорных стенок, создание водоемов 
оплачивается отдельно. Есть еще автор-
ский надзор.

– За чем приходится надзирать?
– Сейчас все больше и больше людей 

в частном секторе предпочитают рабо-
тать с гастарбайтерами из Узбекистана, 
потому что это дешевле. То есть узбеки 
построили дом и их потом привлекают к 
ландшафтным работам, и не важно, что 
они в этом не разбираются, главное, что 
это дешевле. Не могу говорить о государ-
ственном секторе, хотя, возможно, и там 
применяется их труд. Тогда речь идет об 
авторском надзоре, который стоит от 5 до 
10% от стоимости проекта. Это когда сам 
ландшафтник приходит на объект и на-
чинает рулить всеми работами, а рабочие 
просто выполняют его указания, потому 
что на объекте часто возникают непред-
виденные ситуации и появляются так 
называемые скрытые работы. Например, 
может выясниться, что на участке зарыта 
огромная труба, или есть старый фунда-
мент и его нужно удалять с помощью от-
бойников, поэтому присутствие автора 
проекта необходимо, чтобы откорректи-
ровать план посадок.  

Если мы говорим о работе с девелопе-
рами, то стоимость работ может достигать 
нескольких десятков миллионов тенге. 
Когда строятся жилые комплексы или тор-
говые объекты, территория рядом с ними 
облагораживается, соответственно, речь 
идет и о проектировании, и об авторском 
надзоре. Здесь ответственность, конечно, 
выше, чем в работе с частным сектором. 
Предположим, ты заработал на проек-
тировании 10 млн тенге, а потом вдруг 
выяснилось, что не рассчитал нагрузку 
кровельного озеленения и что-то прова-
лилось на участке, тогда и штраф может 
составлять десятки миллионов тенге.

– Когда можно начать получать при-
быль в вашем бизнесе?

– Уже с первого проекта. Рентабель-
ность составляет где-то 50-30%. Напри-
мер, за ландшафтное проектирование и 
озеленение  участка в 6-10 соток можно 
заработать около 700 тыс.тенге. Это по 
контрактам с частными лицами, что каса-
ется озеленения города и девелоперского, 
то тут за озеленение участка 15-20 соток 
можно заработать около 3 млн тенге. 

– Насколько рынок конкурентный?
– Хороших специалистов можно по 

пальцам сосчитать. И все они состоят в Ас-
социации озеленения Казахстана. 

 ▀ Ювелир королей,  
король ювелиров – Cartier 

Ксения Бондал

В 1819 году в семье хозяина обычной 
мастерской по изготовлению рожков 
для пороха родился мальчик Луи-

Франсуа Картье. Еще в раннем детстве у 
него проявился художественный талант, 
поэтому отец отдал Луи-Франсуа обучать-
ся ювелирному мастерству к парижскому 
мастеру Адольфу Пикару. Мама мальчика 
не вдохновилась идеей супруга, будучи 
уверенной, что порох – более востребован-
ный товар, чем украшения, которые нуж-
ны только королям. 

Вхождение во французский двор 
Как бы то ни было, а в 28 лет Луи-Франсуа 
Картье выкупил у своего учителя мастер-
скую и решил создавать украшения толь-
ко по заказу. Дела пошли неплохо, и спустя 
шесть лет он открыл в Париже новую ма-
стерскую недалеко от дворца Пале-Рояль. 
Скоро ему улыбнулась удача. Прошли две 
недели после открытия новой мастерской, 
когда ее посетила графиня Ньеверкерк, 
супруга суперинтенданта по изящным 
искусствам при дворе Наполеона III и бли-
жайшая подруга племянницы Наполеона 
Бонапарта. Впечатлившись работами Кар-
тье она купила у него три броши и пореко-
мендовала талантливого ювелира дамам 
из своего окружения. Так слух о нем рас-
пространился при королевском дворе во 
много благодаря тому, что Луи-Франсуа не 
повторялся при создании украшений. Он 
экспериментировал, искал новые формы, 
сочетая традиции ювелирного искусства 
с тенденциями моды. От этого его востре-
бованность и состояние быстро росли. Не-
слыханным шагом для ювелирного искус-
ства того времени стало использование 
образов животных и насекомых при соз-
дании бриллиантовых заколок для волос, 
женских и мужских брошей для платьев и 
воротничков. Но это было не единствен-
ным нарушением правил, которое покори-
ло публику. Луи-Франсуа Картье первый 
во всем мире стал использовать платину в 
своих работах. До него ювелирные масте-
ра работали только с золотом и серебром, 
но именно платина оказалась способна 
выдержать большое количество драгоцен-
ных камней. 

Внук ювелира меняет моду
Вместе с Луи-Франсуа работал его сын 
Альфред, который, будучи увлеченным 
ювелирным мастерством, в 1898 году от-
крыл салон-мастерскую на парижской 
улице Рю де ла Пэ, где располагались все 
самые дорогие магазины города – законо-
дателя моды. У Альфреда Картье тоже под-
растали сыновья, и самым талантливым из 
них был Луи-Жозеф, которого отец благо-
даря его любви и преданности профессии 

сделал своим компаньоном. И это стало 
важным шагом для будущего бизнеса юве-
лирного дома Картье. Особый шик укра-
шений Картье – во многом заслуга именно 
Луи-Жозефа. Он не любил стиль модерн, 
который в то время стал всеобщим для 
ювелирных мастеров, а предлагал укра-
шения, стилизованные под XVIII век, и тем 
самым изменил моду. Сумасшедшим успе-
хом пользовались изделия фирмы – брил-
лианты так подбирались и крепились, что 
«стежков» между ними не было видно. 
Принц Уэльский, будущий Эдуард VII, за-
казавший целых 27 диадем для коронации 
в 1902 году, называл бренд «ювелиром ко-
ролей, королем ювелиров» и, несмотря на 
всю патетику, фактов не исказил.

Ради развития своего дела семья Кар-
тье не переставала учиться чему-то ново-
му. В 1906 году Луи Картье и помощники, 
увлекшись восточными мотивами, на-
чали активно работать с абстрактными 
геометрическими формами, ониксом и 
кораллом. Чтобы научиться искусству 
эмали, Луи Картье использовал работы 
Карла Фаберже, и для этого побывал в 
России, хотя оба мастера соперничали 
между собой. В 1907 году Картье органи-
зовал собственную мастерскую в Санкт-
Петербурге и после нее получил от Нико-
лая II заказ на изготовление украшений, 
а затем стал официальным поставщиком 
царского двора. 

В 1908 году он открыл филиал компа-
нии в Нью-Йорке, и возглавил его Пьер 
Картье – самый младший представитель 
третьего поколения ювелирной династии. 
А вот зарегистрирована торговая марка с 
тем самым знаменитым вензелем из пере-
плетенных «С» была в 1910 году. В том же 

году компания Картье совершила очеред-
ной переворот, но теперь уже в мире часов, 
создав прямоугольный корпус для часов. 
Затем среди моделей компании появился 
циферблат, на котором показывалось вре-
мя Лондона, Парижа и Нью-Йорка. А в 1919 
году в продаже появились первые модели 
тонких наручных часов под названием 
«Танк», которые до сих пор популярны. 

Часы, духи и сумки 
Стратегия компании менялась вместе с 
ходом времени и событиями в мире. Сна-
чала Первая мировая война, а следом за 
ней Великая депрессия 1929 года, а потом 
и Вторая мировая война привели к тому, 
что ключевую роль в обществе перестали 
играть аристократы, а их место заняли 
бизнесмены. Но и их привлекали дорогие 
и престижные вещи, которые при этом 
должны были быть еще и практичными, 
поэтому Картье в совсем бизнесе стали 
делать упор на функциональность: авто-
ручки, часы, зажигалки, изготовленные 
из дорогих материалов. 

Когда закончилась Вторая мировая во-
йна, компанию возглавил Пьер Картье и 
переименовал ее в Cartier International. 
Позже, в шестидесятых, компания про-
извела несколько престижных марок ча-
совых изделий Crash Watches, Ceintures, 
Reverso. В 1960-е годы компания переста-
ла быть семейной, и вошедший в ее руко-
водство Ален-Доминик Перрен изменил 
дистрибьюторскую политику. Перрен соз-
дал новое направление в бизнесе Cartier 
International под названием Must. Магази-
ны наполнились ремнями, сумками, плат-
ками от Cartier, и благодаря этому ком-
пания смогла завоевать большую часть 
покупателей. В результате прибыль этого 
направления оказалась равна третьей ча-
сти доходов всей компании.

Когда в 1979 году дочерние фирмы 
Cartier International объединились в еди-
ный концерн Cartier World, началась экс-
пансия на парфюмерном рынке. В 1987 
году появились духи Must и Pantere, в 
1995-м – So Pretty. И все же, несмотря на 
разнообразие направлений в деятельно-
сти компании, приоритетом для Cartier 
продолжало оставаться ювелирное дело. 
В 1982 году компания создает новый стиль 
– Nouvelle Joallerie, в котором смогла соче-
тать классические традиции и современ-
ный ювелирный дизайн, но без эпатажной 
геометричности и «модерновости». Спустя 
11 лет Cartier объединилась со швейцар-
ским концерном Richemond, создающим 
товары роскоши. 

Сегодня в Cartier входят 14 структур, 
производящих часы, ювелирные укра-
шения и аксессуары. Все товары марки 
Cartier отличаются особой роскошью и 
престижностью. 

 ▀ Французская романтика 
Мария Галушко

Франция – это не только Эйфеле-
ва башня, Лувр, Триумфальная 
арка, Нотр-Дам-де-Пари. За преде-

лами Парижа можно найти множество 
красивых и интересных мест для любого 
вида отдыха. Страна с богатой историей 
не оставляет туристов равнодушными. 
Нескончаемым потоком сюда едут пу-
тешественники со всего мира. Вот лишь 
некоторые из мест, где стоит побывать, от-
правляясь во Францию.

Лазурный берег
Средиземноморский курорт на юго-вос-
точном побережье Франции, простира-
ющийся к востоку от Тулона, включает в 
себя территорию княжества Монако и об-
разует с ней единую пляжную зону протя-
женностью около 300 км. Самый фешене-
бельный курорт Европы известен мягким 
климатом и долгим жарким летом. Опти-
мальным для купания считается период с 
мая по сентябрь. Главные курорты Лазур-
ного берега – Ницца, Канны, Сен-Тропе, 
Антиб, Сен-Рафаэль, княжество Монако. 
Каждые 30 минут вдоль всего побережья 
ходят связующие поезда.

Но в основном сюда приезжают вовсе 
не из-за моря, а ради развлечений, ресто-
ранов, дискотек, казино и ночных скачек 
на ипподроме в Кань-сюр-Мер. Можно 
выбраться на пляж, покататься на яхте 
или водных лыжах, заняться шопингом 
или совершить приятную прогулку по на-
бережной. И, наконец, круглый год здесь 
проводятся знаменитые на весь мир меро-
приятия: Каннский кинофестиваль, кар-
навал в Ницце, гран-при «Формулы-1» в 
Монако, фестиваль роз в Грасе, теннисные 
турниры, регаты, музыкальные фестива-
ли и многое-многое другое.

Лавандовое поле Прованса
Всемирно известный бренд юга Франции, 
который можно сравнить с Эйфелевой 
башней для Парижа или островом-крепо-
стью Мон-сен-Мишель для Нормандии. 
Пасторальные картины Прованса с его 
стоящими посреди сиреневого поля ярки-
ми аккуратными домиками издавна при-
влекали сюда живописцев и фотографов. 

В зависимости от климата лаванда цве-
тет с конца июня до середины августа. Для 
того чтобы гарантированно насладиться 
незабываемым зрелищем, поездку стоит 
планировать на период со второй недели 
июля до начала августа. Ранее этого вре-
мени, если весна была холодной, перед 
вашими глазами предстанут лишь ничем 
не примечательные бутоны. Ну а в августе 
лаванду уже собирают для дальнейшей пе-
реработки, поэтому есть риск не увидеть 
захватывающего зрелища. 

Сады Этрета

Живописные сады расположены на самом 
высоком утесе Этрета. Их история нача-
лась еще в XX веке. Французская актриса 
мадам Тебо была вдохновлена картинами 
Клода Моне. На протяжении многих лет 
сады находились в частной собственно-
сти и были закрыты для посещения. Все 
изменилось, когда бывший певец русской 
оперы Марк Дюма выкупил виллу мадам 
Тебо, а его друг-архитектор Александр 
Гривко восстановил сады и создал их но-
вую экстраординарную версию. 

Сады Этрета не имеют начала и конца. 
Они состоят из разных частей, объединен-
ных одной идеей. Графика и идеальная 
архитектура видны с любой точки обзора. 

Сегодня это причудливый зеленый лаби-
ринт, в котором искусство очень необычно 
сочетается с природой – футуристические 
сады, работающие с объемами живых 
скульптур и обтекаемых форм.

Версальский дворец

Версальский дворец в наши дни – одна из 
самых посещаемых достопримечательно-
стей Франции. Он расположен в 20 км к 
юго-западу от Парижа. Версальский дво-
рец был политической столицей Франции 
на протяжении более века и домом для ко-
ролевского двора с 1682 по 1789 год. 

Благодаря многомиллионному потоку 
туристов дворец приносит стране значи-
тельную прибыль. На его реконструкцию 
республика  выделила 400 млн евро. В на-
стоящее время для посещения открыты 
больше 1000 комнат дворца, включая все-
мирно известные Зеркальный зал, Боль-
шие и Малые королевские покои, Зал битв 
и Королевскую оперу.

Альпы

Южные Альпы во Франции – край засне-
женных гор, долин и ледников, крупный 
горнолыжный регион, расположенный к 

северу от Лазурного берега до границы с 
Италией. Французские Альпы знамени-
ты своими лыжными трассами, шале и 
горячим приемом. Куршевель, Анси, Гре-
нобль – эти названия известны не только 
заядлым лыжникам или сноубордистам, 
но и людям, далеким от спорта. 

Идеальный дворец  
почтальона Шеваля

Чтобы увидеть дворец Фердинанда Шева-
ля, необходимо отправиться в небольшой 
поселок Отерив, который находится во 
французском департаменте Дром. Посе-
ление численностью больше ста человек 
прославилось на весь регион благодаря 
упорным стараниям местного почтальона. 
Фердинанд Шеваль в одиночку создавал 
идеальный дворец. Архитектор-самоучка 
строил его на протяжении 33 лет. Еже-
дневно он преодолевал путь более 20 ки-
лометров, собирая камни необычной при-
родной формы, которые использовал как 
материал для строительства. Возводить 
сооружение Фердинанд начал в 1879 году 
в возрасте 43 лет. Днем и ночью, в свобод-
ное от работы время, невзирая на погоду, 
с помощью простых строительных инстру-
ментов почтальон воплощал в реальность 
свою мечту.

Интересный городок   
Вильнев-Лубе

Вильнев-Лубе на юге Франции можно на-
звать одним из самых уютных городков 
на побережье. У города богатая история. 
Его территория была постоянно заселе-
на еще со времен античности. Старый 
провансальский поселок смог сохранить 
свою аутентичность. Цветущие улицы 
поведают вам историю короля Франции, 
который проживал в замке Вильнев-Лу-
бе в 1538 году. Дом короля в дальнейшем 
был превращен в музей. В городе стоит 
посетить церковь св. Марка, увидеть ста-
ринную прачечную, ознакомиться с экс-
позициями музея кулинарного искусства 
и военно-исторического музея. По ухо-
женным улочкам городка можно бродить 
часами, изредка заглядывая в попутные 
кафе, чтобы подкрепиться вкусной про-
вансальской едой. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

УКРАИНА ЗАВЕРШИЛА 
ПРОЕКТ ПО Е-ГРИВНЕ

Центробанк Украины завершил пилот-
ную схему проекта национальной цифровой 
валюты, электронной гривны (e-гривны). Об 
этом сообщил директор департамента пла-
тежных систем и инновационного развития 
Национального банка Украины Александр 
Яблунивский. По его словам, банк продолжа-
ет изучать перспективы применения соответ-
ствующего инструмента. «В конце прошлого 
года мы запустили практический пилот, когда 
этот инструмент выпускался для сотрудников 
НБУ по существующей методологии, чтобы 
оценить практический аспект его исполь-
зования, силы центробанка в реализации 
подобных инструментов и получить некий 
отзыв от пользователей. Сейчас пилот завер-
шен. Мы подготовили аналитическую запи-
ску и будем рассматривать ее на правлении 
Нацбанка», – сказал Александр Яблунивский. 
Аналитическая записка НБУ будет включать 
описание как практического пилотного про-
екта, так и мировых тенденций в этой сфере. 
Яблунивский отметил, что в мире нет единого 
понимания и единой стратегии по развитию 
подобных валют. (coinspot.io) 

AIRBUS ИСПЫТЫВАЕТ 
БЕСПИЛОТНЫЕ 
АЭРОТАКСИ 

 Европейский консорциум Airbus 
Helicopters приступил к наземным испыта-
ниям демонстратора городского аэротакси 
CityAirbus. Разработчики проверяют работу 
двигательной установки перспективного 
летательного аппарата. В ближайшие не-
сколько недель проверки будут завершены, 
и CityAirbus совершит первый полет. Испы-
тания отдельных узлов и агрегатов летатель-
ного аппарата ведутся уже более года. Изна-
чально первый полет нового транспортного 
средства планировался на 2018 год, однако 
срок было решено перенести для более тща-
тельного тестирования всех систем. Назем-
ные испытания аэротакси продолжаются 
уже несколько недель. Перейти к летным ис-
пытаниям компания планирует уже в марте. 
На первых этапах полеты будут выполняться 
под управлением оператора на земле. Затем 
машина будет испытываться в полностью 
автономном режиме. Аппарат, вес которого 
составляет около 750 кг, создан в виде квадро-
коптера с четырьмя электровентиляторами. 
Прототип может двигаться со скоростью до 
80 км/ч. Пока время его полета составляет 
порядка 5 минут. Над созданием летающего 
такси работают компании со всего мира. Ле-
том прошлого года свой проект презентовала 
компания Rolls Royce. Автопроизводитель 
заявлял, что запустить новинку в серию пла-
нирует уже в середине 2020 года. В феврале 
сообщалось, о планах запустить автономное 
воздушное такси в Дубае. К развитию проек-
та власти ОАЭ привлекли немецкий концерн 
Volocopter. Особенностью нового транспорт-
ного средства должен стать высочайший уро-
вень безопасности. (wek.ru)

«ЯНДЕКС» ЗАПУСТИЛ 
МЕССЕНДЖЕР 

«Яндекс» встроил сервис мгновенного 
обмена сообщениями в мобильную версию 
собственного браузера для операционных си-
стем Android и iOS. Новая функция находится 
в режиме бета-тестирования, поэтому до-
ступна не для всех пользователей, говорится 
на странице поддержки продукта. Компания 
публично не анонсировала новинку. Встроен-
ный в браузер мессенджер «Яндекса» позволя-
ет общаться с другими пользователями как в 
приватных, так и в публичных чатах, которые 
можно создать, отметив точку на «Яндекс.
картах» непосредственно в браузере. Кроме 
того, чаты создаются автоматически в точках 
на карте, где бывает много посетителей. Что-
бы запустить мессенджер, нужно нажать на 
кнопку «чаты», расположенную слева в строке 
поиска «Яндекс.браузера» и соседствующую с 
кнопкой вызова голосового помощника «Али-
са». В чатах, созданных автоматически, всег-
да находится как минимум один участник 
– «Яндекс.робот», который пытается завести 
разговор с помощью вопроса, совпадающего с 
тематикой чата. Весной 2018 года «Яндекс» за-
пустил платформу «Диалоги». Представители 
бизнеса получили возможность добавить в по-
иск «Яндекса» свой чат поддержки клиентов. 
(cnews.ru)

PORSCHE 
ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТ 
MACAN

Немецкий производитель автомобилей 
Porsche официально объявил о своей глав-
ной электроновинке ближайшего будущего. 
Вслед за седаном Taycan, производственный 
план по которому удвоили еще до начала 
продаж, дебютирует компактный кроссовер 
Macan. Электрокар Macan следующего поко-
ления будет представлен в конце 2019 года. 
А завод в Лейпциге переоборудуют под элек-
трокары, передает Electrek. Сейчас в Лейп-
циге собирают по 90 тыс. бензиновых Macan 
в год, и это самая продаваемая модель марки. 
Глава Porsche Оливер Блюм заявил, что к кон-
цу 2022 года компания вложит в электрифи-
кацию около 6 млрд евро, а к 2025 году по-
ловина всех новых автомобилей марки будет 
с электродвигателями. Новый Macan основан 
на платформе PPE (Premium Platform Elecric), 
которую Porsche создавала совместно с Audi. 
По некоторым данным, платформу спешно 
дорабатывают после того, как немецкие ин-
женеры разобрали Tesla Model 3: PPE понадо-
билось удешевить на несколько тысяч евро. 
Будущий компактный кроссовер компании 
Илона Маска Tesla Model Y, очевидно, будет 
одним из конкурентов Macan. Как отмечает 
Electrek, ниша премиальных компактных 
кроссоверов — именно та часть авторынка, 
где электродвигатели быстрее всего вытес-
няют ДВС. Свои электроновинки уже демон-
стрируют и Audi, и Mercedes, и BMW — глав-
ные производители люксовых автомобилей 
в Европе. (hightech.plus) 
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 ▀ Самые интересные 
события мирового 
авторынка 
Гибридные Audi, обновленный Jaguar XE, 10-миллионный 
Lexus и другие события автомобильного мира за неделю

Мировой авторынок: снижение 
продаж, бум кроссоверов и 
наступление электрокаров

Британское аналитическое агентство 
JATO Dynamics подвело общемировые 

итоги продаж новых автомобилей за 2018 
год.

Впервые с 2009 года зафиксировано 
снижение мировых продаж: реализо-
вано 86,01 млн легковых моделей и лег-
ких коммерческих авто, что на 420 тыс. 
меньше, чем в 2017 году (-0,5%). Спад 
произошел в основном из-за 3-процент-
ного сокращения китайского рынка, на 
который приходится около 30% мировых 
продаж.

Бум кроссоверов/ внедорожников про-
должается, но уже не столь высокими 
темпами: +7% доли в мировых продажах, 
которая достигла 36%. В количественном 
выражении это 29,8 млн всевозможных 

SUV. Из них 6,6 млн приходится на субком-
пактные кроссоверы, 12,3 млн – на ком-
пактные, 7,2 млн – на среднеразмерные и 
3,7 млн – на полноразмерные.

Рост продемонстрировали и пикапы: 
+5% и 5,2 млн реализованных машин. Ин-
тересно, что основным драйвером роста 
стали рынки Таиланда и Бразилии, а во-
все не США, где пикапы традиционно по-
пулярны.

Главной жертвой SUV стали различные 
однообъемники: -14% и 6 млн проданных 
авто. 

Еще одна знаковая новость минувшего 
года – продажи электромобилей впервые 
перевалили за миллион единиц. И спрос 
растет огромными темпами: если в 2017 
году реализовано 727 тыс. электрокаров, 
то в 2018-м – 1,261 млн! Больше всего их 
покупают в Китае (769 тыс.), на втором ме-
сте США (209 тыс.), на третьем – Норвегия 
(46 тыс.).

Рейтинг производителей электромоби-
лей возглавляет американская Tesla (230 
тыс. единиц), следом идут китайские BAIC 
(152 тыс.) и BYD (95 тыс.), а затем япон-
ский Nissan (92 тыс.). В разрезе моделей на 
электротяге картина такая: лидирует Tesla 
Model 3 (138 тыс. единиц), на втором месте 
BAIC EC200 (92 тыс.), на третьем – Nissan 
Leaf (85 тыс.).

Что касается общего рейтинга популяр-
ности моделей, то в нем на первой строч-
ке семейство пикапов Ford F-серии (1,076 
млн единиц, результат на уровне 2017 
года), на второй позиции семейство Toyota 
Corolla (934 тыс., +1%), относящееся к 
сегменту С, так же как и занявшая третье 
место Honda Civic (812 тыс., +2%). Среди 
кроссоверов лидирует Toyota RAV4 (807 
тыс., +4%), находящаяся на четвертом ме-
сте в общем рейтинге. И замыкает пятерку 
еще один кроссовер – Nissan X-Trail/Rogue 
(771 тыс., -6%).

 ▀ Lexus UX  
в Казахстане

В Казахстане презентовали новую 
модель «Лексуса» – UX. Этот 
компакт-кроссовер сегмента В, 

построенный на одной платформе с 
«Тойотой» C-HR, стал самым маленьким 
SUV в линейке японского премиум-
бренда (длина – 4,495 метра)

Наши «живые» впечатления от новинки: 
эдакий полукроссовер (чуть выше обыч-
ного хэтчбека, клиренс в 160 мм также не 
дотягивает до полноценных SUV) ориги-
нально-эпатажного дизайна в стиле всех 
свежих «Лексусов». Самая яркая внешняя 
деталь – объемные задние фонари, объ-
единенные горизонтальной перемычкой. 
Салон на удивление не такой тесный, как 
может показаться снаружи. Ваш автор ро-
стом 182 см даже смог с относительным 
комфортом устроиться «сам за собой». По-
садка водителя и диапазон регулировок 
кресла и руля также не вызвали нарека-
ний. Интерьер стильный, оригинальный 
и качественный. А вот багажник совсем 
маленький (объемом 272 литра) и имеет 
очень большую погрузочную высоту, что 
доставит неудобства при погмещении тя-
желых вещей.

В Казахстане доступны две версии 
новинки от Lexus: бензиновая UX200 с 
атмосферным двигателем 2.0 (150 л.с.) и 
гибридная UX250h с тем же 2.0-литровым 
ДВС и электромотором (общая мощность 
– 184 л.с.). Обе в паре с бесступенчатым 
вариатором. Бензиновая идет только с 
передним приводом, гибридная – только 
с полным.

Богатая базовая комплектация UX 
включает LED-оптику, рейлинги, подо-
грев зеркал, передних сидений и руля, 
мультируль, систему мультимедиа с дис-
плеем диагональю 7 дюймов, аудиоси-
стему, Bluetooth, разъемы USB и AUX, раз-

дельный климат-контроль с ионизатором 
воздуха, круиз-контроль, датчик дождя, 
электронный ручник и автохолд, камеру 
заднего вида, передний и задний парк-
троники, системы стабилизации и помо-
щи при старте на подъеме, а также многое 
другое.

Разброс казахстанских цен на Lexus UX 
– от 14,43 до 16,88 млн тенге.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов

Audi: масштабная гибридизация

Audi решила вывести на рынок сразу че-
тыре гибридные версии «TFSI e» своих 

свежих моделей А6, А7, А8 и Q5.
Гибриды А6, А7 и Q5 с бензиновым 

двигателем 2.0 турбо и электромотором, 
встроенным в роботизированную коробку 
передач, будут доступны в двух версиях 
– общей мощностью 299 л.с. или 367 л.с. 
Флагманский гибрид Audi A8 L снабжен 
3.0-литровым бензиновым турбодвигате-
лем и электромотором, который встроен 
в автоматическую коробку. Общая отдача 
– 449 л.с.

Все версии имеют тяговый аккумуля-
тор емкостью 14,1 кВт∙ч под полом багаж-
ника. Трогаются они на чистой электро-
тяге, а бензиновый двигатель вступает в 
работу при необходимости. 

Этот гибридный выводок покажут в 
начале марта на автосалоне в Женеве, а в 
продаже машины появятся до конца этого 
года.

Jaguar: обновленный XE

Jaguar на фоне падающего спроса на 
свои легковые модели обновил спор-

тивный седан среднего класса ХЕ, вы-
пускающийся с 2015 года. Автомобиль 

получил освеженную внешность (бампе-
ры и оптику), модернизированный инте-
рьер (новый руль, виртуальную панель 
приборов, центральную консоль с двумя 
сенсорными панелями, рычаг селектора 
трансмиссии вместо шайбы, опционное 
электронное зеркало заднего вида, по-
казывающее картинку с камеры) и более 
богатое базовое оснащение (диодную 
светотехнику, 18-дюймовые диски, кожа-
ный салон, камеру заднего вида). А вот 
выбор модификаций урезан до бензино-
вых 2.0 (250 и 300 л.с.) и дизеля (180 л.с.). 
Коробка передач – только 8-скоростной 
«автомат» (раньше предлагалась и «ме-
ханика»). Привод, как и прежде – задний 
или полный.

BMW: набор дорожных сумок  
по цене нового авто

За 14 900 евро можно купить новый ав-
томобиль среднего класса или… набор 

дорожных сумок Montblanc, сделанный 
специально для роскошного купе BMW 8 
серии. Высокая цена обусловлена исполь-
зованием перфорированной флорентий-
ской кожи, ручной работой, эксклюзив-
ностью бренда и ограниченным тиражом 
(будет сделано всего 15  комплектов). На-
бор включает пять больших и малых су-
мок, среди которых есть даже чехол для 
гитары. Разумеется, все это хозяйство оп-
тимально размещается в багажнике «вось-
мерки». 

Lexus: есть 10 миллионов!

Lexus можно поздравить с продажей 
10-миллионного автомобиля. К этой 

цифре премиум-бренд «Тойоты» шел поч-
ти 30 лет. Хороший вклад в достижение 
результата внес прошлый год, который 
стал самым успешным в истории марки: 
698 тыс. реализованных авто, что на 4,5% 
превышает итог 2017 года. 1,45 млн из 10 
составили гибридные версии, на которые 
Lexus продолжает делать акцент. 
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