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алый и средний бизнес – важнейший двигатель мировой экономики. Но сколько компаний смогут
встать на ноги после коронавируса – никто не берется сейчас сказать. По данным
ОЭСР, во многих странах до одной трети от
общего количества предприятий МСБ могут обанкротиться в течение трех месяцев
после начала пандемии, в то время как их
жизнеспособность будет иметь решающее
значение для любого посткризисного восстановления: на МСБ приходится две трети глобальной занятости и половина мирового ВВП. Неспособность их защитить
во время кризиса может поставить под
угрозу всю мировую экономику. В условиях коронакризиса правительства могут
предпринять активные меры по четырем
направлениям, чтобы увеличить шансы
на успех. Первое – облегчение доступа
МСБ к государственной поддержке, второе
– обеспечение эффективной экосистемы
взаимодействия с МСБ через так называемый SME Nerve Center. Третье – усиление
действия для обеспечения устойчивости
и конкурентоспособности в долгосрочной
перспективе, а не только краткосрочная
поддержка с целью выживания. Четвертое
– переосмысление существующих стратегий и инструментов поддержки в рамках
новой реальности.

МСБ перед лицом кризиса

kapital.kz

В то время как все компании должны
быстро адаптироваться к условиям неопределенности на рынке, МСБ особенно
уязвим по сравнению с крупными компаниями. Эта уязвимость объясняется тремя
факторами.
Низкий объем доступной ликвидности,
которой не хватает для выживания в период резкого сокращения потребительского спроса. К примеру, по данным опроса
ОЭСР, более половины предприятий МСБ

уже столкнулись с резким снижением доходов, в то время как доступных резервов
для поддержания операционной деятельности хватит менее чем на 2 месяца. В
США предприятия МСБ в среднем имеют
запас свободных денежных средств всего
лишь на 27 дней. В Казахстане ситуация
аналогичная.
Негибкие цепочки поставок и операционные процессы. Всем очевидно, что
ввиду своего небольшого размера предприятия МСБ зачастую зависят от сложившихся цепочек поставок, которые сильно
пострадали и удлинились из-за пандемии,
а менеджмент компаний не может существенно на это повлиять или быстро изменить в текущий период. Также им намного
сложнее адаптировать свои операционные процессы для соответствия строгим
санитарно-эпидемиологическим нормам.
Все это в конечном итоге сказывается на
повышении себестоимости и снижении
конкурентоспособности.
Диспропорциональная
представленность МСБ в наиболее пострадавших секторах. Согласно нашим исследованиям,
некоторые секторы пострадают намного
сильнее от пандемии, и период их восстановления будет более длительным. К данным секторам относятся туризм, услуги
питания, торговля, развлечения и прочие
услуги. Так вот доля МСБ в этих секторах
намного выше средней доли МСБ в экономике, порядка 60-70% от общего объема
доходов, согласно данным ОЭСР.
Так почему же активная поддержка
МСБ так важна для всех стран и глобальной экономики?
МСБ обеспечивает более 45% общей
занятости в развивающихся странах, в
странах ОЭСР доля намного выше, около
70%. Внезапная, резкая потеря спроса серьезно влияет на способность МСБ функционировать, увеличивается безработица. Неспособность защитить МСБ окажет
волновое воздействие на экономику в
целом и поставит под угрозу скорость

любого восстановления экономики. Вопервых, поскольку люди сталкиваются с
потерей доходов и повышенной неопределенностью, сокращение расходов и потребления окажет комплексное влияние
на крупные компании. Точно так же кризис может поставить под вопрос региональные усилия по экономическому развитию.

Что мешает более эффективному
реагированию на пандемию
со стороны государства

Правительства объявили беспрецедентные пакеты стимулов, направленных на
поддержку МСБ. Эксперты McKinsey проанализировали более 1300 предложенных
мер стимулирования в 51 стране мира
на сумму около $11 трлн. Эти меры предназначены для малых и средних предприятий, с акцентом на предоставление
ликвидности (например, отмена налогов
и государственных платежей, прямые безвозмездные гранты компаниям), а также
на более долгосрочную поддержку баланса (например, программы кредитных гарантий и т.д.). Подходы к выстраиванию
инструментов поддержки постоянно эволюционируют, и некоторые правительства рассматривают возможность дополнительной поддержки МСБ. Несмотря на
усилия, эффективность государственной
поддержки на сегодняшний день была
ограничена следующими тремя важными
элементами:
- Ограниченные бюджеты и сложные
административные процедуры. Во многих
правительствах развертывание программ
поддержки малого и среднего бизнеса
было подвержено сбоям и другим задержкам, которые замедляли процесс утверждения, изменениям в последнюю минуту
в процедурах подачи заявок и неоднозначности в отношении критериев для получения поддержки.
[Продолжение на стр. 2]
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
В АЛМАТЫ
ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ
ЗАВОД
Международный концерн DoorHan запустил завод в «Индустриальной зоне Алматы».
Предприятие производит подвижные ограждающие конструкции и инженерные системы.
Ассортиментная матрица компании включает
более 200 видов продукции. Стоимость проекта – 420 млн тенге. Об этом сообщили в прессслужбе «Индустриальной зоны Алматы». Директор ТОО «ДорХан-Алматы» Роман Радаев
пояснил, что в 2018 году компании был выдан
земельный участок. Несмотря на пандемию,
инвестор смог выполнить взятые на себя обстоятельства и реализовать проект в установленные сроки. «Земельный участок нам, как
резидентам индустриальной зоны, предоставлен в аренду по нулевой ставке. К тому же получить земельный участок со всеми подведенными инженерными коммуникациями в наше
время – дорогого стоит. Соответственно, у нас
снижаются операционные расходы. А значит,
будет снижаться и стоимость продукции для
конечного потребителя. Стоимость изделий
будем снижать в два этапа: на первом, до конца этого года, снижение прайса по рознице
составит порядка 5-7%, в последующем, когда мы выйдем на полную производственную
мощность, удешевление продукции составит
10-12%», – сообщил Роман Радаев.

ИП СТАЛО
МЕНЬШЕ
НА 3%
К июлю 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 1,2 млн индивидуальных
предпринимателей – на 2,8% меньше, чем в
прошлом году. При этом за последние 3 месяца наблюдался рост их количества: в апреле
– на 0,03%, в мае – на 0,3%, в июне – на 0,5%.
До этого 6 месяцев подряд количество зарегистрированных ИП сокращалось. Более половины ИП зарегистрированы в торговле и
ремонте автомобилей и мотоциклов (400,6
тыс.), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (252,4 тыс.). Самое заметное годовое
сокращение количества ИП было отмечено в
сферах транспорта и складирования (−11,9%),
торговли (−9,4%) и операций с недвижимым
имуществом (−8,4%). Среди регионов самое
большое количество зарегистрированных ИП
зафиксировано в Алматы: 159,4 тыс. — на 1,5%
меньше, чем в прошлом году. Следом идут Туркестанская (136 тыс.) и Алматинская (124,5
тыс.) области. Количество зарегистрированных ИП по стране увеличилось за год лишь в
5 из 17 регионов. Наибольший рост отмечен в
Шымкенте (+3%) и Нур-Султане (+2,9%). Самое заметное сокращение количества зарегистрированных ИП наблюдалось в ВКО (−12%),
а также в Костанайской (−9,9%) и Акмолинской (−9,7%) областях.

МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ
ЗАВОДЫ ПОСТРОЯТ
В 6 ГОРОДАХ
Министр экологии, геологии и природных
ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о
планах строительства современных мусоросжигающих заводов сразу в нескольких регионах Казахстана. «В среднем по республике
очень низкая доля переработки отходов – порядка 15%, тогда как в европейских странах
этот показатель в два раза больше. Согласно
концепции зеленой экономики, мы должны
довести этот показатель до 40% к 2030 году»,
– сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в
СЦК. В ведомстве предлагают обратить внимание на технологию westenergy, которая может заинтересовать частных инвесторов. «При
сжигании мусора производится энергия и
идет в общую электрическую сеть. В 2021 году
планируется провести аукционы среди инвесторов на строительство заводов, превращающих отходы в энергию. Кто представит наименьшую стоимость на электроэнергию, тот
и станет победителем», – сообщил министр.
Мусоросжигающие заводы будут работать в
соответствии с требованиями, эквивалентными европейской директиве о промышленных
выбросах.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
БЕРДИЯР ПРИМБЕТОВ
назначен руководителем
управления строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области

ЕРЖАН ИМАНСЛЯМ
назначен акимом Павлодара

КАНАТ АЛПЫСБАЕВ
назначен председателем правления
АО «Казпочта»

САБИТ САДВАКАСОВ
назначен руководителем управления
земельных отношений Алматинской
области

САМАТ ДАНЬЯРОВ
назначен руководителем управления
здравоохранения Актюбинской
области
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- Отсутствие комплексного подхода
и координации. Сейчас как никогда малые и средние предприятия нуждаются
в комплексной поддержке, основанной
на последовательной стратегии. Однако
экосистема поддержки МСБ, как правило, является сложной: в нее входят государственные органы, банки, поставщики
технической помощи в государственном
и частном секторах, неправительственные организации и международные доноры. В настоящее время большинство
правительств не могут мобилизовать эту
экосистему, потому что у них нет единого специального «дирижера», который бы
гарантировал, что все усилия направлены
на достижение одних и тех же целей.
- Нацеленность на краткосрочное выживание, а не на будущий рост. Ответы
правительства были сосредоточены на
оказании помощи МСБ в преодолении
кризиса. Почти все меры, введенные правительствами, направлены на повышение
ликвидности за счет отсрочки платежей,
передачи ликвидности предприятиям (например, поддержки при выплате заработной платы и сокращения налогов) и поддержки баланса (например, программы
кредитования).
Меньшее количество инициатив направлено на решение более долгосрочных проблем, с которыми предприятия
столкнутся при адаптации к постпандемическому ландшафту, если спрос еще не
восстановится, когда правительственные
стимулы закончатся. Таким образом, помощь МСБ в преодолении пандемии имеет решающее значение, но этого недостаточно: им нужна помощь в определении
операционной модели ведения бизнеса в
будущем. Им нужен долгосрочный план
перезапуска и восстановления, а не просто возвращение к их докризисным показателям.

Четыре направления работы
для повышения эффективности
существующих мер

По нашему опыту, существует четыре направления работы, которые могут иметь
решающее значение для повышения эффективности от предпринятых усилий.
Первые два посвящены немедленному реагированию на пандемию, последние два
– тому, как помочь предприятиям стать
сильнее в будущем.
Облегчение доступа МСБ к государственной поддержке. Чтобы расширить
участие МСБ в программах поддержки и
увеличить их эффективность, госорганы
должны работать напрямую с ними, помогая совместно определять правильные
меры поддержки, упрощать процессы подачи заявок и своевременного получения
помощи. Страны, которые успешно провели такие мероприятия, обычно создают
единое окно для взаимодействия с МСБ.
Например, Правительство Австралии создало специальный веб-сайт с информацией для МСБ о доступных мерах поддержки
и запустило выделенный колл-центр. Это
позволило быстро получать обратную
связь и адаптировать меры поддержки.
Получив информацию о наиболее актуальной поддержке, компаниям необходимо обеспечить быстрый ее доступ.
Например, процессы получения грантов
и кредитов, которые зачастую требуют
сложных заявок, могут быть сдерживающими факторами, особенно для самых
маленьких предприятий, у которых нет
выделенных ресурсов для этого. Упрощая
административные процессы, правительства могут расширить участие МСБ в программах помощи. Например, Банк развития бизнеса Канады (BDC) предложил
кредит для малого бизнеса на сумму до 100
000 канадских долларов, который можно
получить онлайн в течение 48 часов с момента подачи заявки и утверждения.

▀▀
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лючевой финансовый институт в
стране – Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подвел
итоги своей деятельности за шесть месяцев с начала 2020 года. Работая в таких стратегических направлениях, как
поддержка бизнеса и жилищного строительства, холдинг стал своего рода
эффективным антикризисным инструментом правительства в сложный период, который переживает Казахстан. По
итогам минувшего полугодия самым
капиталоемким направлением работы
стало обеспечение финансовой доступности жилья.

Чтобы жилье стало доступнее

▀▀

Как оживить малый
и средний бизнес

Обеспечение эффективной экосистемы
взаимодействия с МСБ через так называемый SME Nerve Center. Создание \SME
Nerve Center, который бы выступал в роли
единого дирижера, управляющего всей
экосистемой и обеспечивал, чтобы усилия
всех участников процесса соответствовали общим целям. Это может значительно
увеличить эффективность оказываемых
мер поддержки. Необходимые первые
шаги включают учет интересов различных сторон, повышение доступности информации и реалистичное понимание
спроса и предложения, то есть расчет того,
сколько ресурсов необходимо и сколько
есть в наличии.
Кроме того, SME Nerve Center может выступать в качестве контрольного центра,
который внимательно отслеживает процесс внедрения, эффект от оказанных мер,
постоянно получает обратную связь от
бизнеса, адаптирует подходы и предлагает пути решения для правительства. В настоящее время большинство правительств
не всегда могут отслеживать прогресс, что
создает «слепые» зоны, которые ограничивают их способность принимать корректирующие меры для повышения эффективности программ. SME Nerve Center
также предоставляет информацию об участии МСБ в программах государственной
поддержки на отраслевом и региональном
уровнях; это понимание важно для мобилизации соответствующих заинтересованных сторон в рамках экосистемы.
Усилить действия для обеспечения
устойчивости и конкурентоспособности
в долгосрочной перспективе, а не только
краткосрочная поддержка с целью выживания. Скорость восстановления экономики будет зависеть от способности МСБ
возродиться и вернуться к нормальной
операционной деятельности после завершения текущих мер стимулирования.
Госорганы должны сосредоточить свое
внимание на трех основных вопросах,
которые имеют наибольший эффект для
МСБ в долгосрочной перспективе: обеспечение доступа к местному рынку, под-

держка по выходу на экспортные рынки и
повышение производительности труда.
Во-первых, доля МСБ в государственных закупках остается ниже, чем она
могла бы быть почти во всех странах. Правительства могут смягчить административные процедуры и требования, которые
ограничивают участие МСБ в государственных закупках на сегодняшний день.
Во-вторых, предприятия активно развиваются, когда они интегрированы в
глобальные производственно-сбытовые
цепочки. Пандемия нарушила цепочки поставок и международную торговлю, а МСБ
не имеет ресурсов для самостоятельного
восстановления разорванных цепочек. В
связи с этим крайне важно определить
«интернационализацию» малых и средних предприятий одним из основных элементов национальных экспортных стратегий.
Наконец, программы повышения производительности будут иметь важное
значение для развития МСБ и его способности конкурировать на международном
уровне. В то время как многие компании
преодолели кризис, например, внедрив
быстрые решения по электронной коммерции, существует острая необходимость в
инновациях и цифровизации для дальнейшего повышения их эффективности и обеспечения их выживания. Правительства
могут помочь ускорить внедрение программ повышения производительности
для МСБ, расставив четкие приоритеты в
зависимости от размера, сектора и потенциала роста. Здесь есть высокий потенциал улучшения эффективности.
4. Переосмысление существующих
стратегий и инструментов поддержки в
рамках новой реальности. Правительство
могло бы рассмотреть возможность переосмысления существующих стратегий
и адаптировать их к новой реальности.
Здесь нужно подумать по трем направлениям.
Во-первых, государство может определить приоритетные секторы и оказывать
поддержку тем, которые пострадали от

Чему учит COVID-19
Дмитрий Топоров,
управляющий директор Accenture
в России и Казахстане

Н

внедрять инновации на всех этапах своей работы.
Долгое время данная концепция считались актуальной главным образом для
отрасли IT, однако COVID-19 бросает вызов компаниям всех отраслей. Что нужно
сделать, чтобы стать интеллектуальным
предприятием? Прежде всего, изменить
подход к принятию решений. Отойти от
установки «решения принимаются только
руководством», чтобы расширить полномочия обычных сотрудников и целых команд ради достижения целей. Отказаться
от жесткого контроля в пользу самоорганизации.
Интеллектуальное предприятие ориентировано на человека. Гибкость бизнеса достигается за счет совместной работы
человека и искусственного интеллекта,
нового подхода к тому, как компания учитывает потребности подразделений, сотрудников и клиентов.
Данные Accenture показывают, что 63%
руководителей считают медленное принятие решений основным барьером для

эффективной работы компании. Плюс
интеллектуального предприятия в том,
что оно может работать как конструктор:
самоуправляемые команды берут на себя
роль модулей, которые могут подключаться к работе и отключаться от нее, чтобы
выполнить проект в срок и с наименьшими потерями. Конечно, организация такой
структуры подразумевает работу с большими данными и облачными технологиями, которые корректируют стратегию выхода на рынок и ассортимент продукции
на основе опережающих индикаторов.
Тщательный и быстрый анализ информации обо всех рабочих процессах и ресурсах позволит адаптировать и проекты, и
команды, и планы компании.
Пандемия продемонстрировала, что
для эффективной работы руководителям,
подчиненным и их клиентам не нужно
физически находиться в одном месте.
Большая часть рабочих процессов переместилась в виртуальное пространство без
ущерба для бизнеса. Однако долго работать в таком режиме смогут только компа-

пандемии, но по которым планируется
быстрое восстановление (например, техническое обслуживание и строительство),
введя специальные виды помощи для данных отраслей. Такой подход может помочь
повысить экономическую активность с
минимальными рисками для ухудшения
эпидемиологической ситуации. В целом
для каждого сектора целесообразно предусмотреть меры, которые учитывают его
специфику и долгосрочные перспективы
развития.
Во-вторых, правительства могут ускорить усилия по поддержке высокопроизводительных и инновационных компаний
с потенциалом значительного роста. Согласно нашему анализу, на эту категорию
приходится всего 2-3% МСБ в большинстве стран, но именно эти компании обеспечивают более 60% роста экономики и
занятости МСБ. Зачастую меры поддержки направлены на всех игроков, ключевым
будет умение государства определять данные компании и помогать им на условиях
встречных обязательств по росту доходов
и созданию рабочих мест. Целенаправленные и масштабируемые программы технической поддержки и запуск национальных
платформ, направленных на продуктовые
инновации, цифровизацию и создание новых бизнес-моделей, критически важны в
будущем.
Наконец, хотя ответ правительства направлен на поддержку выживания существующих компаний, эти усилия должны
быть дополнены четкой коммуникационной кампанией с целью культивации культуры предпринимательства и дальнейшего развития МСБ.
Малые и средние компании – жизненно
важный двигатель экономического восстановления в посткризисный период, и
многие правительства, понимая это, уже
реализовали программы стимулирования
в ответ на пандемию. Дело за следующим
шагом – обеспечить комплексный подход
с учетом новой реальности, который поможет ускоренному восстановлению и росту
МСБ в долгосрочной перспективе.

нии, оснащенные гибкими операционными моделями.
Для противостояния кризису критически важно иметь:
- четкий план по обеспечению непрерывности основных бизнес-процессов;
- центры экспресс-реагирования на
меняющиеся условия рынка;
- прочную связь с партнерами, конкурентами и клиентами;
- передовые технологии для организации удаленных рабочих мест;
- упрощенную структуру управления
и систему гибкого лидерства.
Чтобы обеспечить непрерывность
бизнеса, следует позаботиться о диверсификации цепочек поставок, подготовить
запасной план логистики товаров, составить список потенциальных поставщиков и партнеров. Это позволит компании
быть более чувствительной к постоянно
меняющемуся спросу на продукт: сделать
ценообразование гибким и не зависеть от
локализации товара и ключевых контрагентов. Для этого нужно задуматься о
сотрудничестве с широким кругом партнеров – от стартапов до академических
институтов.
Работа специалистов по маркетингу,
продажам и технической поддержке должна быть организована таким образом, чтобы они могли молниеносно реагировать на
изменяющиеся реалии ведения бизнеса.
Уделите большое внимание планированию
всех операций, для этого используйте цифровые инструменты аналитики и прогнозов. Помните, что координировать работу
отделов должна антикризисная команда,
в руках которой должны быть все инструменты для критической оценки важных
для бизнеса решений. Отсутствие жесткого
контроля сверху не означает полное отсутствие контроля, а подразумевает наличие
обратной связи и ее скорость, готовность к
диалогу, упрощение процедуры принятия
решений и возможность делать основные
выводы доступными для всех задействованных в корпорации специалистов.
Задача не только в том, чтобы выстоять
сейчас, но и должным образом приготовиться к работе в новых условиях – после
пандемии. Для этого надо разработать
план повышения эффективности работы
на случай возвращения вируса, перераспределить рабочую нагрузку, не полагаться на ресурсы, которые доступны сейчас.
Успех будет зависеть от того, сможете ли
вы разработать подходящую экосистему вокруг своей компании, умеете ли вы
пользоваться цифровыми инструментами
для общения с клиентами или переобучения сотрудников, способны ли поддерживать командный дух, находясь по ту сторону мониторов.

«Байтерек» является основным оператором программ жилищного строительства
в РК. Его дочерняя компания – АО «Жилстройсбербанк Казахстана» за 6 месяцев
выдала казахстанцам на покупку жилья
172,3 млрд тенге, и на сегодняшний день
ЖССБК занимает первое место по долгосрочным тенговым вкладам населения,
кредитный портфель банка составляет
почти 880 млрд тенге.
Жилстройсбербанк, будучи социальным банком, реализует важные программы.
По поручению Первого Президента РК
Нурсултана Назарбаева холдинг «Байтерек» через Жилстройсбербанк реализует
программу «Бақытты отбасы». Она помогает многодетным семьям, семьям, где
растут дети с ограниченными возможностями, и неполным семьям приобрести
квартиру по выгодным условиям. Если в
2019 году по данной программе было выдано займов на 50 млрд тенге, то в этом
году эта цифра составит 100 млрд тенге (49
млрд уже поступило в июне в Жилстройсбербанк).
Кроме того, с 2018 года возможность
открывать в банке депозит за счет жилищных выплат получили военнослужащие.
К 1 июля 2020 года они открыли 92 тыс.
спецсчетов. И за это же время выдано 7
044 займа на сумму 111 млрд тенге, из них
за первое полугодие текущего года – на
10,7 млрд тенге.
Важную социальную программу реализует и другая дочерняя организация
холдинга «Байтерек» – АО «Ипотечная
организация «Казахстанская ипотечная
компания». По линии этой компании с
июня 2019 года для врачей и учителей
действует программа «Арендное жилье
с правом выкупа». На сегодняшний день
КИК подписала договоры на покупку 1 007
квартир или 55,5 тыс. квадратных метров
для этих категорий граждан.
В целом общий фонд построенного и
приобретенного КИК арендного жилья за
2015-2020 годы составил 1,1 млн квадратных метров (19 250 квартир). За период
реализации программы «Арендное жилье
с правом выкупа» в ней приняли участие
18,7 тыс. семей.
В свою очередь АО «Байтерек девелопмент», «дочка» нацхолдинга, финансирует
строительство кредитного жилья через
механизм выкупа облигаций акиматов регионов по «револьверному» принципу. За
минувшие 6 месяцев этого года «Байтерек
девелопмент» купил их ценные бумаги на
сумму 245,2 млрд тенге.
Фонд гарантирования жилищного
строительства, также принадлежащий
холдингу «Байтерек», выдал гарантии на
сумму 71,8 млрд тенге. Совокупный портфель прогарантированных проектов составил 229,7 млрд тенге. Отметим, что гарантии фонда обеспечивают сохранность
вложений дольщиков и завершение строительства в установленные сроки.
Кроме того, в целях удешевления стоимости коммерческих кредитов Фонд
развития предпринимательства «Даму»
просубсидировал проекты частных застройщиков на 14,2 млрд тенге и планирует до конца года увеличить эту цифру до 20
млрд тенге.

Но в этот период правительство в лице
Министерства национальной экономики
РК представило ряд антикризисных мер (в
том числе по изменениям условий госпрограмм), чтобы облегчить доступ МСБ к
финансированию. Благодаря слаженной,
оперативной и высокопрофессиональной
работе министерства холдинг «Байтерек»
достиг значительных результатов в доведении государственной поддержки до
бизнеса.
За первое полугодие 2020 года Фондом
«Даму» поддержано 6,8 тыс. проектов на
сумму 239 млрд тенге кредитов. Один из
наиболее востребованных инструментов
поддержки – это субсидирование ставки
вознаграждения. Поддержку по данному
инструменту предприниматели могут получить в рамках ДКБ-2025, «Экономики
простых вещей», Программы ПРООН и
Программы «Нурлы жер». За весь период
было поддержано свыше 16 тыс. проектов
на общую сумму кредитов 3 трлн тенге.
Фонд «Даму» в период режима чрезвычайного положения и с момента введения
карантина не переставал оказывать меры
государственной поддержки для казахстанского бизнеса. Так, в период с 16 мар-

Господдержка проектов МСБ

Малый и средний бизнес – основа эффективного роста экономики и создания постоянных рабочих мест. Несмотря на то,
что в период пандемии COVID-19 МСБ попал под вынужденные ограничительные
меры, поддержка этой сферы для холдинга
«Байтерек» является вторым по капиталоемкости направлением.

▀▀ За год активы
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Устойчивая экономика через поддержку
бизнеса и строительство жилья

Ксения Бондал

Переводим компании
на новые рельсы

астало время переосмыслить структуру компании, чтобы сделать ее
более гибкой и вместе с тем более
устойчивой в период особой турбулентности на рынке. По данным исследования
Accenture, 93% топ-менеджеров опасаются
потерять бизнес из-за устаревшей организационной структуры компании, которая
просто не успевает за внешними изменениями. Пандемия показывает, что мы
столкнулись с куда более сложным явлением, чем обычный экономический спад,
который с определенной периодичностью
фиксируют историки и ученые, ссылаясь
на различные теории экономических циклов.
Привычные цепочки поставок оказались под угрозой, а поведение покупателей
изменилось навсегда. Чтобы помочь своим
компаниям устоять, топ-менеджеры должны внедрить инструменты для быстрого принятия решений и гибкие методы
управления всеми бизнес-процессами. В
том числе для того, чтобы иметь возможность в короткие сроки модернизировать
цепочку создания стоимости товара или
услуги.
Девизом любой компании должны
стать три слова: гибкость, устойчивость,
рост. Превратить его в план конкретных
действий позволит концепция Intelligent
Enterprise, в переводе умное, интеллектуальное предприятие. Что это значит?
Это особый управленческий подход, который предусматривает реорганизацию
структуры компании и применение современных технологий для повышения
ее эффективности. Он подразумевает
готовность сосредоточиться на главном, отдав на аутсорс менее значимые
участки работы, умение пользоваться
высокоинтеллектуальными системами
для исследования конкурентной среды,
создания нового продукта, найма людей и организации проектной работы
специалистов. Реализовать этот подход
невозможно без сотрудников, готовых
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сли на 1 июня 2019 года активы Национального фонда РК не превышали 22,4 трлн тенге, то на ту же дату
2020-го они достигли 24 трлн тенге. С начала года активы фонда увеличились незначительно: всего на 1,5%.
Если основываться на данных Нацбанка, с начала года объем трансфертов
в бюджет из Нацфонда составил более 3,1
трлн тенге. В июне этот показатель достиг 608 млрд тенге, на 5,7% больше чем
в январе и в 2 раза больше чем в феврале.
При этом, по данным Нацбанка, тенговые
поступления в Нацфонд в июне не превысили 6,3 млрд тенге.
Из-за карантина, снижения цен на
нефть и резкого сокращения доходов госбюджета в этом году было принято решение увеличить размер гарантированного
трансферта из Нацфонда до 4,7 трлн тенге. «Потери доходов республиканского

бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7
трлн тенге. Сейчас устойчивость бюджета
достигается за счет трансфертов из Национального фонда», – заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. При этом
он уточнил, что трансферты могут быть
направлены исключительно на решение
социальных проблем и инфраструктурное
развитие.
Котировки на черное золото действительно заметно просели. По данным
Investing.com, с начала года цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась
на 34%. Если в начале года фьючерсы на
нефть торговались по $66,2 за баррель, то
теперь они стоят $43, 6.
В июне 2020 года инвестиционный доход Национального фонда составил около
$690 млн, что частично компенсировало
изъятия из фонда. Ранее отмечалось, что
доходность фонда за 2019 год составила
около 7,4%, а инвестиционный доход – более $4,2 млрд.

та Фонд «Даму» поддержал 1490 проектов
по субсидированию и гарантированию на
общую сумму кредитов 122 млрд тенге.
Также хочется отметить, что фонды
прямых инвестиций АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ, дочерней организации холдинга «Байтерек») являются
выгодными партнерами для субъектов
малого и среднего бизнеса, особенно программа льготного кредитования с совокупным объемом финансовой поддержки
до 50 млрд тенге.
Условия финансирования следующие:
ставка вознаграждения – 8% годовых, сумма инвестиций – до 5 млрд тенге со сроком
до 10 лет. При этом участие самого ККМ в
финансируемых компаниях ограничено
49% в капитале. Это позволяет обеспечивать сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем.
Операторами программы льготного кредитования выступают дочерние организации ККМ – АО «Baiterek Venture Fund» и
ТОО «BV Management». Также участвуют
банки-партнеры.
Программа начала работать только
в 2019 году, но финансирование получили уже 13 проектов, в основном агро-

промышленного и перерабатывающего
профиля деятельности. К примеру, один
из крупнейших казахстанских заводов по
производству бетона и железобетонных
конструкций ТОО «Темирбетон-1» на полученные по программе инвестиции приобрел оборудование для производства нового продукта – раструбных труб.
В свою очередь мини-НПЗ в Степногорске, ТОО «Нефтяной дом «Астана Ойл», которое занимается производством арктического зимнего дизтоплива, благодаря
финансированию по программе льготного
кредитования модернизирует свое производство. Новая инновационная технология позволит увеличить глубину переработки до 95%, выпускать нефтепродукты с
высокой добавленной стоимостью и создавать новые рабочие места в регионе.

Крупному бизнесу тоже
нужна господдержка

Третьим по капиталоемкости направлением работы «Байтерека» за эти полгода
стала поддержка крупного бизнеса. При
отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня главную роль в финансировании проектов

несырьевого сектора экономики на сегодняшний день играет АО «Банк развития
Казахстана». В портфель БРК входят 58
инвестиционных проектов и 15 предэкспортных операций на общую стоимость
6,8 трлн тенге.
За минувшие шесть месяцев БРК профинансировал 13 инвестиционных проектов на 176,3 млрд тенге. При этом банк
неукоснительно следует своей цели, инвестируя в проекты, которые способствуют устойчивому развитию национальной
экономики. В их числе строительство
комплекса по глубокой переработке нефти, обогатительной фабрики в Караганде
и второго пускового комплекса ветровой
электростанции «Астана EXPO-2017»,
строительство второй очереди Макинской
птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, модернизация транспортно-логистического центра в
Нур-Султане и др.
Благодаря финансовой поддержке БРК
в скором времени в сельских населенных пунктах появится высокоскоростной
интернет. Речь идет проектах по обеспечению широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов,
реализуемых АО «Казахтелеком» и ТОО
«SilkNetcom». Реализация данных проектов начата при поддержке холдинга «Байтерек» в 2018 году. В итоге почти 2,5 млн
человек смогут получать электронные
цифровые услуги, а высокоскоростной
интернет появится в 3718 учреждениях
и организациях – школах, больницах,
местных акиматах, полиции и прокуратуре. И всего этого не было бы, если бы
не долгосрочные кредиты, выданные
холдингом.
Не менее важным направлением работы БРК является льготное автокредитование, которое позволяет населению
купить автомобиль по доступной цене.
Одновременно это значительная поддержка отечественных автопроизводителей, потому что льготные кредиты выдаются для покупки машин 42 моделей
отечественной сборки. Программа запущена 20 апреля 2015 года, с того времени
выдано 22 318 кредитов на общую сумму
108 млрд тенге.
По итогам 2020 года «Байтерек» планирует профинансировать проекты крупного бизнеса на 430,9 млрд тенге, а также
запустить девять проектов стоимостью
431,6 млрд тенге.

Наращивание экспортного
потенциала страны

Поддержка экспорта также является
стратегическим направлением работы
холдинга. За шесть месяцев 2020 года
через дочернюю компанию «Байтерека»
KazakhExport страховую поддержку получили 49 экспортеров на сумму 26,4 млрд
тенге. Объем предоставленного торгового
финансирования составил 11,1 млрд тенге, предэкспортного финансирования – 7,4
млрд тенге.
В мае прошлого года «Байтерек» увеличил капитализацию KazakhExport на
29 млрд тенге. Нацкомпания работает
над тем, чтобы внедрить субсидирование
ставки вознаграждения при финансировании экспортных операций, обеспечив
страховую защиту и предоставление государственной гарантии по поддержке экспорта.
На помощь экспортерам холдинг «Байтерек» в 2020 году планирует направить
125 млрд тенге.
Стоит отметить, что отечественным
экспортерам поддержку оказывает и Банк
развития Казахстана. За шесть месяцев
текущего года уже получили предэкспортное финансирование девять проектов на
40,3 млрд тенге. ТОО «Казцинк» БРК профинансировал покупку сырья, материалов
и их переработку для изготовления цинка
и серебра в слитках, а также их экспорт.
Поддержку банка также получили компании «Баян Сулу», «RG Brands Kazakhstan»,
«Казфосфат», «Шымкентмай», «Молпродукт». «Кайнар АКБ», «ПК Сей-Нар» на покупку сырья для переработки и экспорта.
В период турбулентности бизнес особенно нуждается в крепком плече. В мире,
наверное, нет аналога тому объему государственной поддержки, которую получают казахстанские предприниматели.
В этом контексте роль «Байтерека», как
главного финансового агента, возрастает.
Судя по планам госхолдинга на этот год,
впереди у него много дел.
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«Химия» между инвесторами
и компаниями
Супервайзер BCPD Ltd. Бота Жуманова о формулах успешного
привлечения инвестиций

Меруерт Сарсенова

Ч

то необходимо казахстанским
компаниям для того, чтобы увеличить внешний приток средств в их
бизнес? С какими проблемами они сталкиваются в процессе взаимодействия с
иностранными инвесторами? А также
почему нашей стране следует взращивать
локальные кадры в области инвестиционных отношений и как они могут повлиять на справедливую стоимость акций
предприятий? Об этом в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказала супервайзер BCPD Ltd. (Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА)
Бота Жуманова.
– Бота, на ваш взгляд, с какими
проблемами сталкиваются сегодня
отечественные компании при взаимодействии с потенциальными иностранными инвесторами?
– Сегодня многие фонды и инвестиционные дома прописывают свой мандат
инвестиций, и Казахстан, как и многие
страны СНГ, по разным причинам может
находиться вне этих географических границ. Другими словами, каким бы привлекательным не был бизнес, инвесторы
не будут вкладывать в компании данного
региона.
В то же время международным инвесторам интересны быстрорастущие отрасли.
В этом плане нам нелегко предложить
что-то «вкусное», также из-за неразвитости науки и инновационных разработок.
Другая проблема – стиль коммуникаций, особенно когда речь идет о стратегических инвесторах. Да, конечно, язык
цифр, финансовой отчетности – универсален, но, как правило, он идет всегда на
«гарнир», ведь основное блюдо – это топменеджмент. Поэтому важно, чтобы команда вызывала доверие и интерес.
Необходимо понимать, что инвесторы
обладают большим периметром данных,
в том числе и от компаний-конкурентов.
Во многих сделках – основные договоренности и «химия» происходят на уровне людей, которые принимают решения. Только
после этого подключаются «финансовые
консильери» и начинают детализированное изучение сделки.
Самый большой вопрос во всех этих
отношениях – прозрачность и репутация.
Именно над этой стороной монеты и должны работать компании, которые хотят
привлекать инвестиции.
– Что необходимо казахстанским
компаниям для привлечения инвестиций в их бизнес?
– Если вы поговорите с deal-makers
(люди, которые ведут сделки), то они
очень часто сравнивают отношения меж-

▀▀

ду компаниями и инвесторами с процессом сватовства или женитьбой.
Любые инвестиции – это деньги, которые должны вернуться в будущем, и с
учетом того, что сейчас это будущее вызывает опасения, инвесторы становятся все
более осторожными, требовательными и
даже «вредными». И здесь дело не только
в финансовой отчетности за предыдущие
периоды. Разумеется, хорошие цифры
важны, но они составляют только 20%
доли от положительного инвестиционного решения. При этом прошлые достижения не являются залогом успеха для предстоящих 5-10 лет, учитывая, что все вокруг
стремительно меняется, в том числе и ранее успешные бизнес-модели.
Поэтому инвесторов больше интересует, как компания собирается развиваться
в будущем – ее стратегия на ближайшие
годы, когда они ожидают возврат инвестиций и получение прибыли.
Наряду с этим человеческий фактор
имеет огромный вес – многие инвестиционные фонды внимательно изучают историю и, как я уже говорила, репутацию топменеджмента компаний.
Кроме того, невероятный оборот, особенно в коронакризис набирает внедрение
принципов устойчивого развития ESG. Это
широкий набор правил, начиная от корпоративного управления, сохранения экологии, гендерного равенства и заканчивая
исключением использования «детского/
рабского» труда в компаниях – поставщиках. По мнению большинства инвесторов,
данные принципы позволяют бизнесу развиваться гармонично и устойчиво.
В свою очередь казахстанским компаниям следует срочно внедрять вышеперечисленные формулы успешного привлечения качественных инвесторов, ведь
каждый день к последним поступают
предложения с разных уголков мира.
Здесь хотелось бы особенно подчеркнуть
значимость
профессионалов, умеющих и желающих работать на
международном уровне с инвесторами
– IR-специалистов (invest-relations). Это
отдельная профессия, которая активно
развивается в мире, и спрос на нее растет
с каждым днем, поскольку усложняется
регулирование, законодательство и возникают новые вызовы.
– Что предполагает профессия IRспециалиста?
– На самом деле IR-специалист – первый контакт, централизованный для всех
инвесторов, который представляет компанию на рынках капитала как контактное
лицо. Этот специалист должен хорошо
понимать требования регуляторов, биржи и различных законодательных актов,
ведь ему нужно предоставлять инвесторам необходимый объем качественной
информации, чтобы те могли принимать

правильные инвестиционные решения.
В Казахстане данная профессия кажется
«экзотикой» наверное еще и потому, что
мы отстаем от развитых рынков во многих
вопросах лет эдак на десять.
Наряду с этим у IR-специалиста есть
целый ряд задач – коммуникация с инвесторами, календарь обязательных мероприятий по раскрытию, публикации
финансовых отчетностей на различных

Миграция & COVID-19

Альмира Абраимова,
старший менеджер практики
консультационных услуг
по управлению персоналом EY
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играционное
законодательство
Казахстана меняется, постоянно
совершенствуя
регулирование
миграционных процессов с учетом передового международного опыта, а также
улучшая бизнес-климат в стране. До начала пандемии коронавируса в силу вступил
ряд послаблений, и миграционный режим
в Казахстане был существенно упрощен.
По поручению главы государства Правительство РК приняло ряд законодательных мер по отмене временной регистрации в пятидневный срок для иностранцев.
В случае пребывания свыше тридцати суток иностранцу оформляется разрешение
на временное пребывание («РВП»). При
этом сам иностранец освобожден теперь
от необходимости личного обращения в
органы миграции. Вся ответственность за
информирование о прибытии, пребывании и оформление РВП иностранцев возлагается на принимающих их физических
и юридических лиц. При этом отмена регистрации не приводит к бесконтрольной
миграции, так как информацию о въехавших, выехавших и пребывающих в стране
иностранцах органы получают из базы
данных ЕИС «Беркут». Стали проще и условия въезда и пребывания иностранцев. С
2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый
въезд в РК сроком до 30 календарных дней.
Исходя из политической, экономической
и инвестиционной целесообразности, с
2019 года данный список увеличился до
57 стран, не считая страны, с которыми
у Казахстана долгое время были двусторонние и многосторонние соглашения о
безвизовых поездках граждан. Правилами
предусмотрено предоставление права на
безвизовый въезд и выезд для граждан 57
стран, если период их пребывания в РК не
превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК. Вместе с тем для граждан Китая и
Индии, следующих транзитом, разрешен
72-часовой безвизовый режим въезда,
пребывания и выезда из РК.
Был запущен визово-миграционный
портал, который предоставил возможность в режиме онлайн подавать уведомления о прибытии иностранцев в РК, а
также получать однократные электронные визы иностранным гражданам, не
выезжая в загранучреждения РК. Для
этого необходимы наличие электронной
цифровой подписи и доступ в интернет.
Кроме того, в целях упрощения и ускоренного рассмотрения дел об административных правонарушениях в области
миграции органы внутренних дел и Пограничную службу наделили полномочи-

ями по наложению административного
штрафа по статье 517 КоАП (нарушение
сроков пребывания), размер которого будет дифференцированным в зависимости
от нарушений срока пребывания (к примеру, до трех суток – предупреждение, до
пяти суток – 10 МРП, до десяти суток – 15
МРП).
Если ранее иностранец нарушал разрешенные сроки пребывания более чем
на трое суток, то при вылете сотрудники
пограничной службы КНБ снимали его
с рейса, оформляли административный
протокол с дальнейшим направлением
в суд, что отрицательно сказывалось на
имидже страны, ее туристической и инвестиционной привлекательности. Данная
поправка позволяет принимать решение
по административному правонарушению
без направления материалов в суд и снятия иностранца с рейса.
С начала 2020 года ситуация с COVID-19
кардинально повлияла на экономические
и политические процессы, а также на повседневную жизнь гражданского общества во всем мире. Многие страны приняли меры в связи с распространением
коронавируса, некоторые ввели чрезвычайное положение, отменили авиа и ж/д
сообщение, допуск иностранных граждан
на свою территорию, закрыли для посеще-

ния общественные места, призвали своих
граждан придерживаться карантина и самоизоляции.
Правительство Казахстана, следуя
примеру мировых держав, предприняло
ряд ограничительных мер по въезду иностранных граждан на территорию РК с
целью предотвратить распространение
COVID-19. С 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, который
был впоследствии продлен до 11 мая 2020
года. На период ЧП была создана госкомиссия по обеспечению режима ЧП при
Президенте РК, и были введены следующие меры и временные ограничения:
1. Усиление охраны общественного порядка, особо важных государственных
и стратегических объектов, а также
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2. Ограничение
функционирования
крупных объектов торговли;
3. Приостановка деятельности торговоразвлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;
4. Ввод карантина, проведение масштабных
санитарно-противоэпидемических мероприятий;

ресурсах, подготовка годового отчета,
а также другой важной нефинансовой
информации. Помимо этого к его обязанностям относится взаимодействие с
аналитиками, мониторинг рынка, бирж,
котировок конкурентных компаний, работа с антикризисными инструментами
(если компания сталкивается с негативными новостями), организация встреч
менеджмента с акционерами и инвестора-

5. Установление ограничений на въезд
на территорию РК, а также на выезд
с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала
дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов
делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан
по приглашению Министерства иностранных дел РК.
В связи с ужесточением ограничений
на период ЧП с 27 марта 2020 года была
приостановлена работа миграционной
службы до стабилизации ситуации. Соответственно, все услуги было решено оказывать сразу же после окончания режима
ЧП и освободить от административной
ответственности иностранных граждан за
нарушение сроков пребывания и несвоевременный выезд из страны.
Вместе с тем 30-дневный безвизовый
режим для граждан вышеупомянутых 57
стран и 72-часовое транзитное передвижение для граждан КНР и Индии были
отменены на срок до 1 ноября 2020 года.
На период действия карантинных мер
был установлен особый порядок пересечения государственных границ с вводом
ограничения для въезда и выезда для
граждан РК и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства. Исключение
по большому счету сделали только для сотрудников международных организаций,
членов поездных и локомотивных бригад,
экипажей воздушных и морских судов,
граждан Казахстана, возвращающихся в
страну или выезжающих за рубеж на лечение и постоянное место жительства, лиц,
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ми, координация всех заявлений представителей правления и должностных лиц,
которые могут повлиять на стоимость акций, и многое другое.
Как вы видите, это широкий периметр
обязанностей как внутри компании, так и
с внешними стейкхолдерами.
С недавних пор британская ассоциация
в набор профессиональных навыков IRспециалиста включила также знания по
проектному управлению, так как появилась потребность работать в нескольких
направлениях параллельно.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

– Получается, что в своем роде IRспециалист может повлиять на справедливую стоимость акций компании?
– Это и есть основная задача IRспециалиста. Однако ошибочно считать,
что его цель – максимально высоко поднимать стоимость акций. Это не так. Справедливая стоимость –цена, которая отражает устойчивость компании, а также
риски, которые с ней связаны, и возможности развития бизнеса.
В этом смысле IR – нейтрален, он не
имеет права вводить в заблуждение инвесторов, показывая исключительно благоприятные стороны. Поэтому он должен
создавать такую инвестиционную историю, в которой будут отражены не только
позитивные моменты, но и негативные,
ведь нет ничего хуже разочарования инвесторов, с чем сегодня собственно и сталкиваются многие компании после выхода на
рынки капитала.

На 1 июля 2020 года пенсионные накопления казахстанцев на счетах Единого накопительного пенсионного фонда достигли
11,8 трлн тенге. За год сумма увеличились
почти на 1,7 трлн тенге, или на 18%, сообщили в пресс-службе фонда. Основная сумма
пенсионных накоплений сформировалась за
счет обязательных пенсионных взносов и составила 11,5 трлн тенге (рост с начала года
составил 9%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным
пенсионным взносам составила 279,8 млрд
тенге (рост на 14%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным
взносам достигла 2,1 млрд тенге (рост на
7 %). Число индивидуальных пенсионных
счетов (ИПС) в ЕНПФ с начала года увеличилось более чем на 1 млн единиц. На 1 января
текущего года количество ИПС составляло
10 672 567 единиц, а к 1 июля достигло 11,7
млн. Рост с начала года составил 9%. На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили
пенсионные взносы в общем объеме 525 млрд
тенге, что превысило показатели за первые 6
месяцев 2019 года на 60 млрд тенге, или 13%.
С начала 2020 года по состоянию на 1 июля
на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено
более 543,3 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 285,8 млрд тенге больше в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. (kapital.kz)

– Есть ли в Казахстане на текущий
момент такие специалисты? И что нужно, чтобы эта профессия развивалась у
нас?
– В Казахстане сертифицированных
IR-специалистов очень мало, фактически можно пересчитать по пальцам. Поэтому нам необходимо развивать данное
направление, конечно, если мы хотим
увеличивать поток инвестиций в страну.
И в этом плане поддержка государства и
бизнес-сообщества как раз была бы кстати.
Ни для кого не секрет, что все инвесторы желают видеть на другой стороне
стола переговоров квалифицированные
кадры, именно поэтому наши специалисты должны соответствовать международному уровню. Так же, как и способствовать
тому,чтобы инвесторы не просто пришли,
но еще и остались довольными.
Следует отметить, что в этом году Бюро
по профессиональному развитию Международного финансового центра «Астана»
(МФЦА) поддержало проведение первого
набора на сертификационный курс по IR.
Впервые за всю историю в ЦентральноАзиатском регионе в июле мы совместно с
Британской ассоциацией IR-специалистов
провели обучение группы казахстанских
экспертов, которые должны пройти экзамен на профессиональную сертификацию
по отношениям с инвесторами. Это была
инициатива самих участников курса.
Более того, они теперь планируют создать свою ассоциацию IR, чтобы развивать
это направление в Казахстане и Центральной Азии, получив аккредитацию от международной IR-ассоциации.
Вообще, такие ассоциации особенно
развиты на международных рынках капитала, например в Лондоне, Сингапуре
и др. Они формируют и распространяют
лучшие практики для специалистов, создают и устанавливают профессиональные
стандарты.

следующих для ухода за тяжелобольными
родственниками либо на похороны близких, иностранных граждан, являющихся
членами семей граждан Казахстана или
имеющих вид на жительство Казахстана.
Для иностранцев- сотрудников компаний
в Казахстане, имеющих социальную значимость, для въезда в страну требуется
одобрение Межведомственной комиссии
под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан
(далее «МВК»).
После того как режим ЧП был снят, органы Миграционной службы возобновили
свою деятельность и начали принимать
заявки работодателей и физических лиц
на выдачу, продление виз и РВП только
для иностранцев, пребывавших на территории РК в период режима ЧП. Впоследствии органы миграции и занятости возобновили прием документов на выдачу и
продление рабочих разрешений и писемприглашений для иностранных граждан,
находящихся за рубежом. Однако, как
упоминалось выше, даже при наличии
разрешения на работу и соответствующей
визы для приезда иностранных граждан,
являющихся работниками казахстанских
предприятий, требуется одобрение МВК
со списком, содержащим данные конкретного иностранного лица. МВК проводит
совещания на периодической основе и
тщательно рассматривает каждую заявку
в отдельности на предмет целесообразности и важности нахождения того или
иного иностранного специалиста в стране. В первую очередь, согласие МВК могут получить компании, которые имеют
социальную значимость согласно списку
той же МВК. К сожалению, далеко не все
компании получают положительный ответ на свои заявления, что в конечном итоге откладывает решение вопроса о въезде
их сотрудников на неопределенный срок.
Так, перед работодателями стоит нелегкая
задача – обеспечивать въезд в Казахстан
своих и новых иностранных сотрудников,
также выполнять особые требования Правительства РК.
Вопросы организации возвращения
иностранных работников на казахстанские предприятия в настоящее время активно обсуждаются с представителями
власти на площадках Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов»
и Европейской Бизнес-Ассоциации Казахстана. Наша компания принимает активное участие в обсуждении этого вопроса.
Эксперты EY помогают собирать данные
об иностранных специалистах, которым
требуется въезд в Казахстан в ближайшее
время для поддержания деловой активности и экономической стабильности соответствующих компаний.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса оказала существенное влияние
на деятельность миграционных органов,
усложнив процессы оказания услуг населению и работодателям, мы полагаем,
что данная ситуация также окажет и положительное воздействие, которое ускорит процесс цифровой трансформации
документооборота в сфере миграционных
услуг в Казахстане.

КАЗАХСТАН
НАКОПЛЕНИЯ
В ЕНПФ ДОСТИГЛИ
11,8 ТРЛН ТЕНГЕ
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Жаркая неделя на крипторынке

Дмитрий Чепелев

П

рошедшая неделя напомнила криптовалютному рынку о временах
стремительного роста. При этом,
несмотря на то, что основным драйвером
роста стала «первая криптовалюта», главное внимание участников рынка было
приковано к «эфиру». «Цифровая нефть»
продемонстрировала впечатляющие результаты даже несмотря на неопределенность со сроками запуска второй версии
сети. В целом же капитализация рынка
впервые за прошедшие 5 месяцев преодолела рубеж в $300 млрд.
Позитивным сигналом для рынка стало
заявление Управления контроля денежного обращения США (OCC), которое является частью иинистерства финансов страны,
о разрешении банкам хранить криптографические ключи от криптовалютных кошельков. В опубликованном ведомством
письме решение было обосновано тем,
что банки смогут предоставлять более
безопасные и надежные кастодиальные
решения, чем те, которые уже существуют
на рынке. Глава OCC Брайан Брукс, который в прошлом являлся топ-менеджером
криптовалютной платформы Coinbase, добавил, что банки должны удовлетворить
возникшие потребности потребителей.
По его мнению, десятки миллионов жителей Соединенных Штатов рассматривают
криптовалюты как ценные активы.
За отчетный семидневный период общая капитализация криптовалютного
рынка показала внушительный рост, который составил 15,88%. На утро среды, 29
июля 2020 года, она составила $321 млрд
против $277 млрд на конец прошлого семидневного периода.

Bitcoin (BTC)

Для «цифровой нефти» прошедшая неделя
стала сверхпродуктивной. Данный цифровой актив смог похвастаться ростом чуть
более чем 30%, достигнув своих годовых
максимумов. И исходя из комментариев
большинства аналитиков, он не намерен
останавливаться.
Прошедшая неделя ознаменовалась для
«первой криптовалюты» внушительным
ростом. Стоимость «цифрового золота»

▀▀

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 22 по 28 июля 2020 г. )

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю
(с 22 по 29 июля 2020 г. )
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достигала $11000, а объем ликвидированных на фоне роста коротких позиций на
ведущих криптовалютных биржах составил более $500 млн. Рост стоимости Bitcoin
(BTC) проходил на фоне достижения золотом исторических максимумов и падения
доллара к основным резервным валютам.
Интересное наблюдение сделали специалисты компании Glassnode. Они заметили, что ведущие майнеры предпочли
придержать большую часть добываемых
ими Bitcoin (BTC) даже после преодоления
им психологической отметки в $10000.
Это поведение майнеров противоречит
тому факту, что на фоне роста цены приток монет на централизованные криптовалютные биржи достиг трехмесячного
максимума. На основании этого можно
сделать вывод о том, что майнеры не торопятся избавляться от добытых биткоинов,
ожидая еще больший рост их стоимости.
Тем не менее, несмотря на очевидные
успехи разработчиков, создатель Ethereum
Виталик Бутерин попросил их еще сильнее увеличить скорость к подготовке запуска ETH 2.0, чтобы в кратчайшие сроки
протестировать все запланированные
улучшения сети на практике.
На утро среды, 29 июля 2020 года, стоимость «цифрового золота» достигла отметки $10924. За прошедшие семь дней она
стремительно увеличилась – на 16,88%.
Рыночная капитализация Bitcoin (BTC)
при этом выросла на $29,2 млрд и соста-

вила $201,5 млрд. Доля в общей рыночной
капитализации при этом возросла на 0,4
процентных пункта и составила на конец
прошедшего отчетного периода 62,6%.

Ethereum (ETH)

Ведущие разработчики сети Ethereum
осуществили запуск тестовой версии программного обеспечения для подготовки
валидаторов к заморозке активов для
хранения (стейкинг), которая появится
во второй версии сети. По словам одного
из разработчиков, основателя Consensys
Джозефа Любина, выпуск ПО стал очередным весомым шагом на пути подготовки
к нулевой фазе Ethereum 2.0, который был
необходим в преддверии запуска финальной тестовой сети под названием Medalla,
который запланирован на 4 августа. Программное обеспечение, получившее название Launchpad, познакомит будущих
владельцев валидаторов сети с основными
принципами «стейкинга», этапами развертывания сети Ethereum 2.0, а также
механизмом расчета вознаграждения валидаторов за «стейкинг» криптовалюты.
Напомним, что претендентам на роль валидаторов будет необходимо заморозить
32 EHT (более $10000 по текущему курсу)
на срок около 12 месяцев, за что, в свою
очередь, им будет выплачиваться регулярное вознаграждение.
На утро среды, 29 июля 2020 года, цена
Ethereum (ETH) составила $316,5. По ито-

гам прошедших семи дней рост стоимости
«цифровой нефти» достиг внушительных
30%. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка за
прошедшие семь дней выросла на 1,17 процентных пункта и составила 11%.

Ripple (XRP)

Для самой «банковской» из криптовалют,
Ripple (XRP), прошедшая неделя также
завершилась на позитивной ноте, однако
темпы роста все же уступили таковым у
Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH). Хотя и
Ripple есть чем похвастаться: Крейг Дэвит,
директор по продуктам компании, представил новую платежную P2P-платформу
Payburner, которая непосредственно задействует цифровую валюту XRP. Решение
представляет из себя криптовалютный кошелек для хранения XRP, реализованный
в виде плагина для браузеров на движке
Chromium, и направлено в первую очередь
на электронную коммерцию. По заявлению Крейга Дэвита, платформа обеспечивает «мгновенные глобальные одноранговые платежи» и уже доступна широкой
публике для бета-тестирования.
На утро среды, 29 июля 2020 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,226.
Стоимость этой цифровой валюты выросла за неделю на 13,57%. Доля Ripple
(XRP) в общей капитализации криптовалютного рынка немного снизилась и составила 3,15%.

Дешевый доллар. Когда и почему?

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане

Д

оллар дешевеет – на это есть целый
ряд причин: от выборов президента,
которые должны пройти осенью, до
нового витка противостояния США и Китая. Его называют новой холодной войной.
Конфликт двух стран быстро переходит в
острую фазу – он уже не про торговые отношения, он стал глубже и затрагивает
территориальные споры и дипломатические отношения.
С одной стороны – все это играет на
руку Дональду Трампу – нет ничего лучше
перед выборами, чем большой внешний
враг и дешевый доллар, который поможет исполнить еще часть предвыборных
обещаний президента по возвращению
предприятий в США. В комплексе с возведением Китая на роль врага – переезд
из Поднебесной обратно в Штаты части
производств может быть ускорен. Также
дешевеющий доллар поможет сделать экспортируемые американские товары более
конкурентными на мировом рынке.
Падение доллара почти всегда вызывает рост цен на золото и другие драгметаллы, которые могут служить защитными
активами, но сырье обычно растет в разы
больше падения валюты. Такая ситуация
уже была в начале этого века, когда падение «американца» спровоцировало рост
нефти в 14 раз, а золота – в 4 раза.
Против дешевого доллара играет любовь к нему инвесторов по всему миру
– американская валюта универсальный
защитный актив, и пока нет другого, длительное и глубокое снижение стоимости
доллара видится единственным вариантом дальнейшего развития ситуации. Скорее всего и в этом случае его тотальная
популярность сыграет против его ослабления, особенно если реализуется сценарий
нового обвала на фондовом рынке, о котором говорят все больше экспертов.
Причин для обвала несколько – вирус
не побежден и даже наоборот, в странах
Европы фиксируют вторую волну, а сами

КАЗАХСТАНЦЫ
ПЕРЕХОДЯТ
НА БЕЗНАЛИЧНУЮ
ОПЛАТУ
После обновления исторического максимума в мае объем безналичных карточных
платежей в стране за июнь вновь побил рекорд
за всю историю наблюдений. Показатель вырос с 2,4 до 2,7 трлн тенге (+15,4%), при этом
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается более выраженный
рост – в 2,7 раза. Очевидно, что стремительное
развитие платежной инфраструктуры ключевыми игроками на рынке, а также стремление
граждан минимизировать наличные расчеты
из-за COVID-19 имеет положительное влияние
на переход от наличных к безналичным платежам. Об этом говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана. «Тем не менее,
на наш взгляд, рынок безналичных платежей
приближается к точке насыщения. Соответственно, дальнейшая динамика не будет столь
выраженной, в особенности с учетом ожидаемого падения экономической активности
в стране из-за возвращения ограничений по
борьбе с пандемией коронавируса в стране»,
– указали в АФК. Активное развитие безналичных расчетов наблюдается во всех регионах
страны. (kapital.kz)

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В РК ПЕРЕВЕЛИ
128 МЛРД ТЕНГЕ
За первое полугодие текущего года казахстанцы получили из-за рубежа через международные системы денежных переводов
127,6 млрд тенге. Это наименьшее значение
за последние годы (меньший показатель
полугодия был зафиксирован в 2016 году).
В текущем году объем сократился сразу на
26,2% к аналогичному периоду годом ранее.
Почти половина всех переводов в РК пришла
всего из двух стран. Традиционно лидирует
Россия, откуда перевели 35,4 млрд тенге – в
два раза меньше, чем в прошлом году. Следом идет Южная Корея: 26,2 млрд тенге – на
18,5% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.
Замыкает тройку лидеров Кыргызстан, причем здесь объем переводов вырос на 14,2%,
до 15,3 млрд тенге. По всем основным системам денежных переводов объем средств,
отправленных в РК за год, сократился. По
объему переводов в РК из-за рубежа все так
же лидирует система «Золотая Корона» (58,8
млрд тенге, минус 25,9% за год). Следом идут
Western Union (33,7 млрд тенге) и Money Gram
(16,4 млрд тенге). (ranking.kz)

БЮДЖЕТ
НЕДОПОЛУЧИЛ 930
МЛРД ТЕНГЕ НАЛОГОВ

США очень далеки даже от стабилизации
эпидемиологической ситуации. Часть
акций имеет признаки перекупленности
– говорят даже о новом пузыре в секторе
технологических компаний. Растут классические и неклассические защитные активы – золото обновило исторические максимумы, Bitcoin прибавляет и снова стоит
больше $10 тыс. Это происходит также на
фоне ослабления корреляции фондового и
криптовалютного рынков – после мартовского обрушения именно рынок крипты
восстанавливался быстрее, кажется, что
часть инвесторов оценили данный фактор.
Против нового всеобщего обвала на
рынках говорят балансы центральных
банков, которые без устали печатают но-

вые деньги для поднятия экономики. Если
вирус будет побежден или хотя бы появится реальная перспектива для этого – такой
сценарий может сработать. Денег в мире
предостаточно и пока это работает на то,
чтобы не дать свалиться рынкам. Оптимизм от победы поможет быстрее восстановить экономику, и Китай хороший тому
пример. Там идет восстановление промышленного производства второй месяц
подряд – падение выручки в полугодии будет ближе к 10%, чем к 20%, которые прогнозировались ранее.
К сожалению, пока дешевый доллар
почти никак не влияет на курс тенге –
наша валюта выбрала российский рубль
в качестве поводыря, а Россия в свою очередь – политику слабого рубля, для того

чтобы залатать дыры в бюджете. Кроме
этого, на курс российской валюты, а значит – и на наш тенге – давит нежелание
инвесторов связываться с рисковыми
активами. В ожидании второй волны обвалов все предпочитают более надежные
и менее рисковые инструменты. В итоге
проигрывают рубль и тенге, слабея относительно слабеющего доллара.
Даже в случае значительного ослабления доллара и подорожания нефти – тоже
не стоит ждать взлета тенге. Во-первых,
мы не так уж и сильно зависим от нефти, как думали раньше – балом правит
российский рубль. Во-вторых, это может
спровоцировать еще большую распродажу рисковых активов и как следствие – ослабление казахстанской валюты.

По итогам первого полугодия 2020 года
доходы консолидированного бюджета (КБ)
Казахстана составили 7 538 млрд тенге, что на
19,3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Расходы КБ увеличились
на 23,7% до 7 399 млрд тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана. Увеличение
в основном связано с ростом дохода от управления Нацфондом, который за первый квартал
2020 года составил 2 559 млрд тенге против дохода в 405,6 млрд тенге за первые три месяца
2019 года. Эксперты отметили, что указанные
цифры не являются зафиксированным доходом, а лишь отражают изменение стоимости
инвестиций в тенге в моменте. Также столь
значительный инвестиционный доход в I
квартале 2020 года связан со снижением стоимости тенге. При этом в первом полугодии
отмечается значительное снижение поступлений в бюджет от налогов: суммарные налоговые поступления составили 4 814 млрд тенге,
что на 16,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году показатель составил 5 741 млрд тенге. При этом
налоговые поступления в республиканский
бюджет снизились на 27,0%, поступления в
Нацфонд – на 31,2% и лишь налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на
34,9%. Увеличение поступлений в местный
бюджет и снижение поступлений в республиканский бюджет в определенной степени связаны с тем, что с начала 2020 года КПН от МСБ
зачисляются в местные бюджеты. Совокупные расходы консолидированного бюджета за
шесть месяцев текущего года составили 7 403
млрд тенге, увеличившись на 1 420 млрд тенге
или 23,7%. (kapital.kz)
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Большинство экопродукции
– маркетинговый ход

Мариям Бижикеева

З

а последние тринадцать лет в Экологический кодекс страны было внесено более 60 поправок. Как отметил
в интервью корреспонденту «Капитал.
kz» исполнительный директор Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Куаныш
Балтабаев, ошибочно думать, что часто
вносимые поправки являются следствием несовершенства действующего кодекса. Как уверяет эксперт, дополнения
вносили по мере принятия новых законов, которые в основном направлены на
поддержку бизнеса в части сокращения
административных барьеров.
– Куаныш, на сегодня стоит вопрос
об обновлении Экологического кодекса страны с учетом лучших мировых
практик по охране окружающей среды.
Немаловажной задачей здесь является
и стимулирование перехода казахстанских предприятий на «зеленые» рельсы. Как это будет происходить?
– Мировое сообщество крайне озабочено состоянием экосистемы и экологической безопасностью, что создает дополнительные требования для бизнеса,
занимающегося экспортом продукции.
Помимо снижения доступа к рынкам
сбыта современная трансформация процессов к экологически безопасной продукции, «зеленому» и устойчивому бизнесу,
приводят к перераспределению инвестиций от загрязняющих производств к экологически чистым. Как итог, бизнес-среда
начинает более тщательно следить за соблюдением экологического законодательства, а также активнее принимать участие
в его реформировании. При этом важно
помнить, что бизнес всегда принимает решение через призму экономической целесообразности. Чтобы в новом Экокодексе
соблюсти баланс интересов, нужно, чтобы
заинтересованная экологическая общественность также активно принимала
участие в его разработке и выдвигала свои
предложения.
Конечно, и для казахстанцев важно,
чтобы бизнес-среда работала, не причиняя или минимизируя риски ущерба
окружающей среде, так как качество окружающей среды напрямую связано со здоровьем человека. Поэтому Экологический
кодекс – не только «про природу», но и про
здоровье человека. И его требования крайне важны и очень актуальны для страны.
При этом еще более важным является соблюдение данных норм.
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На сегодня для бизнеса соответствие
экологическим нормам и требованиям
действительно является актуальным. Потому что это еще и позитивный имидж
компании среди населения, который сказывается на ценности предприятия и на
популярности продукции, которую оно
выпускает.

– На какие пункты Экокодекса стоит
обратить внимание предпринимателям?
– Концептуально важно ознакомиться со всем экологическим законодательством, не только с кодексом, но и
вытекающими из него нормативными
правовыми актами. Ну и, конечно, в зависимости от того, в какой сфере работает предприниматель, – уделять больше
внимания тем требованиям, которые
регулируют его отрасль. Например, для
предприятий, занимающихся управлением отходами, это будет в первую
очередь глава кодекса, посвященная отходам. Тому, как их транспортировать,
какие требования есть к ним, к переработке и утилизации, захоронению,
требования к полигонам и т.д. При этом
не останутся без внимания вопросы выбросов и сбросов, потому что от отходов
в процессе их размещения могут образоваться стоки, может выделяться метан. Учитывая все эти вопросы, важно
понять, что и как занормировать. Это
уже раздел оценки окружающей среды и
экологической экспертизы. Словом, экология – это комплексная наука, поэтому
нельзя выделить одну или две важных
нормы в Экологическом кодексе.

– Экокодекс будет полезен для экобизнесменов?
– Для начала необходимо определиться с термином «экобизнесмен». Сегодня
очень много продукции с приставкой
«эко». Но не вся она экологически безопасная. Здесь нужно обратить внимание на термин GREENWASHING (Гринвошинг) или «зеленый камуфляж». Это
особая форма экомаркетинга, когда производитель намеренно вводит в заблуждение покупателей относительно свойств
своей продукции. Экокодекс в данном
плане дает возможность разработки
стандартов экопродукции и экобизнеса,
на основе которых можно выявить недобросовестных предпринимателей. Кроме
того, кодекс подразумевает инструменты
стимулирования ведения данного вида
бизнеса.
– Популярны ли бизнес-идеи в экосегменте? Насколько это дорого и сложно?
– В Казахстане много бизнес-идей в экосегменте. Правда, большая часть экопродукции является маркетинговым ходом.
Из реальных экобизнесов можно отметить
деятельность компаний по переработке
отдельных видов отходов с дальнейшим
производством продукции. Насколько
это дорого и сложно – сказать однозначно
нельзя, так как все зависит от вида перерабатываемого отхода и выпускаемой
продукции, а также применяемой технологии.
Кроме того, в Казахстане активно развивается индустрия возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая пока
дороже в сравнении с традиционными
видами источников энергии в стране. Но
для стимулирования ВИЭ имеется специальный закон, который подразумевает ряд
мер поддержки данной отрасли.
– В каких направлениях чаще всего
предлагается и запускается экобизнес в
Казахстане?
– Думаю, активнее всего как раз отрасль ВИЭ, которая имеет свой закон, направленный на стимулирование. Также
понемногу растет бизнес в области переработки отходов.

лейбл «эко» – это не всегда говорит об ее
экологичности. Если же говорить предметно об экологическом стиле жизни, то
вы можете полностью отказаться от промышленной химии и перейти на соду,
горчицу, хозяйственное мыло, уксус. Тут
в сравнении с привычными бытовыми
средствами потребитель не переплатит.
Так что, когда мы говорим о готовности
потребителя перейти на экологическую
продукцию, то здесь больше вопросов не
в цене, а в культуре и мышлении. Поэтому недавний посыл президента РК КасымЖомарта Токаева о том, что нужно повышать экологическое сознание граждан,
актуален как никогда.

– Есть ли спрос в стране к экопродуктам? Ведь они, как правило, на порядок
дороже обходятся?
– Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Исторически сложился
миф, что экопродукты всегда дороже, чем
продукты, не имеющие статуса «эко».
Для начала давайте разберемся: есть ли

на сегодняшний день стандарты на все
виды товаров, которые носят лейбл «эко»?
Нет. Поэтому не совсем ясно, как предприниматель решает, что его товар «эко»,
и непонятно, как это может проверить
потребитель. То есть, когда на полке магазина стоит продукция, которая дороже остальной только потому что на ней
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– Тогда что на сегодня собой представляет Экокодекс в Казахстане?
– Действующий Экологический кодекс РК был принят в 2007 году, он пришел на смену Законам РК «Об охране
окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха». С тех пор в кодекс
было внесено более 60 поправок. Многие ошибочно думают, что часто вносимые поправки являются фактом несовершенства действующего Экокодекса.
Но это не так. Внесенные поправки были
связаны с принятием новых законов, в
основном в поддержку бизнеса в части
сокращения административных барьеров и т.д.
Однако мир не стоит на месте. С 2007
года Казахстан ратифицировал немало
международных документов, поэтому необходимо обновлять Экологический кодекс с учетом лучших мировых практик по
охране окружающей среды, участия общественности в принятии решений, связанных с окружающей средой.

самозанятых, фрилансеров. А им понадобятся рабочие места, большинство из
них не готовы работать дома в небольшой
комнатке. У казахстанцев такая ментальность, им необходимо рабочее место», –
отметил Тимур Хасанов.

Цены идут по наклонной

Анна Видянова

З

аполняемость коворкингов во время
пандемии заметно просела. «Спрос
на услуги таких пространств из-за
карантинных мер снизился на 50%», – отмечает генеральный директор консалтинговой компании Tetin Лев Тетин. По
его прогнозам, 30-40% игроков не выживут из-за слабой концепции и отсутствия
корпоративных клиентов. Корреспондент
«Капитал.kz» поговорил с участниками
рынка и узнал, как изменилась их ценовая
политика.

Кто сойдет со сцены

Из-за коронавируса денежные обороты
коворкингов снизились на 70%. «Многие
крупные компании сократили свой штат
и в целом урезали расходы. В период пандемии организации стали экономить на
аренде и содержании офисов. Некоторые
из них решили переехать из арендованных
офисов в коворкинг-центры, в основном
этим путем пошли владельцы компаний в
сфере МСБ, но таких немного», – сообщил
сооснователь коворкинга Birlik, расположенного в Шымкенте, Жандос Муташев.
До пандемии в Шымкенте работало 3
коворкинга, но после введения режима ЧП
один из них закрылся. Причин, из-за которых некоторые коворкинг-центры уходят с
рынка, несколько. Основные из них – сни-

жение спроса на их услуги во время карантина и нежелание арендодателей идти на
уступки по оплате арендных платежей.
«В настоящее время наш коворкинг заполнен лишь на 30%. В целом же наша
локация вмещает 50 рабочих мест и 3 конференц-зала на 95 человек. После того как
заболеваемость COVID-19 начала расти,
наши резиденты все реже стали проводить
время у нас в коворкинге из-за боязни заболеть. Кстати, до пандемии наши конференц-залы были заняты, так как в них постоянно проводили различные семинары,
тренинги. В период карантина мероприятия были полностью отменены. Сейчас мы
наблюдаем нулевой спрос на аренду конференц-залов», – делится Жандос Муташев.
Он подчеркнул, что арендодатели
предоставили 10%-ную скидку на аренду
помещения под коворкинг только в мае.
«Во время действия режима ЧП арендные
платежи были отменены, мы благодарны
за это. В июне мы снова стали оплачивать
аренду в полном объеме. Арендодатели аргументировали свое решение тем, что деятельность коворкингов разрешена. Но они
не берут во внимание значительное падение спроса на наши услуги, обнуление
спроса на конференц-залы», – отмечает он.
Эксперт рынка недвижимости Лев Тетин уточняет, что уровень заполняемости
коворкингов в Нур-Султане и в Алматы заметно проседает.

«Если по итогам 2019 года этот показатель составлял 65-68%, то из-за коронакризиса заполняемость коворкингов
снизилась на 50-60%. Это привело к частичному закрытию ряда объектов. Такая
тенденция может продлиться до конца
2020 года. Важно понимать, что если у коворкинг центров нет корпоративных клиентов, арендующих минимум 50% их площадей, то они будут нести ежемесячные
убытки», – считает он.
По его словам, коворкинги в среднем
потеряли 60-70% дохода. «Спрос на услуги
таких пространств из-за карантинных мер
снизился на 50%. Преимущественно это
связано с тем, что многие компании перевели своих сотрудников на удаленную
работу. Малый и средний бизнес максимально оптимизирует свои операционные
затраты для выживания в эти непростые
времена», – заметил Лев Тетин.
Но, как оказалось, у собственников коворкинговых пространств ситуация лучше, чем у арендаторов помещений. «До
пандемии был избыток спроса на услуги
коворкинга, его заполняемость составляла 100%, в марте-апреле спрос на наши
услуги просел на 70%. В июне заполняемость составила уже 67%. Сейчас этот показатель снизился до 60%. Это связано с
ужесточением карантинных мер в Алматы
и ограничением работы общественного
транспорта в выходные дни. По нашим на-

блюдениям, именно в выходные дни заметен всплеск посещаемости нашего центра», – рассказал управляющий директор
SmArt.Point Almaty Тимур Хасанов.

Смена ориентиров

По словам Тимура Хасанова, в Алматы работает 5 крупных коворкингов. «По нашей
информации, из них два центра во время
пандемии решили привлечь моноарендатора, то есть он будет арендовать наибольшую часть пространства. Это не совсем
хороший тренд для рынка, потому что
ломается сама концепция коворкинга», –
заметил он и пояснил, что таким образом
управляющие коворкинговыми центрами
стараются снизить риск недополучения
прибыли и обеспечить стабильный доход.
«Стоит добавить, решение по работе с
моноарендатором принимают в основном
те управляющие коворкингов, у которых
помещение в аренде. В будущем им будет
сложнее подстроиться под ситуацию, чем
собственникам помещений для коворкинга. По нашей информации, в Алматы пока
не закрылся ни один коворкинг», – сказал
наш собеседник.
Он уверен, что в будущем на рынке появится больше пространств для аренды.
«Ведь в период пандемии многие компании значительно сократили свой штат.
Соответственно, эти специалисты остались за бортом, перешли в категорию

Уже сейчас коворкинги перестраивают
свою ценовую политику.
«В Шымкенте часовая аренда конференц-зала в коворкинге обойдется в
среднем от 5-15 тыс. тенге. У нас ценник
на эту услугу составляет 3 тыс. тенге. В
мае-июне мы предоставили 10%-ную
скидку на аренду рабочих мест в нашем
пространстве. Во-первых, наши клиенты просили о скидке. Во-вторых, мы понимаем, что многие компании не могут
работать в полную мощь из-за пандемии,
их обороты сильно просели», – заметил
сооснователь коворкинга Birlik Жандос
Муташев.
SmArt.Point Almaty тоже был вынужден
пойти на снижение цен. «Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы решили
пересмотреть свои тарифы. Ценник на услуги коворкинга был снижен в среднем на
25%. Некоторые наши клиенты обращались к нам с просьбой о пересмотре цен,
мы их услышали и пошли на этот шаг», –
подчкркнул он.
По словам Льва Тетина, средняя стоимость одного рабочего места в коворкинге составляет 40-50 тыс. тенге в месяц. Он
предполагает, что этот ценник вряд ли изменится.
«Но, возможно, такие пространства
обрастут дополнительными сервисами,
такими как распечатка документов, предоставление переговорной на один час в
день, ланч со скидкой и так далее», – считает эксперт.
Один из основных трендов – коворкинги трансформируются в сервисные
офисы. «Большие открытые локации показали свою неэффективность. Клиенту
важно иметь свое мини-офисное пространство с полноценными границами и
функционалом. Сейчас 60-70% площадей
новых коворкингов уже планируется в
формате сервисных офисов», – отмечает
Лев Тетин.
По его словам, рынку может дать толчок увеличение субъектов малого бизнеса после завершения карантина и снятия
всех ограничений. Ведь казахстанцы,
потерявшие работу, будут пытаться запустить свой бизнес или перезагрузить
существующий. «Миграция клиентов из
офисов в коворкинги будет возвращать их
к жизни, но это коснется только владельцев тех пространств, которые профессионально и гибко подойдут к перезагрузке
своего бизнеса», – считает Лев Тетин.
По его информации, сейчас в Казахстане 27 коворкингов с общей площадью 74
тыс. кв. метров, из них 13 находятся в НурСултане. Общая площадь столичных коворкингов составляет 22 тыс. кв. метров,
в Алматы 12 коворкингов с площадью 48
тыс. кв. метров.
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Если вы работаете над поставленными целями,
то эти цели будут работать на вас.

Каждый раз нужно прыгать со скалы
и отращивать крылья по пути вниз.

Секрет успеха – знать то, что никто еще не знает.

Успех – дело чистого случая.
Это вам скажет любой неудачник.

Джим Рон

Рэй Брэдбери

Аристотель Онассис

Эрл Уилсон
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РК может заработать на экспорте
фруктов и ягод до $20 млрд в год
В Россию продавать легче, потому что у
нас единое экономическое пространство.
Еще в Казахстане довольно сложно с логистикой, работающие в этой сфере компании в сезон, когда нужны фуры, сильно
повышают стоимость перевозок. Не менее
острая проблема плодово-ягодного производства заключается в том, что недостаточно квалифицированных агрономов
и техников, которые знают все нюансы
работы с интенсивными сортами плодовоягодных культур.

Ксения Бондал

С

ростом уровня доходов жителей КНР
их пищевые предпочтения меняются в сторону роста потребления белковой пищи, фруктов и овощей. Благодаря
этой тенденции импорт фруктов растет и
к 2030 году составит $2,7 млрд, что открывает широчайшие возможности для сельхозпроизводителей из Центральной Азии.
Такие выводы озвучили специалисты Всемирного банка в специальном блоге организации 27 июля.
Это позволит ускорить темпы экономического роста, создать новые рабочие места и поможет повысить доходы жителей
сельских районов стран ЦА.
По подсчетам экспертов Казахстанской
ассоциации производителей и переработчиков винограда, орехоплодных, плодовоягодных и овощных культур (КАППОЯ), от
экспорта плодово-ягодной продукции РК
может получать доход до $20 млрд в год.
Об этом в разговоре с корреспондентом
«Капитал.kz» рассказала ответственный
секретарь КАППОЯ Елена Курганова.
«При условии правильной организации
работы отрасли производить высококачественную экспортируемую продукцию в
нужных объемах Казахстан сможет к 2025
году», – добавила она.
– Елена, то, что говорят специалисты
Всемирного банка про радужные перспективы экспорта фруктов, объективно в отношении Казахстана?
– Объективно, но в первую очередь для
экспорта фруктов необходимо нарастить
объем производимой продукции соответствующего качества. Не по всей стране можно выращивать плодово-ягодные
культуры, «фруктовым» регионом считается юго-восточная часть РК, и здесь
у производителей есть несколько преимуществ. Во-первых, высокая солнечная
инсоляция. Во-вторых, хороший климат,
позволяющий выращивать качественную продукцию. В-третьих, почва, которая не такая пушистая как в Украине,
но не менее плодородная. В-четвертых,
достаточное количество поливной воды.
Кроме того, наши производители меньше
используют минеральные удобрения и
пестициды, поэтому отечественная продукция может рассматриваться как экологически чистая и пользуется высоким
спросом.
Если мы говорим о косточковых культурах – абрикосах, персиках, вишне, сливе, то самые сладкие, вкусные, крупные
плоды выращивают в Алматинской и Туркестанской областях. В Алматинской области благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания малины
и клубники на открытом грунте.
Однако в Казахстане производство
фруктов и ягод относительно дорогое
по нескольким причинам: высокая стоимость саженцев, которые фермеры вынуждены закупать за рубежом, отсутствие селекции местных сортов. Система
капельного орошения дорогая, поэтому
не все фермеры могут ее установить. В Казахстане есть заводы, которые производят оборудование для капельного орошения (магистральные трубы и капельную
ленту), но насосы, фильтры и расходные
материалы импортируются, и это влияет
на себестоимость продукции. Кроме того,
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– Вы сказали, что при сборе ягод используется дорогой ручной труд, и это
повышает себестоимость ягод, но как
раз Всемирный банк видит здесь позитив, потому что создаются рабочие места.
– Верно. Но это палка о двух концах, с
одной стороны – фактор роста цены для
конечного потребителя, с другой – заработок для населения.
– Сколько в среднем стоит работа
сборщика фруктов и ягод?
– Сейчас сезонный рабочий в Алматинской области зарабатывает 5 тыс. тенге в
день, плюс развозка и обед. Это связано с
тем, что из-за карантина к нам не приехали рабочие из Узбекистана, что привело к
росту стоимости рабочей силы. В прошлом
году можно было нанять рабочего за 3,5-4
тыс. тенге в день без затрат на питание и
доставку.

нет специализированной техники по
уходу и сбору урожая. Ну и, разумеется,
ручной труд, а ягоды для потребления в
свежем виде собираются только вручную,
стоит дорого.
– Специалисты Всемирного банка говорят, что по косточковым культурам
ведущие позиции в ЦА занимают Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. То
есть мы неконкурентны в сравнении с
этими странами?
– Нас обходит Узбекистан, дело в том,
что там действует очень хорошая система
поддержки фермеров, которые выращивают именно плодово-ягодные культуры.
У нас же все затраты ложатся на производителей. Субсидии предоставляются на
покупку системы капельного орошения
и саженцев, но прежде чем их получить,
нужно где-то найти деньги для того, чтобы оплатить все расходы. Поэтому аграрии нуждаются в длинных дешевых кредитах.
Кроме того, субсидируются сорта, которые внесены в государственный реестр
Казахстана, интенсивных сортов в нем
нет, поскольку не была проведена сортоиспытательная работа.
Возвращаясь к началу нашего разговора про перспективы экспорта, скажу, что
для этого нужно иметь валовый объем
продукции. На данный момент по ягодам
его у нас нет. Казахстан свой рынок не обеспечивает, валовый объем на экспорт у нас
может быть пока только по яблокам, по косточковым культурам тоже минимальные
объемы производства. Поэтому все, что
выращивается, реализуется на внутреннем рынке, хотя есть и поставки с полей в
Россию.

– А какова разница между прибылью,
которую производители получают от
продаж на внутреннем рынке, и от экспорта? Например, косточковых культур.
– 20-30%, но фермерам выгоднее абрикосы и персики продать с поля российским партнерам, чем поставлять их в
местные торговые сети, поскольку они
берут на себя все затраты по логистике.
Производители отдают на экспорт самые
качественные плоды, соответственно, их
стоимость выше. В апреле этого года во
время цветения садов в южных областях
были заморозки, и косточковые культуры
почти не плодоносили, поэтому местной
продукции на рынке очень мало.
– Может быть, наши фермеры смогут
больше заработать на торговле с китайскими партнерами, чем с российскими?
Раз уж в КНР сейчас потребление овощей и фруктов выросло.
– Чтобы выйти на рынок Китая между
нашими странами, должны быть подписаны необходимые соглашения. Представители Главного управления надзора
за качеством, инспекции и карантина
(ГУНКИК) Китая должны приехать в Казахстан, проинспектировать хозяйства,
предоставляющие продукцию на экспорт, начиная с закупки саженцев до
получения урожая. Кроме того, на экспорт уходят плоды и ягоды определенного класса, и этот стандарт должен быть
прописан в двусторонних документах, а
в данный момент его нет. То есть наше
законодательство нужно приводить в
соответствие с законодательствами тех
стран, куда мы хотим экспортировать
свои фрукты и ягоды.

– Сколько рабочих требуется для сбора урожая с одного гектара?
– Зависит от культуры. Если это малина и клубника, то требуется 10 рабочих
на гектар, если яблоки – 20 человек. Дело
в том, что яблоневый сад подразумевает
уборку в несколько этапов, а урожай малины и клубники снимают в течение всего
сезона – апрель – октябрь в зависимости
от сорта – и делать это нужно через день.
Поэтому и затраты на сборщиков в яблоневом саду и на ягодной плантации разные.
– Все, что вы перечислили, перечеркивает идею Всемирного банка о
том, что экономическое благополучие
в ЦА отчасти зависит от выращивания
фруктов. Как думаете, его специалисты
глубоко не погружались в ситуацию, поэтому так позитивно настроены?
– Разумеется, заявление Всемирного
банка основывается на расчетах и дает
направление развития для государств
Центральной Азии. Если говорить о выращивании плодово-ягодных культур,
то это перспективно и выгодно. С 1 гектара плантации можно получить доход
от 3 млн тенге и выше, учитывая, что на
производственную мощность хозяйство,
как правило, выходит на 4-й год работы. Плодово-ягодная отрасль не требует больших площадей земли, поэтому в
нее можно вовлечь малые хозяйства и
семейные предприятия. Для того чтобы она интенсивно развивалась, нужно
укомплектовать фермерские хозяйства
новыми высокоурожайными сортами,
внедрение капельного орошения, соблюдение производителями приемов агротехники, знание основ по сертификации
продукции, укрупнение производителей
для совместной работы по экспорту продукции.

Инвестиции в сельское,
лесное и рыбное хозяйство

Дина Амирханова

И

нвестиционные вложения в сельское, лесное и рыбное хозяйство за
январь-июнь этого года увеличились по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 19% и составили 231,8 млрд тенге. Такие данные
предоставил Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
В основных зерносеющих регионах
страны – Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях – в отрасль направлено 107,5 млрд тенге, что
составило 46,5% от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Объем валового выпуска продукции
(услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2020 года составил
1,27 трлн тенге, что на 2,4% больше, чем за
тот же период прошлого года. Более 87%
инвестиций, вложенных в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, были направлены на выращивание
одно- или двухлетних культур (63,9%) и
животноводство (23,6%).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ЧТО ПОМОЖЕТ
РАЗВИТИЮ ОНЛАЙНТОРГОВЛИ
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов обозначил меры, которые помогут развивать рынок электронной торговли в Казахстане.
Так, прорабатываются страновые партнерства
по выводу казахстанских компаний на международные торговые онлайн-площадки: Alibaba,
Amazon, «Яндекс», Ozon, Shopify. В рамках новых норм Закона о защите прав потребителей
министерством предусмотрен запуск Единой
платформы приема жалоб от потребителей по
принципу «одного окна». Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также
расширять знания и улучшать культуру бизнеса
в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов
по защиты прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР. «Совместно с
Международным торговым центром (ITC) реализуется масштабный 4-летний проект «Ready4
Trade Central Asia». Его цель – поддержка развития внутрирегиональной и международной
торговли пяти стран Центральной Азии», – рассказал Бахыт Султанов. Кроме того, в проекте
Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается создание единой информационно-аналитической
системы мониторинга и анализа развития
торговли, совершенствование статистического
учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка электронной торговли, развитие и расширение электронных платформ, расширение сети фулфилмент-центров, открытие
e-commerce-центров по обучению предпринимателей. (kapital.kz)

РОСТ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ
ЗАМЕДЛИЛСЯ
Поступление урожая этого года, сокращение спроса на молочную и мясную продукцию
в пользу фруктов и овощей, введение ряда запретов по вывозу продовольствия повлияли
на снижение темпов роста цен. Об этом на
брифинге сказал вице-министр торговли и
интеграции Азамат Аскарулы. «Действенными инструментами сдерживания цен наряду с
установлением предельных цен в период чрезвычайного положения являются «оборотная
схема», «формирование стабилизационных
фондов», продуманная логистика и цифровизация цепочки поставок», – отметил Азамат
Аскарулы. Он сообщил, что с начала года на
финансирование льготных займов «оборотной схемы» торговым сетям с обязательством
последних по сдерживанию цен на социально
значимые продовольственные товары из местных бюджетов выделено 17,42 млрд тенге. Социально-предпринимательские корпорации
сформировали 35 тыс. тонн продовольственных товаров в стабилизационные фонды, а
также заключили форвардные договоры на
поставку в стабилизационные фонды почти на
7 тыс. тонн продовольственных товаров. Для
развития эффективной торговой логистики,
которая «направлена на решение существующих диспропорций в обеспечении продовольственной безопасности и снижение конечной
цены продовольственных товаров», Минторговли инициировано создание национальной
товаропроводящей системы. (kapital.kz)

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО E-COMMERCE
ПЕРЕСМОТРЯТ
Объем рынка электронной торговли за 1-е
полугодие 2020 года составил 435 млрд тенге.
Это 9,4% от общего объема розничной торговли, рассказал на заседании правительства
министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. «До конца этого года ожидаем, что объем
онлайн-торговли достигнет 900 млрд тенге. К
2022 году этот показатель вырастет до 1,9 трлн
тенге, составляя около 13% от общего объема
розничной торговли», – сказал министр. Он
пояснил, что во время карантина показатели
онлайн-торговли очень быстро растут, растет
и объем платежных операций через интернет.
По данным Нацбанка на 1 мая 2020 года, объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 трлн тенге. Увеличение продаж по
каналам B2C особенно заметно в онлайн-продаже медикаментов, предметов домашнего
обихода и продуктов питания. (kapital.kz)

ФСМС СОКРАТИТ
РАСХОДЫ
НА 1 МЛРД ТЕНГЕ
Фонд социального медицинского страхования пересмотрит внутренние процессы, структуру штата, оптимизирует часть затрат и снизит
административные расходы. Об этом рассказал
председатель правления ФСМС Болат Токежанов. «При первых подсчетах – это более 1 млрд
тенге за счет отказа от неприоритетных затрат,
включая расходы на пиар», – рассказал Болат Токежанов. Уменьшить штат фонда предполагается за счет исключения дублирующих функций.
«Сейчас данная мера рассматривается на уровне центрального аппарата, позднее эта работа
будет проведена и в филиалах. Помимо этого,
значительные изменения затронут функционал, полномочия и ответственность филиалов.
На места будет делегирована часть функций,
что позволит подходить к решению проблем более детально и с учетом территориальных особенностей», – рассказал Болат Токежанов. Он
пояснил, что речь идет о тарифообразовании,
закупках и планировании бюджета, контроле
качества медпомощи и соблюдении главного принципа «деньги следуют за пациентом».
Председатель правления ФСМС рассказал и о
расходах на борьбу с коронавирусом. «Всего на
меры по борьбе с коронавирусом было направлено 56,7 млрд тенге. Для оказания помощи
населению были заключены договоры с 630 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи
на сумму 13,4 млрд тенге, на надбавки медицинским работникам за особые условия труда –
38,1 млрд тенге, на ПЦР-диагностику – 5,2 млрд
тенге», – сказал Болат Токежанов. (kapital.kz)
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ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ, 2020
Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

– Вы сказали, что после сертификации требования к поставщикам повышаются. Они тоже должны работать в
соответствии с НАССР?
– Такой пункт есть, но, во-первых, это
дорого, не все могут себе позволить такие
расходы. Как я говорила, НАССР не работает сама по себе, это часть системы менеджмента качества в компании. Затраты
на получение FSSC 22000 составляют около 2 млн тенге. Во-вторых, в Казахстане
мало квалифицированных сотрудников,
которые могли бы внедрить СМК на таком
уровне, чтобы пройти этот аудит. Пока
только одна наша компания-поставщик
мяса – KazBeef – смогла пройти эту сертификацию. Но мы обучаем наших партнеров из числа производителей: если сейчас
компания не соответствует международным стандартам, но готова развиваться,
мы будем с ней сотрудничать и помогать
совершенствоваться.

Ксения Бондал

С

истема
менеджмента
качества
(СМК) сейчас рассматривается шире,
чем 10 лет назад – это и безопасность
здоровья потребителей, и их удовлетворенность товаром или услугой конкретной компании, и доверие и уверенность в
ней покупателей. Все это в конечном итоге
влияет на имидж и доходность компании.
Правильно организованная «пирамида»
СМК в компаниях, которую они подтверждают, проходя международную сертификацию, помогает заключать контракты с
международными компаниями, что очень
важно в условиях сокращения рынка сбыта, как сейчас. Об этом в разговоре с корреспондентом «Капитал.kz» рассказала
менеджер по качеству METRO Казахстан
Куралай Кутжанова. А когда пандемия закончится, сертификаты, подтверждающие
надлежащую систему менеджмента безопасности пищевой продукции, например, FSSC 22000, помогут производителям
найти партнеров за рубежом и наладить
экспорт своей продукции.

– То есть НАССР – это ключик к дверям многих партнеров?
– НАССР находится на вершине «пирамиды» СМК. В ее основании лежат ответственность руководства, работников,
правовые обязательства компании перед

▀▀

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ, 2020
Д Е Л О В О Й

– В этом процессе есть какие-то тонкости?
– Я понимаю, что со стороны это кажется ироничным, потому что правила
элементарные. Однако многие компании
поставляют товар в машинах, не соответствующих санитарным нормам, иногда он
лежит на полу.

▀▀

Бизнес, сертифицируйся
Почему пандемия – подходящее время для подготовки
компаний к международной сертификации, рассказали
в METRO Казахстан

покупателями, в середине – программы
предварительных условий. Они включают
в себя уборку, дезинфекцию помещений
и всего оборудования, гигиену персонала – то есть сотрудники и все, кто входит
на территорию компании, должны строго
соблюдать гигиенические нормы, кроме
того, сюда включено обучение персонала, руками которого все делается, а также
контроль поставщиков.
НАССР, например, для торговых розничных сетей, как METRO, включает
стандарты приема, хранения и реализации продукции. Кроме того, товар должен
нумероваться: ему присваивается код,
который позволяет нам оперативно его
проследить, если клиент обратился с жалобой. С помощью кода определяется поставщик, и ему либо возвращается партия
такого товара, либо она утилизируется.
Сертификат системы менеджмента качества, который мы получили, называется
FSSC 22000 и помимо всех перечисленных
требований подразумевает требования к
поставщикам, зданиям, политику стекла.
– Почему именно стандарт FSSC
22000?
– В мае 2000 года была объявлена
«Глобальная инициатива по пищевой

безопасности» (GFSI), ее девиз: «Однажды сертифицирован – признан повсюду».
Участники GFSI признают сертификат
FSSC 22000 без дополнительных аудитов, а соответствие критериям сертификата означает, что получившая его
компания выполняет все международные требования пищевой безопасности.
Сертификат можно получить только после прохождения аудита у независимой
компании, в качестве такого партнера
мы выбрали немецкую TÜV – это один
из мировых лидеров в сфере контроля
и обеспечения безопасности пищевой
продукции.
– А помимо внутреннего удовлетворения руководства компании от получения такого сертификата, он может
как-то повлиять на прибыльность?
– Если у вас есть международный сертификат по пищевой безопасности, то вы
автоматически становитесь сильнее своих конкурентов в тендерах. В качестве
поставщика вы можете сотрудничать не
только с глобальными компаниями на
территории своей страны, но и за ее пределами, потому что иностранные партнеры
сразу спросят, есть ли у вас сертификат,
который признается GFSI.

▀▀

– Поделитесь своим опытом, с какими сложностями приходится сталкиваться при прохождении сертификации?
– Сложно донести до сотрудников степень важности сертификации. Вначале им
было тяжело работать в рамках тех требований, которые нужно соблюдать для
того, чтобы успешно пройти аудит.
– Допустим, я работаю грузчиком в
сети METRO, которая получила сертификат. Как это повлияет на мое благосостояние? Ведь для того, чтобы работать
по новым высоким стандартам, нужна
личная заинтересованность.
– Во-первых, высокие стандарты безопасности повышают поток клиентов,
доходность компании увеличивается,
а вместе с ней зарплата сотрудников.
Во-вторых, мы своим сотрудникам объясняли, что сегодня они выгрузили или
разложили продукты без учета всех требований безопасности, а завтра могут
попасть на стол к их родителям, детям,
к ним самим. Или на фудкорте кто-то из
наших близких может купить еду, для
приготовления которой использовались
продукты с нарушением правил хранения.

– Вы говорили, что по стандартам пищевой безопасности FSSC 22000 нужно
ежедневно дезинфицировать все поверхности. Но в гипермаркетах огромное количество полок, как их можно
каждый день обрабатывать?
– Ежедневно обрабатываются ручки
дверей, кассовая зона, тележки после
каждого покупателя, то есть все те поверхности, к которым прикасаются потребители. Полки моются и дезинфицируются
раз в неделю. Кстати, у нас уборка и дезинфекция разделены между нашими сотрудниками и клининговой компанией.
Поверхности, на которых расставляется
или раскладывается продукция, обрабатывают сотрудники магазина, потому что
только они могут к ней прикасаться, а двери, ручки, полы, стены моет клининговая
компания.
– Расскажите про политику стекла
и технические требования к зданиям,
которые тоже связаны с пищевой безопасностью.
– Все, что имеет стеклянную поверхность – окна, лампы – ежедневно осматривается на целостность и обрабатывается.
В здании не должно быть трещин, потому
что они не позволят основательно вымыть
полы, стены и сделать качественную дезинфекцию, а скопившиеся в трещинах
бактерии и грибки попадут в продукты
питания.
– В международной системе сертификации санитарные нормы совпадают с
теми мерами, которые введены в связи
с пандемией?
– Да, и это еще одно из ее преимуществ.
Компании, которые работают по глобальным стандартам качества и безопасности,
эпидемия не «валит с ног», просто вносит в
их работу какие-то корректировки.

Все дело в упаковке
Как производство биг-бэгов не испугалось пандемии

андемия не смогла остановить запуск производства полипропиленовой тары в Казахстане. Государственная поддержка в виде льготного
кредитования в рамках «Даму-Өндіріс»
и гарантирование по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» позволили
профинансировать проекты отечественных бизнесменов во время карантина. Но,
как рассказал в интервью корреспонденту
«Капитал.kz» директор завода-производителя биг-бэгов SMB GROUP Family Асхат
Исенов, до запуска проекта команда тщательно прорабатывала все этапы, начиная
с маркетинговых исследований и заканчивая выходом производства на проектную
мощность.

нако, несмотря на трудности, нам удалось
запустить первый этап производства. Мы
использовали все возможности дистанционной работы, воспользовались услугами
транспортных компаний по поставке оборудования и сырья. Наши партнеры максимально содействовали решению многих
задач. Благодаря поддержке руководства
Северо-Казахстанской области и Петропавловска наше предприятие включили в
список тех, кому разрешили работать во
время карантина, поэтому с некоторыми
трудностями удалось благополучно справиться в короткие сроки. До конца этого
года мы получим оставшуюся часть необходимого оборудования, и компания
сможет перейти на полный цикл производства полипропиленовой тары в Петропавловске.

– Асхат, у любого бизнеса есть предыстория о том, как появилась идея создать проект. Насколько я знаю, производство полипропиленовой тары – это
не первый ваш бизнес?
– Да, производство биг-бэгов или полипропиленовой тары – это стартап для нашего уже существующего бизнеса, никак
не относившегося к данному виду производства. Компания SMB GROUP Family появилась в 2005 году, и занималась различной коммерческой деятельностью: аренда
и сдача в аренду недвижимого имущества,
оптово-розничная продажа разных товаров, услуги специализированной техники. Поэтому перед тем, как взяться за
стартап, наша команда, во главе с учредителями компании, тщательно прорабатывала все нюансы проекта. В итоге в апреле
2020 года наше ТОО SMB GROUP Family
запустило первый этап реализации проекта «Организация производства полипропиленовой тары». На данный момент
работает производственный цикл раскроя
и пошива мягких контейнеров и вагонных
вкладышей для хранения и транспортировки сыпучих грузов.

– То есть государство, в лице местного руководства, высказало не просто
заинтересованность в проекте, но и помогло с запуском?
– Да. Проект включили в Государственную программу форсированного индустриально-инновационного
развития
(ГПФИИР) СКО и карту индустриализации. По программе «ДАМУ-Өндіріс» вместе с БВУ нам был выдан заем на выгодных
условиях для реализации проекта. На приобретение оборудования, сырья и материалов, проведение реконструкции – 600
млн тенге. Кроме того, также на покупку
импортного оборудования мы потратили
собственные деньги – 300 млн тенге. Общий объем инвестиций в проект составил
900 млн тенге. Основное оборудование на
данный момент в пути, некоторая часть
еще на стадии производства на заводе. На
сегодня предприятие производит 20-30
тыс. МКР в месяц, но планируемый объем
составляет 1,2 млн штук в год. На данный
момент уже трудоустроено около 90 человек. На стадии выхода на полную мощность – планируется предоставить рабочие места 193 специалистам.

– Вы запустили проект в самый разгар пандемии. Она сильно откорректировала ваши планы?
– Пандемия коронавируса, конечно,
ощутимо сказалась на темпах реализации
нашего проекта. Введенные ограничения
по жизнедеятельности предприятия и передвижения не позволили в обозначенные
сроки заключать контракты по поставке
оборудования, сырья и материалов, выезжать за пределы города, региона и страны.
Рост курса валюты также негативно отразился на инвестициях и затратах на финансово-хозяйственную деятельность. Од-

– Вы говорили, что прежде, чем запустить проект, провели анализ спроса на
продукцию. Что он показал?
– Мы увидели, что в регионе в частности и Казахстане в целом существует
огромный спрос на полипропиленовые
мешки и мягкие контейнеры. Многие отечественные компании приобретают данную продукцию за рубежом. Мы решили
сделать акцент на создании качественной
продукции по выгодной цене, при этом
каждая заявка будет тщательно прорабатываться. К тому же производство расположено в северном регионе страны, что
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стало немаловажным фактором для решения логистических вопросов. Отмечу,
что в первую очередь заказчиками продукции являются сельскохозяйственные
предприятия региона. На сегодня уже заключены договоры на поставку, и производится отгрузка товара. Также мы работаем
с добывающими, перерабатывающими
компаниями, строительными фирмами и
заводами различного направления, остро
нуждающимися в отечественной продукции из полипропиленовой ткани. На
стадии заключения долгосрочных контрактов с национальными компаниями
Казахстана.
– Ваш список отраслей, где используют мягкие контейнеры, достаточно солидный.
– Да, потому что мягкие контейнеры –
самый экономичный вид упаковки многотоннажных грузов. Они используются при
перевозке, складировании и хранении
сыпучей продукции и на предприятиях
пищевой, химической отраслей. Их главными достоинствами являются износостойкость и возможность многоразового
использования, непроницаемость для влаги – доступность применения в складских
и подвальных помещениях, неподатливость воздействию химических веществ,
компактность – в пустом виде они очень
легкие, практически не занимают места,
устойчивы к климатическим изменениям
– при колебаниях температуры окружающей среды не утрачивают своих качеств.
Но главным преимуществом мягких контейнеров является ценовая доступность:
стоимость выгодно отличается от цен на
другие виды упаковки.
– Учитывая все характеристики, производство наверняка технологически
сложное.
– Да, оно состоит из нескольких этапов.
Первый – на полипропиленовой экструзионной линии из гранул полипропилена
получают пропиленовую нить со специально заданными физико-механическими характеристиками. Второй этап – из
полученной полипропиленовой нити на
круглоткацких станках изготавливается рукавная ткань с необходимыми для
производства мягких контейнеров прочностными характеристиками. Третий
– раскрой полипропиленовой ткани на
заготовки оболочек мягких контейнеров
по индивидуальным параметрам заказчика. Четвертый – пошив готового изделия,
пятый – укладка и упаковка готовых мягких контейнеров методом прессования на
поддоны.

Мадина Касымова
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020 год для абсолютного большинства людей во всем мире стал большим испытанием на прочность. И в
привычную жизнь казахстанцев пандемия внесла множество ощутимых изменений, заставив пересмотреть свои взгляды,
в том числе в сфере личных финансов.
Корреспондент «Капитал.kz» вместе с
Fingramota.kz проанализировал советы по
развитию финнасовой грамотности, которые помогут использовать период карантина с выгодой для кошелька.

Блага цифровизации

На сегодняшний день, когда социальное
дистанцирование и вынужденные ограничения в передвижениях уже стали привычными явлениями, особую пользу могут принести различные онлайн-сервисы.
А их сейчас много. Дистанционное обслуживание имеют все банки второго уровня, государственные учреждения, многие
коммерческие структуры и т.д. Если вы не
успели загрузить специальные приложения и авторизоваться в них – сделайте это.
Оплата счетов, переводы денег, покупки
в интернете – все эти нехитрые операции
не требуют физического присутствия в
многолюдных офисах банков. Мобильный
банкинг – это просто, легко и удобно.
Для получения различных справок,
подачи заявлений, обращений и жалоб в
госорганы также не нужно бегать. Оформив однажды в НАО «Правительство для
граждан» электронно-цифровую подпись
(ЭЦП), можно забыть про очереди и без
лишних хлопот получть услугу в режиме
онлайн.

Подушка безопасности
– спасение от форс-мажора

Кто-то откладывает деньги на так называемый «черный день», но лучше не исчпользовать эту формулировку, которая настраивает на негатив. Неприкосновенный
запас, подушка безопасности – названия
разные, суть одна.
Эксперты сходятся во мнении, что этот
самый «запас на всякий случай» должен
состоять как минимум из 6 месячных расходов. Зачем это нужно? Одна мысль о том,
что есть финансовая подушка безопасности, придает уверенность в завтрашнем
дне. Кроме уверенности это не даст «пойти
по миру», если вы вдруг лишитесь работы
или станете временно нетрудоспособным.

▀▀
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Управление личными
финансами
в период пандемии

– Какие слабые стороны у наших производителей?
– Некоторые компании ставят условия
хранения своей продукции, но сами же
могут их нарушать. Кроме того, нет четко
разработанных инструкций, поэтому бывает, что приходится объяснять, как правильно доставлять товар.

– Куралай, если я правильно понимаю, вы предлагаете отечественным
производителям менять или выстраивать свой менеджмент, заглядывая на
годы вперед.
– Да, наш опыт работы с казахстанскими производителями пищевой продукции
показывает, что нам есть над чем серьезно
задуматься. И сейчас хорошее время для
того, чтобы это сделать. Если воспользоваться моментом, то когда логистические
цепочки заработают в полную силу, компании будут готовы к хорошим контрактам.
– Давайте поговорим о том, какую
роль СМК может сыграть в этом.
– Важной составляющей системы менеджмента качества является пищевая
безопасность – это гарантия того, что
продукт приготовлен в соответствии с
целым перечнем критериев. Для управления пищевой безопасностью используется система HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points), концепция
которой начала разрабатываться в США в
1959 году. Тогда одна американская компания получила указание от NASA произвести пищевые продукты, которые были
бы абсолютно безопасны для потребления в космосе. Последующее расширение
НАССР в мире последовало после публикации «Кодекса Алиментариуса» – это
сборник всемирно принятых стандартов
для пищевых продуктов. HACCP – совокупность организационной структуры,
документов, производственных процессов и ресурсов, которые необходимы для
безопасности пищевых продуктов. Важность системы состоит в том, что процесс изготовления пищевой продукции,
начиная с закупки сырья и заканчивая
потреблением готового продукта, то есть
от фермы до вилки, делится на несколько контрольно-промежуточных этапов.
После каждого этапа риск получить на
выходе некачественную продукцию снижается. На сегодняшний день HACCP
признана во всем мире, как самая эффективная методика обеспечения безопасности пищевых продуктов.

// В ФОКУСЕ

За примером далеко ходить не надо, многие люди в период пандемии испытывают
трудности с деньгами, так как или лишились заработка, их деятельность оказалась
временно под запретом, или по причине
болезни.
Есть и еще один положительный момент – как говорится, деньги к деньгам.
Многие финансовые эксперты утверждают, что дисциплинированность и бережное отношение к деньгам – это те качества,
которыми нужно обладать человеку, и они
в дальнейшем сослужат хорошую службу.
То есть привыкший откладывать деньги
будет придерживаться принципов накопления и бережливости и в других своих
делах.

Кризис – это время возможностей

Еще одна аксиома, ставшая притчей во
языцех: «Кризис – время возможностей».
И это действительно так. В период кризиса
открывается множество возможностей для
выгодных сделок и приобретений. К примеру, недвижимость или акции перспективной компании, которые еще до пандемии казались «неприступными», в период
пандемии могут продаваться дешевле. У
биржевиков есть одно правило: «Покупаем
дешево – продаем дорого». Тот же самый
принцип может работать и здесь.
Кроме этого, умение адаптироваться
под окружающие условия также играет
огромную роль. Человек по своей природе
очень гибок. Если ваша сфера деятельности перестала приносить доход – меняйте
ее, учитесь новому, ищите дополнительные источники дохода, больше читайте и
не унывайте. Как советует известный бизнес-коуч Брайан Трейси, концентрируйте
свое внимание на деятельности, приносящей доход.

Долг долгу рознь

В такой непростой период от кредитов и
долгов лучше воздержаться.
Финансовые обязательства, во-первых,
тормозят ваш финансовый рост, вовторых, наличие долгов весгда большой
стресс. Безусловно, кредит – это удобный
финансовый инструмент, позволяющий
развивать, к примеру, свое дело, однако не
все умеют грамотно его использовать.

Финансы любят порядок

Если раньше мы могли себе позволить
необдуманные покупки, то сейчас быть
более рассудительным и расчетливым –

требование времени. Проведите анализ
своих затрат, начните вести учет доходов
и расходов, отслеживайте движение денег.
Благо, на сегодняшний день много удобных приложений, способных облегчить
ведение семейного бюджета.
Финансовое планирование – очень
мощный инструмент, помогающий человеку не сбиться с пути и следовать своим
целям. Если вы хотите улучшить финансовое состояние, осуществить заветные желания и мечты, купить новый просторный
дом или автомобиль, дать детям хорошее
образование – начинать нужно с составления планов на будущее. Ведь наши цели
– это точки назначения, а планы подобны
карте, которой надо следовать, чтобы добраться до пункта назначения.
Занимаясь финансовым планированием, можно видеть полную картину своего
финансового состояния и трезво оценивать, какие статьи расходов или доходов
необходимо подкорректировать.
Цифры лишены эмоций. Лишь с помощью строгого учета вы сможете понять,
в каком направлении нужно двигаться.
Если много необязательных расходов –
уберите их, если не хватает заработка
даже на самое необходимое – ищите дополнительные источники дохода.
И еще один совет – откладывать деньги
надо сразу же после получения дохода, а не
после того, как оплатите все счета.

Финансовые мошенники
не сидят на месте

На волне всеобщей паники человек, не
имеющий должных знаний по управлению деньгами, может совершать различные необдуманные поступки, поддавшись
уловкам злоумышленников. Финансовые
мошенники активизировались в период
карантина – это всевозможные «форексы», финансовые пирамиды, лжесетевики,
лжеброкеры. Как правило, большинство
из них действуют по классическим схемам, наживаясь на людской жадности,
доверчивости и желании быстро разбогатеть, не прилагая к этому особых усилий.
Советы тут тоже классические: никому
не сообщать банковские данные, пароли,
пин-коды, SMS-коды, CVV/CVC-коды, не
переходить по сомнительным ссылкам и
не идти на поводу у незнакомых людей,
которые звонят по телефону и просят
предоставить конфиденциальную информацию.
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ехнологии позволяют вести и контролировать многие бизнес-процессы через смартфон. Если ранее
компании постепенно внедряли новые
решения в свою работу, то пандемия
COVID-19 подтолкнула предпринимателей к быстрому переходу в онлайн. Как во
время карантина работали сами разработчики технологий для бизнеса, какие решения пользовались наибольшим спросом и
как предприниматели могут быстро перейти в онлайн – об этом корреспонденту
«Капитал.kz» рассказал директор по развитию ТОО «Smart Pay» Максат Кузембаев.
– Максат, как пандемия коронавируса сказалась на работе вашей компании?
– Пришествие COVID-19 в Казахстан не
стало для нашей компании проблемой,
часть команды уже работала дистанционно, мы лишь отправили некоторых
ребят (отдел продаж, техподдержка) из
офиса по домам. CRM-система, интернет-телефония, панель администраторов,
рабочие чаты, все это доступно практически с любого современного смартфона.
Единственное, что оставалось задачей
для наших менеджеров, так это личные
встречи, но и тут наши коллеги из Zoom
удовлетворили эту потребность. Планы на
начало года были грандиозными, но с введением карантина много предпринимателей, которые не успели приспособиться
и внедрить цифровые технологии в свой
бизнес, прекратили существование, и мы
потеряли часть рынка на 2020 год. Компании, которые смогли побороть страх
интернета и 5G, начали активно использовать наши сервисы и значительно увеличили продажи, мы это заметили по частоте транзакции через Smart POS terminal
(оплата по ссылке) и новым подключениям кассовых аппаратов с фискализацией данных в ОФД. В реалиях нынешнего
времени бизнес должен быть оптимизированным, эффективным и удобным для
конечного потребителя.

– Что вы можете предложить предпринимателям, которые сейчас перестраивают свой бизнес под современные реалии?
– Компания Smart Pay является первым
отечественным разработчиком технологий для бизнеса. Были первой платежной
организацией в Казахстане, которая внедряла платежи с карт благодаря QR code
и оплате по ссылке. Мы работаем более
четырех лет, обслуживаем более 15 тыс.
предпринимателей и компаний по всему
Казахстану, в нашем портфеле все необходимые продукты для открытия и ведения своего бизнеса, хотя мы имеем лишь
смартфон. Мы можем предложить четыре
продукта для бизнеса: платежи с карт,
мобильную кассу с фискализацией данных, документооборот с подписью ЭЦП,
обязательные и добровольные платежи в
бюджет.
В отличие от громоздких и сложных
организаций, мы подключаем предпринимателя к приему оплаты с банковской
карты за 30 минут, и это было в условиях
строгого карантина, когда все сидели по
домам и нельзя было покидать свой дом,
двор, район. Важно заметить, что личное
присутствие необязательно, мы даже отговаривали несколько человек, которые
не верили, что все это возможно сделать
онлайн. Без затрат личного времени,
очередей, рассмотрения заявок, хождения за справками и какими-либо документами.
– Как технически проходят все процедуры в условиях карантина?
– Все, что нам требуется от предпринимателей и компаний для подключения к
нашей системе оплат с карт и электронных
кошельков spos.kz, это три документа: свидетельство о регистрации, удостоверение
владельца компании, банковские реквизиты для зачисления денег.
Необходимость живой подписи в договоре оказания наших услуг отпадает, так
как у нас есть продукт podpishi.kz, который позволяет подписывать абсолютно
любые документы с помощью ЭЦП, дого-

Онлайнуслуги eGov:
трудоустройство
и занятость

Дина Амирханова

П

ортал электронного правительства
Республики Казахстан предоставляет различные онлайн-услуги.
Пройдя регистрацию на сайте, можно воспользоваться доступными услугами в разных отраслях всего за несколько минут.
Платформа позволяет сэкономить время,
так как многие дела можно решить удаленно, не посещая ЦОН.
Ниже представлены услуги платформы
eGov в отрасли трудоустройства и
занятости.
- Выдача дубликата сертификата о
прохождении тестирования
- Выдача справки о наличии либо
отсутствии судимости
- Выдача справки о регистрации в
качестве безработного
- Выдача участнику системы
обязательного социального

-

страхования информации о
состоянии и движении социальных
отчислений
Запись на тестирование на оценку
личных качеств
Запрос личного дела
Зачисление в кадровый
резерв административной
государственной службы
Назначение социальной выплаты
«42500 тенге»
Направление безработных граждан
на участие в активных мерах
содействия занятости
Поиск вакансий и подача заявления
на участие в конкурсе
Регистрация лиц, ищущих работу
Тестирование государственных
служащих, претендентов на занятие
вакантной административной
государственной должности и
граждан, впервые поступающих на
правоохранительную службу

Самоизоляция – лучшее время
для самообразования

Время самоизоляции – прекрасный повод, чтобы повысить уровень финансовой
грамотности. Сейчас предоставилась отличная возможность провести с пользой
время на карантине, к примеру, почитать
книги или посмотреть фильмы. Интересный факт – если знания о любой другой
сфере мы можем получить в стенах учебных заведений, то знания о финансах в
большинстве своем мы получаем либо на
собственном опыте, либо посредством тематической литературы. Проще говоря,
в школе нас учат, как считать, а считать
деньги мы должны учиться сами.
Правильные финансовые установки
– это верный ориентир к успеху в любой
период жизни. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с Fingramota.kz!

Максат Кузембаев: Бизнес
должен быть эффективным
и удобным для потребителя

Асия Агибаева

▀▀

вор мы можем отправить любимым способом наших граждан, на WhatsApp.
– По вашим наблюдениям, за те четыре года, что работает Smart Pay, как
изменились рынок и требования ваших
клиентов?
– Рынок по поставщикам услуг и сервисов не прекращает рост, а адаптируется
под новые вызовы и запросы пользователей. Пользователи в свою очередь дают
пищу для размышлений, так как разработчики продуктов не до конца понимают все
тонкости ведения того или иного бизнеса.
Поэтому для разработчиков важны обратная связь и рекомендации пользователей.
Благодаря им продукты становятся «упакованными», и у разработчика остаются
база знаний и опыт.

– Во время ЧП и карантина какие
ваши продукты пользовались наибольшим спросом?
– Наибольшим спросом по-прежнему
пользуются платежи с карт и фискализация данных при наличной оплате. Это
значительно разгружает статью расходов
компаний на «довоз» фискального чека
для покупателя. Фискальный чек мгновенно приходит на email покупателя.
Набирает обороты сервис Podpishi.kz
для подписания документов ЭЦП. Объясняется это тем, что во время ЧП нельзя
было покидать свой дом, а заключенные
договоры необходимо было исполнять,
сюда же включился документооборот
внутри компаний, так как сотрудники
тоже не могли покидать свои дома. Один
из наглядных примеров был такой: крупный арендодатель коммерческих помещений во время ЧП объявил для своих
арендаторов «каникулы по аренде», и ему
нужно было заключить такое соглашение со 150 арендаторами. это означало,
что он должен был найти человека, который рискнет объехать 150 адресов по
Алматы и области для вручения данного
соглашения, также согласовать с арендаторами время, дату и т.д., у многих арендаторов печати остались в их офисах, что
еще больше усложняло задачу. Обратившись к нам, он решил эту проблему за два
часа. Отправил в общий чат арендаторов
ссылку на соглашение о «каникулах по
аренде», и арендаторы подписали его со
своего мобильного телефона, в котором
уже была ЭЦП, открытая на ИП, ТОО. Заказчик был очень удивлен, когда узнал,
что он нам не остался ничего должен,
потому что он это сделал в рамках бесплатного доступа, который был объявлен
нашей компанией во время пандемии с
начала этого года.
– Можете привести конкретные цифры по спросу на определенные продукты?
– У нас оборот безналичных платежей
увеличился в пять раз за полугодие (в
сравнении с 2019 годом). По Spos.kz (прием оплат с банковских карт и электронных
кошельков) в январе-июне 2019 года было
800 установок, а за такой же период 2020го – уже 1 тыс. 350. По продукту Podpishi.kz
(подпись документов и документооборот с
помощью ЭЦП) за первые полгода было 6
тыс. 399 регистраций, в этом году – 8 тыс.
955 регистраций. Skkm.KZ (онлайн-касса в
смартфоне) 985 ККМ установок в прошлом
году и 420 – в январе-июне текущего года.
– В чем, по вашему мнению, плюсы
и минусы столь стремительного развития электронных платежей?

– Покупательская способность наших
граждан стала более прозрачной, так как
все безналичные и наличные операции
фиксируются в НБ и КГД. Я предполагаю,
что НБ увидел прирост по новым компаниям и тем, которые не показывали такие
данные в предыдущие годы.
Минусом может послужить следующий
фактор: начинающие и мелкие предприниматели ушли в «тень» от налоговой нагрузки благодаря моментальным переводам по номеру телефона от физлица
другому физлицу, что, вероятнее всего,
будет постоянно портить цифры в отчетах.
Мы все видели в кассовой зоне «таблички,
картонки» с номерами телефонов для зачисления денег. Соглашусь, что во многих
случаях это очень удобно, но это все равно
остается вне закона.
– В таком случае, как работают ваши
технологии?
– Мы зарегистрированы как платежная организация в Национальном банке
Казахстана и работаем по его правилам и
протоколам, оказываем часть некоторых
банковских услуг и операций, но даже в
нашем случае без банков-партнеров не
обойтись. Это связано с высокими требованиями безопасности от регулятора.
– Вспышка COVID-19 внесла корректировки в планы развития вашей компании?
– Планы до конца не подверглись значительным изменениям. Одним из наших вкладов в поддержку казахстанского
бизнеса считается пересмотр цен на наши
сервисы в условиях пандемии. Мы понимаем, что сейчас нелегко и просим предпринимателей Казахстана не объявлять
себя банкротом, ведь нашей стране нужен
малый и средний бизнес. В связи с этим до
конца этого года мы снизили цену на наши
сервисы по приему онлайн-платежей с
карт и электронных кошельков Smart POS
terminal, а также на ККМ для приема наличных средств с фискализацией данных
в ОФД.
– В целом как изменится рынок в
посткарантинный период, по вашему
мнению?
– Большая часть сфер деятельности может перейти в онлайн, особой подготовки для этого не нужно. Потребители уже
привыкли пользоваться: заказом такси,
доставкой еды, различных товаров, получать ЭЦП онлайн, регистрироваться и получать пособия на карту. Это несравнимо
с двумя годами ранее, где большая часть
потребителей пользовались смартфоном
только для WhatsApp и смотрели развлекательный контент на YouTube.
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МИРОВЫЕ
БРИТАНИЯ ПЕРЕЙДЕТ
НА «ЧИСТУЮ»
АВИАЦИЮ
Власти Великобритании объявили о намерении перейти на углеродно-нейтральную
авиацию к 2050 году. Как пишет Aviation Week,
в первую очередь власти намерены инициировать проект разработки дальнемагистрального углеродно-нейтрального пассажирского
лайнера. В настоящее время действуют рекомендации Международной организации
гражданской авиации (IATA). Авиакомпании,
принявшие рекомендации, должны поддерживать уровень выброса углекислого газа
не выше уровня 2020 года. Кроме того, авиаперевозчикам к 2050 году необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ, в том
числе углекислого газа, на 50% по сравнению
с уровнем 2005 года. При этом некоторые авиакомпании уже заявили, что намерены стать
углеродно-нейтральными к 2050 году. В частности, об этом в конце прошлого года объявила
австралийская авиакомпания Qantas. Британская рабочая группа получила название Jet Zero
Council. В ее состав вошли представители министерств транспорта, энергетики и промышленности, а также авиаперевозчиков EasyJet,
Virgin Atlantic Airways и TUI Group, аэропорта
«Хитроу», группы компаний Manchester Airport
Group, производителя альтернативных видов
топлива Velocys, разработчика водородных
топливных систем ZeroAvia и Университета
Крэнфилда. В ближайшее время рабочая группа намерена определить основные цели, задачи
и технологии программы перехода на углеродно-нейтральную авиацию. (nplus1.ru)

QUALCOMM
ПРЕДСТАВИЛА
СУПЕРБЫСТРУЮ
ЗАРЯДКУ
Компания Qualcomm представила технологию быстрой зарядки устройств Quick
Charge 5, которую в ней называют самой продвинутой на рынке. Как пишет The Verge, Quick
Charge 5 обеспечивает мощность свыше 100 Вт
и позволяет зарядить батарею смартфона с 0
до 50% всего за 5 минут. На полную зарядку
потребуется 15 минут. Новая технология на
70% более эффективна по сравнению с существующей технологией Quick Charge 4, позволяет заряжать устройства вчетверо быстрее,
а их аккумуляторы при этом нагреваются
меньше, чем при использовании технологии
быстрой зарядки прошлого поколения. Также отмечается, что технология Quick Charge
5 в теории является универсальной с точки
зрения зарядных устройств – каждый адаптер
с поддержкой стандарта USB Power Delivery
Programmable Power Supply (PD-PPS) можно
будет использовать для зарядки смартфонов
с Quick Charge 5 с максимальной скоростью.
Скорее всего, уже в третьем квартале этого
года на рынке появится множество смартфонов разных компаний с поддержкой новой
технологии быстрой зарядки. (newsru.com)

В TELEGRAM
ПОЯВИЛИСЬ
ВИДЕОЗВОНКИ
Мессенджер Telegram продолжает работать над функцией видеозвонков. Теперь ее
впервые могут активировать рядовые пользователи — правда, только в последней версии
мессенджера для iOS (6.3). О нововведении сообщило издание «Код Дурова». Функция пока
находится в статусе эксперимента: для этого
требуется активировать режим отладки, 10
раз подряд нажав на значок меню настроек (в
нижнем правом углу основного экрана приложения). Появится экран настроек Debug –
там нужно активировать опцию Experimental
Feature (последняя в списке). Затем нужно зайти в профиль любого контакта и потянуть аватарку вниз. В списке опций справа от значка
«Звонок» появится пункт Video Call. При этом
позвонить по видеосвязи удастся только тем
пользователям Telegram, которые также активировали функцию видеозвонков. Кроме того,
в версии 6.3 для iOS Telegram добавил опцию
установки в качестве изображения профиля
видеоролика, который можно дополнительно обработать эффектами. Для статического
отображения выбирается один из кадров в
ролике. Таккже, пользователи последней версии мессенджера теперь могут обмениваться
файлами объемом до 2 ГБ и видеть расстояние
до собеседника, инициировавшего диалог в
режиме «Люди рядом». (vesti.ru)

ИЗ IPHONE МОЖНО
ВЫТАЩИТЬ ПАРОЛИ
В смартфонах iPhone компании Apple выявлена новая уязвимость, угрожающая сохранности персональных данных их владельцев.
«Дыру» обнаружили специалисты китайской
команды разработчиков Pangu, и ее невозможно устранить путем выпуска патча к прошивке. Эксперты Pangu отмечают, что для взлома
смартфонов и планшетов Apple используется
эксплойт Checkm8, который также применялся для джейлбрейка ряда версий iOS. Доступ к
персональным данным осуществляется путем
подбора пароля. По умолчанию iOS блокирует
устройство после десяти неверных попыток
ввода пароля, но уязвимость Checkm8 позволяет обойти это ограничение. В итоге в руки
хакера попадают все пароли владельца гаджета, в том числе данные для авторизации на различных ресурсах, включая Apple ID. Дополнительно он получает доступ к биометрическим
данным, используемым системами безопасности Touch ID и Face ID. По данным Pangu, самые
современные iPhone взлому путем использования уязвимости в SEP не подвержены. Девелоперы отмечают, что проблема характерна для
устройств на чипах с А7 по А11 включительно,
так что владельцы iPhone и iPad на базе более
современных А12 и А13, вышедших осенью
2018 года и позднее, вне опасности. В Pangu
также сообщили, что риск взлома невелик. Для
того чтобы хакер смог провести взлом и украсть
личные данные, ему потребуется получить физический доступ к устройству. (cnews.ru)

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Казахстанские
стартаперы осваивают
аэрокосмический рынок
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Трость – нестареющий
символ прекрасной эпохи

Арсен Аскаров

Г

отовые решения в виде аппаратно-программных средств сегодня
наиболее востребованы среди госорганов, пользующихся космическими
снимками. Спрос на данные, полученные
с помощью дистанционного зондирования Земли из космоса, растет, рассказал
в интервью корреспонденту «Капитал.kz»
заместитель председателя правления АО
«Национальный центр космических исследований и технологий» Асылхан Бибосинов.
На базе технопарка Astana Hub есть целое
направление космической деятельности,
в рамках которого проходят акселерацию
стартапы в сфере геоинформационных технологий. Например, создатели проекта GIS
Analytics предлагают Министерству сельского хозяйства РК и другим ведомствам
решение, которое собирает, анализирует
изображения Земли из космоса, составляет
цифровые карты и планы городов.
«У Минсельхоза много задач, но в области дистанционного зондирования Земли любые новые решения актуальны. Тем
более когда речь идет об орошении полей.
Для исследований требуется несколько
видов съемок: радарные, мультиспектральные, инфракрасные, оптические.
Все это нужно обрабатывать. Для любого
министерства или компаний необходим
не просто метод, а готовое решение в виде
аппаратно-программных средств дистанционного зондирования Земли», – отмечает Асылхан Бибосинов.
По его словам, геоинформационные
стартапы казахстанских производителей
могут потеснить иностранные на рынке
цифровых технологий, если будут более
удобными в широком применении.
«Стартапы в области дистанционного
зондирования Земли делают упор на производство собственного программного
обеспечения по обработке спутниковых
данных – это весьма актуально на рынке.
Однако ПО должно отличаться легким
пользовательским интерфейсом, удобным
в применении. Так они смогут заменить
собой многие зарубежные технологии
на отечественном рынке. При создании
готового решения геоинформационного
стартапа многое упирается не только в
дистанционное зондирование, но также в
IT-работу», – полагает Асылхан Бибосинов.
По его мнению, спрос на геоданные создает хорошие возможности для развития
отечественных аэрокосмических стартапов.

Дмитрий Топоров

Э

«В 2019 году мы составили список из
50 самых актуальных задач Минсельхоза в области дистанционного зондирования Земли. Каждая из них требует
определенных методик и программного
обеспечения, формирования цифровых
карт. Если вы взглянете на официальные
данные по бюджетному финансированию министерств, то узнаете, что отдельным пунктом ведомства отмечают
закупку космических снимков, на которые уходит около миллиарда тенге в год.
Это как минимум», – рассказал наш собеседник.
В свою очередь сооснователь стартапа
GIS Analytics Ануар Нуржанов рассказал,
легко ли продвинуться на рынке цифровых технологий и сколько на нем можно
заработать.

«В 2019 году мы с коллегами разработали программу для составления карт и
планов, которая дает возможность автоматически оцифровывать спутниковые
снимки Земли, а не делать это вручную.
Наши основные заказчики – государственные органы, в первую очередь Минсельхоз
и министерство цифрового развития, где
чаще всего пользуются спутниковыми
изображениями, заказывают карты и их
разработку», – отметил Ануар Нуржанов.
В общей сложности разработчики стартапа вложили в проект почти 7 млн тенге,
однако готовое программное обеспечение
стоит намного больше.
«Наше решение мы продаем за 25 млн
тенге. Сюда входит бессрочная лицензия
на пользование нашей продукцией. Цена
обусловлена тем, что с технической точки

зрения это очень сложный продукт, пока
не имеющий аналогов на внутреннем
рынке. Плюс ко всему у нас узкий рынок,
длинный цикл продаж, поскольку сам
продукт из разряда корпоративных инноваций», – пояснил Ануар Нуржанов.
Разработчикам стартапа пока не удалось продать свое решение – из-за перераспределения бюджета, связанного с карантином, сделка GIS Analytics сорвалась.
«Мы только осваиваем рынок. Думаю,
что в перспективе удастся осуществлять
по две продажи в год на рынке Казахстана. Кроме этого, совместно с Astana Hub
мы ищем способы выхода на иностранные рынки. Для нас очень привлекателен
Узбекистан, где хорошо развито сельское
хозяйство, там наши услуги пригодятся»,
– заключил Ануар Нуржанов.

www.online.zakon.kz
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Внесены изменения в
Правила медицинского
освидетельствования и осмотра
в гражданской авиации
Республики Казахстан
Приказом и.о. министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17 июля 2020 года
№ 402 внесены изменения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 июня 2017 года
№ 324 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики
Казахстан» (не введен в действие)
В частности, в правила внесены следующие изменения:
пункт 34 изложен в следующей редакции:
«34. Владелец свидетельства без или с
истекшим сроком действия медицинского сертификата к выполнению служебных
обязанностей не допускается.
Допускается отсрочка экспертом АМЦ
или экспертом медицинских организаций
(для медицинского сертификата класса
ЛиСЛА) очередного медицинского освидетельствования владельца свидетельства,
который выполняет полеты в регионе или
за пределами Республики Казахстан, отдаленном от места проведения медицинского освидетельствования, при условии,
что такая отсрочка будет предоставляться
только как исключение, и не будет превышать:
1) одного периода продолжительностью 6 месяцев для члена летного экипажа
воздушного судна, которое занято некоммерческими перевозками или выполнением авиационных работ;
2) двух последовательных периодов
продолжительностью по 3 месяца каждый

для члена летного экипажа воздушного
судна, которое занято коммерческими
перевозками, при условии, что в каждом
случае соответствующее лицо получает
положительное медицинское заключение
после медицинского освидетельствования у эксперта определенного региона;
3) одного периода продолжительностью не более 24 месяцев, при проведении медицинского осмотра экспертом, на
территории которого временно находится
частный пилот.
Отчет о медицинском освидетельствовании эксперта, находящегося за пределами
Республики Казахстан, высылается организации гражданской авиации и эксперту, выдавшему медицинский сертификат.
При возникновении чрезвычайных
ситуаций и непреодолимых сил (стихийные бедствия, военные действия) эксперт
продлевает срок действия медицинского
сертификата на срок действия чрезвычайных ситуаций и непреодолимых сил (стихийные бедствия, военные действия) либо
на срок, определяемый уполномоченной
организацией, с возможностью последующего продления на срок не более 45 календарных дней.»;
пункт 86 изложен в следующей редакции:
«86. Уполномоченная организация:
1) ведет контроль над проведением медицинского освидетельствования и оценку отчетов экспертов по результатам медицинского освидетельствования;
2) приостанавливает действие и отзывает медицинский сертификат при несоблюдении требований медицинского освидетельствования;
3) рассматривает обжалования решений экспертов;
4) назначает экспертов;
5) согласовывает учебные программы
по авиационной медицине;

ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛА

6) разрабатывает инструктивные материалы.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

Правила реализации
расширенных обязательств
производителей (импортеров)
изложены в новой редакции
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2020
года № 377 внесены изменения в постановление Правительства Республики
Казахстан от 27 января 2016 года № 28
«Об утверждении Правил реализации
расширенных обязательств производителей (импортеров)» (не введено в действие)
В частности, правила изложены в следующей редакции:
Требования по расширенным обязательствам производителей (импортеров)
не распространяются на производителей
(импортеров), указанных в пункте 2 статьи 285-1 Кодекса.
Расширенные обязательства производителей (импортеров) возникают:
у производителей - с момента оформления поступления (оприходования) готовой продукции (товаров) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
о бухгалтерском учете и финансовой отчётности и учетной политикой предприятия;
у импортеров - с момента перемещения продукции (товаров) через Государственную границу Республики Казахстан

того пожилого джентльмена я запомню надолго. Франтоватый, убеленный сединами англичанин прогуливался неподалеку от Британского
музея. Одетый несколько старомодно, он
как будто прибыл в столицу Великобритании начала XXI века на машине времени.
Его удивительно стильный и вместе с тем
органичный образ довершала элегантная
трость. Обладатели этого, казалось бы,
давно вышедшего из моды аксессуара уже
встречались мне, но раньше это были в
основном представители стран Балканского полуострова. И трости у них были
иные. Массивные, с замысловатой резьбой, основательные, под стать своим обладателям, проживающим где-нибудь в
Габрово или Велико Тырново. Модный незнакомец удалился, а я отправился в поход
по окрестным антикварным лавкам, где
мое внимание автоматически привлекли
имеющиеся там в большом разнообразии
трости. Надо сказать, что цены на эти нестареющие символы прекрасной эпохи в
разных странах Европы несколько отличаются. Самые дорогие (что весьма ожидаемо) встречаются в Лондоне. За роскошные
экземпляры конца ХIХ века антиквар просил от 200 фунтов и выше. Их рукоятку
украшали слоновая кость, позолота, дорогие сорта дерева. Несколько вещиц даже
были со съемными набалдашниками и
целым набором привинчивающихся рукояток, хранящихся в красивой деревянной

согласно подтверждающим документам,
указанным в пунктах 16 и 17 настоящих
Правил.
Производители (импортеры) обеспечивают сбор, транспортировку, переработку,
обезвреживание, использование и (или)
утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые)
распространяются расширенные обязательства производителей, импортеров,
и ее (их) упаковки, одним из следующих
способов:
1) применение собственной системы
сбора, переработки и утилизации отходов
(далее - собственная система сбора), требования к которой определяются уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды.
Требование по применению собственной системы сбора не распространяется
на производителей и импортеров автомобильных транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
2) заключение с оператором договора
и внесение на банковский счет оператора
денег в виде платы.
Плата производится производителями
(импортерами), заключившими договор с
оператором.
Плата исчисляется на основании методики расчета платы за организацию
сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или)
утилизации отходов, утверждаемой уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды (далее - методика).
Плата оплачивается в национальной валюте Республики Казахстан производителями и импортерами на банковский счет
оператора. Информация о банковском
счете размещается на интернет-ресурсе
оператора.
Плата не уплачивается в отношении
продукции (товаров), произведенной
на территории Республики Казахстан и
ввезенной на территорию Республики
Казахстан, в том числе помещенной под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, до даты вступления в силу настоящих Правил.
Расширенные обязательства производителей (импортеров) распространяются на продукцию (товары), наименование которой (которых) указано в
перечне.
Расширенные обязательства производителей (импортеров) считаются исполненными:
1) для производителей (импортеров),
заключивших договор с оператором, - с
момента внесения платы;
2) для производителей (импортеров),
применяющих собственную систему сбора, - со дня представления оператору документов и подтверждения оператором
выполнения сбора, переработки и (или)
утилизации отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров).
Постановление вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

коробке, которая сама по себе была произведением искусства. В менее фешенебельных районах, а также в английских
провинциях цены начинались от сорока
фунтов, правда и товар предлагался поскромнее. В «континентальной Европе»
интересные трости попадались мне несколько реже, однако в Чехии удалось полюбоваться на изумительные образцы,
созданные руками немецких мастеров
первой половины прошлого века.
На вещи с «историей» спрос постоянно увеличивается, они обладают особой
энергетикой, ценители старины давно заметили, что артефакты прошлого настолько умно продуманы, что несравнимы с
большинством современных аналогов, и
это в полной мере касается антикварных
тростей. Многие из них изготовлялись
вручную и впитывали в себя частичку
души и энергии создававшего их мастера.
Популярность этому аксессуару прибавляет также возможность использования
трости не только по своему прямому предназначению, но и как оружия (зачастую в
них были скрыты стилеты или укороченные шпаги). В зависимости от эпохи и назначения менялся внешний вид трости,
зачастую они были с секретами – встроенными в них часами или музыкальным
инструментом, например, дудочкой или
губной гармошкой. По внешнему виду
трости можно определить характер, предпочтения и даже политические пристрастия ее обладателя. В постнаполеоновской
Франции оказавшиеся в опале почитатели
низвергнутого Бонапарта узнавали друг
друга по замаскированному на рукоятке
трости портрету своего кумира.
Поклонниками трости были Толстой,
Есенин, Шаляпин, а Маяковский имел
целую коллекцию, насчитывавшую более
10 экземпляров. И, наконец, совершенно
невозможно представить без трости А.С.
Пушкина, который, чтобы добиться твердости руки, время от времени носил с собой увесистую металлическую трость.
В последние годы трость из предмета
сугубо утилитарного все чаще превращается в предмет коллекционирования, своеобразный эстетический артефакт. Хотя
волей случая я несколько недель проходил
со старинной тростью немецкого горного
инженера по весенним улицам Алматы.
Реставратор потом долго колдовал над
приведением ее в прежний аристократический вид. Не для наших дорог оказалась.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА
Ксения Бондал
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этом году известному немецкому
бренду Fanta исполняется 80 лет.
Своим появлением напиток обязан
компании Coca-Cola, вернее сложному
положению, в котором она оказалась во
время Второй мировой войны. Работать
на немецком рынке Coca-Cola начала в
1929 году, открыв завод в Эссене. Но уже
через 10 лет компания владела пятьюдесятью заводами, а ежегодный объем производства достиг к тому времени 4,5 млн
ящиков бутылок. Продукция Coca-Cola и
без того была популярна, а спонсорство в
Олимпийских играх в Берлине 1936 года
вознесло ее на самую вершину успеха,
компания не видела ничего зазорного в
сотрудничестве с гитлеровцами. Но с началом Второй мировой войны ситуация
стала меняться в худшую сторону. Главный ингредиент напитка – сироп, рецепт
которого компания хранит в тайне – на
немецкие заводы Coca-Cola доставлялся
из США. Поэтому, когда в 1939 году началась война и американские компании
прекратили работать с врагом, головной
офис Coca-Cola перестал поставлять сироп, и заводы компании в Германии остановились.
Ситуация казалась безвыходной, но
Макс Кайт, который отвечал за работу
подразделения Coca-Cola в Германии, принял решение создать напиток на основе
ингредиентов, которые были доступны в
то непростое время. Основными компонентами нового напитка стали яблочный
жмых и молочная сыворотка. Формулу,
которая легла в основу напитка, он в шутку называл «фантастической», поскольку
появилась она благодаря чудесной идее и
помогла спасти Coca-Cola GmbH от разорения. Так в 1940 году появилось знаменитое название Fanta (сокращенный вариант
немецкого слова fantastic).
Продажи напитка во время войны
росли, во-первых, потому что большого
выбора у нацистской Германии не было,
во-вторых, Макс Кайт оказался отличным
бизнесменом, он смог правильно организовать производство и продажи. В 1943
году было продано около трех миллионов
бутылок Fanta. Газировку пила вся страна,
а немки даже использовали ее для приготовления некоторых супов, потому что
сахар выдавали в строго ограниченном
количестве.
Когда война закончилась, Кайт закрыл
производство в Германии и уехал в США,
в головном офисе Coca-Cola его встретили
как героя и предложили Coca-Cola Europe.

▀▀

Страсти по Fanta
Появившийся в разгар
Второй мировой войны бренд
по-прежнему популярен

В послевоенное время Fanta имела совсем
другой вкус, отличавшийся от современного.
В апреле 1955 года производство Fanta
возобновилось, Coca-Cola представила
новый рецепт, благодаря которому напиток приобрел вкус апельсина. В том
же году появилось новое оформление
бутылки Fanta. Дизайнер Раймонд Лоуи
предложил около 30 вариантов, выбор
пал на оригинальную «окольцованную»
бутылку, ее рифленая поверхность создавала впечатление, что напиток только что
достали из холодильника. Везде, где продавалась Coca-Cola, можно было приобрести и Fanta. Два бренда как бы работали
друг на друга.

В 2004 году Fanta вновь сменила имидж.
Из множества предложенных вариантов
была выбрана необычная идея лондонского дизайнера Заки Элия – верхняя часть
бутылки очень напоминала апельсин.
Этот дизайн подчеркивал ее веселый и
беспечный имидж.
Интересно, что в СССР апельсиновый
напиток попал гораздо раньше Coca-Cola,
хотя и позже Pepsi. Fanta в принципе стала одним из немногих иностранных напитков, чудесным образом прорвавшихся
на советский рынок сквозь железный занавес. Coca-Cola, а вместе с ней и Fanta,
впервые появились в Москве в 1979 году во
время подготовки к Олимпийским играм,
став официальными напитками седьмой

Спартакиады народов СССР – самого масштабного спортивного состязания Советского Союза, проводившегося перед
Олимпийскими играми. А затем – и официальными напитками Олимпиады.
Руководству компании Coca-Cola удалось заключить контракт с компартией
Союза еще до того, как США стали призывать весь мир бойкотировать Олимпиаду
1980 года. Напитки компании начали производить на нескольких московских заводах в конце 1970-х, и апельсиновый вкус
Fanta узнали тысячи советских людей.
Во время Олимпиады освежающий напиток разливался в яркие одноразовые
стаканчики с олимпийской символикой.
Для большинства советских потребителей
одноразовая посуда была экзотикой – ведь
даже в автоматах с газировкой красовался
одинокий граненый стеклянный стакан.
А специальные палатки, в которых продавался напиток, привозили из-за границы – в СССР на тот момент таких просто
не было. После окончания Олимпийских
игр палатки были переданы в дар советскому правительству.
В марте 2003 года в Таиланде состоялась презентация первого голубого прохладительного напитка Fanta Blueberry
Splash – со вкусом черники. В августе 2003
года в Румынии была представлена Fanta
Latina со вкусом персика и грейпфрута, в
ноябре 2003-го в Таиланде была запущена Fanta Neo Trio (зеленое яблоко, киви и
лайм), а в марте 2004-го появилась Fanta
Mango Magenta (со вкусом манго).
К 70-летию бренда компания создала ролик, в котором присутствует фраза
«ощущение старых добрых времен возвращается». Реклама предсказуемо вызвала
протест у многих, однако представители
Coca-Cola заявили, что имели в виду не сороковые годы, а шестидесятые, когда появился новый апельсиновый вкус. Впрочем,
из рекламы фразу от греха подальше убрали. Другим неоднозначным поступком
стал выпуск «той самой» яблочной Fanta в
2015 году.
В 2017 году Fanta снова изменила дизайн, бутылка стала более «крученой»,
напоминая процесс выжимания сока из
фруктов. Для рынка стран СНГ была специально создана Fanta со вкусом груши.
По итогам I квартала этого года чистая
прибыль Coca-Cola Company увеличилась
в 1,6 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила
$2,775 млрд, сообщила компания в своей
отчетности. Операционная выручка CocaCola в годовом выражении сократилась
на 1%, до $8,6 млрд.
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Итоги II квартала Tesla и Daimler,
план Mitsubishi и «полуробот»

Tesla в плюсе

Напомним, в новой стратегии альянса
Renault-Nissan-Mitsubishi последней марке
отведена самая скромная роль как по части технологий, так и по географическому
разделу сфер влияния. Mitsubishi будет
отвечать за работу альянса в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, а
технически – только за разработку подзаряжаемых гибридов.

T

esla опубликовала финансовую отчетность по итогам второго квартала.
Выручка производителя электромобилей
достигла $6,04 млрд при ожиданиях в 5,37
млрд. Чистая прибыль компании составила $104 млн против 16 млн в первом квартале этого года.
Даже пандемия не помешала Tesla завершить в плюсе четвертый квартал подряд. В марте на американский рынок вышел компакт-кроссовер Model Y, а в Китае
начались продажи седанов Model 3 местного производства. Но рекорд четвертого
квартала 2019 года, когда было реализовано 112 тысяч электрокаров, пока не побит:
в первом квартале ‘2020 продано 88 тысяч
машин, а во втором – 91 тысяча. Впрочем,
это лишь вопрос времени, поэтому компания уже начала модернизацию головного
завода во Фримонте для увеличения его
мощности с 400 тысяч до 500 тысяч электромобилей в год.
Также Tesla определилась с расположением второго завода в США. Предприятие
Gigafactory 5 будет построено рядом с городом Остин, штат Техас. Местные власти предложили самые привлекательные
инвестиционные условия. Строительные
работы уже начались, открытие запланировано на будущий год. Здесь станут трудиться около пяти тысяч рабочих, которые
будут выпускать пикапы Tesla Cybertruck,
прицепы для них, а также Model 3 и Model
Y для продажи в восточной части США.
Параллельно строится завод Gigafactory
4 рядом с Берлином, запуск которого также ожидается в 2021 году. Там будут производить Model 3 и Model Y для Европы и
тяговые батареи для них.
Кроме того, Tesla подтвердила, что в
следующем году должен начаться выпуск
электротягачей Semi.

Двухпедальная «механика»

О

А вот из Евросоюза марка фактически
уйдет: о прекращении продаж в плане
напрямую не говорится, но компания отменила вывод новых моделей на европейский рынок.
Что касается стран СНГ, то в стратегии
о них не упоминается, а на карте развития они обозначены «сумеречной зоной»
(наряду с Индией, Кореей и Папуа – Новой Гвинеей). Как прокомментировали в
российском офисе Mitsubishi, серьезных
изменений в работе не планируется, обновление модельного ряда будет идти параллельно с глобальной гаммой. Значит,
и у казахстанских поклонников «трех
бриллиантов» нет повода для беспокойства.

Mercedes в минусе

Mitsubishi покинет Европу

D

В

aimler также подвел предварительные
итоги второго квартала. Операционный убыток немецкого концерна составил
около 1,68 млрд евро. Руководство Daimler
объясняет это падением продаж из-за пандемии.
Теперь в рамках уже запущенной оптимизации расходов принято решение пересмотреть производственную программу
двух американских заводов. На предприятии в Тускалузе, штат Алабама, США,
перестанут выпускать седаны Mercedes
C-класса, а на заводе Compas в Агуаскальентесе, Мексика, построенном совместно с альянсом Renault-Nissan, откажутся от производства седана Mercedes
A-класса.
Причина тому – низкие продажи. В США
спрос на C-класс упал с 77 тысяч машин в
2017 году до 49 тысяч в 2019-м. 4-дверный
А-класс американцам вообще «не зашел»:
за полтора года удалось реализовать лишь
около 25 тысяч авто. Поэтому компактный
седан может насовсем покинуть рынок Северной Америки. Его место на конвейере
займет более перспективный компакткроссовер Mercedes GLB, базирующийся
на той же платформе.

след за партнерами по альянсу RenaultNissan-Mitsubishi «три бриллианта»
также представили свою среднесрочную
программу развития под названием «Small
but Beautiful» («маленький, но красивый»).
Главная задача Mitsubishi на ближайшие два года – сократить затраты (которые в последнее время выросли почти на
треть) минимум на 20%. Для этого будет
повышена степень унификации моделей в
рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi,
оптимизированы производственные площадки и пересмотрены все маркетинговые стратегии.
Ближайшей новинкой бренда станет
Eclipse Cross, у которого появится гибридная версия PHEV. Затем, в начале следующего года дебютирует Outlander четвертого поколения, разработанный на одной
платформе с новым Nissan Rogue / X-Trail.
В дальнейшей стратегии развития модельного ряда основная ставка сделана
на Юго-Восточную Азию (Индонезия, Таиланд, Филиппины и т.д.), где у Mitsubishi
сейчас самые сильные позиции (доля
рынка – 10,6%). Именно с прицелом на эти
страны будут разрабатываться следующие
поколения внедорожника Pajero Sport, пи-
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чень любопытную трансмиссию iMT
(intelligent Manual Transmission) разработал концерн Hyundai-Kia: это механическая коробка передач без педали сцепления!
Принцип ее действия прост: в механизм
переключения передач обычной 6-ступенчатой «механики» встроен датчик, который отслеживает движение рычага и дает
команду гидравлическому актуатору на
размыкание и смыкание дисков сцепления. Получился «полуробот», в котором
сцепление полностью автоматизировано,
но переключать передачи нужно вручную.
Первым такую трансмиссию примерил компакт-кроссовер Hyundai Venue для
индийского рынка. Она устанавливается
только в паре с самым мощным для модели бензиновым двигателем 1.0 турбо (120
л.с.). Наряду с iMT в гамме остались комбинации этого двигателя с обычной «механикой» и полноценным «роботом» с двумя
сцеплениями. Новый «полуробот» всего на
$270 дороже механической коробки, тогда
как за «робот» просят $1500.
Полосу подготовил Диаз Абылкасов

капа L200 (анонсирован на 2022 год) и
неизвестного у нас компактвэна Xpander.
Также в плане имеются два новых кроссовера, один из которых будет полноразмерным – оба должны появиться после 2023
года.
Далее по приоритетности идут Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная
Америка: предпочтения покупателей из
этих стран также будут учитываться при
разработке новых моделей.
Даже родному японскому рынку в
Mitsubishi отвели второстепенную роль.
С 2007 года доля компании там сократилась более чем вдвое – с 4,3 до 2,1%. В Японии запланирована реструктуризация
всех управляющих и маркетинговых подразделений, а в следующем году закроют
завод Pajero Manufacturing: выпускаемый
на нем внедорожник Pajero останется без
прямого наследника. Зато специально
для японских покупателей Mitsubishi и
Nissan совместно готовят электрический
кейкар.
В Китае работа будет строиться в сотрудничестве с локальными партнерами.
В первую очередь это концерн GAC, с которым также ведется разработка электромобиля. В Северной Америке Mitsubishi
тоже останется, но с сокращением затрат.
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