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Мы в сети

 ▀ Нацбанк не готов  
к «корректирующим мерам»
Какой будет инфляция в Казахстане в 2018 и 2019 годах?

Николай Дрозд

Нацбанку, сохранившему базовую 
ставку на уровне 9%, в своих ком-
ментариях на этой неделе при-

шлось одновременно вновь обосновывать 
и необходимость завершения цикла сни-
жения ставки, и то, почему ее повышение 
в настоящий момент выглядит чрезмер-
ной реакцией на происходящее. 

Больше места заняло перечисление 
проинфляционных факторов и рисков 
для развивающихся рынков, хотя основ-
ной интерес, возможно, представляло 
формулирование четких критериев, при 
наступлении которых неизбежным будут 
ужесточение денежно-кредитной поли-
тики и активное вмешательство регуля-
тора. Ответом на эти ожидания выглядят 
слова председателя Нацбанка Данияра 
Акишева, который отметил, что «с учетом 
складывающихся факторов равновесие 
на рынке остается хрупким и неустойчи-
вым». 

«В связи с этим Национальный банк Ка-
захстана внимательно отслеживает дина-
мику показателей, которые могут оказать 
влияние на инфляцию в ближайшие 1-2 
года. На данном этапе мы не считаем необ-
ходимым принятие корректирующих мер. 
Ситуация формируется фундаменталь-
ными факторами, а действие факторов 
сиюминутного и случайного характера 
остается несущественным», – сказал глава 
Нацбанка. 

Вероятно, инструментарий, связан-
ный со ставкой, вряд ли мог очень серьез-
но повлиять на действие фундаменталь-
ных факторов, которое пока проявляется 
у нас в значительно более мягкой форме, 
чем на более крупных и проблемных 
рынках. 

[Продолжение на стр. 2]
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WALMART ХОЧЕТ 
ДОСТАВЛЯТЬ ГРУЗЫ 
ДРОНАМИ 

Компания Walmart хочет запатентовать 
систему доставки товаров с помощью сети 
дронов. В патентной заявке, опубликованной 
в конце августа, отмечается, что торговая сеть 
намерена ускорить перевозку товаров и повы-
сить ее прозрачность с помощью технологии 
распределенного реестра. Согласно задумке 
авторов проекта, на перевалочном пункте по-
сылка будет перегружаться на другой дрон, ко-
торый начнет полет до нового пункта доставки. 
Передача груза от одного дрона к другому будет 
производиться с помощью системы иденти-
фикации каждого аппарата. Дрон будет обла-
дать определенными сигналами, с помощью 
которых другой аппарат распознает «коллегу» 
и передаст ему груз. На следующем перевалоч-
ном пункте схема повторится. Вся информация 
о движении товара будет поступать в единый 
центр, размещенный на блокчейн-платформе, 
пользователи которой смогут в режиме реаль-
ного времени наблюдать за полетом дронов.  В 
заявке отмечается, что при необходимости в 
работу блокчейн-сети можно встроить смарт-
контракты. Напомним, ранее сообщалось, что 
Walmart проявляет особый интерес к блокчейн-
технологиям. В частности, гигант уже сейчас 
использует интеллектуальные платформы для 
управления цепочками поставок. (coinspot.io)

«АЛИСА» ЗАГОВОРИТ 
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Компания «Яндекс» планирует создание 
мультиязычной версии своего голосового по-
мощника «Алиса»!, пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на сотрудника компании – пар-
тнера поисковика. По данным издания, но-
вая версия «Алисы» будет говорить на языках 
стран СНГ, а первыми она «выучит» украин-
ский, белорусский и казахский. Ожидается, 
что мультиязычная «Алиса» будет запущена 
в 2019 году. Представитель «Яндекса» Матвей 
Киреев признал, что компания «думает о мас-
штабировании «Алисы» на другие языки с 
прицелом на страны присутствия «Яндекса». В 
настоящее время «Яндекс» не раскрывает свою 
аудиторию на Украине, в Беларуси и Казахста-
не, равно как и информацию о своих доходах 
в этих странах. При этом на Украине сервисы 
«Яндекса» находятся под блокировкой с мая 
прошлого года. По мнению директора по мар-
кетинговым коммуникациям Brand Analytics 
Василия Черного, перевод голосового помощ-
ника на каждый язык может стоить несколько 
миллионов долларов. Эта сумма включает за-
траты на подготовку и обучение алгоритмов 
на новом языке, а также подготовку базовых 
диалогов и навыков. (hitech.newsru.com)

ALIBABA В ЛИДЕРАХ ПО 
БЛОКЧЕЙН-ПАТЕНТАМ

Китайский интернет-гигант Alibaba и аме-
риканская корпорация IBM лидируют по ко-
личеству оформленных патентов, связанных 
с технологией блокчейн. Об этом говорится 
в отчете издания об интеллектуальной соб-
ственности iPR Daily. В своем исследовании 
iPR Daily опиралось на патентные базы дан-
ных Китая, США, Европы, Японии и Южной 
Кореи, а также Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности. Согласно от-
чету, Alibaba занимает первую строчку в рей-
тинге — на счету компании 90 оформленных 
патентных заявок. Вторая позиция принад-
лежит IBM с 89 заявками, третье место зани-
мает Mastercard с 80 патентами, а четвертое 
— финансовый конгломерат Bank of America 
с 53 проектами. Замыкает пятерку активных 
игроков в области блокчейн-патентов Народ-
ный банк Китая (PBoC). В 44 патентных заяв-
ках финансовый регулятор описывает реше-
ния для эмитируемой PBoC цифровой валюты. 
Примечательно, что лаборатория цифровых 
валют китайского Центробанка оформила 
40 патентов в течение 12 месяцев. В список 
iPR Daily также вошли компании: Tencent, 
Accenture, Ping An Insurance, Bitmain, Intel, Visa, 
Sony, Google. На счету у каждой организации 
не менее 20 оформленных патентных заявок. 
Отметим, что уже четверть мировых компа-
ний используют решения, построенные на 
технологии блокчейн. (forklog.com)

MICROSOFT ОПЯТЬ 
ПЕРЕДЕЛАЕТ SKYPE

Компания Microsoft вновь затеяла реди-
зайн видеомессенджера Skype. Как написал 
в блоге директор по дизайну Skype и почты 
Outlook Питер Скиллман, из приложения 
удалят несколько невостребованных функ-
ций, появившихся в 2017 году. В частности, 
будут убраны Highlights и Capture для созда-
ния «историй», как в Instagram и Snapchat. 
«Звонить стало сложнее, а Highlights не наш-
ли отклика у большинства пользователей, — 
объяснил Скиллман. — Нам нужно сделать 
шаг назад и упростить!» По его словам, сле-
дующий крупный релиз Skype будет сфоку-
сирован на звонках, видеовызовах и обмене 
сообщениями — тех вещах, почему люди 
выбирают сервис Microsoft. Мобильная и ПК-
версии Skype будут избавлены от элементов, 
загромождающих пользовательский интер-
фейс. В приложении на нижней панели на-
вигации останутся только три вкладки: Chats 
(«Чаты»), Calls («Звонки») и Contacts («Контак-
ты»). На компьютере чаты, звонки, контакты и 
уведомления перенесут в верхний левый угол 
окна, дизайн станет «чище» и «проще», будет 
возвращена классическая синяя тема (Classic). 
Питер Скиллман добавил, что пользователи 
могут сохранить себе все ранее опубликован-
ные «истории» до 30 сентября. По истечении 
этого срока они будут безвозвратно удалены. 
Редизайн Skype, состоявшийся в июне про-
шлого года, был принят неоднозначно. Апдейт 
— самый крупный с момента появления функ-
ции видеозвонков в 2006 году — собрал массу 
противоречивых отзывов: Microsoft критико-
вали за «молодежный» редизайн, а также без-
думное заимствование «историй», стикеров, 
упоминаний и других функций у Instagram и 
Snapchat. (hitech.vesti.ru) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3,5 МЛН ЧЕЛОВЕК  
ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМИ 
ЛЕКАРСТВАМИ 

Это на 15% больше, чем в 2016 году, сооб-
щает «Служба центральных коммуникаций» 
Министерства информации и коммуникаций 
РК. «В целях эффективности и прозрачности 
процессов лекарственного снабжения с 1 ян-
варя 2018 года была проведена централизация 
закупа амбулаторных медикаментов, органи-
зация закупок в режиме онлайн-трансляции. В 
результате чего была достигнута значительная 
экономия бюджетных средств – до 26,5 млрд 
тенге», – сказал министр здравоохранения 
Елжан Биртанов. Как он отметил, эти средства 
направлены на дополнительный закуп лекар-
ственных препаратов для 20 тысяч больных. 
Проводится совершенствование информаци-
онных систем, формирование потребности и 
мониторинг использования лекарственных 
средств персонифицировано по каждому па-
циенту. Это дает возможность точного пофа-
мильного планирования закупа, выдачи и спи-
сания лекарственных средств, а также прямой 
контроль над остатками лекарств на местах.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

В пресс-релизе Нацбанка также упоми-
нается о возможности ужесточения в отли-
чие от перспектив новых снижений ставки 
в этом году. По оценкам регулятора, «теку-
щий характер денежно-кредитной поли-
тики способствует сохранению макроэко-
номической стабильности в стране и росту 
экономики на уровне потенциальных зна-
чений. Однако на фоне ослабления тенге, 
которое наблюдалось в последние месяцы, 
а также в случае подтверждения оценок по 
более медленному замедлению фактиче-
ской инфляции по сравнению с ранее про-
гнозируемым ее уровнем не исключается 
ужесточение денежно-кредитных условий 
до конца текущего года в целях минимиза-
ции рисков, связанных с ростом негатив-
ных ожиданий». 

Снижения, возможно, будут,  
но не в этом году 
Рынок до недавнего времени был настро-
ен скорее на перспективы смягчения де-
нежно-кредитной политики осенью, чем 
на ее ужесточение. Согласно результатам 
репрезентативного опроса Ассоциации 
финансистов Казахстана, большинство 
опрошенных АФК экспертов (87,5%) ожи-
дало сохранения базовой ставки на уров-
не 9%, что в итоге и произошло. Доля ре-
спондентов, настроенных на пребывание 
базовой ставки к концу года на текущем 
уровне, увеличилась за август с 22,1% до 
37,5%. В июле участники опроса в среднем 
ожидали ставку на конец года на уровне в 
8,75%. Причем диапазон прогнозов был от 
7% до 9,5%. Согласно августовским оцен-
кам, уровень ставки на конец года оцени-
вается в среднем в 8,88%. 

На взгляд аналитиков «Казкоммерц 
Секьритиз», дальнейшие действия Нацбан-
ка будут во многом зависеть от решений 

Центробанка России, а также от динамики 
роста инфляции и ожиданий по ней. Есте-
ственно, ослабление курса тенге в послед-
ние месяцы может негативно сказаться на 
инфляции и ожиданиях, что в итоге может 
привести к росту базовой ставки. Однако 
ключевой сценарий аналитиков состоит 
в том, что Нацбанк оставит базовую став-
ку неизменной до конца 2018 года. По их 
оценкам, в среднесрочной перспективе (1-2 
года), скорее всего, базовая ставка и доход-
ности по тенговым инструментам продол-
жат снижаться. Однако с учетом текущей 
ситуации Нацбанк РК может приостано-
вить снижение ставки в этом году, и даже не 
исключается возможность ее увеличения.

Инфляция в 2019 году может быть 
близка к нынешним уровням 
На следующий день после решения по 
базовой ставке Нацбанк опубликовал 
свои прогнозы, связанные с инфляцией. 
Существуют ожидания несколько более 
медленного по сравнению с таргетом сни-
жения инфляции в 2019 и 2020 годах. При 
этом Нацбанк воздерживается от прогно-
зирования того, какой будет годовая ин-
фляция на конец этого года, ограничива-
ясь упоминанием о том, что она останется 
внутри целевого коридора в 5-7%. Ранее, 
во времена снижения базовой ставки, ре-
гулятор не исключал, что по итогам года 
она окажется ниже 5%. Потом в момент, 
когда появились первые признаки воз-
можности ужесточения денежно-кредит-
ной политики, делались оценки, согласно 
которым инфляция по итогам года будет 
в середине коридора. Инфляция август к 
августу 2017-го в 6% означает нахождение 
ровно в середине. Осенью 2017 года в ок-
тябре и ноябре произошел инфляционный 
всплеск, рост цен составлял 1,2 и 0,9% со-
ответственно. Для нахождения в середине 
коридора инфляция не должна быть выше 

уровня осени и декабря 2017-го, что, учи-
тывая происходящее ослабление тенге, 
вероятно, не выглядит безусловно выпол-
нимым таргетом, и это обуславливает от-
сутствие очень большой конкретики в све-
жих прогнозах относительно инфляции 
по итогам года. 

 Что касается дальнейшего развития 
событий, то «в 2019 году годовая инфля-
ция начнет плавное вхождение в новый 
целевой коридор 4-6%, находясь около его 
верхней границы. По сравнению с преды-
дущим прогнозным раундом «Май-июнь 
2018 года» траектория инфляции была 
скорректирована в сторону незначитель-
ного повышения, что увеличивает риски 
превышения целевого ориентира 2020 
года (ниже 4%). Это было вызвано наблю-
даемым ослаблением курса национальной 
валюты на фоне обесценения российско-
го рубля и других валют развивающихся 
стран; ухудшением внешнего инфляци-
онного фона, связанного с возможным 
превышением инфляции в РФ своего 
прогнозируемого уровня; ужесточением 
внешних монетарных условий; ожидае-
мым увеличением котировок на зерновые 
культуры вследствие снижения запасов и 
роста мирового потребления». 

По оценкам председателя Нацбанка, 
главный вклад в инфляцию в настоящий 
момент вносят непродовольственные то-
вары: «несмотря на замедление в годовом 
выражении инфляции продовольствен-
ных товаров (с 6,5% в декабре прошлого 
года до 5,1% в августе текущего) и платных 
услуг (с 5,9% до 4,9%), снижению годовой 
инфляции препятствует сохранение ее не-
продовольственной компоненты на высо-
ком уровне 8,2% (8,9% в декабре 2017)».

Ограничение стимулов 
В августе Нацбанк опубликовал анали-
тические выкладки, согласно которым 

зависимость Казахстана от импорта во-
преки общепринятой точке зрения не так 
велика. «Общий объем импорта товаров 
в Казахстан к ВВП составил 18,2%, что 
существенно ниже среднего значения 
по выборке 23,7%. При этом в странах с 
сырьевой направленностью данное зна-
чение составляет 20,7%», говорится в 
комментариях Нацбанка. Наиболее им-
портозависимыми странами в выбор-
ке оказались Беларусь, Объединенные 
Арабские Эмираты и Кыргызстан. Тем 
не менее непродовольственный импорт 
остается одной из главных предпосылок 
инфляции. Нацбанк, правда, отмечает 
и рост цен внутренних производителей, 
зависящих от промежуточного импорта, 
особенно в обрабатывающей промыш-
ленности, и расширение совокупного 
(потребительского и инвестиционного) 
спроса. Крайне любопытным выглядит 
также замечание регулятора о том, что 
потребление стимулируется как возобно-
вившимся с начала текущего года ростом 
реальных доходов населения на фоне по-
вышения социальных расходов из госу-
дарственного бюджета и заработных плат 
в экономике страны, так и кредитовани-
ем банками на потребительские цели. В 
среднесрочном периоде действие данного 
фактора на инфляцию будет постепенно 
уменьшаться на фоне ожиданий по со-
кращению фискального стимулирования 
экономики. 

 Нацбанк традиционно говорит о важ-
ности координации фискальной политики 
и сведению к минимуму неэффективных 
программ субсидирования в определен-
ных отраслях, но часто именно вокруг 
этой позиции возникают споры с прави-
тельством и объединениями предприни-
мателей. Инфляционный эффект роста 
потребительского кредитования оценива-
ется как явно второстепенный фактор. 

 ▀ Нацбанк не готов  
к «корректирующим мерам»

[Начало На стр. 1]

 ▀ Бюджет верстается 
консервативно
Заложенный на 2019 год курс нацвалюты – 350 тенге за доллар

Аскар Муминов

Министр национальной экономики 
Тимур Сулейменов сообщил на 
днях параметры, предполагаемые 

в проекте закона о республиканском бюд-
жете на 2019-2021 годы. Бюджет верстают 
по оптимистичному сценарию. Валютный 
курс, который использован  для формиро-
вания проекта бюджета, – 350 тенге за дол-
лар на следующий год. По цене на нефть 
министр отметил, что в проекте бюджета 
заложена цена в $60 за баррель.

«Мы на скользящей основе всегда 
имеем возможность, исходя из внешних 
макроусловий, эти параметры пересмо-
треть, но сейчас пока $60 за баррель. А что 
касается курса тенге, то хочу напомнить, 
что ни мы, ни Национальный банк его не 
прогнозируем, он расчетный, подчеркну, 
потому что у нас свободное плавание ва-
люты. Курс, который мы использовали для 
формирования проекта бюджета на следу-
ющий год, – 350 тенге за доллар», – пояс-
нил глава МНЭ.

ВВП закладывается в 3,9%, с последую-
щим ростом до 4,6%. В среднесрочной пер-
спективе рост ВВП составит порядка 4,2%, 
сообщили в МНЭ.

Нацбанк более пессимистичен
В свою очередь Национальный банк рас-
пространил свой прогноз о росте экономи-
ки на ближайшую перспективу.  Согласно 
расчетам финрегулятора, в 2019-2020 го-
дах, возможно, будет превышение инфля-
ции, вероятен выход инфляции из задан-
ного коридора. 

Во-первых, это связано с режимом санк-
ций против России. Во-вторых, с ослабле-
нием национальной валюты, в-третьих, со 
снижением цен на нефть. И, в-четвертых, 
с ростом социальных расходов и ростом 
кредитов.

Нацбанк прогнозирует, что инфляция 
будет в рамках целевого коридора 5-7%. 
По темпам роста экономики Националь-
ный банк дал цифры – 3,5% в 2018 году и 
2,6% в 2019-м.

Предпосылки по росту ВВП в 2018 году 
не претерпели существенных изменений. 
Положительная динамика экономической 
активности в 2018 году будет наблюдаться 
на фоне роста внутреннего потребитель-
ского спроса, сопровождаемого ростом по-
требительского кредитования.

Кроме того, увеличение объемов добы-
чи и экспорта нефти на месторождении Ка-
шаган будет способствовать общему росту 
экспорта товаров и услуг. В 2019 году темпы 
экономического роста замедлятся, что бу-
дет связано со слабой динамикой внутрен-
него спроса на фоне ослабления обменного 
курса, а также ограниченного потенциала 
потребительского кредитования.

Под внешним шоком
Экономика Казахстана стабильно подвер-
жена внешним шокам, а цены на нефть 
остаются основным индикатором. При 
сценарии $40 за баррель существует вы-
сокий риск выхода годовой инфляции за 
верхнюю границу целевого коридора в 
2018-2019 годах, что потребует примене-
ния соответствующих мер со стороны де-
нежно-кредитной политики. 

Риск-профиль ухудшился на фоне уси-
ления проинфляционных рисков, связан-
ных с геополитической напряженностью, 
оттоком капитала из развивающихся 
стран и ускорением внешней инфляции, 
сообщил регулятор.

Какие параметры бюджета выглядят 
более реалистично и возможен ли оче-
редной пересмотр параметров бюджета 
вследствие резкого ухудшения динамики 
цен на нефть? Об этом корреспондент «Ка-
питал.kz» поговорил с экспертами. 

Бюджет будет исполнен
Старший аналитик инвестиционной ком-
пании «Альпари» Вадим Иосуб отметил, 
что далеко не факт, что рост курса доллара 
выше прогнозного может привести к необ-
ходимости пересмотра бюджета. 

Более того, увеличение курса доллара 
положительно сказывается на экспорте-
рах и, соответственно, на поступлениях в 
бюджет. То, что фактическая цена нефти 
существенно превышает заложенную при 
составлении бюджета, также говорит о его 
безусловной исполнимости. 

«Как правило, экспортоориентирован-
ная экономика только выигрывает от сни-
жения курса национальной валюты, а в 
качестве дополнительного бонуса получа-
ет улучшение сальдо торгового баланса», 
– заметил аналитик.

Работает консервативный подход  
Руководитель инвестиционного направ-
ления компании Falconry Capital Анес Кал-

дыбаев отмечает, что необходимо отдать 
должное экономическому блоку прави-
тельства, бюджет в Казахстане верстается 
консервативно. 

За восемь месяцев 2018 года факти-
ческий средний курс USD/KZT составил 
332,45, а цена нефти марки Brent – около 
$71,2. В то время как в бюджете было за-
ложено $340 и $60 соответственно. 

Ослабление тенге до уровня выше 360 в 
августе 2018 года произошло по ряду при-
чин, в том числе из-за укрепления доллара 
после повышения ставок ФРС, тенденции 
ослабления валют развивающихся стран, 
усугубившейся экономическими про-
блемами в Аргентине и Турции. А также 
в большей степени повысившегося риска 
введения новых жестких санкций США 
против одного из главных торговых пар-
тнеров Казахстана – России. 

Однако, по словам аналитика, теку-
щий курс USD/KZT излишне недооценен, 
тенге не должен коррелировать с рублем 
в такой степени. Относительно высокие 
цены на нефть в этом году, устойчивый 
приток внешних инвестиций и сбаланси-
рованность бюджета и платежного балан-
са должны привести к укреплению тенге. 
«Поэтому можно согласиться с прогноз-
ным курсом правительства в бюджете на 
2019 год в 350 тенге», – считает руководи-
тель инвестиционного направления ком-
пании Falconry Capital.

Переход к реальности
Анес Калдыбаев заметил, что сам по себе 
пересмотр параметров бюджета ничем не 
грозит, это приведение параметров к ре-
альности. 

В то же время недавнее ослабление 
тенге, если продержится продолжитель-
ный период, может повлиять на инфля-
цию через стоимость импортных товаров. 
Возникает вопрос – насколько нынешние 
параметры в $60 за баррель нефти соот-
ветствуют тому, что может произойти на 
рынке.

«Международные организации и участ-
ники рынка прогнозируют среднюю цена 
на нефть марки Brent в 2019 году выше $65, 
поэтому параметр в бюджете в $60 вполне 
соответствует ожиданиям рынка», – пола-
гает эксперт. 

Не является ли данный прогноз по ВВП 
чрезмерно оптимистичным, если эти па-
раметры удастся выдержать, то можно ли 

ожидать роста реальных доходов населе-
ния?

Рецессии не будет 
Аналитик заметил, что по данным Коми-
тета по статистике РК, рост ВВП страны 
в первом полугодии 2018 года составил 
4,1%, учитывая положительную дина-
мику цен на энергоносители, прогноз по 
росту ВВП министерства национальной 
экономики не выглядит чрезмерно опти-
мистичным. 

Рост ВВП в большей степени происхо-
дит за счет роста цен на сырье, а доходы 
из сырьевого сектора неравномерно насы-
щают всю экономику, поэтому динамика 
роста реальных доходов населения будет 
нестабильной и неравномерной, заметил 
аналитик. 

«Резкий обвал в российской экономике 
повлияет на курс рубля и соответствен-
но на курс тенге, и, естественно, бюджет 
РК должен быть скорректирован в соот-
ветствии с изменением одного из пара-
метров. Учитывая положительную ди-
намику цен на энергоносители, а также 
сбалансированный бюджет и платежный 
баланс страны, поводов для беспокойства 
о возможности рецессии и кризиса в эко-
номике РК нет», – считает Анес Калдыба-
ев.

Опасное сочетание факторов
Аналитик компании «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин заметил, что сейчас у 
Казахстана сложилось опасное сочетание 
двух дефицитов: бюджета и счета текущих 
операций платежного баланса. 

В долгосрочной перспективе подобное 
положение дел нестабильно и ведет либо 
к девальвации, либо к дефолту, либо – к 
сочетанию двух факторов одновременно, 
здесь показательны примеры Аргентины, 
России в 1998 году или нынешнее положе-
ние Турции.  

Эксперт заметил, что сейчас прави-
тельство и финансовый регулятор пы-
таются решить проблему «меньшей 
кровью». Ранее был осуществлен пере-
ход к плавающему курсообразованию 
нацвалюты. От резких движений тенге 
его сдерживают интервенции Нацбанка 
и продажи министерства финансов для 
уменьшения инфляционного шока. Одна-
ко они не мешают среднесрочному курсу 
на ослабление. 

Постепенно дефицит платежного ба-
ланса сокращается. Также, учитывая сы-
рьевой характер экономики, должен со-
кращаться дефицит госбюджета, так как 
ослабление нацвалюты позволит получать 
больше налогов при прежнем объеме экс-
порта. 

«Сам по себе курс тенге не играет осо-
бой роли для определения дефицита бюд-
жета. Рост цен на нефть укрепит тенге, 
снижение – ослабит, и общие бюджетные 
доходы будут в целом нейтральны отно-
сительно ситуации на валютном рынке», 
– заключил Тимур Нигматуллин. 

АКАН АБДУАЛИЕВ
назначен заместителем акима 
Алматинской области

АЛЕКСАНДР КЛЕБАНОВ, 
ВАЛЕРИЯ КИМ,  
СЕРГЕЙ КАН,  
РЕНАТ ТУРМАГАМБЕТОВ

вышли из состава совета директоров 
АО «Эксимбанк Казахстан»

АЛЕКСЕЙ ОГАЙ
прекратил полномочия 
управляющего директора по 
трансформации бизнеса АО «Самрук-
Энерго»

АСЕТ ИРГАЛИЕВ
назначен вице-министром 
национальной экономики РК

БАГДАД АМРЕЕВ
назначен Генеральным секретарем 
Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств

ВИКТОР ТЕМИРБАЕВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Литовской Республике

ДАРХАН КЫДЫРАЛИ
назначен президентом 
Международной тюркской академии

ДМИТРИЙ БАРБАЯНОВ
прекратил полномочия заместителя 
председателя правления АО 
«Цеснабанк»

ЕЛЕНА БАХМУТОВА
покинула пост председателя 
правления НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» и 
избрана председателем Совета 
Ассоциации финансистов 
Казахстана

ЕРБОЛ АБДУГАЛИЕВ
назначен заместителем 
председателя правления АО «Банк 
«Bank RBK»

ЕРБОЛ АБИЛЬДИНОВ
назначен директором КГП 
«Метрополитен»

ЕРМЕК КУДАБАЕВ
избран в состав совета директоров 
АО «KEGOC»

ИБРАГИМ ТАГАШЕВ
досрочно прекратил полномочия 
председателя совета директоров АО 
«KEGOС»

КАРЕЛ ГОРАК
назначен председателем правления 
ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк»

МАЛИК САУЛЕБАЙ
назначен управляющим директором 
по рискам и правовым вопросам АО 
«Самрук-Энерго»

 ▀ Олжас Сатиев, ЦАРКА:  
«Завтра мы взломаем сайт  
электронного правительства»
Во имя чего «белые хакеры» из ЦАРКА продолжают крестовый поход?  

Георгий Ковалев

В начале текущей недели эксперты 
Центра анализа и расследования ки-
бератак ЦАРКА показали уязвимость 

сайта Верховного суда РК. Недостаток в 
системе защиты портала позволял при по-
мощи нехитрых манипуляций узнавать 
место жительства любого гражданина 
страны. Об этом сообщается на официаль-
ной странице ЦАРКА в Facebook.

Надо напомнить, что всего месяц на-
зад ЦАРКА опубликовал результаты взло-
ма умной системы документооборота 
Documentolog.kz, клиентами которой яв-
ляются целый ряд крупных компаний, 
включая «Казатомпром», «Байтерек», 
«Самрук-Казыну».  

Что заставляет ЦАРКА настойчиво про-
воцировать скандал за скандалом – и кто 
в  очереди на взлом в этой бескомпромисс-
ной игре? На эти и другие вопросы корре-
спонденту «Капитал.kz» ответил Олжас 
Сатиев, президент ОЮЛ ЦАРКА.

- Вы провели два взлома – последуют 
ли новые акции?

- Да, и мы не собираемся это скрывать.

- Вы объявили информационный 
крестовый поход?

- Можно и так сказать.

- Вы действуете по какому-то плану? 
Кто следующая цель?

- Следующая цель – портал электронно-
го правительства. На днях узнаете. Дело в 
том, что 7 августа прошлого года мы вы-
пустили отчет об уязвимости на портале 
электронного правительства: можно было 
получить права администратора. Прошел 
ровно год, недавно мы позвонили в мини-
стерство информации и коммуникаций, в 
Зерде, и напомнили, что уязвимость и по 
сей день не устранена. Как еще можно раз-
говаривать? Если мы не публикуем отче-
ты, то никто и не исправляет ошибки. Мы 
специально это делаем, чтобы показать: 
иначе эффективно работать не получается.       

- В чем была слабость сайта Верхов-
ного суда?

- Там была допущена ошибка, которой 
несколько лет пользовались, например, 
коллекторы, частные детективы. Доста-
точно было проделать ряд манипуляций, 
чтобы найти место жительства любого 
гражданина страны. 

- Публикация помогла решить про-
блему?

- Да, причем на исправление потребо-
валось несколько минут.  Понятно, что не 
сам Верховный суд разрабатывал сайт, для 
этого привлекают подрядчиков. Но есть и 
некоторая проблема отсутствия контро-
ля. Внутри это выглядит так: после нашей 
публикации ответственный работник Вер-
ховного суда позвонил подрядчику и вы-
сказал недовольство. Подрядчик сразу это 
починил. Хотя этой ошибке уже несколько 
лет и ее не пытались исправлять. Надеюсь, 
теперь и судебная система будет к таким ве-
щам внимательна, и сам подрядчик. То есть 
мы не ставим задачу очернить суд или на-
нести ущерб имиджу государства, в чем об-
виняют нас некоторые чиновники. Просто 
иначе это не работает, только такие непри-
ятные вещи двигают нашу отрасль вперед.

- Со стороны ваши акции выглядят 
как самопиар. Особенно ситуация с До-
кументологом.

- Такой оценки никак не избежать. Но в 
большей степени оценка рынка была для 
нас негативной, многие не поленились 
сообщить, что не будут в будущем иметь 
с нами дела. У нас рынок избалован и вы-
строен так, что защищает разработчиков 
ПО. Важно понять, что до прихода ЦАРКА 
рынка информационной безопасности 
как такового в стране не существовало во-
обще. Процессы построены так, что безо-
пасностью заниматься не выгодно. Так что 
этот пиар направлен не на нас, мы пиарим 
вопросы информационной безопасности, 
пытаемся придать этой теме нужную важ-
ность. Даже когда компании говорят, что 
будут заниматься безопасностью, но не 
с нами – мы рассматриваем это как нашу 
победу. Если рынок заработает – мы сво-
его добились. Три года назад мы даже в 
бизнес-плане записали, что направление 
безопасности информации будет для нас 
убыточным, но темой заниматься надо. 
Потраченные деньги мы, условно говоря, 

списываем на стоимость бренда. И свою 
эффективность мы измеряем не только в 
заработанных деньгах, но и в количестве 
экспертов, которых привлекаем на этот 
рынок. 

- Если вернуться к ситуации с Доку-
ментологом – какой достигнут проме-
жуточный итог? Вот компания с серьез-
ными клиентами оказалась подвержена 
риску взлома. Как это поможет форми-
рованию системной работы? 

- Одна из наших задач – показать яр-
кий кейс. Мы показали успешную ком-
панию без дефицита бюджета, нехватка 
кадров или опыта. Но она относится к 
безопасности, как мелкая компания. Это 
системная проблема, которую мы вскры-
ли и показали.

- Вашим следующим шагом стало об-
ращение в Совет безопасности страны. 
Почему отношениям между частными 

компаниями вы придаете такую весо-
мость?

- Это не просто отношения между дву-
мя частными компаниями. Это затра-
гивает интересы целого ряда крупных 
компаний, в том числе относящихся к кри-
тически важным объектам информацион-
ной инфраструктуры страны. Получается 
так, что эта уязвимость позволила полу-
чить доступ к внутренней документации 
всех клиентов этой компании. Среди них 
Казатомпром, энергокомпании, Байтерек, 
Самрук со всеми своим «дочками». Все они 
пользуются Документологом, и получает-
ся, вся их документация была подвержена 
риску. И тем самым, по нашему мнению,  
уже был нанесен урон национальной без-
опасности в целом. 

Дело в том, что на рынке много уязви-
мостей, которые людям известны, но пу-
тей легализации для них нет. К примеру, 
ситуация по сайту Верховного суда: его 
несколько лет используют коллекторы, 
частные детективы, люди, которым надо 
«пробить» чужой адрес.  Законодатель-
ство таково, что для проверки системы 
нужно разрешение владельца. Но владе-
лец системы не заинтересован в таком 
процессе, он эту процедуру проходит 
формально. Дыры в системе электронно-
го правительства давно секрет Полиши-
неля, но написаны целые тома отчетов 
внутренних специалистов и дружествен-
ных компаний с положительными оцен-
ками. А когда кто-то говорит, что есть 
проблемы, владелец грозит судом. В 
итоге инфраструктура и сами процессы 
выстроены так, что проще эти уязвимо-
сти использовать самим или продать на 
черном рынке. Мы хотим эту ситуацию 
переломить и получить возможность со-
общать об уязвимостях, а разработчиков 
заставляли исправлять.

- Прошел месяц, каковы итоги?
- Насколько я понимаю, Совбез – един-

ственная организация, чьи поручения 
обязательны к исполнению. Мы доби-
лись своего: Совбез написал документы 
в КНБ И МОАП на исполнение. Теперь 
как поручение Совета безопасности этот 
документ может быть использован для 
проверки госорганов. Мы  надеемся, что 
будет проведен не только аудит безопас-
ности, но также будет проверена норма-
тивная база, отстроенность процессов 
информационной безопасности. В ходе 
такой проверки могли бы быть выявлены 
пласты проблем, которые можно было бы 
решить. Надеюсь, проблему не спустят 
на тормозах.

- Рынок всегда воспринимает инфор-
мационную безопасность как некую аб-
страктную шутку, которую и измерить 
то нечем.

- Согласен, это так. Именно поэтому 
мы настояли на том, чтобы в концепцию 
киберщита Казахстана как отражение 
уровня развития информационной без-
опасности страны было вписано место, 
которое стране отведено в ежегодном 
отчете Международного союза электро-
связи. Когда предлагали брать за оцен-
ку какие-то внутренние рейтинги, мы 
были категорически против. Это кон-
фликт интересов, нам важно ориенти-
роваться на международную оценку. В 
мире этот рейтинг широко признан, а 
значит, есть система измерения. Казах-
стан занимал место в конце списка – ду-
маю, что в очередном отчете мы войдем 
в первую сотню.  ▀ Тенге фундаментально  

не переоценен
Какова логика валютных сделок казахстанцев? 

Николай Дрозд

Июль, несмотря на происходившие 
весьма скромные темпы ослабле-
ния тенге, принес достаточно инте-

ресную статистику, связанную с уровнем 
долларизации депозитов и объемами по-
купки валюты населением. 

Тенге за месяц девальвировал по отно-
шению к доллару всего на 1,3%, с 341,72 до 
346,07 тенге. В июле, еще до августовских 
катаклизмов, продолжил снижение ин-
декс акций KASE, причем одной из предпо-
сылок происходящего назывался как раз 
уход нерезидентов из тенговых активов. 

Что касается уровня долларовых депо-
зитов, то он рос в сегменте небанковских 
юридических лиц, в то время как в розни-
це продолжалась медленная дедоллари-
зация. Валютные депозиты небанковских 
юридических лиц выросли за месяц на 
7,7%, и в результате уровень доллариза-
ции составил 44,1% против 42,36% на ко-
нец июня. 

Более высокий уровень долларизации 
депозитов небанковских юридических 
лиц по итогам месяца в последний раз на-
блюдался в августе прошлого года, когда 
он достигал 45%. Валютные депозиты фи-
зических лиц составили по итогам июля 
46,7% против 46,8% месяцем ранее. Про-
гресс в дедолларизации розничных депо-
зитов в предыдущие месяцы был очень за-
метен, и благодаря этому и доля тенговых 
депозитов в целом в системе продолжает 
оставаться значительно более высокой, 
чем в начале года. Уровень валютных 
вкладов на конец июля составил 45,3% по 
сравнению с 47,7% в декабре 2017 года. В 
августе, вероятно, уход в доллары не мог 
не ускориться и должен был затронуть и 
розницу.

Разность интерпретаций
Темпы дедолларизации в 2017 и 2018 годах 
перестали быть одним из главных факто-
ров, упоминаемых при принятии решений 

относительно базовой ставки. Так или 
иначе замедление этого процесса или его 
разворот под влиянием ситуации на ва-
лютном рынке могут интерпретироваться 
и как системные подвижки в ситуации, и 
как разовые всплески. 

Экономист и советник председателя 
Нацбанка Айдархан Кусаинов в своем ак-
каунте Facebook настаивает на том, что 
рост покупок населением долларов в июле 
был проявлением сезонных факторов и 
отложенного спроса. Г-н Кусаинов на ре-
гулярной основе сопоставляет реальные 
цифры покупок валюты в обменниках с 
коридором, существующим в его прогноз-
ной модели. До сих пор все происходящее 
соответствовало модели, а объемы при-
обретения долларов в 1,1 трлн тенге за 
первые семь месяцев года полностью со-
ответствуют прошлогоднему уровню. По 
оценкам эксперта, «в июле объемы покуп-
ки долларов не достигли и верхней грани-
цы прогнозного коридора». «Здесь хочу от-

метить, что с начала 2018 года население 
не докупило долларов на 70 млрд тенге по 
сравнению с расчетной нижней границей. 
Это создало определенный потенциал для 
роста покупок в августе и сентябре. Мо-
дель не прогнозирует объемы помесячно. 
Определенное усреднение для такого ма-
кропараметра неизбежно – здесь усредне-
ние взято поквартально. Соответственно, 
даже возможный рост покупок в августе 
до 250 млрд тенге будет означать только 
реализацию отложенного спроса, но ни-
как не какую-то неуверенность в тенге. 
Особенно отмечу, что при росте курса 
тенге к доллару с 318 (конец марта) до 346 
(конец июля) тенге за доллар (это 9%) не 
только не привело к повышенному спросу 
на доллар – население за этот период не до-
купило его на 50 млрд относительно того, 
что могло бы купить», – пишет Айдархан 
Кусаинов.

 Не очень ясно, однако, какими могут 
быть решения, если долларизация депози-

тов и спрос населения на валюту выйдет 
осенью за рамки ожиданий аналитиков 
Нацбанка и насколько глубоким будет 
это влияние на процесс дедолларизации. 
Какое-либо ужесточение денежно-кре-
дитной политики и, соответственно, рост 
ставок по тенговым инструментам не ис-
ключаются до конца года. В комментарии 
Нацбанка о сохранении базовой ставки 
на уровне 9% отмечается, что «на фоне 
ослабления тенге, которое наблюдалось в 
последние месяцы, а также в случае под-
тверждения оценок по более медленному 
замедлению фактической инфляции по 
сравнению с ранее прогнозируемым ее 
уровнем не исключается ужесточение де-
нежно-кредитных условий до конца теку-
щего года в целях минимизации рисков, 
связанных с ростом негативных ожида-
ний». 

 
«Долларовые» и «рублевые» 
регионы 
 Нетто-покупки долларов в июле превы-
сили 163 млрд тенге, что намного выше, 
чем в любой из предыдущих месяцев это-
го года. Наиболее высокими до сих пор – 
107 млрд тенге – были январские продажи. 
Российский рубль, неожиданно вызвав-
ший больший спрос в обменных пунктах, 
чем доллар, с марта по май в июле был в 
три раза менее популярен. Сумма его 
нетто-приобретений составила 51 млрд 
тенге. Евро был куплен на 20 млрд тенге. 
В валютных предпочтениях по-прежнему 
достаточно сильно присутствует регио-
нальная дифференциация. Большая часть 
спроса на доллар сформирована в Алматы 
– 67 млрд тенге, ЮКО – 24 млрд тенге и 
Астане – более 19 млрд тенге. 

В нескольких приграничных областях 
с Россией рубль пользовался большим 
спросом, чем доллар, хотя и с существенно 
меньшим разрывом, чем в весенние ме-
сяцы. В ЮКО и Кызылординской области 
происходили нетто-продажи рублей, ко-
торые не были там популярны и которые 
сложно использовать для покупок автомо-
билей и товаров длительного пользования 
в условиях небольшого ослабления рубля 
к тенге. Индекс реального эффективного 
обменного курса «тенге – рубль», который 
опубликован по состоянию на июнь, со-
ставляет 94,5, против 88 на начало года, 
что отражает некоторое ухудшение усло-
вий торговли с курсовой точки зрения. С 
другой стороны, рублевый РЭОК весьма 
далек от преддевальвационных значений 
августа 2015 года, когда он составлял 134, 
что означает отсутствие какой-то фунда-
ментальной переоцененности тенге. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

СТАВКУ ОСТАВИЛИ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Национальный банк Казахстана принял 
решение сохранить базовую ставку на уровне 
9% с симметричным коридором процентных 
ставок на уровне +/-1%. Ставки по операци-
ям предоставления и изъятия ликвидности 
сохранены на уровнях 10% и 8%, соответ-
ственно. Об этом сообщил председатель Нац-
банка Данияр Акишев. Официальная ставка 
рефинансирования также сохранена на уров-
не базовой ставки — 9%. «В соответствии 
с обновленными прогнозами мы видим ри-
ски замедления темпов снижения инфляции, 
то есть инфляция продолжит замедление, 
но не так, как мы оценивали раньше. Усили-
вается проинфляционное давление со сторо-
ны внутреннего спроса, который в текущем 
году продолжает восстановление, и показа-
телей мировой экономики в целом», — рас-
сказал Данияр Акишев. По его словам, по-
вышаются риски нахождения инфляции 
возле верхней границы прогнозного коридо-
ра 4-6% в 2019 году и превышения коридора 
ниже 4% к концу 2020 года. Очередное реше-
ние по базовой ставке будет объявлено 15 ок-
тября 2018 года в 17:00 по времени Астаны. 
(kapital.kz)

ПОДДЕРЖАТЬ МСБ 
ГОТОВЫ 7 БАНКОВ

Малый бизнес в стране развивается год 
от года. Так, к августу на рынке РК действова-
ло уже 263,3 тыс. малых компаний — на 9,7% 
больше, чем годом ранее. Из них 56% ведет 
активную работу. Средний бизнес, напротив, 
не спешит расти — количество компаний 
за год практически не изменилось, оставаясь 
на уровне 6 тыс. Еще 1% составляют новые 
компании в секторе среднего бизнеса. Таким 
образом, на сегодняшний день в сегменте 
МСБ нуждаются в кредитной поддержке поч-
ти 6 тыс. компаний среднего бизнеса и почти 
200 тыс. малых предприятий. Среди топовой 
десятки БВУ по объемам ссудного портфеля 
кредитную опору МСБ готовы предоставить 
сразу 7 банков. Самую большую сумму займа 
предлагает АТФБанк — до 5 млрд тенге. Сле-
дом по величине предлагаемой суммы идут 
Народный банк и Цеснабанк — до 3 млрд 
тенге. Сумму до 2 млрд тенге предлагает 
ForteBank. Наиболее привлекательные низ-
кие ГЭСВ по продуктам кредитования МСБ 
предлагают АТФ и Народный банк. Самая 
низкая годовая эффективная ставка креди-
тования МСБ — у АТФБанка, от 13,2%, так-
же имеются продукты со ставками от 14,6% 
и 15,7%. Следом идет Народный банк — 
от 13,5%, есть варианты 14,2% и 14,8%. Замы-
кает тройку ForteBank — от 16,3%. Средняя 
эффективная ставка в сегменте — от 16,9%. 
Срок кредитования варьируется от 12 (Банк 
ЦентрКредит) до 120 (Цеснабанк и БЦК) ме-
сяцев. Наиболее популярный срок кредита — 
до 84 месяцев — предлагают АТФ, Евразий-
ский, БЦК, Сбербанк, Народный и ForteBank. 
(ranking.kz)

В ЖССБК РАСТЕТ 
СПРОС НА ДЕТСКИЕ 
ДЕПОЗИТЫ

В Жилстройсбербанке Казахстана 
(ЖССБК) самая высокая сумма накоплений 
по детскому депозиту составляет 10 млн тен-
ге. Этой опцией воспользовались уже 145 тыс. 
родителей, открыв счета на своих детей. Годом 
ранее в банке действовало 133 тыс. детских 
депозитов, сообщили в пресс-службе банка. 
Основная доля банковских счетов приходится 
на детей в возрасте от 1 года до 10 лет. На дан-
ный момент в этой возрастной группе открыто 
80 тыс. депозитов. На втором месте — вклад-
чики ЖССБК в возрасте от 10 до 18 лет. На них 
приходится 55 тыс. счетов. Замыкают тройку 
совсем юные клиенты банка — дети в возрас-
те до 1 года. На них открыто 10 тыс. депозитов. 
«Ежегодно пик открытия детских депозитов 
приходится на осень, когда юные казахстан-
цы идут в школу. В этот период родители, по-
нимая, что их дети растут, начинают готовить 
им финансовую основу на будущее. Ежеме-
сячно они откладывают небольшие суммы 
на депозит в ЖССБК. На семейном бюджете 
это сильно не сказывается, но дает большие 
перспективы в дальнейшем купить ребенку 
собственную квартиру», — пояснила предсе-
датель правления Жилстройсбербанка Ляззат 
Ибрагимова. (kapital.kz)

НА РЫНКЕ 
СОХРАНЯЕТСЯ 
ИЗБЫТОЧНАЯ 
ЛИКВИДНОСТЬ

За 8 месяцев 2018 года золотовалютные 
резервы Национального банка Казахстана 
составили, по предварительным данным, 
$30,8 млрд. Международные резервы страны 
(включая активы Национального фонда) до-
стигли $87,3 млрд. Об этом сообщил предсе-
датель Национального банка Казахстана Да-
нияр Акишев. Он отметил, что на денежном 
рынке сохраняется избыточная ликвидность, 
изымаемая преимущественно выпуском нот. 
По состоянию на 29 августа чистое изъятие 
ликвидности (открытая позиция) НБРК соста-
вило 2,2 трлн тенге. «Объемы краткосрочных 
нот в обращении составили 3,3 трлн тенге. 
Доходность по нотам в августе, в зависимо-
сти от срочности, складывалась в диапазоне 
8,10-8,26%. На фоне периода налоговых вы-
плат ставка денежного рынка TONIA по ито-
гам 29 августа 2018 года сформировалась 
на уровне 9,28%», — рассказал Данияр Аки-
шев. Глава Национального банка Казахстана 
добавил, что продолжает восстанавливаться 
кредитный рынок. «Выдача новых кредитов 
за январь-июль увеличилась на 27,5%, или 
на 1,6 трлн тенге по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Средняя ставка 
по тенговым кредитам предприятиям сни-
зилась с 13,2% в декабре 2017 года до 12,4% 
в июле 2018 года», — сказал Данияр Акишев. 
По его словам, денежно-кредитные условия 
в Казахстане продолжают находиться на око-
лонейтральных уровнях. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В АКТОБЕ ЗАПУСТЯТ 
ПРОСТАИВАЮЩИЙ 
ЗАВОД

В декабре 2017 года АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» осуществило сделку 
купли-продажи имущества завода по произ-
водству ячеистого автоклавного газобетона. 
Тогда фондом был привлечен российско-ка-
захстанский инвестор — ТОО «ТД Фотон», 
сумма договора составила — 1, 57 млрд тенге. 
«Данное производство в Актобе предполага-
лось запустить еще 10 лет назад. Но по ряду 
обстоятельств этого не произошло. Завод в те-
чение этого времени простаивал. Мы вместе 
с российскими партнерами приобрели его че-
рез АО «ИФК». Всевозможные документы, все 
договоры касательно деятельности завода нам 
предоставили в ИФК. Фонд предоставил нам 
1,5 года отсрочки платежей, чтобы мы смогли 
реанимировать предприятие», — рассказал 
соучредитель «ТД «Фотон» Талгат Дюсегалиев. 
В течение 2018 года инвестором проводится 
масштабная реанимация, восстановление 
и реконструкция для последующей наладки 
и пуска производства. По словам инвестора, 
предприятие будет работать по своему про-
филю — производству газобетонных блоков. 
Производственный комплекс уже завершен 
на 90%. На заводе установлено оборудование 
известного германского производителя Masa 
Henke. Запуск завода планируется на начало 
декабря текущего года. (kapital.kz)

«КАЗАГРО» ПОЛУЧИЛ 
6,9 МЛРД ТЕНГЕ 
ПРИБЫЛИ 

Казахстанский нацхолдинг «КазАгро» в 
январе-июне 2018 года получил 6,87 млрд 
тенге чистой прибыли против убытка в 
размере 46,197 млрд тенге в аналогичном 
периоде 2017 года, указывается в финот-
четности холдинга по МСФО. Валовая при-
быль выросла в 2 раза, до 2,982 млрд тенге, 
выручка от реализации товаров и услуг 
– в 1,9 раза и составила 12,833 млрд тенге. 
Чистый убыток по операциям в иностранной 
валюте за январь-июнь 2018 года сократился 
в 4,7 раза и составил 1,412 млрд тенге. Акти-
вы компании с начала года выросли на 20%, 
до 1,438 трлн тенге, обязательства – на 22%, 
до 1,149 трлн тенге, собственный капитал – 
на 12,7%, до 288,472 млрд тенге, уставный 
капитал – на 9%, до 455,802 млрд тенге. АО 
«Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» образовано в 2006 году. Холдинг 
реализует государственную политику по 
развитию агропромышленного комплекса 
Казахстана путем обеспечения эффектив-
ного управления инвестиционными акти-
вами компаний, входящих в его структуру 
– АО «Национальная компания «Продоволь-
ственная контрактная корпорация», АО 
«КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», 
АО «Аграрная кредитная корпорация», АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хо-
зяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазА-
гроМаркетинг». (interfax.kz)

В АЛМАТЫ 
ЗАРАБОТАЛ МУСОРО-
СОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

В Алматы в Алатауском районе состоялся 
официальный запуск мусоросортировочного 
комплекса мощностью 550 тыс. тонн твердых 
бытовых отходов в год, что позволит направ-
лять для захоронения на полигоне только 
безопасные инертные и биоразлагаемые ма-
териалы. Об этом сообщили в пресс-службе 
акимата. На предприятии будут извлекать 
до 50 тыс. тонн вторичного сырья: картон, 
целлофан, стекло, пластик и металл для 
дальнейшей переработки. В последующем 
на территории комплекса планируется соз-
дать дополнительные мощности для глубо-
кой переработки вторичного сырья. Все это 
вкупе с внедрением комплексной системы 
управления отходами позволит снизить эко-
логическую нагрузку на окружающую сре-
ду города.  «Данный мусоросортировочный 
комплекс является наглядным примером 
наследия EXPO-2017 и реализован по прин-
ципу государственно-частного партнерства. 
Инвестором, с которым заключен долго-
срочный контракт, вложено 5,4 млрд тенге. 
В свою очередь городом предоставлена зем-
ля и подведены все инженерные коммуни-
кации», — отметил аким Алматы Бауыржан 
Байбек.  (kapital.kz)

В ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ЗАВОД ЗА 1 МЛРД 
ТЕНГЕ

В Павлодарской области в поселке Жетек-
ши китайская корпорация «Гринланд Ин-
вест» при содействии нацкомпании «Kazakh 
Invest» реализует проект по строительству 
завода по переработке подсолнечника и про-
изводства растительного масла с объемом 
инвестиций свыше 1 млрд тенге. В «Kazakh 
Invest»  отметили, что иностранным граж-
данам трудно самостоятельно разобраться 
в тонкостях оформления соответствующей 
документации, поэтому им требуется ква-
лифицированная помощь. Региональным 
представительством нацкомпании было ока-
зано содействие иностранному инвестору в 
получении рабочей визы на территории Ре-
спублики Казахстан. Также был подготовлен 
и составлен перечень документов для при-
обретения дополнительного участка земли 
для производственной базы. Hinjiang Jinta 
Invesment (Group) Co.. Ltd – крупнейшая ки-
тайская корпорация, созданная в 1992 году. 
Компания занимается двумя направления-
ми: импортом нефтехимической продукции 
(кокс, сера, мазут, печное топливо, битум, 
сжиженный газ, смазочное масло и т.д.) и 
импортом зерновых и масленичных культур 
(масло, подсолнечника, льняное масло, пше-
ница, мука и т.д.). (invest.gov.kz)

 ▀ Сбережения казахстанцев  
ищут спокойные гавани

Ползучая девальвация тенге заставляет 
инвесторов искать новые способы, как 
сохранить и приумножить их сбережения. 

Тем временем дальновидные эмитенты, по слухам, 
скоро начнут снижать ставки доходности по своим 
инструментам. А значит времени на то, чтобы 
удачно вложиться, все меньше

За прошедший месяц доллар укрепился к казахстанской 
национальной валюте на 4,2%. В целом со дня своего 
рождения в 1993 году (когда за доллар давали 4,7 тенге) 
национальная валюта подешевела к американской поч-
ти в 77 раз. Непредсказуемость нашей валюты толкает 
население держать свои сбережения в долларе, несмо-
тря на крайне низкие ставки по валютным депозитам в 
0,5-1% годовых. Хотя в последние годы уровень долла-
ризации депозитов в Казахстане снизился, он все еще 
остается на высоком уровне – 45,3% на фоне ощутимых 
темпов девальвации. Финансовые эксперты рекоменду-
ют казахстанцам искать более доходные инструменты и 
пристальнее рассмотреть возможности фондового рын-
ка, пока казахстанские эмитенты не начали снижать 
ставки доходностей.

Что будет дальше с курсом тенге – доподлинно неиз-
вестно. На ситуацию с непредсказуемостью валютно-
го курса в Казахстане влияет ряд серьезных факторов. 
Во-перых, антироссийские санкции, которые влияют 
на рубль и, по мнению большинства экспертов, опера-
тивно отражаются на курсе тенге к доллару. Во-вторых, 
Федеральный резерв США ужесточает монетарную по-
литику. Доллар дорожает, его доходность в развитых 
странах становится приемлемой для инвесторов – как 
следствие, они выводят капиталы из развивающихся 
стран в менее рисковые американские инструменты. 
Доходность 10-летних казначейских облигаций США 
вновь может вернуться к 3%. В-третьих, обратный при-
ток долларов в Казахстан, кроме валютной выручки экс-
портеров сырья, не столь очевиден. В-четвертых, Нац-
банк РК заявляет о том, что не вмешивается в валютные 
торги на Казахстанской бирже, придерживаясь свобод-
но плавающего курса тенге.

О главенстве ресурсов в валютной выручке Казах-
стана говорят эксперты Halyk Finance: «Текущие значе-
ния роста промышленного производства в республике 
обусловлены, прежде всего, ростом, наблюдаемым в 
сырьевом секторе, что в свою очередь создает мульти-
пликативный эффект в смежных с ним отраслях. Таким 
образом, вклад сырьевого сектора в промышленность 
составляет не менее 86%».

Рубль непредсказуем даже для российского рынка: 
Центральный банк России сначала заявил о том, что по-
купки валюты в интересах Минфина будут прекращены 
до конца сентября 2018 года для «повышения предска-
зуемости действий денежных властей и снижения вола-
тильности финансовых рынков», затем, спустя неделю, 
это решение было изменено. Российские аналитики не 
дают четких прогнозов, говоря о всех возможных вари-
антах развития событий – рубль может зафиксировать, 
может вырасти или упасть к доллару. Например, стар-
ший научный сотрудник Института прикладных эко-

номических исследований РАНХиГС Михаил Хромов 
высказался на страницах российских СМИ: «В курсе 
67-68 рублей за доллар, который сложился в конце ав-
густа, уже учтена негативная информация, связанная 
с усилением американских санкций. Поэтому дальней-
шего стремительного ослабления рубля быть не долж-
но. Впрочем, сюрпризы нельзя исключать. С одной сто-
роны, Центробанк РФ приостановил до конца сентября 
покупку на открытом рынке доллара для пополнения 
резерва Минфина. Это знак, что финансовые власти не 
хотят ослабления рубля. С другой стороны, курс может 
пойти вниз, если произойдет заметное падение нефтя-
ных котировок или в США прозвучат новые жесткие 
угрозы в адрес России».

Не нужно быть миллиардером Уорреном Баффеттом, 
чтобы понимать важность доллара при выборе способа 
как сохранить свои сбережения. При этом кто-то уже 
штурмует обменные пункты, скупая наличную валюту, 
другие увеличивают свои долларовые депозиты, а про-
двинутые третьи инвестируют в активы с индексацией 
к курсу доллара. Такие ценные бумаги с недавних пор 
появились и на казахстанском фондовом рынке. Ин-
весткомпания «Фридом Финанс» в июне выпустила свои 
бонды, привязанные к доллару, со ставкой 8% и даже 
провела агрессивную агитационную кампанию. Впро-
чем, как сообщают источники, рекламную кампанию 
уже начинают сворачивать: спрос на бумаги как ин-
струмент защиты от девальвации превысил все прогно-
зы. Ведь долларовая ставка в 8% фиксируется на 3 года, 
а давать прогноз по тенге опытные экономисты уже не 
рискуют. Теперь на рынке обсуждается информация о 
том, что «Фридом Финанс» будет снижать ставку по тем 
своим бондам, что еще не проданы, потому что, сохра-
нив высокую ставку на годы вперед, компания рискует 
обеспечить покупателям своих бондов уж слишком вы-
сокую доходность на фоне падения курса тенге. 

В компании «Фридом Финанс» не подтвердили, но 
и не опровергли эти планы. Впрочем, по мнению на-
блюдателей, «Фридому» в любом случае придется удов-
летворить часть повышенного спроса, поскольку тех-
нически на изменение ставок по новым бондам уйдут 
одна-две недели. 

 ▀ Bitcoin на страже занятости  
и зеленых технологий

Дмитрий Чепелев

Рынок криптовалют на прошедшей 
неделе не претерпел серьезных из-
менений. Текущую рыночную си-

туацию можно описать как умеренно 
восходящую. При этом основным бенефи-
циаром восхождения на текущий момент 
выступает Bitcoin (BTC). «Первая крипто-
валюта» шаг за шагом отвоевывает ранее 
утраченные позиции и наращивает доми-
нирование в общей капитализации. 

Относительно «цифрового золота» су-
щественно упал в цене Ethereum. Его сто-
имость, выраженная в Bitcoin, за неделю 
снизилась с 0,042 BTC до 0,039 BTC, хотя 
несколькими месяцами ранее курс был на 
уровне 0,1 BTC за 1 ETH.

Помимо биткоина, в цене приба-
вило множество малоизвест-
ных криптовалют с сомни-
тельной ценностью, 
н е с у щ е с т в е н н о й 
к а п и т а л и з а ц и е й 
и крайне малым 
объемом торгов, 
что с высокой 
вероятностью 
является схе-
мой Pump and 
Dump (схема, 
при которой 
группа злоу-
мышленников 
ц е л е н а п р а в -
ленно двигает 
стоимость мало-
известных крип-
товалют вверх, 
создавая ажиотаж 
среди неопытных 
начинающих инвесто-
ров, и после резко продает 
огромное количество монет 
по возросшей цене, обваливая сто-
имость). 

Всю прошедшую неделю капитализа-
ция криптовалютного рынка колебалась в 
диапазоне $220-240 млрд. 

Что касается общей капитализации 
криптовалютного рынка, то за прошед-
шую неделю она выросла более чем на 4%. 
На конец периода она составила $239,4 
млрд, что на 4,31% больше, чем неделей 
ранее.

1. Bitcoin. За прошедшую неделю цена 
на «цифровое золото» планомерно вырос-
ла до отметки $7365, зафиксированной 
утром в среду 5 сентября. BTC начал неде-
лю при цене $7056, однако уже в пятницу, 
31 августа, стоимость «первой криптова-
люты» опустилась ниже отметки $6900, на 
которой, судя по поведению графика, рас-
полагалась существенная линия поддерж-
ки. Вечером 1 сентября Bitcoin вновь стал 
торговаться по цене выше $7000, а 2 сен-

тября преодолел линию сопротивления на 
отметке $7200 и устремился выше. Доля 
биткойна в рыночной капитализации в 
среду, 5 сентября, – 53,1%.

Пока Bitcoin постепенно восстанав-
ливал свою стоимость, среди экспертов 
появилось мнение, что огромные энер-
гозатраты на майнинг «первой крипто-
валюты» стимулируют развитие зеленых 
технологий и способствуют развитию 
небогатых стран. В частности, исследова-
ние на эту тему было опубликовано ана-
литической компанией Node Blockchain. 
Автор доклада Саад Имран считает, что 
энергия, затрачиваемая на майнинг 
Bitcoin, расходуется ни на что иное, как 
на написание новой «экономической 
истории» человечества. Он делает акцент 

на том, что использование электро-
энергии непосредственно за-

щищает все транзакции 
в блокчейне Bitcoin от 

несанкционирован-
ных изменений, 
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атак. Также ав-
тор считает, что 

дешевая элек-
троэнергия в 
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ет компании-майнеры 
переносить бизнес туда, 
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в экономику и создавая рабочие 

места. «Притом что физическое местора-
сположение серверов для сети Bitcoin не 
играет никакой роли, то компании-май-
неры стараются оптимизировать свою 
деятельность путем переноса серверов 
в регионы с избытком дешевой электро-
энергии. В долгосрочной перспективе это 
может создать более эффективные рынки 
электроэнергии, а майнеры криптова-
лют потенциально смогут осуществлять 
арбитражную торговлю электричеством 
между глобальными центрами», – заявил 
Саад Имран. Что касается развития зеле-
ных технологий, то в исследовании от-
мечается, что для добычи криптовалюты 
больше всего подходят возобновляемые 
источники энергии. Как пример приво-
дится майнинговая ферма американ-
ской компании PRTI, электричество для 
которой производится путем переработ-
ки старых автомобильных шин. «К при-

меру, в настоящий момент дата-центры 
являются потребителями 2% мировой 
электроэнергии, а это, к слову, в 100 раз 
больше, чем майнинг Bitcoin. Но почему-
то считается, что майнинг является «пу-
стой тратой» электричества, а другие 
«виртуальные» варианты использования 
– полезными», – парирует аргументы о не-
целесообразности энергозатрат на блок-
чейн Bitcoin Саад Имран.

2. Ethereum. За прошедшую неделю 
«эфиру» так и не удалось разорвать по-
рочный круг и вырваться за пределы ли-
нии сопротивления, сформированной на 
отметке $300. На утро 5 сентября он тор-
говался по цене $286, потеряв за неделю 
1,3% стоимости. При наблюдении за ди-
намикой цены на Ethereum относительно 
Bitcoin не покидает ощущение того, что 
«цифровая нефть» повторяет недавнюю 
судьбу своей нецифровой тезки. На утро 
среды, 5 сентября, стоимость Ethereum в 
Bitcoin составила 0,039 BTC, хотя еще неко-
торое время назад за 1 ETH давали целых 
0,1 BTC. 

Несколько дней назад Ethereum стал 
объектом нападок со стороны члена ко-
манды разработчиков Bitcoin. Джереми 
Рубин опубликовал статью, в которой под-
верг сомнению ценность ETH как крип-
товалюты из-за потенциальной возмож-
ности так называемой «экономической 
абстракции». В настоящее время ценность 
ETH обусловлена тем, что все транзакции 
и операции в блокчейн-сети Ethereum 
оплачиваются с помощью ETH, который 
является своего родом «бензином» или 
«нефтью». Однако «экономическая аб-
стракция» позволяет производить оплату 
майнерам за проведение транзакций и 
исполнение смарт-контрактов с помощью 
любых токенов стандарта ERC-20, создан-
ных на платформе Ethereum. Джереми Ру-
бин предположил, что если большинство 
создателей децентрализованных прило-
жений и владельцев смарт-контрактов пе-
рейдут на такую систему оплаты, исклю-
чающую использование ETH, то ETH ждет 
ценовой коллапс. 

3. Ripple (XRP). За прошедшую неделю 
Ripple потерял в стоимости 3,7% и на сре-
ду, 5 сентября, торговался по цене $0,334 
за 1 XRP. 

Ripple Lab продолжает судиться с ин-
весторами, которые обвиняют компанию 
в манипуляциях с ценой на токены XRP. 
На прошедшей неделе Ripple Lab одержала 
промежуточную победу. Компании уда-
лось добиться объединения двух исков в 
одно «комплексное разбирательство», что, 
по идее, должно помочь консолидировать 
юридические ресурсы и направить их на 
постановку окончательной точки в дан-
ном вопросе. Пока же иски остаются ви-
сеть дамокловыми мечами над компанией 
и косвенно влиять на стоимость XRP. 

 ▀ Как отразится на рынке ситуация 
с Qazaq Banki,  «Эксимбанком»  
и «Банком Астаны»?

Николай Дрозд

В конце августа принято давно ожи-
давшееся решение об отзыве банков-
ских лицензий у Qazaq Banki и «Экс-

имбанка». Еще один игрок из  проблемной 
тройки – «Банк Астаны» сохраняет лицен-
зию, при непонятности относительно того, 
появится ли у него ликвидность, необхо-
димая для выполнения текущих обяза-
тельств и какая-либо ясность, связанная с 
привлечением стратегического инвестора. 

Решение относительно Qazaq Banki мо-
тивируется систематическим ненадлежа-
щим исполнением платежных и перево-
дных операций и более чем трехразовым 
нарушением пруденциальных нормати-
вов. В мотивации об отзыве лицензии 
«Эксимбанка» нет упоминания о   срыве 
платежных поручений, зато фигурирует 
невыполнение крупным участником бан-

ка требований по дополнительной капи-
тализации. Нацбанк считает, что лишение 
лицензии в обоих случаях не несет каких-
либо рисков для рынка в целом, поскольку 
доля Qazaq Banki в совокупных активах и 
обязательствах составляла 0,8%, а у «Экс-
имбанка» и вовсе 0,2%.

Аналитик рейтингового агентства Fitch 
Дмитрий Васильев, прокомментировав-
ший по просьбе делового еженедельника 
«Капитал.kz» то, поменяет ли происхо-
дящее что-либо на рынке, отметил: «На 
наш взгляд, отзыв лицензий не окажет 
существенного влияния на ликвидность в 
секторе и поведении вкладчиков, так как 
банки занимали очень маленькую долю 
в активах сектора (2-3%). Однако готов-
ность регулятора к более жесткому над-
зору может означать, что другим банкам 
придется досоздавать резервы по своим 
проблемным активам, которые в некото-

рых случаях являются значительными. В 
отдельных случаях это может повлечь за 
собой необходимость в докапитализации 
от акционеров».  Аналитик не стал что-
либо говорить о ситуации в «Банке Аста-
ны», не рейтингуемом Fitch. 

Все три банка интенсивно теряли де-
позитную базу с начала этого года.  По со-
стоянию на 1 августа в Qazaq Banki было 
около 22 млрд тенге розничных и 62,8 
млрд корпоративных депозитов, в то вре-
мя как на начало года розничные вклады 
составляли 67 млрд тенге, а корпоратив-
ные – 158. У «Эксимбанка» практически не 
было депозитов физических лиц, а корпо-
ративные  сократились с начала года с 37 
до 13 млрд тенге на 1 августа. Розничные 
депозиты в «Банке Астаны» на 1 августа – 
41,4 млрд тенге, а корпоративные – 161,6 
млрд тенге против 85 и 228 млрд тенге на 
начало года.  

Стратегический депозитор
С точки зрения систематичности на-
рушения пруденциальных нормативов 
(которое Нацбанк фиксирует, начиная с 
апреля, уровень капитализации, правда, 
до сих пор оценивается как достаточный) 
и невыполнения платежных поручений 
«Банк Астаны», вероятно, должен был 
бы разделить судьбу двух других бан-
ков. Препятствием, возможно, до сих пор 
были не размеры и не отсутствующая 
системная важность банка, а наличие 
депозитора из категории «Too Big to Fail», 
потеря средств которым была бы чув-
ствительна для одного из крупнейших 
инфраструктурных проектов. Буквально 
накануне принятия решения об отзыве 
лицензий у Qazaq Banki и «Эксимбанка» 
было объявлено о переуступке требова-
ний к банку ТОО «Astana LRT» на сумму 
свыше $257 млн.  Фонду проблемных 
кредитов.  Фонд  будет обладать правом 
цессии по этому долгу по отношению к 
«Банку Астаны» и его основному акцио-
неру Олжасу Тахтарову. Депозит в разме-
ре $257 млн составляет более половины 
всей суммы корпоративных депозитов, 
остававшихся в банке на 1 августа.  Усло-
вия переуступки и то, понесло ли какие-
то серьезные потери ТОО «Astana LRT», 
пока неизвестны. 

 До какой-то степени все это выгля-
дит решением с использованием методов 
«ручного управления». Очевидно, что в 
случае отзыва лицензии шанс на получе-
ние средств в полном объеме у депозитора 
был минимален. 

В прошлом году в ходе кризисной си-
туации в RBK Bank был применен меха-
низм принудительной реструктуриза-
ции обязательств, несмотря на то, что 
речь шла о депозиторах из квазигосу-
дарственного сектора. По итогам  двух  
кварталов    состоялся   обратный   до-
срочный   выкуп   облигаций  у квазиго-
сударственных  депозиторов  на  сумму  
в 2,2  млрд  тенге,  сумма  реструктури-
зируемых  таких депозитов в  банке  со-
ставляла  180 млрд  тенге.  Очевидно,  
промедление  с решением проблем и  от-
зывом лицензий  у трех банков  в какой-
то  степени  было  призвано  стимули-
ровать  уход  депозиторов  в качество  и  
появление более  осознанной  политики  
размещения  средств национальными 
компаниями.   

 Доверие рынка к «Банку Астаны» в на-
стоящий момент серьезно подорвано и 
просто предоставление ликвидности без 
каких-то серьезных вливаний в капитал 
будет, вероятно, стимулировать уход де-
позиторов, которые в последние месяцы 
были ограничены в возможностях изъ-
ятия своих средств.

 ▀ Зачем правительству нужна 
альтернатива ВВП?
Благосостояние казахстанцев предлагают измерять по-новому

Аскар Муминов

Министр национальной экономи-
ки Тимур Сулейменов заявил о 
том, что его ведомство разрабо-

тало альтернативные ВВП формы оценки 
экономического потенциал Казахстана. 
В МНЭ пояснили, что предлагают вместо 
ВВП использовать другие показатели каче-
ства жизни казахстанцев.

С подобным предложением министр 
выступил в ходе заседания правительства. 
Глава МНЭ убежден, что в настоящее вре-
мя ВВП в полной мере не отражает уровень 
жизни и реального благосостояния насе-
ления. По этой причине были разработа-
ны ключевые национальные индикаторы 
роста экономики.

«Они разбиты на 14 сфер измерения и 
включают семь индикаторов, в том числе 
международные рейтинги. Целью является 
достижение показателей Стратегического 
плана страны до 2025 года. Для этого раз-
работана специальная карта, в ней ключе-
вые индикаторы разбиты по регионам и от-
раслям с указанием ежегодных значений. 
Определен вклад каждого центрального, 
государственного и местного исполнитель-
ного органа, ответственного за достиже-
ния», – сообщил Тимур Сулейменов.

Он пояснил, что по отраслям и регио-
нам определены три основных момента 
– рост производительности труда, инве-
стиции в основной капитал и доля нена-
блюдаемой экономики.

В режиме корректировки
16 индикаторов указаны в разрезе регио-
нов. По 18 индикаторам определена пря-
мая ответственность госорганов без раз-
бивки по отраслям и регионам. Прогноз 
осуществлялся на основе математических 
методов расчета по официальным стати-
стическим данным и международным ис-
точникам, также учитывалась специфика 
регионов, рассказали в министерстве на-
циональной экономики. 

В ведомстве сообщили, что по всем ин-
дикаторам стратегической карты наблю-
дается положительная динамика роста.

«Корректировка плановых значений 
карты будет осуществляться только при 
внесении изменений и дополнений в сам 
Стратегический план. Мониторинг хода 
реализации достижений стратегической 
карты будет осуществляться раз в год. 
Дальнейшая работа министерства будет 
направлена на корректировку нижестоя-
щих документов и приведение их в соот-
ветствие со стратегической картой», – под-
черкнул Тимур Сулейменов.

ИИР вместо ВВП
Стоит отметить, что идею замены ВВП на 
другие показатели экономического роста 
еще в начале года озвучили международ-
ные эксперты в рамках Всемирного эко-
номического форума в Давосе. Они пред-
ложили заменить внутренний валовый 
продукт на индекс инклюзивного развития 
(ИИР или IDI). Мультипараметровый пока-
затель, с помощью которого измерили 103 
государства, должен сменить внутренний 
валовый продукт, отметили эксперты.  

У IDI 12 параметров или три группы, по 
4 показателя в каждой. Из 12 показателей 
складываются групповые индексы, затем их 
суммируют и получают общую оценку эко-
номической состоятельности государства. 

Как выяснилось, альтернативные ВВП 
расчеты уже проводятся и согласно им 
самые высокие стандарты жизни сейчас 
в Норвегии, Швеции, Дании, Швейцарии, 
Ирландии и Австралии.

Станут ли альтернативные ВВП инди-
каторы, разработанные МНЭ, показателем 
реального экономического положения ка-

захстанцев? Об этом корреспондент «Ка-
питал.kz» поговорил с экспертами.

От смены параметров сумма не 
изменится
Независимый финансовый аналитик 
Игорь Киндоп заметил, что показатель 
ВВП является неким подобием показателя 
среднего дохода в экономике и большин-
ство обывателей мыслят этой категорией, 
но есть определенные нюансы. Также из-
вестно, что существует несколько равно-
сильных способов расчета ВВП, и анализ 
этих способов дает некоторое понимание 
недостатков данного показателя в рамках 
отдельно взятого Казахстана. 

Основные претензии касаются чистых 
факторных доходов или разницы между 
ВВП и ВНП. Чистые факторные доходы – 
это доход от использования иностранной 
рабочей силы и иностранного капитала, 
который исключается из расчета ВВП, 
но не исключается из ВНП. Так как суще-
ствует много крупных нефтедобывающих 
предприятий с иностранным капиталом, 
то часть дохода этих предприятий не учи-
тывается в ВВП, и эта часть достаточно 
велика. То есть, если сказать, что новым 
стандартом будет ВНП, то в сравнении с 
ВВП экономика внезапно вырастет. «Полу-
чается такое алгебраическое очковтира-
тельство», – считает аналитик. 

При этом, по его словам, показатель 
ВВП не является идеальной мерой бла-
госостояния государства, потому что не 
способен показать всей информации о 
структуре дохода, структуре неравенства 
в экономике и многое другое. 

«Чего хочет добиться правительство 
через изменение методологии расчета 
тех или иных индексов? Вырастет ли от 
изменения алгебраического уравнения 
качество жизни населения? Страдает ли 
правительство от того, что его усилия не 
понимают и судят по «неправильным» ста-
тистическим показателям?» – возникают 
логичные вопросы у Игоря Киндопа.

Инвесторы не поймут 
Эксперт заметил, что, например, инвесто-
ры никогда не смотрят на поведение одного 
показателя. Проще говоря, инвестору важ-
но понимать доходность от своих инвести-

ций и величину удельного риска этих ин-
вестиций. Если гипотетический инвестор 
увидит, что вместо ВВП используется иной 
синтетический показатель, то возникнет 
вопрос: почему не используется ВВП? 

«Если Казахстан использует какой-то 
синтетический показатель, то, видимо, он 
хочет обмануть инвестора и скрыть высо-
кий риск инвестиций? А если риск невы-
сокий – зачем так сильно переживать о 
недооцененности неких статистических 
параметров? На мой взгляд, важно не 
пытаться обмануть заинтересованных в 
статистике лиц, а выполнять свою рабо-
ту наилучшим способом», – сказал Игорь 
Киндоп. 
Неверные выводы министра
Ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем 
Авинов считает, что со словами министра 
национальной экономики можно согла-
ситься в той части, что ВВП в полной мере 
не отражает уровень жизни и реального 
благосостояния населения. Однако труд-
но согласиться с теми выводами, которые 
делает Тимур Сулейменов из данного ут-
верждения, полагает эксперт. 

По его словам, во-первых, значение ВВП 
никогда и не отражало в полной мере уро-
вень благосостояния населения. Можно 
сравнивать значения ВВП как агрегиро-
ванного показателя, косвенно сравнивать 
уровень жизни населения в разных стра-
нах. Однако сам по себе показатель ВВП 
отражает рыночную стоимость произве-
денных на территории государства това-
ров и услуг за определенный промежуток 
времени, но не уровень благосостояния. 

Во-вторых, общемировая практика 
выделяет достаточное количество пока-
зателей, которые приняты в большинстве 
стран и позволяют с достаточной долей 
объективности измерить уровень благо-
состояния населения. К ним можно от-
нести уровень реальных доходов на душу 
населения, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, доступность 
медицинских и образовательных услуг.

Нет объективной оценки
В то же время не всегда унифицированный 
мировой показатель может дать объектив-
ную оценку состояния экономики в кон-
кретной стране. И в этом случае решение 

разработать показатели, которые бы учи-
тывали специфику Казахстана, при оцен-
ке внутренней экономической ситуации 
выглядит обоснованным, заметил Артем 
Авинов.

По его словам, маловероятно, что Ка-
захстану удастся соотнести разработан-
ные внутренние индикаторы с мировой 
практикой, что затруднит для внешних 
инвесторов оценку состояния экономики 
и вполне способно снизить инвестицион-
ную привлекательность страны. 

«В этих условиях, я не думаю, что Казах-
стану удастся отказаться от таких обще-
признанных показателей, как, например, 
ВВП. Вполне возможно, что правительство 
страны будет вынуждено собирать стати-
стику и по новой, и по старой методоло-
гии, что увеличит нагрузку на вспомога-
тельные службы», – прокомментировал 
Артем  Авинов.

Отказываться нет смысла
Аналитик инвестиционной компании «Аль-
пари» Анна Бодрова считает, что нет смысла 
полностью отказываться от наблюдений за 
глобальным ВВП как основным показате-
лем экономического роста или спада. 

Однако было бы отлично перестать 
ставить его во главу угла, тем более что 
малый процент населения действительно 
понимает, что включает в себя этот инди-
катор, как рассчитывается и что означает. 
Есть смысл выдвинуть на авансцену аргу-
менты, отражающие рост или снижение 
экономической системы, более понятные 
и «земные» параметры, подчеркнула она. 

«Сам по себе отказ от наблюдений за 
ВВП ничего не даст. Даже если предполо-
жить, что «сверху» дана команда «подри-
совать» макропоказатели, это можно сде-
лать, не отказываясь демонстративным 
образом от анализа ВВП. Может быть, нуж-
но сделать более понятными и компетент-
ными данные, которые включены в ВВП 
– от стоимости реализованных товаров и 
услуг до всего внутреннего производства. 
Их, в свою очередь, можно впоследствии 
разбить на более объективные компонен-
ты. Это и привлекает инвесторов в эконо-
мику – доступность данных, наглядность, 
открытость и прозрачность расчета», – за-
ключила Анна Бодрова. 
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В АЛМАТЫ ОТКРЫТО 5 
ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В Алматы открыто 5,3 тыс. новых предпри-
ятий в секторе малого и среднего бизнеса. При 
этом в бюджет от МСБ поступило на 6% боль-
ше налогов, чем в прошлом году. Об этом сооб-
щили в пресс-службе акимата города, подво-
дя итоги развития мегаполиса. Так, в рамках 
Государственной программы индустриально-
инновационного развития основной акцент 
сделан на экспорториентированную промыш-
ленность. По Карте индустриализации реали-
зуются 109 проектов с высоким экспортным 
потенциалом на 227 млрд тенге и созданием 
более 12 тыс. рабочих мест. В Индустриальной 
зоне сформирован пул из 41 проекта на 155 
млрд тенге, 12 из них уже активно строятся. 
В текущем году запущено 4 предприятия, а 
до конца года будет открыто еще 4. «Сегодня 
в городе работает 170 тыс. предприятий МСБ. 
Малые и средние предприятия Алматы фор-
мируют 29% странового объема продукции. 
По Дорожной карте бизнеса реализуются 753 
проекта с созданием более 8 тыс. рабочих 
мест», – сообщили в пресс-службе. (kapital.kz)

ЧИСЛО КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Число активных крупных предприятий 
страны на конец июля 2018 года составило 
2239 единиц против 2265 годом ранее (минус 
1,1% за год). Наибольшее количество работаю-
щих крупных компаний в июле бизнес-регистр 
РК фиксировал в 2015 году – 2351. В тот же год 
начался спад количества активных крупных 
юрлиц. Вместе с тем число еще не активных 
(новых) крупных юрлиц на конец июля теку-
щего года составляет 33 предприятия, а в про-
цессе ликвидации находится 20 компаний. 
Лидером среди регионов по числу активных 
крупных предприятий является Алматы – 490 
компаний (годом ранее – 500). Астана на вто-
ром месте – 271 компания (годом ранее – 267). 
Замыкает тройку лидеров Карагандинская 
область – 171 предприятие, против 169 годом 
ранее. На долю тройки регионов-лидеров отно-
сится 41,6% всех активных крупных компаний 
страны. Наименьшее число крупных компаний 
работает в СКО – 59, Туркестанской (после от-
деления Шымкента) и Жамбылской областях 
– по 73 предприятия. По видам экономической 
деятельности наибольшее число крупных ком-
паний сконцентрировано в сфере здравоохра-
нения и социальных услуг – 524 (годом ранее 
– 544). Далее государственное управление и 
оборона, а также обязательное социальное обе-
спечение – 261 организация (годом ранее – 257). 
Замыкает топ-3 обрабатывающая промышлен-
ность. В этой отрасли действует 233 крупных 
предприятия (годом ранее – 248). (finprom.kz)

В АЛМАТЫ ОТКРЫЛСЯ 
ГИПЕРМАРКЕТ 
ФОРМАТА DIY

Свыше 200 постоянных рабочих мест соз-
дано благодаря запуску гипермаркета между-
народной сети OBI в Алматы. Сам гипермаркет 
располагается на 10 500 кв. м торговых площа-
дей, где выставлено порядка 45 тыс. товарных 
позиций. Запуск гипермаркета состоялся при 
участии регионального представительства 
Kazakh Invest в Алматы. В открытии гипер-
маркета принял участие аким города Алматы 
Бауыржан Байбек. Знаменитую франшизу на 
казахстанском рынке представляет компания 
Asadel Retail. В планах компании – построить 
в Казахстане еще 5 гипермаркетов OBI. «Алма-
ты и Астана – в первоочередных планах, далее 
планируем зайти на крупные региональные 
рынки. В свете последних событий среди ре-
гионов однозначно лидирует Шымкент, также 
в планах Караганда и Атырау», – отметил глава 
Asadel Retail Ерлан Сейсембаев.  (invest.gov.kz)

ИНВЕСТИЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫРОСЛИ

Совокупные инвестиции в основной капи-
тал за январь-июль 2018 года выросли сразу на 
1,4 трлн тенге по отношению к аналогичному 
периоду годом ранее, и составили 5,5 трлн 
тенге. Инвестиции в строительство также вы-
росли за год, и составили 40 млрд тенге (годом 
ранее – 35,2 млрд тенге). Несмотря на уверен-
ный рост инвестиций в строительную отрасль 
на 13,6% год-к-году, их удельный вес от сово-
купных инвестиций сократился с 0,9% до 0,7%. 
Подобная динамика сохраняется из года в год. 
Так, например, за январь-июль 2013-2018 годов 
инвестиции в стройсектор выросли на 39,8%, 
а их удельный вес сократился с 1% до 0,7%. В 
разрезе регионов основные инвестиции в стро-
ительство сконцентрированы в Атырауской 
области – 30,1% от всех инвестиций в секторе 
(12,05 млрд тенге). В Алматы на нужды строи-
тельства направили за январь-июль 2018 года 
6,4 млрд тенге (годом ранее – 5 млрд тенге). 
Замыкает топ-3 регионов по инвестициям в 
сектор Алматинская область – 4,3 млрд тенге 
(годом ранее – 2,4 млрд тенге). На долю пере-
численных регионов относится 56,9% всех 
инвестиций (22,8 млрд тенге). Главный источ-
ник финансирования строительного сектора 
– собственные средства компаний (96%). За 
январь-июль текущего года за счет собствен-
ных средств было проинвестировано 38,4 млрд 
тенге (прирост – 15,9%). Заемные средства – 
вторая по значимости статья инвестиций: 1,04 
млрд тенге (годом ранее – 405,6 млн тенге). За 
счет бюджета было проинвестировано всего 
71,9 млн тенге. (energyprom.kz)
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Бизнес-афоризмы
Только тот добился успеха в жизни, 
кто прожил ее так, как хотел.

Кристофер Морли

Не нужно останавливаться, когда кто-то говорит,  
что это безумие, потому что, когда люди говорят,  
что это хорошо – это значит, что кто-то это уже делает.

Хаджим Митари

Если мы продолжаем делать то, что мы делаем, 
мы продолжаем получать то, что мы получаем.

Стивен Кови

Желание – компонент, который превращает 
горячую воду посредственности в пар 
выдающегося успеха.

Зиг Зиглар

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

«БАСТАУ» ПОМОЖЕТ 

В Карагандинской области 266 начинаю-
щим предпринимателям оказали финансовую 
поддержку по проекту «Бастау», который реа-
лизуется в рамках второго направления «Про-
граммы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 
годы». «Основная доля предпринимательской 
активности (83% проектов) проявлена в об-
ласти животноводства и производства мясо-
молочной продукции. На втором месте (10%) 
- сфера услуг: это открытие ателье, аптек, 
кафе и др. На третьем месте (7%) – производ-
ство строительных материалов, продукции 
деревообработки, сувенирной продукции и 
хлебобулочных изделий», – рассказал началь-
ник отдела нефинансовой поддержки Палаты 
предпринимателей Карагандинской области 
Жаксылык Ахметбеков. Он отметил, что в Ка-
рагандинской области проектом «Бастау» бу-
дут охвачены все 9 районов и 8 моногородов. 
В сентябре стартует пятый поток обучения. 
Срок обучения по программе – 25 дней. Участ-
никам выплачивается стипендия и выдается 
сертификат. До конца года в области планиру-
ется обучить основам бизнеса порядка 2 тыс. 
человек. (karaganda-region.gov)

БИЗНЕСМЕНОВ 
ПРИГЛАСИЛИ В 
ТУРКЕСТАН

Аким Туркестанской области Жансеит 
Туймебаев встретился с депутатами област-
ного, районного, городского маслихатов и 
представителями деловых кругов региона. Он 
ознакомил их с ходом реализации проектов, 
направленных на развитие Туркестана. На 
встрече аким области подчеркнул, что глава 
государства приглашает принять участие в 
развитии города национальные компании и 
предпринимателей. Глава региона отметил, 
что Туркестан должен стать духовной и куль-
турной столицей Казахстана, а также призвал 
представителей деловых кругов внести свой 
вклад в развитие города, построить здания, 
различные социальные объекты и торгово-
развлекательные центры. «Туристический 
потенциал города Туркестан очень высок. 
Если в прошлом году город посетило более 
1 млн туристов, то в будущем их количество 
планируется увеличить. В этих целях в горо-
де планируется построить новый аэропорт, 
железнодорожный вокзал, автовокзал, соци-
ально-культурные объекты, провести необхо-
димую инженерную инфраструктуру. В новом 
административно-деловом центре города рас-
положатся областной акимат, драматический 
театр, конгресс-холл, филармония, библиоте-
ка, дворец культуры, мечеть на 500 мест, спор-
тивный комплекс, стадион, бассейн, здание 
«Назарбаев интеллектуальная школа», парки, 
жилые здания, школы, детские сады, выста-
вочные центры, музеи, театр оперы и балета, 
медицинские учреждения и т.д. Необходимо 
построить социально-культурные объекты и 
провести инфраструктуру», – сказал Жансеит 
Туймебаев. (ontustik.gov.kz)

АЛАКОЛЬ ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ СЕЗОНУ

В Алакольском районе Алматинской об-
ласти открылся многофункциональный пя-
тизвездочный гостиничный комплекс «Кок-
тем Гранд Ресортс». Проект мощностью 30 
тыс. туристов в год реализован ТОО «Falcon 
Petroleum». Общая сумма вложенных инве-
стиций составила более 4 млрд тенге. «Все 
это способствует привлечению еще большего 
числа туристов. Если в прошлом году Алаколь 
посетило 700 тыс. человек, то в этом уже более 
миллиона», – отметил глава региона Амандык 
Баталов. Аким рассказал, что за счет средств 
местного бюджета завершена реконструк-
ция дороги от села Акши до зон отдыха на 
побережье Алаколя общей протяженностью 
23,8 км, на сумму 3 млрд тенге. Начата рабо-
та по реконструкции автомобильных дорог 
«Ушарал-Достык», «Талдыкорган-Ушарал». 
Также акимат субсидирует железнодорож-
ное сообщение «Жетыген-Достык-Жетыген» 
и авиасообщения по направлениям «Астана-
Ушарал-Астана», «Алматы-Ушарал-Алматы», 
«Талдыкорган-Ушарал-Талдыкорган». На эти 
цели из местного бюджета выделено 516,4 млн 
тенге. (zhetysu.gov.kz)

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
ВНЕДРЯТ ИНСТИТУТ 
МЕДИАЦИИ 

Агентством по делам госслужбы и проти-
водействию коррупции подписано 126 про-
ектов об антикоррупционном сопрово-
ждении с отечественными и зарубежными 
инвесторами на общую сумму свыше 5 трлн 
тенге. Об этом сообщил директор депар-
тамента антикоррупционной политики 
АДГСПК Данияр Сабирбаев. Он уточнил, 
что 54 (43%) проекта в рамках программы  
«Protecting business and investments»  подписаны 
с иностранными компаниями. «Необходимо 
отметить, что фронт-офисы работают на осно-
ве обращений инвесторов и представителей 
бизнес-сообщества, а также на основе анализа 
текущей ситуации в сфере бизнеса, где цель не 
наказать, а защитить и привлечь инвесторов, 
предпринимателей в Казахстан. Это своеобраз-
ная практика проведения совместных анали-
зов проблем, поскольку предприниматели, 
сталкиваясь с правоприменением, знают его 
«болевые точки», – сообщил спикер. Данияр 
Сабирбаев пояснил, что путем обратной связи с 
инвесторами разрабатываются кейсы по внесе-
нию изменений в действующее законодатель-
ство. Всего было разработано 8 кейсов. Один 
из них – внедрение института медиации. Да-
нияр Сабирбаев рассказал, что в региональные 
фронт-офисы обратились 59 представителей 
бизнес-сообществ, 40 обращений в оператив-
ном порядке были рассмотрены и разрешены. 
«Необходимо отметить, что большинство обра-
щений связаны со спорами между субъектами 
предпринимательства. Так, к примеру, в 1 по-
лугодии инвестиционным омбудсменом рас-
смотрено 30 обращений, из них 9 по вопросам, 
возникшим между хозяйствующими субъекта-
ми. Эти обращения зачастую остаются нераз-
решенными», – рассказал он. (kapital.kz) 

 ▀ Что прибыльнее:  
детский сад или школа?
Как воспитатель детского сада открыла школу за 500 млн тенге 

Гаухар Ануарбек

Рената Тулегенова – основательница 
алматинской частной школы «Дана» 
– самый настоящий представитель 

бизнес-поколения selfmade. Организовав 
у себя дома детский сад на 50 мест, уже 
спустя несколько лет она распахнула две-
ри собственной школы, рассчитанной на 
обучение 400 детей. В интервью «Капи-
тал.kz» бизнесвумен рассказала о первых 
шагах в образовательном бизнесе, ри-
сках, с которыми ей пришлось столкнуть-
ся, и своем опыте работы по размещению 
госзаказа. 

– Рената, расскажите все с самого на-
чала: как появилась идея открыть дет-
ский сад? 

– Все началось с маленького детского 
сада на 50 мест, изначально была идея 
создать именно детский сад. А вообще, мы 
искали дошкольное учреждение для моего 
племянника, которое бы отвечало нашим 
требованиям, но в итоге решили органи-
зовать свой детсад. 

– Бизнес часто начинается с частного 
случая… 

– Да-да. Были личные потребности, 
это именно тот случай. Буквально за де-
вять месяцев был организован детский 
сад, и в скором времени он разросся до 
200 мест. Мы старались учитывать все 
потребности родителей: что нужно ре-
бенку, что нужно учесть, какие услуги 
предоставлять. Позже было строитель-
ство второго детского сада, и после пер-
вого выпуска встал вопрос: куда отправ-
лять детей учиться дальше? Именно в 
этот момент нам повезло. К нам пришел 
учитель, который хотел некоторое время 
отдохнуть от учительской профессии и 
заняться дошкольной подготовкой. Но 
не тут-то было. Когда родители узнали, 
что работает учитель высшей категории, 
с огромным стажем, заслугами, было 
предложено организовать школу, уже 

в стенах детского сада. Два года наша 
школа существовала в таком формате, а 
потом мы приняли решение о строитель-
стве отдельного здания. 

– Этот учитель сейчас все еще рабо-
тает у вас? 

– Работает. Один из наших почетных 
учителей, сейчас ведет третий класс. В про-
шлом году, кстати, мы открыли еще один 
детский сад, но уже в арендованном здании, 
строительства не было, слишком мы от него 
устали. Арендовали здание в близлежащем 
поселке Баймерке Илийского района. 

– Какие средства вы потратили на 
строительство школы «Дана»? 

– Здание было построено на кредитные 
средства в размере 420 млн тенге. Можно 
сказать, что нам крупно повезло, так как 
в то время такой суммой мы не обладали, 
было только здание детского сада, которое 
мы могли предложить в качестве залого-
вого обеспечения для получения кредита. 
Нам повезло, нашелся банк, который пре-
доставил заем. 

– Вы уже погасили кредит? 
– Нет, нам платить еще 5 лет. Заем был 

субсидирован по программе «Даму», в на-
чале этого года мы средства получили и 
с этого года начнем размещать государ-
ственный образовательный заказ. Но, к 
сожалению, не на полную мощность шко-
лы, не на то количество детей, которые 
обучаются, даже притом что мы – первая 
школа, которая будет размещать государ-
ственный заказ.

– Сколько стоит обучение в вашей 
школе? 

– Оплата дифференцированная – от 600 
тыс. тенге до 680 тыс. тенге в год.

– Давайте вернемся к цифре 420 млн 
тенге. Только строительство. А сколько 
всего нужно денег, чтобы открыть та-
кую школу, как ваша? 

– Чтобы построить и оборудовать шко-
лу, 420 млн тенге будет недостаточно. 
Изначально мы планировали, что здесь 
будут современные классы, мебель, плава-
тельный бассейн для детей и будут созда-
ны все условия. Кредитных денег хватило 
на строительство и частичное оснащение 
современным оборудованием. Позже уже 
наши дошкольные организации финанси-
ровали, оказывали помощь для развития 
и налаживания инфраструктуры школы. 
Общую сумму назвать трудно с учетом ны-
нешних цен. 

– Сколько учеников у вас обучается? 
– В этом году планируется 250 учени-

ков.

– Вы считали, какой годовой оборот у 
вас? Какая чистая прибыль? 

– Давайте посчитаем вместе. Среднюю 
оплату – 600 тыс. тенге – умножаем на 250 
учеников. 150 млн тенге – это годовой обо-
рот. Что касается затратной части, на сегод-
няшний день себестоимость обучения у нас 
выходит 450 тыс. тенге на содержание од-
ного ребенка в год. Это 112,5 млн тенге. И 
хочу сказать, что вся прибыль, которую мы 
получаем, сейчас уходит на развитие шко-
лы и погашение кредитных обязательств. 

– А что успешнее в финансовом пла-
не: детский сад или школа? 

–  Детский сад. 

– Почему? 
– Детский сад содержать более выгодно, 

там затраты на заработную плату, питание 
детей, организацию досуга намного ниже, 
чем в школе. 

– Как у вас обстоят дела с препода-
вательским составом? Не секрет, что 
очень часто педагоги предпочитают ра-
ботать в частных школах, уходят из го-
сударственных. И главная причина – за-
работная плата. Сколько зарабатывают 
ваши учителя? 

– Я думаю, мы обеспечиваем достой-
ную заработную плату нашим учителям. 
В размере от 250 тыс. до 500 тыс. тенге. 

– Какие еще статьи расходов в обра-
зовательном бизнесе, помимо зарплат-
ного фонда и затрат на питание? 

– Коммунальные услуги, закупка хо-
зяйственных товаров. Но основные траты 
– это то, о чем вы уже сказали. 

– Налоги посильные? 
– Те организации, которые работают в 

сфере образования, освобождены от КПН 
и НДС до момента распределения диви-
дендов. Сейчас и в ближайшие пять лет мы 
не будем распределять чистую прибыль. 
Мы временно освобождены от уплаты на-
логов, это достаточно щадящий режим. 

– Рената, а кто вы по образованию? 
– Мое первое образование – специалист 

в области финансов, также я получила сте-
пень МВА, проработала несколько лет в фи-
нансовой сфере в должности финансового 
аналитика. И только потом, чтобы быть 
в тренде, понимать область образования, 
я поступила в Назарбаев Университет по 
программе «Управление в образовании». 

– Как получается находить общий 
язык с родителями? В частных школах 
они, как правило, особенно капризные. 

– В нашей школе конфликты – это еди-
ничные случаи. Мой кабинет всегда от-
крыт для каждого родителя. Школе и пре-
подавателям крупно повезло, потому что у 
нас понимающие, адекватные родители. 

– Как часто вы повышаете плату за 
обучение? Бывает так, что 1 сентября 
родители приходят на линейку и удив-
ляются, что оплата поднялась на 20-
30%. 

– В нашем случае тариф не менялся с 
2014 года, уже четыре года одна и та же 
цена на обучение. 

– А как вам удается удерживать стои-
мость обучения на одном уровне? 

– Во-первых, мы надеялись на получе-
ние государственного образовательного 
заказа, что у нас будет снижена нагрузка 
на родителей. Это наша цель – сделать об-
учение в частных школах доступным. На 
нынешний год размещение государствен-
ного образовательного заказа предусмо-
трено по Алматы и Астане, выделенная 
сумма составляет порядка 230 тыс. на од-
ного ученика начальной школы. У нас ча-
стичное размещение госзаказа, на четыре 
месяца мы получили 15 млн тенге. 

– Каковы планы на ближайшую пя-
тилетку? 

– Хотелось бы построить школы в 
других городах, в Алматы. Потребность 
огромная, очень хочется, чтобы частные 
школы были доступны родителям, это 
наш основной посыл, чтобы родитель мог 
работать, не беспокоясь о ребенке, а част-
ные школы могли на этом зарабатывать. 

– Вы можете дать ряд рекомендаций, 
к которым полезно будет прислушаться 
человеку, задумавшему аналогичный 
бизнес? 

– В первую очередь, я думаю, это дол-
жен быть человек, который неравнодушен 
к происходящему сегодня в стране, нерав-
нодушен к тому, какое будущее нас ждет, 
как мы воспитаем наших детей. Современ-
ные школьники определяют, каким будет 
Казахстан в середине XXI века. Этот чело-
век, прежде всего, должен любить детей. 

– Должен ли он быть учителем? 
– Необязательно. 

 ▀ Сколько зарабатывают консультанты,  
«не похожие на других»
Выгодно ли юристам занимать арт-нишу?

Софья Анненкова

«Капитал.kz» продолжает изучать 
бизнес-опыт «болашаковцев». 
Помогает ли зарубежное обра-

зование казахстанцам открыть свое дело? 
Жибек Караманова, основатель юриди-
ческой фирмы Keremet Holding, проекта 
Keremet Art и ряда стартапов, считает, что 
помогает. Проанализировав различные 
бизнес-возможности, она пробует зараба-
тывать на юридическом сопровождении 
сделок, связанных с приобретением пред-
метов искусства.

Найти незанятую нишу на рынке
После окончания вуза в Казахстане я 
окончила магистратуру в Queen Mary 
University в Лондоне по специальности 
«международное бизнес-право», выиграв 
стипендиальную программу «Болашак». 
Мой юридический опыт работы начался 
с 2004 года. Я поработала в американской 
и казахстанской юридических фирмах, 
крупной инвесткомпании, прошла стажи-
ровку в нескольких юридических фирмах 
в Лондоне. Получив большой опыт, в 2016 
году я осознала, что хочу попробовать ра-
ботать на себя, и начала думать о возмож-
ных конкурентных преимуществах, кото-
рые смогли бы выделить мою компанию 
как консультанта, не похожего на других. 
Алматы – очень конкурентный рынок, 
поэтому нужно было действовать реши-
тельно. Проанализировав его, я поняла, 
что в 2016 году консультантов в области 
арт-бизнеса, которые бы смогли не только 
организовать аукцион или выставку, но и 
профессионально оценить предмет искус-
ства или помочь с вывозом или ввозом арт-
объекта, проконсультировать по вопросам 
перевозки, страхования, практически нет 
в Казахстане. 

В сентябре 2016 года я организовала и 
проспонсировала в СНГ международную 
арт-бизнес-конференцию Keremet «Искус-
ство как актив», на которой выступило 25 
международных спикеров (руководители 
аукционных домов Christie’s, Sоtheby’s, 
международных галерей, корпоратив-
ные коллекционеры в виде банков, стра-
ховые, инвестиционные и транспортные 
компании). Успех конференции показал 
перспективность отрасли не только в Ка-
захстане, но и в СНГ. Арт-бизнес – это та-
кой же бизнес, как и остальные, и юриди-
ческие вопросы – получение разрешений, 

оформление сделок, вопросы авторских 
прав – одни из самых основных. 

Сейчас мы сотрудничаем с такими ка-
захстанскими художниками, как Серик 
Тайнов, Арман Баймуратов, Гуля Громова, 
Мира Кир, Алпамыс Батыров, Абай Чун-
чалинов, Бакытнур Бурдесбеков, Армат 
Бектас и другими, чьи работы вызывают 
интерес казахстанских и зарубежных по-
купателей. 

Инвестиции и обороты
Оба проекта (Keremet Holding и Keremet 
Art) появились в середине 2016 года. В 
проект были вложены мои собственные 
средства. Быть советником или консуль-
тантом не требует значительных средств, 
а означает лишь грамотное применение 
своих знаний и опыта в отличие от таких 
дорогих проектов, как производство. По-
этому проект окупился уже в первые не-
сколько месяцев. 

Источников доходов у компании три: 
организация мероприятий, продажа кар-
тин и консультации в области арт-рынка. 
Наиболее прибыльной является продажа 
картин. Бывает, что продажа одной или 
двух картин в связи с их высокой стоимо-
стью окупает затраты по проекту на полго-
да вперед. Прибыльность по мероприяти-
ям небольшая, так как упор идет все равно 
на продажи. Консультации в области арт-
рынка могут быть прибыльным, однако 
пока к этим услугам прибегают в Казах-
стане не так часто, как к другим юридиче-
ским услугам.

Ценник зависит от объема услуг. Это 
могут быть просто оформление докумен-
тов и получение разрешения компетент-
ных органов на вывоз (это самая недоро-
гая услуга: 60 тыс. тенге), а может быть и 
составление и оформление всех докумен-
тов – договоров купли-продажи, помощь 
в поиске реального собственника арт-
объекта, оформление авторских прав, пе-
реговоры с галереей или аукционным до-
мом, – где стоимость каждой услуги может 
варьироваться от 350 тыс. тенге и выше.

Сложно ли организовывать 
выставки картин?
Организация выставки – достаточно хло-
потное дело, если смотреть на это как на 
профессиональный проект: это затраты 
на монтаж, установку, оформление работ, 
привлечение куратора, существенные рас-
ходы на аренду помещения (музея, гале-

реи, другие площадки), создание и печать 
каталогов, работа со СМИ, затраты на мар-
кетинг мероприятия, привлечение гостей, 
фуршет в день открытия и другое.

Конечно, можно организовать выстав-
ку и в холле ресторана, договорившись о 
бесплатной аренде и оплатив лишь фур-
шет для гостей в день открытия. При этом 
при минимальном бюджете картины мо-
гут устанавливаться на мольбертах, но 
за результат выставки – повысить узнава-
емость художника или уровень продаж 
картин – никто отвечать не будет. Это не 
совсем наше видение организации таких 
мероприятий. 

Мы уже участвовали в нескольких круп-
ных проектах в качестве консультантов, а 
также помогли с финансированием и ор-
ганизацией выставки художника Армата 
Бектаса в Государственном музее искусств 
имени А.Кастеева. В октябре планируем 
организацию выставки другой талантли-
вой художницы.

Трудности в процессе  
реализации проекта
Немногие в Казахстане, к сожалению, 
понимают, что арт-объекты – картины, 

скульптуры – могут стоить дорого, а также 
быть очень привлекательной инвестици-
ей, выгодным вложением средств. Люди, 
имеющие возможность покупать дорогие 
объекты, часто выбирают иностранных ав-
торов, тогда как казахстанские художники 
ничем не хуже, а часто лучше, талантливее 
и перспективнее с точки зрения роста стои-
мости, финансовой доходности. Тем не ме-
нее такие трудности могут быть преодоле-
ны со временем. И все же нужно понимать, 
что арт-рынок имеет свою специфику, а в 
Казахстане он находится на начальной ста-
дии своего развития, что может отсрочить 
получение доходов по проекту.

Слабо регулируемая отрасль
В целом отрасль развивается, и это очень 
радует. Есть галереи, арт-салоны, которые 
реализуют работы казахстанских и зару-
бежных авторов. Есть несколько крупных 
агентств, которые помогают в организа-
ции аукционов, выставок художников. На-
шим отличием является дополнительная 
компетенция в области юриспруденции, 
грамотного структурирования сделки и 
помощи в поиске интересных объектов 
для покупки. Так, например, в Европе, 
арт-объекты нередко становятся обеспе-
чением и могут быть переданы в залог для 
получения кредитного финансирования. 
В Казахстане это слабо регулируемая от-
расль, к сожалению, и нет четких пока-
зателей ее роста или падения. В связи с 
этим можно лишь предположить, что все 
достаточно стабильно – люди продают и 
покупают.

Планы на будущее
Мы бы хотели, чтобы казахстанцы больше 
интересовались и узнавали о своих сооте-
чественниках, талантливых художниках и 
начали приобретать их работы. Для этого 
год назад впервые в Казахстане мы запу-
стили арт-туры, в рамках которых горожа-
не могут посетить галереи и мастерские 
художников, познакомиться с авторами и 
коллекционерами лично. Такие туры часто 
становятся мотивацией или толчком для 
старта собственной коллекции предметов 
искусств, а для художников – мощным ин-
струментом для рекламы. Планируем на-
чать активную работу по продвижению 
арт-туров в массы и организации таких 
туров для иностранных коллекционеров 
в Казахстан, а также усилить сотрудниче-
ство с иностранными галереями. 

 ▀ Спрос на биоудобрения 
всегда будет высоким
Птицефабрики заинтересовались казахстанской разработкой

Елена Тумашова

Разработчики казахстанского биопре-
парата для переработки помета в удо-
брение решили две проблемы сразу: 

рынок получил отечественную разработ-
ку в этой сфере, птицефабрики – решение 
проблемы переработки помета.

Отличие от аналогов
«Наша разработка – это технологический 
процесс переработки птичьего помета в 
органическое удобрение с помощью био-
препаратов, созданных на основе высо-
коэффективных микроорганизмов. Мы 
применяем высокоэффективные штаммы 
почвенных микроорганизмов, бактерий 
и актиномицетов, и в этом отличительная 
черта биопрепаратов», – говорит Айнаш 
Науанова, генеральный директор ТОО 
«БИО-KATU», доктор биологических наук, 
профессор Казахского агротехнического 
университета имени С. Сейфуллина.

Она объясняет: в Казахстане впервые 
разработаны биопрепараты для пере-
работки птичьего помета. В настоящий 
момент все биоудобрения, имеющиеся 
на рынке, импортные, в основном россий-
ского производства. «Российские аналоги 
созданы по большей части на основе тер-
мофильных молочнокислых бактерий, 
которые погибают в процессе компости-
рования птичьего помета. В нашей же раз-
работке применяются только почвенные 
спорообразующие микробы, способные 
выживать при высоких температурах, и, 
помимо этого, они обладают ростостиму-
лирующими и фунгицидными свойства-
ми для повышения плодородия почвы и 
урожайности сельхозкультур», – говорит 
ученый.

Две проблемы решаются разом
В Казахстане существует острый дефицит 
качественных органических удобрений. 
Параллельно существует проблема ути-
лизации птичьего помета. То есть проект 
нацелен на решение двух актуальных для 
страны проблем.

«Складирование помета на пометох-
ранилищах несет огромную нагрузку на 
окружающую среду. Помет выделяет ядо-
витые газы (сероводород, аммиак, метан), 
содержит соли тяжелых металлов, нитра-
ты и сульфиды. Более того, птичий помет 
является источником неприятного запаха, 
инфекций, опасных для животных и лю-
дей, и спор сорных растений», – раскры-
вает суть проблемы утилизации Айнаш 
Науанова.

С помощью эффективных микроорга-
низмов и процесса ворошения все недо-
статки птичьего помета преобразовыва-

ются в плюсы, а именно в органическое 
удобрение, готовое к использованию на 
сельхозполях. «В Казахстане существует 
высокая потребность в органическом био-
удобрении, так как площадь обрабатыва-
емых земель у нас превышает 24 млн га в 
год. Сельхозпроизводителям, имеющим 
свои птицефабрики и поля, не потребуется 
покупать биоудобрение, они смогут при-
обрести у нас биопрепарат для собствен-

ного производства компоста из птичьего 
помета. Аграриям же мы будем предостав-
лять готовое биоудобрение для внесения в 
поля», – поясняет собеседница.

Продукт находит потребителей
Гарантированный объем рынка сбыта в 
первые годы реализации проекта – это по-
севные площади заказчика технологии – 
АО «Акмола-Феникс», это 30 тыс. га. Норма 

внесения – 6 тонн/га, годовая потребность 
в биогумусе – 180 тыс. тонн в год. «С уче-
том мощности ферментера в месяц может 
быть произведено 600 литров биопрепара-
та, который будет использован для пере-
работки 600 тонн птичьего помета в ме-
сяц. На данный момент начаты работы по 
компостированию птичьего помета, что в 
среднем занимает 30-45 суток», – дает рас-
четы Айнаш Науанова.

По мере наращивания мощности про-
изводства биопрепаратов и биоудобрений 
потенциальными клиентами будут ста-
новиться отечественные птицефабрики, 
сельхозпроизводители, крестьянские и 
тепличные хозяйства. Из-за дефицита ка-
чественных органических удобрений в Ка-
захстане и их высокой стоимости спрос на 
отечественные биоудобрения будет всегда 
высоким.

«Планируем охватить 100% птицефа-
брик Казахстана, для них самих их глав-
ным преимуществом является наличие 
бесплатного сырья, которое они могут 
использовать для получения органическо-
го удобрения с применением наших био-
препаратов», – говорит Айнаш Науанова. 
Инженер-технолог компании посетила 
11 птицефабрик в Северо-Казахстанской, 
Акмолинской и Карагандинской областях, 
восемь птицефабрик изъявили желание 
приобретать отечественный биопрепарат.

Потенциальными рынками сбыта орга-
нического удобрения могут стать Россия с 
почти 80 млн га обрабатываемых земель 
ежегодно, а также Китай с площадью па-
шен в 100 млн га.

Планы – на 500 тыс. минимум
На данном этапе реализации проекта 
была создана лаборатория биотехнологий 
микроорганизмов, произведена закупка 
всего необходимого оборудования, вклю-
чая ферментер на 125 литров. «Мы можем 
производить два вида биопрепарата для 
переработки птичьего помета и два вида 
биоудобрений в зависимости от исходного 
происхождения птичьего помета (бройлер 
или несушки), также будем предоставлять 
услуги по внесению на посевные площади 
заказчика и реализовывать фасованный 
биогумус», – говорит спикер.

Для получения 1 тонны биоудобрения 
необходим 1 литр биопрепарата. Так как 
у компании есть соглашения о намерении 
покупки биоудобрения с тремя предпри-
ятиями Акмолинской области на общее 
количество более 500 тыс. тонн в год, 
соответственно, необходимо минимум 
500 тыс. литров биопрепарата в год. С по-
мощью ферментера на 125 литров при 
его максимальной загруженности можно 
производить около 7 тыс. литров биопре-
парата. Этого очевидно недостаточно, и, 
возможно, с ростом спроса потребуется за-
купка дополнительного ферментера.

По словам Айнаш Науановой, реализа-
ция этой разработки стала возможной при 
поддержке Комитета науки Министерства 
образования и науки РК и Всемирного 
Банка, что позволило создать лаборато-
рию и закупить все необходимое оборудо-
вание и спецтехнику. Коммерциализация 
самих продуктов – биопрепарата для пере-
работки птичьего помета и биоудобрения 
– находится на стадии разработки. Сейчас 
прорабатывается бизнес-план. 

 ▀ Как заработать на бактериях, 
сохраняющих овощи
Казахстанский биопрепарат принесет прибыль через три года 

Елена Тумашова

Казахстанский разработчик техноло-
гии защиты агропродуктов в период 
хранения Нариман Жаппар, дирек-

тор компании Eco Save, говорит: «В Казах-
стане уделяется большое внимание произ-
водству безопасных высококачественных 
продуктов питания: принята «Стратегия 
«Казахстан-2050», согласно которой стра-
на должна стать глобальным игроком на 
рынке экологически чистых продуктов. 
Активно развивается органическое зем-
леделие. Однако производители органи-
ческой продукции сталкиваются с отсут-
ствием экологичных способов хранения». 
Технология, которую он разработал, по-
зволяет решить проблему. Как – об этом 
эксперт рассказал деловому еженедельни-
ку «Капитал.kz».

Как морковка натолкнула  
на мысль
При посещении одного из сельскохозяй-
ственных предприятий Северо-Казахстан-
ской области в хранилище моркови мы 
увидели большие объемы корнеплодов, 
пораженных белой гнилью. Оказалось, в 
результате порчи в период хранения пред-
приятие потеряло более 30 млн тенге.

Вообще, такие амбарные вредители, 
как мучной хрущак и долгоносик, могут 
уничтожить до 50% всего урожая. Ми-
кробная болезнь бурая гниль может ис-
портить до 40% посева картофеля. А это 
уже вопрос глобальной продовольствен-
ной безопасности.

Так как речь идет о продовольствен-
ных продуктах, применение химических 
средств для борьбы с болезнями и вреди-
телями при хранении недопустимо из-за 
их пагубного действия на здоровье чело-
века.

Из этой ситуации и возникла идея ис-
пользовать природные бактерии для за-
щиты агропродуктов при хранении. Бак-
терии абсолютно безопасны для человека 
и способны контролировать популяцию 
вредных организмов на экономически 
приемлемом уровне.

Для чего нужны биопрепараты
Наша разработка представляет собой 
комплексную защиту агропродуктов от 

микробных болезней и амбарных вреди-
телей при хранении в овощехранилищах.

Биопрепарат «Биомикол» – это фунги-
цид широкого спектра действия с ярко 
выраженным бактерицидным эффектом. 
Действующее вещество биопрепарата 
– это живые клетки и споры природной 
бактериальной культуры Bacillus subtilis, 
которая продуктами своей жизнедеятель-
ности подавляет размножение многих 
грибных и бактериальных болезней рас-
тений. Биопрепарат предназначен для 
использования при хранении и выращи-
вании моркови, картофеля, томатов, огур-
цов, перца, зерновых культур и др. Также 
используется для обработки семян и поса-
дочного материала.

«БиоКенБид» – бактериальный пре-
парат, в его состав входят споры и клет-
ки культуры Bacillus thuringiensis var. 
thuringiensis, дельта-эндотоксин в форме 
белковых кристаллов и бета-экзотоксин. 
Биопрепарат предназначен для защиты 
запасов зерна при хранении от комплекса 
амбарных вредителей. Также используется 
для борьбы с колорадским жуком, комплек-
сом чешуекрылых насекомых, клещей.

Прибыль – через три года
Биопрепараты мы получили на базе РГП 
на ПХВ «Национальный центр биотехно-
логии» Комитета науки МОН РК и ТОО 
«Научно-аналитический центр «Биомед-
препарат» при выполнении научных ис-
следований по разработке биологических 
средств защиты растений.

Испытания, которые мы провели – при-
меняли наши препараты при длительном 
хранении моркови и картофеля, – пока-
зали отличные результаты. Эффект от 
применения разработки – это улучшение 
сохранности и лежкости агропродуктов. 
Снижение испорченной продукции на 
складах и при перевозке составляет 80-
95%.

В 2017 году в рамках проекта «Стимули-
рование продуктивных инноваций» при 
поддержке Министерства науки и образо-
вания Республики Казахстан и Всемирно-
го банка мы выиграли грант на коммерци-
ализацию технологии. Создали компанию 
EcoSave, которая занимается продвиже-
нием товара на рынке, осуществляет ин-
тегрированную комплексную защиту и 
контроль агропродуктов при хранении и 

выращивании. Прибыль планируем полу-
чать по истечении трех лет.

Тенденция ЗОЖ влияет на всех
Конечно, аналоги наших препаратов в 
мире есть, и они применяются в Казах-
стане, но только при обработке посадоч-
ного материала и выращивании. При 
хранении – очень редко. Это объясняется 
тем, что сельхозпредприниматели опа-
саются использовать биопрепараты: они 
никогда не видели эффекта от их при-
менения и не рискуют вкладывать свои 
деньги.

Основными потребителями нашей про-
дукции являются сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянские хозяйства, 
имеющие собственные овощехранилища. 
Также сельские хозяйства, ведущие орга-
ническое земледелие.

К настоящему времени мы заключи-
ли меморандум о сотрудничестве с ТОО 
«Biolife», которое занимается реализацией 
товарного и семенного картофеля в тече-
ние девяти лет.

Глобальная тенденция перехода на здо-
ровый образ жизни усиливается, и под ее 
влияние попадают не только потребители, 
но и производители агропродуктов. Поэ-
тому мы ожидаем, что спрос на экологиче-
ски безопасные средства защиты урожая 
будет только расти.

Безопасно и дешево
Разработанные компанией биопрепараты 
абсолютно безопасны для человека и жи-
вотных и не фитотоксичны. После обра-
ботки биопрепаратами овощи можно упо-
треблять в пищу в тот же день. Поэтому мы 
не опасаемся снижения спроса потребите-
лей на овощи и фрукты, обработанные на-
шими препаратами.

При производстве агропродуктов и без 
этого применяется очень большое количе-
ство препаратов (в основном химические) 
и удобрений. Так что населению не стоит 
опасаться применения биопрепаратов, а 
стоит обращать внимание на применение 
химических препаратов.

Применение нашей технологии не от-
ражается на стоимости агропродукции, 
так как обработка одного килограмма сто-
ит около 1,5 тенге.

Биопрепараты мы проводим у наше-
го партнера – Biotron Group, это един-
ственное в Казахстане предприятие, вне-
дрившее на производстве надлежащий 
стандарт качества GMP применительно к 
выпуску вакцин и бактериальных препа-
ратов. Наличие в партнерах уникального 
производителя позволит нам выпускать 
на рынок конкурентоспособную продук-
цию с низкой себестоимостью.

Сейчас мы проводим демонстраци-
онные испытания по хранению морко-
ви и картофеля на базе нескольких хо-
зяйств. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

MERCEDES-
BENZ ПОКАЗАЛ 
КОНКУРЕНТА TESLA

Крупнейший в мире производитель ав-
томобилей класса «люкс» Mercedes-Benz 
представил свой первый серийный электро-
кроссовер EQC, который должен стать кон-
курентом электромобилей Tesla. Об этом со-
общает Bloomberg. Автомобиль работает на 
литий-ионной батарее емкостью 80 кВт·ч. Од-
ного заряда хватит на 480 километров пути, 
говорят в Mercedes-Benz, но компания исполь-
зует стандарт NEDC, и в действительности за-
пас хода, скорее всего, составит 370-400 кило-
метров, отмечает Electrek. EQC оснащен двумя 
электродвигателями общей мощностью 300 
кВт (408 лошадиных сил). Автомобиль спо-
собен разогнаться до 100 километров в час за 
5,1 секунды. Максимальная скорость составит 
180 километров в час. Автоконцерн Daimler 
AG, в который входит Mercedes-Benz, заплани-
ровал начало серийного производства EQC на 
первую половину 2019 года. О ценах на элек-
трокроссоверы в Mercedes-Benz пока ничего 
не говорят. Компания планировала вложить в 
разработку электромобиля 10 млрд евро ($12 
млрд), но реальные расходы превысили эту 
сумму, заявил гендиректор Daimler AG Дитер 
Цетше на презентации EQC в Стокгольме. 
Объем итоговых инвестиций он не уточнил. 
(vc.ru)

ТУРИСТОВ ОТПРАВЯТ  
В СТРАТОСФЕРУ

Российская компания «Стратонавтика» 
объявила об успешном проведении испыта-
тельного запуска по программе пилотиру-
емых стратосферных полетов. Цель «Стра-
тонавтики» — организация туристических 
полетов в стратосферу. Для этого предлагает-
ся использовать особую систему шаров, запол-
ненных гелием. Сам турист будет путешество-
вать в специальном скафандре. Для посадки 
предлагается использовать парашютную кон-
струкцию. «Скафандр «Сокол», снабженный 
датчиками и камерами, поднялся до высоты 
25,7 км. Подъем осуществлялся на кластер-
ном стратостате, состоящем из шести шаров-
зондов, наполненных гелием. Парашютная 
посадка произошла в 50 км от точки старта. 
Этот запуск стал первым этапом подготовки 
проекта стратосферного туризма», — говорит-
ся в сообщении компании. Утверждается, что 
в ходе проведенного эксперимента испытания 
парашюта, скафандра, системы подвески, 
отцепки и радиоканала телеметрии прош-
ли успешно. Предлагаемая схема, по задум-
ке «Стратонавтики», позволит существенно 
снизить стоимость запусков по сравнению с 
использованием стратостатов с герметичной 
капсулой. Кроме того, говорится о повышен-
ной надежности. На следующем этапе реали-
зации проекта планируется создание системы 
жизнеобеспечения для скафандра, способной 
обеспечить безопасный подъём человека в 
стратосферу и парашютный спуск на землю. 
(3dnews.ru)

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
ЗАПУСТЯТ 5G

Производители смартфонов и телекомму-
никационного оборудования из разных стран 
ведут активную разработку устройств с под-
держкой сетей пятого поколения, а операторы 
связи обещают запустить коммерческие сети 
5G в ближайшие годы. По всей видимости, пер-
вой страной, где пользователи смогут оценить 
все достоинства 5G, станет Южная Корея. Как 
сообщает ресурс Gizchina, три крупнейших 
оператора связи Южной Кореи (SKT, KT и LG 
U+) объявили о намерении запустить первую 
коммерческую 5G-сеть 1 декабря этого года. В 
компаниях уточнили, что на первом этапе реа-
лизации проекта сеть будет работать в окрест-
ностях Сеула и обеспечит скорость передачи 
данных до 1 Гбит/с. При этом стоит отметить, 
что в настоящее время на рынке практически 
не представлены устройства с поддержкой 5G. 
Согласно прогнозам, их массовые продажи нач-
нутся только в 2021 году, а уже через год около 
18% смартфонов будут поддерживать сети пя-
того поколения. Напомним, в начале августа 
компания Motorola представила флагманский 
смартфон Moto Z3, владельцы которого смогут 
проапгрейдить устройство для поддержки 5G. 
Такую возможность им предоставит анонсиро-
ванная вместе со смартфоном съемная задняя 
панель 5G Moto Mod, при подключении кото-
рой смартфон сможет подключаться к сетям 
5G, а также получит дополнительную батарею 
емкостью 2000 мАч. (newsru.com)

ДЕФЕКТНЫЕ IPHONE 
8 БУДУТ ЧИНИТЬ 
БЕСПЛАТНО

Компания  Apple объявила на официальном 
сайте о старте новой программы, в рамках ко-
торой сбоящие смартфоны iPhone 8 будут бес-
платно отремонтированы в течение трех лет 
с момента приобретения гаджета. Компания 
выявила производственный брак в «неболь-
шом количестве устройств», поступивших в 
продажу между сентябрем 2017 и мартом 2018 
года, то есть в первые шесть месяцев с начала 
продаж, в Австралии, Гонконге, Китае, Индии, 
Японии, Макао, Новой Зеландии и США. Про-
блема кроется в материнской плате, непра-
вильно функционирующей из-за заводской 
ошибки. В результате может наблюдаться не-
предсказуемое поведение гаджета: он может 
«зависнуть», перезагрузиться или вовсе пере-
стать включаться. Как утверждают в Apple, 
владельцам «продвинутой» версии iPhone 8 – 
iPhone 8 Plus – не стоит переживать, поскольку 
данная модель не затронута проблемой, как 
и остальные модели iPhone. На официальном 
сайте компании всем желающим предлагает-
ся проверить, нуждается ли их смартфон в ре-
монте, введя серийный номер устройства. Не-
которые iPhone 8 «зависают» из-за заводского 
дефекта. Apple исправит это бесплатно. Стоит 
также отметить, что Apple оставила за собой 
право отказать в ремонте аппарата, если он 
поступает в сервисный центр, расположенный 
за пределами государства, в котором была осу-
ществлена покупка. (cnews.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

COCA-COLA ПОКУПАЕТ 
COSTA COFFEE

Coca-Cola купит бренд Costa Coffee 
за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд). 
В настоящее время сетью кофеен владеет 
Whitbread. Акционеры компании единогласно 
согласовали эту сделку. Приобретение Costa 
дает Coca-Cola мощную платформу для раз-
вития кофейного сегмента в странах Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока и Африки. «Продажа Costa компании 
Coca-Cola — это очередная успешная веха 
в 276-летней истории Whitbread. Whitbread 
купила Costa в 1995 году за 19 млн фунтов 
стерлингов, когда у нее было только 39 кофе-
ен, и успешно вырастила бизнес до уровня, 
когда Costa стала любимой и самой крупной 
сетью кофеен в Великобритании», — гово-
рит генеральный директор Whitbread Элисон 
Бриттен. По данным СМИ, Coca-Cola получит 
почти 4 тыс. кофеен и предприятия по обжар-
ке и дистрибуции кофейных зерен. Приобре-
тение также расширит существующую линей-
ку кофе Coca-Cola, в которой уже есть ведущий 
японский бренд Georgia и другие кофейные 
продукты в разных странах. (kapital.kz)

МИРОВУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОЦЕНИЛИ В $280 ТРЛН

Совокупная стоимость всех объектов не-
движимости в мире увеличилась в 2017 году 
на 6,2% и достигла рекордных в истории $280,6 
трлн, говорится в исследовании британской 
компании Savills Plc. Для сравнения: мировые 
фондовые рынки в прошлом году выросли на 
22%, золото подорожало на 13%. По оценкам 
Savills, стоимость всей недвижимости мира в 
3,5 раза больше совокупного мирового ВВП. 
При этом стоимость добытого на протяжении 
всей человеческой истории золота равна $7,6 
трлн - это лишь 3,5% от совокупной стоимости 
жилья. Согласно отчету, самая большая доля 
общей стоимости мировой недвижимости 
приходится на жилье ($220,6 трлн). Совокуп-
ная стоимость коммерческой недвижимости 
составляет 33,3 млрд, еще $27,1 трлн при-
ходится на сельскохозяйственные и лесные 
угодья. Почти половина всей недвижимости 
в мире в стоимостном выражении (44%) рас-
положена в США, Канаде и развитых странах 
Европы. Вместе с тем в этих странах прожива-
ет всего 17% населения Земли. На Китай и Гон-
конг приходится 26% мировой недвижимости 
и 19% населения. Savills, основанная в 1855 
году, является одним из мировых лидеров в 
области недвижимости. Компания предостав-
ляет широкий спектр услуг, включая услуги 
по купле-продаже и аренде недвижимости, 
консалтингу и управлению недвижимостью, 
на рынках более 60 стран мира, ее штат насчи-
тывает 30 тыс. сотрудников. (interfax.kz)

AMAZON ДОСТИГЛА 
КАПИТАЛИЗАЦИИ 
 В $1 ТРЛН

Капитализация онлайн-ретейлера Amazon 
в ходе биржевых торгов 4 сентября впервые до-
стигла $1 трлн, сообщает Bloomblerg. «Акции 
Amazon.com Inc. выросли аж на 1,9%, нена-
долго достигнув капитализации в $1 трлн», 
— сообщило издание. Amazon стала третьей 
компанией в мире, чья стоимость превысила 
этот показатель. В начале августа отметки в 
$1 трлн достигла рыночная капитализация 
Apple, которая стала первой американской 
компанией, добившейся такой оценки. Пер-
вой же публичной компанией в мире, чья ка-
питализация достигла $1 трлн, в ноябре 2007 
года стала китайская нефтяная госкорпора-
ция Petrochina – так оценили ее инвесторы по-
сле IPO на Шанхайской бирже. Отметим, что 
в июле состояние основателя Amazon Джеффа 
Безоса достигло $150 млрд, что превосходит 
рекорд, установленный основателем Microsoft 
Биллом Гейтсом в 1999 году. С учетом курса 
доллара, Джефф Безос стал самым богатым че-
ловеком в современной истории. По данным 
Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса 
выросло почти на 52 млрд, до $150 млрд. Таким 
образом, Безос на $55 млрд богаче, чем Гейтс, 
который находится на втором месте списка са-
мых богатых людей мира. (rns.online.ru)

E-COMMERCE 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 

В первой половине 2018 года доля 
e-commerce в глобальных продажах техноло-
гических товаров составила примерно треть 
от общей стоимости. В 18 европейских стра-
нах этот показатель ниже и составляет лишь 
25%. Тем не менее доля онлайн-торговли в 
Европе все же увеличилась за прошедшие 
несколько лет (21% в 2015 году). Причина в 
том, что популярность онлайн-покупок от-
личается в разных категориях. Все еще может 
измениться, учитывая, что сектор онлайн-
ретейла в Европе претерпевает значитель-
ную трансформацию. Таковы основные вы-
воды исследования GfK.  Наибольший вклад 
в рост глобальных онлайн-продаж внесли 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
первую очередь Китай, где рост e-commerce 
составил 23%. В первой половине 2018 доля 
онлайн-продаж технологических товаров в 
Китае достигла более 30%. В отличие от США 
и Европы, где в большинстве стран уровень 
проникновения интернета составляет более 
80%, в Китае проникновение интернета по-
прежнему ниже 55%. Тем не менее дальней-
шие инвестиции в инфраструктуру Китая 
готовят почву для роста использования ин-
тернета, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать и увеличению онлайн-продаж. В 18 
странах Европы, участвовавших в исследова-
нии, самая популярная среди потребителей 
онлайн-категория – IT-товары (доля онлайн 
38%). Впрочем, менее популярные онлайн-ка-
тегории, такие как телекоммуникации (21%), 
аудио-видео техника (доля онлайн 22%) и ма-
лая бытовая техника (28%) также показали 
высокий уровень роста онлайн-продаж. При 
этом шопинг с использованием смартфона 
или планшета становится самым популяр-
ным способом приобретения товаров онлайн. 
(gfk.com) 

 ▀ Суррогаты 
Выгодна ли трансплантация эмбрионов 
в молочном и мясном производстве?

Валерий Сурганов

Минсельхоз Казахстана ведет две 
большие программы – мясного 
животноводства (производство 

для внутреннего рынка и на экспорт мяса 
говядины и баранины), а также интенсив-
ного животноводства (обеспечение стра-
ны молоком и мясом птицы, производство 
на экспорт свинины). Поэтому во главу 
угла встает вопрос о том, что без завоза 
маточного поголовья разных видов сель-
скохозяйственных животных нам не обой-
тись. В Казахстане даже начали внедрять 
технологию пересадки, трансплантации 
эмбрионов молочного крупного рогатого 
скота, чтобы ускорить процесс появления 
молочных коров. Но все ли технологии 
одинаково хороши и коммерчески выгод-
ны для наших фермеров? Давайте разбе-
ремся.  

Три важных процедуры
Природа, а за ней и человек пока не при-
думали других способов воспроизводства 
крупного рогатого скота, кроме как тремя 
методами: естественным путем, искус-
ственным осеменением, а в последнее вре-
мя и пересаживанием, трансплантацией 
эмбрионов. 

Естественный вид репродукции про-
цветает в мясном животноводстве: в то-
варных стадах по всему миру активно 
«работают» быки-производители, окучи-
вая телок мясных пород, которые через 9 
месяцев дают телят, подрастающих и иду-
щих на откорм. 

Так уж заведено, что в мясном живот-
новодстве, при производстве мяса говя-
дины между «партнерами» складываются 
естественные, традиционные отношения. 
И этому есть вполне объективные причи-
ны. Во-первых, мясной скот находится на 
пастбищном содержании, то есть изна-
чально ведет более активный образ жиз-
ни – пасется, резвится и вступает в отно-
шения. Во-вторых, естественная случка 
животных при выращивании мясного КРС 
обходится фермерам гораздо дешевле, чем 
любые другие пусть и самые передовые 
технологии. 

Искусственное осеменение в этом 
сегменте применяется крайне редко, а 
трансплантация эмбрионов выходит чрез-
вычайно дорогой, что приводит к некон-
курентоспособности на рынке конечного 
продукта – бычков и их мяса. 

Напротив, в молочном животновод-
стве, где царит настоящий матриархат, в 
основном прибегают к искусственному 
осеменению. Этому способствует и стой-
ловое содержание молочных коров, когда 
они за всю свою жизнь могут ни разу не 
увидеть живого быка, но зато исправно 
давать качественное молоко в нужных 
объемах. К тому же искусственное осе-
менение – чрезвычайно эффективная 
операция, так как может на выходе до-
стигать 70% удачного оплодотворения. С 
точки зрения рынка эта технология еще 
и выгодна, так как удешевляет затраты 
фермерских хозяйств: им не нужно воз-
иться с быками, достаточно закупить их 
готовое семя у племенных репродукторов 
и оплодотворить своих коровок. Необхо-
димых специалистов по этой процедуре 
достаточно. Более того, из-за массового 
характера использования технологии 
искусственного осеменения в молочном 
животноводстве эта услуга является до-
ступной как в технологическом, так и фи-
нансовом смысле. У нас в Казахстане она 
давно и успешно применяется. 

А вот с трансплантацией эмбрионов 
все гораздо сложнее. Причем по многим 
параметрам. Во-первых, эта пока новая 
для Казахстана технология не обладает 
тем самым, что называется, «массовым 
ремесленником». В нашей республике эту 
работу пока выполняет приглашенный 
высококвалифицированный специалист 
из России ветеринар Екатерина Зимина. 
По ее словам, она передает свои знания 
казахстанским неофитам, однако их в на-
стоящее время не так много – всего пять 
человек по стране. 

Впрочем, это дело наживное. Важно 
другое, а это уже «во-вторых»: импорти-
рованный эмбрион со всеми сопутству-
ющими расходами на покупку, доставку, 
пересадку, выращивание теленка и т.д. в 
конечном итоге по цене может выходить 
столько же, сколько завезенный нетель – 
молодая не оплодотворенная корова. И тут 
уже каждое фермерское хозяйство вольно 
выбирать само: как ему лучше, дешевле и 
сподручнее. 

В то же время предложения на рынке 
как такового, по молочным коровам, ро-
дившимся после пересадки эмбрионов, 
сейчас практически нет. Нашим малым 
фермерам нужны сотни голов, более круп-
ным компаниям – тысячи. Однако сегодня 
проект по пересадке эмбрионов централи-
зованно запущен лишь одним хозяйством 

в стране. Приживляемость плодов соста-
вила 34% от всех подобранных реципиен-
тов – суррогатных матерей, что, однако, 
считается неплохим результатом. Потому 
что в мире приживляемость эмбрионов 
нигде не высока – в среднем 40-50% в са-
мых топовых репродукторах в развитых 
странах. 

Полученный в Казахстане приплод в 
75 молочных коров от эмбрионов пока не 
способен оказать влияния на рынок. Ведь 
даже небольшой «семейной» молочной 
ферме нужно, как правило, 100-200 голов 
молочных коровок. 

В свою очередь в мясном животновод-
стве пересадка эмбрионов практически не 
применяется из-за дороговизны проекта. 

Битва за удои 
Итак, недавно вице-премьер – министр 
сельского хозяйства Казахстана Умирзак 
Шукеев посетил хозяйство, которое на-
чало практиковать у нас трансплантацию 
эмбрионов крупного рогатого скота. От-
метим, что эмбрионы завозятся из США, 
преимущественно голштинов – наиболее 
популярной породы молочного скота во 
всем мире. Плоды доставляют к нам в спе-
циальных морозильных камерах-контей-
нерах. Затем их «подсаживают» телочкам 
исключительно мясной породы – абердин-
ангус. Дело в том, что поголовье ангусов в 
Казахстане сейчас большое, работает не-
мало репродукторов по разведению этого 
племенного мясного КРС. То есть мясных 
коров используют как инкубаторы или 
суррогаты для вынашивания детенышей 
молочных матерей. 

Здесь имеются свои нюансы. Напри-
мер, стадо нужно подбирать с запасом 
перед трансплантацией, то есть выкупать 
его у владельцев репродукторов по раз-
ведению племенных ангусов. Ясно, что 
ниже 450-500 тыс. хозяева своих племен-
ных животных не отдадут, ведь это их упу-
щенная прибыль: вместо мясного бычка 
их телочка родит молочную корову. Да и 
разлет стоимости самих эмбрионов в США 
колоссальный: от 50 до $1 тыс. и выше. С 
приживляемостью тоже могут возникнуть 

трудности: возможно, что на каждую сур-
рогатную мать может уйти по два-три эм-
бриона, то есть по две-три попытки транс-
плантации. Ну и в итоге, пока из более чем 
250 подобранных реципиентов эмбрионы 
прижились лишь у 75 живых инкубаторов. 

Однако новаторы надежды не теряют: 
главе Минсельхоза было обещано, что со 
следующего года в Казахстане начнет про-
изводиться по 1,5 тыс. голштинов после 
пересадки эмбрионов, и это каждый год. А 
в 2021 году в республике может заработать 
свой собственный центр-репродуктор по 
производству эмбрионов. 

При этом по цифрам вице-премьеру 
пояснили, что после рождения такого 
голштина в 6-месячном возрасте он будет 
стоить 850 тыс. тенге на рынке, а годова-
лая коровка обойдется в 1 млн тенге. Это 
уже с учетом всех затрат по себестоимости 
и прибыли компании. Причем, как уверя-
ют организаторы нового предприятия, за-
купить молочный КРС в Евросоюзе нашим 
фермерам обойдется примерно столько же 
за голову, а вот выход молока от завезен-
ных коров окажется вполовину меньше: 
6-7 тыс. килограммов в год с одной головы 
против 12-14 тыс. кг ежегодно, который 
якобы можно получить от «эмбрионов». 

Почему так – «Капитал.kz» объяснила 
сама Екатерина Зимина – ветеринар-кон-
сультант, осуществляющий транспланта-
цию эмбрионов в Казахстане. 

«Те животные, которые покупаются в 
Европе, тоже имеют неплохой генетиче-
ский потенциал. Обычно среднестатисти-
чески хуже эмбриональных, потому что 
коров с хорошим потенциалом ни один 
уважающий себя фермер за границей про-
давать не будет. 

Основная причина в том, что если фер-
мер имеет 100 племенных нетелей, он 20 
лучших по геномной оценке, по индексной 
оценке, по своей собственной статистике, 
оставит себе – для собственного «ремонта» 
стада. В Евросоюзе очень много молочных 
хозяйств, которые ищут хороших нетелей. 
И если нетели отличные, то хозяйства из 
других стран, либо из этой же страны, 
естественно, быстренько прибегут и купят 
другие 50 голов. Они знают, как выбирать, 
у них больше опыта, чем у нас, они не завя-
заны на субсидии, транспортировку, полу-
чение разрешений на ввоз и т.д. Останет-
ся 20-30 голов на дальнейшую продажу: 
это хорошие животные, нельзя сказать, 
что нам подсовывают каких-то косола-
пых коров, нет. По меркам Казахстана, 
если в среднем смотреть, они будут выше 
среднего. Даже если вы их купите, то они 
значительно улучшат казахстанские по-

казатели. Но сравнивать их с эмбрионами 
нельзя», – рассказала Екатерина Зимина. 

Почему нельзя, по мнению российско-
го специалиста, потому что эмбрионы – 
это производное от яйцеклетки матери и 
семени быка, а семя в американских ре-
продукторах в основном раздают топовые 
быки голштинов. 

Почему некоторые эмбрионы 
стоят 50 долларов, а некоторые – 
несколько тысяч? 
И как тогда будут различаться надои у по-
томства этих разных эмбрионов? 

«Элитность не только надоями опреде-
ляется. Действительно эмбрионы бывают 
разные, быки бывают разные и стоимость 
быков тоже разнится. Стоимость эмбрио-
на зависит от того, насколько знаменитая 
и известная корова-донор использовалась 
для его получения и насколько известный 
бык-производитель. Так как за границей 
настолько интенсифицировано молочное 
животноводство, надои примерно плюс-
минус одинаковые. Но там существует 
много других показателей помимо надо-
ев. Например, продолжительность жизни, 
фертильность, болезни копыт, то есть то, 
что передается генетически», – пояснила 
Екатерина Зимина. 

Хотя отечественные животноводы в 
корне не согласны с тем, что «эмбрионы» 
окажутся лучше готовых нетелей или ко-
ров из Европы. К примеру, животновод 
Кайыржан Наурызгалиев пояснил, что 
нетели из Евросоюза стоят чуть дешевле: 
1800-2200 евро или 750-900 тысяч тенге. 
За эти деньги голова уже через 3-4 месяца 
начинает «генерить кэш».

«По поводу удоев – покажите в Казах-
стане ферму, где бы полностью исполь-
зовали генетический потенциал импор-
тированных нетелей или используемого 
семени высокопродуктивных молочных 
быков? Наш потолок – пока 6-7 тысяч кг. 
за лактацию. Всем известно, что самая 
высокая урожайность пшеницы в Велико-
британии, свыше 120 ц/га – высокий гене-
тический потенциал! Если эти семена за-
везти к нам, мы получим максимум 60ц/
га даже на орошении, это те же самые 6-7 
тысяч кг молока», – прокомментировал 
фермер. 

Председатель Мясного союза Казахста-
на Максут Бактибаев тоже считает, что 
эмбриональному скоту зря приписывают 
большие надои. 

«Это скорее реклама. КРС от эмбрио-
нов точно также будет давать 6-7 тыс. кг 
в год. По одной простой причине, потому 
что наши фермы пока не могут обеспе-
чить таких условий для молочного скота, 
чтобы раскрыть его потенциал. Проблема 
не в генетике животных, потому что даже 
плохая европейская генетика для нас сей-
час как «Мерседес». Нам нужно научиться 
работать с тем, что есть. Имеются фер-
меры в Казахстане, которые на местном 
беспородном КРС умудряются получать в 
два раза больше молока – до 8 тысяч кг в 
год. Просто они правильно его содержат и 
кормят. Вот и все. Мы опять бежим впере-
ди паровоза, но на самом деле проблема в 
менеджменте, кормлении и содержании», 
– заметил Максут Бактибаев. 

Элитные мясные эмбрионы 
Так или иначе, но стороны приходят к 
общему знаменателю по вопросу исполь-
зования эмбрионов в мясном животновод-
стве. По словам Максута Бактибаева, если 
стоимость естественно рожденного мяс-
ного бычка равна примерно 450-500 тыс. 
тенге, то эмбриональный мясной бычок за 
900 тыс. – 1 млн тенге никому не будет по 
карману. 

Как объясняет Елена Зимина, в мяс-
ном животноводстве нам нужно вырас-
тить килограммы мяса настолько де-
шево, насколько мы можем, настолько 
беззатратно, насколько мы можем себе 
это позволить. Поэтому быки-произво-
дители используются очень активно в 
товарном животноводстве. В молочном 
животноводстве нет такого понятия как 
«товарное стадо». В мясном же имеется 
это разграничение. Имеются хозяйства, 
которые занимаются только племенным 
скотом, выводят быков-производителей, 
идущих на естественную случку. Имеют-
ся товарные стада, которые используют 
просто обычных коров – поместных или 
чистопородных коров, которые не заре-
гистрированы в ассоциациях. Они по-
купают у племенных хозяйств хороших, 
добротных быков-производителей с от-
личной генетикой, с известными родите-
лями, с ДНК-подтверждением, генотипи-
рованием. 

«Из-за того, что технология транс-
плантации эмбрионов в мясном живот-
новодстве применяется только в вершине 
пирамиды, в племенных хозяйствах, ко-
личество эмбрионов не такое большое и 
хозяйства подходят очень скрупулезно к 
выбору доноров и выбору быков-произво-
дителей, от которых получается сперма 
для оплодотворения яйцеклеток. Из-за 
того, что это более индивидуальный про-
цесс, эмбрионы получаются дорогие. Их 
рассматривают как то, что мы получаем 
элитных животных, которые дальше ис-
пользуются для создания быков-произво-
дителей для массового товарного исполь-
зования. Это другой мир, другие цены, 
другие правила отбора», – заключила Ека-
терина Зимина. 

  

Стоимость эмбрионального
мясного бычка

900 тыс.
– 1 млн
тенге

Выход молока
от «эмбрионов» 

12-14
тыс. кг. в год

  

Стоимость естественно
рожденного мясного бычка

450-500
тыс. тенге

  

Выход молока
от завезенных коров

6-7
тыс. кг. в год

 ▀ Рынок, растущий на сотни 
процентов в год
Почему стартап по шейрингу электросамокатов прокатится мимо Казахстана?

Георгий Ковалев

Новая транспортная реальность Ал-
маты сделала очевидным запрос 
рынка на альтернативные виды 

транспорта. Все больше горожан делают 
выбор в пользу электросамокатов, которые 
сильно потеснили традиционные велоси-
педы. «Капитал.kz» изучил тенденцию и 
обнаружил, что вложения в этот сегмент 
гарантируют прибыль (рынок электри-
ческого транспорта растет на сотни про-
центов ежегодно), подметил ожидаемые 
тенденции ближайших лет и узнал при-
чины, по которым первый казахстанский 
стартап по шейрингу электросамокатов не 
собирается развиваться в стране.

Львиная доля поставок самокатов 
– из Китая
Рынок электросамокатов переживает 
взрывной рост, констатирует Жамиля Ка-
дырова, исполняющая обязанности ди-
ректора маркетинговой компании ТОО 
«Kazdata». По ее данным, в 2014 году в стра-
ну ввезли электротранспорта (включая 
сегвеи, мопеды, гироскутеры и самокаты и 
исключая электромобили) на $553,7 тыс. В 
2015 году – на $1,217 млн, а в 2017-м – поч-
ти на $7,5 млн. При этом, отмечает Жамиля 
Кадырова, в Россию в 2016 году было ввезе-
но аналогичного товара на $6,4 млн.

За три первых месяца текущего года, 
констатирует Жамиля Кадырова, электро-
транспорта в Казахстан было ввезено на 
$975 тыс., что почти на треть превышает 
аналогичный показатель 2017 года. По-
ставщик номер один – Китай, оттуда в 
2017 году ввезено 182 506 единиц электро-
транспорта. Далее по степени уменьшения 
влияния расположились производители 
России, Тайваня, США и Нидерландов. 

Электросамокаты 
неизбежно будут вытеснены 
электровелосипедами
По словам Андрея Горлача, категорий-
ного менеджера ТОО «Vendor», емкость 
и покупательская активность в стране 
таковы, что рынок электротранспорта не 
требует каких-либо маркетинговых иссле-
дований: риски практически отсутствуют. 
ТОО «Vendor» – официальный дистрибью-
тор Xiaomi, одного из крупнейших миро-
вых производителей электросамокатов 
и одного из пяти основных поставщиков 
электротранспорта в Казахстан. 

Андрей Горлач констатирует ежегод-
ный рост продаж этого товара на сотни 
процентов в год. Первые 100 электроса-
мокатов компания Vendor привезла в 2014 
году и продала их в один день. В прошлом 
году рост продаж составил 300%, но у не-
которых коллег рост был и в 500-600%. 
Конкретных цифр Андрей Горлач старает-
ся избегать, однако указал, что в следую-
щем году компания ожидает увеличения 
продаж на 7 тыс. единиц. 

По словам Андрея Горлача, пятерка 
компаний – официальных дистрибьюто-
ров производителей электросамокатов 
– обеспечивает 70% всего рынка этого 
товара. 30% занимают поставщики «се-
рой» несертифицированной продукции. 
Андрей Горлач считает, что рост продаж 
электросамокатов в ближайшее время со-
хранится, однако доли участников будут 
прогнозируемо падать за счет прихода в 
этот безрисковый сегмент все большего 
числа игроков. 

Собеседник «Капитал.kz» отмечает 
взрывной рост качественных характери-
стик электросамокатов. Поэтому офици-
альные дистрибьюторы смело дают на них 
годовую гарантию, хотя производитель 
со своей стороны никаких гарантий не 
обеспечивает. По словам Андрея Горлача, 
при надлежащем уходе электросамокат в 
состоянии отработать три годовых цикла. 
При этом некоторые клиенты умудряются 
накатать до тысячи километров в месяц в 
условиях города. 

В топе востребованности электросамо-
каты продержатся не более трех ближай-
ших лет, считает Андрей Горлач. На рынке 

их неизбежно потеснят новые разработки, 
гораздо более миниатюрные, например, 
роликовые электроплатформы. Экспери-
ментальные образцы этого товара уже 
выпущены и опробуются. Ролики можно 
будет носить в сумке или рюкзаке, а при 
необходимости вставать на них и передви-
гаться по городу. Примерная ожидаемая 
цена этого товара в Казахстане составит 
85-100 тыс. тенге.

Также, говорит вендор, большой ин-
терес у потребителей неизбежно вызовут 
новые модели электровелосипедов. Они 
становятся все более компактными, прак-
тичными и доступными по цене – вероят-
но, их цена не будет превышать нынешний 
ценник на электросамокаты. К тому же 
концепция велотранспорта, подразуме-
вающая умеренную физическую актив-
ность, больше отвечает запросам казах-
станцев, считает Андрей Горлач. 

Двухколесная казахстанская Arba 
ориентируется на рынки Азии и 
Европы 
Любопытно, что такая рыночная ниша, 
как прокат и шейринг электросамока-
тов, не привлекает особенного внимания 
предпринимателей в Казахстане. Причи-
на тому очевидна – высокие риски угона 
транспорта. Изучая эту часть темы, «Ка-
питал.kz» столкнулся с рядом примеров, 
когда организованные в начале минувше-
го лета точки проката по этой причине не 
смогли дожить до осени. 

Неудивительно, что первый казахстан-
ский стартап по шейрингу электросамо-

катов Arba планирует лишь отработать в 
Алматы практическую модель своей ра-
боты, после чего перевести бизнес в Юго-
Восточную Азию и Европу. Лазиз Назаров, 
организатор стартапа Arba, признался, что 
боится полноценно развивать свой бизнес 
в Казахстане. Здесь нет качественной ин-
фраструктуры, главное же препятствие – 
менталитет, жертвой которого уже стала 
система велошейринга Ofo. 

Свой проект Лазиз Назаров развивает 
как систему доступа к свободным самока-
там в любой точке города, то есть самока-
ты не будут привязаны к станциям. Найти 
транспорт будет возможно с помощью кар-
ты в мобильном приложении Arba. Акти-
вировать его можно с помощью QR-кода. 
Стоимость поездки будет складываться 
из фиксированной платы и ежеминутной: 
примерно 150 тенге плюс 35 тенге за ми-
нуту поездки. Итоговая плата, вероятно, 
будет вполне сопоставима с оплатой услуг 
такси, однако Лазиз Назаров утверждает, 
что его исследование показало готовность 
горожан к подобным тратам. На случай 
попытки угона предусмотрена тройная 
защита: включение сигнализации, блоки-
ровка двигателя самоката и GPS-трекер, 
который укажет местонахождение само-
ката на карте. 

Идея организации такого бизнеса при-
шла в голову Лазизу Назарову год назад, 
когда в мире не было ни одного подобного 
примера. Сейчас подобные услуги стано-
вятся привычными во всем мире, причем 
практика покатывает, что вандализм и 
хищения минимальны и не оказывают су-

щественного влияния на норму прибыли.
Приложение Arba практически готово, 

но пока не выкладывается для общего до-
ступа. Осталось отработать связь между 
программой и самокатами, через сервер 
управление вполне надежное. После это-
го Лазиз Назаров потратит $20 тыс. на 
приобретение 35 электросамокатов, ко-
торые оснастит блоками безопасности, 
изготовленными по спецзаказу в Китае, и 
откроет шейринг на локальной террито-
рии, например, в городском парке. После 
подтверждения всех гипотез и устранения 
возможных недостатков проект будет мас-
штабирован в Сингапуре с последующим 
расширением по странам Юго-Восточной 
Азии и в Лондоне – откуда расширится на 
всю Европу.

Лазиз Назаров считает, что сможет 
предложить рынку условия, которые вы-
годно выделят его на фоне других по-
добных проектов. Сейчас, к примеру, он 
полагает, что главным преимуществом 
проекта Arba станет качество обслужива-
ния самокатов. Стартапер не намерен по 
примеру коллег отдавать эту функцию в 
аутсорсинг, компания будет заниматься 
этим сама и более тщательно.

По оценке Лазиза Назарова, мировой 
рынок электросамокатов в 2017 году со-
ставил $650 млн – притом что в общей 
доле электротранспорта они сейчас зани-
мают 8%. В 2024 году, считает Лазиз На-
заров, доля электросамокатов достигнет 
14%. Предприниматель уверен, что три 
года спустя он сможет заработать первый 
миллион долларов. 

в страну ввезли
электротранспорта на сумму    2014

$ 553,7 тыс.

РЫНОК ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
В РК ( ИСКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ) 

2015 $1, 217 млн

2017 $ 7,5 млн

Поставщик номер один: Китай

В 2017 году ввезено

единиц электротранспорта
182 506

* По информации маркетинговой компании ТОО «Kazdata»

Мировой рынок
электросамокатов

Общая доля на рынке
электротранспортаОбщая стоимость

2017 год $650 млн 8%

В 2024 году
доля электросамокатов 

достигнет 14 %

* По информации компании Arba
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Новинки законодательства
Внесены изменения в некоторые 
приказы Министра труда и 
социальной защиты населения 
РК по вопросам присвоения 
статуса оралмана, и условий 
субсидирования затрат 
работодателей, создающих 
специальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов

Приказом министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казах-
стан от 6 июня 2018 года № 226 внесены 
изменения и дополнения в некоторые 
приказы министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казах-
стан (не введен в действие)

В частности, внесены следующие измене-
ния:

Приказ министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
от 28 августа 2017 года № 280 «Об утверж-
дении Правил и условий субсидирования 
затрат работодателей, создающих специ-
альные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов»:

пункт 6 изложен в следующей редак-
ции:

«6. Ежегодно в срок до 1 ноября, исходя 
из лимита финансирования, центром за-
нятости населения осуществляется сбор 
заявок на предстоящий финансовый год от 
работодателей, создающих специальные 
рабочие места, по форме согласно приложе-
нию 1 к Правилам, или через Биржу труда. 

При обращении в центр занятости на-
селения к заявке прилагаются:

1) смета расходов на оборудование спе-
циальных рабочих мест;

2) справку о наличии счета в банке.

пункт 7 изложен в следующей редак-
ции:

«7. Центр занятости населения в случае:
1) соответствия представленной заяв-

ки установленной форме, комплектности 
представленных документов, полноты 
указанных в заявке и документах сведе-
ний - принимает заявку, при получении 
заявки посредством Биржи труда - направ-
ляет уведомление в личный кабинет рабо-
тодателя в Бирже труда;

2) несоответствия представленной за-
явки установленной форме, некомплект-
ности представленных документов и (или) 
неполноты указанных в заявке и докумен-
тах сведений - возвращает работодателю 
заявку и приложенные к ней документы, 
при получении заявки посредством Бир-
жи труда (в электронном виде) - направля-
ет уведомление в личный кабинет работо-
дателя в Бирже труда.»;

пункт 9 изложен в следующей редак-
ции:

«9. Местный орган по вопросам заня-
тости населения района, городов област-
ного, республиканского значения, столи-
цы решением первого руководителя или 
лица, исполняющего его обязанности, ут-
верждает перечень организаций, которым 
одобрена заявка на создание специальных 
рабочих мест в течение 5 рабочих дней.

Центр занятости населения уведомляет 
организации о результатах рассмотрения 
заявок посредством услуги связи, в слу-
чае получения заявки посредством Биржи 
труда - направляет уведомление в личный 
кабинет работодателя в Бирже труда»;

пункт 11 изложен в следующей редак-
ции:

«11. Предоставление субсидии работо-
дателям, создающим специальные рабо-

чие места, осуществляется в соответствии 
с договором, заключенным между цен-
тром занятости населения и работодате-
лем».

В случае получения и одобрения заявки 
работодателя посредством Биржи труда, 
центром занятости населения направля-
ется договор, подписанный электронной 
цифровой подписью первого руководите-
ля или лица, исполняющего его обязан-
ности, в личный кабинет работодателя в 
Бирже труда.

Работодатель в личном кабинете Бир-
жи труда подписывает электронной циф-
ровой подписью, полученный договор и 
направляет его посредством личного ка-
бинета Биржи труда в центр занятости на-
селения»;

пункт 15 изложен в следующей редак-
ции:

«15. После выполнения работ по обу-
стройству (оборудованию) специальных 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов работодатель предоставляет центру 
занятости населения отчет о проделанной 
работе согласно заключенному договору и 
представленной ранее смете расходов для 
подписания и получения субсидий либо 
направляет его подписанным электрон-
ной цифровой подписью посредством лич-
ного кабинета Биржи труда.

После проверки центром занятости на-
селения и подписания акта выполненных 
работ работодатель получает субсидии»;

Правила присвоения статуса оралмана 
изложены в новой редакции:

Заявление о присвоении статуса орал-
мана (далее - заявление) подается этниче-
ским казахом, претендующим на получе-
ние статуса оралмана (далее - заявитель), 
по форме согласно приложению 1 к насто-

ящим Правилам в местный исполнитель-
ный орган либо в Государственную корпо-
рацию.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) автобиография (в произвольной фор-
ме);

2) по две фотографии размером 3х4 сан-
тиметра на заявителя, а также на каждого 
члена семьи (при наличии);

3) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи 
(при наличии), с нотариально засвиде-
тельственным переводом на казахский 
или русский язык;

4) копии документов, устанавливаю-
щих соответствие заявителя условиям, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 
настоящих Правил.

Регистрация заявления осуществляет-
ся в журнале регистрации лиц, претенду-
ющих на присвоение статуса оралмана с 
выдачей заявителю письменного уведом-
ления о регистрации заявления на присво-
ения статуса оралмана по форме, согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам. Ре-
гистрация заявления осуществляется по-
сле внесения данных о заявителе и членах 
его семьи (при наличии) в автоматизиро-
ванную информационную систему «Базы 
данных «Оралман».

Местный исполнительный орган от-
казывает в присвоении статуса оралмана 
при:

1) несоответствии заявителя подпун-
кту 1) пункта 2 настоящих Правил;

2) несоответствии требованиям пункта 
6 настоящих Правил.

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования. 
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Екатерина Брицкая

Осень – идеальное время года, что-
бы поехать в винное путешествие 
в Испанию. Виноделы обходят ви-

ноградные ряды, давят сочные ягоды в 
руках, осматривают их, пробуют на вкус, 
мерят сахар – оценивают спелость и поти-
рают руки от предвкушения первой встре-
чи с будущим вином. 

Быть винным путешественником в Ис-
пании – значит пикниковать среди вино-
градников на крутых склонах Приората 
или кататься на велосипедах под испан-
ские хиты с видом на море в Пенедесе, 
танцевать босиком в бочках с виноградом 
на праздниках урожая, наслаждаться про-
хладой и запахом дуба в погребах Риохи, 
дегустировать вина под долгие разговоры 
с виноделами. 

Испания – один сплошной виноград-
ник, самый большой в мире. Винных хо-
зяйств здесь больше 4500, среди которых 
сотни тех, к кому можно отправиться за 
винными приключениями. 

«Капитал.kz» выбрал пять виноделен 
Испании, знакомство с которыми вас не 
разочарует.

Хранимое в море сокровище. 
Винный тур на глубине 
Бискайского залива. 
Crusoe Treasure (Крузо Треже) – винное 
хозяйство, расположенное в стране ба-
сков, в бухте Пленсия Бискайского залива, 
в 20 км от города Бильбао. Казалось бы, 
классическая винодельня с вполне стан-
дартным процессом производства вина. 
Вот только отличает ее от всего осталь-
ного винодельческого мира то, что здеш-
ние виноделы выдерживают свои вина на 
двадцатиметровой морской глубине в на-
стоящем подводном винном погребе, ис-
кусственно созданном подводном рифе, 
где проживает более 1500 разновидностей 
животных. Идея такого формата выдерж-
ки вин пришла с результатами многолет-
них исследований, показавших, что вина, 
выдержанные под водой в полной темноте, 
при маленьких перепадах температуры и 
ограниченном доступе кислорода, демон-
стрируют ярко выраженную ароматику и 
интенсивный цвет, становятся мягкими и 
округлыми, а характеристики вина гово-
рят о том, что эволюция в бутылке под во-
дой идет быстрее: «один месяц под водой 
– как четыре под землей». 

Всю эту концепцию подводного винно-
го погреба команда Crusoe Treasure посвя-
тила затонувшим кораблям и искателям 
приключений по всему миру.

Самое удивительное и приятное – это 
то, что можно отправиться в это необыч-
ное подводное винное путешествие вме-
сте с Crusoe Treasure. В Испании оно такое 
одно. 

Винное путешествие начинается еще 
на суше – со знакомства с основателем и 
генеральным директором компании Borja 
Saracho, который с любовью и гордостью 
рассказывает историю винодельни, а по-
том отправляется в путешествие на лодке 
к морскому погребу вместе с гостями. А 
уже будучи в морском винном туре, мож-
но узнать все о подводной выдержке вин, 
искупаться в открытом море, погрузиться 
с аквалангом, чтобы знакомиться с оби-
тателями рифа или понаблюдать за его 
жизнью с экрана камеры водолаза. Здесь 
можно дегустировать удивительное вино, 
поднятое с морского дна на закате, уви-
деть китов и бесконечно влюбиться в кра-
соту залива. 

Crusoe Treasure делает два красные су-
хих вина из темпранийо, масуэло и гра-
сиано – Crusoe Treasure Classic и Crusoe 
Treasure Passion. Первое отправляется со-
зревать на морское дно на год после 6 ме-
сяцев в дубе и превращается в открытое, 
полнотелое, с ароматикой спелых фрук-
тов, с теплыми нотками тостов, карамели 
и дымных тонов. Второе вино выдержива-
ется год в дубе и столько же в море, полу-
чается полнотелым, с ароматами лакрицы 
и трюфелей, со свежими нотками розма-
рина, мяты и гвоздики. 

В самое необычное подводное винное 
путешествие – точно в страну басков, к 
Crusoe Treasure!

Винное наследие Риохи,  
или Из high-tech – только пауки
López de Heredia Viña Tondonia (Тондония) 
– одна из жемчужин знаменитого региона 
DOC Риоха. DOC (наименование, контро-
лируемое по происхождению), которым 
во всей Испании могут похвастать только 
Риоха и Приорат, означает, что винным 
хозяйствам предъявляют самые высокие 
требования, а производство вина прохо-
дит жесткий контроль качества.

López de Heredia Viña Tondonia – самая 
старинная винодельня городка Аро (Риоха 
Альта) и одна из трех самых первых, по-
строенных в Риохе. Это семейный бизнес, 
процветающий с 1877 года и известный 
как «последний из могикан» в Риохе в пла-
не винодельческих технологий. Раньше 
винные путешественники удивлялись со-
временным стальным танкам со специ-
альными стеклянными «окошками», где 
можно увидеть, что происходит с вином 
внутри; или полностью компьютеризи-

рованному контролю брожения; или, 
скажем, роботизированному розливу. А 
теперь восхищают те, у кого из high-tech 
– только пауки, открытые окна для регу-
ляции температуры и старинные дубовые 
чаны, настоящие исторические артефак-
ты, на стенках которых живут дрожжи и 
помогают запускать процесс брожения 
каждую осень. 

«Пауки очень важны для нас, не пугай-
те их. Они едят мошек, которые питаются 
пробкой, мы их за это уважаем», – объяс-
няют на винодельне.

Главное здание винодельни – это насто-
ящий «винный собор» с парящими парабо-
лическими арками и башней в виктори-
анском стиле, которая зовется «птичьим 
домиком». Винодельня окружена 170 гек-
тарами виноградников, по самому старо-
му из которых можно прогуляться с гидом 
и запикниковать с бокалом их знаменито-
го белого.

Экскурсия по самой винодельне – ка-
русель из чанов «малышей» объемом в 
60 гектолитров и их старших братьев – 
огромных дубовых 640 - гектолитровых 
танков, бочек из американского, фран-
цузского, испанского и хорватского дуба. 
Здесь не утомляют химией и деталями 

винного производства, пока вы сами не по-
просите об этом, а рассказывают историю 
семьи и бизнеса, объясняют философию 
виноделия Тондонии и наслаждаются хо-
рошим вином. 

Погреба этой винодельни – настоящий 
лабиринт, темный и прохладный, с за-
пахом вина и сырости, с пушистыми сте-
нами, покрытыми серо-черным вековым 
грибком.

Viña Tondonia до сих пор делает вруч-
ную бочки здесь же, в своей собственной 
бондарне, и использует их для выдержки 
вин. 

«Самостоятельно выбирая дерево и де-
лая бочки, мы верим, что так лучше пони-
маем наше вино», – говорят виноделы.

После знакомства с обитателями по-
гребов наступает самая вкусная часть экс-
курсии – дегустация вин в новом здании, 
по форме напоминающем декантер. В Viña 
Tondonia настолько уверены в качестве 
своего вина, что не навязывают образы 
ароматов, которые гости должны там най-
ти, а предлагают комментировать вино са-
мостоятельно, если хочется, конечно. 

López de Heredia Viña Tondonia – коро-

лева белых вин в Риохе, хотя производят 
и красное тоже. Славится винодельня не 
молодыми белыми, а выдержанными, из 
Макабео и Мальвазии, в дубе и в бутылке 
сроком 8-12 лет. Это сложные медитатив-
ные вина с ароматами специй и пряно-
стей, нотками меда и сушеных абрикосов, 
цитрусовых, горького миндаля и грецкого 
ореха. 

Во время дегустации гости могут по-
знакомиться с Мерседес Лопес, представи-
тельницей четвертого поколения семьи и 
главным энологом López de Heredia, кото-
рая любит выходить к гостям поболтать, 
развенчивая миф о том, что виноделы вы-
глядят или ведут себя как-то особенно. 

За настоящими винодельческими тра-
дициями Риохи, за прогулками по под-
земельям-лабиринтам и за дегустацией 
выдающихся вин – в López de Heredia Viña 
Tondonia.

На «зеленую» винодельню за 
биодинамическим игристым
Gramona (Грамона) – винное хозяйство, 
расположенное на родине Кавы, в самом 
«игристом» регионе Каталонии D.O. Пене-
дес, в городе Сан-Садурни-д’Анойя. «Гра-
мона» – семейный бизнес, работающий с 

середины 19 века. Это настоящая живая 
и «зеленая» биодинамическая винодель-
ня, производящая одну из самых необыч-
ных выдержанных кав в мире. Кава – это 
игристое вино. Производится таким же 
традиционным методом, как и шампан-
ское, с той лишь разницей, что в бутылке 
вино выдерживается минимум 9 месяцев, 
а не 15 как в Шампани, используются дру-
гие сорта винограда (шарелло, макабео и 
парельяда) и выращивается этот виноград 
в других почвенных и климатических ус-
ловиях. 

«Грамона» производит органическое и 
биодинамическое вино. В общих чертах 
органика подразумевает минимальное 
использование диоксида серы в вине и не 
приемлет использование синтетических 
химических удобрений и пестицидов.

Биодинамика – это больше чем органи-
ка, это философия виноделия, основанная 
на принципах синхронизации работы на 
винограднике с природными ритмами и 
фазами луны. Например, виноделы «Гра-
моны» заготавливают специальный пере-
гной с медицинскими травами в коровьем 
роге в определенную фазу луны, чтобы 

позже удобрить им почву. Виноградники 
«Грамоны» окружены настоящей фермой 
с коровами, дающими компост для удо-
брений; курицами, скорлупа яиц которых 
используется для удобрений по техноло-
гиям Марии Тун; овцами, поедающими 
траву меж виноградных рядов; и лошадь-
ми, вспахивающими почву. Земля – живой 
организм, а биодинамическое вино – про-
дукт с минимальным вмешательством ви-
нодела.

На въезде в «Грамону» гостей встречает 
огромный добродушный пес Гром, с ко-
торым легко подружиться, почесав его за 
ухом. А продолжается знакомство с жите-
лями винодельни уже на виноградниках, 
где хозяйничают пчелы, а профессиональ-
ный гид объясняет, что значит быть био-
динамистами. 

Посреди зеленого покрывала виноград-
ников стоит главное здание винодельни, с 
виду космическое, все в солнечных пане-
лях. Винодельня использует солнечную и 
геотермальную энергию, делает полный 
цикл очистки использованной воды. Здесь 
царит ощущение благополучия и гармо-
нии с природой.

Старые погреба «Грамоны», куда так-
же приглашают гостей, – это святая свя-

тых винодельни, прохладные подземные 
коридоры с бесконечными рядами буты-
лок кавы, которая выдерживается здесь 
в среднем 6 лет, а есть и экземпляры воз-
растом 15 лет, которые до сих пор ждут в 
бутылках своего звездного часа.

Здесь же в «историческом» погребе про-
ходит дегустация вина с профессиональ-
ным сомелье, который подробно отвечает 
на все вопросы и рассказывает о тонкостях 
сочетания блюд испанской кухни и кавы. 

Вина «Грамоны» специфические: либо 
вам совершенно не понравится вино Гра-
моны, либо вы влюбитесь навсегда. Вы-
держанная кава «Грамоны» – с глубоким 
ароматом морского йода, осенних листьев 
и трюфелей, орехов и сухофруктов, допол-
ненных нотками поджаренного хлеба, ка-
рамели, карри и шафрана. 

За ощущением гармонии с природой и 
самой выдержанной биодинамической ка-
вой – в «Грамону»!

К поставщикам Ватикана – за 
секретами алтарного вина и 
легендарной формулой вермута
De Muller (Де Мюллер) – винодельня, рас-
положенная в Каталонии, в городке Реус. 
Как это часто бывает в Испании, «Де Мюл-
лер» – это семейный бизнес, работающий 
с 1851 года. 

Винодельня приобрела свою извест-
ность тем, что в течение 60 лет поставляла 
вино Папам Римским и до сих пор произ-
водит церковное вино, которое экспорти-
руется по всему миру. «Де Мюллер» про-
изводит белые и красные, сухие и сладкие 
вина, тихие и игристые, молодые и выдер-
жанные, белые и красные вермуты. 

Винодельня «Де Мюллер» в Реусе – это 
живописное поместье с домом XV века, 
бассейном, садом и производственными 
зданиями, окруженными 160 гектарами 
виноградников. Несмотря на местную по-
пулярность, «Де Мюллер» не слишком ак-
тивно развивает винный туризм, поэтому 
визиты проводятся редко, и они совершен-
но особенные. 

Экскурсия проводится главным эноло-
гом компании Джорди Бенито, который 
проводит гостей по всем помещениям 
винодельни и честно рассказывает о про-
изводстве любого вина, без уловок и при-
крас. Это тот уникальный случай, когда 
гостей не водят за нос, рассказывая роман-
тичные байки, а показывают рабочие буд-
ни на винодельне такими, как они есть; 
рассказывают о ценах на бочки и куда их 
потом девают, как устроена логистика и 
другие секреты винного бизнеса.

Визит начинается со старой части вино-
дельни, со средневекового дома, где, по со-
хранившимся письменным источникам, 
жил Христофор Колумб, и первых винных 
погребов с самыми большими бочками 
в Каталонии, наполненными церковным 
вином. Здесь раскрываются все секреты 
алтарного вина, которое, кстати, здесь не 
красное, как можно было бы предполо-
жить, а белое. В новой части винодельни, 
помимо производственных процессов раз-
ных вин, гости знакомятся с легендарной 
секретной формулой вермута. 

Вермут – крепленое вино с травами, 
пряностями и карамелью. А формула счи-
тается секретной, потому что рецепт про-
порций базового вина и травяного настоя, 
равно как и состав трав, у каждого хозяй-
ства свой собственный, передающийся из 
поколения в поколение. 

Набор вин для дегустации в «Де Мюл-
лер» всегда разный, но вермут предла-
гают всегда – сладкое крепленое белое 
вино с полынной горчинкой и ароматами 
корицы, ромашки, календулы, кардамона 
и шалфея, поданное со льдом и долькой 
апельсина. 

За самым честным винным туром и се-
кретами необычных испанских вин – в «Де 
Мюллер»!

 
Звенящая тишина Приората и 
самое душевное гостеприимство
Burgos Porta (Бургос Порта) – винное хо-
зяйство, находящееся в самом престиж-
ном и живописном винодельческом реги-
оне Испании – DOC Приорат, в небольшой 
деревушке Поболеда. Приорат со своими 
уникальными пейзажами – кандидат на 
внесение в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и это неудивительно. Здесь дей-
ствительно захватывает дух от крутых 
склонов, усыпанных виноградниками, 
разноцветных скал, кристально чистых 
водоемов и звенящей тишины первоздан-
ной природы. Отсюда выходят одни из са-
мых дорогих вин Испании. 

«Бургос Порта» – небольшая семейная 
винодельня с полуторавековой историей 
и признанными во всем мире органиче-
скими винами. Это винодельня, которая 
славится своим теплым отношением к го-
стям. Словоохотливый Сальвадор Бургос, 
хозяин и винодел, рад рассказать о своем 
доме и вине, забывая о времени и откупо-
ривая бутылки вина одну за другой. 

Сальвадор приглашает гостей на про-
гулку по, пожалуй, одним из самых кра-
сивых виноградников в Приорате, откуда 
видны скалы Монтсант, показывает свои 
владения, с любовью в голосе объясняя 
разницу между сортами винограда и как 
отличить каберне от гарначи по форме ли-
ста. Здесь же на виноградниках Сальвадор 
делает дегустацию холодной сладковатой 
родниковой воды и рвет травы со склона, 
экзаменуя гостей, узнают те аромат или 
нет. 

А дальше проводит экскурсию по самой 
винодельне, где дает дегустировать вина 
из стальных танков и бочек, вина разных 
винтажей и блендов, спрашивает мнение 
гостей и много шутит. Во время урожая 
здесь можно принять участие в сборе ви-
нограда и ненадолго самому стать вино-
делом.

Завершается винный тур посиделками 
и дегустацией вин из бутылок. Главные 
автохтонные «звезды» Приората – сорта 
гарнача и кариньян. В Бургос Порта в не-
больших количествах растет еще и кабер-
не, мерло и сира, а производят здесь три 
красных вина и одно белое. Вина Бургос 
Порта – сложные и полнотелые, в крас-
ных – ароматика черных фруктов, спелого 
граната, бальзамические нотки и специи. 
А в белом из гарначи бланки – цитрусовые 
ноты, перемешанные с ароматом тропиче-
ских фруктов, розмарина и лаванды.

За самыми живописными пейзажами, 
долгими посиделками с виноделом и де-
густацией легендарных вин Приората – в 
«Бургос Порта»!

На заметку: средняя цена на классиче-
ский визит на винодельню в Испании – 12 
евро. Виноделы и гиды чаще всего говорят 
по-английски. Бронировать визиты нуж-
но заранее. Чтобы ездить в такие винные 
путешествия, не нужно быть сомелье или 
винным знатоком. 

 ▀ 5 виноделен Испании,  
которые точно стоит посетить

 ▀ Актюбинская «Швейцария»  
ждет своих инвесторов
30 инвестпроектов на 6,7 млрд тенге реализуется в регионе в целях развития туристской инфраструктуры

Владимир Бурьянов 

В Актюбинской области в настоящее 
время разработаны местные тури-
стические маршруты, проходящие 

по 9 районам региона. Согласно данным 
отдела туризма Управления предприни-
мательства Актюбинской области, более 
24,7 тыс. человек обслужены в сфере го-
стиничного и туристического бизнеса в 
регионе за первый квартал 2018 года. Из 
них резиденты РК – 22 тыс. человек, ино-
странцы – чуть более 2,6 тыс. человек. 
Это посетители гостиниц, кемпингов, хо-
стелов, баз отдыха и т. д. Оказано услуг в 
этой сфере за три месяца на сумму 336,4 
млн тенге. Количество мест размещений в 
области увеличилось на 12,2 % по сравне-
нию с январем-мартом прошлого года (101 
против 90). 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 
в регионе было 98 гостиниц, кемпингов, 
хостелов, баз отдыха и других мест раз-
мещений, что на 18,8% больше, чем в 2016 
году (86). 

Количество обслуженных посетителей 
в сфере гостиничного и туристического 
бизнеса в регионе за весь 2017 год состави-
ло 100,5 тыс. человек. Из них резиденты РК 
– 90, 6 тыс. человек, иностранные гости – 
9,9 тыс. человек. Это на 22,5% больше, чем 
в 2016 году (84,7 тыс. человек). Объем ока-
занных услуг в данной сфере в 2017 году 
составил 1,6 млрд тенге. Это на 41,1% по 
сравнению с 2016 годом (1,1 млрд тенге).

Работа на перспективу
В 2018 году в целях развития туристиче-
ской инфраструктуры региона совместно 
с акиматами районов и г. Актобе ведется 
реализация 30 инвестиционных проектов 
на общую сумму 6,7 млрд тенге. Это част-
ные инвестиции и финансирование из 
местного бюджета. Реализация проектов 
позволит создать 518 рабочих мест. Это 
11 объектов культурно-развлекательного 
профиля и 21 объект в сфере придорожно-
го сервиса.

К примеру, развлекательный комплекс 
с летним аквапарком стоимостью 1,18 
млрд тенге уже сдан в эксплуатацию в об-
ластном центре. Сейчас он временно за-
крывается. Планируется возвести купол, 
чтобы аквапарк работал и в зимнее время.

Ведется строительство торгово-развле-
кательного комплекса с парком отдыха 
Yurta Park. Парк с июня уже принимает го-
стей. Стоимость проекта – 658,5 млн тенге. 

Санаторий-пантолечебница «Зару» сто-
имостью 450 млн тенге введен в эксплуа-
тацию.

На этапе строительства находятся еще 
несколько проектов: краеведческий му-
зей, развлекательный центр, оздорови-
тельный центр, памятники батырам. 

В 2019 году планируется реализовать 
два инвестпроекта: строительство гости-
ничного комплекса IBIS на сумму 2,8 млрд 
тенге и строительство гостиничного ком-
плекса на сумму 4,5 млрд тенге.

Туризм – привлекательная сфера 
для бизнеса
Глава государства и правительство РК 
уделяют большое внимание развитию 
индустрии туризма в Казахстане как при-
оритетного направления развития эконо-
мики. Этому свидетельствует недавние 
выездные совещания Нурсултана Назар-
баева в Балхаш, Алаколь, Бурабай и Актау, 
где им были дан ряд конкретных поруче-
ний по развитию туризма, в том числе раз-
работка Государственной программы раз-
вития туристической отрасли Республики 
Казахстан на 2019-2023 годы. 

Глава государства подчеркнул,что по-
тенциал для развития отрасли в стране 
огромный, и он убедился в этом во время 
поездок в регионы страны. 

«Я сам в этом году, как вы видели, объ-
ездил несколько пунктов нашего возмож-
ного туризма в Казахстане. Они абсолют-
но реальные, но нужно работать над тем, 
чтобы вкладывать, особенно в инфра-
структуру этого туризма», – отметил пре-
зидент. 

Также, по его словам, сфера привлека-
тельна для бизнеса. 

«И бизнес готов прийти туда. Нам надо 
эту программу развития туризма до 2023 
года до конца довести. Она должна быть 
подкреплена финансовой необходимой за-
конодательной базой. Изменения в зако-
нодательстве по вопросам туристической 
деятельности нужно рассмотреть до конца 
текущего года», – отметил Нурсултан На-
зарбаев.

В госпрограмме приоритетными на-
правлениями развития туризма являются 
объекты, вошедшие в республиканскую 
«Карту туристификации».

Господдержка МСБ  
в сфере туризма
В рамках реализации государственной 
программы «ДКБ-2020» в период с 2016 по 
2018 годы финансовую поддержку в сфере 
туризма (услуги по проживанию и пита-
нию) получили 24 проекта, из них:

-  по субсидированию ставки возна-
граждения кредитов 10 проектов 
на общую сумму 494,8 млн тенге (г. 
Актобе – 3, Шалкарский район – 2, 
Хромтауский район – 2, Кобдинский, 
Темирский, Мартукский районы по 
– 1); 

-  по гарантированию кредитов 8 про-
ектов на общую сумму 156,6 млн 
тенге (Хромтауский район – 4, г. 
Актобе, Алгинский, Байганинский, 
Хобдинский районы – по 1);

-  по подведению недостающей ин-
фраструктуры 6 проектов на общую 
сумму 183,5 млн тенге (Айтекебий-
ский район – 3, Каргалинский район 
– 2, г. Актобе – 1). 

«Сейчас в Актюбинской области два ту-
роператора, работающих в секторе мест-
ного туризма, – «Зере тур» и Qazaqtourism. 
Мы в этом году запустили проект по про-
ведению бесплатных автобусных экс-
курсий по Актобе. Каждые выходные 2 
автобуса по 50 человек», – рассказала г-жа 
Баймухамбетова. 

 Компанией «Зере тур», которая уже 12 
лет на рынке туриндустрии, разработано 8 
маршрутов по районам региона. 

Маршрут «Земля легенд». Меловая 
гора Актолагай некогда представляла со-
бой морское дно. Именно поэтому здесь 
можно в изобилии найти окаменелые 
останки моллюсков, кораллов, морских 
ежей, зубы древних акул, кости, зубы их-
тиозавров и динозавров, отпечатки на 
камнях реликтовых растений, окаменев-
шие деревья. Проходит по Байганинскому 
району. 

Маршрут «Степная Швейцария». Про-
ходит по Каргалинскому району. Река Кар-
гала и ландшафт действительно чем-то 
напоминают Швейцарию. Каргалинское 
водохранилище – это второй по объему 
рукотворный водоем в Актюбинской об-
ласти.

Маршрут «Краски великой степи». 
Иргиз-Тургайский резерват, в котором 
водятся 250 видов птиц, 29 – млекопита-
ющих, 14 – пресмыкающихся, 4 – земно-
водных и 10 видов рыб. В тростниковых 
зарослях встречаются ондатра и кабан. 
На озерах проходит миграцию розовый 
фламинго, занесенный в Красную книгу. 
На юго-востоке есть не менее интерес-

ное захоронение – мавзолей Алмат-бия 
– общественного деятеля, переводчика. 
Мавзолей возведен народным умельцем 
из глины, камней и прочих подручных 
строительных материалов. Комплекс, по-
строенный еще при жизни общественного 
деятеля, состоит из 7 комнат. Историки ут-
верждают, что стиль строения тот же, что 
и у древних греков и римлян. 

Маршрут «Айдарлыаша» в Хромта-
уском районе. В начале ХХ века ученые 
обнаружили на берегу степной речки Ай-
дарлыаша в Казахстане застывшие в кам-
не раковины моллюсков. Это говорило о 
том, что здесь сотни миллионов лет назад 
вместо казахстанской степи было море. 
40 слоев земной коры были вытеснены на 
поверхность. В этих слоях были найдены 
останки растений и животных. 

Есть еще четыре маршрута, проходя-
щие по территории Мартукского, Уилско-
го, Мугалжарского и Хобдинского рай-
онов. Стоимость туров варьируется от 5 
тыс. (для детей – от 3500 тенге) до 15 тыс. 
тенге в зависимости от удаленности от об-
ластного центра.

«Госзаказ есть. Он существовал и в про-
шлые годы. Но государственный заказ по-
ступает на какие-то тематические экскур-
сии и большого числа туристов привлечь 
к нам не сможет. Первая проблема у нас 
в том, что на многих маршрутах нет мест 
питания и размещения. Поэтому почти 
все туры однодневные. Только в Байга-
нинский район к Меловым горам (рядом 
поселок Миялы, где можно переночевать) 
и к кратеру Жаманшин многодневные 
туры (ночевка в палатках). Но не все го-
товы две-три ночи проводить в палатках. 
На маршрутах должны быть кемпинги 
или гостевые дома. В противном случае 
мы неинтересны потенциальному клиен-
ту, поскольку нет этнической составляю-
щей. Потому что в гостевом доме туриста 
могли бы принять, показать культуру, 
угостить блюдами национальной кухни. 
К тому же хозяин этого дома, семья могут 
тем самым подзаработать на туристиче-
ском бизнесе. Но им тоже нужна помощь 
от государства. Хотя бы какой-либо грант, 
например, 3 млн тенге на покупку посуды 
и так далее. Люди будут открывать госте-
вые дома. А туроператор этим не должен 
заниматься. 

Вторая проблема – у нас дорогая себе-
стоимость тура. Транспорт, его аморти-
зация – все дорожает, включая ГСМ. 80% 
выручки уходит на наемный транспорт. 
Прибавьте сюда питание, страховку, услу-
ги экскурсовода, иногда еще и аниматора. 
Максимум в итоге прибыль 10%. 

И третья – это дороги и инфраструкту-
ра. Ко многим объектам трудно добраться. 
Проехать 90-100 километров, а то и боль-
ше по степи очень трудно. Разве что для 

экстремалов это подойдет. Но перспек-
тива у местного туризма есть. Его нужно 
развивать», – подчеркнула директор ком-
пании-туроператора «Зере Тур» Ботагоз 
Крамбаева.

Если сопоставлять количество тури-
стов в прошлом и этом годах, то, по словам 
предпринимательницы, сравнение здесь 
не совсем уместно из-за специфичности 
бизнеса. 

«В прошлом году я принимала инди-
видуальных иностранных VIP-клиентов. 
В этом году это группы. Но из-за жары 
многие отказывались», – подытожила г-жа 
Крамбаева. 

Компания Qazaqtourism на рынке ту-
риндустрии только второй год. Ею раз-
работаны 5 туристических маршрутов по 
районам и 3 экскурсионных тура по Ак-
тобе: «Ару қала» (трехчасовая обзорная 
экскурсия по Актобе), «Ночной город Ак-
тобе» (двухчасовая тематическая экскур-
сия по областному центру), «Батырлар – ел 
қорғаны!» (двухчасовая военно-темати-
ческая экскурсия по Актобе), «Дверь в ак-
тюбинскую Швейцарию» (туроператор 
предлагает посетить Верблюжью гору, где 
расположен памятник жертвам репрес-
сий 30-50х гг., увидеть осетровые пруды 
крестьянского хозяйства «Ардагым», на-
сладиться панорамой Каргалинского во-
дохранилища, открыть для себя легенду 
мавзолея Кызылтам XVII в., набрать ле-
чебную воду родника Сабыр и посетить 
жемчужину актюбинской Швейцарии 
– Волчий водопад), тур «Путь батыров» 
(путешествие на родину батыров и героев 
– Хобдинский район. На священной хоб-
динской земле расположены выдающи-
еся памятники истории и архитектуры), 
маршрут «По следам истории» (предлагает 
возможность не только познакомиться с 
красивейшими природными ландшафта-
ми Уилского района, но и соприкоснуться 
с историей края). 

Предлагается также посетить Алгин-
ский и Мугалжарский районы. Стоимость 
туров варьируется от 3800 тенге для 
взрослых (для детей – 2000 тенге) до 17 
тыс. тенге. Экскурсии по городу – от 1250 
до 5000 тенге. Стоит, однако, учесть, что 
в этом году летние экскурсии выходного 
дня для актюбинцев и гостей города были 
бесплатными. Их оплачивал бюджет в 
рамках госзаказа.

«Активно в сфере туризма мы начали 
работать в этом году. По маршруту «Дверь 
в Актюбинскую Швейцарию» мы отпра-
вили около 100 человек – это довольно не-
плохой результат. Еще мы проводили бес-
платные автобусные экскурсии по Актобе. 
Они оплачивались по госзаказу из бюд-
жета. Это по 100 человек еженедельно по 
субботам. Более 1 тыс. человек побывали 
на этих экскурсиях. Всего же в этом году 
наша компания оказала туристические ус-
луги около 1,5 тыс. клиентов. По госзаказу 
мы получили примерно 1 млн тенге, но 
прибыль наша была невелика. Хотя мно-
гие компании у нас заказывали экскурсии 
по Актобе на платной основе. Местный ту-
ризм пока проходит период становления, 
но, думаю, что он очень перспективен», 
– резюмировал гендиректор компании 
Qazaqtourism Аскербек Тлеугали. 

Придорожный сервис 
На сегодняшний день на автодорогах меж-
дународного и республиканского значе-
ния Актюбинской области функциониру-
ют 125 объектов придорожного сервиса, в 
том числе 50 АЗС/АГЗС, 33 гостиницы, 76 
пунктов питания, 88 пунктов розничной 
торговли, 32 СТО. Из них 67 (54%) объек-
тов соответствует категориям Националь-
ного стандарта РК: категории «А» – 3 объ-
екта; категории «В» – 2 объекта; категории 
«С» – 36 объектов; категории «D» – 23 объ-
екта.

 В 2018 году запланировано строитель-
ство 21 объекта придорожного сервиса (г. 
Актобе – 4 объекта, Айтекебийский район 
– 2, Иргизский район – 2, Каргалинский 
район – 2, Кобдинский район – 2, Мартук-
ский район – 5, Мугалжарский район – 1, 
Хромтауский район – 2) на сумму 2,5 млрд 
тенге с созданием более 200 рабочих мест: 
категории «А» – 2 обьекта; категории «В» 
– 2 объекта; категории «С» – 6 объектов; 
категории «D» – 3 объекта. 

Жемчужина  
Актюбинской области

На сегодня в утвержденную карту 
включены 60 объектов: из них 10 ре-
спубликанского значения и 50 – ре-
гионального. В топ-50 вошел и один 
объект в Актюбинской области – это 
Каргалинское водохранилище, в зоне 
которого потрясающая природа и жи-
вописные окрестности. 

«Каргалинское водохранилище 
является одним из потенциальных 
мест развития круглогодичной ку-
рортной зоны. Мы хотим, чтобы там 
был создан целый комплекс. Но это 
требует больших вложений. Нужно 
заинтересовать крупных инвесторов. 
Естественно, будет государственная 
поддержка в подведении коммуника-
ций. Но для того чтобы привлечь туда 
бизнес, требуется мастер-план разви-
тия Каргалинского водохранилища. А 
для того чтобы его разработать, необ-
ходимо привлечение специалистов, в 
том числе по водному хозяйству, гео-
логии, архитектуре, развитию инфра-
структуры и других.

Поэтому сейчас все регионы не 
столько занимаются разработкой, 
сколько изыскивают бюджетные 
средства на нее. 

12 июля текущего года первый за-
меститель премьер-министра Аскар 
Мамин дал поручение разработать по 
каждому объекту, вошедшему в «Кар-
ту туристификации», мастер-план с 
привлечением консалтинговых ком-
паний с опытом аналогичных работ 
для предоставления в международ-
ные финансовые институты и потен-
циальным инвесторам. 

Решен вопрос выделения средств 
для разработки мастер-плана по раз-
витию Каргалинского водохранили-
ща, – сказала руководитель отдела 
туризма управления предпринима-
тельства Актюбинской области Жан-
на Баймухамбетова.

«В первую очередь развитием ту-
ризма занимаются туроператоры, они 
формируют продукт. Но им необхо-
димы гостиницы, кемпинги, базы от-
дыха, строительство которых – другая 
сфера бизнеса. Эксплуатация объек-
тов туриндустрии – это тоже отдель-
ный сектор. Всех субъектов бизнеса 
необходимо заинтересовать. Только 
спрос порождает предложение. Карга-
линское водохранилище в этом плане 
является приоритетным для развития 
туризма, потому что там живописная 
природа, есть крупный водоем, неда-
леко расположен водопад. Мы не ста-
вим целью создать объект, который 
рассчитан на однодневное посеще-
ние. Планируется построить целый 
комплекс. 

К примеру, многодневный тур 
сможет включать в себя рыбалку на 
водохранилище, катание на катерах, 
развлечения на пляже и так далее. 
Во второй день отдыхающим устроят 
экскурсию на водопад. В третий день 
– экскурсия в горы. А там есть что по-
смотреть. Туда постоянно приезжа-
ют актюбинцы и гости из областного 
центра. Актюбинская область грани-
чит с Оренбургской (РФ). Между Ак-
тобе и Орском (РФ) 135 км. Каргалин-
ское водохранилище находится почти 
посредине. Насладиться красотами 
ландшафта приезжают и наши сосе-
ди из России. Из Актобе до водохра-
нилища можно быстро добраться по 
отремонтированной трассе. Есть воз-
можность для организации зимнего 
отдыха», – пояснила руководитель от-
дела туризма. 

Отдыхающих «дикарями» в тех 
местах всегда много и зимой, и ле-
том. Но туриндустрия предполагает 
организацию более цивилизованно-
го отдыха. Одни будут зарабатывать, 
предоставляя все условия для туриз-
ма, другие – получать услуги высоко-
го качества и незабываемые впечатле-
ния. Как пояснили в отделе туризма 
Управления предпринимательства 
Актюбинской области, желающих по-
строить какие-либо точки питания, 
отдыха или сервиса много. Но это со-
всем не то, каким видится объект, во-
шедший в республиканскую «Карту 
туристификации». Не тот уровень.

«Не хотелось бы сделать такой про-
дукт, который пользовался бы только 
региональным спросом», – отметила 
Жанна Баймухамбетова. 

Иргиз-Тургайский резерват

Волчий водопадКратер Жаманшин
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КОМПАНИЯ TESLA 
ПОКАЖЕТ В БАЗЕЛЕ 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Премьеры новых моделей компа-
ния Tesla предпочитает устраивать на соб-
ственных мероприятиях. Тем удивительнее 
анонс некоего «сюрприза», который американ-
цы подготовили к выставке коллекционных 
машин Grand Basel, официально открываю-
щейся шестого сентября. Фирма разослала 
ряду избранных владельцев моделей Tesla при-
глашение... нет, не напрямую, на выставку 
в Швейцарии, а на розыгрыш VIP-билетов, 
которых будет всего два. Это нетипичный для 
Tesla пиар-ход, кроме того, фирма сейчас пере-
живает непростой период. Глава фирмы Илон 
Маск недавно заявил, что намерен сделать 
компанию частной (сейчас она публичная, 
ее акции свободно торгуются на бирже). Это 
вызвало бурную реакцию в деловых кругах 
и среди инвесторов, причем в основном нега-
тивную. Илон отыграл все назад, сказав, что 
только обдумывал такое решение, но, похоже, 
публичными быть лучше. На этих сообщениях 
акции фирмы претерпели резкие и неодно-
кратные колебания. А всего несколько дней 
назад появилась информация о подготавлива-
емых инвестициях в Tesla со стороны концер-
на Volkswagen, как передало издание Electrek. 
В то же время источники в Tesla рассказали 
о рекордном росте производства. Ориентиру-
ясь на последние недели, американцы соста-
вили прогноз на третий квартал: выпуск 70 
000 машин. Это ощутимо выше уровня второго 
квартала (53 339). Из последнего числа 30 000 
относится к седану Model 3, что кажется непло-
хим достижением. Однако в самой компании 
ранее ставили перед собой куда более высокую 
цель – выпускать не менее 50 000 экземпляров 
Model 3 за один квартал, иначе фирма не поспе-
вает за спросом. Параллельно Tesla рассказала, 
что модернизирует свою сеть поставок с тем, 
чтобы сократить время покупки (от входа 
в шоу-рум до выезда из него на новой полно-
стью оформленной машине) до пяти минут.

НЕОБЫЧНЫЙ 
ПРОТОТИП BUGATTI 
ОЖИВИЛ В ПАМЯТИ 
ИСТОРИЮ

В Сети всплыл шпионский снимок таин-
ственного Bugatti под покрывалом. По конту-
рам не похоже, что это еще одна версия «Ши-
рона», длинновата задняя часть. Издание 
Autoevolution предполагает четырехдверный 
кузов, что сразу вызывает в памяти несчастный 
шоу-кар Galibier, которому несколько раз про-
чили превращение в серийную модель. Одна-
ко у прототипа под тентом слишком короткий 
капот для размещения классического мотора 
(читай, фирменного W16 8.0). Известно, что не-
давно поменявшая руководителя марка Bugatti 
не хочет быть брендом одной модели. Увы, де-
бютировавший на днях в США гиперкар Bugatti 
Divo, даром что носит оригинальное наимено-
вание, все-таки является эволюцией все того же 
исходного «Широна». В индустрии не раз 
всплывали слухи о потенциальном кроссовере 
Bugatti. Вероятно, они были вызваны популяр-
ностью такого типа автомобиля в последние 
годы, появлением кроссовера даже у «Роллс-
Ройса» и отказом Lamborghini от проекта седа-
на Estoque в пользу «Уруса». Но в случае с Bugatti 
седан как раз более вероятен, учитывая много-
кратные попытки фирмы запустить проект 
такого рода и историческое наследие (седаны 
ведь в продаже у марки давным-давно были). 
Зная интерес компании к электрификации, 
можно предсказать, что на выходе получится 
нечто вроде конкурента для футуристическо-
го и роскошного суперседана Lagonda Vision. 
А вернее, для потенциальной модели, которая 
должна появиться «по следам» того концепта. 
Ну у Bugatti в ближайшее время тоже получится 
максимум концепт, если не макет. Серийный 
аппарат – это вопрос ещё лет трех или пяти.

КРОССОВЕР BMW 
VISION INEXT 
ОТПРАЗДНУЕТ 
ПРЕМЬЕРУ 
В САМОЛЕТЕ

В то время как Audi и Mercedes стара-
ются обогнать друг друга с серийным элек-
трическим паркетником, BMW неспешно 
распространяет тизеры концепта. Тот факт, 
что iNext – кроссовер, заинтересованная пу-
блика догадалась сама. А баварцы между тем 
перешли от слов к фото и видео. В двух по-
следних релизах по теме весь текст состоит 
из пяти слов: «BMW Vision iNext – coming soon». 
Это значит, что вершину инновационных тех-
нологий бренда впервые начнут показывать 
девятого сентября, причем весьма необычным 
способом. Шоу-кар будет пять суток нахо-
диться в самолете Boeing 777F авиакомпании 
Lufthansa, летящем по маршруту Франкфурт – 
Мюнхен – Нью-Йорк – Сан-Франциско – Пекин 
– Франкфурт. Презентации для 300 представи-
телей СМИ пройдут на земле, но прямо на бор-
ту, где заготовлено около 30 тонн разнообраз-
ных материалов, например, 165 светодиодных 
модулей, десять проекторов и 7,5 км проводов. 
Все хозяйство необходимо быстро монти-
ровать и разбирать перед взлетом. Лайнер 
сможет принять гостей спустя восемь часов 
с момента посадки. Через четыре часа после 
окончания мероприятия он снова поднимется 
в небо. Авиатур BMW Vision iNext World Flight 
по трем континентам – беспрецедентный.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ ММАС-2018: русские не сдаются!
Оксана Черноножкина

Московский автосалон в этом 
году не смог похвастаться 
внушительным списком 

экспонентов, зато почти на каждом 
стенде была премьера

Самый, пожалуй, широкий ажиотаж вы-
звала презентация на стенде Aurus. Здесь 
праздновали премьеру седан и лимузин 
Senat. Но если первый был доступен взору 
каждого жаждущего, то лимузин показы-
вали лишь избранным. Итак, что же пред-
ставляет собой проект «Кортедж», кото-
рый уже дошел-таки почти до конвейера?

Под капотом – тандем 4,4-литрово-
го 598-сильного V8 и электромотора с 
отдачей в 40 л.с. Силовой агрегат был 
разработан Porsche специально для это-
го проекта. Работает мотор в связке с 
9-ступенчатой автоматической коробкой 
российского производства. Привод – пол-
ный. Разгон до первой сотни – 6 секунд, 
а к серии, может, станет и меньше, мак-
симальная скорость – 250 км/ч. Заявлен-
ный ресурс автомобиля на сегодняшний 
день – 250 000 км.

Внутри – дерево, кожа, виртуальная 
приборка, подушечки из лебяжьего пуха 
на подголовниках, собственная медиаси-
стема и комплекс активной безопасности. 
А вот от сенсорного экрана медиасисте-
мы россияне отказались – очень уж им не 
нравится заляпанность экрана отпечат-
ками пальцев. Несолидно это. Поэтому 
управляется медиакомплекс при помощи 
вращающейся шайбы на центральном 
тоннеле. А чтобы сгладить ситуацию, 
меню сделали простым и максимально 
понятным.

Снаружи… Говорят, что «лекции» по 
дизайну ребятам из Aurus читал сам Крис 

Бэнгл. Да и Стив Маттин не остался в сто-
роне. Результат – немало отдельных инте-
ресных решений. Разработчики утверж-
дают, что за образец в плане дизайна был 
взят ЗиС-110. Этот легендарный автомо-
биль стал своего рода отправной точкой. 
Но почему же тогда Aurus Senat так сильно 
похож на Rolls-Royse Phantom VIII?

На данный момент производственные 
мощности марки – 120 автомобилей в год, 
но уже к 2020 году россияне планируют 
значительно увеличить эту цифру – не зря 
же они собрались засветиться в следую-
щем году в Женеве. А еще в планах бренда 
увеличение модельного ряда – обещают в 
скором времени создать минивэн и крос-
совер.

Ни на минуту не пустел и стенд Renault. 
Здесь все внимание было приковано к 
предтече нового кроссовера, который ско-
ро встанет на конвейер московского заво-
да французской марки, Arkana. Интерес к 
автомобилю, который разрабатывался с 
учетом пожеланий потенциальных поку-
пателей, подогревали несколько месяцев. 
И не зря. Модель получилась у францу-
зов шикарной – по крайней мере внешне. 
Модный купеобразный кузов, выверенные 
пропорции, современные технологии… 
Увы, технические характеристики пока 
покрыты тайной (название модели, кста-
ти переводится с латинского как «тайна»). 
Известно лишь, что в основе автомобиля 
лежит глубоко модернизированная плат-
форма В0 (в основе конструкции шасси бу-
дет 55% новых элементов по сравнению с 
производимыми сегодня SUV). Поговари-
вают, что автомобиль получит 1,3-литро-
вый турбомотор от Mercedes-Benz (такой 
устанавливается сейчас на A-Klasse), но 
производитель пока не давал официаль-
ных комментариев на этот счет, так что не 
будем гнать лошадей.

Уже совсем скоро Renault Arkana вста-
нет на конвейер. Официальная же премье-
ра новинки в серийном исполнении состо-
ится в первой половине 2019 года. Первым 
рынком, где будет продаваться новый 
французский кроссовер С-класса, станет 
Россия. Затем будет охвачен весь регион 
СНГ. Следом пойдет Азия. Ну а дальше бу-
дет видно.

Помимо Arkana, на стенде Renault кра-
совалось семейство Stepway. На сегод-
няшний день оно состоит из трех моделей 
– Logan, Sandero и грузопассажирский 
Dokker. Те, кто видел раньше Sandero 
Stepway, поймут, что приставка «Stepway» 
указывает на то, что перед вами внедорож-
ная версия модели. В нашем случае это оз-
начает увеличенный клиренс (например, 
у Logan Stepway он аж 195 мм!), хроми-
рованные накладки, систему дистанци-
онного запуска, обогрев лобового стекла 
по всех поверхности и прочие приятные 
«плюшки».

Не утихали пересуды и в экспози-
ции бренда LADA. Обновленный седан 
Lada Granta, получивший фирменный 
Х-образный дизайн, спортивная версия 
Lada Vesta (ох, и хороша же!) – судачили 
не о них. Концепт Lada 4×4 Vision, он же 
предтеча новый «Нивы» – вот из-за чего 
был весь сыр-бор. Как по мне, автомобиль 
получился у «вазовцев» на загляденье. Но, 
увы, как это часто бывает, не всем при-

шлось по вкусу новое видение «долгожи-
теля» тольяттинского конвейера. Сами 
разработчики называют концепт всего 
лишь дизайн-видением будущего поко-
ления. Конечно же, утопленные ручки 
дверей и задние двери, открывающиеся 
против хода движения, вряд ли доживут 
до конвейера. Но общий дизайн вполне 
имеет право на жизнь.

В техническом плане новая «Нива» вряд 
ли будет сильно отличаться от Renault 
Duster. Однако подробности пока не сооб-
щаются. Зато известно, что наряду с новой 
«Нивой» планируется оставить на конвей-
ере и классический вариант – очень уж он 
по душе народу.

Hyundai показал новое поколение Santa 
Fe. Новинку отличают «двухэтажные» 
фары, новый более брутальный силуэт, 
массивные колесные арки. В салоне все 
дорого-богато, включая американскую 
акустику Krell и комплекс безопасности 
Smart Sence. Линейку двигателей состав-
ляют 200-сильный турбодизель объемом 
2,2 литра и 2,4-литровый атмосферник 
мощностью 188 л.с. Привод – полный, КПП 
– «автомат».

Автомобиль будет предлагаться в том 
числе в ограниченной серии Black&Brown. 
Как следует из названия, преобладающие 
цвета в экстерьере и интерьере – черный и 
коричневый. Диски уникального дизайна, 
вышивки и шильдики, а также дополни-
тельные опции прилагаются.

Kia отметилась сразу четырьмя но-
винками – Ceed, Ceed SW, обновленный 
Sportage и новое поколение Cerato. Послед-
ний в своей четвертой ипостаси получил 
более европеизированную внешность и 
стал еще желаннее для покупателя. В ли-
нейке моторов модели числятся бензино-
вые двигатели объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 
(150 л.с.) литра. КПП – «механика» и 6-диа-
пазонный «автомат».

Обновленный Sportage получил новые 
бамперы, эффектную светотехнику и под-
ретушированную решетку радиатора. В 
салоне появились новый руль и иная при-
борка. Мультимедийную систему серьез-
но обновили. Также для модели теперь 
доступна двухцветная обивка салона и 
новый бензиновый двигатель объемом 2,4 
литра и мощностью 184 л.с.

Что же касается Ceed, то модели теперь 
будет доступен турбированный 1,4-литро-
вый иловой агрегат мощностью 140 л.с., 
который работает в связке с 7-ступнчатым 
«роботом» с двумя сцеплениями.

У Volkswagen были лишь локальные, но 
не менее значимые для рынка премьеры 
– новый Touareg, самый большой кроссо-
вер модельной линейки бренда Teramont, 
Tiguan в версии Offroad… Вообще, нем-
цы выставили в своей экспозиции весь 
модельный ряд, доступный в России. А в 
отдельном шатре (ребята решили не ме-
лочиться и обустроили себе огромную 
территории перед павильона «Крокус-Экс-
по») даже стояли привезенные в качестве 
демонстративных образцов модели Arteon 
и I.D. Все модели можно было протестиро-
вать на специально созданной трассе, где 
имитировались препятствия, позволя-
ющие оценить характеристики того или 
иного автомобиля – угол въезда, диаго-

нальное вывешивание, работу систем-ас-
систентов и прочее.

Что же касается Tiguan Offroad, то эта 
версия компактного немецкого кроссове-
ра предлагается с тремя вариантами дви-
гателей (бензиновые мощностью 150 и 180 
л.с. и 150-сильный дизель) и исключитель-
но с полным приводом 4Motion. У автомо-
биля внедорожные бамперы (передний с 
увеличенным углом въезда – 26 градусов), 
спойлер R-Line, окрашенные в черный 
цвет зеркала, легкосплавные диски Tulsa 
на 17 дюймов и адаптивные светодиодные 
фары (опция).

Палитра окраски кузова включает 
такие цвета, как белый металлик White 
Silver, белый Pure White, черный перла-
мутр Deep Black и серебристый металлик 
Tungsten Silver. Крыша может быть окра-
шена в черный цвет.

В интерьере специальная износостой-
кая отделка, а функциональное оборудова-
ние включает в себя цифровую приборку 
Active Info Display, интерфейс App-Connec, 
аудиосистему Composition Media с 8-дюй-
мовым цветным дисплеем, камеру заднего 
вида и парктроники.

Одним словом, совсем скучать на 
ММАС-2018 не пришлось. 


