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«В законодательстве необходимо 
прописать, что государственным 

партнером по проекту ГЧП 
может быть Республика 

Казахстан или административно-
территориальная единица,  

от лица которых будут 
действовать правительство, 

акимат или другие 
уполномоченные госорганы.  
Это нужно сделать для того, 

чтобы у частных инвесторов, 
которые заключили договор ГЧП, 

было четкое понимание, кто 
является их контрагентом»,

– партнер юридической фирмы GRATA 
International Шаймерден Чиканаев

Елжан 
Биртанов,

министр  
здравоохранения 

Республики 
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Мы в сети

 ▀ Спрос рождает покушения
Мариям Бижикеева

Общие потери экономики Казахста-
на от кибератак могли составить до 
$100 млрд. Только на отечествен-

ные коммерческие банки киберпреступ-
ники осуществляют более 5000 попыток 
мошеннических транзакций ежемесячно. 
Главными каналами хищения денег оста-
ются мобильный банкинг, интернет-бан-
кинг и банкоматы, поделились данными 
аналитики компании по кибербезопасно-
сти BI.ZONE.   

Из официальной статистики Нацио-
нального банка следует, что БВУ с  2015 по 
2017 год потеряли от киберпреступлений 
около 2,72 млрд. Максимальный ущерб 
составлял 2 млрд тенге в 2016 году. Мини-
мальный – 11 млн тенге год спустя. За по-
следние полтора года Нацбанк не получал 
от коммерческих банков данных об ущер-
бе из-за киберхищений. Впрочем, стати-
стика еще не означает, что киберпреступ-
ность перестала им угрожать.

«С начала текущего года зарегистри-
ровано 30 обращений казахстанских бан-
ков по киберинцидентам. В свою очередь 
нами подготовлено 36 предупреждений и 
информационных рассылок. Спектр инци-
дентов и кибератак остается практически 
тем же – DDoS-атаки, попытки заражения 
вредоносным программным обеспечени-
ем, применение скимминговых  устройств 
на банкоматах, распространение через со-
циальные сети и мессенджеры ссылок на 
фишинговые ресурсы, предназначенные 
для хищения персональных и банковских 
данных граждан Казахстана», – сообщает 
пресс-служба Национального банка РК.

Аналитики BI.ZONE отмечают, что наи-
более распространенной для региона сре-
ди атак на физлиц остается социальная 
инженерия, когда пользователь под воз-
действием различных психологических 
приемов сам отдает свои данные или сред-
ства злоумышленникам. «Если говорить 
о методологии, то для Казахстана оста-

ется в тренде кража цифровой личности 
– мошенники совершают перевод средств 
благодаря полученной от владельца счета 
информации (персональные данные, пин-
коды,  CVV2/CVC2-коды и др.)», – говорят 
эксперты компании.

Из более чем 1,5 тыс. киберпреступле-
ний в 2018 году до суда дошло считанное 
количество дел. Нацбанк признает, что это 
связано с отсутствием механизмов и тех-
нических средств, позволяющих владель-
цам информационных систем обеспечить 
правильные сбор, сохранение, обработку, 
анализ и предоставление правоохрани-
тельным органам и суду вещественных 
доказательств. К тому же многие финорга-
низации предпочитают собственные рас-
следования.

Самостоятельность объясняется еще 
и тем, что банки хотят больше конфиден-
циальности, поэтому не просто проводят 

внутренние расследования киберпре-
ступлений, но и открывают собствен-
ные лаборатории по кибербезопасности. 
Сбербанк России, запустив год назад по-
добную лабораторию, особое внимание 
уделяет изучению трендов и перспектив 
применения различных гипотез в борьбе 
с киберугрозами. «Открытия, сделанные 
в лаборатории и получившие патенты, 
позволяют судить, что Сбербанк на вер-
ном пути и исследования, проводимые 
сотрудниками лаборатории, помога-
ют предварительно говорить о том, что 
Сбербанк имеет надежную защиту от 
подобной опасности. Первичная задача – 
предотвратить хищение средств у нашего 
клиента. После этого проводится анализ 
действий мошенника и его связей», – со-
общает пресс-служба банка.

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Спрос рождает покушения
[Начало На стр. 1]

Эволюция угроз
Регулятор подтверждает, что казахстан-
цы все чаще заводят платежные карты, но 
и увереннее переходят на безналичные 
платежи через интернет и с помощью мо-
бильного банкинга. За спросом стоит и 
политика банков по привлечению клиен-
тов. Многие БВУ заключают корпоратив-
ные договоры и предлагают владельцам 
скидки, cashback и всевозможные бонусы 
при использовании карт для безналичной 
оплаты. 

Рекламные кампании банков для по-
пуляризации своих мобильных приложе-
ний, онлайн-платежей и POS-терминалов 
дают результат: количество безналичных 
платежей за апрель текущего года в срав-
нении с апрелем прошлого выросло в 2,4 
раза и составило 84,2 млн транзакций. 
Если учесть, что сегодня практически 
каждый второй совершеннолетний казах-
станец, всего 21 млн владельцев, имеет 
одну и более карты – в обращении нахо-
дится 25 млн штук, то вопросы кибербезо-
пасности как отечественных банков, так и 
счетов клиентов набирают актуальность 
с такой же прогрессией, как и рост безна-
личных платежей. 

«Финансово мотивированные атаки так 
или иначе связаны с банками. Злоумыш-
ленники пытаются похитить деньги либо 
у самих финансовых организаций, либо у 
их клиентов, – делится аналитическими 
наблюдениями компания BI.ZONE. – В по-
следние годы мошенники предпочитают 
эксплуатировать не столько технологиче-
ские бреши в безопасности банков, сколь-
ко человеческую доверчивость. Векторы 

атак, предполагающие непосредствен-
ный обман жертвы, называют социальной 
инженерией. С ее помощью проводится 
большинство краж. Чаще всего воры даже 
убеждают клиентов самостоятельно пере-
вести деньги на нужный счет. До середины 
прошлого года мошенники, например в 
России, предпочитали связываться с жерт-
вами по СМС, но к концу года почти полно-
стью перешли на устное общение».

Потребители дистанционных банков-
ских и других финансовых услуг действи-
тельно являются слабым звеном в струк-
туре безопасности финансового сектора. 
Многие пользователи не проявляют необ-
ходимой осторожности и не в полной мере 
осведомлены о рисках использования сети 
интернет. Со стороны финансовых органи-
заций не в достаточной мере проводится 
работа об информировании потребителей 
в части имеющихся механизмов защиты 
при получении услуг. Об этом регулятор 
отмечает в ИТ-стратегии кибербезопас-
ности финансового сектора на 2018-2022 
годы.

При низкой цифровой грамотности 
большинства пользователей злоумыш-
ленники продолжают усложнять методы 
хищений данных и денег и объединяют 
свои наработки, теснее сотрудничая друг 
с другом. Против компаний с развитой 
киберкультурой злоумышленники при-
меняют усложненные механики атак. Ха-
керы постоянно используют новые версии 
вредоносных программ, пусть даже с не-
большими модификациями. Кроме того, 
киберпреступники ищут непрямые пути 
в инфраструктуру организации. Для этого 
они прибегают к атакам на «цепочку по-
ставок»: вместо того чтобы подбираться 

к хорошо защищенной жертве, находят 
ее уязвимых партнеров и подрядчиков, 
заражают их сети, а через них – свою ос-
новную цель. «Преступные группировки 
объединяют разработки, чтобы системы 
жертв заражались несколькими ВПО одно-
временно. Некоторые злоумышленники 
превратили распространение таких «паке-
тов» в основной источник дохода», – пред-
упреждают специалисты BI.ZONE. 

«Киберпреступники постоянно раз-
виваются и применяют все новые методы 
атак. Наша компания использует самые 
передовые технологии. Например, техно-
логии анализа больших данных и распоз-
навания лица», – заверяет пресс-служба 
Kaspi Bank.

По объему потенциального ущерба 
аналитики Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) ставят киберпреступность 
на седьмое место в списке основных гло-
бальных рисков: она опережает техноген-
ные экологические катастрофы и распро-
странение инфекционных заболеваний.

Эксперты международной консалтин-
говой фирмы Accenture утверждают, что 
в прошлом году кибератаки в среднем 
обошлись одной компании в $13 млн – на 
12% дороже, чем в 2017-м. По оценке экс-
пертов компании BI.ZONE, в прошлом году 
общие потери мировой экономики из-за 
действий хакеров составили $1,5 трлн, а в 
текущем эта сумма может вырасти до $2,5 
трлн. 

Высокотехнологичный грабеж
Уровень кибермошенничества в казах-
станском финансовом секторе в период с 
2015 по 2017 год вырос в пять раз. Большая 
часть из них, около 90%, являются, соглас-

но законодательству страны, мошенниче-
ством и кражами. Совершаются они путем 
обмана или злоупотребления доверием 
владельца карты,  либо путем незаконного 
доступа в информационную систему. 

«За последние два года, благодаря дей-
ствиям Нацбанка, удалось своевременно 
организовать оперативную защиту БВУ 
от внешних DDoS-атак. Регулятор предо-
ставил возможность БВУ подключиться 
к государственным системам защиты от 
DDoS-атак, позволив им избежать просто-
ев банковских сервисов, – комментируют  
специалисты Halyk Bank. – Банки уделяют 
вопросам кибербезопасности особое вни-
мание, ставя во главу угла необходимость 
наличия эффективных методов и подхо-
дов к защите от киберугроз и готовность 
инвестировать в такую защиту. Например, 
в нашем банке внедрена и поддерживает-
ся система управления информационной 
безопасностью, применяются организа-
ционные меры, соответствующие требо-
ваниям международных стандартов без-
опасности и лучших мировых практик, а 
также современные технические средства 
защиты. При этом банк ведет постоянную 
работу по повышению уровня защищен-
ности своих систем». 

В стратегии Нацбанка по кибербезо-
пасности финансового сектора на 2018-
2022 годы говорится, что в стране суще-
ствует единственный государственный 
центр «KZ-CERT» для пользователей на-
циональных информационных систем и 
сегмента сети интернет, обеспечивающий 
сбор и анализ информации по инциден-
там кибербезопасности, консультативную 
и техническую поддержку пользователям 
в предотвращении угроз компьютерной 
безопасности. «Однако данный центр не 
ориентирован на особенности финансо-
вых организаций и применяемых ими тех-
нологий, что существенно снижает его эф-
фективность для финсектора», – отметили 
в Нацбанке. 

 ▀ Рустам Карагойшин: Получить  
деньги для бизнеса сегодня реально

Мадина Касымова 

Какую поддержку 
предприниматели могут 
получить от государства,  

какие инструменты эффективны 
и есть ли примеры успешных 
инвестиционных проектов –  
об этом корреспондент  
«Капитал.kz» побеседовал с 
заместителем Председателя  
Правления Холдинга «Байтерек» 
Рустамом Карагойшиным

Как государство помогает 
развитию бизнеса
Получить деньги для бизнеса сегодня ре-
ально, и многие предприниматели этой 
возможностью пользуются.

Фонд «Даму» оказывает поддержку 
предприятиям малого и среднего бизне-
са в любых направлениях. Одной из форм 
поддержки является финансирование или 
кредитование предпринимателей через 
банки второго уровня, то есть государство 
выделяет деньги, которые размещаются 
в банках на определенных условиях, в за-
висимости от условий специальных про-
грамм финансирования фонда «Даму». 
Банки же в свою очередь кредитуют пред-
принимателей.

Другими формами финансовой под-
держки предпринимателей являются 
инструменты субсидирования и гаранти-
рования, благодаря которым предприни-
матель может уменьшить как процентную 
ставку, так и сумму залога по кредитам 
банков.

Заместитель Председателя Правления 
холдинга «Байтерек» Рустам Тимурович 
Карагойшин поясняет: «Сегодня пред-
приниматель, пришедший в любой банк 
или лизинговую компанию, может вос-
пользоваться субсидированием процент-
ной ставки вознаграждения по кредитам 
или лизинговым сделкам и получить 
гарантии по займу от фонда «Даму». По 
этим инструментам фонд «Даму» взаимо-
действует практически со всеми банками 
второго уровня и с лизинговыми компа-
ниями.

Что дает бизнесу субсидия
Субсидия – это материальная помощь со 
стороны государства. Субсидирование 
банковского кредита позволяет пред-
принимателю удешевить процентную 
ставку, то есть до 50% от номинальной 
ставки банка будет субсидироваться го-
сударством, а разница оплачивается пред-
принимателем. 

Предоставляя предпринимателям 
субсидии, а не кредиты по льготным 
ставкам, государство может охватить 
гораздо больший сегмент субъектов 
МСБ. Так, например, за весь период 
существования программы «ДКБ-2020» 
только на субсидирование проектов 
государством выделено 222,7 млрд тенге 
и поддержано 14 949 проектов на общую 
сумму 2 472,17 млрд тенге, которые были 
задействованы за счет средств рынка и 
банков второго уровня.

Фонд «Даму» при этом выступает связу-
ющим звеном между государством и субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства. «Если банки начнут кредитовать 
предпринимателей по адекватным став-
кам, мы будем только рады, – отмечает Ру-
стам Тимурович. Нужно дать адекватные 
ставки, чтобы бизнес развивался и эконо-
мика росла. Запускать проект по ставке 14-
17% годовых нереально. С такими креди-
тами наш бизнес не сможет показать свою 
конкурентоспособность ни на внешнем, 
ни на внутреннем рынках».

«Дорожная карта бизнеса-2020» доказа-
ла свою эффективность и является одним 
из востребованных инструментов у биз-
нес-сообщества страны. Более того, как 
известно, «Дорожная карта бизнеса-2020» 
будет продлена до 2025 года. Проект пред-
усматривает совершенствование инстру-
ментов финансовой поддержки и прод-
ление программы до 2025 года. Данные 
меры поддержки осуществляются в целях 
диверсификации экономики, увеличения 
темпов роста объемов производства, сни-
жения стоимости продукции производ-
ства.

Благодаря субсидиям предпринимате-
ли смогут получить кредит по сниженной 
ставке. Сегодня на рынке страны насчиты-
вается большое количество качественных, 
оригинальных и полезных товаров, кото-
рые производятся нашими казахстански-
ми предпринимателями.

Например, крупный инвестиционный 
проект – строительство автоматизиро-
ванного производственного комплекса 
KazTexExpo в столице, который был под-
держан фондом «Даму» в рамках государ-
ственной программы «ДКБ-2020» с при-
менением инструментов субсидирования 
и гарантирования, – выпускает более 500 
наименований швейной продукции в 
широком ассортименте и обладает доста-
точными мощностями для обеспечения 
казахстанского рынка необходимыми 
объемами текстильной и трикотажной 
продукции. Среди основных потребите-
лей швейной продукции, корпоративной 
спецодежды и средств индивидуальной 
защиты – «Казахмыс», Минобороны, МВД, 
АО «ГМК «Казахалтын», ТОО «Камкор-Ме-
неджмент», АО «Локомотив» и другие.

На сегодняшний день в компании тру-
дятся уже более 920 сотрудников, произ-
водственные площади фабрики составля-
ют более 10 тыс. кв. м, а мощность – около 
2 млн изделий в год. 

Предприниматель Сауле Шауенова 
отметила, что помощь государства в ре-
ализации таких проектов способствует 
увеличению выпуска отечественных 
товаров и услуг, повышению доли мест-
ного содержания и обеспечению казах-
станцев качественными и доступными 
товарами. 

Государством рассматривается не-
сколько видов субсидирования в рамках 
государственных и собственных про-
грамм фонда «Даму»:

•	 Государственная программа «Дорож-
ная карта бизнеса-2020» позволяет 
предпринимателям получить кредит 
до 2,5 млрд тенге сроком на 5 лет, при 
этом снизить кредитную ставку банка 
до 50% от суммы кредита. При этом 
поддержкой в рамках программы го-
сударства могут воспользоваться не 
только производственники, но и пред-
приниматели, работающие в сфере ус-
луг. Елена Мамедова, бизнесвумен из 
Костаная, открыла собственный кон-
дитерский цех девять лет назад. Сей-
час можно с уверенностью сказать, что 
возглавляемый ею бизнес уверенно 
стоит на ногах. Покупателей привле-
кает не только ассортимент, но и каче-
ство выпускаемой продукции. К тому 
же здесь можно приобрести хлебобу-
лочные изделия и домашнюю выпечку, 
что называется, с пылу с жару, а также 

перекусить – для желающих работает 
небольшая столовая. У предприятия 
большая сеть реализаторов, есть и по-
стоянные клиенты: многие приезжа-
ют из ближайших районов и делают 
оптовые покупки. Чтобы воплотить 
свою идею в жизнь, бизнесвумен обра-
тилась в Костанайский филиал фонда 
«Даму». В рамках госпрограммы «До-
рожная карта бизнеса-2020» она полу-
чила финансирование на сумму 200 
млн тенге. «Фонд «Даму» субсидирует 
мне 7% от полученного займа на раз-
витие бизнеса. То есть выплачивать 
кредит я буду не под 14% годовых, а 
вдвое меньше. Это очень выгодно», – 
говорит Елена Мамедова. Полученные 
средства были потрачены на возведе-
ние здания и приобретение необходи-
мого технологического оборудования. 
Кроме кондитерского цеха здесь будут 
размещены сыроварня, кофе-бар и тор-
говые точки. 

•	 Субсидирование проектов в рамках 
программы «экономики простых ве-
щей», которая стартовала в Казахстане 
в начале 2019 года. Государством в рам-
ках данной программы поддерживает-
ся производство товаров народного по-
требления, а также сырья и продуктов 
первичной переработки, для чего вы-
делено 600 млрд тенге, а также 30 млрд 
тенге на субсидирование кредитов в 
рамках программы. С реализацией 
данной программы планируется уве-

личить производство отечественных 
товаров почти в 2,5 раза к 2025 году. 
Как рассказывает Рустам Тимурович, 
«фонд «Даму» выдал первую субсидию 
Меркенскому сырзаводу в Жамбылской 
области по программе «экономики про-
стых вещей». Ставка вознаграждения 
составила 14,95%, из которых 6,95% 
субсидирует государство. Сумма займа 
– 16 млн тенге сроком на 7 лет. На вы-
деленные средства предприниматель 
модернизировал производственную 
линию, что существенно расширило ас-
сортимент и количество выпускаемой 
продукции. По словам руководителя 
предприятия Дастана Айтуленова, кре-
дитный заем в АО «Банк ЦентрКредит» 
при поддержке фонда «Даму» позволил 
увеличить загрузку мощностей сыр-
завода на 10-12%, что повысило про-
изводство переработанной продукции 
на 10-15%. Таким образом, планирует-
ся создание дополнительных рабочих 
мест, а в бюджет будет поступать свыше 
40 млн тенге налогов ежегодно. 

•	 Также предприниматели, получившие 
кредит по региональной программе 
«Нур Капитал», могут получить допол-
нительную поддержку в виде субсидий 
и снизить размер процентной ставки 
до 1% годовых. Например, индивиду-
альный предприниматель Арыстан 
Тилегенов со своей супругой Марал 
Нартаевой ведет бизнес по организа-
ции дошкольного образования детей в 
городе Жанаозене. В 2017 году за счет 
собственных средств они начали стро-
ительство детского сада на 180 мест, 
которое завершилось в 2018 году. Пло-
щадь помещения составила 960 кв. м. 
Ввиду недостаточности собственных 
средств предприниматель обратился в 
банк с целью получения кредита на по-
купку оборудования. Со стороны банка 
клиенту было предложено льготное фи-
нансирование по программе «Нур Ка-
питал». По условиям программы кли-
ент финансируется под 8,5% годовых, 
из которых 7,5% оплачивается за счет 
средств местного бюджета на протя-
жении 5 лет. Тем самым конечная про-
центная ставка для предпринимателя 
составляет 1% годовых. Кроме того, 
из-за недостаточности залогового обе-
спечения предпринимателю была пре-
доставлена гарантия от фонда «Даму» в 
размере 36% от суммы займа.

 «На сегодняшний день программа пока 
доступна в Мангистауской области. В 
перспективе фонд «Даму» планирует 
запустить программу в других регио-
нах страны», – поясняет Рустам Кара-
гойшин.

•	 Кроме того, фондом реализуются про-
граммы по субсидированию, напри-
мер, такая как программа жилищного 
строительства «Нұрлы жер», предус-
матривающая выдачу кредитов част-
ным застройщикам по ставке возна-
граждения, из которой фонд «Даму» 
субсидирует 7%. Оставшиеся процен-
ты оплачивает застройщик. Субсидии 
предоставляются по новым кредитам 
предпринимателей, которые осущест-
вляют свою деятельность в возведении 
жилых зданий. А также фонд субсиди-
рует бизнес-проекты, направленные на 
энергосбережение в сфере городского 
хозяйства.

Государство разделяет риски 
предпринимателя, обеспечивая 
его недостающей частью залога
Если банк требует залог, например, в виде 
недвижимости, но у предпринимателя его 

нет, он может получить гарантию фонда 
до 85% от суммы кредита. Гарантирова-
ние предоставляется по новым кредитам, 
выдаваемым банками для начинающих, 
а также для модернизации и расширения 
производства уже действующих предпри-
нимателей. Благодаря инструменту га-
рантирования, которое можно получить в 
рамках государственной программы «До-
рожная карта бизнеса-2020» и программы 
развития продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек», финансирование получили 
более 5 тыс. проектов на общую сумму 
кредитов свыше 200 млрд тенге. Напри-
мер, Bolashaq Arena – новый спортивный 
комплекс, построенный в Павлодаре. Про-
ект реализуется компанией ТОО «Сити 
Корп» и стал возможен благодаря под-
держке двух государственных программ. 
Для строительства спортивного комплек-
са предприниматель воспользовался ин-
струментами программы государствен-
ной поддержки, в том числе и гарантией 
фонда в размере 85% от всей суммы кре-
дита. О действующих государственных 
программах директор компании Даурен 
Кабдушев узнал, обратившись в Центр 
обслуживания предпринимателей фонда 
«Даму». Проект уникален тем, что при его 
строительстве использованы технологии 
воздухоопорных сооружений. «Государ-
ственная поддержка – это большая воз-
можность для предпринимателей. Гаран-
тия фонда «Даму» – неоценимая помощь, 
без которой вряд ли дадут кредит банки 
второго уровня. Я получил требуемый в 
банке дополнительный залог и удешевле-
ние кредитной ставки за счет субсидиро-
вания государством в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». Это ощу-
тимая льгота», – отметил директор ТОО 
Даурен Кабдушев. 

Также фонд готов предоставить соб-
ственную гарантию по программе «Даму 
Оптима», которая рассчитана на тех, кто 
не входит в целевую группу программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». Данный 
инструмент доступен для таких сфер биз-
неса, как торговля, услуги, обществен-
ное питание. Программа «Даму Оптима» 
также дает возможность предпринимате-
лям, не имеющим достаточного объема 
залога, получить кредит в банке, исполь-
зуя гарантию фонда «Даму». «Пробле-
ма нехватки залогового имущества при 
получении кредита остро стоит у всех 
предпринимателей. Если раньше пред-
приниматели, реализующие проекты в 
приоритетных отраслях, могли исполь-
зовать для покрытия залога гарантии 
фонда «Даму» в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020», то осталь-
ным приходилось предоставлять залог 
третьих лиц. Программа «Даму Оптима» 
как раз и призвана восполнить данный 
пробел. Теперь предприниматель из 
любой сферы бизнеса сможет получить 
гарантию фонда «Даму», выбрав про-
грамму «ДКБ-2020» или «Даму Оптима», 
– отметил Рустам Тимурович. При этом 
размер гарантии – не более 85% от сум-
мы кредита. Сумма кредита на пополне-
ние оборотных средств – до 60 млн тен-
ге со сроком гарантии до 36 месяцев, на 
инвестиции – до 180 млн тенге со сроком 
гарантии до 60 месяцев.

Подытожив, хотим отметить, что фонд 
успешно оказывает как финансовые, так и 
нефинансовые услуги. За бесплатной кон-
сультацией можно обратиться в Центры 
обслуживания предпринимателей фонда 
«Даму», которые функционируют во всех 
областях Казахстана, где консультанты 
фонда окажут поддержку проекту от мо-
мента обращения предпринимателя до 
получения инструмента господдержки. 

 ▀ Идея на миллион:  
как начать с минимума

Мариям Бижикеева 

Бизнес можно запустить с 20 тыс. 
тенге, раскрутить с помощью дру-
зей и родственников, самостоятель-

но освоить основы маркетинга и стать 
владельцем, например, сети мужских 
парикмахерских. Главное – с момента 
старта и до достижения цели вовремя со-
риентироваться и воспользоваться до-
ступными программами по развитию 
массового предпринимательства, как это 
сделали казахстанцы, вошедшие в список 
«100 успешных историй успеха». Правда, 
есть и печальная статистика: из 912 про-
ектов начинающих предпринимателей в 
рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» 
произошел дефолт 30 проектов, или 3,3%.

Наиболее популярными отраслями 
среди начинающих предпринимателей 
по программе «Дорожная карта бизне-
са-2020» являются: обрабатывающая 
промышленность, логистика, торговля, 
услуги по проживанию и питанию, здра-
воохранение, сельское хозяйство, образо-
вание, сфера развлечений, прочие услуги 
и профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность. В рейтинг популярно-
сти отраслей среди бизнесменов, участву-
ющих в программе «Енбек», также входит 
сфера строительства и операций с недви-
жимым имуществом.

«В это мало кто верит, но я действитель-
но начал бизнес с 20 000 тенге. Нашел в 
Таразе уже практически недействующий 
салон красоты, попросил владельцев сдать 
мне в аренду помещение на месяц бесплат-
но, купил черную краску и сам перекрасил 
стены. Первыми менеджерами по прода-
жам стали родственники и друзья, кото-
рых я попросил рассказать о моем салоне 
в социальных сетях, уже своим друзьям, 
коллегам и знакомым. Метод раскрутки 
способом сарафанного радио сработал. На 
сегодня в салонах для мужчин «Брутал»  в 
Таразе и Алматы работают 20 человек. Я, 
кстати, продаю франшизу начинающим 
предпринимателям из других городов Ка-
захстана, – рассказывает Елнур Рахманку-
лов, владелец сети барбершопов. – Теперь 
мой салон в Таразе – это помещение разме-
ром более 200 кв. м, в котором находится 
не только барбершоп, но и салон красоты 
для женщин. Чтобы расширить бизнес, 
я получил кредит в банке – 7,5 млн тенге 
с 6-процентной ставкой. При этом фонд 
«Даму» предоставил свою гарантию в раз-
мере 40% от суммы кредита. О программе  
поддержки предпринимателей мне рас-
сказали и помогли собрать необходимый 
пакет документов в Центре обслуживания 
предпринимателей». 

Владелец сети парикмахерских для 
мужчин признается, что за последние два 
года конкуренция на казахстанском рын-

ке сильно выросла. Чтобы бизнес оставал-
ся успешным, приходится не только выде-
ляться качеством услуг, но и использовать 
маркетинговые каналы продвижения. 
При этом уже готов проект нового бизне-
са, который Елнур Рахманкулов в скором 
времени будет защищать в акимате города 
Тараза в расчете выиграть грант на 3 млн 
тенге на безвозвратной основе.

Бизнес Бахыта Джумасеитова начался 
со сбора пластиковой тары у ресторанов, 
на полигонах и других точках их массо-
вого скопления. Но такой способ сбора 
сырья оказался слишком затратным. 
Для полноценного функционирования 
не хватало специальных урн для сбора 
тары и автотехники. Изначально, чтобы в 
2013 году запустить завод по переработ-
ке пластика, пришлось вложить $31 тыс. 
собственных средств. Но для расшире-
ния возможностей завода и необходимой 
спецтехники в феврале прошлого года 
бизнесмен решил воспользоваться воз-
можностями в рамках программы разви-
тия продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек». В итоге 
после консультаций со специалистами 
фонда «Даму» по Жамбылской области 
заем в  «Сбербанке» на сумму 19 млн тен-
ге со ставкой вознаграждения 6% был 
одобрен. Проект уникален тем, что пере-
работки пластиковой тары на территории 
Жамбылской области не было.  

«Когда мы начали заниматься перера-
боткой пластиковой тары, никто не зани-
мался ни ее сбором, ни переработкой. Мы 
думали, у нас не будет проблем с сырьем. 
Но спустя несколько лет у нас появились 
конкуренты. Однако в отличие от нас они 
собирали тару и просто ее прессовали, а 
наш завод, и это наше конкурентное пре-
имущество, занимаемся и переработкой, 
– говорит Бахыт Джумасеитов, руководи-
тель завода «Бахыт».  – Пластик, перера-
ботанный на нашем заводе, принимают 
предприятия и в Казахстане, и в России 
для изготовления волокна, из которого 
уже делают синтепон, шпагат, подушки 
и одеяла. Россия, к слову, основной поку-
патель нашего сырья. В ближайшем бу-
дущем мы также планируем производить 
волокно и уже сбывать его как в нашей 
стране, так и в странах ближнего зарубе-
жья. Для этого необходимо дополнитель-
ное оборудование, и мы нацелены его при-
обрести, так как нельзя останавливаться 
на одном цикле. Конкуренция на рынке 
растет, и нам важно оставаться в лидерах, 
совершенствуя как переработку, так и про-
изводство готовой продукции из своего же 
сырья. 

Как отмечает бизнесмен, без участия 
в программе фонда они бы не стали оста-
навливать переработку пластиковой тары, 
но кредиты для бизнеса  обошлись бы до-

роже, затянув все процессы развития и 
расширения на несколько лет. 

«Мы, как небольшой семейный бизнес, 
начали с бюджета в $1500-2000, – говорит 
Андрей Коротков, основатель, один из 
учредителей и врач-фитотерапевт ком-
пании PHYTO-APIPHARM. – Арендовали 
маленькое помещение, самостоятельно 
заготовили растительное сырье, закупи-
ли подержанное оборудование, а также 
мед и масла. Мы выбрали медленное, 
постепенное развитие, но без долгов и 
кредитов. Первые годы мы определили 
себе фиксированную зарплату, а осталь-
ную прибыль вкладывали в развитие. 
Но спустя 12 лет компании в связи с рас-
ширением производства понадобились 
дополнительные площади. Обратившись 
в фонд «Даму», мы узнали о программе 
регионального финансирования пред-
принимателей «Oңтүстік өнімдері», ре-
ализуемой фондом «Даму» и акиматом. 
Подготовив все необходимые документы, 
PHYTO-APIPHARM получила кредит в 
банке под 8,5% , а недостающее залоговое 
обеспечение дополнил своей гарантией 
фонд «Даму».

Как заверил Андрей Коротков, вся про-
дукция компании изготавливается на ос-
нове натурального сырья растительного и 
животного происхождения, а также при-
родных минералов в виде бальзамов и кре-
мов. На сегодняшний день в ассортименте 
предприятия более 35 наименований, ко-
торые продаются по всему Казахстану и 
экспортируются в Россию. 

«Рецептурный состав и технологии 
являются собственностью компании и 
хранятся в секрете. Продукты PHYTO-
APIPHARM – это результат многолетних 
научных исследований и изучения много-
векового наследия народной медицины, 
– говорит Андрей Коротков. – На сегодня 
PHYTO-APIPHARM – это динамично раз-
вивающееся предприятие».

Бизнес-идея  
«Выращивание шампиньонов»
В мире выращивают 10-12 видов грибов в 
промышленных масштабах. По доходно-
сти бизнес сопоставим с производством 
кофе. В Казахстане грибоводство только 
набирает обороты и демонстрирует спрос 
на продукцию. Выращивание грибов в 
контейнерах позволяет практически пол-
ностью механизировать процесс. Шампи-
ньоны в ящиках, если у бизнесмена есть 
отдельное помещение для пастеризации 
компоста, дают возможность собирать 
урожай несколько раз в год. Кроме того, 
бизнесом можно заниматься как самосто-
ятельно, так и привлечь членов семьи или 
нескольких работников. Для начала ящи-
ки для посадки грибниц можно изгото-
вить самим. Но помещение должно быть 

не менее 200 кв. м. Чтобы разместить 
металлические конструкции для ящиков, 
вытяжку, бак для запарки, потребуется 
вложить около 350 000 тенге. На шлан-
ги, таймеры, термометры – еще 150 000 
тенге. При цене мицелия (грибницы) 500 
тенге/кг и выхода готовой продукции 17 
кг с 1 кг мицелия расходы на 1 кг грибов 
составят 29,4 тенге/кг. Земля (вперемеш-
ку с конским и куриным навозом) обой-
дется в 8,9 тенге в расчете на 1 кг готовой 
продукции. Итого прямых затрат – 38,5 
тенге/кг готовой продукции. При про-
изводстве 1700 кг грибов с 10 первых по-
садок, данные затраты будут составлять 
65 450 тенге ежемесячно. В итоге перво-
начальная сумма инвестиций сложится 
примерно в 565 450 тенге. Что касается 
доходов, то если взять за 1 посадку 10 кг 
мицелия (грибницы), за месяц можно по-
садить 100 кг мицелия (10 посадок в ме-
сяц). При урожайности 17 кг грибов с 1 кг 
мицелия объем готовой продукции в ме-
сяц будет равен 1700 кг. При цене готовой 
продукции 500 тенге/кг выручка соста-
вит 850 000 тенге ежемесячно.

Бизнес-идея «Мини-полиграфия»
Полиграфический бизнес очень много-
гранный и может приносить прибыль 
практически при любой ситуации на 
рынке. Сам рынок услуг считается одним 
из самых перспективных для инвестиро-
вания, так как на продукцию всегда есть 
спрос. Как отмечают специалисты фонда 
«Даму», сейчас темпы роста в этом секто-
ре экономики снижаются, но объем выпу-
скаемой печатной продукции растет. 97% 
производств печатной продукции и по-
лиграфии – это малые предприятия с чис-
ленностью сотрудников от 2 до 50 человек, 
средние предприятия занимают 2,5% от 
общего количества полиграфических ком-
паний. Эксперты считают, что такой рас-
клад рынка характерен и для смежных с 
полиграфией отраслей.

Если говорить об инвестициях в мини-
полиграфию, то для начала необходимы 
ризограф или цифровой дупликатор – при-
близительно 520 тыс. тенге, ламинатор – 
15 тыс. тенге и резак – 20 тыс. тенге. Два 
брошюратора для работы с металлически-
ми и пластиковыми пружинами нужно 
60 тыс. тенге, на принтер с автоматиче-
ской подачей листов придется потратить 
60 тыс. тенге, на мебель и дополнительное 
оборудование  – порядка 150 тыс. тенге. 
Для начала можно потратить на расход-
ные материалы около 150 тыс. тенге. В 
итоге первоначальные инвестиции без 
затрат на рекламу и раскрутку составят 
около 975 тыс. тенге.  В целом на запуск 
бизнеса и месяц работы с учетом найма 
дизайнера, печатника и переплетчика 
с зарплатой 200 тыс. тенге понадобится 
1,175 млн тенге.

По программе «Енбек» в 2018 году было 
поддержано 1311 проектов на общую сум-
му кредитов 14,4 млрд тенге, в 2019 году 
– 579 проектов на общую сумму 6,1 млрд 
тенге. В рамках «Дорожной карты бизне-
са-2020» в 2018 году было поддержано 72 
проекта на общую сумму кредитов 985 
млн тенге, в 2019 году – 37 проектов на 588 
млн тенге.
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 ▀ Рынок драгоценных камней под угрозой
Ксения Бондал

В последние годы производство 
синтетических алмазов 
ювелирного качества во всем 

мире развивается стремительными 
темпами, рост составляет 30% в год. 
Озабоченность участников  
ювелирного рынка вызывают риски, 
связанные с подменой природных 
алмазов камнями, выращенными  
в промышленных условиях,  
рассказал во время своего визита  
в Казахстан региональный директор 
ООО «Алмазный НТЦ» Андрей 
Ворошилов. По его словам, объем 
производства синтетических алмазов  
к 2035 году будет сопоставим 
с объемами добываемых 
природных алмазов. В разговоре 
с корреспондентом «Капитал.
kz» Андрей Ворошилов рассказал, 
почему Казахстан в числе первых 
стран окажется на пути экспортеров 
контрафактных камней

– Андрей, расскажите о нюансах ин-
вестирования в драгоценные камни.

– Рынок природных алмазов находит-
ся под угрозой из-за того, что очень бурно 
развиваются технологии производства 
синтетических камней. Разведанных за-
пасов алмазов на всей планете осталось 
на 25-30 лет. Соответственно, инвести-
ции в природные камни могут быть очень 
хорошим инструментом приумножить 
свои накопления. Уже при нашей с вами 
жизни  мы увидим момент, когда в земле 
закончатся натуральные алмазы и в юве-
лирном деле будут использоваться только 
синтетические. Особенно актуально ин-
вестировать в природные алмазы, если вы 
рассматриваете вариант передать их по 
наследству. Наиболее эффективно инве-
стировать в бриллианты размером в один 
карат. Конечно, можно в камни большего 
или меньшего размера, но они будут сто-
ить дороже. Кроме того, их будет слож-
нее реализовать, придется искать людей, 
которые готовы выложить $20 тыс. за ка-
мень. Однокаратный бриллиант доступ-
нее для покупки. 

– Сколько сейчас стоит натуральный 
однокаратный бриллиант?

– На сегодняшний день его цена со-
ставляет около $10 тыс. Есть несколько 
важных критериев оценки драгоценных 
камней. Во-первых, это цвет (в диапазонt 
от D до J). Во-вторых, прозрачность  (VVS), 
это значит, что камень не имеет каких-то 
природных изъянов. В-третьих, качество 
огранки. Я сейчас говорю о традиционной 
огранке Кр-57. И это число граней выбрано 
не случайно, оно связано с кристалличе-
ской решеткой камня, которая дает самую 
лучшую игру света, больше или меньше 
граней уже хуже.   

– А в чем проблема синтетических 
алмазов? Если скоро не останется на-
туральных, мы в любом случае будем 
вынуждены иметь дело с синтетиче-
скими.

– Да, конечно. Важно только одно – в 
паспорте изделия нужно писать, что оно 
имеет ненатуральный камень.

– А что от этого изменится?
– Цена для покупателя. Сейчас он по-

купает украшения с выращенным камнем 
по цене природного, хотя первый должен 
стоить в три раза дешевле.  

– То есть это вопрос честности, кото-
рая влияет на ценообразование?

– Конечно. Нужно всего лишь указы-
вать природу происхождения.

– Вы не против производства синте-
тических камней?

– Нет. Но нельзя допускать недобросо-
вестной подмены камня в изделии. 

– Вы сказали, что в технологии про-
изводства синтетических алмазов вкла-
дывают большие деньги. 

– В прошлом году только Китай инве-
стировал $1,5 млрд. Это были инвестиции 
в создание новых и модернизацию старых 
мощностей по производству синтетиче-
ских алмазов ювелирного качества.

– Может быть, как раз такие инвести-
ции и объясняют то, что цена на выра-
щенный алмаз, как на натуральный?

– Не думаю. Технология сама по себе 
малозатратна, а норма прибыли на произ-
водстве очень высока.

– Сколько процентов?
– Разница между себестоимостью син-

тетического бриллианта и его рыночной 
ценой может составлять 500%. Производи-

тели синтетических алмазов зарабатывают 
очень хорошо и при этом пытаются прода-
вать их всего лишь на 20-30% дешевле при-
родных, при том что себестоимость нату-
ральных складывается совсем по-другому. 

– Синтетические алмазы нынешнего 
поколения хорошего качества?

– Хорошего. Порой они имеют даже 
большую высокую прочность, чем нату-
ральные. Но это камни «без лица», каждый 
природный камень подобен отпечатку 
пальца – неповторим, а синтетические все 
одинаковые. 

– Наверное, это имеет значение для 
специалистов, а для женщин, которые 
просто хотят красивое украшение, это 
не важно?

– Красиво будет, а индивидуальной 
игры света нет. 

– Вы говорили, что поскольку Китай 
видит перспективное экономическое 
направление в производстве синтети-
ческих камней, то первыми рынками, 
куда их начнут поставлять, будут Казах-
стан и Россия. И это будет контрафакт-
ный товар, потому что их сертифициру-
ют, как натуральные.  

– Из всего мирового объема производ-
ства сертифицируется только 30%. Я ду-
маю, что в Китае и этого нет. Очень велика 
вероятность того, что камни повезут на 
ваш и российский рынки. 

– Ваш центр создал прибор, кото-
рый помогает идентифицировать: на-
туральный камень или нет. Для кого он 
создан?

– Для ювелирных мастерских, геммоло-
гических лабораторий и центров, пробир-
ных палат, ломбардов.

– Какого экономического эффекта 
стоит ожидать от его использования?

– Если производитель ювелирных из-
делий, сам того не подозревая, пробрел 
синтетический алмаз, поставил в изде-
лие и продал по цене природного камня, 
а потом покупатель узнает, что у него 
синтетика и возвращает изделие, то это 
причиняет вред имиджу и наносит урон 
репутации. На недавней геммологиче-
ской конференции в Москве один из про-
фессоров МГУ рассказал, что сопрово-
ждал сделку Костромского ювелирного 
завода и оказалось, что 57% алмазов из 
партии, которая имела все сопроводи-
тельные документы, оказались синтети-
ческими. 

АЙГУЛЬ КАПБАРОВА
избрана депутатом Сената 
Парламента РК

АЛИХАН  
ТАЛГАТБЕК,  
БУЛАТ КАСИМОВ, 
САБЫРБЕК 
АЛДОНГАРОВ,  
ТИМУР САДЫКОВ

избраны членами совета директоров 
АО «Баян Сулу»

АЛМАС  
СУЛЕЙМЕНОВ

назначен руководителем 
Управления государственного 
архитектурно-строительного 
контроля Карагандинской области

АЛМАТ ЖАМИЕВ
избран членом совета директоров АО 
«Самрук-Энерго»

АМАНГАЛИ  
БЕРДАЛИН

назначен заместителем акима 
Актюбинской области

АНАТОЛИЙ СПИЦЫН, 
НУРЛАН РАХМЕТОВ

прекратили полномочия членов 
совета директоров АО «Самрук-
Энерго»

АСКАР ЕСЕРКЕГЕНОВ, 
СЕРГЕЙ ЕЛЬЦОВ

избраны членами правления АО 
«Кселл»

БЕЙБИТ  
КАРЫМСАКОВ

избран председателем совета 
директоров АО «Самрук-Энерго»

ДИДАР СМАГУЛОВ
назначен директором 
Национального центра 
тестирования Министерства 
образования и науки РК 

ЕРЛАН БАЙМУРАТОВ
избран председателем совета 
директоров АО «Баян Сулу»

КАСПАРС КУКЕЛИС
избран председателем правления АО 
«Кселл»

МАВР АБДУЛЛИН
назначен акимом Актобе  

МАРАТ ОМАРОВ
избран членом совета директоров 
АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк Казахстана»

МУХТАР АЮБАЕВ
назначен заместителем начальника 
Службы государственной охраны 
РК – Командующим Силами особого 
назначения

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ
назначен первым заместителем 
председателя Агентства РК по 
противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы)

РАХАТ СЫДЫКОВ
назначен первым заместителем 
акима Актюбинской области

САБИТ НУРЛЫБАЙ 
назначен ответственным секретарем 
Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК

СЕРГЕЙ БЕККЕР
назначен руководителем Управления 
информатизации и внешних связей 
Актюбинской области

ТИМУР ЖАНКЕ
избран председателем совета 
директоров АО «Ипотечная 
организация «Казахстанская 
Ипотечная Компания» 
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КАЗАХСТАН

KAZAKHEXPORT 
ПЕРЕЧИСЛИЛ  
475 МЛН ТЕНГЕ

Экспортная страхования компания 
KazakhExport перечислила дивиденды на рас-
четный счет единственного акционера – «На-
циональный управляющий холдинг «Байте-
рек». Сумма выплаты в соответствии с ранее 
принятым решением правления холдинга со-
ставила 475 665 899,2 тенге. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании KazakhExport. Ранее 
правление единственного акционера – хол-
динга «Байтерек» утвердило порядок распре-
деления чистого дохода дочерней организации 
за финансовый год, закончившийся 31 декабря 
2018 года. Согласно годовой финансовой отчет-
ности KazakhExport, чистый доход компании 
составил более 1,5 млрд тенге. Из этой суммы 
решено 475 млн тенге выплатить АО «НУХ 
«Байтерек» в качестве дивидендов. Экспорт-
ная страховая компания KazakhExport входит 
в структуру холдинга «Байтерек». Главная за-
дача – поддержка роста экспорта несырьевых 
товаров, работ, услуг в приоритетных секторах 
экономики и формирование практики финан-
сово-страховой и нефинансовой поддержки 
казахстанских предприятий. (kapital.kz)

НАЦБАНК И НОВЫЙ 
РЕГУЛЯТОР  
РАЗДЕЛЯТ РАБОТУ

Нацбанк Казахстана намерен сконцен-
трироваться на классических функциях цен-
трального банка – обеспечение стабильности 
цен, денежно-кредитная политика, валютное 
регулирование и развитие платежных систем. 
Об этом рассказал глава Нацбанка Ерболат 
Досаев в сенате на презентации проекта За-
кона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования и раз-
вития финансового рынка, микрофинансовой 
деятельности и налогообложения», сообщили 
в пресс-службе банка. Он напомнил, что функ-
ции регулирования и развития финансового 
рынка, защиты прав потребителей предлага-
ется передать в Агентство по регулированию 
и развитию финансовых рынков. «Для каче-
ственного роста экономики Нацбанк продол-
жит реализацию государственных программ 
финансовой поддержки, в том числе програм-
мы кредитования приоритетных отраслей 
экономики, ипотечной программы «7-20-25» 
и других программ через банки второго уров-
ня», – рассказал он. Агентство будет способ-
ствовать росту эффективности распределения 
финансовых ресурсов, внедрению новых про-
дуктов и услуг, повышению их доступности 
для населения и бизнеса. (kapital.kz)

ВКЛАДЧИКАМ QAZAQ 
BANKI ВЫПЛАТИЛИ 20 
МЛРД ТЕНГЕ 

Банк-агент ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 
продолжит осуществлять выплату вкладчи-
кам АО «Qazaq Banki» до 24 декабря 2019 года. 
Такое соглашение подписано между банком-
агентом и Казахстанским фондом гарантиро-
вания депозитов (КФГД), об этом рассказали в 
пресс-службе фонда. В Qazaq Banki были раз-
мещены депозиты 18 тыс. вкладчиков и инди-
видуальных предпринимателей. С момента на-
чала выплаты 24 декабря 2018 года вкладчикам 
выплачено возмещение на общую сумму 20,2 
млрд тенге, что составляет более 98% от перво-
начальной суммы выплат. Сумма обязательств, 
которые пока остаются невостребованными, 
составляет 325 млн тенге, то есть не более 2% 
от первоначальной суммы. Однако на данный 
момент за выплатой обратилось менее трети 
вкладчиков. Порядка 80% из числа вкладчи-
ков, которые пока не востребовали вклады, 
имели депозиты менее 5 тыс. тенге, а 14% име-
ли вклады более 100 тыс. тенге. Сегодня самая 
крупная невостребованная сумма составляет 
13,4 млн тенге. Наименее активно обращают-
ся вкладчики в Семее, Петропавловске, Усть-
Каменогорске. Вкладчики вправе обратиться 
во все отделения банка-агента в любой рабо-
чий день до 24 декабря 2019 года. (kapital.kz)

КАК БУДЕТ 
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ 
РЫНОК ОНЛАЙН-
ЗАЙМОВ

Чтобы не допустить неконтролируемый 
рост долговой нагрузки населения, необхо-
димо ввести инструменты регулирования и 
надзора для всех субъектов кредитования. Об 
этом рассказал глава Нацбанка Ерболат Досаев 
в сенате, презентуя проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования и развития финансо-
вого рынка, микрофинансовой деятельности и 
налогообложения», сообщили в пресс-службе 
банка. «В настоящее время количество нере-
гулируемых субъектов достигает почти 2 тыс., 
и, хотя доля данного сегмента сравнительно 
небольшая, скорость получения кредитов, от-
сутствие регулирования и чрезмерно высокие 
ставки вознаграждения свыше 700% создают 
условия для неконтролируемого роста долгово-
го бремени граждан», – рассказал он. Наиболее 
активный прирост потребительских кредитов 
наблюдается в нерегулируемом секторе – это 
онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и 
ломбарды. Для решения данных проблем пред-
лагается расширить периметр регулирования 
Агентства по регулированию и развитию фи-
нансовых рынков, включив в него все субъекты 
кредитования.  «Законопроект предусматри-
вает введение дифференцированной системы 
регулирования небанковских кредитных орга-
низаций. Законопроект не предполагает изме-
нение существующей бизнес-модели каждого 
из указанных субъектов, а только вводит требо-
вания в зависимости от рисков, присущих кон-
кретному виду деятельности. Регулирование 
субъектов микрофинансовой деятельности бу-
дет сфокусировано на защите прав заемщиков 
и исключении их перекредитованности», – со-
общил Ерболат Досаев.  (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ОПРЕДЕЛЕН 

На 18-м заседании совместной межпра-
вительственной комиссии по двустороннему 
сотрудничеству между Казахстаном и Узбе-
кистаном представители Инвестиционного 
фонда Казахстана подписали рамочное согла-
шение о стратегическом сотрудничестве с Ас-
социацией предприятий легкой промышлен-
ности Узбекистана «Alliance Textile». Об этом 
сообщили в пресс-службе фонда. «Определен 
стратегический партнер по развитию тек-
стильного производства, который возьмет на 
себя обязательства по запуску текстильных 
фабрик в Шымкенте, принадлежащих на пра-
ве собственности фонду. Узбекская сторона 
выразила заинтересованность в расширении 
возможностей текстильных фабрик», – гово-
рится в сообщении Инвестиционного фонда 
Казахстана. В настоящее время в Узбекистане 
работают около 600 совместных предпри-
ятий с участием казахстанского капитала, 
в Казахстане – более 1 тыс. предприятий с 
участием узбекского капитала, из них свыше 
400 – совместных. Ассоциация предприятий 
легкой промышленности «Alliance Textile» объ-
единяет 7 предприятий. Организация ведет 
активную торговую деятельность в Азии, Ев-
ропе и России, являясь одним из крупнейших 
трейдеров рынка текстильной продукции. В 
состав АПЛП «Alliance Textile» входят: «Beruniy 
textile invest», «And paхta teks», «Ya tekstil group», 
«Сhimboy tekstil», «Hazorasp tekstil», «Grandtex 
impex», «Shoh style». (kapital.kz)

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
НАСТРОЕНЫ 
ОПТИМИСТИЧНО 

Компания «Делойт» подготовила исследова-
ние «Финансовый климат в Казахстане» на ос-
нове опроса руководителей ведущих компаний 
в стране. Опрос провели в конце 2018 – начале 
2019 года. Результаты исследования показали, 
что перспективы развития своих компаний 
оптимистично оценивают 63% респондентов, 
26% опрошенных топ-менеджеров не ожидают 
существенных изменений в текущем финансо-
вом положении компании. Оценки финансо-
вых перспектив представителей бизнеса в Ка-
захстане несколько выше, чем представителей 
бизнеса в России и Азербайджане (на 29 и 14 
пунктов соответственно). Представители ком-
паний отрасли высоких технологий оказались 
самыми оптимистично настроенными (доля 
оптимистов на 17 п. п. выше среднего показате-
ля). Среди представителей потребительского 
сектора оценки разделились: 43% респонден-
тов оптимистично оценивают перспективы 
развития компании, тогда как другие 43% счи-
тают, что положение дел не изменится. Самы-
ми пессимистично настроенными оказались 
представители наиболее крупных компаний 
(доля пессимистов – 25%). 69% опрошенных 
руководителей компаний прогнозируют рост 
доходов (в среднем на 14%), и только 11% – сни-
жение (на 20%). Причем об ожидаемом росте 
доходов говорят чаще, чем о росте операцион-
ной прибыли (на 26 п. п.). (kapital.kz)

РУСЛАН ДАЛЕНОВ 
РАССКАЗАЛ О ДКБ-2025

Для развития предпринимательства в 
Казахстане будет принята государственная 
программа «Дорожная карта бизнеса-2025». В 
рамках ДКБ-2025 будет создано более 30 тыс. 
новых рабочих мест в сфере МСБ, обучены  и 
проведены консультации для 100 тыс. пред-
принимателей. Доля МСБ от ВВП составит 35% 
в 2025 году. В «Дорожной карте бизнеса-2025» 
будет увеличен размер кредитования. На-
пример, размер кредитования оборотных 
средств будет увеличен с 60 до 360 млн тен-
ге. В программе будут участвовать не только 
банки второго уровня, но и микрокредитные 
организации. Расширится целевое назначе-
ние кредитов по приобретению франшиз и 
рефинансированию. Увеличится размер госу-
дарственного гранта с 3 до 5 млн тенге для реа-
лизации новых бизнес-идей. «Мы проанализи-
руем все меры поддержки по госпрограммам, 
все льготы в налоговом, таможенном и пред-
принимательском кодексах, чтобы повысить 
их эффективность. Наиболее востребованные 
меры будут увеличены», — заверил министр 
национальной экономики Руслан Даленов. Бу-
дут инициированы законодательные нормы, 
предусматривающие «презумпцию добросо-
вестности предпринимателей». То есть все 
неопределенности и неурегулированные во-
просы в законодательстве будут толковаться в 
пользу предпринимателей. (kapital.kz)

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАСТУТ 

За первые 4 месяца текущего года капвло-
жения в профессиональную, научную и техни-
ческую деятельность выросли в 2,2 раза за год 
и составили 25,3 млрд тенге. Больше всего ка-
питальных инвестиций в секторе направлено 
в Алматы (15,8 млрд тенге, годовой рост в 4,7 
раза), Нур-Султан (3,3 млрд тенге, в 2,1 раза 
больше, чем годом ранее) и Алматинскую об-
ласть (1,6 млрд тенге, отмечен спад на 30,5% 
за год). Важное событие для развития сектора 
высоких технологий и науки — подписание 
соглашения о модернизации «Гагаринского 
старта». Роскосмос и Российский фонд пря-
мых инвестиций, суверенный фонд РФ, в пар-
тнерстве с ближневосточными инвесторами, 
а также оператор пусковых услуг «Главкосмос 
Пусковые Услуги» подписали соглашение об 
инвестициях в размере $87 млн в проект мо-
дернизации инфраструктуры космодрома 
Байконур. Проектом предусмотрена модер-
низация пусковой площадки № 1 космодрома 
(«Гагаринский старт») и дальнейшая эксплуа-
тация для пусков ракет-носителей семейства 
«Союз-2». Отмечается, что инвестиции РФПИ 
и партнеров позволят обновить наземную 
инфраструктуру казахстанского космодрома, 
являющегося крупнейшим в мире, а также 
коммерциализировать лучшие космические 
технологии. (energyprom.kz) 

 ▀ Айдархан Кусаинов:  
У нас слишком много банков
Действующая экономическая политика исказила  
банковскую систему, считает эксперт

Меруерт Сарсенова

В последние годы мы наблюдаем, как 
банковская система Казахстана ис-
пытывает трудности и на этом фоне 

происходит ее реструктуризация, ком-
мерческие банки все меньше способны 
финансировать экономический рост, не 
прибегая к поддержке государства. С чем 
это связано и изменится ли ситуация в 
ближайшей перспективе, в интервью кор-
респонденту «Капитал.kz» рассказал неза-
висимый экономист Айдархан Кусаинов.

– Айдархан Маратович, охарактери-
зуйте, пожалуйста, ситуацию, связан-
ную с банковской и финансовой систе-
мами? 

– Обе эти системы отражают реаль-
ность, к которой привела экономическая 
политика последнего десятилетия. Эта 
политика строилась на активной госу-
дарственной поддержке бизнеса, причем 
финансовой. В силу того, что финансовая 
поддержка в виде льготных кредитов и 
субсидий невозможна для абстрактного 
бизнеса, а требует конкретных адресатов 
– юридических лиц, то в результате этой 
политики появились системные перекосы 
как в экономике, так и в бизнес-деятель-
ности. 

Государство фактически стало круп-
нейшим льготным кредитором эконо-
мики: размещало различные денежные 
средства в банках под низкий процент 
для льготных кредитов (обусловленные 
займы), выдавало деньги на субсидии, 
кредитовало проекты в обрабатывающей 
отрасли и индустрии жилищного строи-
тельства. В итоге объем опосредованно-
го кредитования экономики со стороны 
«Байтерека», «Даму», «КазАгро» в 2016 
году составил порядка четверти от общего 
кредитного портфеля банковской систе-
мы.  А если считать и субсидированные 
займы, то больше. 

С другой стороны, все льготное финан-
сирование шло в проекты ГПФИИР, Карту 
развития территорий и подобные про-
граммы. Соответственно предпринимате-
ли, желающие получить дешевый кредит, 
пытались попасть в такие проекты. При 
этом на принятие решений о выдаче зай-
ма значительное влияние оказывало мне-
ние государственных служащих (местные 
акиматы, политики и др.), не имеющих 
представления о бизнес-реальности. Кро-
ме того, решение зачастую принималось с 
учетом мифических мультипликативных 
и социальных эффектов. 

Таким образом, мы получаем, с одной 
стороны, поток дешевых и простых денег, 
с другой – он идет к определенным, ото-
бранным и спланированным заемщикам 
– участникам различных госпрограмм. 

Ведь заниматься банкингом, развивать 
сервисы, оттачивать профессионализм – 
сложно и дорого, а влиться в поток – про-
сто. У банков пропал стимул обращаться 

к депозиторам, разговаривать с населени-
ем, убеждать их переводить и размещать 
у них на счетах свои сбережения, когда 
можно просто договориться и получить 
деньги из фонда «Даму». 

Банковская система развивалась по 
одной простой логике – встроиться в ме-
ханизм распределения государственных 
ресурсов. Мы наблюдали, как по этой при-
чине, начиная с 2008 года, количество 
банков возросло с 28 до 36. И заметьте, это 
произошло в период относительно мед-
ленного роста экономики, во время актив-
ной поддержки бизнеса.

А вот когда страна начала считать день-
ги, сокращая раздачу особенных креди-
тов, а заемщикам пришел срок расплачи-
ваться – система задохнулась.

– Получается, что государственные 
программы, по сути, сломали банков-
скую систему?

– Ну не то что сломали, но сильно по-
вредили. Я не хочу говорить, что банки 
белые и пушистые, а во всем виновата эко-
номическая политика. Скажем так, эконо-
мическая политика исказила банковскую 
деятельность и создала огромные искуше-
ния, провоцируя снижение ее качества. 

Вот смотрите, представим, что вы – 
эффективный банк, который сервисом, 
маркетингом может привлечь рыночные 
ресурсы под 10-12%. И у вас есть хороший 
клиент, способный взять кредит на ры-
ночных условиях, например, под 15%. Вы 
готовы продать ему свои привлеченные 
ресурсы. Но заемщик не глуп – он идет в 

программу, чтобы получить кредит под 
7%. И вы, как банк, либо теряете заемщи-
ка, либо берете госденьги и выдаете льгот-
ный кредит. А что же теперь вам, честному 
банку делать с теми средствами, которые 
достались с рынка? Где вы их будете разме-
щать, чтобы заплатить населению возна-
граждение по вкладам? Здесь и начинают-
ся проблемы. Либо вы снижаете ставку по 
вкладам, потому что в противном случае 
депозиторы убегут от вас к конкурентам, 
либо у вас появляется больше рисков, чем 
следовало, то есть становитесь чуть менее 
«правильным».

Я на примере банковского сектора 
показываю, как ГПФИИР, ДКБ и прочие 
госпрограммы в попытке накачать эко-
номику дешевыми деньгами ломают нор-
мальную экономику. 

– Кто же тогда в этом виноват?
– Виновато в целом неверное понима-

ние экономических реалий. У нас возник-
ло много заблуждений и в общественном 
пространстве, и на уровне государствен-
ной службы. Ситуация такова, что вроде 
бы никто не виноват – все правильно и 
каждый отдельный поступок логичен. Не-
верна сама логика, и в этом случае искать 
виноватых глупо, потому что их не найти.

С самого начала был неправильный по-
сыл о том, что при дешевом финансирова-
нии бизнес разовьется.

– Если  государство хочет развивать 
бизнес, то каким должен быть правиль-
ный посыл? 

– В первую очередь, обеспечить про-
дажи, рынки сбыта на уровне межправи-
тельственных соглашений, таможенного 
тарифного регулирования, вхождения 
в различные торговые союзы, создавать 
особые экономические отношения и тор-
говые преференции для отечественных 
предприятий на рынках. Чтобы развивать 
бизнес, нужно его обеспечивать возмож-
ностями заработать, а не деньгами. День-
гами обеспечивают детей и стариков – тех, 
кто не может заработать. 

Сегодня государство распределяет 
бюджетные средства между многодет-
ными матерями, сиротами и бизнесом. 
Субсидируются у нас ставки по кредитам 
многодетным малоимущим матерям и 
бизнесу. Почему бизнес попал в эту кате-
горию – мне непонятно, но это считается 
нормой в текущей экономической поли-
тике. По идее бизнес должен быть кор-
мильцем.

– То, что сейчас происходит на бан-
ковском и финансовом рынках, можно 
назвать  неким застоем?

– Это нельзя назвать ни застоем, ни раз-
витием. Скорее то, что сейчас происходит 
на банковском и финансовом рынках, это 
некоторое переформатирование, переос-
мысление стратегии, роли и места банков 
в экономическом развитии.  

Здесь нельзя не упомянуть об эффекте 
и прорыве Kaspi Bank – на самом деле он 
с самого начала выбрал совершенно бес-
проигрышную стратегию и тем самым 
обезопасил себя от всех происходящих по-
трясений. Пока остальные банковские уч-
реждения играли в госпрограммы, Kaspi 
декларировал: «розница – это вечность», 
там нет субсидий, бюджетов и политики. 

Прорыв Kaspi это скорее не прорыв, а 
падение остальных на его фоне. «Цесна-
банк» «зашатался», потому что фактиче-
ски стал оператором госпрограммы по 
сельхозке, «Банк Астаны» также сидел на 
бюджетных средствах; новая стратегия, 
сменилось руководство, и он упал. 

Как показал анализ, розничный кре-
дитный портфель в Казахстане за послед-
ние 5 лет существенно вырос, количество 
заемщиков тоже увеличилось, но при этом 
показатель среднего размера заемных 
средств на одного клиента остался прак-
тически неизменным.  Это значит, что 
люди сегодня все больше предпочитают 
брать небольшие кредиты. 

– А как будет дальше развиваться 
банковская система?

– Трудно понять, как банковская систе-
ма будет развиваться дальше, потому что 
мы сами находимся на развилке. Прежняя 
экономическая политика уже исчерпа-
ла себя по объективным причинам: во-
первых, закончились ресурсы, во-вторых, 
за последние два года поменялись при-
оритеты, поэтому старые модели уже не 
работают. Новая экономическая политика 
еще не сформирована. Пока только есть 
первые сигналы и заявления об общих на-
правлениях: разворот в сторону социаль-
ных аспектов от поддержки бизнеса к под-
держке населения, от роста ВВП к росту 
доходов населения.

Я предполагаю, что в ближайшей пер-
спективе количество банков продолжит 
сокращаться. А как это будет происхо-
дить, путем слияния, реорганизации или 
банкротства – не столь важно. Ведь в ны-
нешних реалиях: при таком количестве 
заемщиков и уровне экономики – у нас 
слишком много банков. 

 ▀ Выгодно ли приобретать 
залоговую недвижимость? 

Анна Видянова

После мирового финансового кризи-
са 2007-2008 годов у банков стала 
нарастать залоговая база. Многие 

заемщики в тот период не смогли рассчи-
таться по своим кредитам, и банкам при-
шлось изымать у них залоговую недвижи-
мость. Можно предположить, что такие 
объекты уходят с молотка с огромным 
дисконтом, но оказалось, так происходит 
не всегда. Корреспондент «Капитал.kz» 
выяснил, стоит ли приобретать квартиры, 
заложенные в банке, и как можно принять 
участие в торгах. 

Информация о торгах 
публикуется в СМИ
Через аукционы приобрести залоговые 
объекты может любой желающий. Торги в 
банках могут проходить во внесудебном и 
судебном формате. 

«Внесудебные торги по реализации не-
движимого имущества банка проводятся в 
населенном пункте, где находится выстав-
ляемое на аукцион залоговое имущество. 
В этом случае не используется электрон-
ный формат проведения торгов», – расска-
зала директор департамента управления  
кредитования юридических лиц «Банка 
ЦентрКредит» Айжан Есельбаева.

Судебные торги назначает частный су-
дебный исполнитель через подачу заявки 
на сайте оператора Единой электронной 
торговой площадки (ЕЭТП) etp.adilet.gov.
kz. Аукцион является абсолютно прозрач-
ным, поскольку все сроки и необходимые 
к проведению предварительные меропри-
ятия пошагово расписаны в законодатель-
стве РК, отметила она. 

В аукционе могут принять участие как 
юридические, так и физические лица, 
включая залогодателей и залогодержате-
лей. Информация о предстоящих торгах 
публикуется в СМИ. После банки форми-
руют пул поступивших к ним заявок от 
желающих принять участие в торгах. Их 
организует и проводит доверенное лицо 
банка, и для того чтобы принять участие, 
обычно необходимо внести гарантийный 
взнос. После проведения торгов он воз-
вращается участнику аукциона. Если же 
участник торгов одержал победу, то взнос 
вычитается из стоимости недвижимости.

«Заявка, направленная судебным ис-
полнителем на ЕЭТП, автоматически фор-
мируется в форме объявления о предстоя-
щем электронном аукционе. Объявление о 
будущем электронном аукционе публику-
ется на ЕЭТП не позднее, чем за десять ка-
лендарных дней до проведения аукциона», 
– пояснила Айжан Есельбаева. 

После публикации объявления о про-
ведении электронного аукциона ЕЭТП 

обеспечивает свободный доступ всем же-
лающим к информации по лоту и инфор-
мации, регламентирующей деятельность 
ЕЭТП. Правила реализации арестованного 
имущества размещены на сайте etp.adilet.
gov.kz. 

В среднем в торгах обычно участвуют 
от 2 до 5 человек.

«Для участия в электронном аукци-
оне нужно зарегистрироваться на элек-
тронной торговой площадке, получить 
электронную цифровую подпись, подать 
заявку на участие в аукционе по интере-
сующему лоту, в течение одного часа до 
начала аукциона участнику необходимо 
зайти в «аукционный зал» и подтвердить 
участие», – отметил управляющий дирек-
тор блока рисков ДБ «Альфа-Банка» Игорь 
Шалай.

Сделка с залогами более 
безопасна
При покупке залоговой квартиры есть 
свои плюсы и минусы. Такие сделки более 
прозрачны и безопасны, отметили в «На-
родном банке Казахстана». 

В «Банке ЦентрКредит» также рассказа-
ли о преимуществах таких сделок. 

«Юридическая сторона реализации 
залоговой квартиры всегда проверяется 
юристами банка, оригиналы правоуста-
навливающих документов находятся 
на хранении в банковском хранилище. 
К тому же покупателю залогового объ-
екта не придется тратиться для оплаты 
услуг риелтора, он может направить сэ-
кономленные деньги на создание уюта 
в новом доме», – подчеркивает Айжан 
Есельбаева.

Как проходят торги? 
Можно было бы предположить, что торги 
по продаже залогового жилья проходят 
только на понижение (по голландскому ме-
тоду), но это не так. На аукционе вначале 
объект пытаются реализовать по англий-
скому методу – на повышение цены. При 
отсутствии покупателей торги проводятся 
на понижение. На высоколиквидные объ-
екты, как правило, большой спрос – торги 
по ним проходят только на повышение. 

«Цена залоговой недвижимости опреде-
ляется независимой оценочной компани-
ей, которая основывается на конъюнктуре 
рынка. Оценка проводится до выставления 
объекта на аукцион. Есть вероятность при-
обрести квартиру с аукциона ниже рыноч-
ной стоимости на 48% в случае, если ни 
один из участников аукциона не изъявит 

желания купить имущество на предыду-
щих «шагах», – говорит Игорь Шалай. 

Таким образом, залоговый объект 
можно приобрести со скидкой. Впрочем, 
у таких сделок есть и минусы. Например, 
у покупателей жилья не всегда имеется 
возможность осмотреть объект перед при-
обретением. К тому же есть вероятность, 
что по залоговой квартире могут быть 
долги перед коммунальными службами, 
по налогам. Также перед покупкой такой 
недвижимости стоит поинтересоваться, 
освобожден ли объект жильцами или бре-
мя по выселению прежних собственников 
ляжет на плечи покупателя, советует Игорь 
Шалай.

При этом, подчеркивают эксперты, 
результаты отчета об оценке действуют 
полгода. Это требование должно строго 

соблюдаться, иначе права собственника 
недвижимости будут нарушены. 

Удерживают или нет 
После кризиса 2007-2008 годов цены на жи-
лую недвижимость в Казахстане просели в 
среднем на 40-50%. Аналитики утвержда-
ли, что в связи с этим многие банки удержи-
вали залоговые квартиры в ожидании вос-
становления цен на них. Впрочем, по словам 
банкиров, этот тренд уже неактуален. 

«Стоимость недвижимости до мирово-
го финансового кризиса, безусловно, была 
крайне высока. Стоимость жилых объ-
ектов, принятых на баланс банка в счет 
исполнения обязательств, после резкого 
снижения цен стала не соответствовать 
тенденциям рынка. К тому же ситуация 
в целом была неясной. Именно по этой 
причине было затишье по реализации за-
логовых объектов. Ситуация со временем 
выровнялась, к тому же рынок недвижи-
мости показывает активный рост», – отме-
чает Айжан Есельбаева. 

В «Народном банке Казахстана» также по-
яснили, что не заинтересованы «в удержании» 
залогов, ведь это дополнительные расходы. В 
период мирового финансового кризиса была 
ситуация, когда собственники, не исполняя 
обязательства по кредитам, не давали согла-
сие на реализацию залога банками. 

«Ситуация изменилась благодаря разъ-
яснительной работе с заемщиками, ко-
торую провел наш банк. В частности, мы 
рассказали им о возможностях государ-
ственной программы рефинансирования, 
которая позволяет снизить задолженность 
по займам и восстановить график погаше-
ний по кредитам. Многие заемщики ею 
воспользовались», – отметил  директор 
департамента по работе с проблемными 
кредитами филиальной сети «Народного 
банка» Фараби Жексембинов.

Что будет с ценами? 
По-прежнему, по мнению банкиров, самы-
ми востребованными остаются одноком-
натные и двухкомнатные квартиры. «Цены 
на такую недвижимость более доступны. 
Спросом пользуется жилая недвижимость 
площадью от 33 кв. метров. Кстати, спрос 
на залоговые объекты всегда активный. Это 
связано с тем, что покупатели знают, что 
данные объекты проверены на предмет за-
конности принадлежащего права собствен-
ности, и риск оспаривания сделки значи-
тельно ниже», – говорит Айжан Есельбаева.

После ослабления тенге в августе 2015 
года цены на рынке недвижимости резко 
пошли по наклонной. Это отчасти было 
связано с тем, что платежеспособность ка-
захстанцев стала падать.

Между тем, эксперты считают, что ры-
нок жилья постепенно начнет восстанав-
ливаться.  «Согласно проведенному ана-
лизу, в данный момент наблюдается рост 
цен на жилую недвижимость как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках. Цены 
увеличились примерно на 5% по Алматы, 
по регионам немного меньше. Учитывая 
текущую ситуацию, предполагаем воз-
можный рост цен на жилые объекты не бо-
лее чем на 3% в течение года», – отмечает 
Фараби Жексембинов. 

 ▀ Bitcoin за $100 000,  
кто даст больше?

Дмитрий Чепелев 

На прошедшей неделе криптова-
лютный рынок продемонстриро-
вал уверенный рост. Несомненно, 

основным его драйвером стал Bitcoin, 
однако и остальные крупнейшие крип-
товалюты продемонстрировали увели-
чение стоимости. Что касается активов с 
меньшей капитализацией, то они стали 
жертвами характерного для ситуации на 
рынке поведения инвесторов. Очевиден 
факт того, что в периоды взрывного ро-
ста «цифрового золота» лишь немногим 
криптоактивам удается погреться в лу-
чах его славы по причине того, что инве-
сторы второпях пытаются запрыгнуть в 
«отъезжающий поезд» и распродают свою 
криптовалюту за идущим вверх Bitcoin. 
При этом не стоит упускать из внимания 
то, что большинство остальных криптова-
лют, так называемых альткоинов, начина-
ет свой очередной цикл роста лишь после 
того, как «первая криптовалюта» немного 
стабилизируется после бурного роста. Так 
что, если «цифровое золото» удержится 
на покоренных рубежах, криптовалюты 
помельче получат значительный шанс на 
увеличение своей стоимости.

Что касается факторов, предопреде-
ляющих состояние рынка на прошедшей 
неделе, то будет нечестно не упомянуть 
криптовалютный проект Libra от Facebook. 
Несмотря на то, что значение проекта Libra 
на рост рынка переоценено, информацион-
ная повестка, созданная анонсом, застави-
ла как текущих, так и потенциальных инве-
сторов переосмыслить свои позиции. Ведь 
если отбросить разговоры о перспективах 
проекта, его децентрализации и приватно-
сти, остается факт того, что около 100 круп-
нейших компаний, среди которых такие 
платежные гиганты, как Visa, Mastercard 
и Stripe, готовы вкладываться в блокчейн-
сети, которые в перспективе должны стать 

публичными. Многие аналитики отметили 
тот факт, что подобные инициативы транс-
национальных компаний как ничто другое 
демонстрируют людям, что криптовалюты 
пришли, чтобы остаться, а недавние дей-
ствия этих компаний явно демонстрируют 
принцип «не можешь победить – возглавь».

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка выросла на 18,98%. На утро среды, 
26 июня 2019 года, она составила $336 
млрд против $282,4 млрд на конец про-
шлой недели. 

1. Bitcoin (BTC). Цена на «цифровое золо-
то» всю прошедшую неделю демонстриро-
вала устойчивый рост. Bitcoin в очередной 
раз доказал всему миру, что хоронить его 
преждевременно. Как и пристало ана-
литикам во время «бычьего» рынка, они 
начали соревноваться за самые оптими-
стичные прогнозы. Наим Аслам, анали-
тик ThinkMarkets, поделился с Fox Business 
прогнозами о том, что, по его мнению, в 
ходе надвигающегося ралли Bitcoin пре-
одолеет рубеж в $60 000. А при самом оп-

тимистичном раскладе – и в $100 000. Он 
отметил, что важными точками для «пер-
вой криптовалюты» являются $20 000 и 
$50 000. Вторит ему и Питер Брандт, из-
вестный аналитик, специализирующийся 
на техническом анализе. Он заявил, что 
«первая криптовалюта» нацелена на $100 
000. «Bitcoin нацелен на отметку $100 000. 
С 2010 года пара BTC/USD находится в 
четвертой по счету параболической фазе. 
Ни один другой рынок за мои 45 лет трей-
динга не выглядел на логарифмическом 
графике подобным образом. Биткоин – ры-
нок, не похожий ни на один другой», – на-
писал он в своем персональном блоге.

На утро среды, 26 июня 2019 года, 
цена BTC составила $11368. За прошед-
ший семидневный отрезок времени цена 
на «первую криптовалюту» поднялась на 
внушительные 24,83%. Рыночная капита-
лизация «цифрового золота» при этом до-
стигла $202,2 млрд. Также «первая крип-
товалюта» существенно нарастила свою 
долю в общей рыночной капитализации, 
которая поднялась на 2,9 процентных пун-
кта и составила 60,2%.

2. Ethereum (ETH). За прошедший семид-
невный период стоимость «цифровой неф-
ти» значительно выросла. Однако, несмо-
тря на это, эфиру не удалось преодолеть 
среднерыночное значение роста в 19%. В 
отсутствие каких бы то ни было инфор-
мационных поводов Ethereum в основном 
движется вслед за «старшим братом». Сто-
ит отметить то, что после преодоления 22 
июня отметки $300 «цифровая нефть» ни 
разу не опускалась ниже этого значения. 
При этом стоимость Ethereum, выражен-
ная в Bitcoin, составляет 1 ETH за 0,0273 
BTC, что далеко от максимальных значе-
ний 1 ETH за 0,1 BTC.

На утро среды, 26 июня 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $309,3. За про-
шедшую неделю стоимость эфира увели-
чилась на 16,55%. Доля Ethereum в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
за неделю снизилась на 0,4 процентных 
пункта и составила 9,8%.

3. Ripple (XRP). Ripple не удалось в пол-
ной мере оседлать волну, созданную стре-
мительным ростом Bitcoin. Несмотря на 
это, «банковская криптовалюта» показала 
достаточно неплохой рост по итогам не-
дели. При этом цене Ripple даже удалось 
коснуться психологической отметки $0,5, 
однако закрепиться выше этой отметки 
так и не удалось. Вялое поведение Ripple 
можно попытаться объяснить с точки 
зрения того, что инвесторы немного оша-
рашены тем, что в сфере трансграничных 
платежей у рипла появился такой гроз-
ный потенциальный конкурент, как Libra. 
Видимо, как раз для того, чтобы немного 
успокоить инвесторов, глава Ripple Labs 
Грэг Гарлингхауз весьма позитивно про-
комментировал анонс криптовалютного 
проекта Facebook. Он отметил, что Libra 
заставит крупнейшие банки наконец-то 
присмотреться к Ripple xCurrent, который 
задействует токен XRP для проведения 
трансграничных платежей. «Это призыв 
к действию», – высказался Гарлингхауз об 
инициативе Facebook. Он не преминул от-
метить, что неделя, когда произошел анонс 
Libra, стала одной из самых продуктивных 
за все время в плане подписанных Ripple 
контрактов. «С меня целый ящик шампан-
ского Дэвиду Маркусу – парню, управляю-
щему Libra», – сказал Гарлингхауз. 

Помимо этого, господин Гарлингхауз 
прокомментировал покупку компанией 
Ripple акций MoneyGram. «Я считаю, что 
обывателям действительно трудно разо-
браться в том, что стоит внимания, а что – 
всего лишь информационный шум. Наше 
сотрудничество – это серьезный шаг для 
Ripple, и со временем люди увидят, что это 
был значительный шаг и для всей инду-
стрии». 

На утро среды, 26 июня 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,46. По итогам 
прошедшего семидневного периода стои-
мость токена XRP выросла на 7,23%, а доля 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка сократилась на 0,55 процентных 
пункта до 5,9%.
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Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 19 по 26 июня 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)
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Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
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 ▀ Девальвация доллара:  
ужас или переживем? 

Валерий Давыдов,  
эксперт инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

Эксперты Bank of America предупре-
дили об увеличении риска того, что 
администрация Дональда Трампа 

под эгидой стабилизации примет решение 
о валютной интервенции, которая будет 
направлена на ослабление доллара США. 
Поразительно, что о том же самом говорит 
и ярый оппонент американского прези-
дента сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Девальвация доллара, считает она, по-
может создать больше новых рабочих мест 
и ускорит темпы развития американской 
экономики. Она также будет способство-
вать увеличению экспорта и внутреннего 
производства США. И это действительно 
так, ведь сейчас дорогой доллар – един-
ственная преграда на пути американского 
бизнеса в родные пенаты. Дональд Трамп 
уже провел налоговую реформу, затеял 
масштабные торговые войны с целью улуч-
шения торгового и платежного баланса 
США. Но это не помогло вернуть бизнес 
в страну. Почему? Невыгодно. Даже не-
смотря на торговые войны и таможенные 
тарифы, это просто невыгодно. Для возвра-
щения бизнеса в США и начала экспорта 
произведенной там продукции по всему 
миру должны произойти два события. 
Первое – курс доллара США по отношению 
к евро должен быть не 1,12-1,13, как сейчас, 
а 1,45. Второе – затраты на производство в 
США должны резко снизиться, а произво-
дительность труда – резко вырасти. Теори-
тически добиться этого относительно лег-
ко – надо девальвировать доллар.

При соотношении доллар/евро 1,12 не-
мецкие машины однозначно выгоднее, 
при 1,45 – все наоборот. Только вот есть 
огромная вероятность того, что экономи-
ка Германии и вообще Евросоюза начнет 
загибаться, но разве это волнует США? 
Сегодня для США относительно комфор-
тна просадка курса доллара как минимум 
на 15-20% относительно других валют. По 
крайней мере, этого хочет американская 
администрация. 

«Мне нужен сильный доллар, но такой, 
который будет полезен для нашей страны, 
а не доллар, настолько сильный, что мы не 
можем вести бизнес с другими странами», 
– говорил Дональд Трамп в марте. 

А на прошлой неделе он обрушился 
с критикой на главу Европейского цен-

трального банка Марио Драги: «Марио 
Драги сообщил о возможности дополни-
тельного стимулирования, что сразу же 
увело курс евро к доллару вниз и позволи-
ло им несправедливо легче конкурировать 
с США. Европейцам сходит это с рук года-
ми – вместе с Китаем и другими».

Эксперты Bank of America убеждены, 
что сегодня курс доллара США переоценен 
на 13%. «Если перехода ФРС к снижению 
ставок будет недостаточно, вырастет ве-
роятность формального валютного вме-
шательства», – указывают экономист BofA 
Мишель Майер и валютный стратег банка 
Бен Рэндол. 

Если администрация президента все-
таки пойдет на такую меру, то казначей-
ство даст распоряжение Федеральному 
резервному банку Нью-Йорка оказать 
давление на доллар. То есть банк будет ак-
тивно продавать доллар и закупать другие 
валюты в больших объемах. Такие дей-
ствия Федеральный резервный банк уже 
предпринимал в период с 1970 по 1990 год, 
чтобы стабилизировать курс доллара.

Чем это грозит всем остальным? Самый 
большой риск ложится на еврозону, сильно 
пострадают Япония и Китай. А главное, что 
это развяжет валютные войны в мире. Что 
это даст Казахстану? Как правило, в таких 
ситуациях укрепляется или уж точно не 
падает тенге, прямой зависимости в про-
центах, конечно, нет, но ослабление долла-
ра – это положительный внешний фактор 
для национальной валюты. Кроме этого, 
ослабление доллара может спровоцировать 
взлет цен на фондовых рынках, а также рост 
металлов и универсального защитного ак-
тива золота (которое уже бьет многолетние 
рекорды). Кроме этого, возможны сильные 
движения цен на развивающихся рынках. 
Кажется, что все это выглядит очень круто? 
Но это только краткосрочная перспектива. 
В долгосрочной все совсем не весело.

Любые войны, будь то торговые или ва-
лютные, не идут на пользу всем сторонам, 
выгоду может получить лишь одна, да и 
то – какой ценой. В данном случае во имя 
роста конкурентоспособности экономики 
США может быть принесена в жертву ста-
бильность во всем остальном мире.

Что делать частным инвесторам? Пере-
йти к инвестициям в других валютах. В 
мире много хороших валют: евро, швей-
царский франк, иена, канадский доллар, 
но доходность большинства надежных и 
ликвидных инструментов в этих валютах 
минимальна. К сожалению, так сложи-
лось, что особой альтернативы доллару 
нет – именно в нем номинировано больше 
всего ликвидных и доходных инструмен-
тов. Всегда можно перейти к инвестициям 
в более доходных, но и более рискованных 
инструментах, – валютах развивающихся 
стран. И самый главный совет: не пани-
ковать, ведь не факт, что Трампу вообще 
удастся девальвировать доллар. 
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Бизнес-афоризмы
Слабые желания приносят слабые результаты.  
Равно как небольшое количество огня дает  
небольшое количество тепла.

Наполеон Хилл

Дорога, ведущая к успеху, вечно обновляется. 
Успех – это поступательное движение,  
а не точка, которую можно достичь.

Энтони Роббинс

Если ты ждешь одобрения от своих друзей во всем,  
что ты делаешь, то ты совсем не преуспеешь  
в этой жизни,  ни в чем.

Шри Чинмой

Вы там, где вы есть, и тот, кто вы есть,  
потому что вы решили тут быть.

Брайан Трейси

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

IТ-СТАРТАПЫ 
ПРИВЛЕКЛИ  
29 МЛРД ТЕНГЕ 

С момента открытия международного тех-
нопарка Astana Hub в 2018 году IТ-стартапы 
привлекли в общей сложности около 29 млрд 
тенге. Об этом на заседании правительства 
рассказал министр цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической промышленно-
сти Аскар Жумагалиев. Инвестиционную при-
влекательность и высокий уровень интереса 
к программам технопарка доказывает и его 
загруженность. Сейчас Astana Hub заполнен 
на 100%, уже более 260 проектов прошли там 
программы инкубации и акселерации — это 
больше тысячи человек. Для дальнейшей ис-
следовательской и образовательной поддерж-
ки стартапов в технопарке открыты 16 R&D-
центров, представляющих такие компании, 
как CISCO, IBM, Huawei, Intellisense. В них но-
ваторам доступны консультации, техническая 
экспертиза, специальное оборудование и про-
граммное обеспечение. На постоянной основе 
для новаторов проводятся образовательные 
мероприятия. В 122 встречах уже приняло 
участие около 2500 слушателей. Важным ком-
понентом развития инновационной экоси-
стемы, реализуемой в стране, является закон 
о венчурном финансировании. В нем пред-
усматриваются меры поддержки в виде госу-
дарственного софинансирования венчурных 
фондов. Действие этого закона уже позволило 
создать клуб бизнес-ангелов «QazAngels» и 
институт поддержки «QazTech Ventures», ко-
торый в скором времени планирует запустить 
два венчурных фонда. (primeminister.kz)

TRANSPARENCY 
НАПРАВИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МИНФИНУ 

Общественные деятели Transparency 
Kazakhstan направили обращение к первому 
заместителю премьер-министра – министру 
финансов Алихану Смаилову предложение 
по повышению прозрачности работы около 
1500 ТОО и АО со 100%-ным участием госу-
дарства. Обращение направлено через портал 
электронного правительства e-gov. В настоя-
щее время в «Реестре государственных пред-
приятий и учреждений, юридических лиц с 
участием государства в уставном капитале» 
насчитывается активных организаций в фор-
ме товарищества с ограниченной ответствен-
ностью 913. Из них: коммунальная областная 
собственность – 138 организаций, комму-
нальная районная собственность – 244 орга-
низации, республиканская собственность – 36 
организаций, собственность госхолдингов 
– 495 организаций. Также насчитывается 320 
активных акционерных обществ, из которых: 
коммунальная областная собственность – 57 
организаций, коммунальная районная соб-
ственность – 6 организаций, республиканская 
собственность – 135 организаций, собствен-
ность госхолдингов – 122 организации. В об-
ращении Transparency Kazakhstan отмечается, 
что как минимум треть этих организаций 
имеют 100% -ное участие государства в своем 
капитале. (kapital.kz)

СПИСОК ТОВАРОВ 
«ВИРТУАЛЬНОГО 
СКЛАДА» 
РАСШИРЯЕТСЯ

С 1 июля 2019 года реализация бытовой 
техники, сахара-сырца осуществляется в 
модуле «Виртуальный склад». Об этом сооб-
щили в пресс-службе комитета государствен-
ных доходов. Перечень товаров, по которым 
электронные счета-фактуры выписываются 
посредством модуля «Виртуальный склад» ин-
формационной системы электронных счетов-
фактур, был утвержден 23 апреля 2019 года 
приказом первого заместителя премьер-мини-
стра – министра финансов.  Это распространя-
ется на следующие товары: с 1 июля 2019 года 
– сахар-сырец, холодильники, телевизоры; с 1 
октября 2019 года – пылесосы, электрические 
нагревательные сопротивления, фотокаме-
ры. Список товаров, по которым электронные 
счета-фактуры выписываются посредством 
модуля «Виртуальный склад», опубликован на 
портале комитета государственных доходов. 
Выписка электронных счетов-фактур в модуле 
«Виртуальный склад» осуществляется двумя 
способами: приложение информационной 
системы «Электронные счета-фактуры»; АPI-
механизм интеграции модуля «Виртуальный 
склад» с учетными системами налогоплатель-
щиков. Модуль «Виртуальный склад» создан 
для систематизации учета товаров, автомати-
ческого подсчета остатков и автоматизации 
бизнес-процесса оприходования импортиро-
ванных товаров. (kapital.kz)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
МОГУТ «ЗАМОРОЗИТЬ»

Депутат мажилиса парламента Сергей Си-
монов назвал обилие налоговых льгот одной 
из причин отсутствия динамичного роста 
доходной части. По его словам, в 2018 году 
бюджет условно недополучил около 3,5 трлн 
тенге, или почти треть собираемых доходов. 
«И это несмотря на поручение Елбасы о не-
обходимости сокращения налоговых льгот. 
Львиную долю потерь от введения налоговых 
льгот составляет финансовая и страховая 
деятельность – порядка 850 млрд тенге, в об-
рабатывающей промышленности потери со-
ставляют 510 млрд тенге, в ГМК – 500 млрд, 
в оптовой и розничной торговле – 411 млрд, в 
транспорте – 390 млрд тенге. Как видим, льго-
ты есть, а бума в производстве казахстанских 
товаров нет. И нигде нет информации с анали-
зом результатов применения льгот и оценки 
их эффективности»,  – сказал Сергей Симонов. 
МНЭ и Минфину целесообразно пересмотреть 
подходы по предоставлению налоговых льгот, 
считает депутат. «Объявить на три года мора-
торий и провести инвентаризацию льгот на 
предмет их эффективности», – предложил он.  
(kapital.kz) 

 ▀ Искусственный интеллект 
снизит нагрузку на врачей
Казахстанцы разработали систему патронажа  
беременных женщин 

Айнагуль Елюбаева

Виктор Балбачан и Евгения Габай-
дулина вместе с двумя партнерами 
несколько лет назад основали ком-

панию Vienna, которая специализирова-
лась на IT-разработках. Предпринимате-
лям пришла идея создать приложения, 
которые бы снизили нагрузку на врачей 
и улучшили медицинский сервис. В 2014 
году они посетили управление здравоох-
ранения Карагандинской области, чтобы 
понять, на чем следует сконцентрировать 
свои усилия. И тогда очевидной задачей 
стала помощь в снижении материнской и 
детской смертности, улучшении системы 
патронажа беременных женщин. 

Евгения Габайдулина: Стоял вопрос 
материнской и младенческой смертно-
сти и в управлении здравоохранения нам 
сказали, что нужно наладить контакты с 
беременными женщинами. Была создана 
рабочая группа из медиков: акушеров-
гинекологов, потом подключились гине-
кологи республиканского уровня, в 2016 
году нас заметил Минздрав. 

Члены бизнес-команды встречались 
с беременными в каждой области, по-
сле чего разработали цифровую систему 
мониторинга беременных «Supermom 
academy». Эта система бесплатно предо-
ставляет свои услуги для беременных и на 
платной основе – для всех других желаю-
щих получать консультации гинекологов. 
Компания Vienna получает свой доход от 
поликлиник – 50 тенге за каждую бере-

менную. Системой уже воспользовались 
400 тыс. женщин по всему Казахстану. За 
все время благодаря системе проведено 
порядка 150 тыс. успешных родов, выяв-
лено около 3,5 тыс. патологий на ранней 
стадии, зафиксировано около 9 тыс. экс-
тренных вызовов, когда система выявляла 
критические слова и направляла специ-
алистам. В целом система минимизирует 
риски халатности и человеческого факто-
ра в 4 раза, что, безусловно, сказывается 
на повышении рейтинга поликлиники, 
увеличивается количество касаний врача 
с беременной с 1 до 5 в месяц, сервис по-
зволяет поднять уровень солидарной от-
ветственности беременной в 7 основных 
зонах патологии, снизить нагрузку на спе-
циалиста на 67%, что позволяет избежать 
текучки кадров и удержать специалиста в 
штате клиники 

Мы сами разрабатывали это прило-
жение, у нас в компании был один IT-
специалист, затем привлекали разработ-
чиков из Китая, России, Европы, потому 
что на местном рынке мало специалистов. 
По сути это казахстанский продукт. Мы 
сами все сделали. Аналогов такого проек-
та нет, я была в Вене буквально недели две 
назад – в Европе такого точно нет. Сейчас у 
нас пилотные проекты реализуются в Рос-
сии, Узбекистане, Кыргызстане,  Тайване, 
Вьетнаме. Перспективы развития очень 
большие. 

Виктор Балбачан: Помимо того, что 
система содержит много «фишек» для бе-
ременных, там есть две основные функ-

ции – через 9 сервисов система выявляет 
патологию на ранней стадии беременных 
и сигнализирует об этом врачу. Поскольку 
беременные приходят всего лишь один раз 
в месяц на основной визит, очень много 
рисков, что врач может упустить какой-
то сигнал. Вторая задача системы – обще-
ние врача и пациентки. На консультации 
с врачом в поликлиниках отводится всего 
15 минут. Кроме того как заполнить исто-

рию, врач ничего не успевает. Система же 
каждый день общается от имени врача: 
например, пишет «привет, как дела, выйди 
на улицу, сегодня погода хорошая». 

Мобильное приложение «Supermom 
academy» позволяет просматривать по-
лезный контент (новости, календарь 
беременности, «Школа будущих мам»), 
осуществлять коммуникации со своим 
врачом (жалобы, вопросы, уведомления), 
связываться с call-центром области. Кро-
ме того, можно получать уведомления о 
новом контенте (новость, новая неделя 
в «Школе будущих мам»), реакции вра-
ча на жалобу/ вопрос, событиях сервиса, 
сообщений от врача посредством push-
нотификаций. 

Сейчас в штате команды около 50 че-
ловек, их офис расположен в  Astana Hub. 
В партнёрстве с Европейским банком ре-
конструкции и развития Vienna прораба-
тывает пути выхода на внешние рынки. 
Как признается Евгения Габайдулина, 
рентабельность бизнеса очень высокая, 
так как проблемы в этой области не те-
ряют актуальности каждый год. Однако 
Евгения затруднилась ответить на во-
прос о точной сумме вложенных в проект 
средств, но только на разработки компа-
ния вкладывает более 30 млн тенге еже-
годно. Стартовый капитал был обеспечен 
за счет внутренних ресурсов учредите-
лей. При этом стадия доходности в про-
екте наступает через 1,5 года. В планах 
компании – создать такие приложения 
для онкобольных, в кардиологии и педи-
атрии. 

Второй проект компании – медицин-
ская система SOS, которая охватывает по-
рядка 80% медучреждений. Это пульт экс-
тренного реагирования в приемном покое 
больницы, где принимаются тяжело боль-
ные со скорой помощи. Система работает 
на двух уровнях: стационар и амбулато-
рия. Устанавливается пульт экстренного 
реагирования с возможностью быстрого 
дифференцирования нужного специали-
ста. Как только станция скорой помощи 
оповещает о предварительном диагнозе 
больного, персонал приемного покоя вы-
зывает нужного специалиста в зависимо-
сти от ситуации. Тем самым обработка 

экстренного пациента в приемном покое 
сокращается с 20 минут до 2-3 минут с  мо-
мента поступления больного.

Как система работает в отделениях? На 
медсестринских постах устанавливаются 
устройства для вызова реаниматолога, 
дежурного врача, ответственного по ста-
ционару. Медсестра вызывает врачебный 
персонал  для оказания специализиро-
ванной помощи в экстренной ситуации. В 
палатах система предназначена для пре-
дотвращения рисков, связанных с ухуд-
шением состояния, послеоперационных 
осложнений и т.д. Пациент при ухудше-
нии состояния без всяких усилий вызыва-
ет средний медперсонал, нажав на инди-
видуальный браслет экстренного вызова. 
Вызов поступает медсестре, которая, дис-
танционно переговорив с пациентом, 
может определить точное место вызова 
и  степень экстренности  для принятия 
дальнейших действии. Нужно отметить, 
что медсестра в этот момент находится 
вне поста, так как беспроводная связь 
дает ей  полную мобильность и увеличе-
ние коэффициента полезного действия 
на рабочем месте. На амбулаторном уров-
не система работает так же эффективно. 
Пульт экстренного реагирования уста-
навливается в фильтр-кабинете. Соглас-
но алгоритму действий, при  экстренных 
ситуациях персонал фильтр-кабинета 
вызывает нужного врача. Таким образом,  
на реагирование  и оказание первой по-
мощи затрачивается меньше времени. В 
дневном стационаре поликлиники так-
же для безопасности пациента выдается 
индивидуальный кулон (браслет) для вы-
зова среднего медицинского персонала. 
Пациент при необходимости нажимает 
на кнопку SOS. Медсестра дневного ста-
ционара незамедлительно реагирует на 
сигнал. Помимо этого, на территории по-
ликлиники система функционирует в ме-
стах с потенциальным риском опасности 
для пациентов. Это регистратура, проце-
дурный кабинет, прививочный кабинет и 
в местах скоплении людей.

По словам Евгении Габайдулиной, си-
стема полностью соответствует стандар-
том национальной аккредитации субъек-
тов здравоохранения. 

 ▀ Сферу ГЧП необходимо 
трансформировать

 Анна Видянова 

В Казахстане ежегодно увеличивается 
количество проектов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). В 

настоящее время в стране заключено бо-
лее 1,2 тыс. таких договоров. Между тем, 
по словам партнера юридической фирмы 
GRATA International Шаймердена Чиканае-
ва, в казахстанском законодательстве есть 
недочеты, которые необходимо откоррек-
тировать. 

– Какие поправки были внесены в 
прошлом году в законодательство в сфе-
ре ГЧП? 

– В 2017-2018 году было много попра-
вок, касающихся законодательства в сфе-
ре ГЧП. Но все они, к сожалению, были 
непоследовательными. Дело в том, что у 
каждого министерства было свое видение 
по поправкам, которые стоило внести в за-
конодательство, и зачастую поправки вно-
сились под конкретные проекты без учета 
превалирующих норм и принципов права. 
В результате не прослеживалась какая-то 
единая генеральная линия, которая свя-
зывала бы все инициативы ведомств в ло-
гическую цепочку. В итоге в законодатель-
стве появляются несостыковки. Но это 
характерно не только для ГЧП, а в целом 
для всего законодательства Казахстана. 

Например, была внесена поправка в 
подзаконный акт, согласно которой если 
по проектам ГЧП местного уровня у аки-
мата не хватает средств, для того чтобы 
исполнить определенные свои обязатель-
ства по договору ГЧП, то в некоторых слу-
чаях затраты частного партнера могут 
быть компенсированы за счет республи-
канского бюджета. Другими словами, не-
смотря на то, что договор заключило одно 
лицо, отвечать по его обязательствам бу-
дет почему-то другое лицо. Эта поправка 
напрямую противоречит Бюджетному ко-
дексу и Гражданскому кодексу. Объясню: 
Республика Казахстан и административ-
но-территориальные единицы, допустим, 
город Алматы, – это разные субъекты 
права. Соответственно, они не должны 
отвечать по обязательствам друг друга. 
Предположу, что поправки, о которых я 
упомянул, скорее всего были рассчитаны 
под какой-то конкретный ГЧП-проект и не 
учли превалирующие нормы в вышестоя-
щих нормативно-правовых актах. 

Еще одна актуальная проблема ГЧП – в 
законодательстве нет четкой формулиров-
ки, с кем конкретно предприниматель (то 
есть частный партнер) заключает договор 
в лице государства, и, соответственно, на 
данный момент непонятно, каким имуще-
ством будет отвечать по своим обязатель-
ствам так называемый государственный 
партнер или концедент. 

Например, в законе о концессиях на-
писано, что концедент – это государствен-
ный орган, однако государственный орган 
не является субъектом права, а значит он 
не может быть участником гражданско-
правовых отношений, в том числе он не 
может быть стороной договора. Скорее 
всего, здесь проблема с юридической тех-
никой, и законодатель имел в виду, что 
концедентом может быть Республика Ка-
захстан или административно-территори-
альная единица в лице соответствующего 
государственного органа (то есть прави-
тельства или акимата).

Рассмотрим проект БАКАД. От лица 
государства договор концессии, согласно 

публичной информации, подписало Ми-
нистерство индустрии и инфраструктур-
ного развития РК. В рамках действующе-
го законодательства многие толкуют эту 
норму так, что договор заключен с мини-
стерством, а не с республикой. Но ведь при 
реализации каких-то рисков по проекту 
отвечать по ним будет не министерство, 
у которого как у госоргана своего имуще-
ства в принципе нет, а Казахстан всем сво-
им республиканским бюджетом. А значит 
реальной стороной договора является не 
министерство (то есть государственное 
учреждение), а Республика Казахстан.

В Законе РК «О государственно-част-
ном партнерстве» проблема заключается 
в том, что государственным партнером, 
исходя из действующего легального опре-
деления, на данный момент может быть 
только Республика Казахстан, но не адми-
нистративно-территориальная единица. 
В таком случае непонятно, почему в мест-
ных проектах ГЧП обязательства «веша-
ются» на местный бюджет – то есть опять 
же коллизия норм права, запрещающая 
республике и административно-террито-
риальным единицам отвечать по обяза-
тельствам друг друга.

Также действующая редакция закона 
о ГЧП вводит многих в заблуждение. На-
пример, в договоре ГЧП может быть не-
сколько государственных партнеров, и го-
сударственным партнером от своего лица 
как стороной договора могут выступать 
юридические лица, 50 и более процентов 
долей участия в уставном капитале или го-
лосующих акций которых прямо или кос-
венно принадлежат государству – напри-

мер, АО «Казахстан темiр жолы». Кроме 
того, КТЖ действительно в теории может 
выступить в качестве государственного 
партнера, но только в качестве представи-
теля Республики Казахстан, а не от своего 
лица. А значит все права и обязательства, 
принятые КТЖ как представителем, будут 
возлагаться на Республику Казахстан как 
единственно возможного в рамках дей-
ствующего законодательства претендента 
на роль государственного партнера. 

Что касается возможности иметь не-
скольких государственных партнеров в 
одном договоре ГЧП. Уточню: даже если 
в договоре ГЧП прописано, что несколько 
различных министерств выступают в ка-
честве разных государственных партне-
ров, правильно это понимать так, что все 
эти министерства представляли только 
одно и то же лицо – Республику Казахстан. 
А значит, по факту, государственный пар-
тнер может быть только один, но пред-
ставленный одновременно несколькими 
партнерами. По аналогии, как если бы вы 
выдали доверенность на продажу своего 
автомобиля нескольким своим друзьям 
одновременно. 

– Но ведь партнером по проектам 
ГЧП может быть одно из управлений 
акимата.

– Управление акимата будет действо-
вать от лица субъекта права, то есть, на-
пример, города или области. Допустим, 
когда в договоре ГЧП указано, что договор 
заключен с акиматом Нур-Султана, то 
нужно понимать, что договор заключен 
с городом Нур-Султан, от лица которого 

действует акимат. В этом случае предпри-
ниматель и его кредитор должны пони-
мать, что его контрагент будет отвечать 
по своим обязательствам только местным 
бюджетом города, а не всем республикан-
ским бюджетом. 

– Какую поправку в законодатель-
ство нужно внести? 

– В законодательстве необходимо про-
писать, что государственным партнером 
по проекту ГЧП может быть Республика 
Казахстан или административно-террито-
риальная единица, от лица которых будут 
действовать правительство, акимат или 
другие уполномоченные госорганы. Это 
нужно сделать для того, чтобы у частных 
инвесторов, которые заключили договор 
ГЧП, было четкое понимание, кто являет-
ся их контрагентом. 

– Поднимался ли этот вопрос на рабо-
чих группах? 

– Насколько мне известно, обозначен-
ные поправки уже рассматриваются. 

– Есть ли еще какие-то поправки, ко-
торые стоило бы внести в законодатель-
ство ГЧП, концессии? 

– В настоящее время возникает путани-
ца с понятиями «договор государственно-
частного партнерства» и «договор концес-
сии». Заключается очень много проектов, 
которые имитируют формат ГЧП. Акима-
ты стараются подвести под формат ГЧП 
многие проекты, которые по своей при-
роде можно было реализовать с помощью 
госзакупок. Всему виной показатель KPI 
по количеству введенных ГЧП-проектов, 
который устанавливается для каждого 
региона. Между тем у местных исполни-
тельных органов должно быть четкое по-
нимание, какие проекты должны быть 
реализованы в формате ГЧП, а какие нет. 
Например, в Казахстане через государ-
ственно-частное партнерство можно и 
нужно ремонтировать дорожную инфра-
структуру, переформатировать жилищ-
но-коммунальное хозяйство (системы 
водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения), так как такие проекты пред-
полагают более сложные схемы по рас-
пределению рисков между государством и 
частным бизнесом, чем государственные 
закупки. ГЧП-проекты предполагают ин-
новационную составляющую в проектах.

– По вашим оценкам, как изменится 
законодательство, затрагивающее про-
екты ГЧП? 

– Считаю, что Закон РК «О государ-
ственно-частном партнерстве» и Закон 
РК «О концессиях» необходимо объеди-
нить. Эти законы дублируют друг друга. 
Предполагаю, что в ближайшие 2-3 года, 
вместо того чтобы акиматы наращива-
ли количество ГЧП-проектов, им нужно 
больше обращать внимание на качество 
таких проектов. В этом случае в формате 
государственно-частного партнерства мы 
наконец-то увидим больше проектов в 
сфере ЖКХ и здравоохранении, а не толь-
ко детские садики. Дело в том, что уже 
акиматы нарушают свои договоренности 
по ГЧП-проектам, так как неправильно 
планируют свои бюджеты и гонятся за 
количеством, а не качеством проектов. В 
результате все риски за такие проекты ло-
жатся на государственный или местный 
бюджеты. Поэтому, по моим прогнозам, 
в ближайшие 1-2 года появится судебная 
практика по оспариванию договоров ГЧП, 
признанию их недействительными. Дело 
в том, что за последние два года было за-
ключено достаточно много плохо структу-
рированных договоров ГЧП. 

– Какие проекты по ГЧП заключают-
ся чаще всего?

– По данным Министерства националь-
ной экономики РК, более 50% проектов 
ГЧП – это детские сады. 

 ▀ Елжан Биртанов: Затраты государства  
с внедрением ОСМС не сократятся 

Ксения Бондал

В следующем году расходы 
бюджета на предоставление 
гарантированного объема 

бесплатной медицинской  
помощи (ГОБМП) не только не 
уменьшатся, но и вырастут.  
Расходы государства увеличатся  
по нескольким приоритетным 
отраслям здравоохранения.  
Как это отразится на доступности 
лечения для населения и на  
бизнесе в медицинской отрасли, 
в разговоре с корреспондентом 
«Капитал.kz» рассказал министр 
здравоохранения РК Елжан Биртанов

– Елжан Амантаевич, изменились ли 
приоритеты в финансировании здраво-
охранения?

– Приоритеты государственного фи-
нансирования ГОБМП остаются преж-
ними. Прежде всего, это затраты на 
профилактику – мы поддерживаем про-
филактическую направленность системы 
здравоохранения. Это значит, что в этом 
и в следующем году будем наращивать 
финансирование первичной медико-са-
нитарной помощи (ПМСП) в сети поли-
клиник, к которым прикреплены гражда-
не для получения определенного набора 
стандартной медицинской помощи. Боль-
шую роль играет профилактика в виде 
проведения скринингов, осмотров насе-
ления, вакцинации. Кроме того, в функ-
ции поликлиник входят прием пациентов 
в случае острых заболеваний, консульта-
ции по ним, наблюдение. Это тоже важно, 
мониторинг  основных заболеваний по-
могает снизить затраты граждан и госу-
дарства на лечение осложнений.

Расходы на оказание ПМСП в идеале 
должны вырасти и составить до 60% от 
всех затрат на здравоохранение. Это меж-
дународная рекомендация. В этом году 
они увеличились до 40%, в 2018 году у нас 
было 30%.

Деньги пойдут на увеличение количе-
ства участков. Больше участков означает 
расширение охвата населения и большую 
доступность услуг врачей общей практики 
и персонала, который оказывает первич-
ную медико-санитарную помощь.

Кроме того, государство увеличит на 
24% финансирование скорой медицин-
ской помощи, особенно в части подго-
товки кадров, оснащения бригад скорой 
помощи для приведения в соответствие 
стандартам.

У населения также много претензий к 
работе узких специалистов, жалоб на их 
нехватку, недовольство дороговизной диа-
гностических исследований. Поэтому с 
внедрением ОСМС в 2020 году мы плани-
руем также увеличить финансирование 
консультативно-диагностических услуг 
почти в 6 раз. Речь идет как о росте объ-
емов самих средств, так и тарифов.

Например, сейчас в рамках наших тари-
фов гарантированного объема медицин-
ской помощи, которые мы установили для 
поликлиник, за УЗИ для одного человека 
государство платит поликлиникам 800 
тенге. На рынке оно стоит от 2 тыс. тенге. 
Но часто в поликлиниках не хватает узких 
специалистов диагностических исследо-
ваний, их нужно привлекать, и поэтому 
необходимо поднять цены на их услуги 
до уровня рыночных. Также существенно 

вырастут расходы на реабилитацию и вос-
становительное лечение.

 
– Сколько это все будет стоить в нату-

ральном выражении?
– На восстановительное лечение, о ко-

тором я упомянул, в этом году из госбюд-
жета в рамках пакета ГОБМП выделено 14 
млрд тенге. В следующем году с учетом 
двух пакетов – ГОБМП и ОСМС – финан-
сирование планируется увеличить до 49 
млрд тенге.

Если говорить о динамике по услугам 
ПМСП, то в 2020 году подушевой норма-
тив – это расходы на обслуживание в по-
ликлинике на каждого прикрепленного 
пациента – вырастет на 30%. В следующем 
году расходы на обслуживание в ПМСП за-
планированы на уровне 356 млрд тенге. 
Однако с учетом оказываемой на уровне 
поликлиник консультативной, стациона-
розамещающей и других видов помощи 
можно сказать, что финансирование вы-
растет от 40% до 50%.

Консультативно-диагностическая по-
мощь, оказываемая как на уровне ПМСП, 
так и стационаров, вырастет с 29,7 млрд 
тенге в текущем году до 181 млрд в следу-
ющем году. Финансирование скорой помо-
щи увеличится с 42 млрд тенге до 52 млрд 
тенге.

– А как в денежном выражении будет 
расти рынок медицинских услуг?

– В настоящий момент объем рынка ме-
дицинских услуг оценивается в 1,7 трлн 
тенге, в следующем году ожидается его 
рост до 2,2-2,3 трлн тенге. В последующем 
все будет зависеть от состояния экономи-

ки, роста стоимости медицинских техно-
логий и ряда других факторов. 

– С чем связана такая динамика?
– Это связано с внедрением ОСМС и 

одновременным повышением тарифов в 
преддверии его внедрения. Здесь хотелось 
бы обратить внимание вот на что. Рост та-
рифов не означает удорожания медицин-
ских услуг для населения. Речь идет о том, 
что больницы, оказывающие бесплатные 
услуги населению, будут получать больше 
за свою работу. Правительство увеличива-
ет финансирование услуг, которые должны 
оказываться всему населению бесплатно 
в рамках пакета ГОБМП и застрахованно-
му населению в рамках пакета ОСМС. Это 
необходимо, чтобы больницы оказывали 
бесплатные услуги населению более каче-
ственно. Если же говорить о платных услу-
гах, то здесь рынок регулирует сам.

– Вы говорили, что с 1 января начнет 
действовать трехступенчатая систе-
ма здравоохранения. Выходит, что с ее 
помощью не удастся снизить расходы 
бюджета на здравоохранение?

– Прежде всего нужно понять, что со-
бой представляет эта система. Первая сту-
пень – это ГОБМП, это спектр услуг, за ко-
торые больницам и поликлиникам платит 
государство, то есть людям их оказывают 
бесплатно. Со следующего года внедряет-
ся вторая ступень – ОСМС, а третья сту-
пень – те услуги, которые граждане хотят 
получить по собственному усмотрению, 
так сказать, провести check-up, и платят за 
них сами или за счет медицинского стра-
хования.

Затраты государства на здравоохране-
ние с внедрением ОСМС не сократятся, 
они будут на уровне 12-13% от общих рас-
ходов бюджета. В целом рост финансиро-
вания будет осуществляться за счет уве-
личения взносов и отчислений в ФСМС. Но 
еще раз замечу, что государство не сокра-
тит свое финансирование. Плюс оно дела-
ет взносы в фонд почти за 10 млн граждан 
– это социально уязвимые слои населения. 
Они будут страховаться в рамках ОСМС за 
счет средств бюджета. 

– Доступность медуслуг, о которой 
вы сказали в начале разговора, напря-
мую связана с дефицитом поликлиник 
в стране. Это не новость, но проблема 
требует решения и денег. Какова цена 
вопроса?

– В Казахстане есть как большие, так и 
мелкие поликлиники. Есть юридические 
лица, которые оказывают поликлиниче-
скую помощь. Мы же говорим о необхо-
димости увеличить количество участков. 
Сейчас на одного врача общей практики 
приходится 2 тыс. человек, норматив же 
составляет 1700 человек, то есть нужно за-
брать у каждого врача 300 человек и сфор-
мировать новые участки.

Самая высокая нагрузка сейчас в Пав-
лодарской, Мангистауской, Алматинской 
областях и Шымкенте. К 2025 году стоит 
задача сократить нагрузку до 1500 чело-
век на одного врача.

В качестве примера по обеспечению 
доступности и качества медпомощи пер-
вичного звена можно привести опыт Нур-
Султана. Там разработали картографию 
мероприятий по снижению нагрузки. 

Планируется, что до конца 2019 года более 
чем 100 тыс. человек, живущих на окра-
инах города, обеспечат шаговую доступ-
ность до поликлиник за счет открытия 
новых поликлиник и врачебных амбулато-
рий с привлечением частных инвесторов. 
Аналогичную практику мы будем реко-
мендовать частному сектору и в других 
регионах.

Поликлинические услуги – один из 
самых перспективных сегментов для ме-
дицинского бизнеса в ближайшие годы. 
Мы неоднократно говорили об этом и уже 
видим, что рынок постепенно реагирует 
на наши сигналы. Количество частных и 
новых поставщиков Фонда медицинского 
страхования растет, в том числе и среди 
поставщиков поликлинических услуг.

Из 1403 поставщиков фонда половина 
– частные клиники. Число поставщиков 
ПМСП фонда выросло с 501 в 2017 году до 
550 в 2019 году. Два года назад было 397 
государственных и 104 частных органи-
зации, в этом – 372 государственных и 178 
частных клиник.

Если говорить о цене, то тут важно 
упомянуть следующее: инфраструктура 
здравоохранения формируется с учетом 
потребностей населения на основе еди-
ного перспективного плана развития сети 
здравоохранения. Единый перспектив-
ный план сейчас находится на утверж-
дении. Основная задача этого проекта 
– повышение доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи, модернизация 
инфраструктуры. Проекты перспектив-
ных планов разрабатываются по всем 17 
регионам. По прогнозам, мощность ам-
булаторно-поликлинических организа-
ций по республике до 2026 года вырастет 
на 12,5%. Средняя мощность городской 
больничной организации увеличится до 
424 коек, что будет приближено к лучшим 
международным практикам. Увеличится 
количество многопрофильных больниц, 
как городских, так и сельских.

Модернизацию инфраструктуры пла-
нируем реализовать через привлечение 
инвестиций посредством программного 
государственно-частного партнерства. 
При этом планируем использовать типо-
вые контракты, инструменты кредитова-
ния.

– Все же есть примерная смета, сколь-
ко это будет стоить?

– Потребность в инвестициях на стро-
ительство на 2019-2025 годы оценивается 
в 1 трлн 76 млрд тенге. На эти средства 
планируется строительство порядка 1100 
объектов, включая 990 амбулаторно-по-
ликлинических.

Малые объекты на селе будут строить-
ся за счет местных бюджетов, а крупные 
в городах – в основном за счет государ-
ственно-частного партнерства. Например, 
несколько врачей общей практики могут 
открыть совместную амбулаторию и вести 
прием, являясь партнером большой по-
ликлиники. Они берут на себя какую-то 
часть пациентов и ее ведут.

– Тогда это уже не бесплатно?
– Будет абсолютно бесплатно. Пациент 

просто выбирает из перечня поставщиков 
медицинских услуг ФСМС поликлинику, 
к которой ему удобно прикрепиться и по-
лучать тот объем, который есть в рамках 
ГОБМП. Но платить за это будет ФСМС, а 
то, что не входит в гарантию государства, 
человек оплачивает самостоятельно. 

 ▀ Южные регионы Казахстана  
лидируют по программе «Енбек»

Ксения Бондал

За пять месяцев этого года в тройку 
лидеров среди регионов-участников  
государственной программы продук-

тивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2020 годы «Енбек» 
вошли Алматы, Туркестанская область и 
Шымкент, а также Жамбылская область. 
Из 5,3 млрд тенге, которые были выданы 
на проекты МСБ по инструменту «финан-
сирование», на эти три региона приходит-
ся 2,35 млрд тенге. 

По данным фонда развития предпри-
нимательства «Даму», на финансирование 
проектов малого и среднего бизнеса на 1 
июня этого года было выделено 5,3 млрд 
тенге, на эти деньги было поддержано 507 
проектов. На первом месте Алматы, где 
по программе «Енбек» было профинанси-
ровано 66 проектов на сумму 858,28 млн 
тенге. На втором –Шымкент и Туркестан-
ская область с 70 проектами на 775,97 млн 
тенге. Замыкает топ-3 регионов програм-
мы Жамбылская область, где поддержано 
60 проектов на 722,05 млн тенге. В Нур-
Султане поддержано 22 проекта на 230,17 
млн тенге, в Акмолинской области – 24 
проекта на 248,81 млн тенге.

В Актюбинской области по финансиро-
ванию в рамках программы поддержан 41 
проект на 409,8 млн тенге, в Алматинской 
– 12 проектов на 129,17 млн тенге, в Атыра-
уской – 3 проекта на 12,34 млн тенге. В Вос-
точно-Казахстанской области профинан-
сировано 45 проектов на 503,52 млн тенге, 
в Жамбылской – 60 проектов на 722,05 млн 
тенге, в Западно-Казахстанской – 7 про-
ектов на 50,31, млн тенге. Бизнесменам 
Карагандинской области был выдан 431,4 
млн тенге на 35 проектов, Костанайской 
области – 481,42 млн тенге на 68 проектов, 
Кызылординской – 136,10 млн тенге на 18 
проектов, Павлодарской –230,64 млн тенге 
на 29 проектов и  Северо-Казахстанской – 
48,43 млн тенге на 7 проектов.  

В 2018 году первенство по тому же ин-
струменту программы «Енбек» выглядело 
иначе. Лидеровали Шымкент и Туркестан-
ская область, где было поддержано 208 
проектов на 2,32 млрд тенге. После шел 
Алматы со 172 проектами на 2,13 млрд тен-
ге, а на третьем месте была Восточно-Ка-
захстанская область – 104 проекта на 1,16 
млрд тенге. В столице на 51 проект был вы-

делен 551 млн тенге, в Акмолинской обла-
сти на 55 проектов 657 млн тенге, в Алма-
тинской – на 81 проект 972 млн тенге. 

В Атырауской области  310 млн тенге 
выдано на 21 проект, в Жамбылской – 962 
млн тенге на 97 проектов, в Карагандин-
ской – 895 млн тенге на 85 проектов. В 
Костанайской области по «Енбеку» про-
финансировано 96 проектов на сумму 998 
млн тенге, в Кызылординской – 36 проек-
тов на 342 млн тенге, в Мангистауской – 47 
проектов на 555 млн тенге, в Павлодар-
ской – 42 проекта на 462 млн тенге, в Се-
веро-Казахстанской – 39 проектов на 408 
млн тенге. В общей сложности в прошлом 
году по госпрограмме поддержано 1 311 
проектов на сумму 14,4 млрд тенге. 

За три года реализации государствен-
ной программы продуктивной занятости 
и развития массового предприниматель-
ства «Енбек» на 2017-2021 годы из бюдже-
та было выделено 39,51 млрд тенге. Фонд 
«Даму» разместил в банках второго уров-
ня и микрофинансовых организациях 43,4 
млрд тенге. В рамках программы профи-

нансирован 2271 заемщик на сумму 24,53 
млрд тенге. По инструменту гарантирова-
ния было выдано 888 гарантий на сумму 
чуть более 5 млрд тенге. 

На 1 июня 2019 года от акиматов реги-
онов в фонд «Даму» поступило 11,38 млрд 
тенге. Из этих денег фонд разместил в бан-
ках второго уровня 6,52 млрд тенге. Кроме 
того, правление «Даму» приняло решение 
разместить 1,58 млрд тенге: в двух банках 
– «Народный банк Казахстана» и «Альфа 
банк» – 651,4 млн тенге и четырех микро-
финансовых организациях – МФО «Даму», 
«Эко Финанс», «РИЦ Кызылорда», «Ырыс» – 
928,6 млн тенге. 

Таким образом, с учетом принятых ре-
шений о размещении, остаток нераспре-
деленных средств 2019 года по программе 
«Енбек» составляет 3,27 млрд тенге.

Бюджетирование программы «Енбек» 
по годам выглядит следующим образом. 
В 2017 году из госказны на нее было вы-
делено 14,18 млрд тенге. «Даму» получил 
11,85 млрд тенге. АО «Евразийский Банк» 
произвело досрочный возврат неосвоен-

ных средств 2017 в размере 801 млн тенге 
в августе 2018 года, в связи с чем фонд был 
вынужден переразместить эти деньги в 
2018 году. На сегодняшний день средства 
2017 года освоены на 99,8%.

Что касается 2018 года, то с учетом 
переходящих средств 2017-го было профи-
нансировано проектов на 14,4 млн тенге. 
Из размещенных в прошлом году в банках 
и МФО денег (13,64 млн тенге) на 1 июня 
этого года до конечных заемщиков доведе-
но 80%, или 10, 93 млрд тенге. 

Из размещенных средств 2019 года в 
размере 6,52 млрд тенге к июню выдано 
342,3 млн тенге, или 5,24%. 

За 5 месяцев этого года с учетом перехо-
дящих средств 2018-го в рамках програм-
мы «Енбек» профинансированы проекты 
на сумму 5,26 млрд тенге. Учитывая, что в 
фонде «Даму» имеются остатки денег 2018 
года, выданных в рамках программы в Ка-
рагандинской области (308,1 млн тенге), 
распределению подлежат 3,58 млрд тенге. 
Общий объем распределенных средств со-
ставляет 8,1 млрд тенге. 



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

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ, 2019 ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ, 20198 9// РЫНКИ // РЫНКИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

MAIL.RU ОТМЕНЯЕТ 
ВХОД ПО 
ПОСТОЯННОМУ 
ПАРОЛЮ

Компания Mail.Ru Group объявила о вве-
дении нового способа входа в электронную 
почту Mail.ru – без ввода постоянного пароля. 
Одноразовые пароли будут рассылаться через 
СМС и push-уведомления. Это повысит без-
опасность электронной почты, так как фор-
мируемый по каждому конкретному запросу 
пароль невозможно подобрать или угадать. 
Кроме того, невозможно использовать и под-
смотренный пароль: он действует в течение 
ограниченного времени и только для одной 
авторизации, пояснили в компании. В целом 
Mail.ru планирует ввести электронные ящики 
без пароля или отказаться от использования 
пароля в ранее созданных ящиках. Планиру-
ется введение дополнительных способов ав-
торизации с помощью физических устройств 
(ключей) и биометрических данных – отпе-
чатков пальцев, определения лица и тому по-
добное. (vestifinance.ru)

APPLE КУПИЛА 
СТАРТАП DRIVE.AI 

Apple подтвердила возникшие ранее слухи 
о намерениях компании купить стартап Drive.
ai по разработке самоуправляемых автомоби-
лей. Тем самым Apple вновь заявила о себе как 
о компании, которая ставит перед собой цель 
вывести на дороги машины с автопилотами. 
Сумма сделки традиционно не разглашается. 
По некоторым оценкам, рыночная стоимость 
Drive.ai могла достигать $200 млн. Последний 
раз стартап в очередной серии сбора средств 
получил от инвесторов $77 млн. В то же время 
молодая компания испытывала затруднения 
с финансированием проекта. Так, в издании 
San Francisco Chronicle обнародовано уведом-
ление Drive.ai регулятору в Калифорнии о 
запланированном закрытии компании и об 
увольнении 90 сотрудников. Это может озна-
чать, что Apple получила права на разработки 
Drive.ai по цене долгов компании. Интересно, 
что Drive.ai работала совместно с властями 
города Арлингтон в штате Техас над проектом 
по челночной доставке пассажиров автоном-
ными автомобилями. Это означает, что у стар-
тапа есть серьезные наработки, а также штат 
опытных инженеров, поскольку вместе с акти-
вами Drive.ai в виде разработок и автомобилей 
в компанию Apple на работу перешли десятки 
инженеров стартапа. В самой Apple тоже зани-
маются машинами с автопилотами. В конце 
прошлого года, например, компания вывела 
на дороги Калифорнии самоуправляемые вне-
дорожники Lexus с живыми водителями для 
контроля автопилотов. (3dnews.ru)

В TELEGRAM 
ПОЯВЯТСЯ ГЕОЧАТЫ

В мессенджере Telegram в скором времени 
появятся так называемые геочаты – групповые 
беседы, привязанные к определенному месту. 
Об этом свидетельствуют скриншоты из бе-
та-версии Telegram для iOS, опубликованные 
на канале Telegram Info. Как пишет TJ, после 
полноценного запуска новой функции создать 
геочат сможет любой пользователь мессендже-
ра. Для этого нужно указать тематику чата и 
радиус геолокации (от 100 метров до 6 киломе-
тров). История этого чата будет доступна всем 
пользователям, независимо от того, когда они 
присоединились к беседе. Также разработчи-
ки не стали ограничивать число участников 
геочатов. Найти интересующий его геочат 
сможет любой пользователь, но для этого нуж-
но находиться в зоне геолокации. После при-
соединения к чату о пребывании в этой зоне 
будет свидетельствовать специальная метка. 
Отметим, что похожие чаты существуют и в 
других сервисах. Так, в начале этого года ком-
пания «Яндекс» запустила тестирование гео-
чатов в «Яндекс.Браузере» в своем мобильном 
приложении. Ранее основатель мессенджера 
Павел Дуров ответил в Twitter на вопрос чи-
тателя о том, откуда исходила мощная DDoS-
атака на Telegram, которая затронула пользо-
вателей в Азии и Америке. В своем ответе он 
отметил, что большинство IP-адресов, исполь-
зовавшихся для последней атаки, были китай-
скими. DDoS-атаками (распределенные атаки 
на отказ в обслуживании) называют создание 
большого количества запросов на конкретный 
сайт, в результате чего сервер не выдерживает 
и сайт открывается с большой задержкой либо 
на некоторое время вовсе перестает откры-
ваться. (hitech.newsru.com)

JPMORGAN 
ПРОТЕСТИРУЕТ 
СТЕЙБЛКОИН 

Крупный американский финансовый хол-
динг JPMorgan начнет тестировать свой стейб-
лкоин среди корпоративных клиентов. Об этом 
сообщает Bloomberg Japan. Как утверждает из-
дание, глава блокчейн-разработок JPMorgan 
Умар Фарук заявил, что клиенты примут уча-
стие в тестировании технологии, направлен-
ной на ускорение транзакций, в частности, 
платежей между компаниями и сделок с обли-
гациями. При этом соответствующие процессы 
начнутся только с разрешения регуляторов. 
«Технология очень хорошая, но она требует 
времени с точки зрения лицензирования и одо-
брения. Ее необходимо разъяснять», – заявил 
Умар Фарук. По его словам, инструментом уже 
заинтересовались клиенты из США, Европы 
и Японии. Напомним, информация о запуске 
JPMorgan собственного стейблкоина появи-
лась в феврале. Монета основывается на блок-
чейне Quorum — приватной версии Ethereum, 
разработанной банком. Ожидается также, что 
со временем стейблкоин будет привязан не 
только к доллару США, но и к другим валютам. 
Ранее руководитель блокчейн-направления 
IBM Джесс Лунд в разговоре с Cheddar намек-
нул, что перспективной будущей разработкой 
технологического гиганта может стать ориен-
тированный на банковский сектор стейблко-
ин. По его словам, «стабильная монета» будет 
использоваться для трансграничных и меж-
банковских платежей. (forklog.com) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ТРЕБОВАНИЯ ПО 
БЕЗЗАЛОГОВЫМ 
ЗАЙМАМ УЖЕСТОЧАТ

Национальный банк примет дополнитель-
ные меры регулирования при выдаче безза-
логовых потребительских займов. Об этом 
сказал президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, выступая в Акорде по случаю на-
граждения работников СМИ, сообщает пресс-
служба главы государства. Среди мер – общий 
коэффициент долговой нагрузки на заемщи-
ка, дополнительные требования к собственно-
му капиталу банков и другие. «Сложившаяся 
с потребительскими кредитами ситуация не 
должна повториться. Для ее предотвращения 
Национальный банк обязан принять жесткие 
меры регуляторного характера и усилить от-
ветственность финансовых организаций за 
принятие на себя чрезмерных рисков», – отме-
тил президент.  Также будет введен запрет на 
предоставление займов гражданам с доходом 
ниже прожиточного минимума. «Сложилась 
ситуация, когда наиболее уязвимые в социаль-
ном плане граждане (многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие 
единственного кормильца, получатели адрес-
ной социальной помощи, дети-сироты) в силу 
разных причин попали в тяжелую жизненную 
ситуацию и не могут обслуживать взятые на 
себя кредитные обязательства. Растет долго-
вая нагрузка на многих граждан, снижаются 
их реальные доходы. Люди не знают, как рас-
считаться с долгами по кредитам. Эта про-
блема затрагивает жизненные интересы око-
ло 500 тыс. человек», – рассказал президент.  
(kapital.kz)

ГОСУДАРСТВО 
ПОГАСИТ  
ОСНОВНОЙ ДОЛГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев подписал указ «О мерах по снижению дол-
говой нагрузки граждан Республики Казах-
стан», сообщает пресс-служба Акорды.  «Цель 
– помочь казахстанцам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, дать им возмож-
ность улучшить финансовое положение своих 
семей», – отметил Касым-Жомарт Токаев. В 
указе содержится поручение правительству и 
Национальному банку в порядке одноразовой 
акции принять несколько мер. «В качестве пря-
мой и адресной финансовой помощи за каж-
дого заемщика из вышеназванных категорий 
граждан государство погасит основной долг и 
начисленное по нему вознаграждение в общем 
размере до 300 тыс. тенге в банках второго 
уровня и микрофинансовых организациях. 
При этом их общая задолженность не долж-
на превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 
июня этого года. Для более 55% заемщиков, то 
есть для 250 тыс. человек, это означает полную 
оплату общего размера задолженности, вклю-
чая основной долг и вознаграждение», – сказал 
глава государства. Что касается остальных за-
емщиков, то будет погашена часть их долга в 
размере 300 тыс. тенге. Для всех граждан, име-
ющих беззалоговые потребительские займы 
в банках и микрофинансовых организациях, 
будет проведено списание начисленных штра-
фов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. 
Данное списание заемщикам будет осущест-
влено в первую очередь за счет банков второ-
го уровня и микрофинансовых организаций. 
Вводится также запрет на начисление неустой-
ки, комиссий и иных платежей, связанных с 
выдачей и обслуживанием кредитов, по всем 
беззалоговым потребительским займам физи-
ческих лиц с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней. (kapital.kz)

СРЕДНИЙ РАЗМЕР АСП 
СОСТАВИЛ  
105 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ 

Адресная социальная помощь (АСП) вы-
плачена более 277 тыс. семей, или свыше 1,3 
млн человек. Об этом на отчетной встрече с 
населением рассказал глава Минтруда Берды-
бек Сапарбаев. «С 1 апреля 2019 года измене-
ны условия оказания АСП, включающие в себя 
повышение критерия назначения помощи, 
гарантированную ежемесячную помощь на 
каждого ребенка в размере 70% от прожиточ-
ного минимума, или 20 789 тенге, исключение 
из совокупного дохода семьи некоторых видов 
пособий. С начала года АСП выплачена на сум-
му 67,7 млрд тенге, средний размер выплаты 
составил 105 тыс. тенге», – сообщил министр. 
Для поддержки материнства и детства на вы-
платы на рождение ребенка, уход за ребенком 
до 1 года и социальные выплаты по беремен-
ности и родам будет направлено более 243 
млрд тенге. Для обеспечения адекватного раз-
мера пенсий женщинам, находящимся в де-
кретном отпуске, субсидируются пенсионные 
взносы. В текущем году на эти цели выделено 
5,8 млрд тенге. В настоящее время в Казахста-
не насчитывается около 237 тыс. многодетных 
матерей с шестью и более детьми, на выплату 
пособия которым ежегодно выделяется поряд-
ка 45 млрд тенге. (kapital.kz)

АМНИСТИЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
42% БИЗНЕСМЕНОВ

Заместитель премьер-министра – министр 
финансов Алихан Смаилов рассказал о резуль-
татах налоговой амнистии для казахстанских 
налогоплательщиков. «С 1 января текущего 
года начата работа по налоговой амнистии 
для МСБ. Около 90 тыс. налогоплательщиков 
подлежат амнистии. Из них амнистией уже 
воспользовались 42%. В случае уплаты основ-
ного долга в размере 210 млрд тенге у вышеу-
казанных налогоплательщиков будут списа-
ны пени на сумму 123 млрд тенге и штрафы 
на сумму 7,3 млрд тенге», – рассказал Алихан 
Смаилов на отчетной встрече с населением. 
Он подчеркнул, что благоприятные условия 
для ведения бизнеса повлияли на увеличение 
в 2018 году количества действующих налого-
плательщиков: юридических лиц на 42 тыс. (с 
367,2 тыс. в 2017 году до 409,1 тыс. в 2018 году), 
индивидуальных предпринимателей – на 43 
тыс. (с 1140,4 тыс. до 1183,4 тыс.).  (kapital.kz) 

 ▀ Как Ideal Design стала лидером 
на рынке наградной атрибутики

Мария Галушко 

Награды, сувениры, кубки и стату-
этки производит Олжас Мухамеди 
вместе со своим братом Алмазом 

Мухамеди. Студию графического дизайна 
Ideal Design братья открыли в 2008 году и 
сегодня по их словам компания выполняет 
90% заказов, связанных с производством 
наградной атрибутики. С корреспонден-
том делового еженедельника «Капитал.kz»  
Олжас Мухамеди поделился историей 
построения бизнеса и рассказал, как вы-
игрыш тендера помог избавиться от скеп-
тического настроя в отношении государ-
ственных программ. 

Олжас и Алмаз Мухамеди с самого дет-
ства помогали отцу делать корпусную ме-
бель и наружную рекламу. Вопрос «кем 
стать в будущем» не возникал. Поэтому, 
когда Олжасу исполнилось 19 лет, он с 
братом зарегистрировал свою компанию, 
назвав ее Ideal Design. Молодые предпри-
ниматели брались за любую работу. 

«Я учился в художественной школе, за-
тем в колледже и окончил Академию ис-
кусств имени Темирбека Жургенова по 
специальности «скульптура». Открывая 
студию, мы с братом с самого начала поде-

лили обязательства: он дизайнер интерье-
ра и отвечает за производственную часть, 
я же, как более коммуникабельный, от-
вечаю за сферу продаж», – делится Олжас 
Мухамеди. 

Чтобы заявить о себе, начинающие 
предприниматели подали объявление в 
газету «Желтый справочник». На $100 ку-
пили городской телефон и необходимый 
материал. Компьютер уже был. К сожале-
нию, клиентов с объявления практически 
не было, поэтому основными заказчиками 
стали друзья и знакомые.

 «Первые два года было сложно, мы как 
раз попали в кризис. Брались абсолютно 
за любую работу и только потом думали, 
как ее выполнять. Но, так как мы работали 
вдвоем, нам терять было нечего», – вспо-
минает собеседник. 

За 11 лет небольшая студия преврати-
лась в представительную компанию, на 
долю которой сегодня приходится 90% 
рынка Казахстана, связанного с производ-
ством наградной атрибутики. Оборот ком-
пании с каждым годом растет на 50-60%. 
За прошлый год братья заработали около 
$300 тыс. 

«Почти все крупные компании стали 
нашими клиентами, и к этому мы шли не 

один год. Также мы производим эксклю-
зивные подарки, архитектурные макеты, 
делаем отделочные работы, берем инте-
рьер под ключ. Каждый проект индиви-
дуален. Очень важно соблюдать сроки, 
ставить адекватные цены и быть порядоч-
ными», – дает рекомендацию Олжас. 

Средняя стоимость статуэтки – 100 тыс. 
тенге. Самая дорогая статуэтка, которую 
сделали братья, стоила 2 млн тенге, самая 
бюджетная – 50 тыс. тенге. Себестоимость 
продукции – 50% на 50%, иногда 70% в за-
висимости от материала. 

«Необходимый для работы металл мы 
покупаем в Казахстане. Иногда камень 
заказываем в Корее. Для литья в основ-
ном используем бронзу, латунь. Вообще, 
в работу идет любой металл, который на-
ходим. Это полностью ручная работа, от-
того и цены такие. Можно купить и китай-
скую статуэтку стоимостью 40 тыс. тенге. 
Но нужно понимать, что скорее всего вы 
заплатите дважды. На изготовление они 
тратят два месяца, и при этом страдает ка-
чество», – объясняет Олжас. 

Основные затраты в этом бизнесе – по-
купка материалов, процент от сделки 
двум работникам и аренда цеха (80 тыс. 
тенге). Одна из крупных трат – покупка 

фрезеровочного станка стоимостью 10 
млн тенге, 6 млн из которых было вложе-
но собственных средств, и 3 млн предпри-
ниматели получили в виде гранта по про-
грамме «Дорожная карта бизнеса – 2020», 
региональным координатором которой 
является акимат Алматы. 

«Сейчас на этом станке мы делаем 30% 
всех работ, – отмечает Олжас Мухамеди. 
– Участие в программе убило во мне не-
кий скептицизм. Раньше я думал, что по-
лучить грант вот так просто невозможно. 
Но у нас получилось, и теперь я и другим 
советую попытать удачу. Скорее всего, мы 
будем и дальше участвовать в подобного 
рода программах, потому что в планах 
расширяться и выйти на российский и, 
возможно, узбекский рынки». 

Олжас отмечает, что на сегодняшний 
день конкуренции на этом рынке у них 
практически нет. 

«Чаще всего бывает так, что те, кто за-
нимается производством, не умеет вести 
бизнес, и наоборот. В этом случае человек 
должен быть универсальным – и скульпто-
ром, и дизайнером, и продавцом. Тому, кто 
ничего не понимает в этом деле, будет тя-
жело разрешить производственные вопро-
сы», – объясняет предприниматель. 

Из сложностей – не всегда есть в нали-
чие бронза, латунь и медь, поэтому прихо-
дится заказывать в России. Вторая слож-
ность – заказчики не всегда знают, что им 
нужно, и часто заказывают в последний 
момент. 

«Проблем с кадрами для нас также нет. 
Каждый год КазГАСА выпускает множе-
ство дизайнеров, ювелиров, скульпторов. 
Их можно привлекать. Для нашей работы 
достаточно полгода практики, и дальше 
мастер может работать самостоятельно», – 
говорит собеседник. 

Сегодня студия работает за счет репу-
тации старых клиентов и не вкладывается 
в рекламу. 

«Наш маркетинг – это вера в наши 
возможности. Многие пытаются искать 
более дешевые аналоги, но в итоге все 
равно возвращаются к нам, – говорит Ол-
жас Мухамеди. – Я думаю, что этот рынок 
будет только расти. Даже в сравнении с 
прошлым годом сейчас мы делаем на пять 
премий больше, и каждый раз их количе-
ство растет. Серьезных рисков в этом деле 
я не вижу». 

Что касается привлечения инвесторов, 
то братьев устраивает медленный рост за 
счет собственных средств. 

«В будущем я планирую построить 
большой цех и привлечь туда скульпторов 
и ювелиров. Каждый будет заниматься 
своим делом, но если будет проект, то мы 
будет делать его вместе. Единственный ва-
риант с инвестором – только если он не бу-
дет встревать в процессы», – сказал пред-
приниматель. 

 ▀ Когда Казахстан перейдет 
на возобновляемую 
электроэнергетику 

Салтанат Рахимбекова 

Сегодня мир прозревает под влияни-
ем климатических катаклизмов и 
первых «героических» свершений. 

Градусы климатической политики тоже 
накаляются. Такого никогда раньше не 
было: школьники по всему миру про-
гуливают уроки в знак протеста против 
бессилия их стран в борьбе с изменением 
климата. В Европе, где в прошлом году 
с подачи шведской девочки Греты Тун-
берг и зародилось подростковое движение 
Fridays for Future, на демонстрации выхо-
дят уже десятки тысяч детей. Саму же Гре-
ту в ее 16 лет уже выдвинули на Нобелев-
скую премию.

Папа Римский на днях объявил чрез-
вычайное положение в климатической 
сфере и призвал руководителей крупней-

ших энергетических компаний к реши-
тельным действиям. А те в свою очередь 
потребовали от правительств создать 
для этого необходимые условия, включая 
внедрение высоких цен на выбросы пар-
никовых газов, чтобы тем самым стиму-
лировать инновации и инвестиции в низ-
коуглеродных секторах, прежде всего, в 
секторе ВИЭ.

Канадская Палата общин (The House of 
Commons) также объявила положение дел 
в климатической сфере чрезвычайным.

На сегодня 47 стран заявили о полном 
переходе на возобновляемую электро-
энергетику к 2050 году, такие же решения 
принимаются и на местном уровне. Так, 
Шотландия готова перейти к 2020 году, 
Чикаго – к 2025 году, а Лас-Вегас уже пол-
ностью перевел свою энергетику на ВИЭ.

Китай рассчитывает к 2050 году увели-

чить долю ВИЭ до 60%, столица нефтяных 
Эмиратов Дубай – как минимум до 75%. 
Франция объявила, что она стала первой в 
мире страной, запретившей выдачу новых 
лицензий на добычу нефти и газа. 

В Берлине две частные семейные ком-
пании под реализацию Парижского согла-
шения сейчас учреждают Климатический 
фонд (Climate Endowment) с капиталом от 
20 млрд до 40 млрд евро. Он будет помо-
гать промышленности осваивать низкоу-
глеродные технологии.

Но до казахстанцев эти бури, похоже, 
пока не доходят, ничего не меняется, на 
бытовом уровне мало кого волнует, на-
сколько сильно мы загрязняем атмосферу 
или выбрасываем мусор. В климатической 
деятельности мы пока отстаем.

Хотя климатические технологии – это, 
по сути, путь к чистой среде и дешевой 

энергии, а не дополнительное бремя. А для 
бизнеса это дополнительная конкуренто-
способность, бренды для потребителей и 
предпочтения инвесторов.

Мы видим, что после проведения вы-
ставки ЕХРО-2017 градус экологической 
активности страны сильно упал. Казах-
стан с 2016 года так и не подготовил свою 
климатическую доктрину по реализации 
Парижского соглашения после его подпи-
сания. Не присоединился к декларации в 
поддержку внеочередного климатическо-
го саммита ООН, который пройдет в сен-
тябре 2019 года, – Declaration for Ambition, 
которую подписали более 40 стран. 

Следующая международная конферен-
ция ООН по климату состоится в ноябре 
2019 года в Чили. С чем Казахстан поедет 
на этот форум – неясно. Но время еще есть.

Мы реально видим, что беспрецедент-
ная инициатива Елбасы Нурсултана На-
зарбаева по обновлению руководства 
страны срабатывает на 100%. В своей 
речи после инаугурации Касым-Жомарт 
Токаев заявил: «Нашей стране необходи-
ма единая экологическая политика. Не-
обходимо принять новый Экологический 
кодекс». В своей предвыборной платфор-
ме президент страны поставил задачу 
привести экологическое законодатель-
ство в соответствие с международными 
стандартами. К 2030 году увеличить долю 
вырабатываемой энергии ВИЭ и альтер-
нативных источников энергии до 30% с 
нынешних менее 2%, а до 2025 года все 
население обеспечить качественной пи-
тьевой водой. 

Все крупные предприятия обяжут 
разработать конкретные планы по вне-
дрению новейших технологий очистки 
и кардинальному снижению выбросов. 
Регионам будет поручено в тесном сотруд-
ничестве с общественностью разработать 
комплексные планы по улучшению эколо-
гической ситуации. В энергетике плани-
руется активно внедрять новые техноло-
гии с сокращением выбросов парниковых 
газов и вредных веществ.

Надеемся, что глава государства и 
Министерство экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК помогут преодолеть 
определенные застои и торможение в 
экологической политике. В частности, 
быстрее обновить концепцию о переходе 
к зеленой экономике, создать режим под-
держки зеленых инноваций. А также за-
пустить международные экологические 
инициативы – такие как реализация Па-
рижского соглашения, других экологиче-
ских конвенций, программы партнерства 
«Зеленый мост». 

Важно создать режим многостороннего 
стимулирования бизнеса по внедрению и 
самому широкому распространению соот-
ветствующих приоритетных технологий. 
В том числе уникальных отечественных 
инноваций, в первую очередь в солнечной 
энергетике. Убрать бюрократические ба-
рьеры для бюджетных зеленых закупок и 
госзаказов. 

 ▀ Инвестпривлекательность 
сферы общественного 
транспорта улучшилась 

Алтай Сандыбаев

Прошло два года с момента введения 
дифференцированного тарифа на 
проезд в Алматы – события, уско-

рившего реформу системы общественно-
го транспорта. За это время объем рынка 
пассажирских перевозок превысил отмет-
ку в 18 млрд тенге. О текущей ситуации в 
сфере общественного транспорта, а также 
о перспективах развития отрасли корре-
спонденту «Капитал.kz» рассказал дирек-
тор транспортного холдинга Алматы Са-
дир Хамраев.

– Садир, обсуждение реформы си-
стемы общественного транспорта не 
прекращается. Вы считаете ее состояв-
шейся?

– Не до конца. Она проходит в несколь-
ко этапов, и первым из них является фор-
мирование прозрачности сферы городско-
го транспорта. Его мы считаем успешным. 
К примеру, в 2016 году общий объем рын-
ка пассажирских перевозок Алматы со-
ставлял 9,9 мдрд тенге, в 2017 году – 13 
млрд, в прошлом году – свыше 18 млрд и 
только за первые 6 месяцев этого года объ-
ем рынка достиг почти годового уровня 
2016-го – более 9 млрд тенге. Показателен 
сентябрь 2017 года – первый месяц с мо-
мента введения дифференцированного 
тарифа. Если в сентябре 2016 года оборот 
рынка составлял около 700 млн тенге, то в 
сентябре 2017-го мы увидели уже 1,5 млрд 
тенге. Далее из года в год положительная 
динамика продолжает сохраняться. 

– Что дала прозрачность рынка? 
– Это не просто финансовая прозрач-

ность – это формирование новых правил 
работы в системе общественных пере-
возок. Если перевозчик хочет работать на 
рынке, он должен соответствовать опре-
деленным требованиям. Первое – наличие 
единой системы электронного билетиро-
вания, второе – единой системы диспет-
черского управления. Это обязательные 
условия. Поменялся формат работы. Мы 
свели к минимуму человеческий фактор. 
Кондукторы, лжедиспетчеры – в прошлом. 

Прозрачность рынка, особенно в си-
стеме общественного транспорта, очень 
важна. Нужно было понимание, каков ре-
альный объем рынка. Любой бизнес стро-
ится по финансовой модели, надо видеть 
предмет инвестиций для формирования 
правильного бизнес-плана.

Мы смогли определить реальное число 
льготников и персонифицировали их. Ста-
ло понятно количество поездок каждого 
человека. Городские власти пошли на ком-
пенсацию затрат перевозчикам за льгот-
ные поездки. Хочу отметить, что Алматы 
по числу льготников является лидером на 
постсоветском пространстве. 

Систематизация рынка позволила на-
чать субсидирование социально значи-
мых маршрутов – с небольшим пассажиро-
потоком, но единственной возможностью 
добраться до места  назначения. До этого 
из-за нерентабельности эти маршруты да-
вали перевозчикам в «довесок» к хорошим 

маршрутам. Теперь недополученную при-
быль перевозчикам восполняют за счет 
бюджета. 

В итоге понятная финансовая модель, 
доказанная состоятельность предприятий 
вызвали заинтересованность банков в фи-
нансировании автопарков. А приобрете-
ние акиматом нового подвижного состава 
дало толчок к конкурентному рынку.

Один очень важный момент хотел бы 
подчеркнуть – вывод из тени огромного 
потока средств  –это большой плюс. 

– Бытует мнение, что транспортный 
холдинг получает большую комиссию 
за комплекс своих услуг.

– Прежде всего нужно учитывать, что 
на весь проект по вводу системы электрон-
ного билетирования не было потрачено ни 
одного тенге бюджетных средств. Он был 
реализован за счет частных инвестиций. 
На 1 января 2019 года их объем достиг 4,6 
млрд тенге. И инвестиции продолжают ра-
сти, так как увеличилось количество под-
вижного состава, число терминалов рас-
считывалось на двухдверные автобусы, по 
одному терминалу на каждый вход-выход. 
Теперь появились трехдверные и даже 
четырехдверные сочлененные автобусы. 
Капитальные затраты на каждую подвиж-
ную единицу значительно увеличились. 

Это на фоне наших убытков, до сегодняш-
него дня вложенные инвестиции не оку-
пились. Но мы видим обнадеживающую 
динамику, и это позволяет нам рассчиты-
вать на их возврат. 

– Вы контролируете работу автопар-
ков общественного транспорта Алматы?

– Транспортный холдинг Алматы явля-
ется оператором системы электронного 
билетирования. Наши задачи — устано-
вить оборудование для приема оплаты 
проезда, ведение учета, перечисление де-
нег перевозчикам и контроль на линиях, 
где есть договоры с перевозчиками на дан-
ный вид услуг. При этом контролеры не 
имеют полномочий применять какие-ли-
бо штрафные санкции, это относится к 
компетенции полиции.

В 2018 году у нас появилась возмож-
ность вмешиваться в управление системы 
общественного транспорта посредством 
центрального диспетчерского управле-
ния. Это трудоемкий и сложный процесс, 
сейчас мы частично можем повлиять на 
график движения транспорта. Мы фикси-
руем нарушения перевозчиков по выпол-
нению качественных показателей. Здесь 
немало зависит от водителей автобусов 
и троллейбусов, и опять же мы не можем 
как-то их наказывать, данные передаются 

в управление городской мобильности для 
принятия мер. 

– Раз мы заговорили о контроле, то в 
соцсетях много постов о работе контро-
леров. Пользователи выкладывают ви-
део, в которых они фигурируют, неред-
ко возникают конфликтные ситуации. 
Как организована работа контролеров? 

– Сразу хочу прокомментировать один 
из распространенных мифов. У мобиль-
ных терминалов, с помощью которых кон-
тролеры транспортного холдинга Алматы 
проводят проверку оплаты за проезд, нет 
функции, предусматривающей снятие ба-
ланса с карты онай. Оплатить проезд мож-
но только через терминал, установленный 
в автобусе, или через мобильный терми-
нал в транспортном средстве.

Часто по этой причине возникают недо-
разумения, в которых наших контролеров, 
выполняющих свои прямые обязанности, 
выставляют в невыгодном свете, выклады-
вая видео в соцсети. Есть и «зайцы», мно-
гие из которых намеренно привлекают к 
себе внимание общественности, разыгры-
вая из себя жертву произвола. Да, контро-
лер обязан при выявлении безбилетного 
пассажира вызвать полицию и передать 
нарушителя. Но безбилетник не желает 
покидать автобус, задерживает добросо-
вестных пассажиров, по сути, за счет ко-
торых и совершает поездку. Еще раз хочу 
сказать – контролер, не будучи уверенным 
в своей правоте, не будет прибегать к та-
ким мерам, поскольку рискует потерять 
работу. Помимо того, что его снимают на 
видео пассажиры, камеры установлены в 
салонах транспортных средств, у самого 
контролера ведется видеофиксация. Поч-
ти во всех нашумевших в соцсетях случаях 
в итоге при детальном разбирательстве 
контролеры оказывались правы. 

– Спустя несколько лет изменилось 
ли отношение пассажиров к системе 
онай? 

– В первое время у людей было насторо-
женное отношение к вводу системы онай, 
многие рассматривали ее как временную 
меру. Теперь мы часто получаем хорошие 
отзывы со стороны населения, советы и 
предложения по совершенствованию ее 
работы. 

Рост оборота рынка говорит в том чис-
ле и о том, что люди осознали и увидели 
плюсы безналичной оплаты проезда. Сей-
час 97% пассажиров оплачивают проезд 
картой. При этом они посредством соцсе-
тей и звонков в колл-центр информируют 
о каких-то неисправностях или о том, что 
водители собирают наличные или выдают 
некорректный билет. Мы со своей стороны 
фиксируем все обращения населения по 
всем каналам и принимаем меры. Каждое 
обращение, если пассажир предоставляет 
номер маршрута, бортовой номер транс-
портного средства или госномер, отража-
ется на сумме субсидий от акимата, это 
очень действенная мера. Таким образом, 
люди сами принимают участие в улучше-
нии качества услуг. 

– Как обеспечивается сохранность 
средств и личных данных пользовате-
лей системы онай?

– Информационная система онай ана-
логична банковским, обеспечивающим 
безопасное хранение данных счета и об-
работку транзакций. Несанкциониро-
ванный доступ к данным практически 
невозможен. Для пользователей онлайн-
архитектура системы онай дает безопас-
ность личных данных и счета, различные 
варианты пополнения карт. Массу воз-
можностей предоставляет мобильное при-
ложение онай. 

 ▀ ЕНПФ удерживает долю 
иностранных активов в 32%

Мадина Касымова

По состоянию на 1 июня 2019 года 
объем портфеля пенсионных акти-
вов составил 9,9 трлн тенге. Доля 

активов, вложенных в иностранные ин-
струменты, достигла 32,1%. При этом по 
состоянию на 1 июня реальная доходность 
по пенсионным активам Единого накопи-
тельного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 12 
месяцев составила 5,3%. 

Доходность пенсионных активов за по-
следние 12 месяцев, с июня 2018 года по 
май 2019-го, составила 10,6% при инфля-
ции в размере 5,3%.В мае 2019 года объ-
ем инвестирования пенсионных активов, 

номинированных в тенге, составил 89,2 
млрд тенге (без учета инвестиций в ин-
струменты денежного рынка). Так, были 
приобретены госбумаги Министерства 
финансов РК на сумму 48 млрд тенге со 
средневзвешенной доходностью 8,7% го-
довых, облигации Европейского банка ре-
конструкции и развития на сумму 30 млрд 
тенге с доходностью, равной инфляции, и 
премии в размере 1% годовых, облигации 
Евразийского банка развития на сумму 
11,2 млрд тенге со средневзвешенной до-
ходностью 9,5% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные 
денежные средства в тенге также разме-
щались в краткосрочные инструменты 

денежного рынка. При этом данные ин-
вестиции не являются стратегической 
целью инвестирования и осуществляются 
в рамках управления текущей ликвидно-
стью для поддержания доходности пенси-
онных активов.

«В мае 2019 года в соответствии с ус-
ловиями, установленными в проспекте 
эмиссии ценных бумаг, произошла выпла-
та основного долга по облигациям Банка 
ЦентрКредит на сумму 15 млрд тенге, а 
также реализованы облигации Евразий-
ского банка на сумму 19,8 млрд тенге», – 
говорится в сообщении.

Фондом были произведены досрочные 
частичные погашения основного долга 

по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,3 
млрд тенге.

«В мае 2019 года объем инвестирования 
пенсионных активов, номинированных в 
иностранной валюте, составил 308,8 млрд 
тенге. На указанный объем приобретены 
госбумаги Правительства США со средне-
взвешенной доходностью 2,4% годовых. В 
апреле 2019 года в соответствии со срока-
ми, установленными в проспектах эмис-
сии ценных бумаг, произошло погашение 
основного долга по госбумагам Прави-
тельства США и госбумагам Правитель-
ства РФ, номинированным в российских 
рублях, на сумму 263,4 млрд тенге и 9,6 
млрд тенге соответственно», – отмечается 
в сообщении.

Фондом была реализована часть депози-
тарных расписок АО «НАК «Казатомпром» 
на сумму 0,4 млрд тенге ($0,9 млн). «Размер 
начисленного инвестиционного дохода с 
начала 2019 года составил 250,1 млрд тенге. 
Доходность пенсионных активов, распре-
деленная на счета вкладчиков (получате-
лей) с начала 2019 года, составила 2,37%», 
– говорится в сообщении Нацбанка. 

Прочие активы

Финансовые
инструменты
БВУ РК

Облигации
квазигоссектора
РК

Ноты НРБК

ГЦБ МФ РК

10,16%

23,01%

16,97%

4,42%

СТРУКТУРА   ТЕНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

45,42%

ГЦБ
иностранных
государств 

Внешнее
управление

Ценные бумаги
иностранных эмитентов

Деньги

ГЦБ МФ РК
9,45%

2,81%

7,40%

0,01%

СТРУКТУРА   ВАЛЮТНОГО ПОРТФЕЛЯ

48,27%

10,61% 21,45%

Депозиты
в инбанках

Ценные бумаги
казахстанских
эмитентов
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 ▀ Дополнительные механизмы  
для урегулирования 
коммерческих споров 

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

По заявлению председателя Вер-
ховного суда Казахстана Жакипа 
Асанова, в среднем каждый судья 

в день принимает 10 решений, в Нур-
Султане и Алматы – в 4-5 раз больше. При 
такой загруженности судов обоснован во-
прос о качестве принимаемых решений.

Конечно, предпринимаются меры по 
решению данной проблемы. Например, 
расширены полномочия нотариусов по 
вынесению приказов по бесспорным тре-
бованиям, активно агитируется приме-
нение альтернативных способов разреше-
ния споров.

Вместе с тем необходимо еще более 
увеличивать число механизмов, которые 
сокращали бы количество дел в судах. Во 
многом такие механизмы могут быть свя-
заны со стимулированием сторон спора 
урегулировать спор в мирном порядке. 
Примеры законодательства и практики 
развитых стран могут нам в этом помочь. 

Английское право предусматривает 
эффективный механизм урегулирования 
спора через закрепление обязанности 
стороны спора по рассмотрению пред-
ложений другой стороны о разрешении 
разногласий. В упрощенном виде порядок 
рассмотрения сторонами предложений 
по урегулированию спора можно описать 
следующим образом.

Любая из сторон спора имеет право до 
или во время судебного разбирательства 
направить другой стороне предложение об 
урегулировании спора на определенных 
условиях. До истечения 21 дня со дня на-
правления предложения оно может быть 
отозвано направившей стороной только 
при наличии согласия суда. После истече-
ния этого срока согласие суда для отзыва 
предложения не требуется. Неотозванное 
предложение является действительным 
и связывает его условиями направившую 
предложение сторону.

Вторая сторона может направить 
встречное предложение, которое не вли-

яет на действительность первого предло-
жения, а является самостоятельным пред-
ложением. 

Стороны могут обсудить условия, со-
держащиеся в предложениях, и заключить 
соглашение об урегулировании спора. 
Однако, если сторона не согласна с пред-
ложением другой стороны, то она может 
отказаться от предложения и судебное 
разбирательство будет инициировано 
(или продолжено, если разбирательство 
уже началось).

Сама суть механизма стимулирования 
мирного урегулирования спора заклю-
чается в имущественных последствиях 
отказа стороны от предложений другой 
стороны. Эти последствия различаются в 
зависимости от того, кем было направлено 
предложение и насколько условия предло-
жения отличались от финального судебно-
го решения. 

Если предложение было направлено 
одной стороной, а другая сторона отка-
залась от данного предложения, то по-
следняя несет имущественные санкции 
при одновременном наличии следующих 
условий: суд принял решение в пользу 
стороны, направившей предложение; ре-
шение, по крайней мере, имеет такие же 
преимущества для другой (отказавшей-
ся) стороны, что и направленное предло-
жение.

Имущественные санкции для ответчи-
ка, отказавшегося от предложения, могут 
выражаться в виде, во-первых, уплаты 
истцу вознаграждения на сумму, при-
сужденную решением, в размере не более 
10%, во-вторых, возмещения судебных 
расходов истца с даты направления пред-
ложения, в-третьих, уплаты истцу возна-
граждения на расходы истца в размере не 
более 10%.

Например, истец изначально заявил 
иск на сумму 3 млн тенге. Потом истец 
направил предложение, чтобы ответчик 
заплатил 2 млн тенге, и истец откажется 
от остальных требований. Ответчик от-
казался от предложения. В итоге после 
разбирательства суд удовлетворил требо-
вания истца на 2,5 млн тенге. Тем самым 
вынесено решение, менее выгодное для 
ответчика по сравнению с предложением 
истца. В этой связи суд может присудить 
выплату ответчиком истцу вознаграж-
дения на сумму решения, возмещения 
расходов истца с даты направления пред-
ложения, уплату вознаграждения на эти 
расходы.

Имущественные санкции для отказав-
шегося от предложения истца могут вы-
ражаться в виде, во-первых, возмещения 
расходов ответчика с даты направления 
предложения, во-вторых, уплаты возна-
граждения на эти расходы.

Например, истец заявил иск на сумму 
2 млн тенге. Ответчик предложил запла-
тить 1,5 млн тенге и тем самым урегулиро-
вать спор. Истец отказался. В итоге после 
разбирательства суд удовлетворил тре-
бования истца лишь на 1 млн тенге. Тем 
самым истец не получил решение, более 
выгодное для него по сравнению с предло-
жением ответчика. В этой связи суд может 
присудить выплату истцом ответчику рас-
ходов ответчика и вознаграждения на эти 
расходы.

Таким образом, такие последствия вле-
кут уменьшение размера возмещаемых 
истцу расходов или вообще отказ в воз-
мещении сумм расходов. Однако истец не 
должен нести расходы, превышающие раз-
мер присужденной суммы.

Предложение сторон по урегулиро-
ванию споров относится к категории 
«without prejudice», то есть все материалы 
и информация в рамках такого предложе-
ния не могут быть в дальнейшем использо-
ваны сторонами в судебном разбиратель-
стве. Это сделано для того, чтобы стороны 
могли вступать в открытие переговоры, не 
опасаясь, что раскрываемая ими информа-
ция может быть использована против них.

Следовательно, и истец, и ответчик 
финансово мотивированы серьезно отно-
ситься к предложениям об урегулирова-
нии спора. Английское право применяет 
действенный метод, подталкивая стороны 
согласиться на переговоры для мирного 
разрешения спора. Мотивацией служит 
угроза отказа в возмещении расходов (для 
стороны, которая их понесла) или угро-
за возмещения расходов (стороне, кото-
рая их понесла), если соответствующая 
сторона отказывается от предложения и 
переговоров. А так как размер расходов 
по результатам разбирательства зачастую 
весьма значительный, то стороны очень 
внимательно относятся к действиям и ре-
шениям суда по этим вопросам.

Более того, если сторона вела себя не-
правильно, противодействуя быстрому, 
полному и экономному рассмотрению 
спора, то против нее суд может присудить 
возмещение расходов второй стороны в 
повышенном размере (indemnity). Пример, 
если сторона необоснованно отказывает в 
урегулировании.

С учетом вышеизложенного, можно 
внедрить в законодательство Казахстана 
отдельные положения описанного урегу-
лирования споров в Англии. Это позволит 
избежать сторонам ненужных судебных 
расходов и длительных судебных разби-
рательств, риска принятия решения не в 
их пользу, сохранить деловые и дружеские 
отношения, разгрузить суды для вынесе-
ния качественных решений, экономно ис-
пользовать ресурсы судов. 

 ▀ Страна древних народов майя 

Мария Галушко

Яркая и самобытная Мексика 
объединяет в себе традиции 
многочисленных регионов 

страны, тайны древних народов майя  
и колониальные сокровища. Тут можно 
открыть для себя белоснежные пляжи 
с мельчайшим алебастровым песком, 
оригинальную национальную кухню  
и другие необыкновенные 
развлечения. В этой стране 
прослеживается смесь испанской, 
индейской и карибской культур. 
Путешествие в нее запомнится  
на всю жизнь

Музей подводных скульптур
Подводный музей Муза (Musa), или 
Underwater Museum of Art находится не-
подалеку от острова Исла Мухерес, на гра-
нице Карибского моря и Мексиканского 
залива. Музей открылся в 2010 году. Ком-
плекс скульптур охватывает площадь в 
420 м2. 

Авторы идеи подводного музея – док-
тор Джейми Гонзалез Кано, Роберто Диас 
Эбрахам, а также неравнодушный ино-
странец Джейсон Тейлор, художник и 
скульптор из Великобритании. Именно 
Тейлор стал заниматься наполнением му-
зея нужными экспонатами, завораживаю-
щими глаз посетителей.

Из-за воздействия морской воды, кото-
рая может негативно повлиять на произ-
ведения искусства,  нельзя было исполь-
зовать обычный бетон, поэтому создатели 
использовали специальный материал, 
включающий в себя силикон, цемент и 
стекловолокно, – его называют морским 
бетоном. Британский скульптор сумел 
установить в музее свыше 500 экспона-
тов, хотя изначально планировалось раз-
местить всего 100. Чтобы морские течения 
не препятствовали нахождению музея, 
скульптуры имеют под собой массивные 
основания весом до 2 тонн. В нем проходят 
экскурсию около 750 000 человек в год. 

Теотиуакан
Теотиуакан – одно из самых древних и 
грандиозных индейских поселений доко-

лумбовой Америки, которое зародилось 
больше 2 тысяч лет назад. Его площадь – 
26-28 кв. км, а население в период расцве-
та достигало более 100 тыс. человек (по не-
которым источникам, более 200 тыс.). 

Современный Теотиуакан – это огром-
ный археологический комплекс, самыми 
известными постройками которого явля-
ются монументальные пирамиды Солнца 
и Луны. Крутые ступени поднимаются на 
43 метра вверх. К самым интересным объ-
ектам архитектурного ансамбля можно 
отнести пирамиду Кецалькоатля, коридо-
ры и помещение которой украшают баре-
льефы и настенные рисунки. 

Одной из наиболее интригующих тайн 
Города богов является вопрос, почему жи-
тели оставили Теотиуакан во время его 
расцвета – в VII в. н.э.

Пришедшие сюда намного позже ацте-
ки застали лишь величественные руины. 
Поэтому оригинальное название города 
неизвестно. Ацтеки дали ему имя Теотиу-
акан, что переводится как «место, где боги 
касаются земли».

Чичен-Ица
Чичен-Ица —центр майя-тольтекской ци-
вилизации, вобравший знания, верования 
и представления этих народов о вселенной 
и окружающем мире. Город внесен в спи-
сок объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, а находящаяся здесь пирамида Ку-
кулькан объявлена одним из новых семи 
чудес света.

У древнего города майя Чичен-Ица, рас-
положенного на севере полуострова Юка-
тан, зловещая слава. В 300 метрах к северу 
от основных построек города находится 
Священный сенот (или Колодец смерти 
глубиной около 50 метров, на дне которо-
го, согласно преданиям майя, жил бог до-
ждя Чак. Чтобы задобрить бога и вызвать 
дождь, майя совершали человеческие 
жертвоприношения, бросая самых краси-
вых девушек на дно колодца. Вслед за жерт-
вами в сенот кидали богатые дары – золо-
то, изделия из нефрита, горного хрусталя, 
перламутра, янтаря, меди, оникса и др.

История города может быть условно 
разделена на два периода: первый длил-
ся с VII по Х век, когда он принадлежал 

майя, второй наступил в Х веке после за-
хвата территории тольтеками. В середине 
ХI века Чичен-Ица стала столицей толь-
текского государства, а в 1178 году была 
разгромлена объединенным войском вос-
ставшего племени майя из трех городов: 
Майяпана, Ушмаля и Ицмаля. По неиз-
вестным причинам в конце ХII века город 
окончательно опустел. Строения Чичен-
Ицы постепенно покрывались сплошным 
ковром зарослей тропических растений, 
пока в 1920 году здесь не начались архео-
логические и реставрационные работы.

Тольтеки поклонялись божеству по 
имени Кетцакоатль (или Кукулькан на 
языке майя), что означает «пернатый 
змей», изображения которого соседствуют 
здесь с богом дождя Чаком.

Сочимилько
Сочимилько (цветочное место) – это тре-
тий по величине окраинный район Мехи-
ко,  он занимает площадь в 122 кв. км и 
расположен в 18 км к югу от центра города.

Сочимилько всемир-
но известен древни-
ми каналами ацтеков 
– чинампасами. Здесь 
можно прокатиться 
на местных гондолах, 
именуемых трахинера-
ми, вдоль старинных 
каналов. Основной про-
мысел этих мест – вы-
ращивание цветов и 
растений. Здесь всегда 
звучит традиционная 
мексиканская музыка 
в исполнении мариачи 
и маримба, это одно 
из самых популярных 
мест среди туристов. 

Сочимилько часто называют мексикан-
ской Венецией, в 1987 году каналы Сочи-
милько вошли в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Разукрашенными лодками, плаваю-
щими по каналам, управляют эмбарка-
деросы – местные лодочники с длинными 
шестами. Кроме прогулочных лодок мож-
но встретить еще и челноки с продавцами 
жареной кукурузы и сувениров или барки 
с музыкантами-мариачи в сомбреро, ис-
полняющими на заказ знаменитые «Беса-
ме мучо» и «Гуантанамера».

В Сочимилько есть Экологический 
парк, который был открыт в 1993 году, его 
площадь – 1,737 га. На его территории рас-
полагается огромный цветочный рынок. 

 ▀ Lamborghini: успех, несмотря на сложности
Ксения Бондал

Своим успехом компания Lamborghini 
в какой-то степени обязана извест-
ному Энцо Феррари. Если бы не его 

сложный характер, неизвестно, появилcя 
ли бы вообще один из самых шикарных ав-
томобилей в мире. 

Как бы то ни было, основателем 
Automobili Ferruccio Lamborghini Sp.A. стал 
Ферруччо Ламборгини. Он родился 28 
апреля 1916 года в небольшой итальянской 
деревне Ренаццо. С детства мальчик был 
увлечен автомобилями – сначала собирал 
фантики с изображениями машинок, а по-
сле стал коллекционировать настоящие 
машины. Родители видели, насколько 
сильна любовь сына, и поэтому в одном из 
сараев фермы создали небольшую мастер-
скую, в которой Ферруччо занялся кон-
струированием различных механизмов. 

Но в полную силу его талант механика 
проявился во время Второй мировой во-
йны. После ее завершения молодой чело-
век вернулся домой, намереваясь открыть 
собственное дело. Следуя этому желанию, 
он купил технику на распродаже и нала-
дил небольшое производство тракторов. 
Первая модель с технической точки зрения 
была простой, но при этом надежной, по-
этому пользовалась спросом в разоренной 
войной Италии. Это помогло компании бы-
стро развить бизнес, и через десять лет Лам-
боргини разбогател настолько, что смог 
купить свой первый дорогой спортивный 
автомобиль. Это был Ferrari. Но машина 
разочаровала своего владельца настолько, 
что Ламборгини не поленился отправиться 
в офис компании, для того чтобы поделить-
ся с самим Энцо Феррари размышлениями 
о том, как улучшить автомобиль. Однако 
встреча закончилась тем, что Ламборгини 
указали на его место, аргументируя тем, 
что производитель тракторов не должен 
вмешиваться в производство спортивных 
авто. Разъяренный Ферруччо воспринял 
это как вызов и решил создать собственную 
модель спорткара, и не только для себя, но 
еще и для того, чтобы стать конкурентом 
Феррари на рынке. 

В 1963 году появился первый 
Lamborghini 350 GT, который стал пользо-
ваться хорошим спросом. Для того чтобы 
начать полноценное производство, Лам-
боргини купил завод в Сант-Агата Боло-
ньезе. В качестве эмблемы для своих авто 
он выбрал образ разъяренного быка, по-
тому что по знаку зодиака сам был тель-
цом. В будущем машины стали получать 
названия в честь быков, участвовавших к 
корриде. 

Настоящий успех компании принес 
1965 год, когда появилась модель Miura. 

Политическая и экономическая ситуа-
ция складывалась так, что Ламборгини 
был вынужден отказаться от производ-
ства тракторов (был сорван крупнейший 
контракт на их поставку в Боливию из-за 
случившегося там военного переворота). 
Он продал права на него концерну Fiat. А 
потом был нефтяной кризис, и сложная 
экономическая ситуация в Италии оберну-
лась жесточайшим спадом на рынке спор-
тивных автомобилей. От разорения компа-
нию спасла модель Lamborghini Countach, 
которая не потеряла своих поклонников.

В 59 лет Ферруччо Ламборгини принял 
решение уйти из бизнеса и продал свою 
долю в компании швейцарским бизнесме-
нам Жоржу-Анри Росетти и Рене Леймеру. 
Оставив мир большого бизнеса, он про-
жил до конца своей жизни в загородном 
особняке, посвятив себя выращиванию 
винограда. В 1993 году Ламборгини скон-
чался. 

Но после ухода ее основателя компа-
ния продолжала сражаться с трудностя-
ми: в 1978 году началась череда проблем 
на производстве, Lamborghini была при-
знана банкротом и выставлена на прода-

жу. Интересно, что новыми владельцами 
стали Жан-Клод и Патрик Мимрам, чьим 
бизнесом было производство продуктов 
питания. 

В 1987 году американский концерн 
Chrysler выкупил у них Lamborghini, но 
есть версия, что его владелец Ли Якокк 
не имел больших планов на компанию, 
ему просто хотелось владеть легендар-
ной компанией. Вероятно, поэтому в 1994 
году Chrysler принял решение продать 
Lamborghini индийской инвестиционной 
группе Megatech, но и она не смогла вы-
вести компанию на уровень прибыльно-
сти. В 1998 году новым владельцем стала 
немецкая компания Audi AG, и это откры-
ло новые перспективы для детища Фер-
руччо. В сентябре 1998 года директором 
Automobili Lamborghini Conducting S.p.А. 
стал итальянский инженер с огромным 
опытом работы Родольфо Роччио. В 1999 
году на Женевском автосалоне был пред-
ставлен самый быстрый серийный авто-
мобиль, способный развивать скорость, 
превышающую 338 км в час, – Diablo GT. 

В том же 1999-м компания была ре-
структурирована. Сегодня Automobili 
Lamborghini Conducting S.p.А. имеет пол-
ный контроль над тремя отдельными ком-
паниями: Automobili Lamborghini S.p.A., 
Automobili Motori Marini Lamborghini S.p.A. 
и Lamborghini Artimarca S.p.A. Такая стра-
тегия была принята для того, чтобы обе-
спечить каждой их них самостоятельное 
развитие. 

В 2018 году в мире было реализовано 
5750 новых суперкаров Lamborghini, что 
на 51% выше аналогичного показателя 
2017 года. Увеличение объемов продаж 
фиксируется в течение 8 лет подряд. Таким 
образом, с 2010 года он вырос более чем в 
четыре раза. Свыше 40% всех проданных 
автомобилей пришлось на Европу, Ближ-
ний Восток и Африку. Самой популярной 
моделью Lamborghini на мировых рынках 
стал суперкар Huracan с двигателем V10, 
который в 2018 году выбрали 2780 поку-
пателей – на 5% больше, чем годом ранее.

1966 Lamborghini Miura

1963 Lamborghini 350 GTV

Lamborghini Countach

Lamborghini Huracan Evo Grigio Artis

Lamborghini Centenario

Остров Женщин

Одна из великолепных достоприме-
чательностей Мексики – малень-

кий остров Isla Mujeres (Исла Мухерес). 
Он назван Островом Женщин, по-

тому что его территория была усыпана 
большим количеством женских статуй 
– богинь плодородия, которым когда-то 
поклонялись племена майя. Их обнару-
жили на острове конкистадоры в XVI 
веке. Север острова покрыт песчаными 
пляжами, юг же наоборот – скальными 
выступами. Любителям пляжного от-
дыха стоит посетить пляж Плайя Норте 
с великолепным песком и морем бирю-
зового цвета.

Парк Шкарет

В переводе название парковой зоны 
означает «маленькая бухта», что 

очень точно описывает место. Нахо-
дится парк на карибском побережье. 
Когда-то одним архитектором была 
приобретена земля, на которой он хо-
тел построить дом для своей семьи, в 
процессе подготовки были обнаружены 
провалы; установлено, что образованы 
они по причине обрушения сводов из-
вестняковых пещер. Также было отме-
чено наличие подземных рек. Немного 
подумав, архитектор решил со своими 
друзьями не строить дом, а открыть 
парк. Сегодня там красуются памят-
ники древней культуры, великолепные 
пляжи. Особенностью является тропи-
ческая природа, животные, обитающие 
практически на воле. Часто на терри-
тории парка организовываются яркие 
вечерние представления при участии 
профессиональных артистов, посвяще-
ны они исторической тематике. 

 ▀ EdTech – тренд, который  
меняет сферу образования 

Айнагуль Елюбаева  

В Нур-Султане 2 июля в рамках 
второй ежегодной конференции 
Astana Finance Days пройдет 

первый казахстанский международный 
форум образовательных технологий 
EdTech 2019. На площадке форума 
соберутся мировые эксперты 
и локальные игроки сферы 
образовательных технологий. Свое 
участие подтвердили Coursera, 
EdCrunch, Google, Microsoft, Accenture, 
международные институты ACCA, 
GARP. В преддверии форума 
корреспондент «Капитал.kz» поговорил 
с заместителем председателя 
правления АО «Администрация МФЦА» 
Ернуром Рысмагамбетовым и обсудил 
развитие EdTech в Казахстане и работу 
Бюро МФЦА. Отметим, в рамках 
форума состоится торжественное 
открытие офиса Бюро МФЦА  
и подписание серии меморандумов  
с глобальными партнерами

– Ернур, в начале беседы хотелось бы 
уточнить, что такое EdTech, когда этот 
тренд пришел в Казахстан?

– EdTech – это тренд, который меняет 
сферу образования. Многие индустрии 
или рынки за последние 100 лет менялись. 
Но рынок образования остался таким же: 
те же доска, парта, график, много разной 
информации. EdTech должен изменить от-
ношение к образованию, к тому, как мы 
воспринимаем знание, оттачиваем навы-
ки. На протяжении 4-5 лет в Казахстане 
были инициативы, связанные с EdTech, 
это те же цифровые дневники, онлайн-об-
разование, e-learning, непрерывное про-
фессиональное образование. Все это дало 
возможность создать отдельные проекты 
и стартапы. Но у них большого влияния 
на сферу образования нет. Поэтому как 
раз 2 июля мы проводим форум. Мы при-
гласили представителей всех передовых 
компаний в отрасли EdTech, чтобы они 
продемонстрировали технологии и пока-
зали, каким видят будущее образования. 
С другой стороны, мы пригласили специ-
алистов казахстанского образовательного 
сектора, чтобы они узнали о новых техно-
логиях. 

– Если мы говорим о том, что EdTech 
– использование технологий в процессе 
образования, то чем это отличается от 
дистанционного образования? 

– Наверное, как раз-таки первая тех-
нология, которая пользовалась большой 
популярностью, – это дистанционное об-
разование. На самом деле дистанционное 
образование не новое. То, чем занимается 
бюро непрерывного профессионального 
развития как основной деятельностью, – 
это повышение профессионализма через 
международные сертификации. Мы рабо-
таем в сегменте поствузовского образова-
ния, это кандидаты от 22-45 лет, которые 
хотят подтвердить свою квалификацию 
на международном уровне. И сейчас мы с 
Бюро делаем карту по Казахстану и опре-
деляем, какие области, компании у нас 
есть, как они развиваются, какие реше-
ния или сервисы они могли бы предло-
жить в сфере образования.

В целом же образование движется в 
сторону диджитал. В этом сегменте ли-
дером стала Coursera, которая единовре-
менно обучает более 30 млн человек по 

всему миру. Они предоставляют очень 
качественный образовательный контент, 
при котором можно учиться не выходя из 
дома. 

Однако концепция EdTech шире. По-
является очень много разных форм, в 
том числе геймификация, то есть образо-
вание плюс развлечение, чтобы сделать 
процесс обучения максимально инте-
ресным, эффективным через эдутеймент 
(edutainment – игровое обучение и форма 
учебного процесса в условных ситуациях, 
направленные на воссоздание и усвоение 
общественного опыта во всех его про-
явлениях: знаниях, навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности 
– Ред.). 

– Какова была цель создания Бюро 
непрерывного профессионального раз-
вития МФЦА? 

– МФЦА – это большая экосистема, 
куда приходят международные компа-
нии и предлагают те же самые сервисы, 
которые доступны на зарубежных рын-
ках, – получение инвестиций, кредито-
вание или услуги по финтехнологиям. 
В Лондоне, Дубае, Сингапуре, Шанхае, 
Гонконге ключевым фактором развития 
финцентра стало наличие высококвали-
фицированных людей. Поэтому и в МФЦА 
был инициирован проект Академии, ко-
торый трансформировался в Бюро непре-
рывного профессионального развития. С 
одной стороны, мы помогаем повысить 
квалификацию местных специалистов 
до международного уровня, с другой – 
обучаем не просто для обучения, а с воз-
можностью стажировки и трудоустрой-
ства в компании, которые, в том числе, 
регистрируются в МФЦА. То есть компа-
нии, кроме английского права и прочих 
условий, в МФЦА еще получают кадры. 
Это основная миссия Бюро непрерывно-
го профессионального развития. Второй 
нашей задачей было привнести междуна-
родные стандарты в локальную сферу об-
разования. Не просто обучать специали-
стов и их трудоустраивать, а постараться 
передать накопленную экспертизу вузам, 
дать возможность локальным кадрам по-
лучить международную сертификацию и 
признание их профессионализма, подго-
товить тренеров, преподавателей, поста-
раться усовершенствовать их программы 
по финансам и экономике, доводя до меж-
дународного стандарта. 

Мы активно работаем со многими вуза-
ми в Алматы и Нур-Султана, инициируем 
создание новых специализаций, таких как 
риск-менеджмент, исламские финансы, 
финтехнологии. В этом году мы иниции-
ровали новую программу стажировок для 
студентов третьего курса, чтобы они мог-
ли пройти в МФЦА стажировку в между-
народных компаниях. То есть в этом пла-
не наша главная миссия – это обеспечить 
кадровый резерв для нужд экосистемы 
МФЦА, вторая – сделать свой вклад, по-
делиться знаниями с местным образова-
тельным рынком, дать импульс для даль-
нейшего развития. 

–  Какие программы повышения ин-
вестиционной грамотности разработа-
ны Бюро МФЦА? 

– В рамках повышения инвестицион-
ной грамотности есть разные подходы. 
Самый высокий уровень – это когда чело-
век обучается и готов самостоятельно вы-
ходить на рынки капитала и активно ин-
вестировать в ценные бумаги. Для таких 

людей у нас есть программы междуна-
родной сертификации, как CFA, большие 
программы, которые нужно проходить, 
если хотите в этих сферах работать как 
профессионал. Есть программы проще – 
для тех, кто планирует управлять сбере-
жениями, инвестировать, планировать 
или моделировать финансовые потоки. 
Кроме этого, мы инициируем конкурс 
среди студентов на разработку проектов, 
которые могут повысить инвестграмот-
ность населения. Получилось развить 
достаточно успешные проекты по edtech 
и геймификации среди студентов. На на-
чальном пути и в сферу EdTech начали за-
ходить с этого угла, потому что мы ищем 
много разных технологических решений 
с помощью приложений, игр, опросни-
ков, тестов, аудиоподкастов. 

– А насколько активно и эффективно 
в Казахстане применяют современные 
технологии в образовании, подготовке 
кадров?

– В основном работа ведется на уров-
не академического образования, школ, 
вузов, магистратуры, докторантуры. На 
уровне частных инициатив очень многое 
делается в плане онлайн-образования, 
новые программы в том числе. Что нас 
больше волнует как Бюро МФЦА, это ан-

дрогогика, послевузовское образование. 
Раньше можно было закончить вуз и 10-20 
лет работать на одном месте. Сейчас че-
ловек меняет профессию или специали-
зацию каждые 4-5 лет. Этот сегмент по-
слевузовского развития очень важен для 
будущего Казахстана. Через 5-10-20 лет 
будут новые тренды, профессии, навыки. 
Хотели бы посодействовать появлению 
центров, которые занялись бы этими во-
просами. В основном наши проекты на-
правлены на взрослое поколение, людей, 
которые уже работают, но хотели бы сме-
нить профессию или усовершенствовать 
свои навыки.

– 2 июля открывается EdTech-форум. 
Чем он будет знаменателен? Какие темы 
будут обсуждаться?

– Основная цель форума – объединить 
индустрию и дать импульс тем компани-
ям, которые делают очень большой вклад 
на своем уровне, чтобы они смогли най-
ти эффективные системы, как решать 
ту или иную задачу в системе образова-
ния. Мы накопили экспертизу и хотели 
бы этими знаниями поделиться со всем 
рынком, акцентируя внимание на новые 
тренды, когда стартапы внедряют не-
обходимые решения образовательных 
задач. Этот форум будет интересен всем 

участникам сферы образования. Мы раз-
били на несколько сессий. Будет сессия 
про образование в цифровом веке. Есть 
международные специалисты, эксперты, 
которые этим занимаются на междуна-
родном уровне – мы бы хотели чтобы они 
рассказали как у них реализуется циф-
ровизация образовательных процессов, 
есть сессия про непрерывное професси-
ональное развитие, это больше связано 
с бюро МФЦА, аллея EdTech-проектов, 
сессия про людей и машины, вдохнов-
ляющий контент! Есть сессия, где упор 
делается на человеческий капитал, где 
мы говорим о новом тренде перехода от 
экономики идей к экономике людей. По-
стараемся все это интегрировать и за-
линковать с прогрессом, который есть в 
регионе, как EdTech помогает не просто 
учиться, а обучиться, развиться, переве-
сти потенциал каждого человека в капи-
тал и будущее развитие. Мы хотим вдох-
новить участников рынка, чтобы они 
выходили на новый уровень, и мы вместе 
создали эту экосистему.

– По вашему мнению, какие мировые 
тренды в образовании Казахстану надо 
взять на вооружение в ближайшее вре-
мя?

– Во-первых, это доработать техноло-
гию онлайн-образования. Много споров: 
онлайн или офлайн? Мир пришел к кон-
сенсусу, что должна быть некая комбина-
ция, где можно обучаться онлайн, но так-
же можно быть частью коммьюнити по 
интересам. Наверное, это одна из вещей, 
которую нам было бы полезно освоить. 
И второй тренд – школа без учителей. 
Когда создаются новые программы, пер-
вый вызов: где найти столько учителей, 
чтобы обучить новым вещам, и этот про-
цесс занимает длительное время. Поэто-
му сейчас очень популярным становит-
ся проект «школа без учителей», где это 
широко применяется в сферах програм-
мирования – студенты имеют возмож-
ность общения друг с другом и общения 
с другими. Третье, самое важное – чтобы 
мы внедрили сферу непрерывного про-
фессионального развития повсеместно, 
то, что мы называем андрогогикой. Если 
по школам и по студентам было сделано 
очень много исследований, эксперимен-
тальных программ, то в послевузовском 
образовании до сих пор остаются вопро-
сы: как обучать взрослого человека, у 
которого есть уже опыт в определенной 
сфере. 

– Вы сказали, что есть успешные 
проекты. В целом, насколько активно 
развиваются казахстанские EdTech-
компании?

– Развитие как для любого нового 
рынка бурное, но нам кажется, что они 
в совокупности не представляют боль-
шого масштаба. Нам бы хотелось это 
изменить в лучшую сторону и масшта-
бировать. Есть много интересных проек-
тов, технологий, идей, но они охватыва-
ют очень мало людей. Нам кажется, что 
они могли бы обучать и тренировать и 
помогать большему количеству людей. 
Но для масштабирования им нужно вы-
страивать новые бизнес-модели, взаи-
модействовать с большими игроками, 
компаниями. Одна из целей форума – по-
мочь стартапам выйти на новый уровень 
через объективную обратную связь и 
доступ рынкам капитала и экспертизе. 
Это позволит им масштабироваться и 
развиваться. Им нужны правильные пар-
тнеры в лице университетов и больших 
корпораций, у которых есть потребность 
на подобные услуги. Мы выступаем инте-
граторами. Хочется верить, что каждая 
компания нашей аллеи проектов займет 
свое достойное место и нишу на рынке. 
Есть много достойных проектов, и мы 
рады их презентовать на своей площад-
ке, чтобы была синергия, а таких иници-
атив было еще больше. 
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Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Новинки от BMW и Audi, спецверсия  Mustang, 200 млрд на авто

Сегодня в рубрике: аттракцион неслыханной щедрости  от Правительства РК, двойные новинки от BMW  
и Audi, хорошая новость для поклонников Ford Mustang Bullitt и новый рекорд скорости на тракторе

Какую сумму выделят на автокредиты

Недавно мы писали об обновленной 
государственной программе кредито-

вания покупателей автотранспорта казах-
станской сборки, предусматривающей вы-
деление банкам второго уровня 100 млрд 
тенге в течение ближайших 5 лет. Теперь 
же размер бюджетного финансирования 
льготного автокредитования может быть 
увеличен до 200 млрд тенге в год!

«Принятая недавно Национальным 
банком программа кредитования покупа-

телей легковых отечественных авто пред-
полагает выделение 20 млрд тенге в тече-
ние пяти лет на возвратной основе. Однако 
реальная потребность составляет более 
200 млрд тенге в год», – заявил депутат Се-
ната РК Сергей Плотников.

«Вы абсолютно правы в оценках рынка. 
Сегодня у нас порядка 4,5 млн авто. Из них 
2,5 млн свыше 20 лет эксплуатации, ко-
торые подлежат в ближайшее время ути-
лизации. Рынок действительно большой, 

и мы планируем за счет собственного про-
изводства заместить и предоставить со-
ответствующие финансовые инструмен-
ты», – ответил депутату премьер-министр 
Аскар Мамин.

По словам главы правительства, если 
в прошлом году государство профинанси-
ровало кредитование порядка 3000 авто-
мобилей казахстанской сборки, то в этом 
году планируется повысить эту цифру 
до 15 тыс. Цель – к 2020 году увеличить 
сборку авто в Казахстане до 100 тыс. еди-
ниц в год.

Баварцы не перестают радовать сво-
их поклонников яркими новинками. 

Вслед за «заряженными» версиями М8 был 
рассекречен седан «а ля 4-дверное купе» 8 
серии Gran Coupe. Он завершил формиро-
вание гаммы флагманской «восьмерки».

Новинка имеет стремительный силуэт 
и двери без рамок стекол. Длина по сравне-
нию с купе и кабриолетом выросла на 201 
мм (до 5082 мм), а колесная база – на 231 
мм. Ширина прибавила 30 мм (1932 мм), 
высота – 61 мм (1407 мм). Крыша, капот, 
двери, подрамник двигателя и передняя 
стенка выполнены из алюминия, а попере-
чина под торпедо – из магниевого спла-
ва. В результате седан потяжелел лишь на 
70 кг. Опционно доступны карбоновая или 
панорамная крыши.

В задней части салона Gran Coupe суще-
ственно просторнее, чем у двухдверных 
«восьмерок» – там теперь два «взрослых» 
места. За доплату предлагаются четырех-
зонный климат-контроль и шторки на за-
дних окнах.

Объем багажника увеличился на 20 
литров (до 440). Спинка заднего сиденья 
разделена на три, а не на две части, скла-
дываясь в пропорции 40:20:40.

Техника идентична другим «граждан-
ским» версиям 8 серии. Турбированные 

моторы P6 3.0 (340 л.с.), V8 4.4 (530 л.с.) и 
дизель P6 3.0 (320 л.с.). Коробка передач – 
8-скоростной «автомат». Привод – задний 
или полный. Адаптивные амортизаторы 
устанавливаются по умолчанию, а в каче-
стве опций – активные стабилизаторы по-
перечной устойчивости и подруливающая 
задняя ось.

Старт продаж BMW 8 серии Gran Coupe 
намечен на сентябрь. А затем будем ждать 
«горячую» M8 Gran Coupe.

А вот концепт-кар BMW Vision M Next в 
продаже не появится никогда. Зато он де-
монстрирует, как будут развиваться «заря-
женные» М-модели баварской марки.

Общей формой кузова приземистое 
купе с подъемными дверями напоминает 
гибридный BMW i8, и это неспроста. Vision 

M Next тоже гибрид. А вот элементы ди-
зайна в духе суперкара BMW M1 образца 
1978 года, такие как боковые и верхние 
прорези в задней части, а также две фир-
менные эмблемы по краям «кормы» при-
званы подчеркнуть связь с прародителем 
всех «эмок» и намекают на нешуточный 
потенциал шоу-кара. В конструкции кузо-
ва использовано переработанное углево-
локно – из него выполнены пороги, крыша 
и задний диффузор. Также отметим ком-
пактную лазерно-люминофорную оптику 
Laser Wire и разновеликие колеса – диаме-
тром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Кокпит Vision M Next еще более футури-
стический, нежели экстерьер. Вместо руля 
здесь штурвал с кнопкой запуска двига-
теля со встроенным сканером отпечатка 
пальцев в виде эмблемы по центру, вместо 
панели приборов – комплекс Boost Pod с 
прозрачным дисплеем на рулевой колонке 
и проектором на лобовое стекло. А инте-
грированные кресла-ложементы наполне-
ны специальной пеной, позволяющей им 
принимать фигуру седоков.

Спереди у концепта расположен элек-
тромотор, вращающий передние колеса, 
сзади – бензиновый двигатель, приводя-
щий заднюю ось. Все как у i8, с той лишь 
разницей, что агрегаты намного мощнее: 
тандем электродвигателя и 4-цилиндро-
вого турбомотора способен выдавать до 
600 л.с. Расчетное время разгона шоу-кара 
до 100 км/ч – 3 секунды, максимальная 
скорость – 300 км/ч, а пробег на одной за-
рядке в электрическом режиме – 100 км.

Audi: обновленный Q7 и «заряженный» Q8

Audi с небольшой разницей во времени 
представила обновленный большой 

кроссовер Q7, выпускающийся с 2015 года, 
и спортивную версию флагманского крос-
совера Q8 – SQ8.

Рестайлинговый Q7 подтянули до по-
следних моделей «четырех колец». Он полу-
чил новый дизайн передней части кузова с 
широкой решеткой и фарами прихотливой 
формы, иные задние фонари, соединенные 
модной нынче хромированной перемыч-
кой, а главное – новую переднюю панель 
с сенсорными дисплеями и виртуальными 
клавишами. Опционная топовая система 
мультимедиа имеет голосовое управление. 
Диодная светотехника и электропривод 
двери багажника вошли в стандартное ос-
нащение. В списке опций – матрично-лазер-

ные фары, активные электромеханические 
стабилизаторы поперечной устойчивости, 
прежде доступные только на «заряженном» 
SQ7, и полноуправляемое шасси.

В линейке двигателей появился новый 
бензиновый мотор V6 3.0 турбо (340 л.с.). 
Как и все остальные агрегаты, он имеет ги-
бридный стартер-генератор с литий-ион-
ной батареей, позволяющие экономить 
топливо за счет рекуперации, отключения 
режима движения накатом в диапазоне 
55-160 км/ч и функции старт-стоп. Короб-
ка передач – 8-ступенчатый «автомат».

У дилеров обновленный Q7 появится в 
следующем году.

Зато топовый Audi SQ8 можно будет 
приобрести уже этой осенью. Ориентиро-
вочная цена – не ниже 100 тыс. евро.

За что такие деньги? Внешние отличия 
«заряженного» SQ8 от Q8 с пакетом S line 
минимальны: квартет округлых выхлоп-
ных патрубков, да новые колесные диски 
диаметром 21 или 22 дюйма. Интерьер 
также отличается лишь штрихами – встав-
ками «под карбон», металлическими на-
кладками на педалях и креслами с инте-
грированными подголовниками.

С технической точки зрения SQ8 иден-
тичен модели SQ7. Под капотом – дизель 
V8 4.0 (435 л.с.) с двумя турбинами, элек-
тронагнетателем и гибридным стартер-ге-
нератором. В паре с мотором работает все 
тот же 8-скоростной «автомат». Привод – 
постоянный полный, с межосевым диффе-
ренциалом Torsen. До «сотни» спортивный 
кроссовер ускоряется за 4,8 секунды, по-
толок скорости ограничен на 250 км/ч. 
Адаптивная пневмоподвеска устанавли-
вается по умолчанию, а подруливающая 
задняя ось, активные стабилизаторы и 
углерод-керамические тормоза предлага-
ются опционно.

Еще Mustang Bullitt

В прошлом году Ford представил спе-
циальное исполнение купе Mustang 

в честь 50-летнего юбилея кинофильма 
«Буллит», в котором герой Стива Макку-
ина гонял на «Мустанге». Ограниченный 
тираж нового Mustang Bullitt, стилизован-
ного под машину-киногероя и оснащен-
ного 475-сильным двигателем V8 5.0 с 
механической коробкой, слишком быстро 
разлетелся среди фанатов. Поэтому Ford 
решил продлить выпуск спецверсии до 
2020 года.

Рекорд скорости на тракторе

165,8 км/ч – до такой скорости британ-
ский мотогонщик и телеведущий Гай 

Мартин разогнал подготовленный трак-
тор JCB Fastrac на аэродроме Элвингтон, 
установив новый рекорд скорости для ко-
лесных тракторов (прежний рекорд был 
140 км/ч). Трактор-рекордсмен оснащен 
стандартным 7,2-литровым дизелем мощ-
ностью 1000 л.с., но его аэродинамика 
доработана спецами компании Williams 
Advanced Engineering. Также они умень-
шили массу машины.

BMW: «восьмерка» Gran Coupe и концепт Vision M Next


