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Мы в сети

 ▀ Досрочное изъятие из 
ЕНПФ: в чем сложность? 

Анна Видянова 

На общественном совете при Еди-
ном накопительном пенсионном 
фонде (ЕНПФ) состоялся обмен 

мнениями о новых инициативах, каса-
ющихся пенсионной системы. Председа-
тель правления ЕНПФ Жанат Курманов 
ответил на вопросы членов Обществен-
ного совета по поводу обсуждаемого до-
срочного изъятия вкладчиками их пен-
сионных накоплений из фонда, а также 
предложения по внедрению совместного 
пенсионного аннуитета. 

Несколько «но»
По словам Жаната Курманова, рабочая 
группа, которую возглавляет заместитель 
премьер-министра РК Бердибек Сапар-
баев, особое внимание уделяет вопросу 
возможности досрочного использования 
части пенсионных накоплений на покупку 
жилья, образование, а также на медицин-
ские цели. Результат обсуждений пока не 
озвучивается. 

«Международный опыт, который был 
проанализирован, предварительно по-
казывает, что в любой стране, если у 
вкладчиков в их пенсионном фонде не-
достаточно накоплений для обеспечения 
адекватного уровня коэффициента заме-
щения (когда пенсия составляет не менее 
40% от зарплаты – Ред.), то досрочное изъ-

ятие средств не допускается. А обеспечи-
вается их дальнейшее сбережение и инве-
стирование», – заметил Жанат Курманов.

Расчеты международных организаций, 
включая ОЭСР, также показывают, что 
минимальные отчисления в пенсионный 
фонд должны составлять не менее 13%, 
добавил глава ЕНПФ. Только в этом слу-
чае при 40-летнем участии в НПС накопи-
тельная пенсия составит не менее 30% от 
трудового дохода при условии регулярных 
отчислений в ЕНПФ.

Анализ опыта 37 стран с передовыми 
пенсионными системами показал, что в 
среднем отчисления их граждан на бу-
дущую пенсию составляют 17%, заметил 
Жанат Курманов. Размер отчислений в 
странах ОЭСР в среднем достигает 20%. 
«Повторюсь, в Казахстане такие отчисле-
ния в два раза ниже, чем в странах ОЭСР. В 
этих условиях расчеты подтверждают, что 
осуществление досрочного изъятия пен-
сионных накоплений на дополнительные 
цели сложно будет реализовать в нашей 
стране», – отметил глава ЕНПФ.

Тем не менее, добавил он, обсуждение 
возможности досрочного использования 
части пенсионных накоплений продол-
жается. Прежде всего, рассматривается 
вопрос использования части накоплений 
для покупки жилья. 

«В международной практике учиты-
вается, что если человек к выходу на пен-

сию не решил свой жилищный вопрос, 
то, естественно, его расходы, как прави-
ло, будут выше, чем у пенсионера, у кото-
рого есть жилье. Но, не стоит забывать, 
что достаточный объем пенсионных на-
коплений очень сложно обеспечить без 
соответствующих целевых отчислений в 
фонд, как, например, в Сингапуре. Ско-
рее всего, 10%-ных отчислений в ЕНПФ 
будет недостаточно для того, чтобы ши-
рокий круг граждан решил еще и жи-
лищный вопрос», – заметил Жанат Кур-
манов. 

В ЕНПФ также ответили на вопрос о 
том, сможет ли тяжелобольной вкладчик 
досрочно снять свои накопления. «Пока 
этот вопрос также обсуждается. Важно 
понять, по каким медицинским показани-
ям допустимо досрочное изъятие средств 
из ЕНПФ для таких вкладчиков. Нужно 
иметь в виду, что в Казахстане предусмо-
трен гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи, а также покрытие 
расходов на медицинские цели из Фонда 
социального медицинского страхования. 
В том числе на лечение некоторых тяже-
лых заболеваний. Поскольку есть много 
обращений от тяжелобольных, которые 
хотят досрочно получить свои накопле-
ния, этот вопрос, конечно, актуален», – со-
общили в фонде.

[Продолжение на стр. 2]
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FLYARYSTAN 
СОВЕРШИЛА ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕЙС

Первый казахстанский лоукостер 
FlyArystan 13 декабря совершил свой инаугу-
рационный международный рейс по марш-
руту Нур-Султан – Жуковский – Нур-Султан. 
Продажа билетов по стандартной цене от 
19 999 тенге/3333 рубля и по промоцене от 
9999 тенге/1690 рублей в один конец на сай-
те flyarystan.com открыта на перелеты до 24 
октября 2020 года. Президент и главный ис-
полнительный директор «Эйр Астаны» Пи-
тер Фостер считает, что благодаря FlyArystan 
больше людей смогут увидеть российскую 
столицу воочию. «С приходом казахстанского 
лоукостера за семь месяцев внутренний ры-
нок авиаперевозок в Казахстане стал разви-
ваться динамично, а количество пассажиров 
в восьми аэропортах в среднем увеличилось 
на 35%. С появлением нового борта в октябре 
за два месяца этот показатель достиг 58%. Мы 
уверены, что вслед за региональными авиа-
сообщениями казахстанцы захотят увидеть 
и другие страны, начав с России. А новые пу-
тешественники из России будут путешество-
вать в соседний Казахстан», – сообщил Питер 
Фостер. «От всей души приветствуем нашего 
нового авиационного партнера – авиаком-
панию FlyArystan в Жуковском. Расширение 
возможностей для авиапутешествий в полной 
мере соответствует нашей главной цели – де-
лать небо доступнее. И, конечно же, мы рады 
и гордимся, что первый лоукостер Республики 
Казахстан выбрал для своего первого между-
народного рейса именно Россию и именно 
Жуковский. Это накладывает особую от-
ветственность, и мы сделаем все возможное, 
чтобы состоявшийся первый рейс стал зало-
гом долгого и успешного партнерства», – от-
метил заместитель генерального директора 
АО «Рампорт Аэро» Александр Семенов. Бюд-
жетная авиакомпания FlyArystan совершила 
свой первый рейс из Алматы в Нур-Султан 1 
мая 2019 года. Сегодня в маршрутной сети 
авиаперевозчика 12 направлений. Заброни-
ровать билеты на рейсы лоукостера можно на 
официальном сайте авиакомпании flyarystan.
com. Флот FlyArystan состоит из четырех само-
летов Airbus 320-232 в конфигурации 180 по-
садочных мест, средний возраст которых 6 лет. 
К концу 2021 года планируется увеличение 
авиапарка компании до 15 воздушных судов, 
которые будут базироваться в разных городах 
Республики Казахстан.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

Члены Общественного совета при 
ЕНПФ настаивали на том, чтобы этим 
вкладчикам разрешили досрочно сни-
мать всю сумму своих накоплений, а не 
по определенному графику. Это пред-
ложение Общественный совет намерен 
направить в Министерство здравоохра-
нения РК. «Даже на лечение тех заболева-
ний, которые входит в гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи, 
больному человеку необходимы средства. 
Помимо лечения, тяжелобольной тратит-
ся на определенное питание, уход, реаби-
литацию после операций», – сказала за-
меститель председателя Общественного 
совета Алевтина Донских.

Что ждет рынок пенсионных 
аннуитетов 
В ЕНПФ также сообщили, что во время 
встреч представителей Нацбанка и фонда 
с участниками финансового рынка обсуж-
далась возможность разнообразить про-
дукты компаний по страхованию жизни 
в интересах вкладчиков. Постановлением 
правления Национального банка РК № 
194 предусмотрены совместные пенсион-
ные аннуитеты. Представители финансо-

вого рынка поднимали вопрос о развитии 
этого вида страхования. 

Участники рынка и ЕНПФ разработали 
ряд предложений, которые уже направ-
лены регулятору. «Женщина остается 
незащищенной, когда ее супруг уходит 
из жизни, если она долгое время не рабо-
тала, не делала отчислений в ЕНПФ, но 
заботилась о детях. Бывают жизненные 
ситуации, когда супруг продолжитель-
ное время работал, отчислял средства в 
фонд, приобрел пенсионный аннуитет и 
через какое-то время скончался. Поэтому 
есть предложение предусмотреть именно 
такой совместный аннуитет, который за-
щитит интересы женщин. Скорее всего, 
инициатива по внедрению совместных 
пенсионных аннуитетов будет поддержа-
на и оговорена в законопроекте», – отме-
тил Жанат Курманов. 

Совместный аннуитет подразумевает 
участие в договоре пенсионного аннуи-
тета не одного человека, а супружеской 
пары. Если мужчина много зарабатывает, 
то может купить совместный аннуитет, в 
который будет включена и его жена. Жен-
щины выходят на пенсию раньше мужчин, 
и совместный аннуитет позволит объеди-
нить пенсионные накопления супругов 
и перераспределить доходы по договору 

аннуитета. Если супруг уйдет из жизни, то 
его жена сможет рассчитывать на выплату 
по пенсионному аннуитету. 

Напомним, заключить договор пен-
сионного аннуитета могут мужчины, до-
стигшие 55 лет и женщины в возрасте 51 
года. При этом оговаривается минималь-
ный порог по накоплениям в ЕНПФ. У муж-
чин размер средств в фонде должен быть 
не менее 10,1 млн тенге, у женщин – 13,8 
млн тенге. 

В ЕНПФ отметили, что при покупке 
аннуитета будет учитываться не только 
объем накоплений в фонде, сформирован-
ный за счет обязательных взносов в фонд. 
«Ранее были внесены изменения в законо-
дательство. Они позволили объединять 
обязательные пенсионные взносы, обяза-
тельные профессиональные пенсионные 
взносы и добровольные пенсионные взно-
сы при покупке аннуитета. В результате с 
2019 года рынок пенсионных аннуитетов 
стал резко расти», – уточнил Жанат Кур-
манов.  

График выплаты пенсий  
может стать гибким 
Также в фонде прокомментировали воз-
можность изменения графика выплат из 
ЕНПФ. 

По словам Жаната Курманова, во-
первых, в Казахстане выросла продол-
жительность жизни. Во-вторых, с учетом 
международной практики предлагается 
рассмотреть возможность предоставле-
ния гражданам различных опций при вы-
плате пенсий. 

«Например, возможны понижающиеся 
или повышающиеся выплаты. После вы-
хода на пенсию одни вкладчики считают, 
что лучше, если их пенсионные выплаты 
(в рамках накопительной системы. – Ред.) 
будут постепенно расти. То есть регуляр-
ные выплаты их накоплений можно будет 
распределять по годам неравномерно», – 
отметил глава ЕНПФ.

В соответствии с международной прак-
тикой одни вкладчики согласны первые 
несколько лет получать меньше пенсию, 
потому что в это время они будут еще тру-
доспособны, то есть смогут зарабатывать 
и меньше нуждаться в пенсионных вы-
платах. Другие, наоборот, предпочитают, 
чтобы их пенсионные выплаты в первые 
годы были высокими, а затем постепенно 
снижались, пояснил Жанат Курманов. 

«То есть в первые годы они смогут полу-
чать пенсию несколько выше, чем в после-
дующие. После выхода на пенсию такие 
вкладчики хотят потратить часть нако-
плений из пенсионного фонда, например, 
на лечение. Эти опции могут быть рассмо-
трены с учетом международной практи-
ки», – заметил глава ЕНПФ.

Члены Общественного совета озвучили 
и другие инициативы, касающиеся рабо-
ты ЕНПФ. Все предложения и инициативы 
будут прорабатываться с учетом интере-
сов вкладчиков, пообещали в фонде. 

[Начало На стр. 1] ДОЛГИ ПОГАСИЛИ 
СВЫШЕ 43 ТЫС. 
СУБЪЕКТОВ МСБ

Налоговая амнистия для малого и средне-
го бизнеса продлится до конца года. В рамках 
кампании списываются пени и штрафы при 
условии уплаты суммы основного долга, ко-
торый имелся по состоянию на 1 октября 2018 
года. На сегодняшний день 43 755 налогопла-
тельщиков воспользовались налоговой амни-
стией, оплатив недоимку на сумму 15,3 млрд 
тенге. По ним списаны пени на 5,2 млрд тенге 
и штрафы на 0,3 млрд тенге, сообщает пресс-
служба Комитета государственных доходов. 
В августе текущего года внесены дополнения 
в Правила ведения лицевых счетов, в соответ-
ствии с которыми налоговая амнистия также 
распространяется на налогоплательщиков, 
которым по результатам налоговых проверок 
начислены налоги за налоговые периоды до 
1 октября 2018 года. Однако по состоянию 
на 1 октября 2018 года недоимка отсутство-
вала в связи с обжалованием уведомления о 
результатах проверки или ненаступлением 
срока исполнения уведомления о результатах 
проверки. Кроме того, налоговая амнистия 
распространяется также на налогоплатель-
щиков, которыми в период после 1 октября 
2018 года представлена дополнительная на-
логовая отчетность за налоговые периоды до 
1 октября 2018 года. При этом списание пени, 
начисленной по дополнительной налоговой 
отчетности, производится только в случае ее 
неуплаты в срок до 1 июля 2019 года, тогда 
как уплаченные в указанный срок пени спи-
санию не подлежат. (kapital.kz)

УСЛУГИ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ ПОШЛИ В РОСТ

Количество абонентов сотовой связи в 
РК сократилось на 1,4% за год, до 25,9 млн. 
Примечательно в то же время, что среди них 
число абонентов, имеющих доступ к высоко-
скоростному интернету, напротив, вырос-
ло на заметные 7%, до 14,6 млн. В итоге уже 
56,5% сотовых абонентов имеют доступ к Все-
мирной сети против 52,1% год назад и лишь 
34,7% — пятью годами ранее. Двигателем 
мобильных услуг, таким образом, становится 
мобильный интернет. Плотность абонентов 
сотовой связи на 100 человек также сократи-
лась — до 140 абонентов. Однако плотность 
имеющих доступ к интернету среди них — 
уже 79 на 100 человек против 75 годом ранее. 
Примечательно, что при сокращении числа 
и плотности абонентов услуги сотовой связи 
обошлись казахстанцам уже в 183,1 млрд тен-
ге за январь-октябрь 2019-го. После много-
летнего спада в секторе зафиксирован рост: 
годом ранее объем услуг составлял лишь 
180,1 млрд тенге за 10 месяцев. Рост в день-
гах составил 1,6%, в сопоставимых ценах — 
0,3%. Отметим, что в столице предполагается 
установка более 50 дополнительных базовых 
станций для повышения качества связи. Кро-
ме того, реализуется пилотный проект по 
установке специальных антенно-мачтовых 
сооружений, на которых операторы сотовой 
связи смогут разместить свои базовые стан-
ции. (finprom.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Досрочное изъятие из ЕНПФ:  
в чем сложность?

 ▀ Фонд проблемных кредитов 
приступил к форсированной 
реализации активов

Меруерт Сарсенова

На сегодняшний день Фонд проблем-
ных кредитов управляет самым 
крупным портфелем проблемных 

активов в стране. В 2019 году он начал 
полномасштабную работу по реализации 
объектов, выкупленных в рамках оздо-
ровления банковского сектора. О том, 
насколько открыто проходит данный 
процесс и какие «неработающие» активы 
находятся на балансе у Фонда в интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал 
директор департамента реализации ак-
тивов АО «Фонд проблемных кредитов»  
Нурсеит Мукашев.

 
– Нурсеит Адилович, расскажите, по-

жалуйста, как Фонд реализует нерабо-
тающие активы банков и какими мето-
дами?

 – Мы реализуем активы на сайте рее-
стра госимущества Информационно-учет-
ного центра при Министерстве финансов 
РК. 

Торги проводятся в форме аукциона 
либо тендера методами как на повыше-
ние, так и на понижение цены. Это дает 
возможность реализовать активы Фонда 
по реальной рыночной цене. 

В большей степени мы применяем аук-
цион, и здесь превалирующим фактором 
является цена. 

Вместе с тем участие в торгах может 
принять любое юридическое или физиче-
ское лицо, изъявившее такое желание.

– Существуют ли какие-то преферен-
ции для отдельных участников, напри-
мер, в целях поддержания реального 
сектора экономики?

– Только в случае ходатайства местного 
исполнительного органа. Допустим, если 
акимат видит перспективу в том или ином 
предприятии, то он вправе обратиться к 
нам с просьбой – применить в торгах до-
полнительные параметры, указывающие 
на социальную значимость объекта. На-
пример, сохранение градообразующего 
предприятия по текущему профилю де-
ятельности. Если объект соответствует 
таким условиям, мы организовываем 
тендер, где прописываем все соответству-
ющие параметры, по которым приобрета-
ющая компания будет нести социальные 
обязательства.

В других случаях у Фонда при реали-
зации имущества нет социальных обяза-
тельств. 

– Какие активы сейчас находятся на 
балансе Фонда?

– Если посмотреть на структуру наших 
активов, основная ее часть это земельные 
участки, преимущественно крестьянские 
хозяйства. В целом пул активов Фонда к 
реализации представлен коммерческой 
недвижимостью, жилыми фондами и иму-
щественными комплексами, а также дви-
жимым имуществом. 

Также у нас есть в активах старые заво-
ды, некоторые производственные площа-

ди, например, недавно была реализована 
линия типографии.

 
– Сколько неработающих активов 

уже реализовано Фондом и за какой пе-
риод?

– Хочу отметить, что реализация на-
чалась только с февраля текущего года, 
главным образом активов БТА банка. До 
этого момента Фонд проводил подготовку 
объектов имущества. Вместе с тем ожив-
ленная фаза продаж произошла в августе-
сентябре, когда мы запустили колл-центр 
для информационной поддержки потен-
циальных покупателей и новую версию 
сайта, ориентированную на продажи.

С того момента Фондом уже реализова-
но 108 лотов, состоящих из 226 объектов, 
на сумму порядка 4 млрд тенге. 

 – А как происходит сам процесс тор-
гов?

– После принятия решения о реализа-
ции некоторой группы активов незави-
симой оценочной компанией проводится 
их оценка. По ее завершению мы выстав-
ляем объявление о реализации объекта 
на электронной торговой площадке рее-
стра госимущества министерства финан-
сов.

 Вообще предусмотрено 5 этапов торгов 
английским или голландским методами. 
На первом этапе торги проводятся на по-
вышение цены, на втором этапе – на по-
нижение цены до минус 20% от оценочной 
стоимости, третий этап проводится снова 
на повышение, но с возможностью при-
обретения объекта в рассрочку сроком до 
трех лет. Если на этом этапе объект не реа-
лизуется, то на четвертом торги проводят-

ся на понижение цены до 50% от оценоч-
ной. Ну и на пятом, последнем этапе торги 
опять проводятся на понижение цены до 
50% от оценочной, но с возможностью 
приобретения объекта в рассрочку сроком 
до трех лет. Для наглядности мы разрабо-
тали инфографику по этапам торгов.

Следует также отметить, что до уча-
стия в торгах потенциальному покупа-
телю Фонд предоставляет возможность 
осмотреть интересующий объект. По-
скольку объекты Фонда находятся на всей 
территории страны, электронные торги 
позволяют централизованно обеспечить 
процесс реализации с охватом заинтере-
сованной аудитории.

– Из каких источников потенциаль-
ные покупатели узнают о торгах?

– Данная информация доступна на 
сайте госреестра, а также на сайте наше-
го фонда fpl.kz или по номеру телефона  
+7 (727) 355 01 11. 

Дополнительно для охвата большей ау-
дитории потенциальных покупателей мы 
проводим маркетинговые мероприятия, 
прибегаем к таргетированной рекламе в 
социальных сетях.

Так, по имеющимся данным на сайте 
госреестра зарегистрировано уже более 
80 тыс. пользователей – потенциальных 
участников торгов.

– Интересно, а иностранцы могут 
участвовать в аукционе?

– В торгах принимают участие лица, 
зарегистрированные на данном ресурсе и 
допущенные к торгам, со стороны Фонда 
ограничений нет. Этот вопрос регулиру-

ется регламентом сайта госреестра. Од-
нако пока по фактически реализованным 
активам мы не наблюдали иностранных 
участников. 

– Насколько прозрачен процесс тор-
гов?

– Фонд несет ответственность за кор-
ректное внесение данных об объекте 
торгов на торговой площадке, за право-
устанавливающие документы, техниче-
ские параметры и оценку. При этом мы не 
имеем возможности вмешиваться в торги, 
проверять потенциальных покупателей. 
Следовательно, до момента завершения 
торгов нам неизвестно ни количество 
участников торгов, ни тем более кто они. 
Также и сами участники аукциона, нарав-
не с Фондом, не имеют доступа к этой ин-
формации. 

Только после завершения торгов Фонду 
становятся доступны данные победителя, 
мы получаем его реквизиты и заключаем с 
ним договор в электронном формате. 

Кроме того, я бы отметил, что аукци-
он, проведенный на сайте госреестра, не 
может быть отменен, так как объект уже 
считается реализованным, и наша задача 
– оказать содействие в его перерегистра-
ции на победителя. 

– А какие сроки устанавливаются для 
перерегистрации?

– По договору купли-продажи опреде-
лен месячный срок.

– Кто участвует в оценке активов?
– По закону – независимые оценочные 

компании, то есть сторонние организа-
ции, у которых есть соответствующая ли-
цензия на проведение такой деятельности. 
Как правило, они применяют один из трех 
методов оценки: доходный, затратный или 
сравнительный, и на этот выбор мы тоже 
не имеем права влиять. Следовательно, 
такая компания самостоятельно несет все 
риски по своему «оценочному» отчету. 

Однако любая оценка имеет действие 
только 6 месяцев с даты ее предоставле-
ния. 

– Существуют ли на сегодняшний 
день успешные примеры реализации 
активов?

– Да, как один из примеров – кирпич-
ный завод в городе Тараз – он не был в иде-
альном состоянии, но инвестор посчитал 
его привлекательным и купил с аукциона. 
Сегодня владелец намеревается реани-
мировать производство и создать новые 
рабочие места, он уверен, что у него это 
получится. 

Ко всему сказанному я бы добавил, что 
мы делаем все, чтобы процесс не стоял, то 
есть каждый актив у нас находится в обо-
роте: либо на этапе оценки, либо на этапах 
его реализации. Ведь пока этот процесс 
идет, Фонд несет затраты на содержание 
(охрана, коммунальные платежи и др.). 
Поэтому сейчас мы форсируем задачу по 
вовлечению выкупленных активов в эко-
номический оборот. 

 ▀ Польза сингапурского 
пенсионного опыта 

Даурен Нурмухамбетов, 
экономист

Недавние дебаты по поводу приме-
нения сингапурского пенсионно-
го опыта со стороны различных 

экспертов свелись к констатации осо-
бенностей пенсионной системы. Синга-
пура – это иная экономическая модель, 
более богатая, более старая, а значит – 
созревшая, с более высокими ставками 
взносов.

Однако остались нераскрытыми не-
сколько интересных моментов. Первый 
– мотивация взносов в Центральный сбе-
регательный фонд Сингапура. Для привле-
кательности накопительной пенсионной 
системы на пенсионные средства, которые 
находятся в фонде, начисляются процен-
ты, которые более высокие в сравнении с 
банковским вознаграждением (ставка до-
ходности в фонде в 2 раза выше, чем в бан-
ках). Получается, что государство сделало 
пенсионную систему (как инструмент на-

копления) более выгодной, чем депозиты. 
Оригинальное решение. Давайте предста-
вим, что ставка инвестиционной доходно-
сти в ЕНПФ, ну хотя бы на добровольных 
пенсионных счетах, выше, чем ставка по 
депозитам в БВУ. Очевидно, что это и есть 
тот самый необходимый шаг для стимули-
рования населения к созданию сбереже-
ний и повышению статуса ЕНПФ. Что будет 
с накопительной пенсионной системой, 
если доходность всех активов будет выше, 
чем доходности по депозитам?

Второй нюанс заключается в том, что 
практическое изучение сингапурской 
модели социального и пенсионного обе-
спечения наталкивает на один актуаль-
ный вывод: в Сингапуре один фонд, в 
Казахстане – четыре (Фонд социального 
страхования, Единый накопительный 
пенсионный фонд, Фонд обязательно-
го медицинского страхования и госу-
дарство, как плательщик по первому 
пенсионному уровню). Возникает ло-
гичное предложение об унификации 
всех социальных рисков в одном фонде. 
Польза от подобной унификации будет 
мультипликативной. Ставки взносов в 
фонды, их политики резервирования 
активов, размеры выплат и множество 
финансовых показателей формируются 
на основе актуарных моделей, которые 
являются обособленными друг от друга. 
Получается, что оценка различных ма-
кроэкономических, демографических, 
социальных показателей проводится 
каждым оператором самостоятельно. 
Подобная ситуация приводит к различ-
ным негативным тенденциям, напри-
мер, консервативной оценке рисков, 
что в свою очередь ведет к избыточному 
фондированию и т.д.

Комплексное актуарное моделирова-
ние всех социальных рисков позволит 
пересмотреть в целом финансовые ос-
новы социальной защиты в Казахстане. 
Как? Приведение оценки социальных 
рисков (утрата трудоспособности, поте-
ря кормильца, работы, выплаты по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком, 
пенсионное обеспечение, медицинское 
страхование) к общему знаменателю по-
зволит сбалансировать участие государ-
ства, работодателя и работника. 

Даже без глубоких размышлений по-
нятно, что польза от создания единого 
оператора будет колоссальной. Только на 
администрировании социальной защиты 
государство сэкономит десятки и сотни 
миллиардов тенге.
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Новинки законодательства
Закон Республики Казахстан от 4 дека-
бря 2019 года № 276-VI «О республикан-
ском бюджете на 2020-2022 годы»

С 1 января 2020 года:
1) минимальный размер заработной 

платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государствен-

ной базовой пенсионной выплаты – 16 839 
тенге;

3) минимальный размер пенсии – 38 
636 тенге;

4) месячный расчетный показатель для 
исчисления пособий и иных социальных 
выплат, а также применения штрафных 
санкций, налогов и других платежей в 
соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан – 2 651 тенге;

5) величину прожиточного минимума 
для исчисления размеров базовых соци-
альных выплат – 31 183 тенге.

Вводится в действие с 1 января 2020 
года.

Постановлением правления Нацио-
нального банка Республики Казахстан 
от 8 ноября 2019 года № 176 утвержде-
ны Правила выдачи лицензии юридиче-
ским лицам, исключительной деятель-
ностью которых является инкассация 
банкнот, монет и ценностей

Для получения лицензии на инкассацию 
банкнот, монет и ценностей требуется 
соответствие юридического лица следу-
ющим квалификационным требованиям:

1) наличие помещений, необходимых 
для осуществления инкассации банкнот, 
монет и ценностей в соответствии с тре-
бованиями Правил организации охраны 
и устройства помещений банков второго 
уровня, филиалов банков-нерезидентов, 
Национального оператора почты, юри-
дических лиц, исключительной деятель-
ностью которых является инкассация 
банкнот, монет и ценностей, и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность 
исключительно через обменные пункты 
на основании лицензии Национального 
банка Республики Казахстан на обменные 
операции с наличной иностранной валю-
той, утверждаемых Национальным бан-
ком Республики Казахстан в соответствии 
с подпунктом 11) части второй статьи 15 
Закона о Национальном банке;

2) наличие на праве собственности не 
менее двух транспортных средств, необ-
ходимых для осуществления инкассации 
банкнот, монет и ценностей.

В период осуществления деятельности 
по инкассации банкнот, монет и ценно-
стей юридическое лицо обеспечивает со-
ответствие используемых транспортных 
средств требованиям Инструкции по ор-
ганизации автомобильных инкассатор-
ских перевозок в Республике Казахстан, 
утвержденной постановлением Правле-
ния Национального Банка Республики 
Казахстан от 10 сентября 2019 года № 159;

3) руководитель исполнительного орга-
на юридического лица:

является резидентом Республики Ка-
захстан;

имеет высшее образование;
имеет стаж работы не менее трех лет в 

сфере предоставления финансовых услуг;
не имеет неснятой или непогашенной 

судимости.
Для получения лицензии на инкассацию 

банкнот, монет и ценностей юридическое 
лицо представляет в электронном виде по-
средством веб-портала «электронного пра-
вительства» следующие документы:

1) электронное заявление о выдаче ли-
цензии на инкассацию банкнот, монет и 
ценностей по форме согласно приложе-
нию 1 к Правилам;

2) электронную копию устава;
3) электронные копии правоустанавли-

вающих документов на помещения, необ-
ходимые для осуществления инкассации 
банкнот, монет и ценностей;

4) электронные копии свидетельств о 
регистрации транспортных средств, ука-
занных в подпункте 2) пункта 2 Правил;

5) электронную копию сведений о руко-
водителе исполнительного органа по фор-
ме согласно приложению 2 к Правилам;

Вводится в действие с 1 января 2020 
года.

Постановлением правления Нацио-
нального банка Республики Казахстан 
от 11 ноября 2019 года № 178 утверж-
дены Правила введения и отмены 
Национальным Банком Республики 
Казахстан особого режима регулиро-
вания, осуществления деятельности в 
рамках особого режима регулирования 
платежными организациями и (или) 
иными юридическими лицами, не яв-
ляющимися финансовыми организаци-
ями, критериев отбора Национальным 
Банком Республики Казахстан и Пра-
вил рассмотрения документов для за-
ключения договора об осуществлении 
деятельности в рамках особого режима 
регулирования

Постановлением утверждены:
1) Правила введения и отмены Нацио-

нальным банком Республики Казахстана 
особого режима регулирования, осущест-
вления деятельности в рамках особого ре-
жима регулирования платежными орга-
низациями и (или) иными юридическими 
лицами, не являющимися финансовыми 
организациями

Особый режим регулирования вводит-
ся для достижения целей, определенных 
пунктом 2 статьи 51-4 Закона Республики 
Казахстан от 30 марта 1995 года «О Наци-
ональном банке Республики Казахстан» 
(далее - Закон).

Деятельность в рамках особого режи-
ма регулирования осуществляется на 
основании договора об осуществлении 
деятельности в рамках особого режима 
регулирования, заключаемого между На-
циональным Банком и участником по ти-
повой форме согласно приложению к Пра-
вилам.

Срок действия договора определяется 
по соглашению сторон, но не превышает 
срока, установленного пунктом 4 статьи 
51-4 Закона.

Специальные условия осуществления 
деятельности в рамках особого режима 
регулирования, связанные с платежны-
ми услугами, срок действия договора, 
количество потребителей, объем обяза-
тельств, пределы действия норм Закона 
Республики Казахстан от 26 июля 2016 
года «О платежах и платежных системах» 
и нормативных правовых актов Нацио-
нального Банка, принимаемых в соот-
ветствии с указанным законом, на участ-
ников особого режима регулирования 
определяются Национальным Банком в 
отношении каждого участника индиви-
дуально.

Особый режим регулирования отменя-
ется:

при прекращении участниками оказа-
ния (осуществления) платежной услуги и 
(или) деятельности, связанной с платеж-
ными услугами в рамках особого режима 
регулирования;

при истечении срока и досрочном рас-
торжении Национальным Банком догово-
ра с участником особого режима регули-
рования. Национальный Банк расторгает 
договор в одностороннем порядке в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 
51-5 Закона;

при исключении платежной органи-
зации из реестра платежных организа-
ций;

в иных случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством или до-
говором.

2) Правила рассмотрения документов 
для заключения договора об осуществле-
нии деятельности в рамках особого режи-
ма регулирования

Рассмотрение документов для заключе-
ния договора осуществляется Националь-
ным Банком с учетом соответствия заяви-
теля критериям отбора.

Критерии отбора Национальным Бан-
ком Республики Казахстан для участия в 
особом режиме регулирования:

1) заявитель является платежной орга-
низацией - резидентом Республики Казах-
стан, и (или) иным юридическим лицом-
резидентом Республики Казахстан, не 
являющимся финансовой организацией;

2) у учредителя - физического лица 
либо первого руководителя исполнитель-
ного органа или органа управления уч-
редителя - юридического лица заявителя 
отсутствует неснятая или непогашенная 
судимость и (или) в отношении них не 
осуществлялось уголовное преследова-
ние за уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности;

3) у заявителя - платежной организа-
ции отсутствуют на дату подачи заявле-
ния для участия в рамках особого режима 
регулирования, действующие ограничен-
ные меры воздействия и санкции, приме-
ненные Национальным Банком Республи-
ки Казахстан;

4) деятельность (услуга) заявителя, 
планируемая к осуществлению (предо-
ставлению) в рамках особого режима регу-
лирования, соответствует одному или не-
скольким из нижеперечисленных условий:

способствует повышению конкурен-
ции на рынке платежных услуг;

способствует развитию рынка платеж-
ных услуг и соответствует интересам по-
требителей;

способствует повышению географиче-
ской доступности платежных услуг;

предусматривает внедрение новых 
технологий и услуг (бизнес-процессов) на 
рынке платежных услуг;

направлено на снижение издержек и 
рисков для потребителей платежных ус-
луг и участников рынка;

5) представленный заявителем для 
участия в особом режиме регулирования 
бизнес-план соответствует целям особого 
режима регулирования.

Вводится в действие с 1 января 2020 
года. 

 ▀ Куда сдавать испорченные иностранные банкноты
Мадина Касымова

О том, какие банкноты иностранных 
валют подлежат замене и использо-
ванию на территории Казахстана 

корреспонденту «Капитл.kz» рассказали 
в североказахстанском филиале Нацио-
нального банка.

Жители региона регулярно обращают-
ся с вопросами о том, где и как обменять 
доллары, евро и рубли с различными по-
вреждениями.

«Нацбанк не покупает и не продает 
иностранную валюту, а также не обмени-
вает негодные к обращению купюры ино-
странных государств на новые. Филиалы 
Нацбанка проводят обмен ветхих банк-
нот, поврежденных монет, а также монет 
старого образца на новые купюры только 
национальной валюты – тенге», – сообщи-
ли представители главного банка страны.

Покупка и замена неплатежных, а так-
же негодных к обращению банкнот ино-
странной валюты осуществляется БВУ, 
имеющими корреспондентские и (или) 
договорные отношения с иностранными 
банками-эмитентами валют. Принятые 
банками ветхие, негодные банкноты вы-
сылаются на инкассо в иностранные бан-
ки-эмитенты, пояснили в Нацбанке.

В случае принятия на инкассо не-
платежных или негодных к обращению 
банкнот инвалюты через свои обменные 
пункты БВУ предупреждают клиентов о 
нескольких нюансах. Например, о размере 
комиссионного вознаграждения (вклю-
чающего все расходы клиента) и возмож-
ности отказа банками-эмитентами (ино-
странными банками) в обмене указанных 
банкнот иностранной валюты. В случае от-
каза иностранного банка-эмитента в обме-
не отосланной иностранной валюты БВУ 
представляют клиенту соответствующие 
подтверждающие документы.

«Комиссионное вознаграждение, взи-
маемое за замену, покупку, прием на ин-
кассо неплатежных или негодных к об-
ращению банкнот иностранной валюты, 
устанавливается банками второго уровня 
самостоятельно, но не должно превышать 
10% от номинальной стоимости банкнот 
иностранной валюты, предъявляемых к 
обмену (покупке, приему на инкассо)», – 
добавили в филиале Национального бан-
ка.

Годными к обращению законными пла-
тежными средствами признаются банкно-
ты иностранной валюты, имеющие следу-
ющие повреждения:

1) потертости и загрязнения в незна-
чительной степени, позволяющие опреде-
лить изображение банкноты иностранной 
валюты;

2) подклеенные оторванные углы или 
куски (площадью не более 1 квадратного 
сантиметра), если оторванные части при-
надлежат одной и той же банкноте ино-
странной валюты;

3) не более 3 надрывов (в том числе за-
клеенных), не превышающих 1 сантиме-
тра по ширине, 4 сантиметров по длине, 
диагонали банкноты иностранной валю-
ты;

4) мелкие масляные и другие пятна, 
надписи и отпечатки штампов (не более 2 
штампов, надписей, кроме штампов, сви-
детельствующих о погашении банкноты 
инвалюты или о том, что банкнота ино-
странной валюты является неподлинной 
или образцом), если они не препятствуют 
определению подлинности банкнот ино-
странной валюты и не перекрывают более 
50% признаков, указанных в пункте 58 
Правил организации обменных операций 
с наличной иностранной валютой в Респу-
блике Казахстан;

5) не более 2 проколов с диаметром от-
верстий не более 1 миллиметра.

Банкноты иностранной валюты при-
знаются негодными к обращению, если 
они не соответствуют требованиям, пред-
усмотренным пунктом 59 Правил, и (или) 
имеют следующие повреждения:

1) разорванные на части (в том числе 
склеенные);

2) изменившаяся первоначальная окра-
ска или обесцвеченность;

3) обожженные или прожженные;
4) залитые полностью или в значитель-

ной степени (более 50% одного из основ-
ных признаков годного к обращению за-
конного платежного средства) краской, 
чернилами, маслом;

5) засвеченная в ультрафиолетовых лу-
чах бумага из-за внешних воздействий;

6) значительные повреждения умыш-
ленного характера (изменены основные 
рисунки, портреты людей, удалена за-
щитная нить, наличие значительных 
надписей, в том числе видимых в ультра-
фиолетовых лучах, более двух отпечатков 
штампов и штампов, свидетельствующих 
о погашении банкноты иностранной ва-
люты или, что банкнота иностранной 
валюты является неподлинной или образ-
цом, более двух проколов с диаметром от-
верстий более 1 миллиметра);

7) банкноты иностранной валюты, име-
ющие явный печатный брак (отсутствие 
или ненадлежащее расположение водяно-
го знака или защитной нити, непропечат-
ка или смазанность изображений);

8) изменившиеся геометрические раз-
меры, более чем на 3 миллиметра, как в 
сторону уменьшения, так и в сторону уве-
личения;

9) значительные потертости и (или) за-
грязнения, приведшие к утрате изображе-
ния банкноты иностранной валюты;

10)значительно разрыхлены и (или) по-
теряли жесткость банкноты иностранной 
валюты.

Также неплатежными признаются банк-
ноты иностранной валюты, выведенные 
из обращения после даты, объявленной 

банком-эмитентом соответствующего ино-
странного государства. По вопросу покупки 
и (или) замены неплатежных, а также не-
годных к обращению банкнот иностранной 
валюты можно обратиться в северо–казах-
станский областной филиал АО «Народный 
банк Казахстана», филиал №14 АО «Евра-
зийский Банк», филиал АО ДБ «Сбербанк 
России», филиал АО «Банк ЦентрКредит».

Нацбанк принимает обращения 
населения через приложение «НБК 
Online». Его можно скачать в Google Play 
Market и AppStore. Помимо этого, мож-
но подписаться на страницу Северо-Ка-
захстанского филиала Национального 
банка в Facebook и получать новости и 
ответы на свои вопросы на регулярной 
основе. 

ГАЛИЯ ДАУЛЕТОВА
назначена руководителем 
департамента по контролю в сфере 
образования Кызылординской 
области

ГУЛЬМИРА УТЕГЕНОВА
назначена руководителем 
департамента Комитета по 
регулированию естественных 
монополий по Кызылординской 
области

ИМАНГАЛИ 
ТАСМАГАМБЕТОВ

освобожден от должности 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Казахстан в 
Российской Федерации

КАНАТ БОЗУМБАЕВ
освобожден от должности 
министра энергетики РК и назначен 
помощником Президента РК

МАДИНА 
АБЫЛКАСЫМОВА

освобождена от должности 
заместителя председателя 
Национального банка РК и 
назначена председателем Агентства 
РК по регулированию и развитию 
финансового рынка. 

МАУЛЕН АШИМБАЕВ
освобожден от должности 
помощника Президента РК и 
назначен первым заместителем 
руководителя Администрации 
Президента РК

МАХАМБЕТ 
ДОСМУХАМБЕТОВ

назначен акимом Атырауской 
области

НУРЛАН НОГАЕВ
освобожден от должности акима 
Атырауской области и назначен 
министром энергетики РК

СЕРИКБОЛ БЕРИККОЖА
назначен руководителем управления 
по вопросам молодежной политики 
Жамбылской области
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КАЗАХСТАН

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
БАНКОВСКИХ КАРТ 
РАСТЕТ

В конце октября текущего года на терри-
тории Казахстана в обращении находилось 
уже 31,2 млн платежных карточек — на 42,9% 
больше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года (21,8 млн карточек). Рост в текущем 
году является максимальным за всю историю. 
За последние три года количество платеж-
ных карточек в обращении растет в среднем 
на 26,8% за год.  Тем временем количество дер-
жателей карточек в стране увеличилось на ре-
кордные 55% за год, до 27,8 млн. В среднем на 
одного жителя страны приходится около 1,7 
платежной карточки, в то время как пять лет 
назад на одного жителя приходилось менее 1 
карты. В соответствующем периоде прошлого 
года число держателей карточек составляло 18 
млн. Кроме того, сохраняется тенденция роста 
безналичных платежей и переводов денег. За 
январь-октябрь 2019 года совокупный оборот 
по картам казахстанских эмитентов составил 
24,1 трлн тенге, рост по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года — на 52%. Количе-
ство транзакций за данный период составило 
1,2 млрд, при годовом росте почти вдвое (на 
94,1%). (ranking.kz)

IPO ТРЕХ 
НАЦКОМПАНИЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ  
НА 2020 ГОД

 «Самрук-Казына» ведет «масштабную 
работу» по подготовке «КазМунайГаза», «Ка-
захтелекома» и «Эйр Астаны» для выхода 
на биржи. Об этом рассказал управляющий 
директор фонда Алмасадам Саткалиев. «Вы-
ход «КазМунайГаза» на IPO запланирован на 
2020 год, безусловно. Уже идет масштабная 
подготовительная работа. Проводятся необ-
ходимые улучшения в операционной деятель-
ности, в использовании лучших практик кор-
поративного управления. Также проводится 
работа совместно с глобальными координа-
торами в части анализа рынков, подготовка 
проспекта эмиссии. Мы как раз входим в ак-
тивную фазу по реализации данного актива. 
Кроме этого, укладываемся в график, и можно 
говорить о высокой степени готовности выхо-
да компаний по завершении первого квартала 
2020 года», – сказал Алмасадам Саткалиев на 
пресс-конференции. По его словам, акции 
«КазМунайГаза» планируется разместить на 
двух торговых площадках – на бирже  МФЦА 
и Лондонской фондовой бирже. «Казахтеле-
ком» тоже планирует выход на IPO в следую-
щем году. В данном случае мы будем смотреть 
только на текущую рыночную конъюнктуру. 
По «Эйр Астане» наиболее удобный период – 
октябрь следующего года. Хотя, если мы уви-
дим хорошие показатели компаний и рынка, 
то готовы выйти и раньше. Это во многом за-
висит от позиции наших глобальных коорди-
наторов. «Эйр Астану» мы также планируем 
вывести на биржу МФЦА и Лондонскую фон-
довую биржу», – заключил Алмасадам Сатка-
лиев. (kapital.kz)

У НАЦБАНКА 
ПОЯВИТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В МОСКВЕ

Национальный банк Казахстана ведет ра-
боту по открытию своего представительства 
в Москве, сообщили агентству «Интерфакс-
Казахстан» в банке. «Это обусловлено прежде 
всего стратегической важностью присутствия 
Национального банка Казахстана в России, 
учитывая динамичное развитие и укрепление 
двустороннего сотрудничества между двумя 
странами», – говорится в ответе на запрос. От-
мечается, что в настоящее время ведется рабо-
та по согласованию соответствующих норма-
тивных документов. «Принимая во внимание 
углубление интеграционных процессов в рам-
ках ЕАЭС, а также необходимость тесного вза-
имодействия с Центробанком РФ и с такими 
финансовыми организациями, как Межгосу-
дарственный банк, Евразийская экономиче-
ская комиссия, исполнительный комитет СНГ, 
открытие представительства Нацбанка в Мо-
скве является своевременным», – указывается 
в информации. (interfax.kz)

ДОХОДЫ 
ГОСБЮДЖЕТА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 

В государственный бюджет собрано дохо-
дов на сумму 8 трлн 514 млрд тенге. Об этом 
сообщил первый заместитель премьер-мини-
стра – министр финансов РК Алихан Смаилов 
на заседании правительства. «В государствен-
ный бюджет собрано доходов на сумму 8 трлн 
514 млрд тенге. Доходы государственного 
бюджета перевыполнены на 101,3%, респу-
бликанского – 100,3% и местных бюджетов 
– 104,1%. Чистые доходы республиканского 
бюджета составили 6 трлн 219 млрд тенге», – 
сказал Алихан Смаилов. Он добавил, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 
года за 11 месяцев текущего года доходы госу-
дарственного бюджета увеличились на 115%, 
или 1 трлн 129 млрд тенге, республиканского 
– 118%, или 965 млрд тенге, и местных бюдже-
тов – 107,7%, или 165 млрд тенге. «Темп роста 
доходов в основном обеспечен за счет следую-
щих налогов: НДС на ТВП, корпоративный по-
доходный налог и налоги на международную 
торговлю и внешние операции», – пояснил 
Алихан Смаилов. Он добавил, что на рост на-
логовых поступлений наряду с улучшением 
налогово-таможенного администрирования 
повлияло также увеличение производства 
товаров и услуг в январе-октябре 2019 года 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года в следующих секторах экономики: 
строительство – 112,7%, торговля – 107,5%, 
транспорт – 105,6%, связь – 104,5%, промыш-
ленность – 103,5%.  (inform.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В ПАВЛОДАРЕ НАЧНУТ 
СБОРКУ ТРАКТОРОВ 

Производством сельскохозяйствен-
ной техники будет заниматься ТОО «KSW 
Agrotech» совместно со своими партнерами 
из Китая – компанией «Wan E». Соответству-
ющее соглашение стороны подписали в пав-
лодарском Доме инвесторов. Контракт был 
подписан в присутствии заместителя акима 
Павлодарской области Арыстана Кабикенова. 
Сборку тракторов начнут на площадке быв-
шей автобазы в Павлодаре. Уже в ближайшее 
время на предприятие из Китая поступит сбо-
рочная линия. Первую технику мощностью 
300 лошадиных сил обещают презентовать к 
уборочной страде 2020 года. «Мы планируем 
реализовать этот проект в три этапа, – расска-
зал гендиректор ТОО «KSW Agrotech» Рустам 
Ибрагимов. – Сегодня на базе имеющейся 
инфраструктуры начнется сборка 3 тыс. трак-
торов в год. Будет создано 50 новых рабочих 
мест. Если все пойдет по плану, в 2021 году мы 
начнем строить более крупное предприятие 
на территории СЭЗ «Павлодар» и откроем 150 
рабочих мест. Мощность этого предприятия 
составит 30 тыс. единиц техники в год. В бу-
дущем мы намерены полностью локализовать 
производство в Павлодарской области, вклю-
чая выпуск металлоизделий и деталей для 
сельхозтехники», – сообщил представитель 
компании. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБУВИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Производство кожаной и относящейся к 
ней продукции в Казахстане выросло на 4,5% 
за год и за январь-октябрь 2019 года достигло 
8,6 млрд тенге, при этом индекс промышлен-
ного производства к аналогичному периоду 
прошлого года составил 98,4%, что показы-
вает спад реальных объемов выпуска (годом 
ранее — 103,3%). В целом за 2018 год произ-
водство достигало 10,2 млрд тенге, ИПП к 
2017 году был равен 107,2%. Более 40% всего 
выпуска в секторе приходится на Алматы — 
3,5 млрд тенге, на втором и третьем местах 
соответственно Жамбылская (1,4 млрд тен-
ге) и Алматинская (782,4 млн тенге) области. 
Существенный годовой рост показали Севе-
ро-Казахстанская область (с 13,6 млн до 390,3 
млн тенге) и Нур-Султан (с 4,9 млн до 75,4 млн 
тенге). Увеличилось и производство обуви — 
на 8,8%, до 957,4 тыс. пар, из них 676,5 тыс. 
пар — обувь с верхом из кожи (за год плюс 5%). 
Несмотря на рост производства, доля казах-
станской обуви в общем спросе ничтожна: по 
итогам трех кварталов всего 2,7%, как и годом 
ранее. Сегмент полностью зависим от внеш-
них поставок: импорт перекрыл более 97% 
спроса и вырос за год на 10%, до 29,4 млн пар. 
(energyprom.kz)

АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
ДЕНЬГИ ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
С УЧЕНЫМИ

С 2020 года Минсельхоз Казахстана нач-
нет возмещать аграриям расходы на прове-
дение научных исследований и внедрение 
инноваций, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Для оживления взаимного интереса 
агробизнеса и ученых-аграриев друг к дру-
гу МСХ РК внесло изменения в профильное 
законодательство, которые вводят новую 
субсидию для агробизнеса – «на разработку 
и внедрение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ». Соответ-
ствующая законодательная норма начнет 
работать в новом году. Сейчас в Минсельхозе 
согласовывают проект правил субсидирова-
ния затрат агробизнеса на науку, в котором 
определен размер компенсации. Пока опре-
делено, что государственная помощь покроет 
80% расходов СХТП на приобретение услуг 
научных организаций. В таком случае со-
финансирование из средств фермеров-полу-
чателей субсидий составит всего лишь 20%. 
«Новшество обеспечит интеграцию бизнеса 
и науки и сделает инвестирование в науч-
ные исследования очень привлекательным 
для аграриев. При этом за счет проведения 
только востребованных у бизнеса открытий 
и разработок внедрение инноваций в АПК 
должно значительно ускориться», – отмеча-
ют в МСХ РК. Следует отметить, что в послед-
ние годы связи между фермерами и учеными 
сильно ослабли – аграрии не готовы платить 
за современные исследования и работают 
со старыми разработками и технологиями. 
Из-за этого страдает вся отрасль сельско-
го хозяйства. Проанализировав ситуацию, 
Минсельхоз нашел решение и разработал 
закон «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по во-
просам регулирования агропромышленного 
комплекса». (kapital.kz)

МАШИНО 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД НАМЕРЕНЫ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ

На сайте gosreestr.kz на торги выставлено 
75% акций Семипалатинского машиностро-
ительного завода. Стартовая цена, с которой 
планируется начать торги 25 декабря 2019 
года, составляет более 2,9 млрд тенге. Для 
того чтобы принять участие в торгах, не-
обходимо внести гарантийный взнос – 75,7 
млн тенге. Продавцом 75%-ной доли являет-
ся АО «Национальная компания «Казахстан 
инжиниринг». «Покупатель должен будет 
сохранить профиль деятельности завода в 
течение 30 дней после перехода права соб-
ственности. Также в течение 30 дней сохра-
нится ограничение на совершение сделок 
по перепродаже, передаче в залог, передаче 
в управление объекта. Одно из условий – по-
сле покупки объекта необходимо сохранить 
не менее двух третей от штатной численно-
сти работников завода, являющихся граж-
данами РК в течение 30 дней после покупки 
объекта. (kapital.kz)

 ▀ ТОО «Исткомтранс» запускает 
вагоноремонтное направление

Анна Видянова

За счет уникального географическо-
го местоположения на стыке двух 
частей света – Европы и Азии – Ка-

захстан обладает высоким транспортно-
транзитным потенциалом, что является 
важным стратегическим преимуществом. 
Главная роль при транспортировке грузов 
принадлежит именно железным дорогам. 
При перевозке грузов могут происходить 
различные ситуации, например, полом-
ка подвижного состава. В этом случае 
срываются сроки поставки товара, что 
влечет убытки для предпринимателей. В 
интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
заместитель генерального директора по 
ремонту и эксплуатации вагонного парка 
ТОО «Исткомтранс» Сырбай Кадырсизов 
рассказал, как компания развивает ваго-
норемонтное направление. 

– Сырбай Усерханович, ТОО «Истком-
транс» с 2002 года занимается оказани-
ем услуг в области железнодорожных 
грузовых перевозок нефти, газа и дру-
гого сырья. Транспортировка сырья 
осуществляется как по территории Ка-
захстана, так и за его пределами. Око-
ло трех лет компания занимается ваго-
норемонтной деятельностью. Почему 
было принято решение о диверсифика-
ции деятельности? 

– Наша компания является крупным 
казахстанским железнодорожным опера-
тором на транспортном рынке Казахста-
на. Наш парк насчитывает более 12 тыс. 
единиц подвижного состава. География 
перевозок, помимо Казахстана, охватыва-
ет также страны СНГ и Балтии.

С 2017 года организация начала работу 
по диверсификации бизнеса и активному 
развитию направления по ремонту под-
вижного состава железных дорог. Это ре-
шение было принято по нескольким при-
чинам. Во-первых, на рынке наблюдалось 
отсутствие своевременной поставки зап-
частей на вагоноремонтные предприятия. 
Помимо этого, сроки, в течение которых 
оказывался текущий, средний и капиталь-
ный ремонт колесных пар, текущий отце-
почный и деповский ремонт подвижного 
состава, превышали нормативы.

Во-вторых, существовали проблемы с 
подачей вагонов со станционных путей 
на пути вагоноремонтных предприятий 
из-за того, что они были загружены и не 
успевали оперативно произвести ремонт, 
отсутствовали маневровые тепловозы.

В-третьих, из-за дефицита мощностей у 
вагоноремонтных предприятий Казахста-
на и России подвижной состав мог проста-
ивать около 10-15 дней. Соответственно, 
перевозчики несли расходы из-за простоя 
состава, возникал риск срыва сроков по-
ставки сырья партнерам. 

Для контроля сроков, качества и сто-
имости ремонтных работ руководством 
нашей компании было принято решение 
развивать сеть собственных вагоноре-
монтных предприятий по Казахстану.

В октябре 2017 года мы приобрели 
производственную площадку площадью 
7 гектаров, примыкающую к железнодо-
рожной станции Кульсары в Атырауской 
области. В настоящее время вагоноре-
монтное предприятие (ВРП) Кульсары 
производит текущий отцепочный ремонт 
вагонов, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Летом 2019 года был запущен текущий 
и средний ремонт колесных пар. 

Немаловажно, что в прошлом году для 
осуществления ремонта наша компания 
получила разрешение (прошла аккреди-
тацию) на осуществление текущего отце-
почного ремонта грузовых вагонов с при-
своением клейма 4290. Таким образом, 
наша организация имеет право ремонти-
ровать вагоны других государств. Это дает 

нам возможность расширять географию 
предоставления своих услуг в других го-
сударствах, наращивать обороты, перени-
мать технологии. 

– Почему для строительства ВРП 
была выбрана именно Атырауская об-
ласть?

– Одной из главных причин являлось 
то, что в этом регионе осуществляет свою 
деятельность наш крупнейший партнер 
– ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Инициа-
тива по строительству ВРП в Атырауской 
области была реализована в рамках до-
говоренностей с ТШО для достижения 
большей локализации местных услуг в 
соответствии с планами по развитию ка-
захстанского содержания. Поясню, не-
фтедобывающая компания ТШО имеет 
внушительные обороты по добыче нефти, 
газа, а также серы, и логично, что у нее воз-
никает потребность в транспортировке 
этого сырья. ТШО является нашим партне-
ром по железнодорожным перевозкам сы-
рья с 2003 года. Сырье транспортируется 
тремя видами подвижного состава: полу-
вагонами, нефтеналивными и газовыми 
вагонами, инертные грузы перевозятся 
специализированными вагонами – думп-
карами. Кроме того, с помощью нашего 
подвижного состава осуществляется пере-
возка грузов как по Казахстану, так и за 
его пределы: в Россию, Украину, Кыргыз-
стан, Узбекистан, Туркменистан и другие 
страны.

Учитывая, что услуги по ремонту поль-
зуются большим спросом, ТОО «Истком-
транс» решило увеличить количество ва-
гоноремонтных предприятий. В апреле 
2018 года был приобретен имуществен-
ный комплекс, примыкающий к желез-
нодорожной станции Костанай. Позже, в 
июле 2018 года было получено разреше-
ние на осуществление текущего ремонта 
колесных пар грузовых вагонов. В насто-
ящее время ВРП Костанай осуществляет 
текущий отцепочный ремонт, текущий 
ремонт колесных пар, средний ремонт ко-
лесных пар. 

В 2020 году на этом предприятии пла-
нируем запустить деповской и капиталь-
ный ремонт вагонов. 

– Когда компания выходила на рынок 
вагоноремонтных работ, были ли на 
этом рынке другие игроки? 

– Были, но их было немного. В частно-
сти, мы сотрудничали с тремя вагоноре-
монтными предприятиями на западе Ка-
захстана. 

Стоит отметить, что теперь большин-
ство ремонтных работ нашего подвижно-
го состава осуществляется на собствен-
ных вагоноремонтных предприятиях, что 
положительно влияет на эффективность 
деятельности компании.

– Уточните, какие виды вагонов сей-
час ремонтирует ваша компания в Аты-
рауской области? 

– В настоящее время на вагоноре-
монтном предприятии (ВРП) Кульсары 
осуществляется ремонт полувагонов, не-
фтеналивных цистерн, газовых цистерн и 
думпкаров. 

– Каков средний срок ремонта ваго-
на? 

– Максимальный срок ремонтных ра-
бот – два дня. 

– Где приобретаются комплектую-
щие для ремонта?

– В основном комплектующие закупа-
ем напрямую у производителей из Казах-
стана и России. В Казахстане композици-
онные колодки приобретаются на заводе 
«Трибо» в Петропавловске. Композицион-
ные колодки – очень важный элемент, они 
быстро изнашиваются и их необходимо 
периодически менять. 

Также недавно мы заключили контракт 
с Павлодарским заводом ТОО «Формат 
Маш Компани» на поставку вагонных и 
колесных букс, резиновых прокладок, смо-
тровых крышек, закрепительных крышек 
на вагон. Кроме того, на Степногорском 
заводе к колесной паре закупается такой 

основной элемент, как роликовые под-
шипники, сепараторы. 

– Какова доля казахстанского содер-
жания при приобретении деталей для 
ремонта? 

– В настоящее время доля казахстан-
ского содержания при покупке комплек-
тующих составляет около 40%. По мере 
открытия у нас в стране предприятий, 
которые смогли бы снабжать вагоноре-
монтные компании деталями, доля ком-
плектующих made in Kazakhstan будет уве-
личиваться.

Например, в Усть-Каменогорске соби-
раются открыть завод по изготовлению 
надрессорных балок и боковых рам ваго-
на. Пока же такой дефицитный элемент 
как боковая рама мы приобретаем в Рос-
сии.

– Какие у вас обороты по ремонту? 
– Мы открыли вагоноремонтное на-

правление для своих нужд. Как уже го-
ворил ранее, в Атырауской области мы 
осуществляем три вида ремонта: теку-
щий ремонт вагонов, текущий и средний 
ремонт колесных пар. Текущим ремонтом 
охвачено около 60-70% наших вагонов. 

В целом, деповскому и капитальному 
ремонту подвергается 4,6 тыс. грузовых 
вагонов в год. Из них 4 тыс. подвижного 
состава проходят деповский ремонт, 600 
– капитальный. В 2020 году планируем на-
растить объем ремонта вагонов до отмет-
ки 6 200 вагонов в год. Это связано с тем, 
что пробег вагонов с каждым годом увели-
чивается, и требуется их ремонт. 

– Какие компании осуществляют ре-
монт вагонов в «Исткомтранс»?

– ВРП Кульсары в основном обслужи-
вает вагоны, которые задействованы 
крупными компаниями нефтегазового 
сектора. ВРП Костанай ввиду географи-
ческого положения вблизи границы с РФ 
предоставляет услуги ремонта вагонов не 
только казахстанских компаний, но и ком-
паний соседнего государства, увеличивая 
тем самым экспорт услуг. 

– Сколько сейчас задействовано че-
ловек на вагоноремонтных предпри-
ятиях? 

– На железнодорожной станции Куль-
сары в Атырауской области работает 29 
человек, на ВРП Костанай задействовано 
49 человек. Данные объекты дают ста-
бильную работу местным жителям и до-
полнительные налоговые поступления в 
местные бюджеты.

– Все рабочие из Казахстана? 
– Да, у нас задействованы только казах-

станские специалисты, квалификацию ко-
торых мы ежегодно повышаем. 

– Намерена ли ваша компания мас-
штабировать бизнес за счет открытия 
новых точек по ремонту вагонов, созда-
вать больше рабочих мест? 

– Конечно, в 2020 году на ВРП Костанай 
планируется запустить деповский и капи-
тальный ремонт вагонов. В конце декабря 
предприятие уже получило аккредита-
цию на осуществление среднего ремонта 
колесных пар вагонов. В связи с освоением 
деповского ремонта вагонов и заводского 
ремонта колесных пар количество рабо-
чих мест на ВРП Костанай будет увеличено 
до 250 человек. 

Кроме этого, на ВРП Костанай в следу-
ющем году намечается открытие вагоно-
колесных мастерских (ВКМ), на которых 
будут ремонтироваться колесные пары.

Также в планах компании во втором 
полугодии 2020 года запуск двух вагоно-
ремонтных предприятий (ВРП) на севере 
и юге Казахстана. 

 ▀ Серик Торекеш: Главное – 
правильно выбрать стартап
Известный предприниматель считает самым приоритетным для бизнеса IT-сектор

Меруерт Сарсенова

Сегодня Серик Торекеш успешный 
бизнесмен, реализовавший себя в 
нескольких трендовых IT-проектах. 

Тем не менее он утверждает, что своими 
достижениями обязан упорству и жела-
нию помочь собственной семье, оказав-
шейся много лет назад в трудной финан-
совой ситуации. Также Серик уверен, что 
успех каждого человека зависит только от 
него самого. С чего начиналась история 
его бизнеса и как складывается на сегод-
няшний день предприниматель рассказал 
в интервью корреспонденту «Капитал.кз».

– Серик, расскажите о своих первых 
шагах в бизнесе и почему вы решили, 
что приоритетным является IT-сектор?

– Так сложились обстоятельства, что в 
возрасте 12 лет, будучи еще учеником, я 
вынужден был выйти на работу, чтобы по-
мочь своим родным.

Сначала работал в парке Горького на 
катамаранах, потом в бане Арасан банщи-
ком. В 14 лет делал копии на ксероксе, в 15 
лет торговал мобильными телефонами. А в 
17 лет я уже открыл собственный караоке-
клуб VIP Maitant, где являлся одновремен-
но владельцем, официантом, администра-
тором и даже шеф-поваром. 

Несколько позже, когда я стал зарабаты-
вать «серьезные» деньги, встретил челове-
ка, который задал мне один правильный 
вопрос: «Серик, что ты делаешь сегодня, 
чтобы изменить свою жизнь завтра?» С 
тех пор каждый день я спрашиваю себя об 
этом. 

С самого начала я пробовал инвестиро-
вать в разные проекты, но сегодня твердо 
убежден, что самым перспективным для 
бизнеса является все-таки IT-сектор. Ведь 
в этом секторе не нужно иметь определен-
ных «связей» и крупного первоначального 
капитала. Тем не менее требуется внима-
тельно изучать зарубежный опыт и, ко-
нечно, смотреть куда движется рынок и 
где возникает спрос со стороны пользова-
телей. 

– А если остановиться конкретно на 
тех ваших проектах, которые «выстре-
лили»?

– Из наиболее успешных проектов я 
могу выделить три: мобильные приложе-
ния OKAUTO и Schickard и компьютерную 
игру WARTIDE WORLDS.

Самое известное из них – это OKAUTO, 
имеющее на сегодняшний день более 300 
тыс. пользователей. Это приложение по-
могает автолюбителям решать такие по-
вседневные вопросы, как оплата штрафов, 
страхование, поиск автозапчастей и мно-
гое другое. Также в него заложены услуги 
для B2B-сектора по комплексной проверке 
и оплате штрафов при наличии собствен-
ного автопарка. Такой подход позволяет 
бизнесу сократить суммы штрафов за на-
рушения на 50% ввиду своевременно по-
ступающей информации о них.

У нас есть данные, что только за про-
шлый месяц казахстанские автолюбители 
оплатили через OKAUTO штрафов на сум-
му свыше 6 млн тенге.

С основателями проекта я познакомил-
ся, когда они только начали внедрять его 
и для дальнейшего развития им нужны 
были ресурсы. Тогда я рискнул и, как ви-
дите, не прогадал.

Второй проект только набирает обо-
роты, но уже обещает стать не менее 
интересным и даже более масштабным 
– приложение Schickard. Это своего рода 
платформа, объединяющая программы 
лояльности, которая предоставляет обыч-
ным пользователям возможность изме-
нить и повысить уровень жизни.

Предметом особой гордости для меня 
является также третий проект – NV 
GAMES – по созданию компьютерной игры 
WARTIDE WORLDS, сценарий которой пи-
сался больше 4 лет. По сути, в нем объеди-
нены сразу два игровых жанра – стратегия 
и экшен. Предполагается, что пользова-
тель на любом игровом этапе может пере-
йти от стратегии к выполнению игровых 
заданий от первого лица и наоборот. 

У разработчиков этого приложения 
имеется весомый опыт в своем деле, стоит 
только упомянуть, что часть из команды 
принимала участие в создании знамени-
тых «Танков». На данный момент уже есть 
демоверсии для бета-пользователей, от ко-
торых мы получаем ежедневно восторжен-
ные отклики. 

Хочется верить, что WARTIDE WORLDS 
сумеет покорить сердца геймеров по всему 
миру и принести известность казахстан-
скому игровому IT-сектору.

 
– Существует ли секрет того, как вы 

оцениваете потенциал каждого проек-
та? Ведь, как правило, они становятся 
успешными. 

– Главное – правильно выбрать стартап 
(смеется). Моя стратегия незамысловата – 
инвестировать не только в привычные мо-
дели технологических проектов на ранних 
стадиях, но и вкладывать часть средств в 
рискованные проекты, которые перевер-
нут привычное восприятие, задав тон ли-
дерам рынка. 

Если основатель такого проекта четко 
знает – куда целиться и куда идти, а также 
максимально сфокусирован на результате, 
то мне остается помочь ему с точки зрения 
финансов и нетворкинга. Так сказать, дать 
первоначальный толчок. Дальше проект 
начинает расти самостоятельно. 

Как показала практика, со временем у 
меня развилось «чутье» на перспективные 
проекты.

– Давайте поговорим о приложении 
Schickard, что оно из себя представляет 
и для чего было создано? 

– Для создания Schickard мы взяли 
традиционные модели программ лояль-
ности и объединили их с возможностями 
IT-технологий, применив мобильный под-
ход. Наша команда, по сути, создала циф-
ровую коалиционную платформу, которая 
позволяет предпринимателям из разных 
сфер не расходовать финансовые средства 
на создание собственной программы ло-
яльности, используя уже существующую 
и проверенную рабочую модель. Кроме 
того, мы предлагаем предпринимателям 
постоянно растущую абонентскую базу, 
а частным пользователям предоставляем 
возможность для улучшения качества сво-
ей жизни. 

Эта платформа объединяет предпри-
нимателей из нескольких сфер бизнеса, 
примерно равного веса в своих сегментах 
и имеющих схожую целевую аудиторию, 
что позволяет снизить затраты на ее под-
держку и дальнейшую модернизацию. 
Приложение предоставляет систему ски-
док, бонусов, услуг и является абсолютно 
бесплатным. С его помощью мы можем 
учитывать клиентские предпочтения в 
разных аспектах потребления и тем са-
мым создавать целостный подход. Допол-
нительный эффект от платформы – при-
влечение новых потребителей, обмен 
клиентской базой с другими предприяти-
ями-партнерами. 

Также внутри платформы мы работаем 
над автоматизированным анализом кли-
ентского поведения, собирая Big data. Та-
ким образом, мы выстраиваем алгоритм 
глубинного анализа о покупках, совер-
шаемых клиентами, выявляем потенци-
ально интересные товары и услуги, чтобы 
впоследствии выдавать авторизованным 
пользователям список рекомендаций, ко-
торые могли бы их заинтересовать.

Преимущество Schickard состоит в том, 
что его пользователь имеет возможность 
посещать множество заведений с выгод-
ной для себя скидкой, сюда относятся как 
салоны красоты, так и престижные ресто-
раны. 

– Сколько пользователей уже скача-
ли Schickard, пользуются им и в каких 
городах? 

– Следует отметить, что мы пока на-
ходимся в режиме бета-тестирования, но 
даже сейчас, несмотря на наличие плат-
ной подписки в размере 5 тыс. тенге, наша 
база пользователей насчитывает порядка 
24 тыс. человек. 

Это говорит о том, что люди умеют счи-
тать и видят, какие возможности открыва-
ет для них наше приложение. Основная за-
дача, которая стоит перед нами – сделать 
Schickard незаменимым «спутником и по-
мощником» каждого казахстанца, в этой 
связи работа по его совершенствованию 
ведется постоянно.

Если говорить о городах, то первона-
чально Schickard запустили в Алматы. Тем 
не менее география приложения динамич-
но расширяется: уже сегодня к нам присо-
единились такие города, как: Нур-Султан, 
Актау и Бишкек. В ближайшем будущем 
также планируем «подключить» другие 
города Казахстана и ближнего зарубежья. 

 ▀ Новая концепция для страховых 
компаний – open insurance
О том, как страховым компаниям найти свое место в цифровой трансформации, 
рассказывает Антон Мусин, управляющий директор Accenture в России и Казахстане 

Рост числа страховых онлайн-агре-
гаторов, новые поколения клиентов 
– миллениалы и «зеты», предъявля-

ющие более высокие требования к серви-
су, международные нормативы, такие как 
PSD (Revised Payment Services Directive) – 
все это осложняет бизнес страховых ком-
паний. На рынок выходят инновационные 
предприятия insurtech, которые заменяют 
части традиционных цепочек создания 
стоимости страховщиков и тем самым на-
рушают их целостность. Чтобы выживать, 
страховщикам больше недостаточно про-
сто оцифровать процессы. Они должны 
стать открытыми. 

Что это значит? Страховой бизнес дол-
жен получить доступ к растущим объемам 
структурированных данных о клиентах и 
рынке. Но за любые ценные данные нужно 
платить, поэтому одновременно компани-
ям придется открыть свои собственные 
базы для других игроков рынка. Эта кон-
цепция в среде аналитиков получила на-
звание open insurance – «открытое страхо-
вание». Она подразумевает, что продукты, 
услуги и информация компании доступны 
для потребления любой другой организа-
цией при условии согласия всех участни-
ков обмена. 

Подобно open banking, open insurance 
включает в себя несколько компонентов: 
цифровую экосистему-API для всех участ-
ников рынка и инструменты межотрасле-
вого сотрудничества и обмена данными. 
Но хотя страховщики не начинают с нуля 
в сравнении с банками и многие из них 
уже открыли свои корпоративные дан-
ные с целью кросс-продаж, именно open 
banking – устоявшееся определение. Стан-
дартизация же API для обмена данными в 
страховой отрасли только началась – что-
бы убедиться в этом, достаточно посмо-
треть на недавние инициативы, такие как 
Open Cologne или Open Insurance Initiative 
Network.

Uber-модель в страховании
Экосистемный подход можно использовать 
для получения дополнительного дохода, 
улучшения качества обслуживания кли-
ентов и снижения корпоративных затрат. 
Посмотрите, к примеру, на Uber: они встра-
ивают в свои приложения GoogleКарты и 
предлагают оплатить поездку через PayPal 

или GooglePay. Все это – благодаря API. В 
конечном счете истинная ценность Uber 
заключается не столько в его услугах гео-
локации или возможности привязать пла-
тежную карту к приложению, сколько в 
способности соединить клиента и водите-
ля в удобном для обоих формате.

Прекрасный пример такого сотрудни-
чества в страховании – интегрированные 
модели bancassurance. В них сотрудники 
банка имеют возможность продавать стра-
ховки, часто «упакованные» в один пакет 
услуг с банковскими продуктами. В итоге 
вы не можете сказать, где заканчивается 
процесс банка и начинается процесс стра-
ховой. Другой пример – американский 
страховщик автомобилей Root, который 
собирает данные о навыках вождения по-
тенциальных клиентов, прежде чем под-
писать документы. Это позволяет компа-
нии избежать излишних рисков. 

Страхование asaService
Потребители сегодня ищут не только ка-
чественные продукты, но и лучший опыт. 
Они хотят сами выбирать формат взаимо-

действия со страховой компанией и пла-
тить только за то, что им нужно. Именно 
поэтому больше 50% пользователей заин-
тересованы в предоставлении инноваци-
онных моделей страхования, подсчитали в 
World Insurance Report. Мы в Accenture вы-
делили несколько таких моделей в рамках 
open insurance:

•	 Insurance asaService – предложение 
выборочных, полностью оцифрован-
ных страховых продуктов по подпи-
ске. 

•	 Insurance asaPlatform – страховщики 
агрегируют свои основные, цифро-
вые предложения и услуги, а также 
сторонние продукты от партнеров и 
участников рынка, для распростра-
нения по своим каналам.

•	 Protection asaService – страховщики 
дают доступ к своим дополнитель-
ным продуктам для партнеров и 
участников рынка.

•	 Non-F CasaService (нефинансовые 
услуги) – страховщики создают эко-
системы за пределами страховых 
услуг. 

Ложка дегтя
Конечно, у перехода на open insurance есть 
и риски. Во-первых, это «начало конца» 
для устаревших бизнес-моделей. Стра-
ховщикам придется радикально пере-
смотреть способы генерировать доходы и 
формировать ценность для потребителя. 
Во-вторых, страховщики должны быть 
готовы к тому, что их взаимодействие с 
клиентами будет подконтрольно постав-
щикам платформ.

Наконец, страховые компании долж-
ны понимать, что одного энтузиазма – 
недостаточно. Недавнее исследование 
Accenture показало, что из 84% руководи-
телей страховых компаний, признающих 
значимость экосистемного подхода для их 
бизнеса, только у небольшого числа воз-
можности, корпоративная культура и тех-
нологический ландшафт соответствуют 
требованиям open insurance.

Тогда возникает вопрос: зачем это все? 
Прежде всего, эффективность. Сейчас 
оформление полиса страхования жизни 
может занимать, в зависимости от страны, 
до трех недель – это неприемлемо как для 
потребителя, так и для страховой компа-
нии. Как минимум для того чтобы срав-
нить расценки от разных страховщиков, 
клиенту необходимо заполнить отдельные 
формы с одинаковым типом информации 
для каждой страховой компании. В случае 
экосистемного подхода сравнение коти-
ровок и финансовое планирование будут 
доступны клиентам в считанные минуты. 
Естественно, это повысит их лояльность. 

Кроме того, страховщики получат воз-
можность интеграции с такими техноло-
гическими гигантами, как Amazon, Google 
и Facebook, и смогут предлагать клиентам 
улучшенные услуги и новые продукты на 
основе искусственного интеллекта, чат-
ботов, роботов-консультантов, VR/AR. И, 
вишенка на торте, будут готовы к норма-
тивным изменениям рынка и принятию 
таких директив, как банковские Open 
Banking Standard и PSD2.

Мы достигли момента, когда измене-
ния в технологиях и поведении потреби-
телей рушат давние принципы работы и 
диктуют совершенно новые. Основной 
вопрос заключается в том, достаточно ли 
гибки страховщики, чтобы к ним адапти-
роваться? 

 ▀ Возмещение: кто, как и сколько?
Мариям Бижикеева

К середине декабря этого года общая 
сумма одобренных заявок на воз-
мещение части затрат экспортеров 

обработанных товаров составила 3,2 млрд 
тенге от 110 компаний. Всего оператору – 
компании «QazIndustry» – поступило 578 
заявок от 350 компаний-экспортеров пере-
работанной продукции. 

В Казахстане активных субъектов не-
сырьевого экспорта чуть больше 400. От 
них поступило 578 заявок, и 433 из них ка-
сались новой нормы, введенной РК в конце 
октября этого года, – возмещение затрат, 
связанных с доставкой товаров железно-
дорожным, воздушным, автомобильным, 
морским транспортом и по организации 
перевозок, 145 заявок по продвижению 
товаров. Согласно новым поправкам в 
Правила возмещения части затрат субъ-
ектов индустриально-инновационной 
деятельности по продвижению отече-
ственных обработанных товаров, перечня 
отечественных обработанных товаров, по 
которым частично возмещаются затраты 
по их продвижению, компенсируется до 
50% всех затрат экспортеров на перевозку 
всеми видами транспорта. А это с учетом 
не совсем выгодной локации Казахстана 
и значительного расстояния до рынков 
сбыта играет едва ли не ключевую роль в 
обеспечении ценовой конкурентоспособ-
ности наших товаров. Особенно для МСБ, 
ставку на который сделали в кабмине.

К тому же для выхода на новые рынки 
казахстанским экспортерам необходима 
сертификация продукции. В этой связи 
государством оказывается поддержка по 
возмещению затрат отечественным пред-
приятиям на сертификацию, которую они 
проходят, выводя свою продукцию за ру-
беж. За 2019 год заявки подали 264 компа-
нии со всего Казахстана, и на сегодня уже 
получили возмещение 60 компаний. Как 
рассчитывают в министерстве торговли 
и интеграции, эффект от реализации ме-
ханизма возмещения затрат можно будет 
увидеть в следующем году. 

Кроме того, в текущем году через опе-
ратора сервисной поддержки – Внешне-

торговую палату Казахстана – заявки по-
дали 242 экспортера, и было проведено 
83 мероприятия. Общая сумма экспорт-
ных контрактов составляет более $273 
млн. В условиях высокой конкуренции, 
благодаря государственной поддержке, 
экспорт отечественной продукции рас-
ширяется. 

«Наша задача – развитие текущих 
инициатив предпринимателей и поиск 
новых рынков для отечественной продук-
ции, – говорит председатель правления 
Внешнеторговой палаты Казахстана Аян 
Еренов. – Продвижение экспортной про-
дукции — это важный элемент поддержки 
предпринимательства для Правительства 
РК. Внешнеторговая палата Казахстана, 
при поддержке Минторговли, реализует 
инструменты сервисной поддержки экс-
порта. Стимулирование товаропроизво-
дителя позволило достичь значительных 
результатов». 

Начать и углубить 
Для того чтобы выйти на новые рынки 
казахстанской продукции, в первую оче-
редь изучаются текущие и потенциаль-
ные транспортные маршруты, куда от-
ечественные экспортеры могут доставить 
ее физически. Также изучаются рынки 
потребления: какая страна, сколько и к 
какой продукции показывает спрос. Опре-
деление, что Казахстан производит, либо 
может производить – это второй шаг в по-
иске внешних рынков сбыта. Как подчер-
кнули в МТИ, анализируются текущий и 
потенциальный объемы отечественного 
производства, накладываются транспорт-
ные расходы, сертификация, стоимость 
всех акцизов и пошлина. 

 «Третьим шагом является определение 
товарных групп, сравнение цен на рын-
ках сбыта со стоимостью отечественных 
товаров с учетом всех расходов. Таким об-
разом, можно увидеть конкурентоспособ-
ность товара. Далее мы измеряем объем 
потребления товарных групп, по которым 
у казахстанской продукции есть ценовое 
преимущество, и формируем список ка-
захстанских компаний, которые данную 
продукцию производят. Четвертый шаг – 

рабочие встречи с каждым из производи-
телей», – говорит Аян Еренов. 

 «Никто не ждет нашу продукцию про-
сто так, надо ее целенаправленно продви-
гать на полки за рубежом, – подчеркнул 
вице-министр торговли и интеграции 
Азамат Аскарулы. – В МТИ, в рамках До-
рожной карты продвижения несырьево-
го экспорта товаров и услуг, определены 
возможные барьеры, как внутренние, так 
и внешние. С одной стороны, снижением 
внутренних барьеров мы стимулируем 
производителей к выпуску переработан-
ных товаров высокого качества, востре-
бованных на внешних рынках, с другой, 
прилагаем максимум усилий, чтобы на-
шим экспортерам не ставили «подножки» 
уже за рубежом. В следующем году Мин-
торговли запустит программу экспортной 
акселерации с привязкой к торговым мис-
сиям за рубежом. В том числе и с учетом 
современных возможностей сбыта наших 
товаров через электронные торговые пло-
щадки». 

Трудности перевода
Немаловажную роль в развитии и про-
движении экспорта несырьевых товаров и 
услуг играют техническое регулирование 
и стандартизация, используемые во всех 
странах как инструмент обеспечения без-
опасности, качества и конкурентоспособ-
ности продукции. 

«Некоторые процедуры оценки соот-
ветствия осуществляются до выпуска 
продукции в обращение на рынок: декла-
рирование соответствия, сертификация, 
государственная регистрация. А другая 
часть процедур происходит во время об-
ращения продукции на рынке (инспек-
ция, госконтроль). Требования к про-
дукции и процедурам оценки в каждой 
стране свои, и они различаются. Многие 
страны требуют приводить продукт в со-
ответствие нормам международной сер-
тификации, процедура оформления кото-
рых достаточно длительная, трудоемкая 
и затратная, и экспортер должен учиты-
вать это при разработке экспортного пла-
на», – отмечает вице-министр торговли и 
интеграции. 

Как сообщило МТИ, чтобы обеспечить 
казахстанских экспортеров необходимы-
ми условиями для успешного выхода на 
рынки приоритетных стран, в текущем 
году в рамках национального плана стан-
дартизации в Казахстане было адаптиро-
вано 177 национальных стандартов Китая 
и 616 международных стандартов, при-
менение которых позволит казахстанской 
продукции соответствовать требованиям 
стран-импортеров. 

Чтобы упростить работу бизнесу, со-
ставлены отчеты по особенностям тех-
регулирования и доступа на рынки по 5 
ключевым экспортным направлениям, 
выбранным совместно с НПП и предпри-
нимателями: Китаю, Турции, ОАЭ, Ирану 
и Германии. И перевели на русский язык 
1216 «импортных» нормативных актов и 
стандартов по 229 видам продукции (из 
них пищевая – 137, органическая – 30, хи-
мическая – 33, металлургия – 12, машины 
и оборудование – 17). 

Представители отечественного бизне-
са в свою очередь считают, что действу-
ющие инструменты поддержки являются 
стимулом для увеличения экспансии экс-
портного рынка. «Мы активно использу-
ем инструменты поддержки экспортеров. 
Конечно, данные меры способствуют 
увеличению продаж. Несмотря на то, что 
основная часть экспорта продукции на-
шего завода осуществляется в Россию, мы 
сталкиваемся с проблемой обязательной 
аттестации продукции в специализиро-
ванных организациях. Альтернативным 
вариантом решения нашей проблемы 
могло бы быть внесение в перечень воз-
мещаемых затрат пункта «возмещения 
затрат экспортеров, связанных с прове-
дением типовых, лабораторных испыта-
ний, необходимых для подтверждения 
соответствия продукции нормативным 
требованиям государственных органи-
заций (аттестации)». Также предлагаем 
на межгосударственном уровне обсудить 
вопрос принятия сертификатов соответ-
ствия одной страны в другой», – отметил 
заместитель директора департамента по 
экспорту УК ТОО «Alageum Group» Даулет 
Алдыбаев. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

ОСНОВАТЕЛЬ UBER 
ПРОДАЛ ЧАСТЬ 
АКЦИЙ 

Бывший генеральный директор и соосно-
ватель Uber Трэвис Каланик за два месяца из-
бавился от большей части принадлежащего 
ему пакета акций компании. По данным элек-
тронной базы Комиссии по ценным бумагам 
и биржи США, трастовый фонд, принадлежа-
щий бывшему главе Uber, с начала декабря 
этого года продал более 12 млн акций Uber 
Technologies. В целом с 6 ноября 2019 года, 
когда Трэвис Каланик начал массовую про-
дажу своих акций, как отмечают в агентстве 
Bloomberg, стоимость проданных им акций со-
ставила более $2,1 млрд. На текущий момент, 
по данным Bloomberg Billionaire’s Index, акции 
Uber в его состоянии оцениваются в $600 млн. 
Трэвис Каланик стал избавляться от акций 
компании после того, как в начале ноября 
истек срок запрета на продажу акций для ос-
нователей Uber с момента IPO, проведенного 
в мае 2019 года. После текущей продажи он 
перестал входить в число крупнейших акцио-
неров Uber Technologies. Трэвис Каланик поки-
нул должность гендиректора Uber в июне 2017 
года после недовольства акционеров компа-
нии, в том числе из-за его участия в ряде скан-
далов в связи с компанией. (vestifinance.ru)

INTEL КУПИЛ 
РАЗРАБОТЧИКА 
ЧИПОВ 

Американский производитель процессо-
ров Intel покупает израильскую компанию-
разработчика чипов для систем искусствен-
ного интеллекта (ИИ) Habana Labs. Сумма 
сделки составит $2 млрд, рассказали в Intel. 
Стартап останется независимым бизнес-
подразделением и будет подчиняться Data 
Platforms Group, которая объединяет ИИ-
технологии Intel для центров обработки дан-
ных. Также компания сохранит команду и 
штаб-квартиру в Израиле. По прогнозам Intel, 
рынок ИИ-технологий превысит $25 млрд к 
2024 году. В 2019 году компания рассчитывает 
получить более $3,5 млрд выручки от этого на-
правления — на 20% больше, чем годом ранее. 
Основанная в 2016 году Habana Labs разраба-
тывает платформы для глубокого обучения 
нейросетей и тренировки ИИ. Среди продук-
тов стартапа — процессоры Goya и Gaudi для 
центров обработки данных. По информации 
компании, Gaudi в четыре раза превосходит 
по производительности графические процес-
соры. В августе 2019 года Intel представила 
свой первый процессор для систем ИИ Nervana 
NNP-I (Springhill) для крупных центров обра-
ботки данных. Тогда в компании отмечали, 
что смогли разработать процессор благодаря 
инвестициям в израильские ИИ-стартапы, в 
том числе Habana Labs. Intel Capital вместе с 
другими фондами инвестировал в стартап $75 
млн в 2018 году. (vc.ru)

КОРПОРАЦИЯ BOEING 
ПРИОСТАНОВИЛА 
ВЫПУСК 737 MAX

Американская корпорация Boeing при-
няла решение приостановить производство 
лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом 
говорится в заявлении компании, опублико-
ванном на ее сайте. «Boeing приостанавлива-
ет производство 737 MAX начиная с января, 
так как сертификация переносится на 2020 
год», — говорится в сообщении. При этом в 
компании не уточнили, когда выпуск само-
летов будет возобновлен. В Boeing считают, 
что снижение производства позволит ей со-
средоточиться на доставке уже готовых само-
летов. «Мы считаем, что это решение является 
наименее разрушительным для поддержания 
долгосрочной системы производства и ис-
правности цепочки поставок», — добавили в 
корпорации. В связи с этим решением сотруд-
ники, задействованные в сборке лайнеров се-
мейства MAX, не будут сокращены, уточнили 
в компании. Они либо продолжат работать 
над производством самолетов 737, либо будут 
задействованы в других проектах. «Мы предо-
ставим финансовую информацию о приоста-
новке производства в связи с нашим отчетом 
о прибыли за четвертый квартал 2019 года 
в конце января», — говорится в сообщении. 
(rbc.ru)

FUJIFILM 
НАМЕРЕНА КУПИТЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
HITACHI

Японская компания Fujifilm намерена ку-
пить подразделение Hitachi, которое специ-
ализируется на производстве медицинского 
оборудования, пишет агентство Reuters со 
ссылкой на заявление представителя Fujifilm. 
Отмечается, что представитель Fujifilm, ком-
ментируя сообщения в японских СМИ о ве-
роятной сделке, подтвердил, что компания 
рассматривает возможность приобретения и 
раскроет информацию, когда будет принято 
решение. «Стоимость сделки составит около 
170 млрд иен ($1,56 млрд)», – сказал агентству 
источник. Fujifilm активно развивает свой биз-
нес в области медицинского оборудования, 
в частности эндоскопии и рентгенографии, 
отмечает Nikkei Asian Review (NAR). Покупка 
подразделения Hitachi позволит компании 
конкурировать с ведущими производителя-
ми медицинского диагностического обору-
дования: с немецкой Siemens, американской 
General Electric и голландским производите-
лем Philips. Siemens, General Electric и Philips 
занимают 65% рынка производства меди-
цинского оборудования. В 2018 году Fujifilm 
занимала 5,5% доли рынка. Покупка Hitachi, 
на которую, как отмечают эксперты NAR, при-
ходится еще 2,9% рынка, приблизит Fujifilm к 
доле Canon в 9,5%. Японская Fujifilm основана 
в 1934 году и специализируется на продукции, 
связанной с фотографией и изображениями. 
Компания также занимаемся инновациями в 
области медицины, материалов с широкими 
функциональными возможностями. (vesti.ru) 

// АКЦЕНТ

 ▀ Микрозаймы для села: в чем соль?
За 15 лет сельские предприниматели получили кредиты на 322 млрд тенге

Мариам Бижикеева

В условиях рыночной экономики и 
жесткой конкуренции наиболее уяз-
вимыми представителями бизнес-

сообщества являются жители сельской 
местности. В большинстве своем они не 
располагают первоначальным капиталом, 
не имеют ликвидных залогов, у них нет не-
обходимых знаний и кредитной истории. 

Эффективно помогает сельскому ми-
кробизнесу Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства, который уже 15 лет 
успешно осуществляет кредитование про-
ектов, реализуемых сельчанами. 

Основные кредитные продукты Фонд 
финансирует в рамках двух государствен-
ных программ: Программы развития агро-
промышленного комплекса и Программы 
развития продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства. При этом 
в рамках развития АПК приоритетными 
являются кредитование мясного и молоч-
ного животноводства, заготовительной 
деятельности и сельхозкооперативов. По 
линии микрокредитования финансиру-
ются все направления предприниматель-
ства. 

«Фонд занимает значительную долю на 
рынке казахстанского микрокредитова-
ния. Займы от этой компании являются 
по-настоящему льготными. У них есть не-
сколько преимуществ. Во-первых, долгий 
срок – до 7 лет. Во-вторых, низкая про-
центная ставка – 6% годовых. В-третьих, 
принимаются все виды залогового иму-
щества, независимо от его местонахож-
дения, года и материалов постройки. 
В-четвертых, есть финансовые каникулы 
до двух лет. И, наконец, Фонд финансирует 
стартап-проекты, что очень важно для на-
чинающих предпринимателей», – подчер-
кивает вице-министр сельского хозяйства 
Казахстана Рустем Курманов. 

За данный период выдано 156 тыс. за-
ймов на сумму более 322 млрд тенге. С 
помощью этих средств на селе открыто 
множество объектов малого бизнеса как 
сельскохозяйственного, так и несельско-
хозяйственного направлений, обеспечено 
занятостью более 55 тыс. сельчан. 

Благодаря таким мягким условиям про-
дукты Фонда востребованы и популярны 
на рынке. Понимая заинтересованность 

сельских жителей в доступных кредит-
ных ресурсах, государство ежегодно уве-
личивает объемы финансирования села: 
за последние три года объем средств, на-
правленных через фонд на кредитование 
сельского предпринимательства в рамках 
программ занятости, увеличился в 2,5 
раза – с 19,3 млрд до 47,7 млрд тенге. 

«В текущем году Фондом планирова-
лось выдать займов на сумму более 60 
млрд тенге, в том числе по Программе раз-
вития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства «Енбек» – 27,5 
млрд тенге. Но учитывая популярность 
микрозаймов в сельской местности, пра-
вительством страны было принято реше-
ние о выделении дополнительных 20 млрд 
тенге на микрокредитование предпри-
нимательства. В том числе 5 млрд тенге 
пойдут на финансирование проектов го-
родских предпринимателей», – отмечает 
председатель правления фонда Жандар 
Омаров.

Улучшаем породу – увеличиваем 
объемы продукции
Разработанный Министерством сельского 
хозяйства План развития мясного живот-
новодства предполагает увеличение про-
изводительности труда в этом секторе, а 
также рост объемов экспорта отечествепн-
ного мяса КРС. Фонд реализует программу 
«Сыбага» по кредитованию фермерских 

хозяйств, которые впоследствии станут 
поставлять скот на откормплощадки, от-
куда, в свою очередь, мясо товарными пар-
тиями уйдет за рубеж. В целом за два не-
полных года Фондом профинансировано 
610 тыс. проектов на сумму 24 млрд тенге 
на покупку 40,7 тыс. голов племенного 
маточного поголовья КРС мясного направ-
ления, закуплены необходимые техника и 
оборудование.

По развитию молочного скотоводства 
фонд финансирует семейные молочно-то-
варные фермы. Так, по программе «Ырыс» 
профинансировано 120 молочно-товар-
ных ферм, закуплено 9,3 тыс. голов КРС 
молочной продуктивности.

Как начать сельский бизнес?
Для того чтобы получить льготный кре-
дит, нужно обратиться в районный центр 
занятости и взять направление на обуче-
ние основам предпринимательства. Да-
лее, после окончания бесплатных курсов, 
участник вновь приходит в центр занято-
сти, теперь уже за направлением на полу-
чение кредита. Вместе с пакетом докумен-
тов он сдает заявку в Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. Решение 
о кредитовании принимается в течение 11 
рабочих дней. 

При этом обязательно иметь залоговое 
имущество, не должно быть просрочек 
по налогам и другим обязательным пла-

тежам в бюджет, по кредитам в банках 
второго уровня и других фининститутах. 
Необходима положительная кредитная 
история, если таковая имеется. 

Поскольку деятельность Фонда являет-
ся лицензируемой, перечень документов 
утвержден с учетом рекомендаций Нацио-
нального банка. Очень важно, чтобы после 
получения кредита заемщик подтвердил 
его целевое использование, предоставив 
в течение трех месяцев документальные 
материалы, фото и так далее. Кроме того, 
на протяжении всего срока кредитования 
осуществляется мониторинг проекта спе-
циалистами фонда. 

Сельские истории
Все больше в кредитном портфеле таких 
историй, когда городские жители переез-
жают в село, чтобы заниматься сельским 
бизнесом. Ляззат Абильдинова и Самат 
Жанаев пять лет назад переехали из столи-
цы в село Сабынды Акмолинской области. 
На собственные сбережения приобрели 
дом, построили сарай, купили живность. 

Натуральная продукция оказалась вос-
требованной среди односельчан, и семей-
ная пара решила расширить хозяйство. На 
кредит от Фонда финансовой поддержки 
сельского хозяйства приобрели семь ко-
ров. 

Сегодня ферма «Алға» реализует моло-
ко и молочные продукты, кумыс, мясо, цы-
плят и гусят на откорм, яйца. Так кредит 
от Фонда стал хорошим подспорьем для 
семейной фермы. 

Фонд постоянно работает над совер-
шенствованием бизнес-процессов, снижая 
кредитную и залоговую нагрузку для кли-
ентов. В декабре в пилотном режиме был 
апробирован механизм предварительного 
одобрения кредитной заявки через интер-
нет, который позволит жителям отдален-
ных сел в течение 30 минут получить от-
вет на вопрос о возможности взять кредит. 

В декабре Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства отмечает 25-ле-
тие. Сегодня сельчане хорошо знают эту 
компанию. Теперь к ним подключились 
и городские предприниматели. Льготные 
кредиты стали реальной поддержкой для 
тех, кто не намерен ждать от государства 
работы, кто меняет жизнь и окружающий 
мир своими руками. 

 ▀ Биткоин не умрет, миллениалы  
вольют в него триллионы

Дмитрий Чепелев

Прошедший семидневный период 
наконец-то внес немного так ожи-
даемого драйва в сегмент альткои-

нов. Однако драйв оказался совсем не тот, 
которого ждали большинство криптоин-
весторов. Буквально в конце семидневно-
го отчетного периода «цифровое золото» 
опустилось ниже линии сопротивления на 
уровне $7000, что вызвало панику в среде 
криптоинвесторов. В свою очередь, аль-
ткоины пострадали сильнее всего, значи-
тельно упав по отношению к Bitcoin (BTC). 
Таким образом, они достигли минимумов 
в USD, подобные которым были зафикси-
рованы лишь при падении Bitcoin (BTC) до 
$3500. Достойное внимания мнение каса-
тельно текущей ситуации на рынке выска-
зал значимый человек в криптоиндустрии, 
аналитик Тон Вейс в рамках интервью ин-
тернет-изданию Forklog. Он отметил, что 
несмотря на падение стоимости «первой 
криптовалюты» на 63%, хешрейт сети вы-
рос на 560%. Это свидетельствует о том, 
что большинство участников рынка про-
должают верить в Bitcoin (BTC), даже не-
взирая на значительное проседание сто-
имости. Аналитик не обошел вниманием 
и все чаще звучащее мнение о серьезной 
концентрации майнинговых мощностей в 
Китае. «Я не доверяю статистике, которая 
говорит, что в Поднебесной сосредоточено 
более 65% майнинговых мощностей. Смо-
трите, если кто-то подключается к пулу, 
администрация которого находится в Ки-
тае, то это не должно считаться китайским 
хешрейтом», – заявил он. Что касается 
роста стоимости Bitcoin (BTC), что имело 
место в недалеком прошлом, то техноана-
литик сказал: «Инвесторы просто разом 
начали выходить из непонятных потен-
циально мошеннических криптовалют, и 
это подняло Bitcoin (BTC) очень сильно. В 
следующий раз он начнет рост органиче-
ски, а не внутри нашего комьюнити». При 
этом он считает, что нижняя точка, до ко-
торой опустится «первая криптовалюта» 
перед халвингом, составит около $5000, 
а произойдет это в конце февраля или на-
чале марта. Однако, по его мнению, после 
халвинга дальнейшее снижение стоимо-
сти уже не предвидится. Так кто же спасет 
Bitcoin (BTC)? В инвестиционном фонде 
Grayscale Investments считают, что милле-
ниалы. Представители фонда высказали 

мнение, что из огромной суммы $60 трлн 
инвестиционного капитала, который в 
ближайшем будущем будет принадле-
жать новому поколению, ощутимая часть 
обязательно будет инвестирована в «циф-
ровое золото». «Более $68 трлн перейдут 
к миллениалам в течение ближайших 25 
лет. Я имею в виду, что это немалый ка-
питал. Сегодня он инвестирован в золото 
и другие виды традиционных активов, но 
мы должны внимательно следить, как он 
будет перераспределяться в ходе транс-
ферта. Конечно, мы не говорим, что весь 
этот капитал перетечет в биткоин. Одна-
ко мы определенно считаем, что крипто-
валюта находит отклик у миллениалов», 

– сказал управляющий директор фонда 
Майкл Зонненшайн.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка упала 
на 7,66%. На утро среды, 18 декабря 2019 
года, она составила $182 млрд против 
$197,1 млрд на конец прошлого семиднев-
ного периода. 

1. Bitcoin (BTC). Резкий обвал стоимо-
сти «первой криптовалюты» произошел 
на прошедшей неделе. Криптовалюта, 
уверенно державшаяся выше $7100, бук-
вально за несколько минут потеряла более 
$200, упав тем самым ниже $7000, а после 
продолжила снижение. Внимательные 

участники рынка обратили внимание на 
отчет аналитической фирмы Chainalysis, 
который вышел буквально за несколько 
часов до падения. Отчет содержал инфор-
мацию о влиянии процедуры ликвидации 
активов криптопирамиды PlusToken на 
стоимость «цифрового золота». По данным 
аналитиков, мошенники-организаторы 
пирамиды уже реализовали более 25000 
BTC, и даже после этого они оставались 
владельцами 20000 BTC. Эта информация 
могла скорректировать стратегии инве-
сторов и заставить их закрыть позиции, не 
дожидаясь того, что эти 20000 BTC будут 
выброшены на рынок. Помимо этого, от-
мечается, что дополнительное давление 

на Bitcoin (BTC) оказывают майнеры, ко-
торые продают добытые Bitcoin (BTC) для 
финансирования оптимизации своей дея-
тельности на фоне нисходящей стагнации 
рынка. 

На утро среды, 18 декабря 2019 года, 
цена Bitcoin (BTC) составила $6759. За 
прошедшую неделю стоимость «первой 
криптовалюты» упала на 7,07%. Рыноч-
ная капитализация «первой криптова-
люты» при этом опустилась на $9,2 млрд 
и составила $122,4 млрд. Доля «первой 
криптовалюты» в общей рыночной капи-
тализации при этом выросла и на конец 
прошедшего семидневного периода со-
ставила 67,4%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть», как 
и весь рынок, отправилась покорять ниж-
ние рубежи графиков. Проломив линию 
поддержки на $140, «эфир» потерял и вто-
рой рубеж на отметке $132. 

Создатель «эфира» Виталик Бутерин 
похвастался грамотными финансовыми 
решениями во благо Ethereum Foundation. 
В частности, он сообщил, что настоял на 
том, чтобы в декабре 2017 и январе 2018 
года организация реализовала на рынке 
около 70000 ETH. Напомним, что на тот 
момент стоимость Ethereum (ETH) дости-
гала своих максимумов, в результате чего 
организация выручила более $100 млн. 
При этом Виталик Бутерин оставил без 
комментариев вопрос касательно того, 
продал ли он в то же самое время свои лич-
ные ETH. Сегодня «цифровая нефть» тор-
гуется на отметке в 10 раз ниже, чем тогда.

На утро среды, 18 декабря 2019 года, 
стоимость Ethereum (ETH) составила 
$128,13. По итогам прошедшего семиднев-
ного периода «цифровая нефть» рухнула 
на 11,98%. Доля Ethereum (ETH) в общей 
капитализации криптовалютного рынка 
за неделю снизилась на 0,37 процентных 
пункта, составив 7,68%.

3. Ripple (XRP). Прошедшая неделя стала 
роковой для «банковской криптовалюты». 
Мало того, что Ripple (XRP) наиболее поте-
рял в цене, так и падение отправило актив 
ниже психологической отметки $0.2. По-
сле чего криптовалюта несколько раз по-
пыталась вырваться выше этой отметки, 
однако каждый раз терпела неудачу. Судя 
по всему, линия, не так давно служившая 
существенной поддержкой для Ripple 
(XRP), стала, наоборот, значительным со-
противлением.

На утро среды, 18 декабря 2019 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,195. 
Криптовалюта, по итогам прошедше-
го семидневного периода рухнула на 
12,16%. Доля Ripple в общей капитализа-
ции криптовалютного рынка за неделю 
снизилась на 0,25 процентных пункта и 
составила 4,64%.

 ▀ Криптотренды. Государства предпочитают  
взять контроль над криптовалютами

Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

За последнее время на рынке крип-
товалют произошли знаковые со-
бытия, которые могут иметь серьез-

ные последствия для всей индустрии, а 
также задают тренды на ближайший год. 
Facebook уже не так рьяно продвигает 
свою Libra, ЦБ Швеции сообщил о старте 
проекта электронной кроны, ЦБ Китая 
вот-вот запустит криптоюань, а Европа 
в целом планирует запретить сторонние 
стейблкоины. Все это позволяет говорить 
о том, что государства смирились с тем, 
что криптоактивы уже никуда не денутся 
и предпочитают взять ситуацию под свой 
контроль.

Все началось летом этого года, когда 
американские политики разгромили ка-
завшийся тогда очень перспективным 
проект Libra от Facebook, но при этом не 
тронули платформу поставочных бит-
коин-фьючерсов Bakkt. В итоге стало по-
нятно, что вместо того, чтобы тотально 

бороться или тотально разрешать крипто-
активы, правительства, в первую очередь, 
американское, предпочли поделить их на 
«удобные» и «неудобные».

«Неудобные» криптоактивы активно 
подвергались нападкам, и объединяло их 
два факта – это были либо корпоративные 
валюты, либо стабильные монеты, привя-
занные к конкретной валюте или корзине 
валют. Особую нетерпимость политики 
проявили Libra, дальше последовала по-
пытка объявить XRP ценной бумагой, по-
явились большие неприятности у Tether 
(USDT), а приостановка проекта TON за-
вершила картину. Все эти проекты при-
вязаны к конкретным компаниям, а два из 
них уже достаточно успешны. XRP и USDT 
за несколько лет завоевали третье и чет-
вертое места в рейтинге капитализаций, 
далеко обогнав своих децентрализован-
ных конкурентов. Опыт этих проектов по-
казал, что наличие единого руководящего 
центра может сыграть колоссальную роль 
в раскрутке. Однако именно это делает 
проект уязвимым для государственного 
преследования.

Libra и USDT при этом являются ста-
бильными криптовалютами. Именно 
они, в отличие от волатильной класси-
ческой крипты, уже сейчас могут соста-
вить серьезную конкуренцию ведущим 
национальным валютам, так как более 
удобны в качестве платёжного средства. 
Страх политиков перед негосударствен-
ными стейблкоинами оказался настолько 
сильным, что спровоцировал коллектив-
ное критическое заявление участников 
саммита G7. А в октябре группа немец-
ких банкиров призвала европейских по-
литиков объединить усилия в создании 
государственного цифрового евро, чтобы 
опередить появление негосударственных 
стейблкоинов. Закончилось все в начале 
декабря, когда Евросоюз официально за-
претил использовать на своей территории 
стабильные криптовалюты.

Главный зачинщик Facebook по-
шел на попятную уже в середине ноя-
бря, не отказываясь публично от под-
держки Libra, компания объявила о 
запуске более скромной платежной систе-
мы FacebookPay, без собственной валюты 

и пока только на территории США. Сам же 
проект Libra, который покинули многие 
именитые участники, сейчас выглядит 
достаточно призрачно.

Кажется, что среди политиков созрела 
идея компромисса – борьба против всех 
криптовалют слишком сложна и непо-
пулярна, но можно отдать на откуп крип-
тоэнтузиастам привычные волатильные 
блокчейны, вместе с тем строго пресекать 
появление новых и потенциально более 
опасных, которые имеют возможность за-
менить классические деньги. Отличный 
пример спокойного отношения государ-
ства к классическим криптоактивам – 
платформа Bakkt. Она не только получила 
в июле одобрение SEC, но и на наших гла-
зах становится все успешнее. С сентября 
по ноябрь типичные объемы торгов Bakkt 
выросли на 2 порядка, и не факт, что это 
предел. Значительная часть инвесторов 
уже готова входить в рынок, не дожидаясь 
обвалов и, вероятно, серьезно ожидая его 
роста.

Но несмотря на активный переход 
средств крупных инвесторов в BTC, со 

стороны правительств паники нет – клас-
сические криптовалюты напоминают 
биржевые товары вроде золота. Возможно, 
цифровые активы именно такого типа се-
годня приемлемы для государств.

Министерство цифровой трансфор-
мации Украины сообщило о подписании 
меморандума о сотрудничестве с бело-
русской компанией Currency.com, которая 
стада первой на территории СНГ регу-
лируемой биржей криптовалюты и токе-
низированых активов, после того как в 
Беларуси полностью легализовали крип-
тоактивы. Украинское министерство пла-
нирует перенять опыт белорусских коллег 
для создания законов в сфере IT. По оцен-
кам разных экспертов, все эти действия 
позволят Украине легализовать криптоак-
тивы уже в первой половине следующего 
года.

В Казахстане пока этот вопрос не под-
нимался. Возможно, после нового года, 
когда часть функций регулятора перейдет 
в новое агентство, у специалистов ста-
нет больше времени, чтобы попробовать 
успеть впрыгнуть в этот поезд. 

 ▀ Зарубежный опыт: как работает 
биометрическая идентификация

Владимир Меркушев,  
руководитель продукта казахстанской  
системы цифровой идентификации  
Digital ID

Биометрическая идентификация – 
это технология, которая позволяет 
распознать личность человека по 

изображению лица, отпечатку пальца или 
голосу. Благодаря ей можно, например, от-
крыть банковский счет или зарегистриро-
ваться в шеринговой системе, не выходя 
из дома. Выгодны такие системы не толь-
ко обычным пользователям, но и бизнесу: 
биометрическая идентификация умень-
шает расходы, сокращает время обслу-
живания клиентов, защищает от мошен-
ников, оптимизирует бизнес-процессы и 
увеличивает прибыль.

Если раньше подобные системы нельзя 
было применить технически, то сегодня 
биометрическую идентификацию внедря-
ют компании с разных концов света.

Канада
В конце 2017 года канадский стартап 
Securekey Technologies Inc. запустил систе-
му удаленной (биометрической) иденти-
фикации Verified.Me. Проект, созданный 
на основе технологии блокчейн, сразу за-
интересовал крупнейшие банки страны, 
телекоммуникационные и кредитные 
компании, а также правительственные 
учреждения.

Благодаря этой системе сегодня канад-
цы могут, не выходя из дома, получить 
банковские услуги, просмотреть меди-
цинские записи, застраховаться, купить 
бытовую технику и пользоваться госу-
дарственными услугами. Для удобства 
пользователей стартап запустил единое 

мобильное приложение, через которое 
происходит авторизация в компаниях-
партнерах проекта. При этом пользова-
тель сам решает, с кем обмениваться пер-
сональными данными, а с кем – нет.

Среди партнеров проекта Королевский 
банк Канады, Банк Торонто-Доминион, 
Банк Новой Шотландии, Канадский им-
перский коммерческий банк, Националь-
ный банк Канады и Санлайф Файненшл, 
крупная североамериканская страховая 
компания. Благодаря Verified.Me компа-
нии оптимизируют свои расходы и сокра-
щают время обслуживания клиентов.

Нужно отметить, что внедрение си-
стем биометрической идентификации в 
стране происходит благодаря концепции, 
разработанной Канадской ассоциацией 
банкиров. Главная задача этой концепции 
– упростить доступ к финансовым услугам 
для граждан, а также защитить их личные 
данные от мошенников.

 
Страны Балтии
Одна из первых систем удаленной иденти-
фикации в Эстонии появилась еще в 2002 
году. Общегосударственный проект ID-
kaart позволял жителям страны проходить 
идентификацию в интернете, подписы-
вать электронные документы, участвовать 
в электронном голосовании, пользоваться 
услугами банков, а также государствен-
ных учреждений.

В 2017 году в Эстонии появился дру-
гой идентификационный инструмент 
– Smart-ID. Механика его работы похожа 
на ЭЦП: пользователю нужно установить 
мобильное приложение, зарегистриро-
вать учетную запись, после чего он сможет 
получить доступ к различным услугам: 
интернет-банкингу, страхованию, госу-

дарственным и коммерческим услугам, 
пенсионным счетам, услугам в области 
здравоохранения и даже образователь-
ным платформам.

Только за первые два месяца система 
удаленной идентификации привлекла 
больше 100 тыс. пользователей в Эстонии, 
а на данный момент ей пользуются более 
2,5 млн человек в странах Балтии.

 
Австралия
В 2013 году правительство Австралии 
учредило специальную комиссию для из-
учения современных финансовых систем. 
Ее цель – разработать меры для экономи-
ческого роста страны. Уже в следующем 
году комиссия рекомендовала разрабо-
тать национальную стратегию цифровой 
идентификации, потому что подобные 
технологии наилучшим образом отве-
чали современным требованиям цифро-
вой экономики. Тогда же был разработан 
стандарт надежной цифровой идентифи-
кации (Trusted Digital Identity Framework), 
который, помимо прочего, отвечает за то, 
чтобы такие технологии были безопас-
ными по отношению к пользовательским 
данным.

Работа по внедрению систем удален-
ной идентификации затронула не только 
коммерческий сектор, но и государствен-
ный. Так, в стране разработали систе-
му Govpass, благодаря которой жители 
страны могли пройти идентификацию в 
государственных службах. Чтобы заре-
гистрироваться в системе, нужно было 
предоставить персональные данные и до-
кументы, удостоверяющие личность. Си-
стема сравнивала реальную фотографию 
человека с фотографией на документах, 
после чего предоставляла ему возмож-

ность проходить аутентификацию на сай-
тах правительственных организаций и 
предприятий.

Подобные системы используют и ком-
мерческие организации, например, бан-
ки. Правда, в этом случае для того, чтобы 
предоставить онлайн-услуги пользовате-
лям, банковские системы сверяют поль-
зовательские данные с информацией из 
бюро кредитных историй. Если данные 
из разных баз совпадают, клиенты полу-
чают возможность, например, открыть 
банковский счет или оформить страховку 
онлайн.

 
Новая Зеландия
В Новой Зеландии пошли таким же путем. 
Для этого создали цифровую платформу 
RealMe, которая позволяет гражданам 
получать доступ ко всем данным – от ме-
дицинских карт до водительских удосто-
верений. Чтобы зарегистрироваться в 
системе, пользователям – через сертифи-
цированные фотостудии – нужно предо-
ставить свои фотографии и документы, 
удостоверяющие личность. После того 
как регистрация будет завершена, мож-
но получать доступ к государственным и 
банковским услугам, страхованию и пен-
сионным отчислениям, а также голосова-
нию.

Через учетную запись RealMe жите-
ли страны могут зарегистрироваться в 
Facebook и Google. Кроме того, система 
обеспечивает доступ молодым родителям 
к данным о рождении ребенка и различ-
ным сервисам, связанным с этим. Система 
также позволила автоматизировать про-
цесс выхода на пенсию, благодаря чему 
людям, достигшим 65 лет, автоматически 
начинают выплачиваться пенсионные 

платежи. Поэтому пенсионерам даже не 
нужно никуда ходить, чтобы оформить до-
кументы.

 Чтобы обеспечить безопасное хране-
ние пользовательских данных, в стране 
создали агентство, которое контролирует 
доступ компаний к системе верификации 
личности граждан. Защита этих данных – 
главный приоритет в работе системы.

 
К чему идет Казахстан 
В реальности примеров использования 
биометрической идентификации гораз-
до больше. Такие технологии постепенно 
захватывают различные области по все-
му миру – в США, Европе, Китае, Японии, 
странах Ближнего Востока и Латинской 
Америки. Даже в соседней России внедре-
ние биометрических технологий уже не 
модный тренд и «игрушки» для стартапов, 
а обязательное условие для развития бан-
ковской сферы.

Пусть сценарии использования биоме-
трической идентификации отличаются в 
разных странах, как и подход к их внедре-
нию, одно остается одинаковым повсюду: 
понимание того, что такие технологии – 
следующий этап эволюции бизнеса и его 
взаимоотношений с пользователями.

Радует, что это понимание постепенно 
приходит и в Казахстан. В 2019 году сра-
зу несколько крупных компаний в стране 
внедрили биометрию в свои продукты. 
Уверен, в следующем году таких компа-
ний и сервисов станет еще больше. На-
пример, наша команда создала платформу 
для биометрической идентификации за 
9 месяцев. Сейчас мы активно запускаем 
пилотные проекты с партнерами из всех 
сфер бизнеса.

Конечно, пока казахстанские компании 
активно перенимают зарубежный опыт и 
учатся на успешных кейсах. Однако через 
несколько лет, считаю, нашим бизнесме-
нам будет, чем похвастаться. Учитывая, 
что биометрические технологии становят-
ся проще и доступнее, а на их внедрение 
в бизнес не нужно тратить миллионы дол-
ларов и годы разработки, получить пре-
имущество будет достаточно легко. Нужно 
только начать. 

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (с 11 по 17 декабря 2019 г. )
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Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (с 11 по 18 декабря 2019 г. )
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Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $7273 $6759 -7,07%

2. Ethereum (ETH) $145,57 $128,13 -11,98%

3.  Ripple (XRP) $0,222 $0,195  -12,16%

Общая кап-ция (млрд)  $197,1  $182  -7,66%

 ▀ Поколение Y в мире VUKA
Ретейл уже не будет прежним, потому что потребители стали другими

Ксения Бондал

Ситуация в секторе FMCG (товары 
ежедневного потребления) измени-
лась, поскольку производители, про-

давцы и потребители начали жить в новой 
реальности VUKA – это неопределенность 
и нестабильность на рынке, когда измене-
ния и инновации проникают в нашу жизнь 
быстрее, чем раньше. Как теперь разви-
ваться бизнесу, чего хотят казахстанские 
потребители и почему торговым сетям не 
стоит «говорить» с ними на том же языке, 
что и с россиянами, выяснили аналитики 
компании Nielsen. 

Для того чтобы отечественные пред-
приниматели сферы FMCG понимали, 
куда им двигаться в своем развитии, стоит 
разобраться, кто их основной покупатель, 
считает коммерческий директор Nielsen 
Kazakhstan Мадина Сейсенгалиева.

«Во-первых, покупатель в Казахстане 
достаточно молодой, во-вторых, он любит 
инновации и ему нравится что-то новое. В 
РК за последние 10 лет население выросло 
на 14,5%, и мы выяснили, что 58%, то есть 
две трети жителей страны – это люди до 
35 лет. Средний возраст молодого покупа-
теля в Казахстане составляет 29 лет, в Рос-
сии – 39 лет, поэтому говорить с ними на 
одном и том же языке неправильно – они 
разные», – пояснила Мадина Сейсенгали-
ева.

Есть еще одна важная характеристика 
потребителей в нашей стране – они хоро-
шо знают цены на то, что покупают, и ста-
раются экономить. Те 58% покупателей, о 
которых говорилось выше, относятся к по-
колению Y, а значит – представители поко-
ления Х или бейбибумеры в меньшинстве, 
у тех и других разное потребительское по-
ведение, заметила она. 

«Причем на их предпочтения влияют 
жизненные ценности. Для бейбибумеров 
хорошо работать в одной компании по 10-
15 лет и уйти из нее на пенсию, для милле-

ниалов самое главное – свобода, возмож-
ность самовыражения, поэтому многие 
представители этой возрастной группы 
оставляют работу и уходят в никуда, или 
уезжают на Бали, в Таиланд, для того что-
бы найти себя. Работодатели могут под-
твердить, что этих людей очень сложно 
удержать на рабочем месте», – рассказала 
Мадина Сейсенгалиева. 

И их траты основаны на краткосроч-
ном удовлетворении собственных потреб-
ностей. Если бейбибумеры 20 лет копили 
на квартиру, телевизор, холодильник, то 
нынешнее поколение не хотят этим зани-
маться. Кстати, в том числе поэтому они, 
то есть 58% потребителей в Казахстане, 
готовы пробовать что-то новое. И это хоро-
ший знак для локальных производителей, 
поскольку, не будучи консервативным, 
поколение миллениум готово пробовать 
произведенные в Казахстане товары, если 
они не уступают по качеству продукции 
мультинациональных брендов, заметила 
эксперт. 

«Мы также поинтересовались у поку-
пателей, какие у них опасения. Послед-
ние годы выдались нелегкими, и если 
жителей Европы в первую очередь бес-
покоит состояние экономики, собствен-
ное здоровье, рост цен на коммунальные 
услуги и только потом на продукты, то в 
Казахстане наоборот расходы на питание 
– самая горячая тема, на втором месте – 
здоровье, на третьем – оплата долгов», – 
пояснила она. 

«Когда мы приходим на рынок и спра-
шиваем продавца о ценах, то практически 
их не запоминаем, но в магазине видим 
ценники, осознаем рост стоимости на то-
вары и переходим в режим экономии. По 
нашему исследованию, 68% покупателей 
живут в этом режиме, на чем же они эко-
номят? В первую очередь на одежде – 47% 
покупателей ответили, что они намере-
ны меньше денег тратить на эти покуп-
ки, 48% собираются сокращать расходы 

вне дома, то есть на кинотеатры, походы 
в парки развлечений. 38% покупателей 
собираются экономить на отпуске, 36% 
готовы перейти на более дешевые бренды 
в сегменте FMCG и 31% откладывают по-
купку новой техники», – сказала Мадина 
Сейсенгалиева. 

Эксперт также рассказала, как раз-
вивается рынок товаров повседневного 
спроса в Казахстане. В первом квартале 
2019 года с повышением уровня реальных 
доходов населения и доступности креди-
тов товары ежедневного потребления по-
купают больше, и основными каналами 
торговли стали супермаркеты, где про-
дажи показали двузначные темпы роста 
– 24,2% в то время как традиционные 
каналы – открытые рынки и маленькие 
магазины – были в этом плане стабиль-
ны, либо продемонстрировали спад, от-
метила она. 

«Люди выбирают большие магазины, 
потому что там есть промоакции, и по на-
шим данным, их доля в ряде категорий 
товаров растет. По непродовольственным 
товарам – шампуни, зубная паста, подгуз-
ники, стиральные порошки – объем про-
даж по сниженной цене составляет 50,9%, и 
это больше, чем по регулярной цене. В фуде 
также большой процент продаж проходит 
по промоакциям, есть категории товаров, 
где важность промоакции, то есть доля про-
даж по сниженной цене, составляет 70%. 
При этом растет глубина скидки, длитель-
ность акции, и покупатель, приходя в мага-
зин, видит не один, а пять  видов шампуня 
по промо, а пять видов шампуня, и он вы-
бирает уже внутри акции. То же самое для 
фуда, хотя он в промо составляет 19,4%», – 
рассказала Мадина Сейсенгалиева. 

Если после кризиса 2009 года экономи-
ка Казахстана быстро восстановилась и в 
2010 году темпы роста товарооборота и 
доходов населения были двузначными, то 
после кризиса 2015 года такого не было. 
Экономика восстанавливалась медленнее, 

и в следующие 3 года никто уже не ждет 
прорывной динамики. 

«Раньше увеличение цен, растущие 
прибыли, низкие риски были нашей ре-
альностью. Сейчас у нас новая жизнь – ра-
стущие промоакции, покупатель все чаще 
голосует кошельком, а это высокая цено-
вая эластичность и сокращение прибыли. 
Подводя итоги нашего исследования, хочу 
сказать, что мы шагнули в новую реаль-
ность VUKA с ее неожиданностями, стре-
мительными переменами и под них нуж-
но оперативно подстраиваться», – сказала 
Мадина Сейсенгалиева. 

Чтобы выигрывать в нынешних усло-
виях, компаниям нужно меняться вместе 
с покупателем, необходимо таргетировать 
новую аудиторию, искать к ней доступ че-
рез удобные для нее каналы. Кроме того, 
необходимо учитывать и следовать трен-
дам, например, желанию покупателей 
вести здоровый образ жизни, питаться 
здоровой пищей, удовлетворять запросы 
аудитории на экологичное производство, 
не забывать про электронную коммерцию.

«Ведь сегодняшние изменения – это за-
втрашние возможности», – подытожила 
эксперт.

Тему покупательского поведения, ко-
торое влияет на развитие производства и 
торговли, обсуждают не только аналити-
ки, но и участники рекламного рынка. В 
настоящий момент рекламная отрасль Ка-
захстана – одна из технологичных и лиди-
рующая среди стран нашего региона, счи-
тают в Центрально-Азиатской рекламной 
ассоциации (ЦАРА).

«Для нее важны исследования, каче-
ственные медиаизмерения и внедрение 
новейших инструменты, с помощью ко-
торых компании смогут не только эффек-
тивно коммуницировать с аудиторией, но 
и создавать в Казахстане передовой кли-
ентоориентированный бизнес», – замети-
ла исполнительный директор ЦАРА Дана 
Дауленбаева. 
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МИРОВЫЕ

FACEBOOK МОГУТ 
ЗАПРЕТИТЬ 
ИНТЕГРАЦИЮ 
СЕРВИСОВ

Федеральная торговая комиссия США 
(FTC) изучает возможность наложения судеб-
ного запрета, который не позволит Facebook 
интегрировать принадлежащие ему сервисы 
— WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. 
Такое решение могут принять по итогам 
антимонопольного расследования, начатого 
в отношении Facebook по подозрению в на-
рушении правил конкуренции. Регулятор 
выясняет, не поглощала ли фирма Марка Цу-
керберга другие компании ради того, чтобы 
избавиться от конкурентов. В FTC опасаются, 
что объединенная инфраструктура приложе-
ний Facebook сильно затруднит соперничество 
с ними, пишет The New York Times. В 2018 году 
на Facebook пришлось 66% мирового рынка 
социальных медиа. У Pinterest и Twitter, для 
сравнения, по 11%. «Чистыми» за прошлый 
год компания заработала $22,1 млрд. О на-
мерении компании интегрировать техниче-
скую инфраструктуру WhatsApp, Instagram и 
Facebook Messenger СМИ сообщили в январе. 
Предполагается, что каждый сервис продол-
жит функционировать в качестве самостоя-
тельного приложения, однако благодаря объ-
единенной системе сообщений пользователь 
одного мессенджера сможет переписываться 
с пользователем другого внутри экосистемы 
Facebook. Инженеры Facebook приступили к 
интеграции в начале года, сообщали источни-
ки NYT. Работу могут закончить к концу этого 
или началу 2020-го. (hitech.vesti.ru)

В РФ ЗАПУСТЯТ 
«УБИЙЦУ» APPLE PAY 

Центробанк РФ собирается добавить в 
свою Систему быстрых платежей (СБП) воз-
можность бесконтактной оплаты с помощью 
смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой 
на источники на рынке. Оплата будет осу-
ществляться по технологии NFC, как это про-
исходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и 
Google Pay, а также при бесконтактной оплате 
банковскими картами. Внедрение уже обсуж-
дается с Национальной системой платежных 
карт (НСПК), которая подтвердила факт раз-
работки соответствующей технологии для 
СБП. СБП была запущена в 2019 году. Через 
систему можно переводить деньги между кар-
тами разных банков, используя номер телефо-
на. Осенью в СБП появилась функция оплаты 
покупки по QR-коду. Это может быть статиче-
ский код, который содержит только счет ма-
газина, или динамический, где присутствуют 
данные также о сумме покупки. Кроме того, 
«Ростелеком» разработал для СБП вариант 
оплаты с помощью сканирования лица. К СБП 
уже подключены 29 банков и две платежные 
компании. Для крупных банков подключение 
обязательно с 1 октября 2019 года. Из них к 
системе пока не подключен только Сбербанк, 
но он планирует частично сделать это в марте 
2020 года.  (cnews.ru)

«ЯНДЕКС» 
ПРЕДСТАВИЛ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОИСКА

«Яндекс» на специальном мероприятии 
в Москве представил большое поисковое об-
новление – «Вега», которое объединяет более 
1500 улучшений в четырех ключевых направ-
лениях. Первое из этих направлений – повы-
шение качества поиска. С 2016 года «Яндекс» 
умеет искать не только по словам, но и по 
смыслу благодаря нейронным сетям, которые 
помогают сопоставлять смысл запроса и веб-
страниц. Теперь же нейросети используются 
уже на стадии составления поисковой базы. 
С их помощью «Яндекс» заранее выявляет 
в базе близкие по смыслу веб-документы и 
объединяет их в смысловые кластеры. По-
этому когда пользователь вводит запрос, то 
алгоритм ищет ответ не во всей базе, а только 
в кластерах с документами, соответствующи-
ми запросу по смыслу. Второе направление 
связано с ускорением выдачи результатов. В 
обновлении компания внедрила технологию 
предварительной загрузки результатов поис-
ка, которая предугадывает, каким будет пол-
ный текст поискового запроса, во время ввода, 
формирует результаты поиска заранее и пока-
зывает их пользователю сразу после нажатия 
кнопки «Найти».  (hitech.newsru.com)

SPACEX ЗАПУСТИЛА 
ИНТЕРНЕТ-СПУТНИК 
ДЛЯ АТР

Компания SpaceX запустила ракету-носи-
тель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/
Kacific 1. Устройство сможет предоставить ши-
рокополосный доступ к интернету в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Этот проект поможет 
жителям тысяч островов, которые рассеяны 
по Тихому океану — между южным побере-
жьем Азии и Австралией. Люди, живущие там, 
в основном пользуются низкоскоростным 
интернетом или остаются изолированными 
от цифрового мира. Многие интернет-провай-
деры полагают, что проведение интернета в 
этом регионе не окупится — широкополосную 
связь там можно обеспечить только медными 
или волоконно-оптическими кабелями, кото-
рые протягиваются под океаном. Однако они 
дорогостоящи в установке, поэтому большин-
ство компаний уверены, что не смогут вернуть 
вложенные деньги. Первая ступень ракеты 
SpaceX уже два раза использовалась для запу-
сков, в компании планировали вернуть его на 
Землю и использовать снова. Однако два эле-
мента головного обтекателя ракеты упали в 
воду, сотрудники компании планируют найти 
их и применить в следующих запусках. В ноя-
бре SpaceX впервые в своей истории запустила 
ракету Falcon 9 с уже использовавшимся голов-
ным обтекателем. Она доставила на орбиту 60 
спутников системы раздачи интернета из кос-
моса Starlink. С 2017 года компания работает 
над тем, чтобы сделать ракету более чем на 
50% многоразовой — благодаря повторному 
использованию обтекателя. (hightech.fm) 

 ▀ Инфляционная дилемма 
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

В РФ регулятор в пятый раз за год по-
низил ставку до 6,5%, и, по заявле-
ниям руководства, пространство 

для снижения еще остается. В Казахстане 
же приняли решение сохранить ставку на 
уровне 9,25%, и судя по уровню инфляции, 
пространства для маневра у нас почти нет. 
Россия перешла к инфляционному тар-
тегированию пять лет назад, Казахстан 
спустя полгода, отчасти благодаря Дню 
независимости. В РК кивают на соседнюю 
Россию, мол, у них кредиты и для населе-
ния, и для бизнеса дешевле, забывая о раз-
ной стоимости денег, уровне инфляции и 
росте экономики.

Главная причина снижения ставки 
в России – низкая инфляция, в первом 
квартале следующего года там ожидают 
2,5% годовой инфляции. Тогда как в Ка-
захстане по итогам ноября общая годовая 
инфляция составила 5,4%. Что интересно, 
уровень инфляции в РФ стремится к аме-
риканскому, где в ноябре годовая инфля-
ция составила 2,1%. Это крайне необычно 
для российской действительности. Низкая 
инфляция позволяет Центробанку РФ сни-
жать ставку, подстегивая экономику, сей-
час темпы роста ВВП находятся в районе 
1% и это крайне низкий показатель, Ка-
захстанский ВВП растет на 4,4% в годовом 
выражении.

Банк России сделал огромную работу 
и добился стабилизации инфляции цен – 
это необходимое условие для развития, но 
не единственное. Удешевление кредитов 
– конечно, позитивная новость для эконо-
мики, но для роста должен измениться ин-
вестиционный и деловой бизнес-климат, 
а с этим есть проблемы из-за санкций. 
Кроме того, в риторике руководства рос-
сийского регулятора есть предпосылки к 
дальнейшему снижению ставки. Возмож-
но, уже к концу следующего года мы уви-
дим 5%. В то же время у Нацбанка РК поч-
ти не остается пространства для маневра, 
общая годовая инфляция рискует выйти 
за пороговые значения, превысив 6%.

Кстати, интересно, что Казахстан мог 
ввести инфляционное таргетирование 
спустя восемь месяцев после России из-за 
Дня независимости. 16 декабря 2014 года 
в РФ произошел «черный вторник», когда в 
течение дня доллар и евро на максимумах 
торговались по 80 и 100 рублей, соответ-
ственно, на 25-35% выше цены закрытия 
предыдущих дней. Это был один из самых 
ощутимых в российской истории обвалов 
валюты. В Казахстане был выходной день, 
и валютные торги на бирже не проводи-
лись, что позволило Нацбанку «переждать 
бурю» и сберечь существенные объемы 
валютных резервов, которые пришлось 
бы тратить на удержание курса тенге, а 
также отложить вопрос перехода к инфля-
ционному таргетированию более чем на 
полгода.

Дальнейшее снижение ставки у на-
ших северных соседей возможно, особен-
но при условии, что ЕС или США начнут 
погружаться в рецессию. Ее признаки 
могут появиться во второй половине 
2020 года, однако текущая сверхмягкая 
монетарная политика – это мощный за-
щитный механизм от экономических 
катаклизмов, который «заливает» лик-
видностью нерешенные проблемы. Эко-
номика не может расти из-за системных 
проблем, но не может впасть в серьезную 
рецессию из-за того, что стоимость денег 
минимальная.

Предпосылок для снижения ставки в 
Казахстане пока нет, если не победит эко-
номическое лобби, которое поставит под 
угрозу рост инфляции ради роста ВВП. Это 
может подтолкнуть и национальную ва-
люту к ослаблению. Сейчас в пользу тенге 
играет позитивный внешний фон – США 
почти договорились с Китаем, нефть до-
рогая, российский рубль укрепляется. В 
проект бюджета 2020 года в нейтральный 
сценарий заложены те же показатели, что 
и в этом году — 370 тенге за $1 и цена на 
нефть в районе $55 за баррель. Это дает 
Нацбанку поле для маневра на валютном 
рынке, но, к сожалению, инфляция не 
оставляет почти никаких вариантов для 
дальнейшего повышения ставки в бли-
жайшее время. 

 ▀ Правило делового суждения
Как освободить директора от ответственности перед компанией

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

Директор, участвуя в управлении 
компанией, должен принимать 
решения, оказывающие непосред-

ственное влияние на ее деятельность и, 
как правило, нацеленные на ее успешное 
развитие в долгосрочной перспективе. Од-
нако не исключена вероятность того, что 
даже при условии добросовестных дей-
ствий со стороны директора некоторые из 
решений в лучшем случае не приведут к 
успеху компании, а в худшем станут одной 
из причин негативных последствий для 
нее. 

Причинно-следственная связь между 
принятым директором деловым реше-
нием и наступившими негативными для 
компании последствиями может повлечь 
для директора определенную ответствен-
ность. Если финансовая неудача или крах 
компании автоматически будет приво-
дить к ответственности директора, то он, 
чтобы обезопасить себя, не будет придер-
живаться хоть и рациональной, но риско-
ванной бизнес-стратегии управления ком-
панией, которая в перспективе могла бы 
принести положительные для нее резуль-
таты. Поэтому для того, чтобы директор 
мог свободно от необоснованных обвине-
ний принять решения, в международной 
практике сформированы определенные 
критерии. Ими руководствуются суды при 
оценке решений директора в части соот-
ветствия его обязанностям. 

Правило делового суждения действует 
для него в качестве защитной презумп-

ции, основанной на предположении су-
дов о том, что при принятии деловых ре-
шений руководитель действовал, будучи 
информированным, добросовестным и 
в интересах компании. Это правило ис-
пользуется судами при оценке возмож-
ности привлечения к ответственности 
директора перед компанией за убытки, 
предположительно понесенные ей в ре-
зультате отсутствия должного внимания 
со стороны директора. 

Правило делового суждения основано 
на идее о том, что даже катастрофические 
убытки, понесенные компанией, не свиде-
тельствуют о неправомерном поведении 
директоров и, более того, не всегда явля-
ются основанием для их ответственности. 
Даже в случае совершения объективно 
ошибочных действий и возникновения 
в этой связи негативных последствий 
директора могут не нести ответственно-
сти. Эти негативные последствия рассма-
триваются как проявления нормального 
предпринимательского риска.

Поэтому, во-первых, истец (то есть 
компания или акционер (участник) дол-
жен доказать, что у директора при при-
нятии решения или заключении сделки 
присутствовал конфликт интересов; во-
вторых, директор действовал недобро-
совестно; в-третьих, директор был край-
не небрежен в получении информации; 
в-четвертых, принятое директором ре-
шение было неприемлемым или ирраци-
ональным. 

В случае, если истец предоставит до-
статочные для преодоления презумпции 
доказательства, бремя доказывания пе-
рекладывается на ответчика, директор 

должен будет продемонстрировать, что 
оспариваемое решение или сделка были 
абсолютно справедливыми для компании 
и ее акционеров.

Таким образом, на практике разреше-
ние судом спора с применением критерия 
правила делового суждения почти гаран-
тирует победу директоров и является наи-
более благоприятным для них. 

В США для применения судами пра-
вила делового суждения существует три 
главных условия: отсутствие заинтересо-
ванности со стороны директора в приня-
том им управленческом решении, реше-
ние директора должно быть разумным и 
информационно подкрепленным, в случае 
наличия заинтересованности со стороны 
директора принятое им управленческое 
решение должно быть справедливым по 
отношению к компании и ее акционерам.

Как и в Соединенных Штатах, в Гер-
мании правило делового суждения пред-
назначено для того, чтобы предложить 
директорам «безопасное убежище» и за-
щитить суд от возможной предвзятости. 
Однако в соответствии с немецким зако-
нодательством бремя доказывания лежит 
на директоре, то есть он обязан оправдать 
себя, установив, что обжалуемое решение 
действительно было принято в рамках 
правила делового суждения. 

В России истец должен доказать нали-
чие обстоятельств, свидетельствующих 
о недобросовестности и (или) неразум-
ности действий (бездействия) директора, 
повлекших неблагоприятные последствия 
для юридического лица. Директор, в свою 
очередь, может доказать, что заключенная 
им сделка хотя и была сама по себе невы-

годной, но являлась частью взаимосвя-
занных сделок, объединенных общей хо-
зяйственной целью, в результате которых 
предполагалось получение выгоды юри-
дическим лицом, или то, что невыгодная 
сделка заключена для предотвращения 
еще большего ущерба интересам юриди-
ческого лица.

В Казахстане в соответствии с Законом 
«Об акционерных обществах» компания 
или ее акционеры вправе обратиться в суд 
с иском к директору о возмещении убыт-
ков, причиненных им компании, в случае 
если директор действовал недобросовест-
но и (или) бездействовал. В то же время 
законом предусмотрено, что директор 
освобождается от возмещения убытков, 
возникших в результате коммерческого 
решения. Если будет доказано, что он дей-
ствовал надлежащим образом с соблюде-
нием установленных законом принципов 
деятельности директоров компании, на 
основе актуальной информации на мо-
мент принятия решения и обоснованно 
считал, что такое решение служит интере-
сам общества.

Судебная практика по применению 
данной нормы закона является ограни-
ченной. Часто суды, привлекая директора 
к ответственности, лишь указывают в ре-
шении на то, что «оснований для освобож-
дения ответчика от обязательства либо 
уменьшения объема его ответственности 
по делу не имеется». В решениях не содер-
жится соответствующая аргументация. 

Например, в деле по иску АО «Казтех-
нологии» к Троицкому А.В. суд привлек за-
местителя директора к ответственности за 
ущерб, причиненный им компании. Суд, 
учитывая, что «письменные доказательства 
(акты списания ГСМ, утвержденные ответ-
чиком), на которые ссылается истец в обо-
снование своих требований, ответчиком 
не оспорены», посчитал, что «причинно-
следственная связь между действиями за-
местителя директора и ущербом, нанесен-
ным компании, свидетельствует о наличии 
вины в его действиях». Судом в решении 
упомянута норма Закона «Об акционерных 
обществах», которая могла бы стать основа-
нием для освобождения директора от от-
ветственности. Однако суд лишь указал на 
отсутствие оснований для освобождения 
ответчика от обязательства либо уменьше-
ния объема его ответственности. 

Таким образом, правило делового суж-
дения, содержащееся в Законе «Об ак-
ционерных обществах», охватывает все 
существенные признаки этого правила. В 
частности, действия директора с соблюде-
нием установленных принципов деятель-
ности директоров компании на основе 
актуальной информации на момент при-
нятия решения, а также его обоснован-
ный расчет того, что такое решение слу-
жит интересам общества. Тем самым это 
правило соответствует международным 
стандартам. 

Вместе с тем, профессиональная дея-
тельность директоров любой организа-
ции, коммерческой или некоммерческой, 
сопряжена с рядом деловых рисков. Это 
правило не может быть ограничено лишь 
акционерными обществами. В данной свя-
зи полагаю, что в Гражданском кодексе РК 
должна быть общая норма о правиле дело-
вого суждения в отношении директоров 
любых организаций. 
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Бизнес-афоризмы
Тяжело работать и умно работать иногда 
может быть двумя разными вещами.

Байрон Дорган

У мудреца должны быть деньги 
в голове, но не в сердце.

Джонатан Свифт

Богатство состоит не в том, чтобы обладать большим 
имуществом, а в том, чтобы иметь мало желаний.

Эпиктет

Если мы распоряжаемся своим богатством, то мы богаты и свободны; 
если же наше богатство распоряжается нами – то беднее нас нет.

Эдмунд Берк

МИНФИН 
ПРЕЗЕНТОВАЛ 
НАЛОГОВЫЙ 
КОШЕЛЕК

Физлицам и индивидуальным предпри-
нимателям станет проще оплатить налоги. 
Этому поспособствует новый сервис Мин-
фина – налоговый кошелек. Услугой можно 
будет воспользоваться уже с 1 января 2020 
года. Налоговый кошелек принимает и об-
рабатывает платежи из единых реквизитов, 
автозачетом в онлайн-режиме без заявле-
ния налогоплательщика. «Многие наши 
граждане сталкивались с проблемами при 
оплате налогов. Теперь появилась возмож-
ность альтернативной оплаты налогов через 
пополнение «Налогового кошелька». Дан-
ный сервис предоставляет налогоплатель-
щику информацию о его текущих и предсто-
ящих обязательствах с бюджетом. Деньги 
из «Налогового кошелька» автоматически 
зачисляются на соответствующие налоги, 
по которым возникли налоговые обязатель-
ства», – рассказал на презентации сервиса 
вице-министр финансов Руслан Енсебаев. 
Реквизиты оплаты налогов заполняются 
автоматически без указания их налогопла-
тельщиком, что обеспечивает их гаранти-
рованную доставку. Таким образом, новый 
сервис, в отличие от имеющихся сервисов 
по задолженности или предстоящим плате-
жам, дает возможность пополнять средства 
на единые реквизиты, подключить опцию 
автоматического списания средств с балан-
са «Налогового кошелька» и получать уве-
домления о списании. Мобильная версия 
налогового кошелька функционирует на 
платформе e-Salyq, а также до конца декабря 
будет запущена на портале электронного 
правительства и в мобильном приложении 
АО «Народный банк Казахстана», кроме 
того, в 2020 году данный сервис будет реа-
лизован и в мобильном приложении Kaspi.
kz. (kapital.kz) 

ПРЕДСТАВЛЕН  
ПРОЕКТ ТРЕТЬЕЙ 
ПРОГРАММЫ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития представило проект тре-
тьей программы индустриализации на 
2020-2025 годы. Предполагается развитие 
индустриального предпринимательства с 
увеличением экспорта высокотехнологич-
ной продукции. Также программа нацелена 
на производство цифровых технологий и 
инноваций, способствующих росту произво-
дительности труда, сообщает пресс-служба 
МИИР. В новой программе будет сделан ак-
цент на эффективные предприятия обраба-
тывающего сектора, ориентированные на 
насыщение внутреннего рынка качествен-
ной продукцией и выход на экспорт.  В следу-
ющие пять лет будет сделан переход от раз-
розненных инструментов государственной 
поддержки к системе комплексного стиму-
лирования развития. Также будут приняты 
встречные обязательства и ответственность 
бизнесом, планируется переход от отрасле-
вого принципа к определению конкретных 
приоритетных товаров. Еще одним основ-
ным подходом программы станет акцент 
на проактивное встраивание в глобальные 
цепочки создания стоимости. Для этого в на-
стоящее время проводится анализ потенци-
ала отечественных товаров, после чего пла-
нируется точечное привлечение в Казахстан 
транснациональных компаний. Таким обра-
зом, реализация программы индустриали-
зации 2020-2025 годов позволит  достичь ро-
ста производительности труда до $56 тыс. В 
2025 году планируется увеличение объемов 
экспорта в обрабатывающей промышленно-
сти до $30 млрд. Реальный рост инвестиций 
в основной капитал составит до 9,3 трлн тен-
ге. (kapital.kz)

TYSON FOODS 
ПОСТРОИТ  
ТРИ ЗАВОДА  

Крупнейший в США производитель мяс-
ной продукции Tyson Foods намерен инве-
стировать в строительство трех заводов по 
переработке мяса на территории Казахста-
на до $5 млрд, сообщил министр сельского 
хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, 
пишет «Интерфакс-Казахстан». «Мы сейчас 
привели к логическому завершению (пере-
говоры с Tyson Foods. – ИФ-К.), подписали 
соглашение. Планы работы Tyson Foods в 
Казахстане – строительство трех заводов 
поэтапно. Два завода по переработке мяса 
говядины, второй завод – по переработке 
мяса птицы. Всего три завода, они поэтапно 
будут строиться», – сказал Сапархан Омаров. 
Объем инвестиций в строительство одного 
завода, который планируется начать реали-
зовывать в 2020 году, составляет $1,25 млрд. 
«Общий объем инвестиций (на три завода. 
– ИФ-К.), по предварительному их плану, до 
$5 млрд», – уточнил министр. Строитель-
ство первого завода, по его словам, ожида-
ется в апреле-мае 2020 года. «Планируемая 
мощность первого завода – 2 тыс. голов КРС 
(крупного рогатого скота. – ИФ-К.) в сутки, 
это около 100-120 тыс. тонн мяса», – уточнил 
министр. «Завод будет экспортно ориенти-
рованный. У нас рядом Китай, Россия, сред-
неазиатские страны, проблем с рынком для 
сбыта на мясо, тем более такого известного 
бренда, как Tyson Foods, не будет», – сказал 
министр, отвечая на вопрос о рынках сбыта 
продукции. (interfax.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

 ▀ ЮТЕКС. Дубль 2
На юге Казахстана пытаются запустить текстильный кластер 

Марина Низовкина

Уже не первый раз правительство пы-
тается запустить в Шымкенте две 
текстильные фабрики, которые от-

носятся к крупнейшим отечественным 
предприятиям этой отрасли. Здесь как 
раз с помпой, фанфарами и громкими 
обещаниями запустили предприятие, ко-
торое с советских времен было известно 
как «Ютекс». Правда, теперь у прядильной 
фабрики новое название «Альянс», новые 
инвесторы и новые планы. Представите-
ли Инвестиционного фонда Казахстана 
говорят, что им удалось избавиться даже 
от старых долгов по зарплате и налоговым 
отчислениям. 

Новое – еще плохо забытое старое 
На фабрике «Альянс», которая еще 5 ме-
сяцев назад считалась проблемной, зара-
ботали прядильные станки. Их запустили 
спустя три года простоя. По коридорам на 
тележках рабочие возят тюки сырья и го-
товой пряжи – все похоже на перспектив-
ную активность цеха. Правда, люди, ко-
торые проработали здесь десятилетиями, 
признаются, что слабо верят в долгосроч-
ность этой затеи: уже не раз с многомил-
лионными вливаниями эти цеха пытались 
запустить. Представители же Инвести-
ционного фонда Казахстана уверены, что 
теперь все всерьез и надолго, ведь приняв 
эти фабрики на баланс, ИФК погасил перед 
государством долг порядка 16 млрд тенге.

«Философия Инвестиционного фонда 
Казахстана такая, что мы очищаем актив 
от всех предыдущих долгов. Ни один инве-
стор не придет на актив без уверенности, 
что к нему не будет новых исков и новых 
претензий. Работа фонда в том, что мы 
очищаем актив от юридических претен-

зий, но все затраты, которые понес ИФК, 
мы включили в будущую цену реализа-
ции. Перед тем как привлечь инвестора, 
мы проводили специально торги на пло-
щадке информационно-учетного центра 
министерства финансов. Если вы посмо-
трите, то там в цене уже включены наши 
расходы по выплате заработной платы тем 
работникам, которые в свое время не по-
лучили ее от «Ютекса» и «Меланжа». Мы 
погасили то, что смогли отработать вместе 
с акиматом и министерством труда. По 
всем сотрудникам заплатили 29 млн тен-
ге», – рассказывает председатель правле-
ния АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на» Ермек Сакишев. 

История у двух фабрик сложная. За 
последние два десятилетия они превра-
тились в проблемные предприятия, но в 
2002 году в цехах началась вторая жизнь. 
На «Меланже» были налажены прядиль-
ное и крутильно-мотальное производ-
ства, крашение пряжи, запущен красиль-
но-отделочный комплекс. На «Ютексе» 
тем временем выпускали трикотажную 
хлопчатобумажную пряжу для элитных 
тканей, махровых изделий, носков и чу-
лок. В год предприятия выпускали около 
25 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи 
и столько же метров ткани. Через 6 лет 
смогли даже запустить швейное произ-
водство. А потом грянул кризис, подско-
чил в цене хлопок, стало тяжело выпла-
чивать кредит. В 2012 году межрайонный 
экономический суд постановил взыскать 
все имущество в пользу банка. А спустя 
еще два года фабрики стали участниками 
программы оздоровления производств. В 
цехах опять закипела работа, правда, че-
рез год и 4 месяца вновь начались слож-
ности. Рабочие получили уведомления об 
остановке предприятий на трое суток, но 

с тех пор прошло три года. Фабрики обви-
нили в том, что они не могут погашать вы-
платы по графику.  

Поиски инвесторов 
Усиленные поиски инвесторов начались 
с лета 2019 года. Говорят, приезжали де-
легации из  Пакистана, Китая, Ирана, 
Узбекистана. Кого-то очень пугало, что 
без договора купли-продажи нужно будет 
вкладывать миллионы, кого-то удручало 
состояние самих фабрик, и они отказы-
вались от идеи приобрести их. Самыми 
смелыми оказались инвесторы из Узбеки-
стана. В ИФК говорят, что по бизнес-плану 
они должны вложить $12 млн, какую сум-
му уже вложили, скрыли от журналистов 
под грифом «коммерческая тайна». Прав-
да, совместное предприятие уже создали. 

 «Условия передачи таковы, что 98% 
рабочих мест будут заняты гражданами 
Казахстана, 2% – технические специали-
сты и инженеры, приглашенные из Узбе-
кистана и стран Европы. Эта прядильная 
фабрика передана в доверительное управ-
ление нашему совместному с узбекистан-
цами предприятию «Альянс». Инвестор 
должен быть участником рынка, чтобы 
это был крупнейшим участником рынка. 
У него должны были быть собственное сы-
рье, опыт работы и рынки сбыта, потому 
что мощность этих предприятий требует 
выхода на экспорт. Пряжа, которая будет 
производиться на этой фабрике, будет сто-
процентно экспортироваться в Турцию до 
момента запуска второго этапа, как толь-
ко 2 этап будет запущен, она вся будет 
направлена для снабжения собственного 
производства», – рассказывает Ермек Са-
кишев. 

Все оборудование узбекистанскому ин-
вестору досталось в наследство. Правда, не 

все оно в рабочем состоянии, но говорят, 
что запасные части уже в пути. Ежегодно 
на прядильной фабрике будут перераба-
тывать 6 тыс. тонн хлопка и выпускать 5 
тыс. тонн пряжи. Половина из этого объ-
ема будет карданной, а половина – гребен-
ной, которая, к слову, на рынке стоит на 10-
15% дороже, вот только сырца, из которого 
ее выпускают, в стране нет. Его придется 
завозить и мешать с местным хлопком. В 
этом у новых инвесторов опыт есть. Ассо-
циация «Альянс-Текстиль» уже больше 10 
лет является крупнейшим производите-
лем легкой промышленности. Казахстан-
ская сторона изучила ее историю доско-
нально. 

«Все будем отправлять на экспорт. В 
дальнейшем хотим расширить свое произ-
водство и запустить простаивающий «Ме-
ланж». В Узбекистане мы производим пря-
жу, готовую ткань, трикотажную одежду. 
В Узбекистане предприятия ассоциации 
находятся в 10 городах», – рассказывает 
директор шымкентской фабрики Закир 
Умаркулов. 

Сейчас предприятие работает на том 
хлопке, который хранился на нем все годы 
простоя. Представители ИФК говорят, что 
решили его использовать для быстрого 
запуска производства, но обязательно ме-
шают с хлопком нового сезона. Правда, 
прежние владельцы фабрики в долгих пер-
спективах фабрики сомневаются.  

 «Запуск произвели на остатках хлоп-
ка и незавершенки наших компаний. Там 
сейчас работают 15 человек, а никак не 
120. Пока этот запуск можно считать шоу 
Инвестиционного фонда Казахстана. Во 
всяком случае до того момента, пока дей-
ствительно не придут инвестиции из Уз-
бекистана. На наших полуфабрикатах она 
будет работать не больше 3 месяцев», – от-
метила прежний владелец фабрики Шол-
пан Джарасова. 

К слову, по данным ИФК, на фабриках 
будут не только работать 120 человек в 4 
смены, но их всех обеспечат горячим пи-
танием и социальным пакетом. 

Дальнейшие планы 
Дальше будем больше уверены в Инвести-
ционном фонде Казахстана. Они рассчи-
тывают вместе с узбекистанским инве-
стором запустить второй этап – фабрику 
«Меланж», правда, название она тоже по-
меняет. По нему сумма инвестиций будет 
в 5 раз больше и составит $60 млн. План 
капитальной реконструкции цехов уже 
готов и запчасти для оборудования в пути. 

 «Про «Меланж» боюсь называть сроки, 
но мы ожидаем, что в первое полугодие 
запустим. Общая стоимость фабрик будет 
определена по итогам оценочной стоимо-
сти после запуска. Мы ожидаем, что она 
будет гораздо выше, чем сейчас. Сегодня 
12 млрд тенге, но мы не готовы по этой 
стоимости продавать. Мы хотим, чтобы 
это был работающий бизнес, тогда он бу-
дет гораздо больше стоить, и мы сможем 
вернуть большую часть денег, которые 
налогоплательщики из своего кармана за-
платили за строительство этих фабрик», – 
рассказывает Ермек Сакишев. 

Одновременно с этим эксперты рабо-
тают на третьем предприятии, которое 
когда-то принадлежало группе компа-
ний «Textiles.kz». Говорят, там еще при 
проектировании якобы были допущены 
технологические ошибки, и их нужно ис-
править. Есть кое-какие недочеты в пяти-
метровом фундаменте. Мол, узбекистан-
ский инвестор сейчас готовит документы. 
Процесс проектирования планируют за-
кончить в первом полугодии 2020 года и 
приступить к строительству фабрики. 

 ▀ Кайдзен и казахстанский менеджмент
Рахимбек Абдрахманов

Западная система управления плохо 
приживается в восточной среде. От-
ечественный опыт показывает, что 

модель, складывающаяся в результате на-
низывания западной деловой культуры 
на восточную практику, не может стать 
формулой успеха, о которой так грезили 
наши политики. Для того чтобы добиться 
каких-то изменений в образовании, меди-
цине, культуре, благоустройстве, чинов-
никам, мыслящим западными категория-
ми, требуется бюджет и финансирование. 
Миллиарды, а теперь и триллионы тенге 
на различные программы, оборудование, 
расширение штата сотрудников, привле-
чение зарубежных специалистов и другие 
«важные» мероприятия. Далее коррупци-
онные схемы, нерациональное использо-
вание, неосвоение и в целом повальная 
неэффективность в растрате выделяемых 
государством средств. И как с этим бо-
роться? Сажать в тюрьму? Бесконечно 
закручивать гайки? Усиливать функции 
надзорных организаций? Возможно, но 
всегда упускается из виду важная деталь, 
которая могла бы перевесить все осталь-
ное, не сразу, но со временем безусловно 
– это культура. Речь идет о внедрении в 
производственно-управленческий обиход 
профессиональной деловой этики с лако-
ничным, но звучным названием кайдзен. 
Она давно принята на вооружение мно-
гими зарубежными государственными 
институтами и корпорациями, а ее корни 
уходят еще во времена японских самура-
ев. Западный управленец делает ставку 
на стремительное улучшение в результате 
значительных вложений в новые техноло-
гии, оборудование, в то время как япон-
ский управленец – на человеческие уси-
лия, мораль, коммуникации, обучение, 
командную работу, вовлеченность, само-
дисциплину, и все это при минимальных 
вложениях.

Отечественный менеджмент делает 
ставку на западную модель управления, 
так называемую инновационную, нара-
щивая расходы и видя только в них способ 
что-то улучшить и изменить. Как часто 
мы слышим от чиновников оправдание 
бездействия простой формулировкой «Нет 
финансирования». А все ли было реализо-
вано из того, на что особые вложения не 
требуются? Зачастую для оптимизации 
и улучшений нет необходимости пред-
усматривать большой бюджет, и система 
кайдзен способна наших людей этому на-
учить. Текущая экономическая ситуация 
в стране требует изменения существую-
щих подходов не только в вопросе оптими-
зации расходов бюджетных ассигнований, 
но и самой сложившейся модели работы. 
Столько десятилетий чиновников приуча-
ют к бюджетной дисциплине и рачитель-

ному отношению к вверенным ресурсам, и 
результаты практически всегда одни и те 
же. Не пора ли на этой ноте распрощаться с 
явно неэффективными подходами и опро-
бовать новые, зарекомендовавшие себя 
тут, на востоке.

Пора пробовать другое, то, что нам 
ближе по духу, и уверяю вас, по мента-
литету, – небольшие усовершенствова-
ния в результате постоянных усилий, 
командная работа, работа над моралью 
и принципами, подлинное, а не мнимое 
совершенствование корпоративной эти-
ки. Самое время начать менять шкалу 
ценностей руководителей и подчинен-
ных, сокращать разрыв между ними. 
Сегодня пропасть между менеджментом 
и нижними звеньями усилилась. Никто 
не хочет выходить из теплых кабинетов 
и проводить время на производстве, смо-

треть и вникать в процессы на месте, ис-
кать способы улучшения не на экранах 
мониторов в просторных конференц-за-
лах, а у станка в гемба, там, где это де-
лают японские управленцы. Это неже-
лание сопряжено с определенного рода 
рисками, которые мы наблюдаем каж-
дый день, куда можно отнести на микро-
уровне – некорректные решение, слабый 
и ненадлежащий контроль процессов, 
контрпродуктивную систему принятия 
управленческих решений, потери, брак 
и на макроуровне – низкое качество от-
ечественной продукции, неконкуренто-
способную экономику, низкий уровень 
компетенции в отраслях, слабый нацио-
нальный интеллект. В этих условиях про-
стая, недорогая, отточенная десятилети-
ями система корпоративного управления 

кайдзен могла бы коренным образом из-
менить не только парадигму отечествен-
ного менеджмента, но и саму систему 
общественных связей. 

Звучит неправдоподобно, не потому 
что слишком просто, а потому что в одну 
статью поместить философию и мето-
дику кайдзен не удается. Кайдзен – это 
целая система, кропотливо выстроенная 
японской корпоративной средой, и сак-
кумулировавшая опыт передовых компа-
ний, уникальные кейсы, решения лучших 
представителей японской корпоративной 
школы. Говоря о практических действиях, 
которые государство могло бы сделать на-
встречу тем людям, которые, осознав не-
обходимость изменения корпоративной 
культуры, активно способствуют попу-
ляризации кайдзен в Казахстане, можно 
было бы начать со следующего.

Во-первых, пора уже принять то, что 
нашей образовательной системе давно 
требуются реформы. В том формате, в ко-
тором она реализована сейчас, говорить 
о глобальной конкурентоспособности на-
ших специалистов не приходится. Начать 
большую реформу можно с маленького, но 
важного шага, нужно постепенно встраи-
вать доказавшую свою эффективность при 
минимальных затратах японскую модель 
работы и управления в образовательную 
систему как отдельную дисциплину. Надо 
обучать и вооружать ею подрастающее по-
коление со школьной парты. Необходимо 
понимать, что кайдзен это не только уни-
версальная система управления процесса-
ми организации, но и философия, которая 
пригодится каждому человеку, граждани-
ну в повседневной жизни. Выделив кайд-

зен в отдельную дисциплину, мы можем 
в школах и университетах закладывать в 
будущих специалистов ценности восточ-
ной модели ведения бизнеса, управления, 
вооружать молодых граждан эффектив-
ным профессиональным и гражданским 
инструментарием. 

Во-вторых, настало время внедрять 
кайдзен на государственной службе, в го-
скорпорациях, приучать чиновников ду-
мать не о расходах во имя «улучшений», 
а об улучшениях, которых можно добить-
ся минимальными ресурсами. Говоря о 
встраивании кайдзен в корпоративную 
культуру государственных и негосудар-
ственных организаций, нужно понимать, 
что делать это можно дорого и неэффек-
тивно, объявляя многомиллионные кон-
курсы на закуп услуг и вновь вхолостую 
транжиря бюджеты, а можно умно и праг-
матично, минимизируя затраты и стан-
дартизируя результат. Когда фокус управ-
ленцев сместится с того, чтобы тратить, 
на то, чтобы совершенствовать практику, 
подходы, методы, тогда и начнут меняться 
культура, сознание, стиль работы. И толь-
ко в такой системе координат выделяемые 
ресурсы будут тратиться эффективнее, 
станет меньше «дыр», откуда течет, неэф-
фективных специалистов и менеджеров, 
мы научимся видеть потенциал для со-
вершенствования там, где сейчас его про-
сто не разглядеть через призму «иннова-
ционных» взглядов, бороться с потерями 
и контрпродуктивностью. Когда начнет 
меняться восприятие реальности управ-
ленцами, тогда и пойдет цепная реакция, 
которая захлестнет не только подкон-
трольные им организации, но и общество 
в целом.

«Деловая культура должна основывать-
ся на культурных традициях». Так говорит 
японская школа менеджмента. Культур-
ные традиции нашей страны имеют свое-
образную специфику, и надстраивать за-
падную деловую практику на восточную 
ментальность, как показало время, было 
поспешным решением. Наши управленцы, 
сами того не осознавая, идут в фарвате-
ре западной школы менеджеров, которая 
никак не приживается в наших произ-
водственно-управленческих реалиях. По-
добное отторжение сопряжено с массой 
проблем-спутников, среди которых неэф-
фективность государственного и корпора-
тивного управления, коррупция, разъеда-
ющая государственные и общественные 
основы, говоря о жизни простых людей, 
семей, – это появившийся в общественном 
сознании и чуждый нам индивидуализм, 
который превалирует, разрушая связи 
внутри общества и создавая давление ма-
териальных ценностей на личностные и 
общечеловеческие. Все это методично, но 
верно убивает нашу культуру, самобыт-
ность и подтачивает сами устои. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ Аутентичная Эстония:  
куда стоит отправиться туристу

Мария Галушко

Небольшая, но уютная Эстония рас-
кинулась на берегу Балтийского 
моря. Чтобы осмотреть все до-

стопримечательности страны, не считая 
островов, хватит и нескольких дней. Тури-
сты любят Эстонию за красивую средне-
вековую архитектуру, узкие извилистые 
улочки старого города, аутентичные де-
ревеньки, парки, девственную природу и, 
конечно, за вкусную национальную еду. А 
благодаря большому количеству музеев и 
замков можно погрузиться в средневеко-
вую Европу. 

Старый город Таллина 
Оказавшись в Эстонии, прежде всего, от-
правляйтесь в историческую часть Тал-
лина, она полна разнообразных примеча-
тельных мест, благодаря которым город 
внесен в список наследия ЮНЕСКО. Ста-
рый город Таллина – это единый комплекс 
построек эпохи Средневековья, узких уло-
чек и главной площади, огороженных по 
периметру крепостной стеной. Условно эта 
часть Таллина делится на две – Вышгород 
и Нижний город. В каждой из них можно 
посетить массу интересных мест. Напри-
мер, в Вышгороде есть одна из старейших 
церквей Эстонии – Домский собор (ХVIII 
век), православный собор Александра Не-
вского (ХIХ век), а также величественный 
замок Тоомпеа, выполняющий в наши дни 
роль правительственного учреждения.

В центре Нижнего города расположи-
лась Ратушная площадь, на которой прово-
дятся всевозможные праздники, концерты 
и фестивали. Здесь стоит посетить здание 
средневековой ратуши (ХV век) в готиче-
ском стиле, старейшую аптеку Северной 
Европы (начало ХV века), церковь Святого 
Олафа, которая в ХV-ХVI веках считалась 
самым высоким сооружением в мире.

Нарвская крепость
На берегах небольшой речки Нарва рас-
положились две крепости – одна напротив 
другой. На правом берегу стоит Ивангород-
ская крепость, на левом Нарвская. Самый 
красивый вид на крепость открывается с 
противоположного берега из другой цита-
дели. Замок в Нарве был основан датчана-
ми, затем перешел в руки Ливонского ор-
дена. В ходе Северной войны, которую вел 
Петр Великий за выход в Балтийское море, 
цитадель перешла от шведов России. Сегод-
ня же цитадель стоит на эстонском берегу.

Замок Тоомпеа
Возвышающийся над городом на плитня-
ковой скале замок Тоомпеа во все времена 
был средоточием власти в Эстонии. С тех 
пор, как рыцари немецкого ордена мече-
носцев построили здесь первую каменную 
крепость в 1227-1229 годах, все инозем-
ные короли и цари, правившие Эстонией, 
использовали замок на холме Тоомпеа как 
свою резиденцию. Сегодня здесь находит-
ся парламент страны. При том, что замок 
перестраивали много раз, на протяжении 

семи с половиной веков, он сохранил ос-
новные черты, заданные в XIII-XIV веках. 
Со стороны фронтона перед нами пред-
стает дворец екатерининской эпохи, а с 
противоположной стороны замок, возвы-
шающийся над каменным обрывом, имеет 
средневековый вид.

Из Губернаторского сада на южной 
стороне замка открывается вид на 46-ме-
тровую башню Длинный Герман. Это важ-
ный национальный символ. По традиции 
считается, что на башне вывешен флаг той 
власти, которая управляет Эстонией. Каж-
дый день под звуки государственного гим-
на с восходом солнца на башне поднимают 
эстонский флаг.

Национальный парк Лахема
Площадь Лахемааского парка – 72,5 тыс. 
гектаров. В нем специально создано семь 
пешеходных путей и троп. Это отлич-
ное место для того, чтобы полюбоваться 
эстонской природой и понаблюдать за 
местной флорой и фауной. На террито-
рии парка можно посетить несколько от-
реставрированных помещичьих усадеб. 
Одна из самых интересных из них имену-
ется Палмсе. Эта усадьба в стиле барокко 
была возведена в 1763 году и принадлежа-
ла семейству баронов фон дер Паленов. Се-
годня ей присужден статус музея.

Собор Александра Невского 
Среди немалого количества православных 
достопримечательностей самая извест-
ная – собор Александра Невского. Темные 
купола величественного храма видны со 

многих точек города, а колокольный звон, 
издаваемый звонарями, слышен и того 
дальше. Собор Александра Невского был 
возведен более ста лет назад (в 1900 году). 
Существовавшая на его месте церковь не 
могла вместить всех верующих, и поэтому 
было принято решение построить боль-
шой и просторный храм. Судьба собора 
Александра Невского в Таллине не раз ви-
села на волоске. В 30-х годах его внесли в 
список сооружений, подлежащих сносу, но 
храм удалось отстоять.

Собор закрыли в период Второй миро-
вой войны. В 1945 году поднимался вопрос 
о его уничтожении. А в 60-х годах его пла-
нировали переделать под планетарий. Но 
святыню в очередной раз удалось сберечь. 
Сегодня двери храма открыты для всех же-
лающих. 

Остров Сааремаа
Самый большой эстонский остров распо-
ложен в западной части страны (северная 
часть Рижского залива Балтийского моря) 
и входит в Моонзундский архипелаг. Он 
также является 4-м по величине островом 
в Балтийском море. Сегодня остров поль-
зуется небывалой популярностью среди 
туристов, привлекая своей первозданной 
природой, старинными архитектурными 
памятниками и современными курорта-
ми. Тут можно заняться рыбалкой, кон-
ными прогулками, покататься на водных 
мотоциклах или устроить гонки на ква-
дроциклах. 

Единственным городом на Сааремаа 
является Курессааре, в котором распо-

лагается одна из важнейших достопри-
мечательностей Эстонии – Епископский 
замок. Этот город является популярным 
эстонским курортом. Здесь есть грязеле-
чебницы, СПА-центры, где все желающие 
могут поправить свое здоровье, отдохнуть 
душой и телом.

Пещеры Пиуза
В долине реки Пиуза, известной своими 
отложениями песчаника, расположи-
лись рукотворные пещеры, образован-
ные в процессе раскопок песка с 1922 
по 1966 год. В ходе проведенных позже 
исследований выяснилось, что эта под-
земная территория имеет целых 6 пещер 
различных типов. Их общая площадь со-
ставляет 46 гектаров. Эта территория 
в 1999 году была признана заповедной. 
Сегодня пещеры Пиуза известны многим 
как место зимовки самой большой в Ев-
ропе колонии летучих мышей. Пещеры 
представляют собой галереи с округлы-
ми сводчатыми потолками и колоннами 
из песчаника – осадочной и обломочной 
горной породы, легкой и обладающей 
низкой плотностью. Посещая их, необ-
ходимо соблюдать главное правило: не 
шуметь, не издавать громкие звуки, по-
скольку это может потревожить спящих 
летучих мышей. Это правило касается 
особенно периода зимовки – с сентября 
по апрель. Кроме того, нельзя трогать 
спящих мышей и даже подходить ближе 
чем на 1 метр, так как для посетителей 
это может обернуться заболеваниями, 
передающимися через укус. 

 ▀ Точность часов и семейный бизнес Audemars Piguet
Ксения Бондал

Говорят, что Audemars Piguet – это 
нечто большее, чем просто один из 
крупнейших часовых брендов Швей-

царии, это семейное предприятие, одно 
из немногих сохранивших сегодня неза-
висимый статус. Оно и по сей день распо-
ложено в маленьком городке Ле-Брассю, 
в долине Валле-де-Жу, которая считается 
колыбелью высокого часового искусства.

История началась в VI веке. Основатель 
Audemars Piguet Жюль-Луи Одемар любил 
наблюдать за тем, как его отец создает ча-
совые механизмы, и он делал все сам: на-
чиная от вытачивания деталей на станке 
и заканчивая сборкой конструкции. После 
школы Жюль сразу отправился обучаться 
часовому делу, и в декабре 1875 года, обу-
чившись и набравшись достаточного опы-
та, 24-летний часовщик решает открыть 
на семейной ферме в Ле-Брассю собствен-
ную часовую мастерскую, где создавали 
часы со сложными механизмами. Когда 
объем заказов перерос масштаб скромно-
го часового ателье, Жюль-Луи обратился 
за помощью к своему бывшему однокласс-
нику Эдуарду-Огюсту Пиге. Первая встре-
ча двух мастеров произошла в 1875 году и 
спустя шесть лет Эдуард Пиге и Жюль-Луи 
Одемар создали собственную мастерскую 
Audemars, Piguetet Cie. Жюлю Одемару на 
тот момент было 23 года, а Эдуарду 21 год, 
первый отвечал за техническую сторону 
бизнеса, а второй решал финансовые во-
просы. Это стало началом длительного со-
трудничества, которое позволило выстро-
ить полный цикл производства элитных 
хронографов. Помимо того, что Одемар и 
Пиге заложили основы безупречной ре-
путации марки, благодаря высочайшему 
качеству работы и современности своих 
часов, важную роль в успехе будущего ги-
ганта часовой индустрии сыграло и чет-
кое разделение труда. Производимые часы 
были рассчитаны на представителей эли-
ты того времени, которые были способны 
понять и оценить оригинальные изделия 
из Ле-Брассю. 

В первые годы существования компа-
нии каждый экземпляр часов был пер-
сонализированным, то есть создавался с 
учетом пожеланий заказчика. Начиная с 
1882 года, Audemars Piguet представляет 
свои первые модели, усложненные вечным 
календарем, минутным репетиром или 
хронографом. Компания развивалась на-
столько быстрыми темпами, что уже через 
несколько лет после открытия молодые ча-
совщики наняли первых работников и де-
лали упор на производство часов с боем. В 
1892 году были созданы первые наручные 
часы с минутным репетиром. К началу XX 
века было выпущено около 1200 часовых 
изделий. Грамотный бизнес-подход и лю-
бовь к своему делу позволяли партнерам 

в 1885 году открыть филиал в Женеве, а 
еще через 3 года – в Берлине, Нью-Йорке, 
Париже и Буэнос-Айресе. В 1889 году Оде-
мар и Пиге покорили парижскую публи-
ку, презентовав свои карманные модели 
с усложнениями на «Exposition universelle 
de Paris 1889» – Всемирной выставке, по-
священной взятию Бастилии. К началу XX 
века компания Audemars Piguet в резуль-
тате непрекращающегося роста стала тре-
тьей в Ле-Брассю фабрикой по численно-
сти персонала. Но разразившаяся Первая 
мировая война серьезно замедлила темпы 
развития компании. Ее непростое положе-
ние усугубилось тем, что из жизни один 
за другим ушли оба основателя: Жюль 
Одемар умер в 1918 году, а Эдуард Пиге – 
в 1919-м. И на смену старому поколению 

часовщиков пришло хорошо подготовлен-
ное новое в лице Поля-Луи Одемара и По-
ля-Эдуарда Пиге. После окончания Первой 
мировой компания Audemars Piguet про-
вела реструктуризацию, среди ее клиен-
тов того времени были такие известные 
ювелирные дома, как Cartier, Tiffany&Co. А 
потом случилась Вторая мировая война, и 
в очередной раз развитие часового бренда 
приостановилось, но после ее завершения 
компания расширилась и стала много вни-
мания уделять инновациям.

«Громко» вернуться на рынок компа-
ния смогла благодаря созданию в 1946 
году самых тонких наручных часов в мире. 
Продажи росли, и Audemars Piguet решила 
выпустить наручные часы с вечным кален-
дарем, создав первый в мире самый тон-
кий автоматический калибр с централь-
ным ротором автоподзавода.

Поворотным моментом в истории часо-
вого дома стало создание революционных 
часов – иконы и визитной карточки швей-
царского дома. Royal Oak – первые часы 
из нержавеющей стали с ценником, как у 
престижных часов из золота. Появившись 
в 1972 году, они поразили рынок пред-
метов роскоши, заявив о себе достаточно 
дерзко: не обязательно использовать дра-
гоценные металлы, чтобы получить ро-
скошные модели класса «высокое часовое 
искусство». Все дело в дизайне, совершен-
стве мастерства исполнения и качестве 
ценных механизмов.

Часы Royal Oak («королевский дуб») 
названы в честь сражений королевского 
военно-морского флота Великобритании, 
в частности из-за дерева, под которым ко-
роль Карл II скрыл свои войска от врагов в 
1651 году. Модель сразу стала узнаваемой 
благодаря ультрасовременному корпусу: 
восьмиугольные грани, скрепленные во-
семью винтами с шестигранной головкой, 
видимое водонепроницаемое уплотни-
тельное кольцо, циферблат с эксклюзив-
ным узором Grande Tapisserie из квадратов 
и ромбов, создаваемый на специальном 
станке. В эпоху, когда золото было при-
знано единственным элитным, высоко-
качественным материалом, выпуск по-

добных часов был большим риском, но он 
оправдал себя. Компания продавала сталь 
по цене золота, используя немного драг-
металла в отделке внутренних деталей 
часов.

В 1978 году были выпущены первые уль-
тратонкие наручные часы с вечным кален-
дарем, с центральным ротором автопод-
завода. В 1985 году швейцарское часовое 
дело переживало глубочайший кризис, 
но это не помешало Audemars Piguet про-
должить выпуск карманных часов Grande 
Complication с самым плоским калибром 
2860 в своей категории, а также произво-
дить первые ультратонкие наручные часы 
турбийоном с автоподзаводом.

В 1990 году швейцарский дом создал 
первые наручные часы, показывающие 
время в двух часовых поясах. В 1994 году 
Audemars Piguet выпустила первые наруч-
ные часы с механизмом Grande Sonnerie 
и Petite Sonnerie, который автоматически 
отбивал полные часы и четверти двумя 
гонгами. В 1997-м мастера превзошли са-
мих себя, выпустив модель с внушитель-
ным названием Jules Audemars Grande 
Sonnerie Repetition Minutes Carillon, ми-
нутный репетир с тремя гонгами и тремя 
колокольчиками, отбивающий каждую 
четверть своим тоном. Гонги настроены 
на исключительно точные ноты. Часы зву-
чат низким гонгом, четверть часа – сред-
ним, минуты – высоким.

В 2000 году появилась первая модель 
с уравнением времени, с восходом и за-
катом, вечным календарем. С самого ос-
нования компании в 1875 году создание 
такого механизма было главной задачей. 
Превосходно исполненное усложнение мо-
жет показывать день, месяц, год, учитывая 
разную длину месяца и високосные годы. 

Первые часы из карбонового корпуса и 
деталей выпускаются в 2008 году. Тогда же 
была запущена первая ювелирная коллек-
ция для мужчин и женщин, состоящая из 
колец и браслетов. Помимо драгоценных 
металлов в ней использовались каучук, 
декорированный узором Mega Tapestry, 
который украшает хронографы коллекции 
Royal Oak Offshore.

В 2009 году Audemars Piguet вернулась 
к истокам часового искусства – выпу-
ску высокочастотных хронометров Jules 
Audemars с фирменным спусковым меха-
низмом с двойной спиральной пружиной. 
Спусковой механизм сочетал в себе высо-
кую точность и ударопрочность, позволяя 
работать без смазки, выдавая частоту в 
43200 колебаний в час.

Наряду с мужскими моделями Audemars 
Piguet всегда большое внимание уделяла 
женским моделям. Используя только вы-
сококачественные бриллианты разной 
огранки, мастера часового дома создали 
уникальные изделия. Одним из ярких 
предметов коллекции «Высокое ювелир-
ное искусство» являются наручные часы 
из белого золота, перламутра с голубыми 
сапфирами, бриллиантами, выстроенные 
в форме листьев. Каждый элемент – дань 
неизбежному сезонному выпадению сне-
га в Ле-Брассю. Маргарет Тэтчер регуляр-
но носила золотые часы Lady Royal Oak на 
своем запястье. Билл Клинтон, истинный 
поклонник Audemars Piguet, в 2007 году 
начал сотрудничество с брендом в под-
держку организации Clinton Foundation, 
деятельность которой направлена на ре-
шение проблем окружающей среды. Кол-
лекция Clinton Equationof Time выпущена 
лимитированным тиражом со следующи-
ми функциями: уравнение времени, инди-
кация восхода и заката, вечный календарь, 
фазы луны. В 1998 году коллекционеру экс-
клюзивных часов Арнольду Шварцнеггеру 
компания преподнесла памятный пода-
рок – часы в честь фильма «Конец света», в 
котором актер играл главную роль. В 2010 
году известный футболист Лионель Месси 
стал представителем Audemars Piguet. Вы-
пущена лимитированная коллекция часов 
Royal Oak Leo Messi. Легенда автоспорта 
Михаэль Шумахер также стал представи-
телем марки в 2010 году. На свет появилась 
специальная коллекция Royal Oak Offshore 
Chronograph Michael Schumacher, в разра-
ботке которой участвовал сам гонщик. По 
оценкам экспертов, в 2018 году часовой 
дом заработал свыше 1 млрд швейцарских 
франков ($1,02 млрд). 
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 ▀ 10 значимых изобретений 
десятилетия
От iPad до автомобилей с автоматическим управлением

Автор перевода Мария Галушко

В 2010 году смартфоны только начина-
ли совершенствовать, у искусствен-
ного интеллекта было мало прило-

жений, ориентированных на потребителя, 
а беспилотные автомобили казались фан-
тазией. С тех пор многое изменилось. 2019 
год подходит к концу, и сайт Inc.com сде-
лал обзор лучших и наиболее важных изо-
бретений десятилетия.

1. Google Assistant
На начальной стадии развития искус-
ственный интеллект мог не больше, чем  
идентифицировать лица на фотографиях 
или побеждать в игре в шахматы. Но по-
мощник Google Assistant общается с людь-
ми в основном посредством голоса. По 
команде он может составлять сообщения, 
делать напоминания в календаре или ска-
нировать интернет для поиска ответов на 
заданные вопросы и иногда даже ответить 
с долей юмора. Также он может мгновен-
но переводить произнесенные слова на 27 
различных языков. 

2. Crispr
Знаменитый редактор генома CRISPR-
Cas9 уже хорошо зарекомендовал себя в 
качестве медицинского инструмента для 
лечения заболеваний. Технология все еще 

находится на стадии развития, но нельзя 
отрицать внесенный ею вклад в развитие 
медицины. По сути, это процесс выреза-
ния нежелательных нитей ДНК, то есть 
болезней, и замены их новыми. Ученые 
используют эту технологию для лечения 
болезней: от анемии до рака. Продолжаю-
щаяся патентная борьба между Беркли и 
MIT за то, кому принадлежит право на ли-
цензирование технологии, не помешала ее 
использованию. В конце 2018 года китай-
ский ученый сообщил, что создал генети-
чески модифицированные человеческие 
эмбрионы. Поэтому, вполне возможно, что 
через несколько десятилетий мы оглянем-
ся назад и скажем, что именно здесь чело-
вечество допустило ошибку. 

3. Ракета SpaceX
Что бы вы ни говорили об Илоне Маске – 
его идеи дальновидны, а изобретения мо-
гут изменить мир. SpaceX – американская 
компания, производитель космической 
техники со штаб-квартирой в городе Хо-
торн, Калифорния, США. Основана в 2002 
году прежним акционером PayPal и CEO 
Tesla Motors Илоном Маском с целью сокра-
тить расходы на полеты в космос и для от-
крытия пути к колонизации Марса. SpaceX 
потратила большую часть десятилетия на 
разработку своей многоразовой ракетной 
системы. В декабре 2015 года, когда после 

запуска ракета Falcon 9 доставила полез-
ную нагрузку на орбиту, а затем призем-
лилась на мысе Канаверал, началась новая 
эра космических путешествий. Запуск 
Falcon 9 стоит около $62 млн, или $2500 
за фунт груза – четверть того, что он стоил 
десять лет назад. И если когда-нибудь по-
надобится полностью покинуть Землю и 
переместить цивилизацию на Марс, раке-
та может пригодиться. 

4. Venmo
Концепция чрезвычайно проста: отправ-
ляйте деньги людям мгновенно, нажимая 
несколько кнопок на смартфоне. Запу-
щенная соседями по комнате в общежи-
тии колледжа Эндрю Кортина и Икрама 
Магдона-Исмаила в 2010 году Venmo по-
зволяет людям разделить свои счета за еду 
или внести арендную плату. Компания, 
которая была куплена PayPal в 2015 году, 
может похвастаться 40 миллионами поль-
зователей в год – цифровой клиентской 
базой, которая гораздо больше, чем у боль-
шинства крупных банков. Ожидается, что 
ее платежный объем в 2019 году превысит 
$100 млрд.

5. Термостат Nest N 
Изобретатели iPod Тони Фаделл и Мэтт 
Роджерс в 2010 году основали компанию 
Nest, специализирующуюся на термоста-

тах. Nest была одной из первых компаний, 
внедривших машинное обучение для си-
стем нагревания и охлаждения дома. С 
тех пор компания считается лучшим про-
изводителем умных термостатов. Можно 
заранее запрограммировать темпера-
турный график. Со временем программа 
узнает ваши привычки и основываясь на 
датчиках движения и устройствах, под-
ключенных к Wi-Fi, может определить, 
есть ли кто-то дома, и исходя из этого, на-
строить температуру соответствующим 
образом. Все это снижает количество ис-
пользуемой энергии, когда вы не дома, 
экономя деньги и сохраняя планету от не-
нужных выбросов углерода. Неудивитель-
но, что Google заплатила за Nest в 2014 
году $3,2 млрд.

6. iPad
В 2010 году многие насмехались над 
iPad из-за его неудобного размера, кото-
рый был нечто средним между большим 
телефоном и маленьким компьютером. 
Но на сегодняшний день продано 400 
млн iPad. Сегодня планшеты стали не-
заменимыми устройствами для ведения 
бизнеса. Они сделали сферу услуг более 
эффективной, заменив собой кассовые 
аппараты и помогая отслеживать запасы 
на складе. В App Store сейчас существует 
более миллиона приложений для iPad, 

которые касаются всех отраслей – от не-
движимости и медицины до сферы обра-
зования.

7. Беспилотный автомобиль
Google и Apple тайно начали тестировать 
беспилотные автомобили в первой поло-
вине этого десятилетия. С тех пор боль-
шинство крупных производителей ма-
шин, а также такие компании, как Uber 
и Lyft, последовали их примеру. Сегодня 
пассажиры уже могут попробовать по-
ездки в автомобилях без водителя, про-
ходящие бета-тестирование в таких горо-
дах, как Феникс и Питтсбург. Благодаря 
машинному зрению и некоторому слож-
ному искусственному интеллекту техно-
логия обещает сделать дороги намного 
безопаснее, чем сейчас. Согласно самым 
оптимистичным оценкам, это приведет 
к снижению смертности на дорогах на 
90%. Но такое новшество не одобряют 
около 4 млн водителей грузовиков и так-
си в стране.

8. Потребительская светодиодная 
лампочка 
Светодиодные лампы более энергоэффек-
тивны, чем лампы накаливания, которые 
использовались в течение десятилетий и 
которые тратят на выработку тепла 90% 
энергии. Но до 2010 года светодиодные 
лампы были громоздкими, дорогостоя-
щими и непригодными ни для чего, кроме 
крупных промышленных помещений. За-
тем, учитывая федеральное законодатель-
ство, предписывающее повысить эффек-
тивность, такие производители, как GE и 
Philips, разработали лампы накаливания, 
предназначенные для повседневного по-
требления. Лампы потребляют 20% энер-
гии своих предшественников накалива-
ния и могут работать 25 тыс. часов – при 
среднем использовании это более десяти 
лет.

9. Дверной звонок
Идея основателя Ring Джейми Симинофф 
была единодушно отвергнута, когда в 
2013 году он сделал свой умный дверной 
звонок. Пять лет спустя Amazon купил его 
компанию за $1 млрд. Дверной звонок с 
поддержкой Wi-Fi начинает записывать 
видео автоматически, когда его встроен-
ные датчики движения активированы, и 
двусторонний интерком позволяет домов-
ладельцам говорить с человеком у своей 
двери через приложение. LAPD заявила, 
что при установке Ring количество взло-
мов уменьшилось на 50%. YouTube запол-
нен видеороликами о грабителях, убега-
ющих, когда включаются прожекторы на 
крыльце или домовладелец спрашивает: 
«Кто там?»

10. Tesla Powerwall
По мере того, как применение солнечной 
энергии становится популярнее, ее ис-
пользование становится дешевле, чем в 
случае с газом и углем во многих частях 
земли. Новая задача – найти способ для 
домов хранить избыточную энергию солн-
ца и использовать ее при необходимости. 
Компания Tesla Powerwall, созданная в 
2015 году, позволяет программировать ис-
пользование для сбора энергии в непико-
вые часы, а затем потреблять ее в пиковое 
время. По мере того, как в США начинают 
внедрять ценообразование на энергию в 
зависимости от времени использования (в 
Калифорнии, Аризоне и Массачусетсе это 
уже есть) система поможет сэкономить 
деньги и при этом уменьшит нагрузку на 
местные электростанции. 

 ▀ Топ-10 крупных стран-экспортеров одежды 
Автор перевода Мария Галушко

Вспомните, когда вы в последний раз 
проверяли бирку на новой куплен-
ной вами рубашке. На ней написано 

«Сделано в Китае»? Или как насчет Вьет-
нама или Бангладеш? Есть большая веро-
ятность, что ваша новая рубашка была из-
готовлена   в Восточной или Южной Азии. 
Сайт Howmuch.net представил инфографи-
ку, которая позволяет лучше понять, как 
меняется экспорт одежды по всему миру.

В 2018 году стоимость мирового рынка 
экспорта одежды составила $494 млрд, уве-
личившись с $464,6 млрд в 2017 году. Одна-
ко этот рост не был замечен повсеместно. 

В число стран, в которых наблюдался спад 
экспорта одежды с 2017 по 2018 год, входят 
Индия (с $18 млрд до $17 млрд), Филип-
пины (с $1 млрд до $933 млн) и Венгрия 
(с $870 млн до $791 млн). В то же время в 
других странах значительно вырос экспорт 
одежды. Экспорт одежды из Мьянмы и Ар-
мении с 2017 по 2018 год увеличился при-
мерно на 70%. Только на Китай приходит-
ся почти треть мирового экспорта одежды 
– $158 млрд. Представленная инфографика 
основана на информации Всемирной тор-
говой организации, которая предостав-
ляет статистические данные, связанные 
с международной торговлей и услугами. 
Чтобы показать, какие страны в большей 

степени отвечают за экспорт одежды, 
Howmuch.net создал мировую карту с каж-
дой страной, представленной в виде кру-
га. Чем больше круг, тем выше стоимость 
экспорта одежды. Все значения выражены 
в долларах США. В карту были включены 
только страны с экспортом более $50 млн. 
На первом месте Китай, у которого объем 
экспорта составил $158 млрд. На втором 
месте Бангладеш, это государство продало 
отечественную одежду на $33 млрд. Сле-
дом за ним идет Вьетнам с экспортом на 
$28 млрд, а после него Италия – $25 млрд, 
замыкает пятерку лидеров Германия: $24 
млрд. Во второй эшелон входят Индия, от-
куда одежду экспортировали на $17 млрд, 

Турция – на $16 млрд. Испания на восьмом 
месте – $15 млрд, строчкой ниже нее распо-
ложился Гонконг – $14 млрд, а на десятом 
месте Франция – $13 млрд.

Как видите, стоимость китайского экс-
порта одежды почти в пять раз превышает 
стоимость второго по величине экспорте-
ра одежды – Бангладеш. Это неудивитель-
но, поскольку Китай находится вне конку-
ренции, когда речь идет об общем объеме 
экспорта. США в значительной степени за-
висят от экспорта из Китая. Поднебесная 
была крупнейшим импортером Штатов 
в 2018 году, поставив товаров на сумму 
$557,9 млрд. Примечательно, что в сентя-
бре американский импорт из Китая упал.

Несмотря на то, что одежда не входит в 
список крупнейших импортных или экс-
портных товаров между Китаем и США, 
эскалация торговой войны между двумя 
державами привела к тому, что обе страны 
повысили таможенные пошлины на мно-
гие виды товаров. Это вызвало большую 
неопределенность в отношениях двух 
крупнейших экономик мира. Поскольку 
исследование Всемирной торговой орга-
низации показывает, что в период с 2017 
по 2018 год стоимость экспорта одежды из 
Китая оставалась достаточно постоянной, 
интересно будет посмотреть, как это по-
влияло на швейную отрасль в 2019 году. 
Подождем. 
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Полосу подготовил Диаз Абылкасов

 ▀ Итоги продаж за 11 месяцев,  
новый Mercedes GLA и 25-летие Audi RS

Авторынок РК: 
итоги продаж за 11 месяцев

Ассоциация казахстанского автобизне-
са (АКАБ) подвела итоги продаж новых 

автомобилей в РК за ноябрь этого года.
Итак, в ноябре официальные дилеры 

продали в общей сложности 6907 легко-
вых автомобилей и легкой коммерческой 
техники (+10% к аналогичному перио-
ду прошлого года), а также 672 единицы 
грузовиков и автобусов (+6%). По итогам 
одиннадцати месяцев 2019 года рынок 
вырос на 20% – до 66 440 реализованных 
автомобилей (55 141 единица за январь-
ноябрь 2018 года).

«Ноябрь традиционно показывает не-
плохие цифры, а игроки рынка в основ-
ном положительную динамику, – про-
комментировала вице-президент АКАБ 
Анар Макашева. – Кумулятивные прода-
жи за последние одиннадцать месяцев 
приплюсовали 20%. Остался месяц до 
того момента, когда мы узнаем, насколь-
ко хорош в конечном итоге был 2019-й и 
какую планку он поставит на следующий 
год».

Среди брендов в ноябре третий месяц 
подряд лидирует корейский Hyundai. 
Причем в Казахстане бренд ставит для 
себя рекорды – впервые за последние 5 
лет дилеры перешагнули отметку продаж 
в 1500 автомобилей в месяц, реализовав 
1667 авто костанайской сборки (+17% 
к октябрю 2019-го). Итого за одиннад-
цать месяцев этого года продано 13 107 
Hyundai (+72% к результатам прошлого 
года). На втором месте Lada, закрывшая 
месяц на цифре 1458 автомобилей (+30% 
к октябрю 2019-го). Российская марка со-
храняет лидерство по итогам одиннадца-
ти месяцев этого года – 13 671 авто (+13% 
к результатам прошлого года). На тре-
тьей строчке японская Toyota с 1264 про-
данными автомобилями (+2% к октябрю 
2019-го), также занимающая третье место 
по итогам одиннадцати месяцев – 13 031 
авто (+16% к результатам прошлого года). 
Отметим, что на долю этих трех марок 
суммарно приходится 60% всего казах-
станского рынка новых автомобилей. 
На четвертом месте Ravon костанайской 
сборки с 630-ю проданными авто (+3% к 
октябрю 2019-го). Но показатель за один-
надцати месяцев у узбекского бренда 
скромный – 2899 единиц. На пятой по-
зиции корейская Kia – 501 автомобиль 
(+50% к октябрю 2019-го), реализовавшая 
3192 машины за одиннадцать месяцев 
(+23% к результатам прошлого года). Ше-
стое место у Renault с 261 авто, а за один-
надцать месяцев французская марка про-
дала 2352 машины (+31% к результатам 
прошлого года). Дилерам Nissan удалось 
реализовать 239 автомобилей – 7-е место. 
Итог японского бренда за одиннадцать 
месяцев – 2148 единиц. Восьмая позиция 
у премиального японского Lexus: дилеры 
продали 178 машин, а за одиннадцать 
месяцев – 1459. Десятку замыкают китай-
ский JAC казахстанской сборки – 142 еди-
ницы – и немецкий Volkswagen с результа-
том в 81 автомобиль.

В разрезе моделей в ноябре сохранил 
лидерство крупный седан Toyota Camry 
(534 единицы), на втором месте компакт-
кроссовер Hyundai Tucson (512 единиц), 
второй месяц подряд тройку замыкает се-
дан класса B Hyundai Accent (485 единиц). 
Четвертая позиция у модели В-класса Lada 
Granta (471 единица), пятая – у В-седана 
Ravon Nexia R3 (448 единиц), на шестом 
месте модель класса С Lada Vesta (428 
единиц), на седьмом – компактный вне-
дорожник Lada 4x4 (400 единиц), на вось-
мом – кроссовер сегмента В Hyundai Creta 
(357 единиц), на девятом – седан В-класса 
Kia Rio (333 единицы), замыкает топ-10 
крупный внедорожник Toyota Land Cruiser 
Prado (208 единиц).

Новый GLA: больше 
«кроссоверности»

Mercedes представил компактный 
кроссовер GLA второго поколения. 

Он по-прежнему делит платформу с други-
ми переднеприводными моделями немец-
кой марки, однако если раньше пропор-
ции кузова явно выдавали в нем родство 
с А-классом, из-за чего автомобиль скорее 
напоминал приподнятый хэтчбек, то но-
вая модель выглядит солиднее и «крос-
совернее». Однако интерьер практиче-
ски ничем не отличается от нынешнего 
А-класса.

Модель нового поколения выше преж-
ней на целых 104 мм (высота – 1611 мм) 
и при этом короче на 14 мм (длина – 4410 
мм). Ширина выросла на 30 мм (до 1834 
мм). Колесная база такая же, как у со-
платформенных A-класса и CLA (2729 
мм). Такие игры с габаритами позволили 
компоновщикам решить ряд проблем с 
пространством в салоне, которые были 
характерны для модели первого поколе-
ния. Например, над головами передних 
седоков прибавилось 22 мм, а пассажиры 
заднего сиденья теперь не будут упирать-
ся коленями в кресла благодаря дополни-
тельным 116 мм между рядами. Объем 
багажника чуть увеличился: 435 литров 
вместо 421 у прежней модели.

Пока рассекречены только три бензи-
новые версии. Европейскому рынку адре-
сован переднеприводный GLA 200 с тур-
бомотором 1.3 (163 л.с.) и 7-ступенчатой 
роботизированной коробкой. Для Амери-
ки анонсирован GLA 250 с двигателем 2.0 
турбо (224 л.с.), 8-скоростным «роботом», 
передним или полным приводом. А на вер-
шине глобальной гаммы – «заряженный» 
Mercedes-AMG GLA 35 с форсированным 
турбомотором 2.0 (306 л.с.), 8-ступенча-
тым «роботом» и полным приводом. Он 
разгоняется до «сотни» за 5,1 секунды, а 
его максимальная скорость ограничена на 
уровне 250 км/ч. Позже в гамме появятся 
дизели и подзаряжаемый гибрид.

Напомним, что с 2014 года GLA уходя-
щего поколения нашел около миллиона 
покупателей по всему миру. В Европе про-
дажи новинки начнутся весной 2020 года, 
а в Америке и Китае – ближе к лету.

i3 будет жить

Первый серийный электромо-
биль BMW i3, который в компании 

обещали снять с производства уже в 
2020 году вместе с гибридном i8, про-
держится на конвейере как минимум 
до 2024 года. Об этом заявил глава BMW 
Оливер Ципзе, добавив, что i3 перене-
сет как минимум еще одно обновление 
и получит увеличенный запас хода. Од-
нако точной информации о том, будет 
ли у BMW i3 образца 2013 года преем-
ник, все еще нет.

Кстати, электрический хэтчбек i3 
официально продается в Казахстане. 
Цены начинаются от 18,3 млн тенге.

Audi RS – 25 лет

В этом году исполнилось 25 лет с вы-
хода первого «заряженного» Audi се-

мейства RS – универсала RS2 Avant. Эта 
знаменитая модель с 5-цилиндровым 
турбомотором 2.2 (315 л.с.), 6-ступен-
чатой «механикой» и полным приводом 
была разработана совместно с Porsche, 
которая и занималась производством 
RS2 на заводе в Цуффенхаузене. В честь 
четвертьвекового юбилея Audi предло-
жила нынешние RS-модели, выпускае-
мые подразделением Audi Sport GmbH, 
в исполнении anniversary package 25 
years of RS.

Точнее, юбилейный пакет предназна-
чен только для легковых «эрэсок»: TT RS 
Coupe, RS4 Avant, RS5 (купе и Sportback), 
RS6 Avant и RS7 Sportback. Они будут 
отличаться классическим синим цве-
том кузова Nogaro Blue, который был 
титульным у Audi RS2 Avant (хотя мож-
но выбрать и другие цвета), матовыми 
серебристыми вставками на бамперах 
и порогах и черными корпусами зеркал, 
спойлерами и эмблемами, черной от-
делкой интерьера с синей прострочкой 
и мелкими элементами декора. Финаль-
ный штрих – логотип юбилейной серии 
на дисках, креслах и ковриках, он же 
проецируется на асфальт при открыва-
нии передних дверей.

Доплата за anniversary package 25 
years of RS составляет от 9350 евро для 
модели TT RS до 14 500 евро для пароч-
ки RS6/RS7.

Ferrari: пока только гибриды

Глава компании Ferrari Луис Ками-
льери рассказал информагентству 

Reuters о планах по выпуску первой 
полностью электрической модели в 
истории легендарной марки. По его 
словам, нынешние тяговые аккумуля-
торы все еще требуют серьезных дора-
боток, а время их зарядки по-прежнему 
оставляет желать лучшего, поэтому в 
ближайшие пять лет электромобиль 
Ferrari можно не ждать.

Прошлой осенью компания опубли-
ковала стратегию развития до 2022 
года. Согласно ей, помимо кроссовера 
Ferrari Purosangue, в гамме появятся 
гибридные суперкары. Первая такая 
модель дебютировала весной: полно-
приводное купе SF90 Stradale, о кото-
ром мы писали, имеет подзаряжаемую 
гибридную силовую установку суммар-
ной мощностью 1000 л.с. Руководство 
Ferrari рассчитывает, что уже через три 
года 60% продаж марки будет прихо-
диться именно на гибриды.

Как мы видим, производители су-
перкаров откладывают переход на 
полностью электрические силовые 
установки. Прошлой зимой об этом за-
явили представители Lamborghini, обо-
сновав слишком малым запасом хода на 
треке, а недавно и глава McLaren поде-
лился, что компанию не устраивает до-
роговизна и большая масса существую-
щих тяговых батарей.


