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 ▀ Зачем Всемирный банк 
даст Казахстану $500 млн
Казахстан сможет продавать в Китай дорогую говядину,  
а на Ближний Восток – качественную ягнятину 

Валерий Сурганов  

Новость о том, что Всемирный банк 
готов выделить крупную сумму 
денег на реализацию госпрограм-

мы Минсельхоза Казахстана по развитию 
мясного животноводства порадовала мно-
гих. Тем более что эта глобальная между-
народная финансовая организация предо-
ставляет финансирование под умеренные 
проценты и на весьма длительный срок, 
инвестируя обычно в инфраструктурные 
проекты. Да и сам размер долгосрочного 
займа, который, возможно, будет при-
стегнут к национальной валюте, в $500 
млн приятно удивляет своим масштабом. 
Тем не менее международные банкиры не 
были бы самими собой, если бы не под-
готовили для Казахстана специальную 
экспертизу, анализирующую сильные и 
слабые стороны нашей республики при 
производстве и экспорте говядины и бара-
нины.

АПК Казахстана глазами Всемир-
ного банка
Нужно понимать, что Всемирный банк 
увидел для себя ту работу, которую за по-
следний год проделали наш Минсельхоз и 
правительство сразу в нескольких направ-
лениях. Это и принятие экспортно ориен-
тированной госпрограммы по развитию 
кластера производства говядины и бара-
нины, и начало финансирования через 
институты АО НУХ «КазАгро» малых про-
фессиональных фермерских хозяйств под 
выгодные проценты, и наличие в стране 
базы чистопородного крупного рогатого 
скота, а также промышленных откормоч-
ных площадок. 

Подробный отчет организации включа-
ет массу интересных моментов, но можно 
выделить три наиболее четких ориентира, 
которые для нашей страны задает Всемир-
ный банк. 

Во-первых, они критически относятся 
к личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) 

или, в коннотации финансового инсти-
тута – «домашним хозяйствам». По их 
мнению, и оно полностью совпадает с 
мнением Минсельхоза РК: эти хозяйства 
характеризуются бесконтрольностью, 
подпольностью, отсутствием ветеринар-
ной безопасности до забоя, во время и по-
сле, малым количеством скота, который к 
тому же является беспородным, и неспо-
собностью выйти на экспорт. 

Как абсолютную альтернативу ЛПХ они 
рассматривают организованные профес-
сиональные фермерские хозяйства – ма-
лые и средние, а также крупный сегмент 
– откормочные площадки и мясоперераба-
тывающие заводы. Видя зарождение и раз-
витие в Казахстане именно такой альтер-
нативной конструкции, Всемирный банк 
готов выделять под нее финансы. В частно-
сти, под строительство мясокомбинатов. 
Так как именно нехватку перерабатываю-
щих мощностей зарубежные финансисты 
выделили как точечную задачу, которую 
предстоит решить. 

Во-вторых, уже работающая мясная 
госпрограмма, как и проведенная между-
народными банкирами экспертиза, за-
тачивают наше производство на экспорт. 
Однако Всемирный банк старается все же 
разграничить рынки сбыта для Казахста-
на по говядине и баранине. Так, первый 
вид мяса он рекомендует продавать в Ки-
тай, а второй – на Ближний Восток. 

Говоря о говядине в КНР, финансовый 
институт советует сделать упор на про-
изводстве и экспорте этого продукта как 
дорогого «премиум-класса». С одной сто-
роны, внутренние цены в Поднебесной 
на мясо достаточно высокие, к тому же 
китайские потребители предпочитают 
«переплачивать» за качественный им-
портный продукт, особенно если это каса-
ется говядины. Более того, казахстанские 
экспортеры, по мнению экспертов Все-
мирного банка, не смогут конкурировать 
на китайском рынке с поставщиками из 
Бразилии. Эта южноамериканская страна 

является мировым лидером по поставкам 
говядины средней ценовой категории. 
Зато у Казахстана есть хорошие шансы 
составить конкуренцию по цене именно 
говядине «премиум-класса» из Австралии. 
Главное, как советуют банкиры, маржа ка-
захстанских производителей от продаж на 
китайский рынок не должна превышать 
17%, что вполне возможно. 

Напротив, анализируя ситуацию с ве-
роятными поставками баранины на Ближ-
ний Восток, эксперты Всемирного банка 
сетуют, что в Казахстане до сих пор нет 
четкого разграничения на мясо баранины 
и ягнятины. Все идет под общей вывеской 
«баранина», что неправильно, так как 
должно быть – «мясо овец». Так вот, пред-
полагается, что мы не сможем конкуриро-
вать на ближневосточном рынке именно 
по баранине с такой страной как Новая 
Зеландия. Зато, сосредоточившись на про-
изводстве ягнятины на экспорт в страны 
Ближнего Востока, мы как раз способны 
будем составить конкуренцию экспорте-
рам ягнятины из Австралии. 

Дешево в производстве,  
дорого – для Китая
Одно из конкурентных преимуществ ка-
захстанской говядины – сравнительно 
небольшие затраты на производство из 
расчета на один килограмм живого веса. 
Так, в малых фермерских хозяйствах на-
шей страны тратят всего $0,7 на один 
килограмм веса выращиваемого бычка. 
Даже на Украине этот показатель выше – 
$1,1. В таких животноводческих державах, 
как Аргентина, Австралия и Бразилия, за-
траты на производство говядины равны 
– $1,5, $1,6 и $2 на кг соответственно. Ка-
надские и американские фермеры тратят 
– $2,3 и $3,5 на кг подрастающей «говяди-
ны». Тогда как самыми дорогими в этом 
сегменте странами являются Россия – $3,7 
и Китай – $3,8. 

[Продолжение на стр. 7]
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ПОД АМНИСТИЮ 
МОГУТ ПОПАСТЬ 
600 КОМПАНИЙ 
МАНГИСТАУ

В Актау обсудили вопросы реализации по-
ручений, которые президент Нурсултан На-
зарбаев дал в Послании народу Казахстана. 
Основные направления работы прокоммен-
тировал аким Мангистауской области Ералы 
Тугжанов. Первый пункт документа – рост до-
ходов населения. По информации Ералы Туг-
жанова, в Мангистауской области в среднем 
на 35% вырастут зарплаты работников бюд-
жетной сферы. Это повышение коснется 28 
тыс. жителей региона. Также вырастет размер 
выплат для 25 тыс. человек с ограниченными 
возможностями. Каждая бюджетная органи-
зация должна будет оперативно представить 
необходимые документы в управление эконо-
мики и бюджетного планирования, поручил 
аким Ералы Тугжанов. Особое внимание уде-
лено защите бизнеса. Для этого необходимы 
усилия не только госорганов, но и желание 
частного сектора работать прозрачно. Прежде 
всего перейти на безналичный расчет, уста-
новить и использовать кассовые аппараты. 
«По данным Департамента государственных 
доходов, примерно к 600 малым и средним 
предприятиям могут применить амнистию. 
Я поручаю Департаменту совместно с управ-
лением предпринимательства и торговли, 
акимами городов и районов провести надле-
жащую работу с этими субъектами малого и 
среднего бизнеса», – сказал Ералы Тугжанов. 
Еще одно приоритетное направление – инно-
вационные и сервисные секторы. Сюда входят 
развитие альтернативной энергетики, биоме-
дицина, создание новых материалов. В Манги-
стау уже ведется работа в этом направлении. 
Управление образованием совместно с На-
зарбаев Интеллектуальной школой совместно 
с инновационным лицеем должны выявить 
прорывные проекты и привлечь инвесторов к 
их реализации. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Как повысить доходы  
и качество жизни казахстанцев?
Решение предложил Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу  Казахстана

5 октября Нурсултан Назарбаев высту-
пил с Посланием народу Казахстана. 
«Стратегическая цель  Казахстана – к 

2050 году войти в число 30 развитых стран 
мира. В 2014 году мы начали реализацию 
комплексной программы «Нұрлы жол», 
направленной на модернизацию инфра-
структуры страны. Три года назад был об-
народован План нации «100 конкретных 
шагов». Затем мы приступили к Третьей 
модернизации страны. Ее главная задача 
– сформировать новую модель экономи-
ческого роста, которая обеспечит глобаль-
ную конкурентоспособность Казахстана. 
Устойчивое развитие нашей страны все-
ляет большую надежду на дальнейшее по-
вышение уровня жизни. Мы готовы к ре-
шению новых задач», – сказал Нурсултан 
Назарбаев. «Капитал.kz» печатает с сокра-
щением текст Послания, где содержится 
подробный план действий для повышения 
уровня жизни и достатка граждан Казах-
стана. 

I. Рост доходов населения
Доходы растут, когда человек трудолюбив, 
является профессионалом своего дела, по-
лучает достойную заработную плату или 
имеет возможность открывать и разви-
вать собственное дело.

Лишь совместными усилиями мы смо-
жем создать Общество Всеобщего Труда.

Во-первых, поручаю Правительству с 1 
января 2019 года повысить минимальную  
зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется 1 миллиона 
300 тысяч человек, которые работают во 
всех отраслях на предприятиях различ-
ных форм собственности.

Повышение охватит 275 тысяч работ-
ников бюджетных организаций, зарплаты 
которых вырастут в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюд-
жета на 2019-2021 годы нужно выделять 
96 миллиардов тенге ежегодно.

При этом теперь минимальная зарпла-
та не будет привязана к прожиточному 
минимуму. Новый размер минимальной 
заработной платы станет катализатором 
роста оплаты труда в целом в масштабах 
всей экономики.

Надеюсь, данная инициатива будет 
поддержана крупными компаниями в ча-
сти повышения зарплат низкооплачивае-
мым работникам.

Во-вторых, нужно формировать ста-
бильные источники роста бизнеса, стиму-
лировать частные инвестиции и способ-
ствовать свободе рынка.

Именно бизнес создает новые рабочие 
места и обеспечивает большую часть ка-
захстанцев доходами.

Первое. Еще в 2010 году мы запусти-
ли программу «Дорожная карта бизне-
са-2020».

В рамках своих поездок в регионы я 
убедился в ее эффективности.

Действие программы следует продлить 
до 2025 года.

На ее реализацию необходимо предус-
мотреть дополнительно не менее 30 мил-
лиардов тенге ежегодно.

Это позволит за 3 года дополнительно 
создать не менее 22 тысяч новых рабочих 
мест, обеспечит поступление 224 милли-
ардов тенге налогов и производство про-
дукции на 3 триллиона тенге.

Второе. Необходимо принять реши-
тельные меры по развитию конкуренции 
в экономике и наведению порядка в тари-
фах на услуги ЖКХ и естественных моно-
полий.

В сфере коммунальных услуг и регули-
рования естественных монополий тари-
фообразование и расходование собранных 
с потребителей средств до сих пор не про-
зрачно.

Отсутствуют эффективный монито-
ринг и контроль инвестиционных обяза-
тельств монополистов.

Правительству нужно в трехмесячный 
срок рассмотреть данный вопрос и рефор-
мировать работу антимонопольного ве-
домства, значительно усилив функции по 
защите конкуренции.

Это важно, поскольку приводит к росту 
издержек для бизнеса, снижению реаль-
ных доходов людей.

Третье. Необходимо повысить защиту 
бизнеса от неправомерного администра-
тивного давления и угроз уголовного пре-
следования.

Поручаю с 1 января 2019 года поднять 
пороги применения уголовной ответ-
ственности по налоговым нарушениям до 
50 тысяч МРП с увеличением штрафов.

Также нужно реорганизовать Службу 
экономических расследований, передав ее 
функции в Комитет финансового монито-
ринга, основной задачей которого должна 
стать борьба с теневой экономикой.

Мы должны идти к «безналичной эко-
номике». Здесь следует опираться не 
только на репрессивные, но и стимулиру-
ющие инструменты, например, поощрять 
бизнес к использованию безналичного 
расчета.

Завершение интеграции налоговых и 
таможенных информсистем повысит про-
зрачность администрирования.

Правительству необходимо принять 
действенные меры по сокращению тене-
вого оборота в экономике как минимум на 
40% за 3 года.

Чтобы бизнес мог начать работу с чи-
стого листа, поручаю с 1 января 2019 года 
приступить к проведению налоговой ам-
нистии для МСБ, списав пени и штрафы 
при условии уплаты основной суммы на-
лога.

Четвертое. Экспортно ориентирован-
ная индустриализация должна стать цен-
тральным элементом экономической по-
литики.

Правительству необходимо сфокусиро-
ваться на поддержке экспортеров в обра-
батывающем секторе.

Наша торговая политика должна пере-
стать быть инертной.

Необходимо придать ей энергичный 
характер с целью эффективного продви-
жения наших товаров на региональных и 
мировых рынках.

Одновременно нужно помогать нашим 
предприятиям осваивать широкую но-
менклатуру товаров народного потребле-
ния, развивать так называемую «экономи-
ку простых вещей».

Это важно не только для реализации 
экспортного потенциала, но и  насыщения 
внутреннего рынка отечественными това-
рами.

Поручаю Правительству направить 
дополнительно 500 миллиардов тенге на 
поддержку обрабатывающей промышлен-
ности и несырьевого экспорта в течение 
следующих 3 лет.

Нацбанку для решения задачи доступ-
ного кредитования приоритетных проек-
тов поручаю предоставить долгосрочную 
тенговую ликвидность в размере не менее 
600 миллиардов тенге.

Правительству совместно с Нацбанком 
нужно обеспечить строгий контроль за 
целевым использованием данных средств.

Для реализации крупных, прорывных 
проектов следует рассмотреть вопрос 
создания Фонда прямых инвестиций в не-
сырьевой сектор, который будет осущест-
влять свою деятельность на принципе 
соинвестирования с иностранными инве-
сторами.

Также необходимо усилить работу по 
развитию транспортно-логистического и 
других секторов услуг.

Особое внимание следует уделить раз-
витию въездного и внутреннего туризма 
для использования нашего богатого при-
родного и культурного потенциала. Пра-
вительству следует в сжатые сроки при-
нять отраслевую госпрограмму.

Пятое. Нужно в полной мере реализо-
вать потенциал агропромышленного ком-
плекса.

Основная задача – увеличить в 2,5 раза 
производительность труда и экспорт пере-
работанной продукции сельского хозяй-
ства к 2022 году.

Все меры господдержки необходимо 
направить на масштабное привлечение 
современных агротехнологий в страну.

Мы должны использовать лучший опыт 
управления отраслью путем внедрения 
гибких и удобных стандартов и привле-
чения «седых голов» – авторитетных зару-
бежных специалистов в области сельского 
хозяйства.

Нужно выстроить систему массового 
обучения сельских предпринимателей но-
вым навыкам ведения хозяйства.

Поручаю Правительству в ближайшие 
3 года на эти цели предусмотреть допол-
нительно не менее 100 миллиардов тенге 
ежегодно.

Шестое. Особое внимание следует уде-
лять развитию инновационных и сервис-
ных секторов.

Прежде всего необходимо обеспечить 
развитие таких направлений «экономики 
будущего», как альтернативная энергети-
ка, новые материалы, биомедицина, боль-
шие данные, интернет вещей, искусствен-
ный интеллект, блокчейн и другие…

Поручаю Правительству совместно с 
Назарбаев Университетом по каждому 
направлению разработать специальные 
программы с определением конкретных 
проектов.

Одним из них может стать создание на 
базе университета научно-исследователь-
ского института по разработке техноло-
гий искусственного интеллекта.

Седьмое. Необходимо усилить роль 
финсектора в развитии реальной эконо-

мики и обеспечить долгосрочную макро-
экономическую стабильность.

Рост цен, доступ к финансированию, 
устойчивость банков – вот, что сейчас 
больше всего интересует людей.

Нацбанку совместно с Правительством 
нужно наконец начать системно решать 
вопросы оздоровления финансового и ре-
ального секторов, проведения комплекс-
ной антиинфляционной политики.

В складывающихся условиях крити-
чески важно наращивать кредитование 
экономики, особенно обрабатывающего 
сектора и МСБ.

Необходимо также повышать эффек-
тивность управления пенсионными акти-
вами и ресурсами системы соцстрахова-
ния, реально развивать альтернативные 
финансовые инструменты – рынок ценных 
бумаг, страхование и так далее.

Важную роль в обеспечении бизнеса 
иностранными инвестициями, доступом 
к капиталу должен сыграть Международ-
ный финансовый центр «Астана». Мы спе-
циально создали отдельный суд, финансо-
вый регулятор, биржу.

Всем госорганам и нацкомпаниям сле-
дует активно использовать эту площадку и 
содействовать ее быстрому становлению и 
развитию…

II. Повышение качества жизни
Второй составляющей благополучия явля-
ется рост уровня жизни.

Вопросы качества и доступности обра-
зования, здравоохранения, жилья, ком-
фортного и безопасного проживания каса-
ются каждой казахстанской семьи.

В связи с этим Правительство должно 
пересмотреть приоритеты бюджетных 
расходов с акцентом на социальном секто-
ре, безопасности и инфраструктуре.

Первое. В течение 5 лет необходимо 
довести расходы на образование, науку и 
здравоохранение из всех источников до 
10% от ВВП.

Финансирование нужно направить на 
реализацию намеченных реформ, кото-
рые обеспечат значительное повышение 
качества обслуживания населения.

Второе. Необходимо кардинально повы-
сить качество дошкольного образования.

Основы мышления, умственные и твор-
ческие способности, новые навыки фор-
мируются в самом раннем детстве.

Акценты в образовании смещаются в 
сторону модели 4К: развития креативно-
сти, критического мышления, коммуни-
кабельности и умения работать в команде.

В этой сфере необходимо пересмотреть 
квалификационные требования, методы 
обучения, систему оплаты труда воспита-
телей и других работников детских садов.

Министерству образования и науки со-
вместно с акиматами в текущем году нуж-
но разработать соответствующую «дорож-
ную карту».

Третье. В сфере среднего образования 
основные подходы определены – на ны-
нешнем этапе нужно сконцентрироваться 
на их исполнении.

Система и методики обучения Назарба-
ев интеллектуальных школ должны стать 
единым стандартом для государственных 
школ. Это станет завершающим этапом в 
реформах школьного образования.

Система оценки знаний должна осно-
вываться на международных стандартах.

Уже в средней школе важно проводить 
профессиональную диагностику и ориен-
тацию детей на наиболее востребованные 
специальности. Это позволит выстроить 
индивидуальную траекторию обучения и 
сократить учебную нагрузку на ученика и 
учителя.

Учитывая важность детской безопасно-
сти, поручаю обеспечить оснащение всех 
школ и детских садов системами видео-
наблюдения, усилить работу школьных 
психологов и реализовать другие последо-
вательные меры.

В целях повышения доступности об-
разования поручаю Правительству пред-
усмотреть в республиканском бюджете на 
2019-2021 годы дополнительно 50 милли-
ардов тенге для регионов, испытывающих 
наибольший дефицит ученических мест и 
проблемы с трехсменными и аварийными 
школами.

Четвертое. Считаю необходимым раз-
работать и принять в следующем году За-
кон «О статусе педагога».

Он должен предусмотреть все стимулы 
для учителей и работников дошкольных 
организаций, сократить нагрузку, огра-
дить от непредвиденных проверок и не-
свойственных функций.

Пятое. В высшем образовании будут 
повышены требования к качеству подго-
товки в учебных заведениях.

Мы увеличили количество грантов, 
теперь наступило время усиления ответ-
ственности.

Главный критерий оценки успешности 
вуза – это занятость выпускников после 
окончания учебы, их трудоустройство на 
высокооплачиваемую работу.

Нужно проводить политику по укруп-
нению вузов.

На рынке должны остаться только те 
из них, которые обеспечивают высокое 
качество образования. Важно развивать 
партнерство с ведущими университетами 
мира, привлекая на работу, по опыту На-
зарбаев Университета, лучших зарубеж-
ных топ-менеджеров.

Считаю необходимым на базе имею-
щейся образовательной инфраструктуры 
создать новый региональный вуз по при-
меру Назарбаев Университета.

Шестое. Качество медицинских услуг 
является важнейшим компонентом соци-
ального самочувствия населения.

В первую очередь нужно повысить до-
ступность первичной медико-санитарной 
помощи, особенно на селе.

Для стимулирования работников 
ПМСП поручаю с 1 января 2019 года поэ-
тапно повысить заработную плату на 20% 
участковым медработникам, внедрившим 
новые подходы управления заболевания-
ми.

Для этого в следующем году будет вы-
делено 5 миллиардов тенге.

С 1 января 2019 года все поликлиники 
и больницы должны перейти на безбумаж-
ное, цифровое ведение медицинской доку-
ментации.

Это позволит к 2020 году сформировать 
электронные паспорта здоровья для всего 
населения, устранить очереди, бюрокра-
тию, повысить качество услуг.

Используя опыт уже созданных кар-
диологического и нейрохирургического 
кластеров, в 2019 году нужно приступить 
к строительству Национального научного 
онкологического центра в Астане.

Седьмое. На региональном уровне не-
обходимо найти резервы и повысить  до-
ступность массового спорта и физкульту-
ры.

Поручаю Правительству и акимам по-
строить не менее 100 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

Также нужно эффективно использо-
вать имеющиеся спортивные сооруже-
ния, особенно при школах, обустраивать 
дворы, парки, скверы для занятий физ-
культурой.

Восьмое. Здоровье нации – главный 
приоритет государства. Это означает, что 
казахстанцы должны потреблять каче-
ственные продукты.

Сегодня отсутствует целостная поли-
тика по защите населения от некачествен-
ных и опасных для здоровья и жизни това-
ров и услуг.

Поручаю Правительству принять меры 
и упорядочить эту деятельность.

Со следующего года должен начать ра-
боту Комитет по контролю качества и без-
опасности товаров и услуг.

Его деятельность главным образом бу-
дет включать экспертизу продуктов пи-
тания, лекарственных средств, питьевой 
воды, детских товаров, медицинских ус-
луг.

Для этого необходимо обеспечить со-
временную лабораторную базу и сформи-
ровать штат квалифицированных специ-
алистов.

При этом нужно институционально 
усиливать и активно использовать обще-
ственные организации по защите прав по-
требителей… 

III. Создание комфортной среды 
проживания
Комфортность заключается прежде всего 
в доступности жилья, красивом и безопас-
ном дворе, удобном для проживания и ра-
боты населенном пункте и качественной 
инфраструктуре.

Первое. Качественное и доступное жи-
лье.

Сегодня мы успешно реализуем про-
грамму «Нұрлы жер», обеспечившую мощ-
ный импульс жилищному строительству.

Запущена новая масштабная програм-
ма «7 – 20 – 25», которая повышает доступ-
ность жилищной ипотеки.

Поручаю акимам проработать вопрос 
частичного субсидирования первоначаль-
ных взносов по льготной ипотеке из мест-
ного бюджета.

Выдача таких жилищных сертифика-
тов повысит доступность ипотеки для 
квалифицированных педагогов, медиков, 
полицейских и других специалистов, не-
обходимых региону.

Также нужно увеличить в крупных го-
родах строительство арендного жилья для 
социально уязвимых слоев населения.

Эти меры позволят более 250 тысячам 
семей улучшить свои жилищные условия.

А с учетом строительства инженерной 
инфраструктуры для районов массовой за-
стройки государство за 5 лет поможет 650 
тысячам семей, или более 2 миллионам 
наших граждан.

Второе. Нужно обеспечить внедрение 
новых подходов к территориальному раз-
витию страны.

На сегодня экономики ведущих стран 
в большей степени представлены глобаль-
ными городами или мегаполисами.

Более 70% мирового ВВП создается в 
городах.

У нас исторически сложился свой 
уклад, преобладала аграрная экономика с 
моногородами и небольшими областными 
центрами.

Поэтому для 18-миллионной страны 3 
города-миллионника, 2 из которых стали 
таковыми в эпоху независимого Казахста-
на – это большое достижение.

Астана и Алматы уже дают более 30% 
ВВП страны.

Однако инфраструктура городов не 
всегда соответствует  быстрорастущим по-
требностям предприятий и населения.

В последние годы по программе «Нұрлы 

жол» мы сформировали инфраструктуру 
республиканского значения.

С 2015 года построено и реконструиро-
вано 2400 км автодорог. Эта работа про-
должается, и до 2020 года будет введено 
еще 4600 км дорог.

Теперь нужно системно развивать ре-
гиональную и городскую инфраструктуру.

Для этого в текущем году увеличено 
финансирование: на дороги местного зна-
чения до 150 миллиардов тенге, сельского 
водоснабжения – до 100 миллиардов тен-
ге.

Акимам нужно сконцентрироваться на 
решении наиболее острых проблем в реги-
онах за счет данных средств.

Правительству также необходимо си-
стемно подойти к этой задаче, сформи-
ровать перечень дополнительных инфра-
структурных вопросов, оценить проекты 
и изыскать источники их финансирова-
ния.

Строительство новых школ, детсадов, 
больниц необходимо синхронизировать 
с планами по развитию населенных пун-
ктов, а также создавать условия для при-
влечения в этот сектор частных инвесто-
ров.

В то же время необходимо постепенно 
переходить от модели «инфраструктура к 
людям» к модели «люди к инфраструкту-
ре».

Это будет стимулировать укрупнение 
населенных пунктов, повышать эффек-
тивность использования выделяемых 
средств.

Каждый регион и крупный город долж-
ны развиваться, опираясь на собственную 
модель устойчивого экономического ро-
ста и занятости с учетом имеющихся кон-
курентных преимуществ.

В этой связи нужно разработать  систе-
му региональных стандартов для различ-
ных населенных пунктов – от опорных сел 
до городов республиканского значения.

Стандарт должен включать конкрет-
ные показатели перечня и доступности 
социальных благ и госуслуг, обеспеченно-
сти транспортной, культурно-спортивной, 
деловой, производственной, цифровой ин-
фраструктурой и другое.

Нужно усилить работу по улучшению 
экологической обстановки, в том числе  по 
вредным выбросам, состоянию почв, зем-
ли, воздуха, утилизации отходов, а также 

развитию систем экологического монито-
ринга со свободным онлайн-доступом к 
ним.

Особое внимание должно быть уделено  
созданию «безбарьерной среды» для лиц с 
ограниченными возможностями.

Поручаю до 1 сентября 2019 года разра-
ботать Прогнозную схему территориаль-
но-пространственного развития страны 
до 2030 года, которая станет Новой картой 
управляемой урбанизации страны.

Для реализации практических мер по-
ручаю подготовить прагматичную Про-
грамму развития регионов до 2025 года 
с указанием конкретных мероприятий, 
проектов и объемов финансирования.

Отмеченные аспекты регионального 
развития нужно учесть в госпрограммах 
«Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», сроки реали-
зации которых также следует продлить до 
2025 года.

Первая программа должна сфокусиро-
ваться на развитии транспортной инфра-
структуры. Вторая – на коммунальном и 
жилищном строительстве.

Нужно придать этим программам «вто-
рое дыхание».

Нужны глубокие и качественные пре-
образования в работе правоохранитель-
ных органов.

Безопасность является неотъемлемой 
частью качества жизни.

Сотрудники органов внутренних дел 
находятся на «переднем фронте» борьбы с 
преступностью и защищают от нее граж-
дан, нередко рискуя своими жизнями.

В то же время общество ожидает корен-
ного улучшения работы правоохранитель-
ных органов, в первую очередь полиции.

Поручаю Правительству совместно с 
Администрацией Президента принять 
«Дорожную карту по модернизации орга-
нов внутренних дел».

Старт реформам должен быть дан уже с 
1 января 2019 года.

Во-первых, нужно оптимизировать 
штатную численность МВД, избавить по-
лицию от несвойственных функций.

Высвобождающиеся средства следует 
направить на повышение зарплат поли-
цейских, решение их жилищных и иных 
социальных вопросов.

Во-вторых, необходимо утвердить но-
вый стандарт полицейского и изменить 
систему карьерного продвижения, а так-

же подготовки и отбора кадров через по-
лицейские академии.

Все сотрудники должны пройти переат-
тестацию. Службу продолжат только луч-
шие из них.

В-третьих, следует внедрить новые со-
временные форматы работы с населением, 
кардинально изменить критерии оценки 
полиции.

Нужно перевести работу полиции на 
сервисную модель.

В сознании граждан должно укрепить-
ся, что полицейский не карает, а помогает 
в трудной ситуации.

При городских и районных органах 
внутренних дел необходимо создать ком-
фортные условия для приема граждан по 
принципу ЦОНов.

Все города Казахстана необходимо обе-
спечить системами мониторинга обще-
ственной безопасности.

Ключевыми параметрами оценки ра-
боты полиции должны стать уровень до-
верия со стороны общества и чувство без-
опасности у населения.

Четвертое. Дальнейшая модернизация 
судебной системы.

За последние годы сделано немало, но 
пока еще не решена главная задача – обе-
спечение высокого уровня доверия к судам.

Вместе с тем верховенство права – это 
ключевой фактор успеха наших реформ.

Во-первых, следует продолжить вне-
дрение современных форматов работы 
судов и передовых электронных сервисов.

Ежегодно 4 миллиона наших граждан 
втянуто в судебные разбирательства.

Сколько сил и средств тратится!
Должны быть сокращены излишние 

судебные процедуры, которые приводят к 
необоснованным затратам времени и ре-
сурсов. То, что раньше требовало личного 
присутствия, сейчас может осуществлять-
ся дистанционно.

Во-вторых, нужно обеспечить каче-
ственное развитие и обновление кадров 
судебной системы, создать стимулы, что-
бы судьями стремились стать лучшие 
юристы.

В-третьих, необходима понятная и 
предсказуемая судебная практика, осо-
бенно при судебных спорах между биз-
несом и госструктурами, а также исклю-
чение возможностей неправомерного 
влияния на судей.

Поручаю Верховному Суду совместно с 
Правительством до конца года выработать 
соответствующий комплекс мер…

IV. Госаппарат, ориентированный 
на потребности граждан
Как должен измениться государственный 
аппарат в условиях нового времени?

Первое. Кардинальное повышение эф-
фективности деятельности государствен-
ных органов.

«Качество» должно стать новым сти-
лем жизни государственного служащего, 
а самосовершенствование – его главным 
принципом.

Госслужащие новой формации долж-
ны сократить дистанцию между государ-
ством и обществом. Это предусматривает 
постоянную обратную связь, живое об-
суждение и разъяснение людям конкрет-
ных мер и результатов государственной 
политики.

Академии госуправления совместно 
с Назарбаев Университетом необходимо 
разработать программу «Руководитель 
новой формации» и спецкурсы перепод-
готовки при назначении на руководящие 
должности.

Важно привлечь профессионалов из 
частного сектора, имеющих опыт работы 
в лучших зарубежных компаниях или по-
лучивших образование в ведущих универ-
ситетах мира.

В текущем году в 4 госорганах мы вне-
дрили новую модель оплаты труда.

Все пилотные проекты показали хоро-
шие результаты.

Повышена привлекательность госслуж-
бы, что особенно актуально на региональ-
ном уровне.

За счет оптимизации неэффективных 
затрат и сокращения руководящего соста-
ва заработные платы низшего и среднего 
звена сотрудников возросли в 2 – 2,5 раза.

Отток кадров уменьшился в 2 раза. В 3 
раза вырос приток высококвалифициро-
ванных специалистов из частного сектора, 
включая выпускников топовых вузов.

В Агентстве по делам госслужбы кон-
курс в центральный аппарат вырос до 28 
человек на место, а в региональных под-
разделениях – до 60 человек на место.

На 1 вакантное место в акимате Ман-
гистауской области теперь претендуют 
16 человек, а в Министерстве юстиции – в 
среднем 13 человек.

В Астане только за счет новых подходов 
по финансированию проектов, реализу-
емых в рамках ГЧП, удалось сэкономить 
более 30 миллиардов тенге.

Для перехода на новую модель оплаты 
труда я предоставил руководителям госор-
ганов право осуществлять «бюджетно-ка-
дровый маневр».

Они получили возможность направ-
лять сэкономленные средства на повыше-
ние оплаты труда служащим.

В настоящее время многие госорганы 
хотят перейти на новую модель.

Главное – они должны понимать, что 
это не просто механическое повышение 
зарплат, а прежде всего показатель повы-
шения эффективности их работы.

Поручаю проконтролировать, чтобы 
рост затрат на оплату труда был компен-
сирован оптимизацией и экономией бюд-
жетных расходов, в том числе расходов 
подведомственных организаций.

Здесь нельзя допустить формализма и 
уравниловки, для того чтобы не дискреди-
тировать данный проект.

Второе. В это непростое время нужно 
добиваться максимальной отдачи от каж-
дого выделяемого тенге.

Как показывают результаты проверок, 
в ряде случаев стоимость строительства 
завышается еще на этапе разработки про-
ектной документации.

Существуют проекты, которые не дово-
дятся до конца или изначально не имеют 
перспектив.

Если относиться к порученному делу 
ответственно, то можно высвободить сот-
ни миллиардов тенге бюджетных средств 
и направить их на реальные нужды насе-
ления.

Правительству необходимо принять 
системные меры по оптимизации затрат и 
экономии средств, исключая неэффектив-
ные и несвоевременные расходы.

Третье. Будет продолжена активная 
борьба с коррупцией.

Во-первых, следует добиваться сни-
жения прямых контактов госслужащих 
с населением в рамках предоставляемых 
госуслуг.

Одним из вопросов, волнующих людей, 
являются бюрократические процедуры в 
сфере земельных отношений и строитель-
ства.

В этой сфере нет прозрачности, полно-
го доступа населения и бизнеса к инфор-
мации.

Поручаю создать единую информаци-
онную базу данных о земельном фонде и 
объектах недвижимости.

В этом вопросе необходимо навести по-
рядок и отдать землю реальным инвесто-
рам!

Это только один пример.
Нужно провести соответствующую ра-

боту и по всем остальным направлениям, 
которые вызывают критику людей и биз-
нес-сообщества.

В целом, в 2019 году 80%, а в 2020 году 
не менее 90% госуслуг должно быть пере-
ведено в электронный формат.

Для этого необходимо в ускоренном по-
рядке обновить Закон «О государственных 
услугах».

Во-вторых, нужно проработать вопрос 
повышения персональной дисциплинар-
ной ответственности первых руководи-
телей при совершении коррупционных 
правонарушений их подчиненными.

В то же время честно работающий со-
трудник не должен бояться проверяющих.

В-третьих, следует распространить 
опыт столицы по реализации антикорруп-
ционной стратегии в рамках проектов «Ре-
гионы, свободные от коррупции».

Четвертое. Нужно снизить формализм 
и бюрократию в работе Правительства и 
всех госорганов.

В последнее время в разы выросло ко-
личество длительных заседаний и совеща-
ний в Правительстве, госорганах, а также 
значительно увеличился документообо-
рот.

Бывают дни, когда Правительство про-
водит с участием акимов и их заместите-
лей до 7 совещаний в день.

Когда им работать? Нужно положить 
конец такому положению дел и упорядо-
чить этот вопрос.

Необходимо предоставить свободу при-
нятия решений министрам и акимам, ко-
торые должны брать на себя конкретные 
обязательства и публично отчитываться 
за них.

Основой для этого должна стать раз-
работанная карта показателей Стратеги-
ческого плана развития страны до 2025 
года.

Пятое. Для эффективного осуществле-
ния поставленных задач необходимо уси-
лить механизм контроля за проведением 
реформ.

Правительство и госорганы должны до 
конца года разработать конкретные ин-
дикаторы и «дорожные карты» с охватом 
всех указанных вопросов развития, а так-
же своевременно внести все необходимые 
для запуска реформ законопроекты в Пар-
ламент.

В свою очередь Парламент должен ка-
чественно и оперативно их рассмотреть и 
принять.

Для мониторинга и оценки хода реали-
зации реформ и основных стратегических 
документов поручаю создать в Админи-
страции Президента Национальный офис 
модернизации с приданием ему необходи-
мых полномочий.

Помимо мониторинга статпоказате-
лей он обеспечит проведение регулярных 
опросов населения и бизнеса по актуаль-
ным для населения вопросам, как это 
практикуется в ОЭСР.

Офис будет регулярно докладывать мне 
ситуацию по каждому направлению.

Каждый член Правительства, руково-
дитель госоргана, руководитель госком-
пании будет нести персональную ответ-
ственность за достижение поставленных 
задач.

V. Эффективная внешняя 
политика
Для обеспечения успешной модерниза-
ции Казахстана необходимо дальнейшее 
осуществление проактивной внешней по-
литики.

Наш миролюбивый курс и четко опре-
деленные в этой сфере принципы полно-
стью себя оправдывают.

Отношения Казахстана с Российской 
Федерацией являются эталоном межгосу-
дарственных связей.

Успешно функционирует Евразийский 
экономический союз, который состоялся 
как полноценное интеграционное объ-
единение и активный участник мировых 
экономических отношений.

Открыта новая страница взаимодей-
ствия в регионе Центральной Азии.

Поступательно развивается всесторон-
нее стратегическое партнерство с Китай-
ской Народной Республикой.

Программа «Один пояс – один путь» 
придала новый импульс нашим отноше-
ниям с Китаем.

В ходе моего январского официального 
визита в Вашингтон и переговоров с Пре-
зидентом Дональдом Трампом достигнута 
договоренность о расширенном стратеги-
ческом партнерстве Казахстана и США в 
XXI веке.

Мы продолжим динамичное сотрудни-
чество с ЕС – нашим крупнейшим торго-
вым и инвестиционным партнером.

Развиваются взаимовыгодные двусто-
ронние отношения с государствами СНГ, 
Турцией, Ираном, странами Арабского 
Востока и Азии.

Принятая на саммите в Актау Конвен-
ция о правовом статусе Каспийского моря 
открывает новые возможности сотрудни-
чества с прикаспийскими странами.

Казахстан достойно завершает свою 
миссию в Совете Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал 
практически единственным эффективно 
работающим форматом переговоров по 
мирному урегулированию и выходу этой 
страны из кризиса.

Вместе с тем в непростых современных 
условиях внешняя политика Республики 
Казахстан требует адаптации и продвиже-
ния национальных интересов на принци-
пах прагматизма…

VI. Сопричастность каждого 
казахстанца процессам 
преобразований в стране
Каждый казахстанец должен четко пони-
мать суть проводимых реформ и их важ-
ность в деле процветания нашей Родины. 
Для их успешной реализации сегодня как 
никогда важна консолидация общества 
вокруг общих целей…

ПОВЫШЕНИЕ ЗП

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Во-первых, поручаю правительству с 1 января 
2019 года повысить минимальную  зарплату 
в 1,5 раза – с 28 000 до 

Это напрямую коснется  
человек, которые работают во всех отраслях 
на предприятиях различных форм собствен-
ности.

Повышение охватит 
работников бюджетных организаций, 
зарплата вырастет в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюджета на 
2019–2021 годы нужно выделять 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА
Действие программы следует продлить до

На ее реализацию необходимо предусмотреть 
дополнительно не менее 

Это позволит за 3 года создать еще не менее 
22 тысяч новых рабочих мест, что обеспечит 
поступление 224 миллиардов тенге налогов 
и производство продукции на 
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ЗАЩИТА БИЗНЕСА
Необходимо повысить защиту бизнеса от 
неправомерного административного 
давления и угроз уголовного преследования
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ТУРИЗМ
Особое внимание следует уделить развитию 
въездного и внутреннего туризма для
использования нашего богатого природного
и культурного потенциала.

Правительству необходимо в сжатые сроки 
принять отраслевую госпрограмму.
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[Продолжение на стр. 3]

 ▀ Как повысить доходы  
и качество жизни казахстанцев?

100 млрд
тенге

ежегодно

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Основная задача – увеличить в 
производительность труда и экспорт пере-
работанной продукции сельского хозяйства
к 2022 году.

Все меры господдержки необходимо напра-
вить на масштабное привлечение современ-
ных агротехнологий в страну.

Мы должны использовать лучший опыт 
управления отраслью путем внедрения 
гибких, удобных стандартов и привлечения 
«седых голов» – авторитетных зарубежных 
специалистов в области сельского хозяй-
ства.

Нужно выстроить систему массового 
обучения сельских предпринимателей 
новым навыкам ведения хозяйства.

Поручаю правительству в ближайшие 3 года 
на эти цели предусмотреть дополнительно 
не менее 
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ИННОВАЦИИ
Прежде всего необходимо обеспечить разви-
тие таких направлений «экономики будуще-
го», как альтернативная энергетика, новые 
материалы, биомедицина, большие данные, 
интернет вещей, искусственный интеллект, 
блокчейн и другие.

Поручаю правительству совместно с Назар-
баев Университетом по каждому направле-
нию разработать специальные программы с 
определением конкретных проектов.

Одним из них может стать создание на базе 
университета научно-исследовательского 
института по разработке технологий искус-
ственного интеллекта.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Здоровье нации – главный приоритет госу-
дарства. Это означает, что казахстанцы 
должны потреблять качественные продук-
ты.

Ответственность за качество и безопас-
ность предлагаемых товаров и услуг 
ложится и на бизнес-сообщество.

В целом бизнес должен думать не только о 
прибыли, но и совместно с государством 
обеспечивать безопасность и комфорт 
для наших граждан.

1

2

3

4

[Начало На стр. 2]

АЛМАСАДАМ 
САТКАЛИЕВ

избран в состав совета директоров 
АО «Национальная компания 
«Қазақстан темiр жолы»

АНАТОЛИЙ ШКАРУПА
назначен вице-министром 
энергетики РК

АРТУР АХМЕТОВ
исключен из состава правления АО 
«Атамекен-Агро»

ДАНА ЖУНУСОВА
избрана председателем правления 
АО «Казахстанский институт 
развития индустрии»

ЕРЛАН 
ДЖАРЛЫКАСЫМОВ

назначен генеральным директором 
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

ЖАМИЛЯ 
БАТЫРБЕКОВА

прекратила полномочия 
заместителя председателя 
правления АО «Цеснабанк»

ЖАНАТ АЛИМАНОВ
досрочно прекратил полномочия 
члена совета директоров, 
независимого директора АО «Банк 
Развития Казахстана»

ИБРАГИМ ТАГАШЕВ
исключен из состава совета 
директоров АО «Национальная 
компания «Қазақстан темiр жолы»

КОНСТАНТИН 
ЖИГАЛОВ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в 
Королевстве Испания назначен 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в 
Княжестве Андорра, Постоянным 
представителем Республики 
Казахстан при Всемирной 
туристской организации по 
совместительству

МАРАТ ДЖАУКЕНОВ
назначен заместителем 
председателя правления АО 
«Цеснабанк»

НУРЛАН ОСПАНОВ
избран заместителем председателя 
правления АО «Атамекен-Агро» 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

АССОЦИАЦИЯ 
ВЕНЧУРНЫХ 
КАПИТАЛИСТОВ 
ПОЯВИТСЯ В РК

Первая Ассоциация венчурных капита-
листов будет зарегистрирована в Казахста-
не в ближайшее время. «В июле этого года 
мы приняли закон «О венчурном финанси-
ровании». Теперь рисковые сделки регули-
руются законодательством, интересы всех 
сторон защищаются. В скором времени бу-
дет открыта первая в Казахстане ассоциация 
венчурных капиталистов. Большая работа 
проводится в рамках программы «Цифровой 
Казахстан». Так, в ноябре текущего года со-
стоится официальная презентация Астана-
хаб», — сообщила 8 октября вице-министр 
информации и коммуникаций Нургуль Ма-
уберлинова на брифинге в СЦК. В то же вре-
мя она напомнила, что уже запущена работа 
международного IT-стартапа Астанахаб, где 
создана экосистема для поддержки стартапов. 
«Также приоритетным направлением Астана-
хаба является размещение на базе технопарка 
лабораторий, прототипирование «Эр энд Ди»  
центров отечественных и зарубежных ком-
паний», — добавила Нургуль Мауберлинова. 
Ранее министр по инвестициям и развитию 
Женис Касымбек представил депутатам се-
ната Парламента проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам венчурного финансирования».  
(kapital.kz)

РУБЛЬ ВЕРНУЛ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Официальный обменный курс рубля на 
9 октября 2018 составил 5,57 тенге. С начала 
октября курс не снижался ниже 5,51 тенге за 
рубль. В прошлом месяце курс рубля варьиро-
вался от 5,31 тенге до 5,52 тенге. В августе же 
самый низкий курс рубля был в районе 5,25 
тенге, самый высокий - 5,56 тенге за 1 рубль. В 
среднем за сентябрь 2018 года официальный 
обменный курс рубля составил 5,42 тенге, что 
не сильно отличается от среднего курса за 
август - 5,41 тенге за 1 рубль. При этом в авгу-
сте после трех месяцев сокращения объемов 
нетто-продаж российских рублей обменными 
пунктами произошел рост - сразу на 39,4%, до 
72,3 млрд тенге. Что, впрочем, ниже на 6,4% 
апрельских показателей, когда объем нетто 
составил 77,3 млрд тенге - самый высокий в 
текущем году. Положительные объемы нет-
то-продаж российских рублей обменными 
пунктами были почти во всех регионах Ре-
спублики Казахстан, кроме Кызылординской 
области (минус 229,6 млн тг). Лидирует по 
объему нетто-продаж ВКО - 9,4 млрд тенге, 
следом с незначительным отставанием рас-
положилась Западно-Казахстанская область 
– 9,1 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров 
Карагандинская область – 7 млрд тенге. 
(ranking.kz) 

// ФИНАНСЫ

 ▀ Букмекеры обеспокоены созданием 
частного оператора пари
Это негативно скажется на развитии инвестиционного климата и уничтожит 
конкуренцию, считают представители отрасли

В ближайшее время может произойти передел 
собственности, и, по сути, регулировать 
букмекерскую отрасль будет уже не 

государство, а частный оператор. По мнению 
букмекерских контор, контроль рынка частным 
оператором негативно скажется на развитии 
инвестиционного климата в данной отрасли, 
уничтожит конкуренцию и даст толчок развитию 
теневой экономики и коррупции

«В январе 2018 года от Министерства культуры и спорта 
РК поступило предложение о создании одной обязатель-
ной частной саморегулирующей организации (СРО), 
которая фактически контролировала бы все букмекер-
ские конторы и определяла, кому работать, а кому нет. 
Под квалификационные требования, разработанные 
министерством культуры и спорта, к данному СРО-
монополисту, „идеально“ подходила только одна СРО, 
куда входят несколько мелких букмекерских контор, 
представляющих не более 10% от данного рынка. Дан-
ная инициатива разработчика законопроекта была от-
клонена общественностью и госорганами весной 2018 
года», — сообщила исполнительный директор Ассоциа-
ции букмекеров Казахстана Айнур Смагулова.

Однако, как сообщила спикер, законопроектная ра-
бота министерством культуры и спорта была продол-
жена, и летом 2018 года было инициировано создание 
частного оператора пари (одного или нескольких) по 
аналогии с лотереей.

«Одобрение этого предложения, по мнению букмеке-
ров, приведет к уничтожению конкуренции и передаче 
готового бизнеса в частные руки нового „оператора“, 
передаче функций по регулированию букмекерской от-
расли от государства к частному оператору пари», — от-
метила Айнур Смагулова.

Отметим, что, по данным ассоциации, букмекерский 
бизнес в 2017 году заплатил налогов в бюджет на 4,9 
млрд тенге, а в 2018 году на 10 млрд тенге. 1500 женщин 

трудоустроено кассирами, косвенно в букмекерском 
бизнесе трудоустроено/самообеспечено около 9−10 
тыс. человек. В развитых странах мира, например, в Ав-
стрии, Австралии, Великобритании, Испании, Италии, 
нет практики создания операторов пари. В этих странах 
букмекерский рынок формируется путем конкуренции.

«Благодаря президенту Республики Казахстан Нур-
султану Абишевичу Назарбаеву в законодательстве 
были заложены принципы Yellow Pages Rule для соз-
дания благоприятных условий по развитию частного 
предпринимательства на основе опыта США, Синга-
пура и Норвегии. Под этими принципами подразуме-
ваются „ограничение создания дочерних структур го-
скомпаниями, невмешательство государства в те сферы 

экономики, где представлен бизнес, усиление роли 
антимонопольного органа“. Однако получается, что ми-
нистерство культуры и спорта не знакомо с принципами 
Yellow Pages Rule. Очевидно, что бенефициаром от таких 
нарушений будет только оператор пари», — заключила 
Айнур Смагулова.

Исполнительный директор Ассоциации букмекеров 
добавила, что ограничение конкуренции через приня-
тие отраслевых законов, которые создают операторов-
монополистов, является тревожным сигналом не только 
для индустрии букмекерства в Казахстане, но и для дру-
гих отраслей, т. к. «по такой аналогии в каждой отрас-
ли можно будет уничтожать рыночную конкуренцию и 
проводить передел бизнеса».

 ▀ Вербальный эффект 
валютных интервенций
Продажи долларов Нацбанком не оказали на рынок 
мгновенного действия 

Николай Дрозд

Сентябрь стал месяцем наибольших 
чистых продаж долларов Нацио-
нальным банком на биржевом ва-

лютном рынке начиная с января 2016 года, 
когда были возобновлены действие меха-
низма базовой ставки и обязательства по 
предоставлению и изъятию ликвидности. 
Интервенции в сентябре составили $520,6 
млн. 

В последний раз Нацбанк выступал 
продавцом по итогам октября 2017 года, 
когда интервенции в размере $334 млн 
смогли переломить происходившее без 
серьезных фундаментальных предпосы-
лок ослабление и поспособствовать от-
сутствию серьезного давления на тенге 
вплоть до апреля. 

Новым моментом, когда потребовались 
разовые очень масштабные интервенции, 
оказался период с 5 по 7 сентября. По 
оценкам Нацбанка, доля его участия на 
биржевом валютном рынке в те дни соста-
вила около 80%, в то время как по итогам 
всего месяца участие регулятора было су-
щественно меньшим – 13,4%. Суммарные 
объемы всех валютных биржевых сессий 
в эти дни были крайне высоки и достигли 
$1,14 млрд.

Если предположить, что Нацбанк толь-
ко продавал доллары, что кажется логич-
ным в ситуации сильного ослабления тен-
ге под влиянием скорее психологических 
факторов, то доля 80% составляет при-
мерно $900 млн. Вероятно, далее регуля-
тор осуществлял покупки в сентябре, и в 
результате его нетто-продажи за месяц со-
ставили $520 млн. Объясняя мотивы сво-
его интервирования, Нацбанк упомянул 
о «чрезмерной реакции» участников вну-
треннего валютного рынка и их клиентов 
на негативные новости с мировых рынков, 
которые «лишь частично затрагивают Ка-
захстан». 

Сентябрьская ситуация характеризу-
ются как разнонаправленная – рост не-
фтяных цен компенсировался влиянием 
«напряженности между крупнейшими 
экономиками мира» и изменением на-
правления потока капитала в пользу раз-
витых рынков. Такая картина, очевидно, 
в большей степени соответствовала прин-
ципу: не торговать против фундаменталь-
ных трендов, но сглаживать чрезмерные 
колебания, связанные с волатильностью 
по сравнению с августом, когда усиление 
доллара по отношению к развивающимся 
валютам было более выраженной тенден-
цией. 

 
Дистанцирование от геополитики 
Самый главный мотив Нацбанка, однако, 
состоял в стремлении снизить корреля-
цию с российским рынком и не повторять 
масштабов ослабления рубля. По этому 
поводу регулятор отметил, что наиболее 
важным внешним фактором, оказавшим 
негативное влияние на внутренний ва-
лютный рынок в начале сентября, стало 
ослабление российского рубля на фоне 
геополитических событий. В августе и 
сентябре Нацбанку приходилось неодно-
кратно говорить об отсутствии какого-
либо целевого уровня курса тенге по от-
ношению к рублю, упоминая о том, что 
оппоненты в экспертном сообществе не 
формулируют, на каких именно уров-
нях находится привязка. Так или иначе 
интервенции начала сентября не могли 
быть не связаны с необходимостью по-
казать, что казахстанские монетарные 
власти не боятся укрепления тенге по 
отношению к рублю. Несмотря на очень 

значительные объемы торгов в эти три 
дня, произошло довольно значительное 
ослабление тенге по отношению к дол-
лару с 367,44 до 375, 62 тенге за доллар. 
Укрепление к рублю оказалось также не 
слишком большим, за неделю с 3 по 9 сен-
тября тенге ослабел к доллару на 3,4%, 
рубль на 3,6%. При этом если обычно эти 
валюты в последние месяцы ослабевали 
в меньшей степени, чем деньги других 
развивающихся стран, то на сей раз кар-
тина оказалась диаметрально противо-
положной, поскольку обычные аутсайде-
ры, например турецкая лира, в ту неделю 
укреплялись к доллару. 

Интервенции Нацбанка не оказали на 
рынок мгновенного действия с учетом 
того, что пара «тенге – доллар» прикосну-
лась в сентябре к уровню в 380. За неде-
лю, с 14 по 21 сентября, тенге стал одной 
из самых укрепляющихся валют разви-
вающихся рынков, подорожав на 5,6% до 
352 тенге за доллар, причем укрепление 
происходило быстрее, чем у российского 
рубля. Хотя на него, казалось бы, в значи-
тельно большей степени должны были бы 
влиять очень существенные изменения 
внутренней ситуации, связанные с повы-
шением ставки рефинансирования рос-
сийским центральным банком и отказом 
от покупок долларов в резервы Минфина. 
Рубль укрепился за ту неделю лишь на 
2,5%. Сентябрьский уровень интервен-
ций Нацбанка в $520 млн, очевидно, сло-
жился и в результате покупок, которые 
производились, возможно, в период или 
по результатам столь заметного укрепле-
ния тенге. 

 
Ставки, ликвидность и ЗВР 
Нацбанк принимал свое решение по ба-
зовой ставке 3 сентября, накануне на-
чала интенсивных интервенций. Ставка 
была оставлена на уровне 9%, альтерна-
тивой интервенциям, возможно, было 
бы ее повышение, но в результате реше-
но было влиять на валютный рынок на-
прямую. 

Еще одним фактором, который, воз-
можно, повлиял на выбор момента для 
интервенций, была ситуация с ликвидно-
стью в банковском секторе. Именно 5 сен-
тября произошло частичное погашение 
«Цеснабанком» кредита на стабилизацию 
ситуации с ликвидностью от Нацбанка 
в сумме 100 млрд тенге. Объемы изыма-
емой регулятором с рынка ликвидности 
увеличиваются по сравнению с миниму-
мами конца августа. 29 августа объем свя-
занной ликвидности сокращается до 2,218 
трлн тенге, к концу первой недели сентя-
бря он на уровне 2,5 трлн тенге, и, очевид-
но, есть риск попадания этой ликвидности 
на валютный рынок. В настоящий момент 
объем изъятий составляет 2,718 трлн тен-
ге, и предпочтение участников рынка и их 
клиентов в пользу тенговых инструментов 
Нацбанка, а не валютного рынка, возмож-
но, как раз результат сентябрьских интер-
венций. 

Активы Нацбанка в СКВ сократились 
за месяц на 2,33%, или на $412 млн, до 
уровня в $17,277 млрд, то есть на немного 
меньшую сумму, чем произведенные ин-
тервенции. 

 
Нацбанк не рекомендует 
Очевидно, сама публикация данных о 
самых крупных с осени 2015 года про-
дажах долларов является вербальной ин-
тервенцией, до определенной степени 
стабилизирующей валютный рынок. Тем 
более что оценки Нацбанка относительно 
ситуации на валютном рынке в сентябре 
завершаются многозначительной реко-
мендацией «населению и организациям» 
воздерживаться от перехода из одной ва-
люты в другую в случае отсутствия объ-
ективной потребности в этом. В последнее 
время было достаточно оценок о том, что 
тенге фундаментально недооценен и есть 
вероятность определенного сезонного 
укрепления в ближайшие месяцы, если 
на валюту не будут оказывать воздействие 
внешние факторы, не поддающиеся влия-
нию из Казахстана. Очевидно, достаточно 
важное значение может иметь статистика 
об уровне долларизации депозитов в сен-
тябре, которая должна быть опубликована 
в 20 числах октября. 

 ▀ Виталик Бутерин  
все-таки  
не покидает 
Ethereum

Дмитрий Чепелев

Прошедшая неделя выступила своео-
бразным закреплением достигнутых 
ранее результатов постепенного ро-

ста, имевшегося на протяжении несколь-
ких прошедших недель. Общая капитали-
зация криптовалютного рынка по итогу 
семидневного периода снизилась на незна-
чительные 0,41%, тем самым отстояв свои 
позиции и заложив фундамент для после-
дующего роста. Диапазон колебаний общей 
капитализации в рамках недели находился 
между $215 млрд и $220 млрд. На утро 10 
октября общая капитализация криптова-
лютного рынка составила $218,8 млрд.

Нестандартное применение техноло-
гии блокчейн нашли энтузиасты из стар-
тапа VinX, который несколько дней назад 
получил инвестиции на «семизначную 
сумму» от блокчейн-акселератора Medici 
Ventures. Проект со штаб-квартирой в 
Израиле специализируется на цепях по-
ставок вина и в данный момент также 
разрабатывает платформу для торговли 
винными фьючерсами. Иными словами, 
разрабатываемая площадка позволит це-
нителям вина и коллекционерам приоб-
ретать элитное вино за несколько лет до 
того, как оно поступит на рынок, при этом 
оставляя множество посредников не у дел. 
Также, по мнению участников стартапа, 
технология блокчейн дает значительную 
гарантию от подделок и позволяет осу-
ществлять прозрачное отслеживание по-
ставок. Президент Medici Ventures Джона-
тан Джонсон заявил: «В винной индустрии 
существует огромное множество посред-
ников, которых с легкостью может устра-
нить внедрение технологии блокчейн. 
Также существует большое количество 
проблем с фальсификацией элитных вин. 
Мы уверены, что эта технология демокра-
тизирует покупку вина».

1. Bitcoin (BTC). За прошедшую неделю 
«цифровому золоту» так и не удалось про-
бить отметку $6700. Многие рыночные 
аналитики ставят на то, что если в самое 
ближайшее время Bitcoin все же преодоле-
ет ее, то за этим последует стремительный 
рост. Именно поэтому в настоящий мо-
мент возникает чувство, что «быки» все-
ми силами пытаются удержать «первую 
криптовалюту» на месте. BTC прибавил за 
неделю всего 1%, при этом компенсировав 
падение в начале недели, когда цена на 
«цифровое золото» опустилась до $6450. 

Обменный курс на утро среды, 10 октя-
бря, составил $6616 за 1 Bitcoin. При этом 
BTC немного увеличил долю в общей ры-
ночной капитализации криптовалют с 
51,5% до 52,3%.

Криптовалютный инвестор, бывший 
ведущий трейдер Майк Новограц, как 
говорится, переобулся в прыжке. Еще не-
давно заявлявший, что цена на Bitcoin к 
концу 2018 года достигнет $40 000, теперь 
жалуется на то, что, по его мнению, к Но-
вому году стоимость «первой криптовалю-
ты» едва достигнет $9000. Виной всему он 
называет участников индустрии, которые 
преследуют краткосрочные выгоды, а так-
же же различного рода криптовалютные 
компании, которым приходится избав-
ляться от цифровых денег, чтобы покры-
вать текущие расходы.

2. Ethereum (ETH). Цена «эфира» в 
целом повторяла движение цены Bitcoin, 
с тем лишь отличием, что «цифровая 
нефть» закончила неделю в небольшом 
(+0,44%) плюсе. Можно констатировать, 
что Ethereum закрепил успех, достигну-
тый неделей ранее, однако развить его так 
и не сумел. В частности, на цену «эфира» 
сейчас существенно давят промедления 
c критически важными усовершенство-
ваниями сети, имплементация которых 
уже несколько раз откладывалась на более 
поздний срок. 

«Цифровая нефть» начала неделю при 
цене $226, а к концу семидневного пери-
ода, утром 10 октября, стоимость «эфира» 
составила $227. Однако, несмотря на столь 
незначительный рост, Ethereum суще-
ственно упрочил свою вторую позицию в 
рейтинге за счет того, что c Ripple произо-
шла значительная коррекция после бурно-
го роста. Доля «эфира» в общей капитали-
зации криптовалютного рынка составила 
10,56%.

Инвесторы Ethereum (ETH), да и про-
сто поклонники платформы, могут выдо-
хнуть. Виталик Бутерин, создатель «эфи-
ра», дезавуировал свой недавний твит о 
возможности своего ухода из проекта. 
Он заявил, что был неправильно понят, 
и не планирует в ближайшее время пре-
кращать работу на Ethereum. При этом 
Виталик уточнил, что уже в настоящий 
момент над проектом трудится большое 
количество высококвалифицированных 
разработчиков, поэтому уход даже одно-
го из ключевых людей проекта не сможет 
негативно повлиять на платформу. «Уже 
в процессе: посмотрите на репозитории, 
большую часть исследований проводят 
Дэнни Райан, Джастин Дрейк, Сяо-Вэй 
Ванг и другие», – добавил Бутерин.

3. Ripple (XRP). Ripple, главная звезда 
прошлой недели, в этот раз стала жертвой 
коррекции, последовавшей за стреми-
тельным ростом. За семидневный период 
XRP потерял в цене 14,5%, однако, если 
принять во внимание 70% роста за месяц, 
такая коррекция уже не кажется столь пу-
гающей. Стоимость Ripple (XRP) на утро 
среды, 10 октября, составила $0,47, при 
этом доля в общей капитализации крипто-
валютного рынка составила 8,7%.

Тем временем в копилке реальных при-
менений Ripple прибавление. Несколько 
крупных банков Японии приступили к ис-
пользованию приложения MoneyTap, кото-
рое построено на технологии xCurrent от 
Ripple Labs. Приложение доступно на всех 
популярных устройствах и позволяет кли-
ентам японских банков пересылать друг 
другу деньги за считаные секунды. 

На этой неделе достижениями может 
похвастаться не только Ripple, но и один 
из его основателей. Сооснователь и экс-
генеральный директор компании Крис 
Ларсен занял 383-ю строчку в списке 400 
богатейших людей планеты, по версии 
Forbes. По данным издания, его состояние 
составляет $2,1 млрд. Помимо того факта, 
что Крис Ларсен впервые вошел в этот спи-
сок, он стал первым в истории представи-
телем криптовалютной индустрии, кото-
рому это удалось. Предположительно, он 
является владельцем 5,2 млрд токенов XRP. 

 ▀ Насколько рискует Нацбанк, 
активно скупая золото?
Золото с начала 2018 года потеряло в цене более чем 10%

Аскар Муминов

По оценкам Всемирного совета по 
золоту, Казахстан находится на 15 
месте в мире по запасам драгметал-

ла. Национальный банк не скрывает, что в 
последние 5 лет заметно нарастил запасы 
этого актива. 

Согласно данным Всемирного совета по 
золоту, запасы актива в ЗВР Казахстана на 
1 сентября 2018 года превысили 326,4 тон-
ны или 42,7% от международных резервов 
республики. При этом финансовый регу-
лятор недавно сообщил, что готов про-
давать накопленное золото на мировых 
рынках. Будет осуществляться продажа 
малых объемов слитков – до 4% от объема 
аффинированного золота.

 «Мы скупаем все аффинированное зо-
лото на нашем рынке. Я знаю об амбици-
озных планах отечественных производи-
телей. Речь идет о добыче и переработке 
драгоценного металла. Более того, мы уже 
начали программу авансирования отдель-
ных золотопроизводящих организаций. 
Это в первую очередь компании, которые 
рафинируют золото. В этих условиях, я 
считаю, что мы продолжим свою поли-
тику», – сообщил глава Нацбанка Данияр 
Акишев.

Приоритетное право покупки
В мае 2017 года регулятор запустил про-
грамму по продаже и выкупу мерных 
слитков аффинированного золота для на-
селения. Казахстанцы могут приобрести 
слитки весом 10, 20, 50 и 100 грамм. Бан-
ками продано более 175 кг золота. 

С 2012 года регулятор получил приори-
тетное право покупки актива у местных 
товаропроизводителей. С этого времени 
регулятор приобрел 214 тонн золота на 
сумму 2,3 трлн тенге. 

Нацбанк объясняет свою активность на 
рынке золота тем, что данный актив явля-
ется альтернативой иностранным валю-
там и ценным бумагам, при этом обладает 
нулевым кредитным риском.

Риски довольно высоки
При этом если инвестирование в государ-
ственные долговые ценные бумаги защи-
щает от ожидаемой инфляции, то золото 
в долгосрочной перспективе может защи-
тить от непредвиденного падения покупа-
тельской способности.

Вместе с тем такая политика имеет и 
значительные риски. Золото с начала 2018 
года потеряло в цене более чем 10%.

Рост экономики США, увеличение до-
ходностей казначейских облигаций Шта-
тов и укрепление американского долла-
ра могут оказать дальнейшее давление 

на цены. Однако, по мнению некоторых 
экспертов, падение цен на золото может 
быть ограничено началом роста спроса со 
стороны покупателей из развивающихся 
стран.

Оправдан ли интерес Нацбанка к золо-
ту, каковы плюсы такой политики регуля-
тора? С этими вопросами «Капитал.kz» об-
ратился к экспертам. 

Это временная продажа
По словам аналитика инвестиционной  
компании «Альпари» Анны Бодровой, цен-
тробанки мира скупают золото по разным 
причинам. Россия начала активно при-
обретать золото в состав своих ЗВР, когда 
попала под западные санкции. Покупки 
были связаны с желанием застраховать 
свои риски, если вдруг золотовалютные 
резервы, хранящиеся за границей, попа-
дут под арест. Для Казахстана это не акту-
ально, зато актуально общее стремление 
«подогнать» золотые запасы к нормам для 
ЦБ. С другой стороны, покупка золота – хо-
рошая мера поддержки местных золотодо-
бывающих компаний.

Анна Бодрова считает, что локальная 
продажа золотых слитков вряд ли суще-
ственно поменяет долгосрочную карти-
ну с покупками драгметалла Нацбанком 
Казахстана. Скорее всего, это временная 
продажа. 

Эксперт отметила, что золото было и 
остается надежным активом, несмотря на 
колебания цены в последние полтора года. 
Высокая волатильность в золоте связана с 
поведением доллара США и интересом ми-
ровых инвесторов к риску. В таких услови-
ях безопасные активы, как золото, просто 
не пользуются спросом.

 «Рисков в стратегии активной покуп-
ки золота для Нацбанка практически нет, 
если позволяют финансы. Для рядовых 

граждан покупка золота в слитках неудоб-
на – его надо где-то хранить. Стоит пом-
нить и о налогах. Для граждан наиболее 
интересный механизм инвестирования в 
драгоценные металлы – инвестиционные 
монеты», – подчеркнула Анна Бодрова.

В золото уходят в кризис
Директор по развитию компании ARUM 
Capital Константин Жуковский заметил, 
что по мере снижения цен на золото и 
роста геополитических угроз со стороны 
США многие мировые центробанки уве-
личили объемы скупки золота. 

С апреля по октябрь стоимость драго-
ценного металла упала почти на 10%, что 
сделало его еще более привлекательным 
для покупок. Активный спрос на золото 
показывают ЦБ России, Китая, Индии, 
Турции и Казахстана, которые  пытаются 
диверсифицировать свои ЗВР, постепенно 
сокращая активы американских «треже-
рис». 

За этим, по словам эксперта, стоят две 
причины. Во-первых, на фоне эскалации 
торговых войн, развивающиеся страны 
просто предпочитают выходить из ак-
тивов Штатов. Во-вторых, эскалация тех 
самых торговых войн вкупе с пузырем на 
фондовом рынке и сложной ситуацией в 
экономиках развивающихся странах  су-
лит повторение мирового финансового 
кризиса  1998 года.  И в таком случае  луч-
шего актива-убежища, чем золото, найти 
невозможно. Именно в драгоценные ме-
таллы бегут инвесторы в момент глобаль-
ного спада, отметил г-н Жуковский.

Обеспокоенность нарастающими 
проблемами 
Аналитик Wall Street Invest Partners Данияр 
Джумекенов заметил, что на протяжении 
10 последних лет четко прослеживается 

динамика увеличения в международных 
резервах Нацбанка Казахстана монетар-
ного золота.

В сентябре 2018 года в резервах Нац-
банка находилось 333 тонны на сумму 
$12,8 млрд. Помимо очевидной необходи-
мости диверсификации рисков и хеджиро-
вания валютных позиций желание регуля-
тора нарастить долю золота обусловлено 
необходимостью обеспечения своевре-
менного исполнения международных 
обязательств, а также целями содействия 
развитию отечественной золотодобываю-
щей и перерабатывающей промышленно-
сти, подчеркнул эксперт.

По его словам, переход в золото вы-
зван обеспокоенностью нарастающими 
проблемами в мировой финансовой си-
стеме и ситуацией с раздутым госдолгом 
США. Для Банка России дополнительно 
присутствуют санкционные риски со сто-
роны Штатов. Китай и Турция обеспоко-
ены протекционистской политикой США 
во внешней торговле.

Цены на золото остаются под 
давлением
С мая 2017 года Нацбанк в рамках програм-
мы по продаже и выкупа мерных слитков 
аффинированного золота для населения 
уже продал населению через коммерче-
ские банки более 175 килограммов золота 
при целевом показателе в 180 килограм-
мов. Логично, что при таком спросе регу-
лятор обсуждает возможность увеличения 
объема аффинированного золота для про-
дажи населению, подчеркнул эксперт.

Он заметил, что после достижения пи-
ковых значений в 2011-2012  годах цены на 
золото корректировались, и в последние 2 
месяца находятся в районе $1200 за трой-
скую унцию.

До тех пор пока доллар США устой-
чив, а инфляционные ожидания низкие 
и предсказуемые, спрос на золото может 
снижаться против роста доходности аме-
риканских казначейских облигаций, от-
метил спикер.

Ограниченность мировых 
запасов 
По его мнению, в целом в этом кроется 
риск активного участия Национального 
банка на рынке золота. Иными словами, 
при сохранении текущего курса ФРС без 
существенного роста инфляции цены на 
золото могут продолжать оставаться под 
давлением. 

Однако в качестве поддержки цен на 
драгметалл справедливо рассматривать 
себестоимость его производства и в целом 
ограниченность мировых запасов. Себе-
стоимость производства у 10 крупнейших 
золотодобывающих компаний в мире ва-
рьируется от $620 до $1150 за тройскую 
унцию, сказал эксперт.

«Спрос на золото тесно связан со спро-
сом на ювелирные изделия, а этот ранок 
сейчас переживает не лучшие времена. 
Он также обеспечивается со стороны 
центральных банков мира, которые про-
должают наращивать долю золота в своих 
резервах. Однако притоки и оттоки в золо-
тые ETF тесно связаны с ростом инфляции. 
Но ее ограничению способствует политика 
ФРС по повышению процентных ставок в 

текущем и 2019 годах с целью на 2020 год 
в 3,4%», – подчеркнул Данияр Джумекенов.

Переоценка роли актива
По словам эксперта, спрос со стороны про-
мышленности после спада в 2011-2016 го-
дах восстановился в 2017 году на уровне 
в 333 тонны. Несмотря на то, что золото 
продолжает сохранять за собой свойства 
защитного актива, к которому инвесто-
ры обращаются в неспокойные времена, 
оно не способно приносить процентный 
доход, а стабильность экономики США 
вкупе с ужесточением политики ФРС ока-
зывают давление на котировки, ведь есть 
альтернативная возможность вложения 
в американские treasuries по ставке выше 
инфляции.

«Также роль доллара в международных 
расчетах может постепенно снизиться 
вслед за стремлением стран уйти от ва-
лютной гегемонии США. В таком случае 
может произойти и переоценка роли золо-
та», – заметил аналитик. 

Банки живут ожиданиями
Ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем 
Авинов считает, что практически любой 
национальный банк формирует свои ре-
зервы в валюте и золоте, и с этой точки 
зрения Нацбанк Казахстана или Цен-
тральный Банк РФ не являются исключе-
ниями. 

Однако в банковской системе двух 
стран наблюдаются  процессы, которые 
приводят к снижению валютной состав-
ляющей золотовалютных резервов, заме-
тил эксперт. С одной стороны, мы видим 
снижение валютных вкладов и резервов в 
банковском секторе от крупного бизнеса и 
от рядовых вкладчиков по причине валют-
ных рисков. 

С другой стороны, снижению валютных 
резервов способствует санкционное дав-
ление США, а также риск ограничения об-
менных операций в долларах для государ-
ственных банков, подчеркнул аналитик.

Бежать за золотом не стоит 
По словам эксперта, в этих условиях уве-
личение объема скупки золота со сторо-
ны центральных банков выглядит вполне 
логичным решением, цель которого со-
хранение общего объема золотовалютных 
резервов на докризисных уровнях.

Кроме того, наращиванию объемов 
скупки золота способствуют мировые 
цены на него, которые находятся на мини-
муме 2015-2016 годов. Однако цена золота 
только в этом году снижается уже более 7 
месяцев подряд, и говорить о достижении 
минимальных цен перед среднесрочным 
ростом пока не приходится, подчеркнул 
аналитик.

«Таким образом, несмотря на то, что зо-
лото является привлекательным инвести-
ционным инструментом в долгосрочной 
перспективе, без начала фактического ро-
ста его стоимости его скупка представля-
ет интерес в большей мере для централь-
ных банков. Рядовым же гражданам я 
рекомендовал бы пока воздержаться от по-
купок золота, так как цены на него могут 
продолжить снижение с текущего уровня 
$1195 за тройскую унцию к уровню $1100, 
возможно, и ниже», – заключил он.

 ▀ Кто пользуется исламским 
банкингом в Казахстане

Казахстан – первая страна СНГ, 
где начал работать исламский 
банк. Это произошло в 2010 году 

с открытием исламского банка Al Hilal. 
Первые 7 лет банк был сфокусирован 
на корпоративных клиентах, а в 
августе 2017 года запустил розничное 
направление в городах Алматы, 
Астана и Шымкент. В октябре 
этого года банк запустил первую в 
Казахстане исламскую ипотеку. Чтобы 
понять, кто и почему пользуются 
исламским банкингом в Казахстане, 
а также взглянуть на него глазами 
потребителя, мы решили поговорить с 
тремя клиентами банка

Юрий 
Возраст: 42 года
Сфера деятельности: 
предприниматель 
Продукт: депозит Мудараба

– Не могли бы Вы пояснить, что такое 
депозиты в исламском банке? 

– В исламском банке депозиты носят 
инвестиционный характер и нет фиксиро-
ванной процентной ставки. Я вкладываю 
свои средства в банк на определенный 
срок. Банк в свою очередь инвестирует их 
в различные бизнес-проекты. Получен-
ную прибыль от инвестиций мы с банком 
делим в заранее оговоренной пропорции. 
Прибыль по такому вкладу я получаю еже-
месячно.

– То есть Вы не знаете, какая будет 
прибыль? 

– Это не совсем так, до открытия депо-
зита я могу ознакомиться с исторической 
доходностью по депозиту за любой период. 
Разброс по доходности не сильно большой, и 
можно легко определить приблизительную. 

– А почему депозит именно в ислам-
ском банке? 

– Я не рассматриваю Al Hilal как нечто 
стоящее отдельно от традиционной бан-
ковской системы. Для меня он такой же 
банк. И поэтому, когда я выбирал депозит, 
то смотрел на два критерия: доходность и 
надежность. Так и выбрал. 

– Говоря о надежности, ведь депози-
ты исламского банка не входят в Фонд 
гарантирования депозитов. Вас это не 
смущает? 

– В Фонде гарантирования депозитов 
есть ограничения по размеру вклада и 
максимальной доходности. К примеру, по 
валютным депозитам, что сейчас очень 
актуальны, максимальный размер – 5 
млн тенге, а все, что выше, под гарантию 
не попадает. Так как размер моего вклада 
заметно превышает данную сумму, то в 
первую очередь я смотрю на надежность 
и стабильность самого банка. Для меня 
решающую роль сыграло то, что Al Hilal 
на 100% принадлежит Правительству Абу-
Даби и имеет высокий кредитный рейтинг 
«А+» от Fitch Ratings. И на данный момент 
не имеет в своем портфеле займов с про-
срочкой платежа.

Олжас 
Возраст: 32 года 
Сфера деятельности: финансист
Продукт: исламская ипотека

– Объясните, как работает исламская 
ипотека? 

– На самом деле ничего сложного. Если 
вкратце, то банк покупает выбранное 
вами жилье и далее продает его вам с на-
ценкой в рассрочку, которую вы выплачи-
ваете ежемесячно. Наценку банка и итого-
вую сумму вы знаете заранее. 

– В чем же тогда разница с ипотекой в 
традиционном банке? 

– Так как в начале сделки банк приоб-
ретает жилье, он проводит полную юри-
дическую экспертизу приобретаемой 
недвижимости. Более того, не нужно от-
дельно платить за страхование имуще-
ства, регистрацию залога и сделки. Но для 
меня главным является то, что я не буду 
переплачивать за аннуитетный метод по-
гашения. 

– А здесь расскажите подробнее.
– Я, как финансист, знаю некоторые фи-

нансовые тонкости. В ипотеках традици-
онных банков есть два метода погашения: 
аннуитетный и дифференцированный. 
Аннуитетный – это когда вы платите за 
ипотеку ежемесячно одинаковую сумму. 
Первое время вы в основном платите про-
центы, и лишь небольшая часть платежа 
идет на погашение долга. Таким образом, 
основная сумма долга висит на вас дли-
тельное время, что в свою очередь увели-
чивает стоимость финансирования. При 
дифференцированном методе погашения 
первое время вы платите большие пла-
тежи, и со временем они уменьшаются. 
Здесь вы выплачиваете всегда одинаковый 
размер основного долга и проценты. Так 
как вы быстрее выплачиваете основной 
долг, то в итоге меньше заплатите за про-
центы. Но первые пару лет тяжело платить 
при таком методе. Исламская ипотека от 
Al Hilal рассчитывает итоговую сумму 
как при дифференцированном методе, но 
ежемесячные платежи являются одинако-
выми, как при аннуитетном. Это удобно и 
выгодно, мы сэкономили почти 18% от об-
щей суммы по ипотеке. 

– Исламская ипотека запустилась в 
октябре, Вы уже успели ее оформить? 

– Я просто работаю в компании, кото-
рая сотрудничает с исламским банком Al 

Hilal. Перед запуском нового продукта, 
особенно если он первый в Казахстане, 
часто проводят тестовый период для своих 
сотрудников и партнеров. Наша компания 
попала в их число. А мы с женой как раз 
подыскивали жилье для ипотеки. Узнали 
условия, посчитали, подумали и подали 
заявку. Как нам сказали, мы – чуть ли не 
первые, кто воспользовался исламской 
ипотекой в Казахстане. 

Алтынбек 
Возраст: 26 лет 
Сфера деятельности: ювелирный 
бизнес
Продукт: дебетовая карта, карта 
Хадж

– Почему Вы выбрали карту ислам-
ского банка? 

– Тут все прагматично. Я по работе не-
сколько раз в год бываю в ОАЭ, иногда на 
длительное время. И у меня всегда была 
дилемма: везти с собой деньги наличкой, 
что весьма неудобно, особенно когда по-
ездка длительная, или на банковской кар-
те, но неизвестно, сколько потеряешь на 
комиссиях. Так я и стал держателем карт 
исламского банка Al Hilal. По их картам 
комиссия за снятие в ОАЭ отсутствует, 
да и понятный плюс – удобный тариф по 
снятию наличных в других странах – все-
го 500 тенге. Теперь мне не нужно высчи-
тывать и угадывать, сколько с собой брать 
наличных. В остальном карта соответству-
ет современным тенденциям – интернет-
банкинг, онлайн-покупки, cashback. 

– Вы также используете дебетовую 
карту Хадж. Что это за карта? 

– Ну, на самом деле карта Хадж не моя, 
а моей мамы. У нее давняя мечта совер-
шить хадж в Мекку. С малых лет я думал, 
что, когда вырасту, воплощу ее мечту. Мы 
открыли для мамы карту Хадж, чтобы со-
брать необходимую сумму на паломни-
чество. Карта позволяет обналичивать 
деньги на территории Саудовской Аравии 
и ОАЭ бесплатно. При этом соответствует 
всем нормам Шариата – на нее не начисля-
ются проценты, а часть денег с безналич-
ных платежей идет на благотворитель-
ность. Копить нужную сумму удобно, так 
как нет оплаты за годовое обслуживание 
и иных списаний. Сколько вы кладете 
средств, столько на ней и остается. Я знаю, 
какая сумма необходима для того, чтобы 
мама совершила хадж. Раз в месяц я вношу 
на карту определенную сумму, и если все 
будет идти по плану, то в следующем году 
мама сможет осуществить свою мечту и 
совершит паломничество в хадж в Мекку.

О банке Al Hilal

АО «Исламский Банк Al Hilal» – первый 
исламский банк в Казахстане и СНГ, 
созданный в 2010 году по соглашению 
Правительств Республики Казахстан 
и ОАЭ. Является дочерним банком 
Al Hilal Bank PJSC – одного из 
самых быстро развивающихся и 
прогрессивных исламских банков 
в ОАЭ со 100%-ным участием 
Правительства Абу-Даби. Al Hilal 
Bank PJSC имеет высокий кредитный 
рейтинг: «А+» от Fitch Ratings и «А2» от 
Moody’s. 

О банке Al Hilal
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Бизнес-афоризмы
То, для чего нет слова, для 99,99% людей не существует вообще. 

Виктор Пелевин

Жизнь очень странно устроена.  
Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть. 

Виктор Пелевин

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

Коко Шанел

Всем правит случай.  
Знать бы еще, кто правит случаем.

Станислав Ежи Лец

 ▀ Эрик Ариспе, Fitch: «Потребности 
Казахстана во внешнем 
финансировании остаются низкими» 

Николай Дрозд

Директор аналитической группы 
по суверенным рейтингам Fitch 
Ratings Эрик Ариспе прокомменти-

ровал по просьбе делового еженедельни-
ка «Капитал.kz» недавнее решение о под-
тверждении казахстанского суверенного 
рейтинга. Несмотря на все происходящее 
на развивающихся рынках, оценки агент-
ства относительно макроэкономической 
ситуации в Казахстане остаются весьма 
позитивными. 

Гибкость курса против внешних 
шоков 

- Как сохранение суверенного рей-
тинга Казахстана на уровне «ВВВ» 
смотрится на фоне происходящего на 
других развивающихся рынках и рей-
тинговых решений Fitch по этим стра-
нам?

- Подтверждение суверенного рейтинга 
Казахстана на уровне «ВВВ» со «Стабиль-
ным» прогнозом 28 сентября отражает 
сильные внешний и фискальный балансы 
государства в плане существенных чи-
стых иностранных активов (43% от ВВП 
на конец 2018 г.) и низкого общегосудар-
ственного долга (19,1% от ВВП), прогресс, 
достигнутый властями по снижению ин-
фляции и сокращению дефицита бюдже-
та, а также благоприятные цены на нефть.

В сравнении с другими сопоставимыми 
странами с развивающейся экономикой 
подтверждение рейтинга и прогноза по 
рейтингу Казахстана отражает тот факт, 
что потребности во внешнем финансиро-
вании являются низкими, в особенности 
ввиду продолжающегося снижения де-
фицита счета текущих операций, а также 
учитывает нацеленность властей на повы-
шение макроэкономической стабильно-
сти, восстановление буферов накоплений 
и разрешение ситуации с сохраняющими-
ся длительное время слабыми сторонами 
финансового сектора. 

- Насколько на решение агентства 
повлиял переход к режиму свободного 
плавания тенге? В отчете говорится о 
большей устойчивости по отношению 
к внешним шокам по сравнению с ситу-
ацией 2014-2015 годов. Будут ли сраба-
тывать эти механизмы в случае резких 
колебаний цен на нефть? 

- Мы полагаем, что гибкость обменного 
курса улучшает способность государства 
справляться с внешними шоками без со-
кращения буферов внешних накоплений. 
Повышение гибкости обменного кур-
са взамен стремления закрепить его на 

каком-то определенном уровне не только 
должно способствовать сохранению суве-
ренного баланса, но и позволит экономике 
адаптироваться к изменениям внешней 
конъюнктуры. 

Конечно, более высокая гибкость об-
менного курса может также создать труд-
ности для властей в плане урегулирования 
инфляционного давления, обусловлен-
ного снижением курса национальной 
валюты, и возможных последствий для 
финансового сектора, например, в форме 
потенциального ухудшения качества ак-
тивов в валютном портфеле. Поэтому про-
должение шагов по укреплению надежно-
сти монетарной политики и разрешению 
сложностей в банковском секторе будет 
позитивным для поддержания устойчиво-
сти экономики страны.

Торговый профицит vs 
репатриация дивидендов  
и прибыли 

- Каковы оценки Fitch относительно 
уровня казахстанского внешнего долга 
и насколько на ситуацию влияет репа-
триация прибылей инвесторами в сы-
рьевых секторах?

- Как мы отмечали, чистый внешний 
долг Казахстана (прогнозируется на уров-
не 22,4% от ВВП в 2018 г.) выше, чем у со-
поставимых стран с рейтингами «BBB» (на 
сегодня медианный показатель за 2018 г. 
для данной рейтинговой категории со-
ставляет 7,7% от ВВП). В то же время это 
в значительной мере отражает связанный 
с прямыми иностранными инвестициями 
долг в секторе ТЭК, по которому риски ре-
финансирования и погашения, по мнению 
Fitch, являются относительно умеренны-
ми. 

Для экспортеров сырьевых товаров 
репатриация прибыли и дивидендов 
представляет собой один из факторов, 
влияющих на динамику счета текущих 
операций. Мы прогнозируем сокращение 
дефицита счета текущих операций до 1,7% 
от ВВП в 2018 г., что будет отражать укре-
пление торгового профицита, но также 
более высокий дефицит доходов, обуслов-
ленный репатриацией дивидендов и при-
были. Дефицит счета текущих операций 
у Казахстана в среднем будет составлять 
1,1% от ВВП в 2019-2020 гг., что будет от-
ражать умеренные перспективы роста, по-
прежнему благоприятные цены на нефть, 
увеличение нефтедобычи и сохранение 

оттока средств, связанного с прямыми 
иностранными инвестициями.

- Насколько на оценки по казахстан-
ским суверенным рискам может влиять 
рост социальных расходов, субсидиро-
вание определенных отраслей эконо-
мики и предоставление долгосрочной 
ликвидности банкам? Остается ли риск 
возможной дополнительной капитали-
зации банковской системы одним из 
ключевых в отношении Казахстана?

- С точки зрения фискальной полити-
ки мы продолжаем уделять пристальное 
внимание планам государства по сокра-
щению трансфертов из Национального 
фонда в бюджет, увеличению неналого-
вых доходов и уменьшению ненефтяного 
дефицита бюджета. В случае продолжения 
их реализации эти меры, в свою очередь, 
будут способствовать улучшению макро-
экономической стабильности и пополне-
нию активов казахстанского Националь-
ного фонда в среднесрочной перспективе. 

Что касается банковского сектора, по 
нашему мнению, его дальнейшая государ-
ственная поддержка может потребовать-
ся, но не оказала бы существенного давле-
ния на суверенный баланс. 

Почему такие цифры. На них прямо 
влияют стоимость или аренда земли, до-
роговизна кормов и рабочей силы. В Ка-
захстане эти показатели невысокие по 
сравнению с другими странами. Там и 
земля дороже и корма, и рабочая сила, 
плюс играет роль такой фактор как стада 
небольшого размера. То есть у нас хозяин 
стада в 200 голов считается малым ферме-
ром, а кое-где это уже «средний фермер» 
или «средняя ферма», которой владеют 
сразу несколько хозяев-акционеров. При-
том, что содержание 200 голов КРС на 
практике может быть таким же, как и уход 
за 50-100 животными, даже по затратам в 
конечном итоге более выгодным, нежели 
чем содержание меньшего поголовья. 

Что касается откормочных площадок, 
то тут Казахстан и Россия находятся ря-
дом в достаточно комфортном дешевом 
сегменте: наши $1,43 против $1,59 у рос-
сиян. Между тем владельцы откормочных 
площадок в США, Бразилии, Аргентине, 
Канаде и Австралии тратят от $2 до $3 на 
килограмм живого веса откармливаемого 
бычка. Ну и самый дорогой откорм в $3,3 
на кг живого веса экспертами зафиксиро-
ван в Китае, который лишь подтверждает 
истоки дороговизны говядины на вну-
треннем китайском рынке. 

Опять же, цена говядины на внутрен-
нем казахстанском рынке тоже весьма 
низкая по сравнению с большинством 
стран-производителей говядины – $5,1 за 
килограмм. У нас ниже цена, чем в Арген-
тине и Австралии, Канаде, США, странах 
Евросоюза и даже в Китае. В этих местах 
стоимость килограмма говядины варьиру-
ется от $5,2 до $8,5 в КНР. Нас опережает 
лишь Бразилия с ее масштабами произ-
водства и заполненностью внутреннего 
рынка – $4,2 и, как ни странно – Россия с 
$4 за кг. Впрочем, последний случай объ-
ясняется тем, что россияне практически 
не имеют диверсифицированного произ-
водства говядины: оно у них вертикально 
интегрировано, а во главе стоят крупные 
откормочные площадки, которые, как уже 
было показано, и удешевляют все произ-
водственные издержки и процессы. 

Кстати, эксперты Всемирного банка 
прогнозируют, что в Казахстан станет 
активно заходить российское мясо говя-
дины: оно будет дешевле нашего, в том 
числе и благодаря отсутствию тарифной 
защиты в рамках Евразийского экономи-
ческого союза. А вот как раз от «средне-
го» сегмента говядины – замороженной 
продукции из Бразилии и Парагвая ка-
захстанский рынок давно и надежно за-
щищен, как раз благодаря таможенным 
пошлинам ЕАЭС. 

Между прочим, Всемирный банк про-
писывает и несколько рисков для Казах-
стана. Любопытно, что эксперты из этой 
международной финансовой организации 
негативно относятся к волатильному и 
нестабильному обменному курсу нацио-
нальной валюты. Их логика понятна: веч-
но плавающий курс сдерживает страны от 
займов в иностранной валюте, которые 
выгодны Всемирному банку, но ему при-
ходится идти на компромисс в каждом 
отдельном случае. К тому же колебания 
курса сдерживают участников программы 
от более активного приобретения в других 
странах и импорта необходимого поголо-
вья КРС, сельхозтехники, оборудования и 
т.д.   

Своеобразной угрозой банкиры счи-
тают наличие негласных нетарифных ба-
рьеров в разных странах. По их словам, 
«они могут представлять самый большой 
риск». Это могут быть и вдруг возникшие 
политические разногласия, и банальное 
мошенничество, обман поставщиков, что 
иногда трудно просчитать. 

Кроме того, в качестве вызова они упо-
минают и возможность возникновения 
торговых войн и протекционистских по-
литик, что достаточно актуально для Ка-
захстана в эти дни. Хотя они убеждены, 
что против них, по сути, действенен толь-
ко один рецепт: «обеспечивать принципи-
альную конкурентоспособность и дивер-
сифицировать рынки сбыта». 

Отделяя ягнят от баранов
Говоря об овцеводстве, партнеры Казах-
стана из Всемирного банка отмечают, что 
торговля мясом овец является высококон-
центрированной: 2/3 мирового экспорта 
баранины и ягнятины принадлежит двум 
странам – Австралии и Новой Зеландии. 
В то время как европейские производите-
ли из Франции, Испании и Нидерландов в 
основном обслуживают локальные и ре-
гиональные рынки. Южноамериканские 
экспортеры во главе с Уругваем и Чили 
играют скромную роль и сосредоточены в 
первую очередь на региональных рынках. 
Производители второго уровня – Судан, 
Турция и Индия обслуживают в основном 
страны Ближнего Востока. 

Последний рынок и является тем ме-
стом, где нам предстоит конкурировать 
с ними. Для облегчения конкуренции 
Всемирный банк предлагает Казахстану 
разделить производство баранины и яг-
нятины и продавать на Ближний Восток 
больше мяса ягнят и молодых баранов, 
конкурируя по цене с Австралией. 

Собственно по затратам на килограм-
мы живого веса при производстве мяса 
овец мы являемся одной из самых конку-
рентоспособных стран мира – $1,4 на кг. 
Рядом с нами – Новая Зеландия с их $1,5 на 
килограмм и способностью завалить бара-
ниной среднего класса различные рынки 
сбыта. У Австралии данный показатель 
выше – $2,3 на кг, но эта страна в основ-
ном специализируется на выращивании 
ягнятины высшего класса. Ну а европей-
ские страны, такие как Ирландия, Испа-
ния и Франция выращивают своих овец 
из расчета $3,5-$5 затрат на килограмм. 
Внутренние цены на их рынках тоже соот-
ветствующие: в Испании – самая дорогая 
баранина и ягнятина по всей Европе – $6 
и $7,8 за килограмм против наших $3 за кг 
мяса овец.

Единственным моментом, который 
нам скорее всего предстоит усилить, бу-
дет повышение доли специализированных 
пород овец. То, что начато и успешно осу-
ществляется в разведении КРС, необходи-
мо будет повторить и при выращивании 
мелкого рогатого скота.

 ▀ Зачем 
Всемирный банк 
даст Казахстану 
$500 млн

[Начало На стр. 1]

 ▀ Kangoo Jamps запрыгнул в Казахстан
Станут ли швейцарские фитнес-клубы окупаемыми?

Георгий Ковалев

До Казахстана дошла самая совре-
менная тенденция глобального 
фитнес-движения – kangoo jamps. 

Это относительно новая разновидность 
физкультуры, подразумевающая выполне-
ние упражнений в специальных ботинках 
с пружинами, помогающих имитировать 
прыжки кенгуру, откуда и название.

В конце сентября первая лицензиро-
ванная фитнес-студия Kengoo Jamps от-
крылась в Алматы, она называется «Its 
kengoo». Особенности этого вида физкуль-
туры раскрыла Лейла Толеутай, соучреди-
тель студии. «Об этом виде фитнеса мы с 
мужем узнали, путешествуя по Испании. 
Во время прогулки мы увидели группу де-
вушек, выполняющих под музыку необыч-
ные упражнения, – рассказывает Лейла 
Толеутай. – Что сразу бросалось в глаза 
– высокий эмоциональный фон трениров-
ки, девушки излучали драйв и эмоции, ка-
ких не увидишь в традиционном фитнесе. 
Мы сразу приняли решение привезти этот 
вид спорта и в Казахстан».

Основной атрибут Kengoo Jamps – спе-
циальные ботинки. Их в 1994 году раз-
работал канадский ортопед Грегори Лег-
кхман. По его задумке, ботинки должны 
были служить для реабилитации травми-
рованных суставов ног. Дело в специаль-
ных пружинах, которые при движении 
на 80% снижают нагрузку на связки и су-
ставы, позволяя при этом основательно и 
безопасно нагружать работой мышечный 
корсет. 

Есть еще одно достоинство, которое 
сразу было отмечено фитнес-индустрией 
– занятия в ботинках Легкхмана заряжа-
ют спортсмена позитивной энергией. Так 
называемый вау-эффект именно в этой 
дисциплине сопровождает тренировки 
спортсмена любого уровня подготовки. «Я 
была настолько увлечена идеей открыть 
зал в Алматы, что даже не подумала о 
каких-то маркетинговых исследованиях, 
степени востребованности новой услуги. 
– говорит Лейла Толеутай. – Я узнала, что 
95% из тех, кто приходит на тренировку 
впервые, остаются в клубе надолго, и ре-
шила, что клуб будет, Начали с того, что 
нашли официальных представителей, они 
рассказали, что делать». 

Kangoo Jamps не является классиче-
ской франшизой, для открытия клуба 
нет необходимости платить взносы или 
делиться прибылью. Штаб-квартира дис-
циплины находится в Швейцарии, связь 
с ней можно поддерживать через наци-
ональные клубы. Также они выполняют 
роль сертифицированных дистрибьюто-
ров, продающих оборудование для трени-
ровок, организующих обучение тренеров 
и заботящихся о маркетинговой страте-
гии. «Как дистрибьюторы мы заботимся 
о развитии бренда, для чего организуем и 
проводим специальные ивенты. Недавно, 
например, провели в Астане Kangoo-Day, 
для чего привезли мировых звезд Kangoo 
Jamps, – рассказал «Капитал.kz» Николай 
Малий, директор Kangoo Club Kazakhstan. 
– Сейчас в Казахстане работают около 50 
студий. Причем особенно много их откры-
то в маленьких городах, хотя посещение 

их дороже зумбы или аэробики. Думаю, 
это отражение высокой эффективности 
нашей дисциплины».  

Главная проблема, с которой столкну-
лась Лейла Толеутай – подбор тренерско-
го состава. «Тренер должен быть не про-
сто драйвовым, он должен выдержать 

колоссальную кардионагрузку, какая не 
требуется больше нигде. Пока нашли под-
ходящих специалистов, отказали двадца-
ти претендентам, – рассказывает Лейла 
Толеутай. – Мы делали запрос в социаль-
ных сетях, запрос был на тренеров с опы-
том работы на базе зумбы или классиче-

ской аэробики, понимающих принципы 
кардиотренировок. Я была удивлена тем, 
как мало у нас подготовленных, сертифи-
цированных тренеров. Это плохо, ведь 
мы несем ответственность за здоровье 
людей. В итоге мы нашли двух тренеров, 
которым организовали специальную под-
готовку».

Обучение тренера стоит порядка 350 
евро. Приезд инструктора в Алматы опла-
тил национальный клуб. Тренерский 
сертификат выдается на два года, впо-
следствии его надо подтверждать, это 
стоит около 90 евро. «Подтверждение 
сертификата необходимо как гарантия 
уровня подготовки тренера, – говорит Ни-
колай Малий. – Бывает, тренер получает 
сертификат, но по каким-то причинам не 
преподает. Нам же важно, чтобы тренер 
всегда был на хорошем уровне готовности. 
Многие думают, это очень легко: надеть 
ботинки и прыгать. Практика показывает, 
что без хорошего тренера это быстро надо-
едает, а инструктор обучен давать людям 
именно те упражнения и эмоции, к кото-
рым они готовы в данный момент».

Лейла Толеутай признается, что непро-
сто было найти и зал для занятий. «В ос-
новном предлагались помещения с низки-
ми потолками, неустроенные, чуть ли не 
в подвалах. А девочки любят, чтобы было 
красиво, приятно, опрятно. Два месяца 
ушло на поиск приличного помещения. Но 
когда нашли, использовали для ремонта 
самые лучшие материалы, – рассказыва-
ет Лейла Толеутай. – Дизайн интерьера 
разработала одна из наших будущих кли-
енток, а разработку логотипа заказали в 
Москве. Он имеет свой смысл, издалека 
видятся очертания кенгуру. Даже мебель 
выполнена на заказ. В целом на открытие 
студии потрачено порядка 7 млн тенге». 

Стоимость специальных ботинок коле-
блется в зависимости от модели и цвета и 
составляет 245-265 евро. Для посещения 
тренировок не обязательно покупать их 
самому, клуб предоставляет ботинки всем 
желающим. «Они весят 2 кг и хороши для 
выполнения силовых упражнений. Дру-
гая особенность их использования в том, 
что тело постоянно ищет баланс и это за-
ставляет активно крепнуть мышцы кор-
сета, – говорит Лейла Толеутай. – Сейчас 
мы проводим тренировки только в одном 
направлении – kengoo power. Позже будем 
предлагать и другие направления: dance, 
camp (занятия на открытом воздухе), 
discovery (занятия для детей) и punch (за-
нятия с элементами бокса)».

Месячный абонемент в клубе Лейлы 
Толеутай включает 12 занятий и стоит от 
12900 тенге до 18900 тенге, цена зависит 
от времени занятий, самые доступные – 
утром. «За первый месяц работы мы при-
влекли к занятиям 15 человек. Надеюсь, 
в будущем наши тренировки будут посе-
щать 50 клиентов, – говорит Лейла Толеу-
тай. – Об окупаемости, прибыли не думаю, 
я вообще не считаю это бизнесом. Пони-
маю все риски, но сразу хотелось сделать 
красиво – или не делать ничего. Моя мо-
тивация – делать женщин счастливыми». 
По свидетельству Николая Малий, в сред-
нем окупаемость фитнес-клуба на основе 
Kengoo Jamps – около 3 месяцев. 

 ▀ Как франшиза мини-маркетов из Астаны 
планирует «победить» гипермаркеты

Елена Тумашова

Чуть больше года назад Бауржан 
Нуркенов с партнерами открыл в 
Астане мини-маркет «НАШмаркет», 

сегодня сеть включает уже шесть мага-
зинов такого формата, и сейчас предпри-
ниматель запускает первую в Казахстане 
франшизу в продуктовом ретейле «Жакын 
дукен «BESH». В чем перспективы, на кого 
в качестве франчайзи рассчитывают соз-
датели франшизы и зачем создают ассоци-
ацию мини-маркетов – об этом Бауржан 
Нуркенов и Анна Пацюк, консультант и 
партнер компании, рассказали деловому 
еженедельнику «Капитал.kz».

Мини-формат интересен даже 
гигантам
Первый магазин «НАШмаркет» открылся в 
сентябре 2017 года. «Сети мини-маркетов 
– это тот сегмент, который сейчас находит-
ся в стадии активного роста, сетевых игро-
ков на рынке Казахстана практически нет. 
И это говорит о том, что у сетевого ретейла 
есть перспективы роста», – говорит Баур-
жан Нуркенов.

О потенциале этого сегмента в Казах-
стане говорит и то, что многие крупные 
сетевые ретейлеры – гипермаркеты и су-
пермаркеты – обратили на него внимание и 
открывают магазины в формате «экспресс».

По его словам, большая часть товароо-
борота – процентов 80 – сейчас идет через 
несетевой ретейл. Это магазины формата 
«у дома»; как правило, ими управляют ин-
дивидуальные предприниматели. «Наша 
концепция в том, что мы хотели сде-
лать «дворовой магазин» по принципам 
устройства супермаркета – системно и с 
отлаженными внутренними процессами», 
– поясняет бизнесмен.

На практике это выразилось в автома-
тизации процессов. Софт для этого вы-
брали на Украине, это облачное решение, 
внедрение которого стоило около 30 тыс. 
евро.

Все дороги привели к франшизе
«Когда мы открыли свой шестой магазин, 
увидели потенциал: обороты оказались 
хорошими, продажи росли, отклики поку-
пателей были позитивными. Решили раз-
виваться дальше, но поняли, что делать это 
только за счет собственных средств будет 
сложно. Дело в том, что мы изначально, от-
крывая первый магазин, отказались от обо-
рудования поставщиков. Несобственное 
холодильное оборудование заставляет вас 
подстраиваться под стратегию поставщи-
ка, плохие стеллажи не дают возможность 
делать хороший запас и качественную 
выкладку. Мы же хотели самостоятельно 
управлять нашими полками, распоряжать-
ся выкладкой и товарными запасами», – 
рассказывает Бауржан Нуркенов.

По словам предпринимателя, соглас-
но общемировой практике, инвестиции 
в открытие мини-маркета рассчитывают-
ся как $800-1000 на каждый квадратный 
метр торговой площади, и окупаются они 
в течение 2,5-3,5 лет. Соответственно, 

если площадь составляет до 150 кв. м, как 
в случае «НАШмаркет», то можно предста-
вить, сколько первоначальных вложений 
требуется в открытие каждой локации. 
Это стало одной из причин, почему было 
принято решение разработать франшизу.

«Другая причина – мы увидели огром-
ный интерес со стороны собственников 
небольших магазинов, которые просто вы-
биваются из сил, пытаются наладить эту 
работу. Они пытаются бороться с постав-
щиками за закупочные цены, сделать свои 
процессы системными. Но, конечно, у них 
не получается из-за нехватки закупочной 

силы для ведения переговоров. Поскольку 
в своей сети мы эти вопросы отработали, 
решили, что можем транслировать опыт на 
франшизу», – говорит Бауржан Нуркенов.

Кого привлекает франшиза  
в ретейле
Как рассказал собеседник, франшиза, ко-
торая будет продвигаться под брендом 
«BESH», может существовать безотноси-
тельно к региону. Это связано с тем, что 
она строится вокруг ядра – автоматизиро-
ванных процессов, единой системы заку-
пок и бизнес-процессов.

Паушальный взнос – 3 млн тенге. В 
течение двух месяцев – в период запуска 
объекта – франчайзи будет обучаться всем 
процессам. Роялти – фиксированное, в 
его  сумму входит программное обеспе-
чение, контроль, услуги таинственных 
покупателей, аудит, чек-листы и обучение 
со стороны компании. По словам собесед-
ника, пока франшиза только развивается, 
ее создатели стараются вовлечь партнеров 
практически по себестоимости. Это нуж-
но для количественного роста и увеличе-
ния закупочной мощи.

Окупаемость для франчайзи зависит от 
площади магазина и считается по количе-
ству квадратных метров. «Можно смело 
говорить о том, что объем продаж возрас-
тет в 2 раза, в некоторых случаях – до 4 
раз. Оборот может достичь 6-7 тыс. тенге в 
день с квадратного метра», – отмечает со-
беседник.

Компания планирует продвигать фран-
шизу по всему Казахстану. Спрос уже есть, 
и он исходит от тех, кто уже попробовал 
себя в ретейле и понял, что делать этот 
бизнес по старинке – купил, поставил, 
продаешь – уже не получается. «Те, кто 
это еще не понял, – новички, они зачастую 
уверены, что торговать несложно. Это не 
наши клиенты. Наши – те, кто хочет ра-
ботать системно и получать хорошие за-
купочные цены», – говорит Бауржан Нур-
кенов.

Зачем мини-маркетам 
ассоциация
Как рассказала Анна Пацюк, сейчас ком-
пания совместно с НПП «Атамекен» про-
рабатывает вопрос создания ассоциации 
мини-маркетов. Для Казахстана это новое.

«Почему мини-маркетам нужно объ-
единяться? Продуктовый ретейл работает 
на небольших наценках. Это товары на-
родного потребления, все знают, сколько 
может стоить, например, молоко или сок. 
Получить большую маржу, как в фешен- 
или обувном ретейле, невозможно. Нацен-
ка – максимум 20-25%. Игрокам необходи-
мы хорошие закупочные цены, которые в 
одиночку получить не всегда возможно», 
– поясняет собеседница.

Кроме того, профессиональный подход 
к продуктовому ретейлу требует наличия 
бэк-офиса: нужны специалисты по закуп-
ке, кадрам, бухгалтерии, IT, нужны люди, 
которые будут обслуживать оборудование 
и пр. «Окупаемость офисных затрат воз-
можна тогда, когда у вас сеть хотя бы 8, но 
в идеале – не меньше 10 магазинов. Может 
ли каждый предприниматель позволить 
себе открыть 10 точек и содержать про-
фессиональный офис? Вряд ли. Именно 
поэтому мы силами ассоциации хотим 
создать вот эту конгломерацию и дать воз-
можность одиночным магазинам выйти 
на профессиональный уровень. В том чис-
ле и за счет нашей франшизы», – говорит 
Анна Пацюк. По ее словам, в настоящее 
время документы по ассоциации уже на 
согласовании, скоро новое объединение 
будет оформлено юридически и начнет 
работать. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

АЭК МОЖЕТ СМЕНИТЬ 
СОБСТВЕННИКА

ГККП «Алматинский экономический 
колледж» планируется через торги передать 
в доверительное управление с правом после-
дующего выкупа. Стартовая цена, с которой 
намечено начать торги, составляет 827,6 млн 
тенге. Для участия в торгах необходимо будет 
внести гарантийный взнос — 124,1 млн тенге. 
Через сайт gosreestr.kz торги будут проведены 
16 октября. Срок доверительного управления 
колледжем не должен превышать 5 лет, после 
объект можно будет выкупить. Доверитель-
ный управляющий должен внедрить в коллед-
же новые технологии обучения, обеспечить 
подготовку кадров, используя зарубежные 
и новейшие передовые технологии. Также 
он должен будет создать условия для дальней-
шего трудоустройства выпускников. Кстати, 
также необходимо, чтобы стоимость обуче-
ния на дневную и заочную формы не повыша-
лась. «После победы в торгах доверительному 
управляющему следует не допускать задол-
женности по заработной плате сотрудников 
колледжа и долгов по стипендии студентов, 
налогам. К тому же доверительный управ-
ляющий должен иметь опыт работы в сфере 
образования», — уточняется в требованиях. 
Отметим, в настоящее время собственником 
колледжа является акимат Алматинской об-
ласти. За последние три года колледж получил 
прибыль только в 2016 году — 300 тыс. тенге. 
(kapital.kz)

КАЗАХСТАНСКИЕ 
ТОВАРЫ ПОЙДУТ  
НА ЭКСПОРТ

За 5 месяцев 2018 года товарооборот меж-
ду Казахстаном и Монголией достиг $28,8 
млн, в том числе экспорт составил $28 млн, 
сообщает пресс-служба Внешнеторговой па-
латы Казахстана. «Казахстан является одним 
из главных поставщиков табачной продукции 
и семян рапса в Монголию, поставив только 
за 2017 год в эту страну товара на сумму более 
$25 млн. Теперь же монгольские компании за-
интересованы в импорте сельскохозяйствен-
ной продукции, кондитерских изделий и стро-
ительных материалов из Казахстана. Об этом 
стороны договорились в ходе состоявшейся 
4 октября торгово-экономической миссии в 
Улан-Батор», – сообщили в палате.  Замести-
тель председателя правления Внешнеторго-
вой палаты Казахстана Нуралы Букейханов, 
приветствуя участников миссии, отметил, что 
экономическое сотрудничество между стра-
нами приобретает более тесные связи. Спикер 
напомнил, что товарооборот между нашими 
странами за 2017 год составил $74,8 млн, из 
них $72,5 млн – экспорт из Казахстана в Мон-
голию. Помимо сигарет и семян рапса Казах-
стан поставляет в Монголию мучные изделия, 
гигиенические и моющие средства. «Внешне-
торговая палата Казахстана для развития со-
трудничества между предпринимательским 
сообществом двух стран организовывает та-
кие мероприятия, предоставляя площадку 
для переговоров. (kapital.kz)

Фитнес на шпильках

(Stiletto Fitness)

Благодаря Stiletto Fitness женщины 
могут выработать правильную 
осанку и укрепить мышцы ног, 
но врачи критически относятся к 
такой методике, считая ее 
травмоопасной.

Фитнес с молитвой

(Body Gospel)

Поклонники системы Body Gospel с 
полным правом могут молиться 
вслух, это приветствуется во время 
занятий. Такая методика позволяет 
и сбросить лишний вес, и выплес-
нуть негативные эмоции
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Фитнес на трапеции

(Jukari Fit to Fly)

Методика появилась в результате 
смешения стилей компании «Рибок» 
и знаменитого цирка Du Soleil. 
Прикрепленная к потолку трапеция 
FlySet способна выдержать вес до 
150 кг. Она превращает фитнес в 
цирковую гимнастику.

Панк-рок-аэробика

(Punk Rock Aerobics)

В ее основе лежит моделирование 
поведения человека на панк-рок 
концерте. Участники трясут голова-
ми, играют на воображаемой 
гитаре, толкаются и кричат.
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Фитнес с коляской

(Stroller Fitness)

Оперевшись на нее, можно делать 
приседания, наклоны, взмахи ногами 
и даже отжимания. Необходимо 
предварительно представить меди-
цинскую справку о том, что ребен-
ку уже минимум 6 недель.

С РЕБЕНКОМ
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Фитнес для новобранцев

(Fitness Boot Camp)

Занятиями по фитнесу руководят не 
тренеры, а бывшие офицеры. Участ-
никам выдают не форму, а камуф-
ляж. Программа Fitness Boot Camp 
предлагает обучиться простейшим 
приемам самообороны.

 ▀ Как успешный брокер стал актером,  
а затем и кинопродюсером
Почему создатели фильма «Финансист. Игра на вылет» брали пример с работ Оливера Стоуна

Георгий Ковалев

4 октября на большие экраны страны 
вышел новый казахстанский фильм 
«Финансист. Игра на вылет». Гене-

ральным продюсером картины выступил 
Ерболат Байганин, известный финансист 
и брокер, основатель брокерской компа-
нии «Номад Финанс». Он раскрыл некото-
рые особенности финансовой кухни этого 
проекта. 

Общеизвестно, что сферы большого 
кино и финансов – не самые благоприят-
ные для здоровья из-за присущего им на-
пряжения. «Профессиональная болезнь 
брокеров – кардионевроз», – признается в 
беседе с «Капитал.kz» Ерболат Байганин. 
Именно эту фразу авторы вложили и в уста 
одного из главных персонажей картины. 

Но что опасней? «Нервное напряжение 
брокера и продюсера – несопоставимы. В 
кино я дилетант, но мне повезло дебюти-
ровать с хорошей командой и у меня не 
было такого напряженного ритма. Конеч-
но, я волновался, но ведь любое дело, за ко-
торое берешься, хочется сделать хорошо, 
– признается Ерболат Байганин. - Стресс в 
киноиндустрии существует, но несопоста-
вим с тем, что сопутствует работе брокера. 
Оперируя чужими деньгами, испытыва-
ешь сильнейшее давление. Если в финан-
совой сфере ты пенсионер в 45 лет, то трей-
деры и брокеры выходят из игры в 36».

В финансах Ерболат Байганин с начала 
90-х. Он закончил Московский гуманитар-
ный университет с дипломом историка-
политолога, но время для академической 
карьеры было неблагоприятным. Поэтому 
он с благодарностью принял приглашение 
Бахыта Нурумбетова, основателя алма-
тинского фондового рынка, присоеди-
ниться к команде трейдеров. «Бахыт часто 
повторял: «Финансист – это человек, кото-
рый одним росчерком пера зарабатывает 
миллион». Утаивая при этом подробности 
предшествующей этому титанической ра-
боты», – вспоминает Ерболат Байганин. 

Долларовым миллионером Ерболат 
Байганин стал в начале 2000-х. На фоне 
глобального финансового кризиса кон-
ца того десятилетия состоялось его зна-
комство с другим ключевым персонажем 
финансового рынка страны – Тимуром 
Турловым. Некоторое время они работали 
вместе, затем Ерболат Байганин сконцен-
трировался на собственных инвестици-
онных проектах в Дубае. «Параллельно 
меня стали приглашать сниматься в кино 
в ролях банкиров, инвесторов. Много не 
платили, но и я не смотрел на гонорары, – 
вспоминает Ерболат Байганин. – Вообще 
звезды первой величины казахстанского 
кино зарабатывают до $1 тыс. за съемоч-
ный день. Это по любым меркам неплохо».

Свой фильм Турлов и Байганин заду-
мали снять в 2015 году, на фоне усиления 
недоверия к финансовой системе в стране. 
«Правильных фильмов на эту тему мало. 
Как правило, брокеры показаны мошенни-
ками, обманщиками, которые обворовы-
вают своих клиентов. Например, возьмем 
оскароносный фильм «Волк с Уолл-Стрит». 
Там показана реальная история мошенни-
ка, но это про обманщиков, а мы хотели 
снять про наших казахстанских парней, 
– делится своими мыслями Ерболат Бай-
ганин. – На самом деле нечистоплотных 
финансистов не больше, чем в любой дру-
гой сфере. Основу системы составляют 
крепкие честные профессионалы. Хоро-
шо о фондовом рынке было рассказано 

в фильме «Уолл-Стрит» Оливера Стоуна, 
где играл Майкл Дуглас. Поэтому ори-
ентир был на него. В нашем фильме есть 
отсылки на эту картину. Например, когда 
наши герои отмечают успешную сделку, 
они смотрят кино, а на экране они видят 
фильм «Бойлерная» с Беном Аффлеком, 
герои которого, в свою очередь, смотрят 
«Уолл-Стрит».

Бюджет фильма составил $0,5 млн, ос-
новной инвестор – Тимур Турлов. «Это 
серьезный фильм, в котором отражена 
реальность. В центре сюжета завод, испы-
тывающий финансовые трудности. Весь 
фильм построен на нашем опыте, на тех 
вещах, которые проходили на нашем рын-
ке. Например, за основу был взят период 

проведения  IPO Актюбинского завода ме-
таллоконструкций. Завод в фильме – вы-
мышленный, но основа – реальная», – рас-
сказывает Ерболат Байганин.  

Наше желание обсудить детали бух-
галтерии создания фильма не встретило 
понимания. С большим трудом удалось 
выведать гонорар режиссера фильма – $25 
тыс. Что же касается элементов «красивой 
жизни», показанных в фильме, то Ербо-
лат Байганин признал, что и автомобиль 
Porshe, и особый виски – отражение ре-
альной жизни. Эти атрибуты удалось по-
лучить для фильма на условиях продакт-
плейсмент, но общий полученный таким 
образом бюджет значительной роли не 
сыграл.      

Проект стартовал в начале 2016 года, 
но по разным причинам Ерболат Байга-
нин поменял три команды, прежде чем 
нашел идеальных исполнителей. По вос-
поминаниям нашего собеседника, он сам 
долго изучал кинодраматургию и смог 
разработать хороший синопсис, который 
и лег в основу сценария. «В этом фильме 
мы доступно рассказываем историю заво-
да, который попал в кредитную кабалу к 
банку. Мы объясняем, что такое сложный 
процент, и что те кредитные ставки, ко-
торые есть на нашем рынке, неподъемны 
для предприятий реального сектора. Но 
помочь решить проблему помогает фондо-
вый рынок, который дает потенциальным  
заемщикам возможность получить мяг-
кие длинные деньги», – раскрывает фабулу 
сюжета Ерболат Байганин.

Об успехе проекта на основе короткой 
пока прокатной судьбы Ерболат Байганин 
судить не берется. Но, как правильный фи-
нансист, надеется на возврат инвестиций. 
Ведутся переговоры о показе картины в 
странах СНГ, планируется участие в ки-
нофестивалях. «Будет ли новый опыт – не 
думаю. Мы хотели создать хорошую вещь, 
она получилась, а дальше – жизнь пока-
жет», – говорит в заключение финансист и 
кинопродюсер.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НА МИКРО- 
КРЕДИТОВАНИЕ 
НАПРАВИЛИ  
1 МЛРД ТЕНГЕ

В 2018 году на микрокредитование актю-
бинских предпринимателей выделели более 1 
млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции 
в Региональной службе коммуникаций сооб-
щила руководитель управления предпринима-
тельства Анар Даржанова. Как отметила спи-
кер,  управлением совместно с фондом «Даму» 
принимаются меры по увеличению охвата ми-
крокредитованием предпринимателей Актобе 
и Хромтау. «В текущем году для микрокредито-
вания безработных и начинающих предприни-
мателей Актобе и Хромтау, имеющих регистра-
цию не более трех лет, из республиканского и 
областного бюджетов было выделено более 1 
млрд тенге. Данная работа реализуется по про-
грамме «Енбек». Предприимчивые люди, име-
ющие перспективные живые проекты могут 
обратиться со своими проектами в фонд. 17 ок-
тября в этих целях проводится День открытых 
дверей в Хромтау с участием представителей 
банков второго уровня, АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства», АФ АО 
«Аграрная кредитная корпорация», – отметила 
Анар Даржанова. (kapital.kz)

КАЗАХСТАН 
ПРИВЛЕКАЕТ 
ТУРИСТОВ

В I полугодии туристические потоки как в 
страну, так и из страны заметно увеличились. 
Так, количество выездных туристов выросло 
год-к-году на 7,1%, до 5 миллионов человек, 
въездных – сразу на 21,8%, до 4,2 млн человек. 
Кроме того, развивается и внутренний туризм 
– количество туристов увеличилось на 7%, до 
2,4 млн человек. Гостиницы, отели, кемпинги 
и прочие места размещения обслужили за пер-
вое полугодие 2,3 миллиона посетителей – на 
4,8% больше, чем годом ранее. Примечательно 
в то же время, что объем их услуг, напротив, 
сократился год-к-году на 0,1%. По данным 
агентства howmuch.net, в 2017 году туристы 
оставили в РК $1,78 млн – страна на 78 месте 
из 143 в рейтинге по этому показателю. Для 
сравнения: в занимающих первое место в рей-
тинге США поступления от международного 
туризма достигли $210,75 млн, а в России, 
находящейся на 34 позиции, – $8,95 млн. По 
итогам полугодия в РК количество отелей и 
гостиниц, готовых принять гостей, достигло 
3,2 тысячи – на 10,8% больше, чем год назад. 
При этом количество мест в них увеличилось 
лишь на 8,1% – до 160 тысяч. (energyprom.kz)

СУХОЕ ВЕРБЛЮЖЬЕ 
МОЛОКО ПОЙДЕТ НА 
ЭКСПОРТ 

В Туркестанской области запустили новый 
завод по производству сухого верблюжьего 
молока, передает МИА «Казинформ». В пред-
приятие вложено $23 млн. 98% из них – ин-
вестиции. Завод намерен производить до 2,5 
тыс. тонн сухого молока в год. Сырье будут 
закупать у местных фермерских хозяйств. На 
первом этапе трудоустроено 85 казахстанцев. 
Сейчас идут последние приготовления перед 
запуском. На заводе будет применена передо-
вая технология низкотемпературной сухой 
стерилизации, которая не разрушает пита-
тельные свойства молока. 90% продукции 
пойдет на экспорт. Ведь верблюжье молоко 
очень полезно при лечении разных заболева-
ний. По информации управления предпри-
нимательства и индустриально-инновацион-
ного развития Туркестанской области, завод 
готов производить до 100 тонн сухого молока 
в сутки. Сырьем будут обеспечивать местные 
хозяйства. Предприятие уже заключило до-
говора с 82 фермерами. Свежее верблюжье 
молоко будут закупать по цене чуть выше од-
ного доллара за литр. Сейчас в Туркестанской 
области насчитывается 29 тыс. верблюдов. 
Ежегодный прирост составляет 3-4 тыс. Мест-
ные власти уверены, новый завод создаст бла-
гоприятную среду для бурного развития вер-
блюдоводства в регионе. (inform.kz)

KAZAKH INVEST И 
UK EXPORT FINANCE 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

АО «НК «Kazakh Invest» и Британское экс-
портно-кредитное агентством UK Export 
Finance подписали меморандум о взаимопо-
нимании. Меморандум направлен на при-
влечение финансирования казахстанских 
проектов в области энергетики, транспорта, 
автомобильных и железных дорог, горноруд-
ных и водных проектов в размере до 2,5 млрд 
фунтов стерлингов. Общая сумма кредитова-
ния может достигать до 85% от общей стоимо-
сти проекта, сроки кредитования от 2 до 10 лет 
с процентной ставкой от 1,5 до 3,5%. Необхо-
димо отметить, что заем будет предоставлен 
в национальной валюте - тенге. Стороны рас-
считывают, что меморандум станет важным 
механизмом укрепления коммерческих свя-
зей между Казахстаном и Соединенным Коро-
левством Великобритании и Северной Ирлан-
дии, создаст основу для увеличения объема 
двусторонних инвестиций. Стороны догово-
рились о рассмотрении возможности финан-
сирования крупных проектов в приоритетных 
секторах промышленности Казахстана. Вза-
имные усилия сторон будут направлены на 
сферы водоснабжения, водоотведения, ирри-
гации, нефтегазохимии, горной металлургии, 
агропромышленного комплекса, медицины. 
Великобритания входит в топ-10 торговых 
партнеров по объему товарооборота, а также 
в шестерку крупнейших инвесторов РК, что 
составляет практически 5% всего объема при-
влеченных иностранных инвестиций. Дву-
сторонний торговый оборот между Казахста-
ном и Великобританией в 2017 году вырос на 
1,5% и составил $1,28 млрд. Экспорт вырос до 
$926,7 млн. За первый квартал 2018 г. общий 
оборот взаимной торговли составил $252,6 
млн, экспорт с импортом составили $158,8 
млн и 93,8 млн соответственно. (invest.gov.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

FACEBOOK 
ПРЕДСТАВИЛ  
СВОИ ГАДЖЕТЫ

Социальная сеть Facebook представи-
ла два фирменных домашних устройства 
для видеозвонков, которые могу составить 
конкуренцию «умным» колонкам. Описа-
ние гаджетов было опубликовано в блоге 
Facebook. Устройства, получившие назва-
ния Portal и Portal+ представляют собой 
настольные дисплеи с экранами диагона-
лью 10 и 15 дюймов соответственно. Оба 
устройства прежде всего предназначены для 
совершения видеозвонков друзьям и род-
ственникам. При этом с устройств можно 
звонить как на другие экраны Portal, так 
и на смартфоны и планшеты через Facebook 
Messenger. Также устройства поддерживают 
групповые видеоконференции, в которых 
могут участвовать сразу семь собеседников. 
Кроме того, технологии искусственного ин-
теллекта обеспечивают подавление посто-
ронних звуков и отслеживание собеседника 
при помощи камеры. Наконец, видеозвонки 
можно сделать веселее при помощи техно-
логий дополненной реальности. Однако 
функционал устройств не ограничивается 
видеозвонками. Portal и Portal+ получили 
поддержку голосовых команд, при помощи 
которых можно не только совершить звонок, 
но и получить интересующую информа-
цию — в дисплеи встроен голосовой помощ-
ник Alexa компании Amazon. Также Facebook 
заключила соглашения с музыкальными сер-
висами и новостным порталом Newsy. В ком-
пании отдельно подчеркнули, что новые гад-
жеты не подслушивают и не подглядывают 
за пользователями, а также не используют 
технологии распознавания лиц. (hitech.
newsru.com)

GOOGLE+  
ЗАКРОЮТ 

Чуть менее чем через год социальная сеть 
Google+ будет закрыта для индивидуальных 
пользователей, сообщается в официальном 
блоге Google. В том же посте размещена ин-
формация об уязвимости Google+, которая 
могла затронуть данные более чем 500 тыс. 
пользовательских аккаунтов. Крупная утеч-
ка персональных данных в соцсетиGoogle+ 
вынудила руководство закрыть проект, 
считают источники The Wall Street Journal. 
Издание сообщает, что программный сбой 
Google+ давал внешним разработчикам 
возможность доступа к скрытым данным 
пользовательских профилей с 2015 по март 
2018 года. Ошибку обнаружили и ликвиди-
ровали в ходе внутреннего расследования. 
Уязвимость могли использовать 438 прило-
жений, однако нет свидетельств, что хотя бы 
одно из них ее использовало, а также что 
о ней знали разработчики. «Учитывая труд-
ности поддержания соцсети и чрезвычайно 
низкую популярность пользовательской вер-
сии Google+, мы решили вывести ее из рабо-
ты», — говорится в официальном сообщении. 
Пользователи получат инструкции по сохра-
нению и переносу всех своих данных, завери-
ла компания. Соцсеть Google была запущена 
в 2011 году с целью создать конкурента для 
Facebook Inc., но никогда не пользовалась 
особым успехом и считалась одним из круп-
нейших провалов компании. По сведениям 
информаторов WSJ, Google весной не стала 
раскрывать информацию об утечке из стра-
ха привлечь повышенное внимание регу-
ляторов и нанести ущерб своей репутации. 
(vestifinance.ru)

 ▀ «Умный» Шымкент: от Indigo до TechGarden
Какие цифровые проекты реализуются и планируются в третьем мегаполисе страны

Марат Каримов

О работе, проводимой в Шымкен-
те в рамках концепции Smart-City 
(«Умный город»), являющейся клю-

чевым направлением государственной 
программы «Цифровой Казахстан», рас-
сказали «Капитал.kz» в пресс-службе АО 
«СПК «Shymkent». Как сообщили, главны-
ми в Smart Shymkent определены шесть 
направлений – образование, здравоохра-
нение, ЖКХ, АПК, транспорт и безопас-
ность.

В частности, в системе образования ре-
ализуются четыре проекта, направленные 
на обеспечение принципа открытости в 
этой сфере, улучшение качества, искоре-
нение коррупции и облегчение взаимо-
действия между госорганами и населени-
ем. К слову, в цифровизации образования 
Шымкент преуспел больше всего и стал 
свого рода маяком, его опыт распростра-
няется в других городах и регионах стра-
ны. 

Первый проект – это Indigo («Индиго») 
– электронный детский сад. Автоматиче-
ский прием детей в сады с использовани-
ем системы блокчейн внедрен во всех 459 
дошкольных учреждениях города. В итоге 
за последние 12 месяцев была в 2,5 раза 
сокращена очередь детей в детсад. Распре-
деление детей онлайн исключило контакт 
граждан и госслужащих и предотвратило 
19 видов коррупционных рисков. На 80% 
снизились жалобы населения по зачисле-
нию в детсады. Шымкентский опыт был 
использован для цифровизации дошколь-
ного образования в семи областях Казах-
стана. 

Проект Sakura («Сакура») по приему 
детей в школы также при помощи автома-
тизированной информационной системы 
охватил все 128 школ города. В результа-
те на 39% снизилась нагрузка на одного 
сотрудника школы. До ее внедрения 76% 
родителей направляли жалобы, тратили 
43 дня на волокиту. Теперь вся процедура 
стала прозрачной и занимает 20 минут. 
Кроме того, автоматизация позволила вы-
явить теневой оборот в более чем 20 млн 
тенге и сократила расход более 200 тыс. 
листов бумаги.

Основная цель проекта I-mektep («Элек-
тронная школа») – повысить качество 
учебного процесса. Благодаря школьному 
электронному контролю обеспечивается 
тесная связь «школа – родитель – ученик». 
Родители могут контролировать успева-
емость и посещаемость своих детей (их 
информируют о пропусках посредством 
СМС и электронной почты, – авт.), препо-
даватели имеют возможность использо-
вать современные технологии в учебном 
процессе, а ученики получили доступ к 
информации по учебному процессу. Ре-
зультат: на 75% был снижен уровень пра-
вонарушений среди детей и подростков, 
посещаемость выросла до 97%, а успевае-
мость повысилась на 12%.

Портал поиска работы T-hunter, автома-
тизировавший процесс отбора педагогиче-
ского состава, также стал одним из значи-
мых шагов по обеспечению прозрачности 
и доступности сферы образования. Раз-
мещение на сайте всех педагогических 
вакансий образовательных учреждений 
Шымкента позволило соискателям без 
посредников узнавать информацию о тре-

бующихся кадрах, отправлять свои заяв-
ки через веб-сайт и проходить открытый 
конкурсный отбор. Через T-hunter было 
подано 3100 заявлений, проведено 1000 
конкурсов, принято на работу 700 специ-
алистов комиссией, а не руководителя-
ми. Цифровая «биржа» учителей, помимо 
сокращения коррупционных факторов и 
снижения жалоб, также ввиду появления 
открытой конкуренции способствовала 
повышению на 15% качества педагогиче-
ского состава. 

Трудоустройство в школу онлайн до 
конца года распространится также на 
технический и медицинский персонал 
школ. Кроме того, по поручению акима 
Шымкента сейчас разрабатывается ана-
логичная программа по приему на работу 
медиков.

Кстати, в сфере здравоохранения 
успешно реализуется проект Damumed, 
позволяющий посредством мобильного 
приложения вызвать врача на дом, запи-
саться на прием к врачу и прикрепиться к 
медорганизации. По прогнозам, Damumed 
увеличит на 30% диагностирование бо-
лезней, снизит на 70% очереди к врачу, в 
два раза сократит визиты в поликлинику 
по административным вопросам. А это 
также прозрачность финансовых затрат, 
снижение коррупционных рисков. 

В рамках проекта «Безопасный город» 
в Шымкенте было увеличено количество 
интеллектуальных перекрестков до 21, 
установлено 479 видеокамер в 30 крими-
ногенных участках города. Как следствие 
на 16,7% снизилось число преступлений 
на улицах. Сейчас по опыту Астаны в Шым-
кенте устанавливаются системы «Сергек».

Проект «Общественный транспорт» 
предполагает оснащение 30 автобусов 
одного маршрута системой электронно-
го билетирования до конца 2018 года. В 
I квартале 2019 года планируется покуп-
ка еще 300 новых автобусов, до конца 
года – еще 700, которые также предпола-
гается перевести на цифровое билетиро-
вание. Кроме того, в планах следующего 
года – установка в общественном транс-
порте Шымкента датчиков пассажиро-
потока, расхода топлива, температуры, 
терминалов оплаты и системы видеона-
блюдения. 

Цифровизация сферы ЖКХ нацелена 
на развитие комфортной и эффективной 
инфраструктуры. В частности, установка 
приборов учета воды, автоматизация до-
бычи, обеззараживания и транспортиров-
ки воды, контроль систем водоснабжения 
позволили на 31% снизить расходы на 
аварийно-восстановительные работы, сте-
пень аварийности – с 45% до 33%, в 10 раз 
уменьшить расходы энергии на единицу 
добытой воды, в 4 раза – с 456 до 118 ли-
тров в сутки – сократить ее потребление 
на одного человека.

Проекты в сфере АПК связаны с вне-
дрением элементов точного земледелия: 
системы параллельного вождения, диффе-
ренцирования внесения удобрений. При-
мерами использования смарт-технологий 
послужат космическое зондирование Зем-
ли, электронные бирки в животноводстве, 
электронные почвенные карты данных и 
т.д.

Кроме того, как проинформировали в 
СПК, сейчас ведется работа по разработ-
ке искусственного интеллекта в системе 
управления городом, по внедрению эле-
ментов «умной» экономики, оценки соци-
ального доверия. 

В целом предполагается реализация це-
лого ряда проектов с довольно интересны-
ми названиями. Это MINDAL («Миндаль») 
– комплексная автоматизация системы 
детского дополнительного образования, 
МALAHIT («Малахит») – комплексная 
автоматизация системы инклюзивного 
детского образования, SHANYRAK («Ша-
нырак») – комплексная автоматизация 
задач распределения и управления госу-
дарственным жилищным фондом, TEMIR 
(«Темир») – комплексная автоматизация 
задач управления кадрами в бюджетных 
организациях. А также AVALON («Ава-
лон») – открытый доступ к информации о 
финансовом и материально-техническом 
обеспечении бюджетных организаций, 
AXEL («Аксель») – автоматизация ситуа-
ционных и аналитических центров госу-
дарственных органов, STALKER («Стал-
кер») – система обеспечения сервисной 
модели автоматизациигосударственных 
услуг, BENDER («Бендер») – стационар-
ный киоск (терминал) самообслуживания 
для детских садов и школ. В приоритет-
ных планах – создание цифрового центра 
Shymkent TechGarden, где и будут вопло-
щаться стартап-проекты. 

Георгий Ковалев

Современные технологии при всем 
комфорте несут в себе и фундамен-
тальную угрозу безопасности. Воз-

можно, ее искусственный характер не так 
заметен на фоне угроз, сопровождавших 
человека на протяжении миллионов лет 
эволюции, – голода, болезней или наси-
лия. Но цифровое вторжение в личную 
жизнь или в бизнес несет не менее со-
крушительные последствия. Почему же 
киберугрозы остаются недооцененными? 
На эту тему «Капитал.kz» побеседовал с 
Андреем Масаловичем, специалистом по 
киберразведке.

– Что такое интернет с вашей точки 
зрения?

– Это новая планета с населением почти 
3 млрд человек, на которой нет законов. Я 
10 лет участвую в ежегодных глобальных 
конференциях по кибербезопасности в 
Гармише (Германия), где пытаются соз-
дать основы международного законода-
тельства. Но пока не могут договориться 
даже об определениях. «Кибервойска», 
«кибервойна», «кибербезопасность» – в 
разных странах эти термины имеют раз-
личные трактовки. Там, где нет правового 
поля, правит сила. 

– Системные киберугрозы пред-
ставляют большую опасность для госу-
дарств?

– Тем, что представляет угрозу стра-
нам, занимаются спецслужбы. Их руки 
развязаны, соревноваться с ними бес-
смысленно. Киберпреступникам нужна 
легкая цель – это бизнес и люди. 

– Почему легкая – никто не восприни-
мает опасность всерьез?

– Видите ли, наш мозг был инсталлиро-
ван 40 тыс. лет назад и с тех пор не апгрей-
дился. В нем установлен довольно старый 
процессор. Сознание, по моим наблюдени-
ям, поставили в бета-версии и с тех пор ни 
разу не патчили. Если вы вдруг почувство-
вали, что вас патчат, бегите к врачу, пото-
му что официально новый релиз еще не за-
явлен. Список уязвимостей, он же список 
смертных грехов, опубликовали 1500 лет 
назад. Потом Вселенский собор специаль-

но собирался и выявил, что главная уязви-
мость одна – гордыня.

– И как это работает на уровне хаке-
ров?

– Если коротко рассказать истории де-
сяти самых потрясающих взломов про-
шедшего года, то все они звучат одина-
ково: письмо с зараженным аттачем. За 
первую половину 2017 года ущерб рос-
сийских банков от действий хакеров со-
ставил $600 млн. Причем половину из них 
потеряли во время второй волны атаки, 
которая была организована детсадовским 
способом. Админы финансовых компа-
ний получили такое письмо: «Внимание, 
FinCERT уведомляет о второй волне атаки, 
подробности в аттаче». Это была правда, 
там в аттаче лежала такая подробность, 
которая потом высасывала деньги. Пото-
му что из полутора тысяч админов почти 
все открыли зараженный аттач. 

– То есть лучшая защита – отклю-
читься от сети?

– Бизнес чувствует себя абсолютно не 
защищенным, потому что сам дурак. Ха-
кер может сломать что угодно, вопрос в за-
тратах. Если вы для него некомфортны, он 
переключится на легкую добычу, сейчас 
много беззащитных мишеней. Надо не за-
щищаться, а демонстрировать защищен-
ность, нельзя выглядеть легкой добычей. 
Поэтому оценивайте себя со стороны, про-
буйте свою защиту на прочность. 

– Как быть, если конкуренты собира-
ют компромат?

– Если боитесь, что конкуренты вы-
ложат видео, где вы пьяным в мундире 
танцуете на столе, заведите правило: на-
пившись, перед танцами на столе разде-
ваться догола. Пусть выкладывают видео, 
это в плюс пойдет, у популярности градуса 
нет. Если проблема с алкоголем и боитесь 

потери репутации, создавайте легенду 
прикрытия, используя социальные сети. 
Пишите, что вышли на новый уровень 
работы, приходится общаться с важными 
людьми, но как разговор заходит о серьез-
ном, так без стакана не обойтись. Не оспа-
ривайте факт, но придавайте ему другой 
смысл. Хотя лучше жить по заповедям, 
чтобы нечего было предъявить. 

– У современного бизнеса есть и та-
кая проблема, как архаичность право-
вой системы, не принимающей цифро-
вые аргументы в судебных спорах. Что 
делать? 

– Должны ли полиция и суд трансфор-
мироваться? Это долгий сложный про-
цесс. В большинстве стран нет института 
цифровой экспертизы. Но суд обязан при-
нимать во внимание всю совокупность до-
казательств. Должен быть кто-то, напри-
мер адвокат, кто может грамотно судье 

все рассказать. Должна нарабатываться 
практика, чтобы люди верили правиль-
но подготовленным доказательствам. Ну 
и стоит помнить, что в древнем мире не 
было ни одного нечестного процесса с 
участием компьютерных специалистов. 
Человек, выходя из пещеры, прекрасно 
осознавал личную ответственность за са-
мого себя. 

– Нам надо привыкнуть к этой мысли 
снова?

– Или строить надежный периметр.

– Как построить надежный периметр 
простому человеку?

– Дам три-четыре совета. Любой чело-
век может стать мишенью хакера для двух 
целей: слямзить у него немного денег или 
использовать его компьютер, чтобы при-
менить его как «аэродром подскока». Со 
вторым бороться почти невозможно, надо 
просто периодически менять операцион-
ную систему, менять рабочую среду и сре-
ду защиты. А вот что касается ваших денег. 
Первое: не открывайте письма с заражен-
ными аттачами, почти 100% успешных 
атак связаны с ними. Второе: опасайтесь 
зараженных ссылок. Третье: не введитесь 
на приемчики социальной инженерии, не 
общайтесь с незнакомцами по телефону.

– Каковы правила безопасного пове-
дения в интернете?

– Практических советов мало. Не надо 
бесконечно серфить, посещайте привыч-
ные сайты. Сделайте себе безопасный 
мирок в интернете и не стремитесь за 
него выходить. Есть заведомо хорошо за-
щищенные ресурсы: Facebook, Gmail. Их 
видят 17 спецслужб США, но они ведь 
далеко. Из смартфонов выбирайте «ай-
фоны», они лучше защищены. Никогда 
не используйте один пароль в двух серви-
сах. Хранить данные на смартфоне, сер-
вере или любом устройстве с IP-адресом 
– хуже, чем прятать деньги в почтовом 
ящике. Пароли шифруйте на бумаге или 
любым удобным способом, который ре-
гулярно меняйте. При этом не надо чрез-
мерно этот процесс усложнять, мошен-
ник – он ведь тоже пытается использовать 
методы, что попроще. В общем, думайте 
головой – это прикольно. 

 ▀ «Фиговые листки» кибербезопасности
Почему годами не исправляются уязвимости государственных  
информационных систем

Георгий Ковалев

5 октября в Алматы прошла киберкон-
ференция KazHackStan. Одним из 
спикеров события стал Руслан Абди-

каликов, заместитель председателя Ко-
митета по информационной безопасности 
Министерства оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности РК. «Капитал.kz» 
использовал эту возможность, чтобы об-
судить с ним развитие программы «Кибер-
щит Казахстана» и важные аспекты темы 
информационной безопасности.

– Руслан Кенжебекович, на одном из 
мероприятий сотрудники КНБ завери-
ли меня, что еще два года – и система 
информационной безопасности в стра-
не окажется на принципиально новом 
уровне. 

– Очевидно, они имели в виду развитие 
госпрограммы «Цифровой Казахстан». В 
2020 году планируется запуск координа-
ционного центра по информационной без-
опасности, для этого выделены 28 млрд 
тенге. К концу этого года будет развер-
нуто ядро этой системы, потом начнется 
подключение участников этой системы, в 
первую очередь госорганов. Таким обра-
зом, к концу 2020 года система «Киберщит 
Казахстана» будет построена полностью. 

– Как продвигается законодательная 
работа? 

– Основной блок вопросов по информ-
безопасности мы в прошлом году реа-
лизовали через 100 поправок в закон об 
информации и коммуникациях. В этом 
году реализовали 6 постановлений пра-
вительства и 11 приказов министерства 
обороны и аэрокосмической промышлен-
ности. Сейчас на рассмотрении Мажилиса 
Парламента Казахстана находится законо-
проект об оборонной и аэрокосмической 
деятельности. В нем мы попытались транс-
формировать процедуру аттестации на со-
ответствие требованиям информацион-
ной безопасности. 

«Чтобы система начала жить, 
перестанем ее кошмарить»

– В чем смысл этой трансформации?
– На текущий момент есть два столпа 

системы информбезопасности: испыта-
ние на информационную безопасность и 
аттестация на информационную безопас-
ность. Мы решили процедуру упростить, 
то есть часть работ процедуры аттестации 
соединили с процедурой испытаний. А 
процедуру инструментального обследо-
вания вообще перенесли в другой цикл, 
когда система уже приведена в действие. 
Получить одну бумажку проще, чем две 
бумажки, которые действительно были 
непонятно как связаны: то ли дополняли 
друг друга, то ли шли параллельно. 

– Что это изменит?
– Мы правильно выстраиваем логику 

ввода информационной системы в про-
мышленную эксплуатацию. Любую новую 
систему сейчас надо аттестовать, и если 
находятся ошибки, их приходится исправ-
лять, а это бесконечный процесс. Уязви-
мость есть у любого продукта. Понимая 
это, мы решили: чтобы система начала 
жить, перестанем ее кошмарить. А когда 
система начнет работать, подключится 
процесс инструментального обследова-
ния, проверки и корректировки. Надеем-
ся, депутаты нас поддержат и поправки 
будут приняты.

«В будущем будем не только 
требовать, но и наказывать»

– Не могу упустить возможность уз-
нать, как государственный регулятор 
относится к действиям «белых хакеров» 
из ЦАРКА, которые продемонстрирова-
ли уязвимости целого ряда госструктур.

– Министерство обороны как регулятор 
видит неурегулированность обществен-
ных отношений. Ни в одном законе не на-
писано, правильно поступает ЦАРКА или 
нет. Мы видим необходимость наладить 
сотрудничество, которое было бы взаи-
мовыгодным, по примеру принятой во 
всем мире программы «Баг Баунти». Там 
хакеры, исследователи, найдя баг в про-
грамме, могут обратиться к ее создателю 
и получить бонус. Главное условие – нель-
зя выдавать эту информацию прежде, чем 
о ней узнает компания. Но если она не ис-
правляет ошибку, тогда есть моральное 
право об этом заявить. 

– Но в нашем случае речь не о част-
ных компаниях, а о госсистемах, кото-
рые годами не исправляют ошибки, на 
которые им давно указали.

– Уязвимости устраняются. Мы точно 
так же работаем. Когда к нам информация 
попадает, мы обращаемся в этот госорган 
и с ним эту работу проводим. Мы пока от 
него просто требуем, чтобы он это выпол-
нил. В будущем мы уже будем не только 
требовать, но и наказывать. 

– А сейчас наказывать вы не можете?
– Есть возможность наказать. Нет воз-

можности сделать это правильно. Суще-
ствует целая процедура. У нас же защита 
бизнеса, Предпринимательский кодекс... 

«Нам мешает отсутствие 
проверочных листов»

– При чем тут частный бизнес и гос-
структуры? Мы ведь сейчас говорим 
об уязвимостях, найденных на сайтах 
Верховного суда, корпорации «Прави-
тельство для граждан». Что мешает по-
влиять на них так, чтобы они быстро 
исправили ставшие известными уязви-
мости? 

– Нам мешает отсутствие провероч-
ных листов. Чтобы я кого-то наказал, су-
ществует целая процедура. Только непо-
священным кажется, что все так просто. 
Предположим, поступает информация о 
какой-то уязвимости. Чтобы я проверил 
это, мне необходимо зарегистрировать 

проверку в Генеральной прокуратуре. Это 
все делается в соответствии с провероч-
ными листами, которые у меня должны 
быть утверждены. То есть, когда я иду на 
проверку, указываю, что собираюсь у них 
проверять. Эти правила едины и для го-
сорганов, и для бизнеса. Когда защищали 
бизнес, в том числе под это попало и госу-
дарство. Предпринимательский кодекс – 
он один, понимаете. Я не могу просто так 
пойти кого-то на рынке проверить. И точ-
но так же я не могу просто так проверить 
госорганы. 

– Уязвимость системы – это не повод?
– Это повод, чтобы пойти на проверку. 

Но так как у меня нет проверочного листа, 
я не могу этого сделать. Этот документ 
указан в Предпринимательском кодексе. 
Для проверки должен быть утвержденный 
проверочный лист, в котором написаны 
причины, по которым ты имеешь право 
пойти на эту проверку. Понимаете?

– Я – нет. Если есть уязвимость госси-
стемы, это же повод, чтобы взять лист 
бумаги, вписать туда причины и прове-
рить, не трогая при этом частный биз-
нес. Что мешает?

– Есть определенный механизм. Чтобы 
этот лист появился, его нужно сначала соз-
дать и утвердить. Вот этот лист я пока не 
могу создать и утвердить. Понимаете?

– Не понимаю!
– Ну, потому что у нас есть определен-

ные проблемы внутри госорганов. Чтобы 
мне этот лист создать, мне необходимо 
сначала пойти в министерство информа-
ции и коммуникаций, с ним согласовать. 
Потом я должен пойти в министерство 
национальной экономики, с ним согласо-
вать. Потом я должен пойти в Генераль-
ную прокуратуру и там с комитетом по 
правовой статистике его согласовать. 

– И это проблема?
– Да, это проблема. 

– По моим представлениям, везде си-
дят люди, заинтересованные в том, что-
бы эта проблема была решена.

– Каждый госорган на эту проблему 
смотрит со своей кочки. У нас сфера ин-
формбезопасности не сама по себе. Она 
находится внутри какого закона?

– Какого?
– Об информатизации. Отдельного за-

кона об информационной безопасности 

у нас нет. Соответственно, отдельной от-
расли тоже нет. Да и скорее всего быть 
ее не может, потому что информацион-
ная безопасность без информатизации 
– это просто вещь в пустоте. В отрасли 
информатизации есть свой регулятор, 
который за нее отвечает. Мы – как подо-
трасль в сфере информатизации. Чтобы 
мне что-то сделать, нужен определенный 
документ, чтобы это все было легитимно. 
Так вот, чтобы его создать, у меня есть 
определенные трудности, над которыми 
мы сейчас работаем. Когда у меня будут 
проверочные листы, я смогу пойти и на-
казать. А пока я, как и ЦАРКА, пишу пись-
ма этим госорганам и прошу, чтобы они 
устранили уязвимости. Но когда они не 
устраняют, я в ответ ничего не могу им 
сделать. 

– Разве это не дискредитирует саму 
идею информационной безопасности?

– Имиджевые риски в первую очередь 
направлены на руководство, наверное, 
этих государственных органов. Потому 
что оно несет за это ответственность. Я 
пока свою роль в полном объеме выпол-
нить не могу.

«Система никак не упростится»

– А можно эту систему как-то оптими-
зировать, упростить?

– Система никак не упростится. Просто 
надо нам дать эту возможность. Мы как 
раз работаем над тем, чтобы договорить-
ся с министерством информации вместе 
с министерством национальной экономи-
ки, чтобы была возможность регистрации 
проверочных листов. Тогда мы сможем вы-
ходить на проверки. На госслужбе не так 
все просто, я обложен внутренними пре-
градами. И эти процедуры не будут специ-
ально упрощены для нас. 

– Но не ради вас же – ради безопасно-
сти государственной системы данных.

– Будет проще, если процедура безопас-
ности данных будет выведена за пределы 
действия Предпринимательского кодекса. 

– Может, имеет смысл разделить для 
вас степень влияния на государствен-
ный уровень, который открыть больше, 
и частный, в отношении которого дей-
ствовать мягче?

– Согласен. Но без поддержки других 
госорганов мы это не решим. В этом слож-
ность, а, может, и прелесть госустрой-
ства. Чего бы ни захотел один госорган, 
без содействия других органов он это 
никогда не решит. А у других госорганов 
на этот счет всегда может быть свое мне-
ние. Если тебя хотя бы один заинтере-
сованный госорган не поддержит, то ты 
никогда такую норму не протащишь. Вы 
думаете, мы не выходили с идеей вывести 
нас за пределы Предпринимательского 
кодекса? Мы уже в самом начале понима-
ли, что для эффективности нам должны 
развязать руки. Допустим, Миннацэко-
номики под лозунгом защиты бизнеса не 
разделяет государственные, квазигосу-
дарственные и частные структуры. Там 
считают, что это в любом случае бизнес, 
government business. Все выстроилось так, 
что проверяющему лучше просто сидеть 
в кабинете. А без этого складывается без-
наказанность. Мы стараемся над этим 
работать. Потому что даже маленькая 
уязвимость в информсистеме влечет се-
рьезные проблемы. Если серьезный хакер 
зацепится, то раскрутит так, что мало не 
покажется.

 ▀ Бизнес, который полез в бутылку
Казахстанцы каждый год тратят более 50 млрд тенге, чтобы купить 1 млрд литров 
воды в легких и небьющихся пластиковых бутылках

Катерина Клеменкова

Бизнес по розливу питьевой воды рас-
тет быстрее всех остальных, так как 
считается легким и достаточно при-

быльным. В Казахстане «водный» рынок, 
по разным оценкам экспертов, занимает 
от 40% до 60% всего рынка напитков и 
продолжает расти.

Обороты рынка
По данным агентства MegaRеsearch (про-
водившего исследование рынка мине-
ральной и питьевой бутилированной 
воды), начиная с середины 90-х годов ры-
нок бутилированной воды в Казахстане 
показывает ежегодный планомерный рост 
на 10-15%, правда, в кризисные годы объ-
ем продаж воды сокращается (в кризис-
ные 2008-2009 гг. из-за снижения продаж 
объем рынка уменьшился примерно на 
15-20%). 

В результате за последние четыре года 
«водный» рынок вырос ненамного: в 2013 
году его объем составлял 0,8 млрд литров, 
а в 2017-м – около 1 млрд литров. По нор-
мам ВОЗ этого мало. Всемирная органи-
зация здравоохранения считает, что по-
требность нашей страны в природной воде 
составляет 3 млрд литров в год. 

Кроме того, как выяснили аналитики 
MegaRеsearch, пиковым периодом произ-
водства воды являются май, июнь и июль. 
В эти месяцы производство на десятки 
миллионов литров превышает показате-
ли других месяцев. Согласно их данным, 
максимальный объем производства был 
зафиксирован в июле, минимальный – в 
январе.

Впрочем, потребление воды, как пока-
зало исследование, тоже носит сезонный 
характер. «В теплое время года возрастает 
интерес к минеральной и питьевой воде 
не только со стороны постоянных покупа-
телей, но также со стороны потребителей, 
которые в течение года отдают предпочте-
ние другим безалкогольным напиткам», – 
сообщают авторы исследования. 

Более 90% производимых в стране без-
алкогольных напитков реализуется на 
внутреннем рынке (по данным Комитета 
по статистике МНЭ РК, в 2017 году безал-
когольных напитков в стране было произ-
ведено 1,7 млрд литров, на экспорт ушло 
0,13 млрд, а ввезли в страну 0,12 млрд ли-
тров).

Исследование также показало, что 
больше всего воду из пластиковых буты-
лок пьют в Астане и Алматы. 

Конкуренция острая
На полках в магазинах и супермаркетах 
представлен не самый большой ассорти-
мент бутилированной воды, но выбор все 
же есть. Вся представленная на рынке вода 
различается по месторождению, способам 
фильтрации, содержанию витаминов и 
минералов. 

Как отмечает эксперт RFCA ratings Ме-
руерт Ишекенова, в обзоре «Динамика раз-
вития производства бутилированной воды 
в Казахстане», по официальным данным, в 
Казахстане насчитывается 285 источни-

ков с подземными водами и 11 источников 
с лечебно-минеральной водой, располо-
женных в Акмолинской и Северо-Казах-
станской областях. По неофициальным 
данным, подземных минеральных источ-

ников больше. Популярны у казахстанцев 
бренды питьевой воды Tassay, Turan, «Се-
ребряная», «Хрустальная», Bon Aqua и пр., 
а среди минеральных вод лидируют «Асем 
Ай – Сарыагаш» и «Алекс – Сарыагаш».

Очень красноречиво о конкуренции на 
«водном» рынке Казахстана говорит анонс 
исследования компании Cash flow. Заказ-
чик хотел организовать производство ми-
неральной воды в Казахстане и поставил 
перед аналитиками задачу дать за послед-
ние пять лет цифры по производству мине-
ральной воды в республике, по объемам и 
странам импорта, посчитать доли конку-
рентов. Аналитики компании подготови-
ли рекомендации на основании данных по 
таможенной статистике, Комитета по ста-
тистике и базе по налоговым отчислениям 
компаний. В результате заказчик решил 
заморозить проект.

По словам директора по науке АО «Кок-
шетауские минеральные воды» (с брендом 
Turan) гидрогеолога, член-корреспондента 
Академии минеральных ресурсов РК Евге-
ния Пятова, конкуренция на рынке воды 
достаточно острая: «Потребители могут 
выбирать и, в принципе, они и выбирают 
воду на свой вкус. Проблема в том, что 
люди не могут отличить очищенную во-
допроводную от настоящей минеральной 
природной воды». 

Трудности производства 
По словам производителей, «водный» биз-
нес достаточно затратный. Окупить вло-
жения непросто.

«Бизнес на воде – дорогое удовольствие, 
– говорит Пятов. – На водозабор и бурение 
одной скважины потребовалось 50 млн 
тенге. Следующая скважина обошлась де-
шевле – примерно в 25 млн. Завод, где все 
автоматизировано, – это отдельная сто-
имость. Каждый анализ воды обходится 
в 100 тыс. тенге, а воду проверяем часто, 
пока за 7 лет состав воды не изменился».

С 1 января 2019 года вступит в силу 
технический регламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природные минеральные воды». В регла-
менте не просто значительно снижены 
требования к качеству и безопасности 
бутилированной питьевой воды, но еще 
и исключены требования к маркировке о 
полезных свойствах питьевой воды и по-
нятие физиологической полноценности 
воды. То есть производителям и постав-
щикам придется серьезно вкладываться в 
рекламу и активно продвигать свою про-
дукцию. 

Впрочем, в заботе о здоровье граждан 
на сторону отечественных производите-
лей встало государство. Например, одно-
му из производителей, который предла-
гает физиологически ценную природную 
минеральную воду с пониженным содер-
жанием дейтерия, Фонд науки выдал 300 
млн тенге. 

По оценке международных
экспертов

Мировой рынок бутилированной воды 
является наиболее быстрорастущим.

В 2013 г. его годовой оборот в денеж-
ном выражении оценен на сумму в

$157млрд

А к 2020 г. он может 
увеличиться до

$280 млрд
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Потребление бутилированной
воды в Европе и США 

Составляет

100 литров в год

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

В Казахстане 

По официальным данным
насчитывается

Расположенных в Акмолинской и 
Северо-Казахстанской
областях, а по неофициальным 
данным их гораздо больше.

285 источников

С ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ

К 2030 году

По данным ООН, рост численности
мирового населенияс провоцирует
глобальный дефицит пресной воды и 
может достигнуть

40% 

11 источников

С ЛЕЧЕБНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

По 
сравнению 

с 1980 годом

Продажи воды в 
мире увеличились 

стократно

Аналитики оценивают рынок питье-
вой бутилированной воды как очень 
перспективный, темпы роста которого 
в ближайшее время должны достичь 
не менее 5% в год.

По данным: rfca, fingazeta.ru 

 ▀ «Думайте головой – это прикольно»
Андрей Масалович, специалист по киберразведке, о правилах безопасности семьи и бизнеса
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ПРОГРАММУ 
ДКБ ПРОДЛЯТ 

Программа «Дорожная карта бизне-
са-2020» будет продлена до 2025 года. Об этом 
в своем Послании народу Казахстана за-
явил глава государства Нурсултан Назарбаев. 
«Нужно формировать стабильные источники 
роста бизнеса, стимулировать частные инве-
стиции, обеспечивать свободу рынка. Именно 
бизнес создает новые рабочие места, обеспе-
чивает большую часть казахстанцев дохода-
ми», — подчеркнул президент. Он считает, что 
для достижения этих целей следует продлить 
программу «Дорожная карта бизнеса-2020». 
«В 2010 году мы запустили программу ДКБ-
2020, в рамках моих поездок в регионы меня 
убедили, что она эффективная. Действие про-
граммы надо продлить до 2025 года. На реали-
зацию этой программы надо дополнительно 
предусмотреть не менее 30 млрд тенге еже-
годно. Это позволит за три года дополнитель-
но создать не менее 22 тыс. новых рабочих 
мест. За счет этого в бюджет будет привлечено 
224 млрд тенге налогов, будет произведено 
продукции на 3 трлн тенге», — отметил Нур-
султан Назарбаев. (kapital.kz)

В РК МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ 
БРЕНД

Британская Dunbia поможет перезапустить 
неработающую откормочную площадку в Ка-
захстане, в будущем планируется совместное 
производство и экспорт мясной продукции под 
брендом Kazbia.  «Мне приятно подписать но-
вый протокол по практическим, конкретным 
шагам по сотрудничеству в различных сферах, 
включая энергетику. Также это затрагивает и 
другие сферы, выходящие за пределы традици-
онного сотрудничества, как, например, реаби-
литация мясоперерабатывающего завода и от-
кормочной площадки на западе Казахстана», 
- сказал журналистам министр по торговой 
политике и международной торговле Велико-
британии и Северной Ирландии Джордж Хол-
лингбери на заседании межправкомиссии по 
торгово-экономическому, научно-техническо-
му и культурному сотрудничеству Казахстана 
и Великобритании. В департаменте междуна-
родной торговли посольства Великобритании 
уточнили, что восстановлением неработаю-
щего мясоперерабатывающего завода в Казах-
стане займется британская компания Dunbia. 
«Завод был построен в Западно-Казахстанской 
области, но не работал. Они восстановят пол-
ный цикл, начиная от орошаемых земель, от-
кормочной площадки и мясокомбината, чтобы 
предприятие функционировало. Они создают 
(с Казахстаном - ИФ-К) совместное производ-
ство, которое будет называться Kazbia. Будут 
производить мясо на экспорт. Практически 
100% это пока внутренние инвестиции, это 
казахстанские инвестиции. Это будет бренд 
мяса, Kazbia», – пояснили в департаменте. 
(interfax.kz)

ТУРКЕСТАН ЖДЕТ  
5 МЛН ТУРИСТОВ

Через несколько лет Туркестанская область 
с ее историческими и культурными объекта-
ми превратится в настоящий центр туризма. 
«В Послании народу Казахстана глава госу-
дарства подчеркнул необходимость уделить 
особое внимание развитию въездного и вну-
треннего туризма для использования нашего 
богатого природного культурного потенциа-
ла. Такое решение позволит увеличить коли-
чество иностранных туристов, прибывающих 
в нашу область. Только за последние полгода 
Туркестан посетили около 720 тыс. человек. 
Этот показатель по сравнению с прошлым го-
дом вырос на 57,2%. В ближайшее время мы 
ожидаем миллионного туриста, который при-
будет в областной центр. В целях комплексно-
го развития туризма в Туркестанской области 
разработана концепция развития туристской 
индустрии на 2018-2025 годы. Кроме того, не-
давно в Туркестане прошел первый междуна-
родный инвестиционный и туристский форум 
«Древний Туркестан – новые возможности». В 
данном форуме приняли участие около 500 че-
ловек из 19 зарубежных и казахстанских ком-
паний. В результате подписано 19 документов 
на общую сумму $1,7 млрд», – сказал Жансеит 
Туймебаев.  В целом, в результате запланиро-
ванных работ, в том числе в рамках специаль-
но созданной концепции развития туристской 
индустрии на 2018-2025 годы, количество ту-
ристов, прибывающих в область, планируется 
довести до 5 млн.  (ontustik.gov.kz)

В МАНГИСТАУ  
К МСБ ПРИМЕНЯТ 
АМНИСТИЮ

В Актау прошло собрание актива и обще-
ственности Мангистауской области с участи-
ем акима Ералы Тугжанова. Во время встречи 
были определены меры, которые необходимо 
принять для достижения целей и задач, изло-
женных в Послании президента. «В вопросе 
защиты бизнеса от неправомерного админи-
стративного давления и угроз уголовного пре-
следования, прежде всего, сами бизнесмены 
должны перейти на безналичный расчет, уста-
новить и использовать кассовые аппараты. 
По данным Департамента государственных 
доходов, примерно к 600 малым и средним 
предприятиям могут применить амнистию. 
Я поручаю Департаменту совместно с управ-
лением предпринимательства и торговли, 
акимами городов и районов провести надле-
жащую работу с этими субъектами малого и 
среднего бизнеса», – сказал Ералы Тугжанов. 
Между тем предприниматели области счи-
тают, что работать с банками второго уровня 
по долгосрочному финансированию сложно, 
процентные ставки высокие. «Мы готовы раз-
вивать и модернизировать производства при 
доступности кредитования… Поэтому очень 
актуально решение Президента о том, что на 
эти цели будут выделены 600 млрд тенге тем 
проектам, которые будут выпускать товары 
народного потребления. Это решение даст 
толчок развитию отечественного производ-
ства», – заявила предприниматель Надежда 
Карась. (mangystau.gov.kz) 

Асель Бактиярова

Мангистауская область бла-
годаря своему уникаль-
ному природно-геогра-

фическому положению, наличию 
большого числа сакральных мест и 
историко-культурных памятников 
имеет большой потенциал в сфере 
туризма. Об этом говорится уже на 
протяжении многих лет, однако, 
похоже, конкретные шаги по раз-
витию этой экономической отрас-
ли начали делать только недавно.

Как рассказали в Управлении 
туризма Мангистауской области, 
по итогам 2017 года гостиница-
ми обслужено 205 904 человека, 
что по сравнению с 2016 годом на 
7% больше. Из указанных обслу-
женных туристов 77 178 человек 
являются резидентами страны, а 
28 726 человек – нерезиденты. К 
2020 году прогнозируется рост до 
231 528 человек (112% относитель-
но 2017 года). В 2017 году зареги-
стрировано 78 мест размещения, 
из них отелей с категорией – 16, 
без категории – 43, прочие – 18. Об-
щая вместимость составляет 5241 
койко-мест. Объем оказанных ус-
луг составил 4,2 млрд тенге, что на 
105% выше, чем в 2016 году.

Также в области функционирует 
четыре детских оздоровительных 
лагеря («Фламинго», «Алау», «Ак-
бобек», «Балдаурен»), в которых в 
этом году отдохнуло 4980 детей. 
Детский лагерь «Толкын» закрыт 
на реконструкцию до 2019 года.

В 2017 году реализовано 14 про-
ектов за счет средств субъектов 
предпринимательства, из них 12 
проектов в рамках меморандума 
между акиматом Мангистауской 
области и АО «Фонд поддержки 
предпринимательства «Даму». 
Объем выделенных средств соста-
вил 900 млн тенге. Еще два проек-
та реализовано полностью за счет 
собственных средств: расширение 
базы Tree of life и создание этноау-
ла Когез. Общая стоимость проек-
тов оценивается в 8,8 млрд тенге. 
Создано 193 рабочих места.

Однако считать количество 
гостей региона по зарегистриро-
ванным в гостиницах посетите-
лям можно лишь с оговоркой на 
неточность. Не секрет, что регион 
каждый год посещает большое ко-
личество так называемых «диких» 
туристов. В теплый сезон у при-
родных памятников и святых мест 
можно наблюдать караван автомо-
билей, например, с российскими 
номерами. Такие туристы предпо-
читают спать в палатках там, где их 
застанет ночь. Большое количество 
гостей города снимают квартиры. 
Изрядную долю обслуженных в го-
стиницах составляют люди, совер-
шившие в регион бизнес-поездки. 
Поэтому о туристическом потоке в 
Мангистауской области можно го-
ворить пока лишь примерно. 

К 2030 году власти Мангистау 
рассчитывают расширить турпо-
ток до 740 тыс. посещений, и сде-
лать это планируется в первую 
очередь с помощью развития пляж-
ного туризма. О планах по разви-
тию туризма в регионе рассказал 
Уркен Бисакаев, руководитель 
Управления туризма Мангистау-
ской области. 

Пляжи есть, нужны 
гостиницы
«На сегодня акимат обозначил не-
сколько направлений, по которым 
мы будем развиваться. Определе-
ны топ-10 туристических мест Ка-
захстана, на которых государство 
должно сконцентрировать свои 
усилия по развитию. Мангистау-
ская область попала в топ за счет Ка-
спийского моря. Пляжный туризм 
– это наше якорное направление, 
здесь имеется наивысший потенци-
ал», – говорит Уркен Бисакаев. 

Во время рабочей поездки в 
Мангистаускую область глава го-
сударства поручил сконцентриро-
ваться на развитии береговой зоны 
от города Актау до поселка Курык. 
Указанная зона исторически мак-
симально близко расположена к ос-
новной транспортной, дорожной, 
социальной инфраструктуре. По-
этому там можно достаточно опе-
ративно создать все необходимые 
условия как для развития бизнеса, 
так и для отдыха граждан. 

В августе 2018 года на совеща-
нии у первого заместителя пре-
мьер-министра РК Аскара Мамина 

принята «Дорожная карта разви-
тия курортной зоны на побережье 
Каспийского моря». Согласно вы-
шеуказанной дорожной карте, 
акиматом Мангистауской области 
проведен глубокий анализ состо-
яния внешних энергоисточников, 
которые должны обеспечить зону 
электроснабжением, водоснабже-
нием и газоснабжением на первом 
этапе развития (ориентировочно 
до 2025 года). В результате опре-
делены основные точки подклю-
чения к главным источникам и 
коридоры прокладки инженерных 
коммуникаций, решены вопросы 
по выдаче технических условий на 
подключение, начаты работы по 
разработке ПСД на строительство 
сетей электро-, водо- и газоснаб-
жения, а также автомобильной до-
роги курортной зоны. Существую-
щую двухполосную автодорогу от 
Актау до Курыка планируется рас-
ширить до четырех полос. 

«В I квартале 2019 года разработ-
ка ПСД будет завершена, и проекты 
будут внесены для рассмотрения в 
республиканскую бюджетную ко-
миссию с целью финансирования 
строительства в период 2019-2021 
годов. Общий объем финансиро-
вания составит 27,4 млрд тенге 
ориентировочно», – рассказывает 
Уркен Бисакаев.

На указанной территории вдоль 
побережья разместятся гостинич-
ные комплексы. Для обеспечения 
турпотока понадобится допол-
нительно порядка 8 тыс. гости-
ничных номеров. На первой фазе 
привлечения инвесторов для стро-
ительства гостиничных комплек-
сов будет выставляться следую-
щая рекомендация: 3-звездочный 
уровень отеля с большим уличным 
бассейном. Это позволит расши-
рить продолжительность сезонно-
го отдыха, предоставить туристам 
наиболее оптимальную и привле-
кательную стоимость услуг, а так-
же привлекать в качестве инвесто-
ров казахстанских бизнесменов, 
которые смогут обеспечить высо-
кую интенсивность строительства 
новых объектов и здоровую кон-
куренцию между гостиницами в 
будущем. Бассейн в отеле также 
позволит «подстраховать» отдых 
гостей в случае низкой температу-
ры воды в море. Возведение отелей 
средней ценовой категории не тре-
бует от инвесторов таких затрат на 
строительство и обслуживание, 
которые подразумевают гостини-
цы высокой звездности.

В самом ближайшем времени 
акимат начнет работу по привле-
чению потенциальных инвесторов 
на строительство объектов вдоль 
побережья. Планируется, что в 
2019 году должно начаться стро-
ительство первых трех-четырех 
отелей. До 2023 года планируется 
направить на развитие инфра-
структуры для туризма 18,5 млрд 
тенге и 20 млрд тенге частных ин-
вестиций на строительство новых 
отелей и баз отдыха, что позволит 
довести показатель объема ока-
занных услуг до 280 млрд тенге. 
Развитие туристической отрасли в 
регионе повысит долю туристиче-
ского бизнеса в региональном ВРП. 
Сейчас этот показатель составляет 
чуть более 1%. Кроме того, разви-
тие туризма окажет мультиплика-
тивный эффект на смежные отрас-
ли, что положительно скажется на 
экономике региона. 

Цена вопроса
Ни для кого не секрет, что казах-
станцы относятся к отдыху на 
родине с большой долей скепти-
цизма, мол, за границей намного 
дешевле. Отели уровня «3 звезды» 
предлагают размещение по сред-
ней ценовой категории, которая, 
как уверяют в управлении туризма 
региона, по карману казахстан-
цам. Пока на побережье функцио-
нируют лишь считанные единицы 
гостиниц, которые в силу практи-
чески отсутствующей конкурен-
ции позволяют диктовать свои 
отнюдь не низкие цены. С воз-
ведением новых отелей средней 
ценовой категории законы рынка 
не позволят задирать стоимость 
отдыха. Положительным приме-
ром соотношения цены и качества 
может служить комплекс «Достар», 
расположенный на берегу Каспий-
ского моря. 

«Если мы говорим об отелях с 
бассейном на берегу моря, то их 

нет. Если говорим об отелях 5 звезд 
в Актау, то это отели, рассчитан-
ные для бизнес-посещений. Их 
цена, которая соответствует требо-
ваниям, основывается на спросе и 
предложении. Клиенты у них есть, 
и они успешно работают. Если мы 
говорим об отелях средней цено-
вой категории, например такой как 
«Достар», то они имеют 100%-ную 
загрузку. Цены рассчитаны для ши-
рокой категории туристов – есть и 
хостелы, номера эконом-класса, 
бизнес-класса, домики семейного 
типа. Если мы говорим о цене 15 
тыс. за сутки на берегу моря, то 
стоимость размещения на недель-
ный отдых составит 105 тыс. тенге. 
С прибавлением к этой сумме сто-
имости развлекательных дополни-
тельных услуг и перелета прибли-
зительная цена отдыха составит 
300 тыс. тенге. В любом случае это 
уже альтернатива Турции. Если 
смотреть на горящие путевки, то 
нам сложно с этим конкурировать. 
Но человек привык планировать 
свой отпуск, и за $800 сегодня най-
ти путевку не так-то просто», – рас-
сказал Уркен Бисакаев. 

Особое внимание будет уде-
лено созданию благоприятной и 
комфортной среды в самом городе 
Актау, где уже полным ходом идет 
благоустройство всей прибрежной 
полосы. В 2017 году протяженность 
благоустроенного участка набе-
режной составляла всего 1,5 км. В 
2019 году планируется полностью 
завершить работы и довести про-
тяженность благоустроенного по-
бережья до 8,8 км. Если к этому 
добавить работы по благоустрой-
ству, проводимые в парке «Акбо-
та» и Парке Победы, то Актау по-
настоящему станет жемчужиной 
Каспийского моря и одним из са-
мых комфортных мест летнего от-
дыха в Казахстане.

 
По следам святых
Этнический, культурный и эколо-
гический туризм также имеет вы-
сокий туристический потенциал в 
Мангистауской области. На счету 
региона 362 святых места и 13 тыс. 
памятников истории, находящих-
ся под защитой государства. Такое 
направление внутреннего туриз-
ма, как паломничество, показыва-
ет рост численности паломников 
из года в год. В 2017 году их коли-
чество составило 52,8 тыс. человек. 
Рост напрямую связан с улучшени-
ем дорожно-транспортной инфра-
структуры к святым местам. Ожи-
дается, что в 2023 году количество 
паломников увеличится до 100 
тыс. человек в год. 

В организации туризма в райо-
ны администрация Мангистауской 
области сконцентрируется на тер-
ритории Мангистауского и Туп-
караганского районов. В эту зону 
входят все виды необходимых и ин-
тересных туристу объектов – это и 
подземные мечети, природные объ-
екты (гора Айракты, Долина зам-
ков, гора Шеркала, Торыш, шаро-
вые конкреции, провал Жыгылган, 
несколько оазисов), музейные ком-
плексы (Отпан Тау, музей в Шет-
пе, два музея в Форт-Шевченко). 
Первостепенная задача – проло-
жить дороги к местам массового 
посещения. Например, общая про-
тяженность пути Актау – Жанаозен 
- Шопан-ата – Бекет-ата составляет 
297 км, из них 97 км – грейдерная 
автодорога. Осенью 2017 года на-
чаты работы по асфальтированию 
участка гравийной автодороги, на 
сегодняшний день асфальт уложен 
на протяжении 51 км.

«До урочища Тамшалы – 12 км, 
до подземных мечетей Султан-эпе 
и Шакпак-ата – по 4 км, нужна до-
рога до Жыгылгана, Айракты и 
других исторических и природ-
ных памятников. Эта задача будет 
решаться в ближайшие годы. Мы 
подготовили ПСД по нескольким 
дорогам, но пока не решен вопрос 
финансирования. Мы думаем, что 
как раз с принятием государствен-
ной программы развития туриз-
ма эти вопросы начнут решаться. 
Если обеспечим прокладку дорог к 
этим объектам, то поток туристов 
должен будет значительно возра-
сти, а бизнес начнет вкладывать 
средства в инвестирование услуг в 
сфере развлечений и сервиса. Даже 
местные жители бывали далеко не 
во всех примечательных уголках 
региона. Большой интерес к ман-
гистауским природным комплек-
сам проявляют и иногородние, и 
иностранные путешественники», 
– рассказал Уркен Бисакаев. 

Свидетельством тому служит 
статистика приложения 2gis, со-
гласно которой среди пользовате-
лей сервиса наблюдается всплеск 
спроса к историческим и природ-
ным объектам региона. Пользо-

ватели набирают эти объекты, 
загружают маршрут и включают 
GPS-навигатор, что говорит о ре-
альных поездках. 

Геопарк – желанная 
перспектива 
Для популяризации на междуна-
родной арене музея под открытым 
небом в ноябре 2017 года в штаб-
квартиру ЮНЕСКО от Мангистау-
ской области была подана заявка 
по созданию природного объекта 
«Геопарк Мангистау» и включе-
нию его в перечень глобальных 
геопарков ЮНЕСКО. В зону гео-
парка входят более 20 достопри-
мечательностей Мангистауского и 
Тупкараганского районов, таких 
как подземные мечети Султан-эпе 
и Шакпак-ата, геологический про-
вал Жыгылган, каньоны и горы 
Шеркала, Айракты, Долина замков, 
Кокала, оазисы Акмыш и Самал, 
городище Кызылкала, три музея 
Мурын-жырау, Этнографический 
музей, музей Т. Г. Шевченко, исто-
рико-культурный комплекс «От-
пан-тау», долина шаровых конкре-
ций Торыш и другие.

Создание геопарков в Казахста-
не позволит привлечь внимание 
международного сообщества к 
многообразию живописных угол-
ков республики. С помощью пред-
ставителей местных органов вла-
сти будут создаваться условия для 
развития эко- и геотуризма, разви-
ваться предпринимательская дея-
тельность среди местных жителей. 
Бренд ЮНЕСКО, а также усилия 
местных властей по развитию ин-
фраструктуры окажут колоссаль-
ное воздействие на привлечение 
новых зарубежных и казахстан-
ских туристов. Ожидается, что к 
2023 году данную туристическую 
зону будет посещать до 200 тыс. ту-
ристов в год. 

Районными акиматами со-
вместно с управлением туризма 
на территории будущего геопарка 
проведена изыскательская работа, 
в результате определены конкрет-
ные мероприятия, которые обеспе-
чат развитие территории. Среди 
прочих мероприятий в несколько 
этапов планируется построить ряд 
подъездных автодорог к туристи-
ческим объектам общей протяжен-
ностью около 100 км, ориентиро-
вочной стоимостью 2,5 млрд тенге. 
Срок реализации – 2019-2023 годы. 
Мангистауский регион посетили 
инспекторы ЮНЕСКО, которые по-
сле ознакомления с указанной в за-
явке территории составили ряд ре-
комендации, которые необходимо 
выполнить для создания геопарка. 

Геопарк откроет возможности 
для устойчивого развития туриз-
ма, вместе с тем одной из задач дан-
ного проекта является вовлечение 
сельских жителей в предпринима-
тельство, основанное на исконных 
промыслах и занятиях.

Ложка дегтя, или Горы 
мусора
К сожалению, есть один фактор, ко-
торый может существенно подпор-
тить планы по превращению Ман-
гистау в туристический регион. 
Это отсутствие культуры бережно-
го отношения к природе. Урочища 
Тамшалы и Самал, популярные 
участки побережья в районах об-
ласти утопают в мусоре. В сентябре 
за один субботник в Голубой бухте 
волонтеры собрали более 300 меш-
ков мусора. Добровольцы и госслу-
жащие периодически совершают 
субботники и акции по очистке, 
но повлиять на ситуацию в целом 
не могут. Не могут ничего сделать 
с этим и власти. Да и должны ли? 
Горы отходов оставляют после себя 
сами отдыхающие мангистаусцы. 
Организовать периодическую са-
нитарную очистку природных и 
культурных памятников не пред-
ставляется возможным из-за их 
географической отдаленности и 
необустроенности для прожива-
ния там людей. 

«Надо понимать, что эти объек-
ты находятся вне населенных пун-
ктов. На ежедневной основе чисть 
невозможно. Во-первых, это огром-
ная трата денег, держать кого-то 
там специально тоже нельзя, по-
тому что нет условий для прожива-
ния. Конечно, мы будем рекомен-
довать акиматам районов какие-то 
меры. Я думаю, что проблема все-
таки будет решена. Вопрос стоит 
остро. Туризм получил приоритет 
развития, поэтому в этом направ-
лении нужны сдвиги», – сказал Ур-
кен Бисакаев. 

Выдвинутое ранее предложение 
о передаче популярных мест от-
дыха в доверительное управление 
бизнесу не получило поддержки 
– подобный шаг вызовет волну не-
одобрения в обществе. 

 ▀ Круглосуточные  
кемпинги – это выгодно?
В Туркестанской области разработан проект  
«Доступный туризм»

Марат Каримов

Как рассказал «Капитал.kz» иници-
атор проекта, председатель совета 
директоров TOO «VMS» Сакен Арап-

баев, его суть  – в создании базы отдыха, 
состоящей из блочных строений – кон-
тейнерных, капсульных домиков – для 
размещения прибывающих туристов. В 
домиках, рассчитанных на одного-двух 
человек, можно будет отдохнуть и перено-
чевать, то есть получить самые необходи-
мые удобства. В каждом будут койко-ме-
ста, стол, табуретки, они будут оснащены 
электрическим отоплением и системой 
конденсирования. Помимо этого, ин-
фраструктура туристического кемпинга 
будет включать в себя сервисный домик 
с кухней, душевой, туалетом, а также об-
лагороженный двор для круглогодичного 
обслуживания клиентов. Кемпинги бу-
дут принимать туристов, прибывающих 
как без бронирования номеров, так и с 
бронированием, включая корпоративное 
обслуживание частных и государствен-
ных организаций. Работать кемпинг будет 
круглосуточно, с посменным графиком ра-
боты персонала и полным спектром услуг. 
Проживать в таких домиках можно будет 
почти круглогодично. 

Как отметил Сакен Арапбаев, в Южном 
Казахстане очень развит туризм и пред-
ставлены самые разнообразные его на-
правления. В том числе – комфортабель-
ные дома и базы отдыха в красивейших 
природных уголках края. Но незначи-
тельно представлен сегмент, связанный с 
активным отдыхом на природе: немного 
позабыт такой сектор, как туристическая 
база. «В Ленгерском (сейчас Толебийском 
– авт.) районе Южного Казахстана была 
знаменитая на весь бывший Союз турбаза 
«Южная», где развивался активный гор-
ный отдых, – поделился наш собеседник. 
– Будучи сам уроженцем этого района, я 
проводил там множество сезонов. После 
развала СССР турбаза была передана по-
граничникам, и фактически такой вид 
услуг перестал существовать. Поэтому 
мне пришла идея возродить старое доброе 
направление в новом формате. У меня есть 
доходный бизнес (Арапбаев известен как 
один из соучредителей компании ТОО 
«Golden Camel Group LTD» – туркестанско-
го завода по переработке верблюжьего 
и кобыльего молока, а также соинвестор 
ряда других проектов – авт.), но, помимо 
получения прибыли, я бы хотел также 
заниматься тем, что мне нравится. Так 
что проект туркемпингов – это не только 
бизнес, а еще и дело для души, мой вклад 
в развитие и пропаганду отечественного 
туризма». 

По его мнению, турбазы должны на-
ходиться в привлекательных природных 
местах. В частности, в рамках проекта 
планируется установить кемпинги в при-
родоохранных зонах – Каратауском за-
поведнике Кентау, а также Сайрам-Угам-
ском государственном национальном 
природном парке в Толебийском районе 
Туркестанской области. Для организации 
туризма и рекреации в этих особо охра-
няемых природных территориях плани-
руется определить специальные участки, 
которые будут оборудоваться туристски-
ми тропами, смотровыми площадками, 
бивачными полянами, стоянками для 
транспорта, кемпингами, палаточными 
лагерями и т.д.  Для приезжающих на базу 
туристов – любителей активного отды-
ха – будут предлагаться разнообразные 
программы и продукты, различные по 
продолжительности времени, в том чис-
ле с ночевками, по сложности маршрута, 
предназначенные для разных возрастных 
групп и учитывающие разные физические 
возможности людей. Разрабатываются  пе-
шие, конные маршруты в сопровождения 
опытных инструкторов,  велотуры. Ту-
ристская и рекреационная деятельность 
на этих участках будет организована с 
учетом режимов их охраны и в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Подобные виды досуга очень популяр-
ны среди иностранцев, отметил Сакен 
Арапбаев. И такой формат – прекрасная 
возможность показать им красоты и вели-
колепие казахстанской природы, так как 
именно этим, а не чем-то другим мы мо-
жем удивить зарубежных гостей, уверен 
он. Впрочем, целевая аудитория проекта 
– не только туристы ближнего и дальне-
го зарубежья, но в первую очередь наши 
соотечественники. «К сожалению, наше 
население, что здесь, что при выезде за 
границу, предпочитает пассивный отдых: 
полежать,  позагорать и т.д., – посетовал 
глава компании. – Нужно предлагать и 
распространять среди казахстанцев идеи 
активного туризма и в целом здорового 
образа жизни. Надеюсь, что своим про-
ектом внесем в развитие такой культуры 
определенный вклад». 

Привлекательность проекта он видит 
также в самом принципе организации 
кемпингов – за счет возведения блочных 
строений. Контейнерные домики будут 
представлять собой капсульные пере-
движные конструкции. За основу идеи 
Арапбаев взял увиденные во время поезд-
ки в Великобританию переносные домики 
в традиционных английских кемпингах, 
которые с легкостью могут быть перенесе-
ны с одного места на другое. 

«Это позволяет решить очень важный 
– экологический – аспект, – отметил со-
беседник. – Во многих природоохранных 
зонах не разрешается капитальное строи-
тельство. Поэтому, устанавливая перенос-
ные домики в таких местах, мы сможем 
развивать туризм без ущерба природе. К 
слову, такие конструкции можно ставить 
практически где угодно – в местах массо-
вого отдыха, на берегах озер, рек и т.д. То 
есть их можно использовать не только для 
туризма, но и для рыболовства, охоты и 
многих других видов деятельности. И та-
ким образом развивать различные виды 
бизнеса».

«Второй значимый аспект – цена про-
живания, – продолжил Арапбаев. – Из-
готовление домиков не требует больших 
затрат: по предварительным расчетам, на 

одну единицу будет затрачено порядка 
700-800 тыс. тенге. Поэтому ежесуточное 
проживание в них вместе с сервисными 
услугами будет в пределах 5-7 тысяч тенге. 
Это довольно демократичная цена, отсюда 
и рабочее название проекта – «Доступный 
туризм». Сутки проживания в комфорта-
бельных домах отдыха, гостиницах и т.д. 
в регионе сегодня стоят недешево, больше 
20 тысяч тенге. Это многим не по карману. 
Такая дороговизна является одним из фак-
торов, препятствующих развитию массо-
вого туризма в стране».

Общая стоимость проекта на 10 кем-
пингов – из расчета на возведение 150 до-
миков с 300 койко-местами с сервисными 
домами, а также оснащением всем необ-
ходимым оборудованием, техникой, об-
устройства двора – оценивается в сумму 
275 млн тенге. Собственные инвестиции 
компании составляют одну десятую часть 
из необходимых средств, остальные бу-
дут привлекаться из других источников. 
Проектная документация с соблюдени-
ем всех строительных норм разработана. 
Опытный образец домика сейчас изготав-

ливается в Туркестане. Идет процедура 
выделения земельных участков акиматом 
области.

Сакен Арапбаев надеется на государ-
ственную поддержку, причем не только в 
части содействия в финансировании. «Мы 
развиваем народный, доступный туризм. 
Соответственно, необходимо предусмо-
треть какие-то преференции, льготы. 
Может быть, это будет освобождение от 
налогов на землю, имущество, предостав-
ление земельного участка или гранта на 
него для реализации проекта. Государ-
ство должно поддерживать туризм, так 
как это делается во всем мире, чтобы он 
стал приоритетной отраслью не на сло-
вах, а на деле. Если бы у нас была должная 
поддержка, то мы бы давно были такой 
же развитой туристической страной, как 
Турция. Тем более что у нас для этого все 
условия. Та же шикарная природа – редко 
где в мире можно найти на территории 
одной страны такое разнообразие природ-
ных ландшафтов: горы, пустыни, реки, 
степи, леса и т.д.», – убежден руководи-
тель TOO «VMS».

Между тем на прошедшем недавно 
в Туркестане первом международном 
инвестиционном и туристском форуме 
«Древний Туркестан – новые возможно-
сти» акимат Туркестанской области под-
писал с TOO «VMS» меморандум о взаимо-
понимании. Согласно этому документу, 
стороны  договорились сотрудничать и 
объединить усилия для строительства 
на уникальных природных территориях 
Туркестанской области туристических 
кемпингов, стоянок для транспорта и ту-
ристических баз. В нем также фигурирует 
пункт о взаимодействии в разработке и 
осуществлении совместных мероприя-
тий по снижению административных и 
других барьеров на пути реализации этих 
проектов. 

И.о. директора туристского информа-
ционного центра «Туркестан трэвел» Ол-
жас Шинтаев высоко оценивает данный 
проект. «Он очень важен с разных точек 
зрения, – пояснил Олжас Шинтаев свое 
мнение «Капитал.kz». – Во-первых, потому 
что нацелен на развитие внутреннего ту-
ризма. Во-вторых, он является доступным 
по стоимости практически всем слоям на-
селения. Также решает вопросы доступа 
к горной инфраструктуре, то есть люди 
могут поехать в горы и получить там до-
ступный качественный ночлег. В-третьих, 
реализация проекта будет развивать 
сельскую экономику: местные жители 
близлежащих сельских округов будут за-
ниматься и приобщаться к деятельности 
туриндустрии, зарабатывать на этом. Со 
стороны государства проекту будет оказа-
на поддержка. В первую очередь – инсти-
туциональная. Во-вторых, планируется 
помочь в получении земельных участков 
на территории местностей, где будут соз-
даваться кемпинги». 

МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Обслужено

205 904
человека

Оказано услуг на

4,2 млрд
тенге

на 7% > 2016 г.

в 2017 году

(на 105% выше, чем в 2016 г.)

Зарегистрировано

78 мест размещения

к 2020 году
прогнозируется рост до

231 528
человек

28 726 
иностранцев

Общая вместимость

5 241 койко-мест

4 
детских
оздоровительных
лагеря

»

(«Фламинго», «Алау»,
«Акбобек», «Балдаурен»)

 ▀ Нужен нам берег каспийский
Туризмом в Мангистауской области занялись вплотную

Campground Amanwana (Палаточный лагерь Amanwana, Индонезия)
4

Роскошный уединенный лагерь 
отдыха на острове Мойо, родины 
одних из самых красивых коралло-
вых рифов в мире.

$850
за ночь

Cresto Ranch
(Ранчо «Кресто»)

1

Camping Haman-i-Khas
(Кемпинг «Аман-и-Хас»)

2

Ранчо «Кресто» расположено в Колорадо,
у термальных источников Dunton Hot 
Springs. Лагерь устроен в глубине
изумительной альпийской долины в 
сердце Скалистых гор.

Обширный фешенебельный
кемпинг площадью 5.4 квадрат-
ных километра, расположенный 
вблизи Национального парка 
Рантамбор в Индии.

Gorah Elephant Camp
(Охотничий лагерь «Gorah Elephant Camp»)

3

$700
за ночь

$938
за ночь

Главная достопримечательность 
лагеря – слоны. Лагерь расположен 
посреди Национального парка 
слонов Addo, в Южной Африке.

Clayoquot Wilderness 
(Кемпинг «Clayoquot Wilderness Resort»)

5

Golden Triangle
(Палаточный лагерь Golden Triangle

6

Находится на острове Ванкувер в Канаде.
Самый дорогой в мире лагерь для отдыха 
премиум-класса. Единственный способ 
туда попасть – получасовое путешествие на 
лодке.

Находится в Чанг Раи, Таиланд, 
недалеко от границы с Южной 
Бирмой и Западным Лаосом. 
Лагерь знаменит своими потряса-
ющими экскурсиями на слонах.

Soneva Fushi
(Лагерь Soneva Fushi)

7

$3900
за ночь

$2467
за ночь

$1482
за ночь

Лагерь-курорт на острове Кунфуна-
ду (Мальдивские острова). Остров 
необычайно популярен у туристов 
благодаря великолепному коралло-
вому рифу, окружающему его.
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По данным: mixstuff.ru

КЕМПИНГИ
В МИРЕ
С МЫЕ ДОРОГИЕ 
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TESLA ПРОВЕЛА 
«САМОЕ 
СУЩЕСТВЕННОЕ» 
ОБНОВЛЕНИЕ СОФТА

Кроссовер Tesla Model X, хэтч Model S и се-
дан Model 3 получили «самое существенное 
обновление» программного обеспечения – 
Software Version 9.0. Чтобы установить его, 
достаточно подключить электромобиль к Wi-
Fi, пойти домой и дистанционно нажать пару 
кнопок. Пользовательский интерфейс стал 
проще и понятнее: все основные приложения 
собраны в одном месте на панели запуска. 
Появились новые функции и скрытый бонус-
пасхалка в виде классических аркадных игр 
от Atari, с элементами управления на сенсор-
ном экране и руле. Разумеется, игры запуска-
ются только в режиме паркинга. Экранная 
визуализация теперь показывает велосипеды 
и мотоциклы, различает типы грузовиков. 
Управлять климат-контролем в моделях S 
и X стало удобнее: для включения обогре-
вов сидений, руля и зоны покоя дворников 
не нужно закапываться в основном меню. 
Температура в «трешке» регулируется од-
ним касанием. На дисплее видно, как воздух 
течет по салону, что позволяет точно направ-
лять потоки. Также заработала «самая про-
двинутая функция автопилота» – Navigateon 
Autopilot. То есть любая Model способна само-
стоятельно справляться с развязками шоссе, 
но ждет от владельца одобрения на каждый 
маневр. Пока функция действует виртуаль-
но, в фоновом режиме для сбора данных... 
«Это лишнее напоминание о том, что, когда 
вы владеете Tesla, у вас есть машина, которая 
со временем становится лучше», – резюмиру-
ет производитель. 

СУПЕРКАР ASPARK 
OWL ПОЧТИ 
ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛ 
МОЩНОСТЬ

Японская фирма Aspark привезла на Па-
рижский автосалон модернизированную 
версию своего электрического суперкара 
Owl, который отпраздновал мировую пре-
мьеру год назад во Франкфурте. Как сообща-
ет агентство Bloomberg, улучшены основные 
технические характеристики машины. От-
дача силовой установки выросла до 1166 л.с., 
885 Нм (было 435 л.с., 764 Нм). Теперь про-
изводитель гарантирует клиентам разгон 
до сотни за 1,99 с, хотя февральские тесты 
подтвердили результат 1,89. Запас хода на од-
ной зарядке вырос со 150 км до 300. Цена тоже 
не стоит на месте – она поднялась до 3,1 млн 
евро с трех миллионов ровно. Тираж все еще 
ограничен пятьюдесятью экземплярами. 
Выдача машин заказчикам запланирована 
на середину 2020 года, но найдет ли никому 
не известная фирма покупателей? К приме-
ру, гиперкар Rimac C_Two (1914 л.с., 2300 Нм, 
0-100 км/ч за 1,97 с), которому не нужно ниче-
го доказывать, был оценен в $2,1 млн и, есте-
ственно, уже распродан. К тому же в 2020-м 
на рынок выйдет новый Tesla Roadsterс цен-
ником около $250 000.

БОСС BUGATTI 
ПОСЧИТАЛ СОЗДАНИЕ 
КРОССОВЕРА ВЕСЬМА 
ВЕРОЯТНЫМ

Новый президент Bugatti Стефан Вин-
кельман на автосалоне в Париже заявил, что 
компания рассматривает возможность по-
стройки кроссовера, в пику моделям Rolls-
Royce Cullinan и Bentley Bentayga (Lamborghini 
Urus не упомянут, но, очевидно, тоже под при-
целом). Ранее о потенциальном SUV от Bugatti 
ходили лишь слухи. Впервые босс марки под-
твердил: подобная модель для миллиардеров 
вполне вероятна. «Бренд готов к большему. 
Мотор W16 лежит в основе марки сейчас, но он 
не останется навсегда» – передаёт слова Вин-
кельмана Automotive News Europe. Босс также 
добавил, что гибрид «может быть частью бу-
дущего». Как тут не вспомнить усилия всего 
концерна Volkswagen по электрификации мо-
делей, а также загадочный прототип, который 
может оказаться седаном Bugatti, да еще и на 
батареях. Винкельман вспомнил, что компа-
нию ранее не раз критиковали за безумные 
вложения со стороны материнского концерна, 
которые выливались в выдающуюся, но все-
го одну модель. С расширением гаммы авто-
мобилей Bugatti должна стать экономически 
жизнеспособной, сказал Стефан в Париже. 
А это означает путь, по которому уже пошли 
Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. Напом-
ним также, что даже компания Ferrari, долго 
и неистово открещивавшаяся от паркетни-
ков, теперь увлеченно строит такую модель. 
Кроме того, кроссоверы точно появятся у ма-
рок Lotus и Aston Martin. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

Оксана Черноножкина

В этом году Парижский автосалон 
был на редкость скромным. Если не 
сказать скучным. Но европейские 

автопроизводители выдержали «удар» ми-
рового кризиса. Представляем на ваш суд 
самые интересные новинки мотор-шоу 
и несколько занимательных концептов, 
позволяющих взглянуть на жизнь в буду-
щем.

Итак, вопреки обыкновению балом на 
французской земле правили в этот раз не 
«хозяева», а немцы – именно на стендах 
BMW, Mercedes-Benz и Audi было полно 
премьер, одна горячее другой.

Так, хедлайнером на стенде баварского 
автопроизводителя, да и, пожалуй, на всей 
выставке в целом, была BMW 3 Series. «Нет-
ленка» бренда, мечта миллионов… Самую 
кассовую модель компании всегда меняли 
очень осторожно, но в этот раз покусились 
на святое. Знаменитый изгиб Хофмайсте-
ра – «фишка» всех BMW, не считая элек-
трической линейки, кому-то долго мешал 
спокойно спать и его… подправили! Что 
дальше – треугольные «ноздри»? Шутка, 
конечно, но обидно – многие так и не про-
стили баварцам ни «прощание» (пусть и 
ненадолго) с «ангельскими глазками», ни 
передний привод, а тут… В общем, что 
есть, то есть. В остальном же модель хоро-
ша – она переехала на новую платформу 
CLAR, в результате чего, не смотря на воз-
росшие габариты (+85 мм в длине и +16 
мм в ширине), седан стал легче на 55 кг, а 
коэффициент аэродинамического сопро-
тивления составляет теперь всего лишь 
0,23 Сх.

Салон вобрал в себя многое от инте-
рьера нового Х5 – приборный щиток, 
центральная консоль, мультимедийный 
комплекс, музыка от Harman/Kardon. За 
доплату можно получить панорамную 
крышу, лазерные фары и прочие «плюш-
ки». Список электронных помощников 
модели включает в частности активный 
круиз-контроль с функцией Start&Go, по-
мощь при выезде с парковки задним ходом 
и систему удержания в полосе с функцией 
защиты от боковых ударов.

Первое время автомобиль будет до-
ступен с двумя вариантами двигателей 
– 258-сильной бензиновой «четверкой» и 
190-сильным турбодизелем. Плюс покупа-
телям предложат сразу аж три М-пакета – 
Sport Pure Launch, Sport Plus Launch и Sport 
Pro Launch. Чуть позже появятся более 
бюджетные версии – с 184-сильным бен-
зиновым и 150-сильным дизельным сило-
выми агрегатами, а также топовая версия 
с трехлитровым двигателем мощностью 
265 л.с.

Выбор эгоиста – новая BMW Z4 – сменив 
поколение, стала заметно длиннее (+85 
мм), шире (+74 мм) и даже выше (+13 мм). 
Однако колесная база модели стала короче 
(на целых 26 мм). И металлическая крыша 
ушла в прошлое – чтобы сложить/разло-
жить мягкий текстильный верх, электро-
приводу потребуется 10 секунд. Причем 
проводить манипуляции можно на скоро-
сти до 50 км/ч. Линейка двигателей вклю-
чает два двухлитровых мотора мощностью 
197 и 258 л.с., а также 340-сильную трех-
литровую «шестерку». Коробка – 8-ступен-
чатый «автомат».

Самый роскошный в линейке бренда 
автомобиль – «восьмерка» – праздновал в 
Париже европейский дебют. Сплав алю-
миния, карбона, страсти и скорости – она 
будет хороша как на дорогах общего поль-
зования, так и на треке, для которого, кста-
ти, изначально и создавалась. Пламенное 
«сердце» – трехлитровый турбодизель 
мощностью 320 л.с. либо4,4-литровый V8 
с 530 «лошадками». Разгон до первой «сот-
ни» - 3,7 секунды.

Неожиданный сюрприз – BMW i3 с 
новой батареей. Емкость последней со-
ставляет теперь 42,2 кВт/ч, что повысило 
пробег автомобиля до 310 км по стандар-
ту WLTP или 359 км по стандарту NDEC, а 
это, считай, на 30% больше, чем электро-
хэтч мог осилить раньше. Бонус – расши-
ренная палитра окраски кузова и спорт-
пакет.

В экспозиции Mercedes-Benz тоже 
было не протолкнуться. Роскошный кон-
цепт Vision EQ Silver Arrow, созданный по 
мотивам гоночных болидов 30-х годов 
прошлого столетия, Smart For Ease, при-
званный напомнить о 20-летнем юбилее 
компактных «пластиковых» машинок, 
– это все было интересно и волнующе, 
но народ все же больше тянуло к новому 
GLE. Люксовый SUV из Штутгарта весьма 
популярен и у нас. И новое поколение не-
сомненно ждет теплый прием на рынке. 
Автомобиль, как и положено, стал круп-
нее (колесная база прибавила 80 мм) и 
более того, теперь доступен и с тремя ря-
дами кресел.

В салоне появился крутой мультиме-
дийный комплекс MBUX с искусственным 
интеллектом и голосовым управлением, 
два 10,25-дюймовых дисплея под общим 
стеклом, амбиентная подсветка салона и 
прочие стилистические решения в новом 
ключе дизайна, как у новой «ашки».

А еще MBGLE теперь «мягкий» гибрид 
– в паре с трехлитровой турбошестеркой 
мощностью 367 л.с. работает 22-сильный 
электромотор. Коробка – 9-ступенчатая 
автоматическая. Привод – полный. За 
доплату можно получить понижающую 
передачу, гидропневмоподвеску и систе-
му Active Tailback Assist, которая помогает 
наименее безболезненно передвигаться в 
«пробках».

Новое поколение MBB-Klasse вызвало 
большой интерес у европейцев. Компак-
твэн стал крупнее, получил облагорожен-

ную внешность и салон 
в стиле нового A-Klasse. 
Интеллектуальные ди-
одные фары Multibeam, 
массаж в передних крес-
лах, сиденья Energizing 
с автоматической кор-
ректировкой положе-
ния спины, сдвижной 
второй ряд сидений 
– все это есть, но уже 
в списке опций. Увы, в 
нашем регионе модель 
практически не востре-
бована – хэтчи с высо-
кой крышей и высокой 

посадкой нашему на-
роду не приглянулись. 
А вот заряженный хэт-
чбек A-Klasse у нас точ-
но будет востребован. 
Под капотом нового А35 
AMG двухлитровый тур-
бомотор мощностью 360 
л.с. (400 Нм), работаю-
щий в связке с роботи-
зированной «коробкой» 
AMG Speedshift DCT 7G 
с двумя сцеплениями. 
Привод – полный, с мно-
годисковой муфтой под-
ключения задних колес. 

Разгон до первой «сот-
ни» – 4,7 секунды.

Кстати ходовка у за-
ряженного A-Klasse се-
рьезно переработана 
– автомобиль получил 
оригинальные подвески 
AMG Ride Control с новы-
ми рычагами, пружина-
ми и амортизаторами и 
мощные тормоза с четы-
рехпоршневыми моно-
блочными суппортами 
спереди.

В салоне иной руль, 
спортивные кресла, а 

мультимедийная система дополнена при-
ложением AMG Track Pace.

Еще один Mercedes-Benz, продажи кото-
рого начнутся в следующем году, – первый 
представитель суббренда марки кроссо-
вер EQC. Мы уже рассказывали вам о нем 
подробно, поэтому сейчас лишь вкратце 
напомним. «Е» в аббревиатуре модели оз-
начает «эмоции», «Q» – «интеллект», а С 
– отсылает нас к среднеразмерному ряду 
кроссоверов. Построен автомобиль на той 
же «тележке», что и модель GLC. А значит – 
спереди у нее двухрычажка, а сзади – мно-
горычажка. Диодная оптика, покатая кры-
ша, эффектные диски. Внутри все знакомо 
по другим новым моделям бренда. самое 
же интересное скрыто от глаз: приводят 
в движение электрический кроссовер от 
Mercedes-Benz два электромотора – по од-
ному на каждую ось, которые вкупе обе-
спечивают автомобилю полный привод и 
тяговое усилие в 408 л.с. (крутящий мо-
мент – 765 Нм). И что интересно, передний 
электромотор настроен на экономичный 
ход с малыми и средними нагрузками, 
тогда как задний отвечает за интенсивное 
ускорение. Максимальная скорость моде-
ли ограничена на отметке 180 км/ч, без 
подзарядки она может пройти до 450 км, а 
первую «сотню» разменивает за 5,1 секун-
ды. Кстати о подзарядке. От фирменного 
терминала на 80% автомобиль можно бу-
дет зарядить всего за 40 минут.

Audi заставила поблуждать народ сре-
ди кучи своих e-tron’ов. Наибольшее вни-
мание здесь привлекла ингольштадтская 
версия Jaguari-Pace – e-tron 55 quattro, 
которую уже в середине следующего года 
обещают привезти на рынок СНГ. Внешне 
электрический кроссовер Audi мало чем 
отличается от семейства линейки Q, в са-
лоне все знакомо по роскошным преми-
альным седанам А7 и А8, другое дело – на-
чинка. Приводят в движение автомобиль 
два электродвигателя, общая отдача ко-
торых составляет 408 л.с. и 600 Нм. Бата-
рея на 95 кВт/ч заряжается на фирменных 
станциях на 80% за 30 минут. Запас хода 
по паспорту – 400 км.

Ах, да, еще у него цифровые зеркала. 
Но, учитывая, что законодательно такое 
решение разрешено пока только в Японии, 
то либо модель получит обычные «лопу-
хи», либо что-то скоро изменится…

Нельзя было обойти стороной и кросс-
купе марки Q8, а также компактный 
кроссовер Q3. Мировой дебют первого со-
стоялся еще в июне, а второй полностью 
рассекретили в конце июля, так что оба 
праздновали лишь европейский дебют. 
Q8, по заверению производителя, может 
похвастать самым просторным салоном 
по сравнению с конкурентами (а это BMW 
X6 MB GLE Coupe), клиренсом в 254 мм, 
технологией MHEV («мягкий» гибрид) и 
навигационной системой, которая распоз-
нает набор голосовых команд. Q3 во вто-
ром поколении получил новую внешность 
и переехал на платформу MQB. В салоне 
исчез джойстик системы MMI – тачскрин 
вам в помощь, приборка стала виртуаль-
ной, а сиденья второго ряда наконец-то 
получили продольную регулировку. Ли-
нейку двигателей составляют три бензи-
новых мотора (1,5-литровый мощностью 
150 л.с. и два двухлитровых – 190 и 230 
л.с.) и один дизельный (2,0 литра, 150 л.с.) 
силовой агрегат. 

Еще один немец – со штаб-квартирой 
в Цуффенхаузене – представил концепт. 
Впрочем, Porsche 911 Speedster – это уже по 
сути предсерийный образец. Создавая эту 
модель инженеры вдохновлялись техниче-
ской составляющей 911 GT3, а дизайнеры 
обводами кузова – 911 Carrera 4. В серию 
автомобиль пойдет в следующем году. его 
тираж составит 1948 экземпляров. Кстати 
цифра взята не с потолка – именно в этом 
году был выпущен Porsche 356.

Темный хром, платина, затонирован-
ные до красноты ходовые огни, крышка 
топливного бака в центре капота, наруж-
ные зеркала Talbot, титановая выхлопная 
система, оппозитная «шестерка» мощно-
стью более 500 л.с. под капотом, перфори-
рованная кожа с красными вкрапления-
ми, окрас кузова Guards Red… Вы еще не 
заняли очередь?
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