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в январе
2020 года
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заместитель директора
по правовым вопросам
Национальной палаты
предпринимателей
Меруерт Сарсенова

В

связи с обостряющейся финансовоэкономической ситуацией в мире
и ее влиянием на экономику Казахстана глава государства Касым-Жомарт
Токаев заявил о необходимости принятия
мер по сокращению бюджетных расходов.
Было сказано, что правительство внесет
предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы.
О том, как объявленные президентом
антикризисные меры повлияют на распределение государственных ресурсов
и насколько готова к этому бюджетная
политика РК в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказала эксперт по
государственным финансам, учредитель
ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан
Айтенова.
– Шолпан, расскажите, пожалуйста,
насколько эффективна сегодня бюджетная политика государства. В чем ее
сильные и слабые стороны?
– Из позитивных моментов действующей политики я бы отметила постоянное
реформирование законодательства в сторону обеспечения сбалансированности
бюджета и устойчивости государственных финансов, а также законодательно утвержденную предсказуемость и четкость
бюджетного процесса. Однако прогрессивное законодательство не гарантирует
его эффективное исполнение.
Говоря о последних новостях в бюджетной реформе, стоит упомянуть о планах
министерства финансов – внедрить единый реестр заказчиков и поставщиков,
чтобы исключить влияние государственного органа на процесс госзакупок. В свою
очередь это позволит, по мнению разработчика законопроекта, сократить закупки неконкурентным способом (из одного

источника) и снизить коррупционные риски. Также Счетный комитет по контролю
за исполнением республиканского бюджета начнет штрафовать госорганы за неэффективное использование бюджетных
средств.
Основными недостатками бюджетной
политики я бы назвала формальную связь
между госпрограммами и реальными
бюджетными расходами, отсутствие ответственности за недостижение результатов.
Вместе с тем в концепции новой политики можно проследить четкое намерение
правительства перенести частично бремя бюджетных обязательств на частный
сектор за счет «оптимизации текущих
расходов и расширения солидарной ответственности частного сектора и развития
механизмов ГЧП». Наряду с этим не решена проблема сокращения и прекращения
финансирования неэффективных и нецелесообразных проектов и программ.
Так, отсутствие долгосрочной госполитики в социальной сфере привело к
реактивному реагированию на протесты
и внедрению нового механизма АСП, повлекшего за собой незапланированный
рост расходов с последующим отказом от
данной меры.
За годы нефтяного бума правительство
не предприняло существенных мер по разработке и внедрению новых инициатив и
политик в социальной сфере, по-прежнему
следуя устоявшимся паттернам формирования бюджета и основываясь на показателях предыдущих лет. Другими словами,
все эти годы оно накачивало бюджетным
финансированием квазигосударственный
сектор, не уделяя достаточного внимания
развитию человеческого капитала.
– Чем вызвано такое положение вещей?

– Отсутствием системы сдержек и
противовесов в бюджетном процессе:
парламент практически не контролирует
бюджет, Счетный комитет ограничен в
возможностях влиять на результаты своих
проверок, гражданское общество не имеет
доступа к бюджетному процессу на этапе
планирования.
На данный момент в Казахстане мы наблюдаем централизацию бюджетного процесса для усиления контроля и снижения
коррупции, но эти меры имеют обратный
эффект. Централизованное управление не
может контролировать каждого бюджетного исполнителя, а на местах не созданы
механизмы и условия как для участия, так
и контроля снизу со стороны общества. То
есть налицо парадокс управления, когда
доходы местных бюджетов на 60% формируются из трансфертов республиканского
бюджета, а расходы осуществляются акиматами единолично и бесконтрольно.
– По вашим подсчетам, насколько
уменьшатся расходы госбюджета РК в
случае реорганизации квазигосударственного сектора?
– В настоящее время есть потенциал
снижения бюджетных расходов до 100
млрд тенге за счет сокращения дублирующих компаний, отказа от госкомпаний с
неясными и расплывчатыми задачами или
не приносящих конкретные дивиденды
в виде доходов, услуг или общественного
блага.
Например, большому сомнению подвергается целесообразность и необходимость таких организаций, как АО «Зерде»,
АО «КазахТуризм», НАО КИОР «Рухани
жаңғыру», а также разного рода региональных СПК, при этом список может быть
продолжен.
[Продолжение на стр. 2]
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«То, что мы сейчас
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информация – проиграли»,
– Чарльз Хоскинсон,
сооснователь Ethereum
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

популярное за неделю

ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА
НЕФТИ И ГАЗА
УПАЛИ НА $900 МЛН

ПО «ЭКОНОМИКЕ
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
В ОБРАБОТКЕ
227 ПРОЕКТОВ

По итогам января 2020 года внешнеторговый оборот страны составил $6,8 млрд, что на
11,3% ниже аналогичного показателя за 2019
год ($7,6 млрд). При этом доходы от экспорта
товаров снизились до $4,3 млрд при одновременном росте импортных затрат до $2,4
млрд. На этом фоне профицит торгового баланса снизился до $1,9 млрд, сообщили в АФК.
Основное падение денежных поступлений от
экспорта в абсолютном выражении в январе
пришлось на горючие полезные ископаемые:
доходы от экспорта нефти упали на $744,1
млн, от продажи газа – на $134,6 млн. Физические объемы экспорта указанных товаров
снизились на 13,2% и 18,0% соответственно.
В страновой структуре основное падение
покупок казахстанской нефти отмечается у
Франции, Швейцарии и Италии. В то же время резкое снижение импорта казахстанского
природного газа отмечалось у КНР (-$128,6
млн). В топ-3 самых крупных экспортеров в
январе вошли Россия, Китай и США, на которые приходятся 65,9% всех завезенных
товаров в страну. Таким образом, резкое замедление экспорта товаров (-19,0%) при одновременном росте импорта (+6,7%) негативно
отразилось на торговом балансе страны. Профицит торгового баланса РК в январе снизился на 38% и составил $1,9 млрд.

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ
АБДУРРАХМАН
АРИФИОГЛУ
исключен из состава правления АО
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

АСЕТ ШАРИПОВ
избран в состав правления АО «Банк
Развития Казахстана»

АСКАР АМИРТАЕВ
исключен из состава правления АО
«Банк Развития Казахстана»

АСХАТ ШАХАРОВ
назначен акимом Актобе

БАГДАТ МУСИН
назначен советником Президента РК
по цифровизации и инновационным
технологиям

БАКЫТГУЛЬ
ХАМЕНОВА
назначена заместителем акима
Атырауской области

ИГОРЬ ЛЕПЕХА
назначен руководителем аппарата
МВД РК

КАЙРАТ СУНТАЕВ
назначен заместителем министра
внутренних дел РК

МУРАТ БАЙМУКАШЕВ
назначен председателем Комитета
административной полиции МВД РК

НУРЖАУГАН
КАЛАУОВ
назначен первым заместителем
акима Актюбинской области

НУРЛАН ОРМАНБЕТОВ
назначен главнокомандующим
Силами воздушной обороны
Вооруженных сил РК

НУРТАС ШМАНОВ
исключен из состава совета
директоров АО «КазТрансОйл»

РАУАН МЫНБАЕВ
назначен пресс-секретарем акима
Кызылординской области

РУСЛАН ХАМБАРОВ
назначен заместителем акима
Актюбинской области

ТИМУР КОЗИНЦЕВ
избран председателем совета
директоров ДБ АО «Сбербанк»

УНЗИЛА ШАПАК
назначена членом
Конституционного совета РК
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Новая парадигма
банковского сектора

Меруерт Сарсенова

«С

обытия, которые начались 9
марта – падение цен на нефть,
биржевых котировок – не могут
не иметь последствий для экономики Казахстана, через некоторое время они отразятся и на банковском секторе страны»,
– отметил в разговоре с корреспондентом
«Капитал.kz» глава офиса рейтингового
агентства АКРА в МФЦА Аскар Елемесов.
По его словам, говорить о том, что
именно произойдет в этой сфере пока
рано, поскольку рынки еще «лихорадит»
и надо подождать, когда «уляжется пыль».
Если глобальная пандемия пойдет на
убыль и режим ЧП отменят вовремя, как
и планируется – 15 апреля, то есть вероятность восстановления экономической ситуации в стране, считает эксперт. Но для
выхода на предкризисную траекторию
роста потребуется много времени. Тем не
менее уже сейчас можно утверждать, что
страны – экспортеры нефти вступили в новую реальность и новую парадигму.
«В любом случае в 2020 году объем прибыли банковского сектора точно не будет
таким же большим, как в 2019-м. Даже
дополнительные доходы, полученные от
валютообменных операций, которые в
период турбулентности обычно растут, не
смогут компенсировать общее замедление
экономики и рост проблемной задолженности», – говорит Аскар Елемесов.
Гораздо лучше, по его мнению, дела
обстоят с финансовой устойчивостью.
Во-первых, потому что 2018 и 2019 годы
были результативными за последнее десятилетие для банковского сектора РК, что
позволило большинству банков накопить
значительный запас в виде прибыли, частично капитализированной, частично
выплаченной в виде дивидендов.
В то же время недавно проведенная
оценка качества активов (AQR) ответила на множество вопросов, касающихся
стабильности банковского сектора. «В
целом отмечалось улучшение в финансовом состоянии банковской системы с 2017
года. Основная масса проблем, унаследованных от кризиса 2007-2009 годов, преодолена», – уверен глава офиса рейтингового агентства АКРА.
В таком случае можно ли считать
программу по повышению финансовой
устойчивости банковского сектора, запущенную три года назад, близящейся к эффективному завершению?
«На мой взгляд, еще рано подводить
итоги и давать оценку деятельности Национального банка и Правительства РК, так

▀▀

как регулятору в перспективе предстоит
разработать индивидуальные меры для
каждого БВУ», – комментирует руководитель аналитического отдела Ranking.kz
Седред Асретов.
При этом он обращает внимание, что
по результатам программы неработающие
займы должны сократиться более чем на 1
трлн тенге, а собственный капитал банков
–увеличиться на аналогичную сумму. В
данном случае AQR является логическим
продолжением первых шагов программы,
добавляет аналитик.
Экономист,
автор
телеграм-канала Risk Takers Тимур Абилкасымов также
считает, что в данный момент преждевременно судить об эффективности вышеназванной программы, тем более давать ей
положительную оценку.
«Необходимо время для реакции со стороны рейтинговых агентств. Если оценка
рисков банковского сектора вырастет, тогда можно считать, что есть улучшения. На
данный момент оценка рисков банковского сектора BICRA от S&P составляет 9 из
10, где 10 наихудшее значение», – поясняет
экономист.

го банки, не вовлеченные в процесс AQR,
пока не вызывают пристального интереса
регулятора.
Однако интерес может возникать у
вкладчиков и клиентов БВУ, не попавших
в список участников AQR.
«Если банк не вошел в список участников AQR, то это не говорит о наличии
или отсутствии у него проблем», – отвечает глава офиса рейтингового агентства
АКРА Аскар Елемесов. Основным критерием отнесения к этой программе, по его
утверждению, является значимость банка
для финансовой системы. При этом ряд небольших нишевых БВУ, принадлежащих
крупным зарубежным игрокам, с высоким
рейтингом изначально не рассматривались для участия в AQR.
«Тем не менее два банка – Capital Bank и
AsiaCredit Bank – не имеют в составе своих
крупных акционеров внушительных финансовых конгломератов, на поддержку
которых они могли бы рассчитывать. Поэтому есть вероятность, что их несостоявшееся слияние с Tengri Bank (41% акций
которого принадлежит крупному государственному индийскому банку Punjab

В последние годы ряд исследований говорят о том, что в
недалеком будущем быстрые технологические изменения
могут представлять наибольшую угрозу маленьким и
средним по размеру банкам, в то время как самые высокие
шансы безболезненно пройти через непростой процесс
перестройки бизнеса, в связи со сдвигами в технологиях,
имеют крупнейшие финансовые институты
На его взгляд, доверие к банкам еще
полностью не восстановлено. Поэтому в
случае дефолта любого из банков регулятор и в целом банковский сектор понесут
негативный репутационный эффект.
Вместе с тем оценка качества активов
БВУ показала, что текущий уровень достаточности капитала банковского сектора
РК превышает регуляторный минимум
на 70%. Как известно, в программе AQR
участвовало 14 БВУ, представляющих 87%
активов всего сектора и 90% от общего
ссудного портфеля. Следовательно, их
финансовое состояние и стрессоустойчивость отражает общее положение казахстанской банковской системы. То есть
даже в сложившихся экономических условиях она остается относительно стабильной, убежден Седред Асретов. Ввиду это-

National Bank с активами в $110 млрд) может иметь определенные негативные последствия», – поясняет Аскар Елемесов.
Как мы знаем, Казахстанский фонд гарантирования депозитов предоставляет
физическим лицам защиту их сбережений, но данная мера не распространяется
на юридические лица.
В этой связи руководитель аналитического отдела Ranking.kz Седред Асретов замечает, что за последний год депозитная база вышеупомянутых банков
значительно сократилась. Например,
соотношение розничных вкладов к корпоративным в Capital Bank в январе 2020
года составило 10% на 90%, тогда как
год назад было 22% к 78%, что является
показателем недвусмысленного настроения вкладчиков. Кроме того, оба банка на

протяжении длительного времени испытывают острую проблему с качеством активов. «К слову, у Capital Bank доля «токсичных» кредитов (NPL+90) составляет
72% от ссудного портфеля, у AsiaCredit
Bank ситуация лучше – 35%, но это значение все равно многократно превышает
среднерыночный показатель», – приводит данные аналитик.
По словам экономиста Тимура Абилкасымова, БВУ, которые не попали в периметр AQR, будут оцениваться отдельно. Он
полагает, что регулятор должен использовать подходы, выбранные при проведении
AQR, с привлечением независимых аудиторов.

Грозит ли банковскому сектору
дальнейшая концентрация?

Глава офиса рейтингового агентства АКРА
в МФЦА Аскар Елемесов убежден, что концентрация банковского сектора не всегда
является угрозой для финансовой системы.
«Более того, в последние годы ряд исследований говорит о том, что в недалеком будущем быстрые технологические
изменения могут представлять наибольшую угрозу маленьким и средним по размеру банкам, в то время как самые высокие шансы безболезненно пройти через
непростой процесс перестройки бизнеса,
в связи со сдвигами в технологиях, имеют
крупнейшие финансовые институты», –
отмечает он.
При этом, по мнению Тимура Абилкасымова, высокая концентрация в банковском секторе может нести существенные
риски для остальных БВУ. «Это называется системный риск. Например, в случае
технического сбоя, или любого иного
приостановления деятельности крупнейшего банка, другие банки также будут допускать дефолты. В подобном случае Фонд
гарантирования депозитов не сможет ответить по своим обязательствам и возместить вкладчикам потери сразу», – обосновывает экономист.
В свою очередь Седред Асретов руководствуется расчетным индексом Херфиндаля – Хиршмана (HHI Index), который
указывает на то, что банковский сектор
Казахстана относится к умеренно концентрированным рынкам.
В то же время аналитик соглашается,
что чем ниже концентрация любого рынка, тем выше конкуренция и качество
предоставляемых услуг и продуктов. По
его словам, несмотря на доминирующую
роль небольшого количества банков в
секторе, БВУ с незначительной долей
рынка продолжают активно бороться за
клиентов, предлагая конкурентные финансовые инструменты и высокий уровень сервиса.
«Думаю, что текущая ситуация, с которой столкнулась глобальная экономика,
непосредственно влияющая на финансовую систему Казахстана, не предполагает
в среднесрочной перспективе запуск новых процессов по объединению», – резюмирует руководитель аналитического отдела Ranking.kz Седред Асретов.

Шолпан Айтенова: Мы испытываем
дефицит качественных решений

[Начало на стр. 1]

Но это не означает, что я выступаю
против государственного финансирования программ туризма или общественного развития. Скорее я против создания
искусственного аппарата управления и
расходов на мероприятия, которые могут быть переданы на аутсорсинг или
осуществляться профильным министерством.
В прошлом году закупки квазигоссектора составляли 5 трлн тенге или половину республиканского бюджета, обратите внимание, какой это потенциал для
уменьшения внебюджетных расходов.
В то же время не стоит забывать, что
резкое сокращение квазигоссектора в
сторону разгосударствления может привести к росту безработицы. Поэтому
процесс снижения участия государства
в экономике должен быть постепенным
и сопровождаться созданием рабочих
мест в реальном секторе. Со своей стороны я бы рекомендовала правительству
совершенствовать систему госреестра
с внедрением информационных технологий/искусственного интеллекта для
автоматического анализа финансовой

отчетности всех форм госкомпаний для
повышения эффективности механизма
контроля результативности деятельности квазигоссектора и принятия надлежащих мер.
– В чем тогда, на ваш взгляд, состоят
основные обновления концепции использования средств Национального
фонда?
– Основное обновление управления
Нацфондом связано с укреплением фискального режима, это так называемое
контрцикличное бюджетное правило,
призванное ограничить рост государственных расходов, в том числе через определение четких лимитов ненефтяного дефицита бюджета и госдолга.
С 2018 года лимиты были установлены по объемам внешнего долга (внешний
долг правительства и внешний долг квазигосударственного сектора не должны
превышать размеров валютных активов
Нацфонда, а расходы на обслуживание и
погашение не могут быть выше 15% от доходной части республиканского бюджета).
С того момента лимит трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет складывается в размере 2,7 трлн тенге. При этом

данной концепцией было предусмотрено
выделение целевых трансфертов по решению президента страны в рамках общего
неснижаемого остатка в размере 30% от
ВВП. В свою очередь отсутствие лимита на
целевые трансферты ослабляет фискальную сбалансированность.
Поэтому в 2019 году для обеспечения
сбалансированного бюджета в концепции
были приняты лимиты ненефтяного дефицита. Таким образом, с 2020 года ненефтяной дефицит не должен превышать 7%, а к
2025 году – 6%.
– Можете ли вы спрогнозировать, как
нынешняя ситуация с коронавирусом
и объявленными президентом страны
антикризисными мерами отразятся на
расходной части бюджета?
– Во время кризиса регулирующая и
распределительная функции бюджета
предполагают сокращение расходов или
заимствование для пополнения дефицита.
В связи с объявленной пандемией вполне возможно ожидать увеличения ненефтяного дефицита с плановых 7% до 8,5%.
Очевидно, что снижение деловой активности приведет к замедлению темпов эконо-

мического роста, то есть падению уровня
налоговых поступлений.
Негативный эффект на расходную
часть бюджета, безусловно, окажет обесценение национальной валюты. Однако
расходы по обязательным выплатам в сфере пенсионного обеспечения, социальных
пособий, образования и здравоохранения
не подлежат секвестированию. Поэтому здесь могут иметь место два варианта событий – сокращение/сворачивание
программ развития или выделение дополнительных целевых трансфертов из
Нацфонда. Уже объявлено о дополнительных 300 млрд тенге на поддержку МСБ и
создание рабочих мест. Но боюсь, что существует риск «распыления» этих средств,
из-за отсутствия прогнозов и анализа будущих действий и ответственности за их
неэффективную реализацию. Ведь за все
предыдущие кризисы мы испытывали не
столько дефицит ликвидности, сколько
дефицит качественных решений.
В то же время дополнительные несколько десятков миллиардов тенге могут быть
изысканы благодаря перераспределению
расходов с информационных, пропагандистских мероприятий, форумов и других
нецелесообразных трат.

В кризис инструменты и мандаты
центробанков нужно расширять

Жандос Ыбраев,
экономист, PhD
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радиционные инструменты центральных банков, такие как корректировка краткосрочной процентной
ставки, являются основополагающими и
первоочередными мерами ответственной
денежно-кредитной политики. Для того
чтобы остановить экономический спад
и сформировать здоровый повышенный
спрос на товары и услуги, центральные
банки всего мира движутся в направлении снижения процентных ставок и
готовности предоставления свободной
ликвидности нуждающимся финансовым
институтам. Однако есть много причин,
по которым монетарные власти развивающихся стран сегодня не могут полагаться
только на манипулирование процентными ставками.
В моменты резкого ухудшения экономической обстановки маловероятно, что
их снижения (процентных ставок) будет
достаточно для того, чтобы стабилизировать совокупный спрос, который должен
стимулировать экономику за счет дополнительного выделения кредита, а не его
сокращения, как сейчас делает Нацбанк
путем повышения ставок. Кроме того, денежно-кредитная политика всегда оказывает влияние на распределение доходов,
благосостояние и кредитование экономики, а также его объем. Должен быть более
широкий взгляд на деятельность Нацбанка и его роль в создании условий креди-
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тования всех секторов экономики. До повсеместного перехода на инфляционное
таргетирование развивающихся стран в
конце 1990-х годов центробанки наряду с
фискальными органами также принимали антикризисные меры, установив несколько ставок, (разные долгосрочные и
краткосрочные ставки) и играли более активную роль в обеспечении полной занятости и стимулировании экономического
роста.
В этом ключе первоочередной мерой
форсирования совокупного спроса может стать временное повышение цели
по инфляции Нацбанка. Поскольку увеличение инфляционного давления неизбежно после 15% номинального снижения стоимости национальной валюты,
это даст возможность ослабить условия
для увеличения процентных ставок. Так
как Нацбанк не будет преследовать цель
вернуть инфляцию в заниженный коридор в краткосрочной перспективе, то отпадает необходимость повышать ставку
и сокращать кредитование экономики.
С улучшением общей ситуации Нацбанк
может постепенно снижать свою цель по
инфляции, возвращая ее в докризисные
рамки. Гибкость в определении макроэкономических целей является критически важной составляющей успешной
антикризисной стратегии. В целом изменение существующих коридоров по
инфляции центрального банка вряд ли
поможет добиться серьезного сдвига в
деле по спасению экономики в долгосроч-

ной перспективе, хотя и заслуживает отдельного внимания. Также существует не
одна, а несколько процентных ставок –
ставки РЕПО, ставки по облигациям Минфина, ставки по госдолгу, ставки с разными сроками закрытия, много рынков
и много компаний, которые на них работают. Очевидно, что эффективная макроэкономическая политика не может проводиться на основе единой уникальной
цели – инфляционного таргетирования.
Основываясь на примере Банка Японии,
можно говорить о том, что денежно-кредитная политика должна ориентироваться на долгосрочные процентные ставки в
дополнение к ставке РЕПО, которые находятся в центре денежно-кредитной политики. Кроме того, Национальный банк
Казахстана должен четко заявить о поддержке государственных заимствований,
это позволит правительству применять
антициклическую фискальную политику
наряду с мягкой денежно-кредитной политикой. Вместе с Минфином он должен
лучше координировать ставки по облигациям, сделав так, чтобы эти два рукава
правительства не имели перекрестных
целей. В дополнение к этому Нацбанк может приобретать более широкий спектр
частных обязательств, которые будут необходимы для того, чтобы сделать трансмиссию денежно-кредитной политики
более надежной.
Сегодня центральные банки, ориентированные только на инфляционное
таргетирование, в значительной степени

ограничивают себя в использовании других инструментов и достижения нескольких макроэкономических целей одновременно. Все чаще возникают дискуссии о
том, что они должны придавать равное
значение как инфляции, так и росту ВВП,
снижению уровня безработицы. Для этого необходимо расширить полномочия
центробанков. Соответственно, нужно
рассмотреть включение в монетарную
политику «двойного мандата» – стабилизацию цен и обеспечение максимального
уровня занятости, как фактора устойчивости экономики. С учетом вышеперечисленного, Национальному банку РК стоит
изучить и принять следующие шаги для
расширения инструментария борьбы с
кризисом:
1. Снижение процентных ставок в краткосрочной перспективе.
2. Установление налогов на приток и отток спекулятивного капитала.
3. Увеличение поддержки государственных займов.
4. Покупка государственного долга.
5. Координация политики Минфина в отношении госдолга.
6. Покупка частного долга.
7. Переход от одномандатной денежнокредитной политики (инфляционное
таргетирование) к многомандатной
(инфляция + уровень безработицы,
рост номинального ВВП, финансовая
стабильность или их комбинация).
8. Переход к ставкам в долгосрочной перспективе.

Регулятор не может наказать
обменники за завышение курса

Анна Видянова

С

итуация на розничном валютном
рынке стабилизировалась. Пункты
обмена не спекулируют с курсом так,
как это было 16 марта. Об этом в интервью
корреспонденту «Капитал.kz» рассказал
глава Ассоциации обменных пунктов РК
Арчин Галимбаев. Он пояснил, почему в
начале недели курс доллара был завышен
и может ли финрегулятор влиять на курсообразование в обменниках.
В минувший понедельник в некоторых
обменниках столицы американская валюта достигала отметки в 450 тенге. Ситуацию усугубил тот факт, что на Казахстанской фондовой бирже в первой половине
понедельника не было заключено ни одной сделки по купле-продаже долларов,
в результате в тот день обменные пункты
прекратили проводить операции с валютой.
«В этот раз в обменниках нет и не было
такого ажиотажа, который наблюдался в
2015 году. В тот период многие казахстанцы не понимали, что будет в дальнейшем с
курсом. Сейчас же, население стало умнее,
оно пережидает момент, когда происходят
резкие колебания курса валюты. Некоторые даже не покупают доллары, а сдают
их в пункты обмена», – заметил Арчин Галимбаев.
При этом он уточнил, что в настоящее
время в Казахстане есть валюта в необходимом объеме. «Но если мы говорим о
каких-то небольших обменных пунктах,
которые расположены в пригородной зоне
или поселках, то там могут быть перебои с
продажей или покупкой долларов. В крупных городах валюта есть», – отметил наш
собеседник.
Почему же обменники приостановили
работу в первой половине дня понедельника?
«Торги на KASE начинаются в 10:15 по
времени Нур-Султана и продолжаются до
17:00. На утренних торгах курс американской валюты стартовал с 410 тенге, продавцов на бирже не было. Первые сделки
появились только к 12:00. Поэтому с 10:15
до 12:00 не было понимания, на каком
уровне установится курс», – сообщил Арчин Галимбаев.
По словам спикера, первые сделки с
долларом в понедельник на бирже прошли
на уровне 435 тенге, поэтому пункты обмена валюты установили курс продажи и
покупки исходя из этих показателей.

«В обменниках был завышен курс, потому что они не имели четкого представления, куда он двинется дальше и на какой
отметке остановится. На табло некоторых
пунктов исчезли курсы продажи долларов, в некоторых из них иностранной валюты не было в наличии – это отражение
того, что происходило на бирже», – отмечает Арчин Галимбаев.
Последние два года некоторые обменные
пункты довольно часто завышают курс по
сравнению с тем, который складывается
на KASE. Аналитики не раз говорили о том,
что это дестабилизирует ситуацию в стране.

Наш собеседник уточнил, что закон не регулирует разницу между курсом в обменных
пунктах и тем курсом, который на KASE.
«Если эта разница будет как-то регламентироваться, то может появиться черный валютный рынок. Например, если
обменники смогут прибавлять к курсу
KASE максимум 5 тенге, то игроки черного валютного рынка смогут прибавить
к нему 10-15 тенге. В результате в период
высокого спроса на валюту население будет готово переплачивать за валюту там,
где ее можно будет купить. Зачем вводить
какие-то ограничения, когда сейчас ры-

нок и так работает нормально?» – отметил
Арчин Галимбаев.
Если сопоставить курс на табло обменников, который был в 12:00 в понедельник, и биржевой курс, то в некоторых обменниках он был на 4% или 18 тенге выше,
чем на KASE.
«В случае, когда отклонение составляет
лишь 3-4% – наказывать пункты обмена
валюты не стоит. И в принципе это законодательно невозможно», – заметил Арчин
Галимбаев.
Он пояснил, что хотя некоторые из
них злоупотребляли своим положением и
устанавливали курс выше среднерыночного, они вправе это делать.
«Каждый обменник вправе формировать курс валют, исходя из собственных
потребностей, убеждений. Ведь нужно
учесть, что у него может быть какая-то инсайдерская информация, на основе которой он действует. И при завышении курса
ни Нацбанк, ни тем более наша Ассоциация, не смогут принять в отношении пункта никаких мер», – подчеркнул он.
На данный момент маржа между покупкой и продажей валюты в обменниках
также законодательно никак не регламентируется.
«Теоретически обменные пункты могут установить разницу между покупкой
и продажей валюты в размере 20-50 тенге.
Они все фиксируют курс покупки и продажи, исходя из собственных ощущений,
потребностей. То есть, если в обменнике
заканчивается инвалюта, то он покупает
ее по цене выше, чем конкуренты. И наоборот, если валюта в избытке, то устанавливает курс ее продажи немного ниже,
чем другие», – заметил Арчин Галимбаев.
Он также пояснил, что обменные пункты не участвуют в валютных торгах на
бирже.
«Мы заключаем договоры с банками
второго уровня и покупаем у них валюту.
Банк покупает ее по нашему заказу, не по
предварительному, как физлицам, а практически в онлайн-режиме», – сказал Арчин Галимбаев.
Он посоветовал казахстанцам не осуществлять обменные операции там, где
завышен курс.
«Всегда есть большой выбор на рынке,
где можно обменять валюту по адекватному курсу. Не стоит сломя голову бежать в
первый обменный пункт и поддерживать
тех, кто пытается заработать на ажиотаже», – считает он.

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено второе заседание межведомственной комиссии (МВК)
по вопросам импортозамещения и продвижения экспорта. За февраль 2020 года в проектный офис «экономики простых вещей»
поступило более 130 новых проектов, всего
в проработке находится 227 проектов на сумму около 1 трлн тенге. Лидерами по количеству представленных инициатив являются
Кызылординская, Жамбылская и ВосточноКазахстанская области. В числе отстающих
– Атырауская, Алматинская и Северо-Казахстанская области. В разрезе отраслей по
количеству проектов лидируют отрасли
машиностроения (55 проектов), пищевой
промышленности (37) и АПК (35). При этом
проекты с наибольшими суммами приходятся на химическую промышленность (324
млрд тенге) и производство строительных
материалов (116 млрд тенге). МВК утвержден регламент отбора проектов по импортозамещению. В частности, рассматриваться
будут инвестиционные проекты по созданию
нового либо расширению действующего производства в сферах АПК и обрабатывающей
промышленности, объем инвестиций в основной капитал не менее 100 млн тенге, срок
реализации не более 5 лет, и другие критерии. w(primeminister.kz)

ОТСРОЧКА ПО
КРЕДИТАМ НУЖНА
27% БИЗНЕСМЕНАМ
НПП «Атамекен» запустила опрос среди
бизнес-сообщества, чтобы выявить общие
проблемы и консолидировать предложения. С 12 марта в «Атамекен» обратились
более 3 тыс. предпринимателей, сообщает
пресс-служба Нацпалаты. Основная масса (86%) представляет малый и микробизнес. 69% опрошенных работают в сфере услуг
(в частности, 25% – туризм). Так, 52% предпринимателей заявили, что им приходится
нарушать договорные обязательства в связи
с распространением коронавируса. Предприниматели сетуют на то, что сталкиваются со
штрафными санкциями из-за неисполнения
этих обязательств. 34% обратившихся называют «аренду помещений» в качестве наиболее значимой статьи постоянных расходов.
30% считают таковой фонд оплаты труда, а
13% – коммунальные услуги. Многие предприниматели задают вопросы по кадрам.
Напомним, что сотрудников рекомендуется
переводить на удаленный режим работы или
организовывать отпуск в связи с простоем.
34% обратившихся рассматривают вариант
отправления сотрудников в отпуск в связи с
простоем, 19% – ответили, что штат будет работать неполный рабочий день. Порядка 30%
представителей бизнеса считают, что налоговые послабления станут ощутимой мерой
поддержки. 27% считают таковой отсрочку
по кредитным обязательствам, 23% – признание ситуации форс-мажорной, 20% требуется поддержка трудовых ресурсов компании.
(kapital.kz)

В АЛМАТЫ УВЕЛИЧАТ
ПРОИЗВОДСТВО
МАСОК
В Алматы запустят дополнительные объемы производства санитарной продукции
– медицинских масок и антисептических
средств. Об этом на площадке региональной
службы коммуникаций рассказал руководитель управления предпринимательства и
инвестиций Еркебулан Оразалин, сообщили
в пресс-службе акимата. «У нас есть производственная компания, мощность при нынешнем оборудовании составляет до 3 млн масок
в месяц, — сказал Еркебулан Оразалин. — В
ближайшие дни мы запустим дополнительные объемы производства, дополнительно
насытим розничный рынок отечественной санитарной продукцией и максимально будем
снимать ажиотаж». Ожидается, что закупка
нового оборудования позволит довести производственную мощность до 8 млн масок в
месяц. Еркебулан Оразалин добавил, что аптеки города будут обеспечены дополнительным объемом масок. Для предотвращения
спекуляций на рынке с масками будут выделяться оборотные средства предприятиям
на приобретение сырья, это дает рыночную
возможность влиять на поставки продукции
и напрямую контрактовать с самыми крупными аптеками в городе. Помимо этого, будут дополнительно выделяться средства компаниям
на производство антисептических средств,
санитайзеров. (kapital.kz)

ПРОИЗВОДСТВО
ЯИЦ ПРОСЕЛО
В январе 2020 года казахстанские хозяйства обеспечили производство лишь 382,8
млн яиц — на 9,5% меньше по сравнению с
январем 2019-го (423,1 млн штук, плюс 4,5%
за год). В целом за январь-декабрь 2019 года
было произведено 5,5 млрд яиц — на 1,1%
меньше в сравнении с январем-декабрем
2018-го. 87,2% яиц в январе было произведено
сельхозпредприятиями (334 млн шт.), 12,4%
— хозяйствами населения (47,5 млн шт.), 0,3%
— индивидуальными предпринимателями и
крестьянскими или фермерскими хозяйствами (1,3 млн шт.). В разрезе регионов лидерами
по производству яиц стали хозяйства Алматинской (70,3 млн шт.), Акмолинской (63,3
млн шт.) и Карагандинской (53,4 млн шт.) областей. Через торговые сети и сети общественного питания в январе было реализовано 261,1
млн яиц. Еще 2,4 млн яиц реализовано перерабатывающим предприятиям, 2 млн отправлено на экспорт, 7,5 млн ушло на производственное потребление, 1 млн яиц переработан на
продовольственные цели. (energyprom.kz)
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нительных отпусках или о сокращении
штата.
Поддержка представителей МСБ стала
разумным шагом со стороны государства
в сложившейся ситуации. Средства, которые были сохранены в бюджете после
отказа от проведения государственных
празднований Наурыза, можно направить
на компенсации и помощь учреждениям
культуры. Кроме того, государство получило значительные дотации на борьбу с
эпидемией. Разумно было бы часть этих
средств направить на компенсации пострадавшим от введения ЧП бизнесменам.
Одна из мер, которую можно применять,
– государство может покрыть зарплаты
сотрудников, вынужденных находиться
дома без работы либо в отпусках с минимальным окладом. Кроме прямой денежной помощи государство в силах помочь
и другими способами: снизить ставку по
кредитным выплатам хотя бы до конца
года.

Анна Видянова

П

андемия неоднозначно повлияла
на различные виды бизнеса. Супермаркеты и гипермаркеты столкнулись с наплывом клиентов. В пиковые часы
их поток одной из крупных торговых сетей
вырос на 50%. В то время как сервисы по
организации мероприятий, кинотеатры
несут потери, исчисляемые миллионами.
В беседе с корреспондентом «Капитал.kz»
предприниматели поделились, как коронавирус отразился на их деле.

Азамат
Османов,
председатель
правления
Magnum

Бауржан
Шукенов,
директор
киносети
«Арман»

П

овышенный поток покупателей в филиалах нашего магазина появился в
обед 12 марта. На этот процесс повлияли
три фактора: колебания валюты, объявление ВОЗ о пандемии коронавируса и принятие строгих мер по санитарно-эпидемиологическому контролю в стране. К тому
же в этот день были рассылки в мессенджерах роликов о якобы пустых витринах
в супермаркетах РК, и многие поддались
паническим настроениям.
По сравнению с 12 марта 2019 года по
торговой сети поток покупателей вырос
примерно на 15%. В пиковые часы в некоторых наших магазинах наблюдается прирост посетителей до 50%. Мы справляемся
с возросшим потоком, запасы товаров есть
по всем категориям – и во всех гипермаркетах, распределительных центрах наших
поставщиков. Поставки товаров также
стабильны. Поэтому никаких объективных причин для ажиотажа нет. C 12 марта
в три раза возрос спрос на товары длительного хранения – крупы, сахар, макаронные изделия, растительное масло. Спрос
на консервы, бытовую химию увеличился
в два раза.
Мы сдерживаем цены на социально значимые товары и будем это делать и впредь.
Со всеми поставщиками контракты заключены с тем условием, что они не могут
изменить цены одномоментно – только по
согласованию с нами не менее чем за месяц. Из социально значимых товаров возросла только цена на сахар. Это биржевой
товар и цена на него напрямую зависит от
ситуации на мировом рынке и от валютного курса. Сейчас в продаже импортный
сахар. Он закупается поставщиком за валюту. Поставщик предоставил нам минимально возможную цену на этот продукт
на данный момент. Причем сейчас мировые цены на сахар благоприятные – в
продаже он стоит около 200 тенге за ки-
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Схватка за выживание

лограмм. В 2019 году в этот же период он
продавался по 213 тенге.
Поставки продуктов из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран
были приостановлены. Например, из Китая, Ирана и так далее. Но их доля в нашем ассортименте была невысока. Товары из Поднебесной были представлены
в категории «свежие овощи и фрукты».
Доля продаж товаров производства КНР
в этой категории была порядка 6%. Практически по всем позициям наши поставщики нашли альтернативные источники
поставок.
С 13 марта приостановлена продажа
рассыпных продуктов (крупы, сахар и
т.д.) из открытых боксов. Это сделано
для того, чтобы исключить контакты покупателей с нерасфасованным товаром.
Эти товары фасуются нашим персоналом – с контролем соблюдения при этом
санитарных норм (наличие перчаток, масок и проч.). Кроме того, теперь фасуется
вся хлебобулочная продукция. Все наши
филиалы оборудованы санитайзерами
для персонала. Мы также заказали санитайзеры для установки в торговые залы
для клиентов. Они уже есть в самых посещаемых магазинах Алматы. Мы усилили
меры по санитарно-гигиенической обработке помещений и оборудования и так
далее.

Виктория
Торгунакова,
гендиректор
сервиса
онлайн-продажи
билетов
Ticketon.kz
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аша компания обслуживает более
150 объектов в 18 городах Казахстана, ситуация с объявлением запрета на
проведение культурных и развлекательных мероприятий напрямую сказалась
на компании. По сравнению с началом
прошлой недели число доступных к покупке мероприятий на сайте снизилось
на 50%.
Продажи билетов через наш сервис
снизилась на 98%: растет спрос на билеты
только со стороны Бишкека и Ташкента.
Ежедневно наш сервис несет убытки на несколько миллионов тенге, наши клиентыорганизаторы: на 25-30 млн тенге.
По нашим расчетам, мы недополучим
в обороте с 13 марта по 15 апреля поряд-

ка 800 млн тенге. Это не учитывая значительные издержки, связанные с возвратом
билетов по отмененным мероприятиям.
В настоящее время отменено порядка
30 концертов, перенесено на другие даты
более 50 мероприятий. Скорее всего число
отмененных мероприятий увеличится. На
вероятность проведения концерта влияет
не только введенный карантин, но и запрет на въезд в страну, курс валюты. Ведь
зачастую договоры с артистами заключаются именно в долларах.
Кроме того, отменены чемпионат Казахстана по футболу и хоккейные матчи,
перестали принимать посетителей фитнес-центры, организаторы туристических
автобусных туров, а также Шымбулак и
Медео. Эти мероприятия также генерируют определенный поток продаж.
Мы старались максимально лояльно
выстраивать кадровую политику. Многие
из сотрудников были отправлены в очередные оплачиваемые отпуска. Уволено
было только 3 человека, остальные рабочие места пытаемся сохранить. Уточню,
наша команда в пяти странах состоит из
49 человек.
После стабилизации ситуации нам
предстоит работать в усиленном режиме.
Если чрезвычайная ситуация в стране
затянется более чем на месяц, мы будем
вынуждены принять решение о допол-

Как снизить правовые последствия
для бизнеса от введения ЧП

Алмат Даумов, Бахыт Тукулов,
партнеры GRATA

К

асым-Жомарт Токаев подписал указ
о введении в РК чрезвычайного положения в период с 16 марта по 15
апреля. Введение указа, по всей видимости, повлечет неисполнение обязательств
по различным договорам, дефолты, расторжение договоров, санкции, убытки и
судебные/арбитражные разбирательства
в РК и, возможно, за рубежом.
Даже до введения режима ЧП некоторые предприниматели уже испытывали
влияние коронавируса вследствие, например, значительного падения спроса,
задержки или невозможности поставок
товаров, выполнения работ и иные последствия мировой эпидемии, что могло
вызвать неисполнение обязательств со
стороны бизнесменов РК.
Партнеры юридической фирмы GRATA
рассмотрели способы снижения для казахстанских предпринимателей возможных
отрицательных правовых последствий от
введения режима ЧП и мировой эпидемии
в целом.
1. Исполнение договоров в условиях
эпидемии и режима ЧП
1.1. Последствия для тех, кого прямо
затрагивает указ о введении ЧП
Как известно, указ Президента РК о
введении режима ЧП, помимо прочего,
предписывает ограничение деятельности
крупных объектов торговли, приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров,
выставок и других объектов с массовым
скоплением людей, запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, ограничен въезд и выезд из РК,
за исключением дипломатов и делегаций
международных организаций. В качестве
дополнительной меры может быть введен
карантин.
Режим ЧП может в первую очередь ударить по деятельности торгово-развлекательных центров, арендаторов торговых
площадей, организаций, деятельность
которых связана со сферой развлечений,
организаций в области образования и обучения. Ограничение на въезд и выезд из
РК может серьезным образом отразиться
на организациях, которые привлекают
иностранную рабочую силу для своей деятельности, например, нефтегазовая отрасль, строительство, сервис, консалтинг
и многие другие.
Введение режима ЧП представляет собой обстоятельство непреодолимой силы
(форс-мажор). В соответствии с ч. 1 п. 2
ст. 359 Гражданского кодекса РК предприниматель несет ответственность за нарушение договора, если не докажет, что наступили обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажор), и при условии, что исполнение договора оказалось невозможным в результате таких обстоятельств.
Предприниматель обязан доказать причинно-следственную связь между наступлением обстоятельств форс-мажора и невозможностью исполнить обязательство.
Вполне вероятно, что контрагент может

не согласиться со ссылкой на форс-мажор,
и его наступление придется доказывать в
суде. В связи с чем на раннем этапе следует
собирать доказательства.
Необходимо учитывать, что договор
может устанавливать более высокие критерии для наступления обстоятельств
форс-мажора или вовсе исключать те или
иные обстоятельства. Поэтому нужно внимательно изучить договор.
Введение режима ЧП, как правило,
облегчает доказывание наступления обстоятельств непреодолимой силы для
организаций, деятельность которых непосредственно затронута указом президента. Такие организации могут направить своим партнерам уведомление о
невозможности исполнения обязательств
вследствие обстоятельств непреодолимой
силы со ссылкой на указ.
При наступлении обстоятельств форсмажора исполнение обязательств по договорам продлевается на период действия
режима ЧП. Если договор это допускает,
стороны могут отказаться от исполнения
договора. Договор может предусматривать иные последствия наступления форсмажора.
1.2. Последствия для тех, кого указ о
введении ЧП не затрагивает прямо
Деятельность преобладающего большинства организаций в РК, возможно, не
будет затронута указом о введении режима ЧП. Но это не означает, что и они не
могут попытаться снизить возможные негативные правовые последствия мировой
эпидемии.
Если надлежащее исполнение договора
оказалось невозможным вследствие мировой эпидемии, можно изучить возможность и попытаться получить справку о
наступлении форс-мажора в ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» (дочерняя компания НПП «Атамекен», которая
устанавливает наступление форс-мажора
и иных схожих обстоятельств во внешнеторговых отношениях).
Как упоминалось выше, не будет лишним внимательно прочитать договор. Как
правило, стандартные договорные формулировки включают эпидемии в перечень
форс-мажорных обстоятельств, и это может позволить исключить или минимизировать договорную ответственность.
Договор может предусматривать иные
обстоятельства в качестве основания для
освобождения от ответственности.
1.3. Уведомление контрагента
Введения режима ЧП либо получения
справки о наступлении форс-мажорных
обстоятельств может оказаться недостаточным – необходимо об этом уведомить
контрагента (поставщика или покупателя). Договор может содержать условия о
том, каким образом сторона должна поступить при наступлении форс-мажора,
например, уведомить другую сторону в
установленный срок, приложить определенные документы и т. д. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление может привести к невозможности
в будущем ссылаться на обстоятельства
форс-мажора.

М

ы с пониманием относимся к сложившейся ситуации в стране. Если
говорить о влиянии коронавируса на наш
бизнес, то запрет на продажу билетов в
связи с пандемией будет ежемесячно стоить каждому кинотеатру 5 млрд тенге. Эта
сумма была рассчитана на основе оборота
кинотеатров за последние три года. Среднегодовой оборот кинотеатра составляет
порядка 60 млрд тенге. По оценкам, после закрытия только от запрета на продажу билетов кинотеатры потеряют около 5
млрд тенге в месяц. При этом в расчет не
берутся потери фудкортов, которые расположены около кинотеатров, казахстанских производителей кино и тех, кто занимается дистрибуцией.
В этом году кинотеатр «Арман» может
оказаться в убытке. Если учитывать все,
что сейчас происходит в связи с коронавирусом, точно могу сказать, что 2020-й для
нас будет минусовым. Мы уже теряем прибыль, потому что показ фильмов, которые
должны были выйти в прокат на этой неделе, сдвигается на неопределенный срок.
С начала года заполняемость залов снизилась в среднем на 5-10%.
В сети наших кинотеатров по всему Казахстану работает около 300 человек. Административный персонал, скорее всего,
отправим в отпуск с сохранением минимальной заработной платы в сумме 42 500
тенге.

обязательств по договору и обстоятельствами форс-мажора.
Нужно изучить договор. Те или иные
обстоятельства форс-мажора могут быть
исключены договором. Неисполнение
требований договора применительно к
обстоятельствам форс-мажора (уведомление, предоставление доказательств и т.
д.) может служить основанием для отказа
в признании наступления обстоятельств
форс-мажора.
2. Налоговые обязательства
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы может служить основанием
для получения предпринимателем так называемого «налогового кредита» – отсрочки или рассрочки уплаты налогов.
2.1. Отсрочка
Отсрочка подразумевает возможность
единовременно уплатить сумму налога
позже – в срок до шести месяцев.
К примеру, срок исполнения обязательства по уплате корпоративного подоходного налога установлен до 10 апреля этого
года. Соответственно, возможно предоставление отсрочки по уплате КПН до 10
октября 2020 года.
Аналогичным образом обязательство
по уплате налога на добавленную стоимость за первый квартал 2020 года, как
правило, необходимо исполнить до 25 мая
этого года. Предоставление отсрочки может позволить оплатить НДС до 25 ноября
этого года.
2.2. Рассрочка
Налоговый кодекс РК также предусматривает возможность предоставления
рассрочки исполнения налогового обязательства на срок до трех лет с уплатой
налога равными долями ежемесячно или
ежеквартально. Для реализации этих
прав налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с заявлением
об изменении срока исполнения налогового обязательства и приложить ряд документов.

При этом уведомление следует зафиксировать – направить курьером, указать в
почтовой накладной содержимое отправления, убедиться в правильности адреса
и в выполнении иных дополнительных
требований договора, если такие имеются. Контрагента следует уведомить, даже
если договор не содержит такого требования.
Желательно составить уведомление
таким образом, чтобы доказывалось, что
именно возникшие обстоятельства (эпидемия, указ о введении ЧП) сделали невозможным надлежащее исполнение договора.
1.4. Применимое право
Следует помнить, что в договорах с
нерезидентами возможно применение
к договору норм иностранного права. В
связи с чем, если договор подчинен праву иностранного государства, помимо
изучения условий договора в части обстоятельств форс-мажора, может потребоваться консультация иностранного

юриста по вопросу о том, наступили ли
форс-мажорные обстоятельства по иностранному законодательству, что нужно
сделать для доказывания наступления
таких событий и т. д.
В соответствии с законодательством
иностранного
государства,
помимо
форс-мажора, возможны иные основания освобождения от договорной ответственности, снижения такой ответственности либо пересмотра условий
договора.
1.5. Если ваш контрагент заявил о наступлении форс-мажора
Вероятна ситуация, когда вам могут
заявить о невозможности исполнения
договора со ссылкой на указ президента
о введении режима ЧП или на мировую
эпидемию. Как упоминалось выше, одной
лишь ссылки на такие обстоятельства недостаточно для освобождения стороны
от ответственности, так как должна быть
доказана прямая причинно-следственная
связь между исполнением конкретных

2.3. Условия
Отсрочка или рассрочка по уплате налогов может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение
которого не позволяет уплатить налог в
установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение
срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.
Основанием для предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки, среди прочего, является причинение
налогоплательщику ущерба в результате
непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации социального, природного, техногенного, экологического характера, военные действия и иные обстоятельства
непреодолимой силы).
Предоставление «налогового кредита»
возможно при условии обеспечения исполнения налогового обязательства залогом или банковской гарантией. НК предусматривает возможность предоставления
налоговому органу перечня контрагентов-дебиторов с указанием цен договоров,
заключенных с дебиторами, и сроков их
исполнения. Можно показать налоговому
органу перечень дебиторов и сроки поступления от них денег в будущем (например,
после завершения режима ЧП). Налоговый кодекс также предусматривает необходимость предоставления документов
об имуществе, которое может быть предметом залога, либо банковской гарантии.

// АКТУАЛЬНО

▀▀

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА, 2020
Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Чингиз Темиров: В условиях
карантина крупный бизнес
может пойти на уступки

Арсен Аскаров

С

начала этой недели казахстанский
частный сектор работает в условиях
режима ЧП. В связи с угрозой распространения коронавируса уже приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров,
фитнес-центров, салонов красоты и вещевых рынков. О том, как пытается выжить
бизнес в условиях борьбы с вирусом, а также о мерах поддержки предпринимателей
в интервью корреспонденту «Капитал.
kz» рассказал заместитель директора по
правовым вопросам Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Чингиз
Темиров.
На фоне борьбы с вирусом в Нацпалате уже создан оперативный штаб для обращений предпринимателей, чей бизнес
пострадал от пандемии. Из 3 тыс. позвонивших и пришедших бизнесменов 70%
работают в сфере услуг: салоны красоты,
центры развития, частные детские сады,
фитнес-центры и спортивные секции. Сегодня все эти учреждения закрыты и соответственно теряют деньги, а ведь они
должны платить за аренду помещений,
коммунальные услуги и зарплату сотрудникам. Кроме того, у них есть обязательства перед партнерами.
«Сейчас всерьез страдает общепит, в
частности бизнесмены, которые работают
в сфере школьного питания. Когда школьников отправили по домам, досрочно объявив каникулы, у них сразу упал спрос. Соответственно предприниматели не собрали
деньги для покрытия аренды», – рассказал
Чингиз Темиров. В связи с этим Нацпалата
обратилась к правительству с предложением приостановить выплаты, признав нынешнюю ситуацию форс-мажорной.
– Чингиз, что делать, когда вопрос
коммерческой аренды касается двух
частных лиц?
– В таком случае оба являются заложниками ситуации. Как правило, арендатор и арендодатель могут быть членами
Нацпалаты, то есть помогать нужно двум
субъектам. Недавно к нам обратились
собственники детских игровых комнат в
одном из ТРЦ столицы. Они заранее произвели оплату на полгода вперед. А тут
вдруг объявили карантин, и деятельность
запрещена постановлением правительства. «Как нам быть?! – спрашивают они. В
первую очередь попытаться договориться.
С одной стороны, детская развлекательная комната, с другой – большой развлекательный центр. Крупный бизнес где-то
может пойти на уступку, поэтому надо
провести переговоры.
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– Какую реальную помощь вы готовы
оказать предпринимателям?
– Если арендодатель не идет на уступки, то можно обратиться в суд. Сегодняшняя ситуация с карантином расценивается на уровне форс-мажора. Если
предприниматель обратится во Внешнюю торговую палату (дочерняя организация Нацпалаты), то может получить
справку-свидетельство о наступлении
форс-мажорных обстоятельств, которая
позволит разрешить сложившуюся негативную финансовую ситуацию непосредственно в самом суде.
– Арендодатель тоже бизнесмен, который терпит убытки на сдаче недвижимости. Притом, что его кредитные и
налоговые расходы никто не отменял.
Как быть с ними?
– Безусловно, у арендодателя может
быть кредит в банке. Поэтому мы предлагаем именно для арендодателей временно заморозить все обязательства по
кредитам, ввести налоговые послабления, чтобы можно было полностью прекратить взимание арендной платы на
период карантина. Арендодатели также
могут рассчитывать на выдачу справок
о наступлении форс-мажорных обстоятельств, чтобы избежать имущественной
ответственности или добиться некоторых
налоговых послаблений. Мы готовы при-

нять и выслушать каждого предпринимателя и для этих целей усилим работу наших юридических подразделений.
– Как обстоят дела с объектами бизнеса на региональном уровне?
– Насколько мне известно, небольшие
кафе и рестораны в областях продолжают
свою работу. Единственное, что у них появились, так это обязательства по усилению дезинфекционных мер. Для крупных
объектов, где проводятся спортивно-массовые, культурные мероприятия, конечно,
действует такой же запрет, как и в городе.
Но мы будем ходатайствовать о возможных послаблениях для бизнеса в регионах, который тоже пострадал из-за коронавируса. В условиях COVID-19 всерьез
страдает также средний и крупный бизнес страны. В частности, по информации
НПП «Атамекен», множество обращений в
оперативный штаб поступает от производственных компаний.
– С какими проблемами столкнулись
производственники?
– К нам обратилось предприятие, которое заключило контракт с китайской
стороной на экспорт мясной продукции
в КНР из Акмолинской области. Однако
запрет на перемещение через госграницу поставил эту компанию в тупик. В то
время как китайская сторона готова по-

Что компании предпринимают для снижения рисков
заражения сотрудников и клиентов коронавирусом

У

силивающаяся угроза коронавируса
побудила бизнес-сообщество разработать собственные меры готовности к пандемии, говорится в исследовании
компании Deloitte. Важно, чтобы компании сохраняли при этом хладнокровие,
поскольку события развиваются очень быстро. Мы побеседовали с топ-менеджерами
компаний разных секторов экономики и
выяснили, как они на практике действуют
в нынешней ситуации.
К компаниям, которые наиболее интенсивно взаимодействуют с населением,
относятся участники финансового сектора. Следуя этой логике, мы обратились
в крупнейший банк страны – Народный
банк. Глава риск-менеджмента, главный
комплаенс-контролер Алмас Маханов сообщил корреспонденту «Капитал.kz» о
том, что в настоящий момент БВУ работает по специальному плану профилактики
распространения заболевания.
«В частности налажена доставка масок,
санитайзеров и всех необходимых средств
профилактики во все отделения и региональные офисы банка, работники во всех
отделениях работают в масках, увеличена
частота и интенсивность дезинфекций.
Ежедневно проводится дезинфицирующая уборка и обработка воздуха помещений специальными рециркуляторами
(устройствами для обеззараживания воздуха – Ред.)», – рассказал наш собеседник.
Вместе с тем Халык банк ограничил
командировки сотрудников, отменены
личные и массовые встречи, ряд ранее
запланированных мероприятий. Основная часть рабочих встреч переведена в
онлайн-режим. Также в дистанционном
режиме работает часть сотрудников, но
те, кто нужен для бесперебойной работы
банка, соблюдая все необходимые меры
профилактики, трудятся на своих рабочих
местах в офисах, добавил Алмас Маханов.
Все отделения банка и банкоматы работают в соответствии с рабочим графиком.
При этом клиенты могут проводить свои
транзакции в комфортном для них режиме любым удобным способом, уточнил он.
Компания Huawei, штаб-квартира которой находится в Шэньчжэне, вследствие
распространения коронавируса в январе
2020 года создала в Китае специальную
группу по чрезвычайным ситуациям. Она
разработала меры и рекомендации, которые помогли обезопасить сотрудников,
рассказал директор по общественным связям ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан»
Андрей Желтиков.
«Все офисные помещения, лифты, столовые, маршрутные автобусы, машины и
другие дополнительные объекты Huawei
на материковой части Китая проходят
тщательную дезинфекцию, специально
разработанную для противодействия коронавирусу. Также усилена система вентиляции в рабочих помещениях, чаще

– С 15 марта приостановлена работа
МЦПС «Хоргос». Что насчет других направлений?
– Несмотря на то, что закрыт Хоргос,
между Алматинской областью и КНР
есть и другие таможенные посты, через
которые можно осуществлять поставки
товаров. Но откровенно скажу, что ранее
к нам поступала информация о том, что
есть какие-то ограничения на границе с
Российской Федерацией, а Узбекистан вообще закрыл свою госграницу. Хотя президент уже поставил точку в этом вопросе
– на товаропоток ограничения не распространяются, поэтому данная проблема
снята.
– Как бизнесу адаптироваться в условиях коронавируса внутри страны?
– Возможно, нужно активнее переходить в онлайн-режим работы. Общепит
может сконцентрироваться на доставке
еды, потому что люди будут стараться не
выходить из дома. Насколько мы знаем,
компании, которые работаю на фудкортах ряда ТРЦ, уже запустили услугу по доставке еды до двери. Мы готовы делиться
практиками, в НПП есть соответствующие специалисты. Все могут к нам обращаться.

Антивирусная политика

Ксения Бондал

купать по неплохой цене нашу мясную
продукцию, на нашей границе не дают
ее вывозить. Притом, что на территории
Синьцзян-Уйгурского автономного района, куда предполагалось осуществлять
экспорт, на данный момент, по информации закрытых источников, коронавирусной инфекции нет.

проветриваются офисы. В офисах Huawei
за пределами Китая работа ведется в соответствии с регламентами правительственных постановлений каждой отдельной
страны в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации. Кстати, нет ни одного подтвержденного случая заражения
сотрудников компании коронавирусом»,
– сообщил Андрей Желтиков.
Что же касается казахстанского офиса
Huawei, то компания предприняла следующие меры безопасности. В январе была
создана специальная группа по чрезвычайным ситуациям, которая отвечает за
контроль происходящего, связанного с
COVID-19. Сотрудники, приехавшие из Китая, начиная с января 2020 года, в течение
14 дней находятся на домашнем карантине
и им запрещено передвигаться по городу.
«Для сотрудников, приехавших из других стран, период карантина составляет от
7 до 14 дней в зависимости от вхождения
каждой конкретной страны в группы риска, а также в соответствии с правилами,
установленными Министерством здравоохранения Казахстана. В этот период
ежедневно проверяется общее состояние
здоровья сотрудников, которые находятся на карантине, измеряется температура
и проводится общий медицинский контроль», – рассказал Андрей Желтиков.
«Только после тщательного обследования и снятия всех подозрений на инфицирование сотрудникам разрешают
приходить на работу, добавил он. Также
ежедневно все офисные помещения кварцуются и дезинфицируются, служебная
автотехника проходит специальную дезинфекцию. На ресепшене офиса есть медицинские маски, санитайзеры, антибактериальные бейджи для защиты от вирусов.
Компания обеспечивает каждого сотруд-

ника базовыми наборами по соблюдению
личной гигиены. Ежедневно в течение дня
измеряется температура каждого сотрудника», – подытожил Андрей Желтиков.
Компания Glovo внимательно следит за
развитием событий в отношении COVID-19
и придерживается Всемирной организации здравоохранения, адаптируя их под
свои рабочие процессы и деловую практику. Также она строго следует всем указаниям в рамках объявленного режима ЧП,
рассказал генеральный директор Glovo в
Казахстане Карим Богуспаев.
«Если говорить о конкретных мерах,
то наш глобальный офис закрыл свою
штаб-квартиру в Барселоне на ближайшие
две недели. Этому примеру последовали
все остальные, включая казахстанскую
команду. Нашим главным приоритетом
остаются здоровье, безопасность и благополучие наших клиентов, гловеров и партнеров. Для сотрудников мы отменили
зарубежные бизнес-поездки, а также участие в мероприятиях любого масштаба»,
– заметил он.
Учитывая нынешнюю ситуацию в
стране и во всем мире, компания ввела
бесконтактную доставку для своих клиентов. Это означает, что теперь пользователи Glovo смогут сделать заказ, который
оставят у их дверей без прямого контакта
с курьером. Однако эта функция доступна только в том случае, если заказчик
оплачивает доставку платежной картой
и оставляет в приложении комментарий
«+бесконтактная доставка», пояснил Карим Богуспаев.
«Если коронавирус продолжит распространяться, то мы планируем временно
отключить функцию «оплата наличными». Кроме того, теперь клиентам не нужно оставлять свою подпись в конце достав-

– А как быть другим? Салоны красоты
и детсады не могут работать онлайн?
– К сожалению, в сфере услуг есть проблема. Но будем надеяться, что режим ЧП
не затянется дольше запланированного
срока (до 15 апреля 2020 года – Ред.). Поэтому в середине апреля работу можно
будет возобновить. Банки в свою очередь
сумеют приостановить обязательства по
кредитам, не станут начислять пени и
штрафы.
– На что надеяться простым работникам, которые остались без работы и
зарплат в компаниях?
– Во время простоя предусмотрена минимальная заработная плата, во многих
случаях можно работать удаленно. На
фоне коронавируса работа на удаленке
приобретает все большую актуальность, в
том числе в Казахстане. Сотрудники многих компаний могут работать онлайн, по
видеосвязи, по телефону. Конечно, я не
говорю, что это панацея, но это предложение по альтернативной работе.
– Президент объявил, что на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест
будет выделено не менее 300 млрд тенге. Куда следует направить эти средства?
– Я полагаю, что эти деньги нужно в
первую очередь направить на нивелирование имущественных обязательств предпринимателей – друг перед другом, перед
банками, перед госбюджетом.

ки. Считаем, что такая практика поможет
еще больше сократить контакт клиентов с
гловерами, обеспечив более безопасную
для всех сторон доставку», – сказал наш собеседник.
Компания Danone Berkut начала принимать превентивные меры для того, чтобы
не допустить заражения коронавирусом
в своих офисах, на заводах, складах, дистрибуционных центрах. Это произошло
задолго до объявления пандемии в мире
и чрезвычайного положения в Казахстане,
рассказал директор по корпоративным отношениям компании Danone Berkut Динмухамед Айсаутов. Все локации помимо
моющих средств были обеспечены достаточным количеством санитайзеров, градусников и антибактериальных салфеток.
Все сотрудники должны измерять температуру тела 2 раза в день и делать отметки
в специальных списках.
«В начале февраля мы отменили зарубежные командировки сотрудников и попросили их воздержаться от личных поездок на отдых за рубеж, особенно в страны
с повышенным риском. Также рекомендовали отменить все крупные мероприятия,
встречи, в том числе в офисах, перенести
их в режим онлайн, либо отложить», – рассказал Динмухамед Айсаутов.
Те, кто работают на производстве, занимаются продажами, регулярно общаются напрямую с поставщиками и партнерами, получили особенное распоряжение
– минимизировать прямые контакты и
соблюдать повышенные меры безопасности (носить маски и перчатки, как можно
чаще мыть руки).
«Несмотря на то, что на производстве
все процессы автоматизированы и исключен прямой контакт человека с продукцией, с поставщиками сырья, а также
усилены меры по обработке помещений»,
– сказал Динмухамед Айсаутов.
На текущий момент из-за ЧП 90% сотрудников работают в режим хоум-офисов, они получили строгие указания не
покидать дома в рабочее время и до минимума сократить выходы в нерабочие
часы, избегать любых контактов и встреч.
Апдейт текущего положения будет происходить минимум 1 раз в неделю по пятницам, добавил он.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ДАДУТ ОТСРОЧКУ
Предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за введения режима чрезвычайного положения, планируется предоставить
отсрочку по кредитам, включая основной долг
и вознаграждение, до 90 дней. Об этом на расширенном заседании правительства сообщила
председатель Агентства по регулированию и
развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Из-за чрезвычайного положения
Агентство совместно с банками второго уровня и другими субъектами кредитного рынка,
а также Ассоциацией финансистов Казахстана
предлагает принять и другие меры. «Во-первых,
в соответствии со статьей 359 Гражданского
кодекса РК заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную
ответственность при наличии обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, таких как
стихийные явления, военные действия и т. п. К
таким обстоятельствам относится введение режима чрезвычайного положения», – сообщила
она. Поэтому по займам и микрокредитам не
должны начисляться штрафы и (или) пени при
просрочке платежей по займам илимикрокредитам физических и юридических лиц, возникающей из-за введения чрезвычайного положения. «Эта норма будет распространяться на
займы, выданные физическим и юрлицам не
только банками, но и всеми мирофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочих кредиторов, предоставляющих займы», – сообщила
Мадина Абылкасымова. (kapital.kz)

БАЗОВАЯ СТАВКА
ОСТАЛАСЬ
НА УРОВНЕ 12%
Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п. Нацбанк рассматривает значительное ухудшение
перспектив развития глобальной экономики,
снижение спроса и усиление волатильности
на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность. На основе анализа
складывающейся ситуации Нацбанк пересмотрел свое видение о дальнейшей динамике
цен на нефть марки Brent с $60 до 35 за баррель. Новый уровень цен рассматривается в
качестве базового сценария до конца прогнозного периода. Ухудшение сценарного варианта развития повысило риск выхода инфляции
за верхнюю границу целевого коридора в 2020
году. С настоящего момента, с учетом новых
фундаментальных реалий, Нацбанк намерен
способствовать формированию равновесного
курса в соответствии с политикой свободного
курсообразования и инфляционного таргетирования. Национальный банк располагает необходимыми инструментами для дальнейшей
стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Нацбанк продолжает мониторить ситуацию и сохраняет за собой право
на сглаживание колебаний курса, не отражающих действие фундаментальных факторов и
в случаях угрозы финансовой стабильности. В
случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен,
ситуации на валютном рынке и финансовом
рынке страны. (kapital.kz)

КФГД ПЕРЕСМОТРЕЛ
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
СТАВКИ
Казахстанский фонд гарантирования
депозитов (КФГД) изменил максимальные
рекомендуемые ставки по сберегательным,
срочным и несрочным депозитам в тенге.
«Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год
повышается до 15,1%, на два года – до 15,5%,
что на 1 процентный пункт выше прошлых
значений. Спрос на сберегательные вклады не
замедляется, и в условиях изменения стоимости денег именно эти вклады продолжат приносить наиболее высокую доходность вкупе
с защитой КФГД», - отмечается в сообщении.
Вслед за пересмотром значения максимальной рекомендуемой ставки по несрочным
вкладам на прошлой неделе в связи с расширением процентного коридора базовой ставки,
КФГД увеличивает спред сверх базовой ставки с 0,5 до 1 процентного пункта. С 16 марта
банки вправе принимать несрочные вклады
под ставку до 13%. Максимальные значения
ставок по сберегательным депозитам на 3 и 6
месяцев составят 14%. КФГД оставляет без изменений максимальные значения ставок по
срочным вкладам на те же сроки, однако повышает максимальные рекомендуемые ставки
по срочным депозитам: до 12,2% – по депозитам на год, до 12,9% – на два года. (kapital.kz)

СТРАХОВЩИКИ
СОБРАЛИ ПРЕМИЙ
НА 8 МЛРД ТЕНГЕ
Объем премий, собранных по добровольному личному страхованию на случай болезни, составил в январе 7,6 млрд тенге — самый
высокий показатель за данный период. Рост за
год достиг 15,4%. При этом доля от добровольного личного страхования за год сократилась с
40,8% до 34,2%. Объем выплат по добровольному личному страхованию на случай болезней за
год уменьшился на 14,1% и за январь 2020 года
составил 1,8 млрд тенге. Доля от всех выплат
по добровольному личному страхованию сократилась за год с 60,5% до 47,6%. Отношение
страховых выплат к собранным премиям по
добровольному личному страхованию за год
уменьшилось с 31,5% до 23,4%. Среди страховых компаний по объему премий, собранных
в сегменте, лидирует страховая компания «ИНТЕРТИЧ» с объемом в 2,6 млрд тенге — на 20,8%
больше, чем в прошлом году. Следом идет дочерняя организация Народного банка СК «Халык»:
1,3 млрд тенге, — на 36,6% меньше, чем годом
ранее. Они же лидируют и по объему страховых
выплат: на первом месте СК «Халык» (556,9 млн
тенге, −3,2%), на втором — «ИНТЕРТИЧ» (515,9
млн тенге, −34,9%). (ranking.kz)
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАЗАХСТАН
ДЛЯ МСБ ВВЕДУТ
НАЛОГОВЫЕ
СТИМУЛЫ
В Казахстане из-за режима чрезвычайного положения планируется ввести налоговые
стимулы для отдельных категорий МСБ, об
этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов. «Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты.
Предлагается данную категорию освободить
от налога на имущество для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
сроком на один год», – рассказал министр. Он
добавил, что правительство рассматривает и
другие меры поддержки. Так, приостановится
начисление пени на один квартал, срок налоговой отчетности за III квартал будет перенесен. Индивидуальные предприниматели,
работающие в общеустановленном режиме,
будут освобождены от налогов. Отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки по госпрограммам (Дорожная карта бизнеса-2025, «Еңбек», ГПИИР-2025,
«Экономика простых вещей»). «Во-первых,
будет расширено кредитование на 400 млрд
тенге, до 1 трлн тенге. Средства будут в первую очередь предоставлены отечественным
производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной
безопасности. По госпрограмме ДКБ-2025
верхний порог кредита будет увеличен до 7
млрд тенге», – отметил он. Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и составит
6%, будут сняты отраслевые ограничения в
ДКБ-2025 и расширен перечень приоритетных
товаров по программе «Экономика простых
вещей». (kapital.kz)

СЕРТИФИКАТЫ
ВЫДАДУТ БЕСПЛАТНО
На период действия режима чрезвычайного положения, с 16 марта по 15 апреля, Внешнеторговая палата Казахстана выдает сертификаты о свидетельствовании форс-мажора
на безвозмездной основе. Об этом сообщили
в пресс-службе НПП «Атамекен» (Внешнеторговая палата является дочерней организацией
НПП). Казахстанские предприниматели, не
имеющие возможности выполнять договорные обязательства в связи с пандемией, могут
обратиться во Внешнеторговую палату, чтобы
засвидетельствовать форс-мажор. «Внешнеторговая палата работает в усиленном режиме
– увеличили количество специалистов, чтобы
сократить время выдачи сертификата с 15 до
5 рабочих дней при наличии пакета необходимых документов. Остальные сотрудники
палаты подключились к консультированию
предпринимателей по вопросам оформления
форс-мажоров. Связаться с ними можно, позвонив на единый номер 1432», – говорится в
сообщении. Эксперты «Атамекена» уточнили, в каких случаях коронавирус для бизнеса
считается форс-мажором (обстоятельством
непреодолимой силы): если предприниматель
может доказать, что принял все зависящие
от него меры по надлежащему исполнению
обязательств; если предприниматель может
доказать, что исполнение договоренностей
стало невозможно из-за «непреодолимой»
силы. К этой категории относятся стихийные
явления, военные действия и т. п. Не относятся к таким обстоятельствам отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, работ
или услуг. При этом следует учесть, могла ли
сторона преодолеть данное препятствие и насколько это возможно. (kapital.kz)

КАК ПОДДЕРЖАТ МСБ
Министр национальной экономики Руслан
Даленов рассказал, как крупные рестораны
и прочие временно закрытые объекты могут
справиться с денежными потерями, выплачивать аренду и зарплату персоналу из-за отсутствия прибыли. По его словам, в этом вопросе
имеется несколько решений. «Первое, если
заработная плата не начисляется, то подоходный налог с заработной платы не удерживается. Это действующая норма. Второе, если заработная плата начисляется, но ввиду кассового
разрыва нет возможности исполнить налоговые обязательства, предлагается ввести неначисление пени на налоговую задолженность.
Это временная норма. Третье, предлагается
освободить от налога на доходы в течение
текущего года индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном
режиме. Это позволит сэкономить средства и
направить их на выплату заработной платы»,
— сказал Руслан Даленов. (primeminister.kz)

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ПРИЗВАЛИ НЕ
ЗАВЫШАТЬ ЦЕНЫ
Предпринимателей предупредили об ответственности за необоснованное повышение
цен на социально-значимые товары. «Наша
главная задача – обеспечить население продовольствием и товарами первой необходимости. Поэтому казахстанцам не следует
поддаваться ажиотажу и запасаться впрок», —
сказал министр торговли и интеграции Бахыт
Султанов на пресс-конференции. Он пояснил,
что введены ограничения по режиму работы
крупных объектов торговли, однако эти меры
приняты для безопасности граждан. Продуктовые маркеты и рынки продолжают работать
по привычному графику. Акиматы совместно
с органами по защите развития конкуренции,
а также органы по защите прав потребителей
будут проводить регулярный мониторинг изменений цен и недопущение ценовых сговоров. (kapital.kz)
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Биткоин спасет рушащийся
мир. Или нет?

Дмитрий Чепелев

Н

а прошедшей неделе рынки, включая и криптовалютный, повели себя
так, будто попали под каток. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки
экономики, принятые центробанками
ведущих мировых держав, инвесторы
предпочитают ждать. Среди криптовалютных инвесторов получила широкое
распространение шутка, как нельзя лучше
описывающая ситуацию: «Халвинг Bitcoin
(BTC) произошел немного раньше». Чтобы понять ее, нужно немного окунуться в
терминологию. Под халвингом (от английского halving – разделение пополам) подразумевается снижение в два раза вознаграждения за добытый блок Bitcoin (BTC).
Инвесторы ждали с нетерпением это событие, которое запланировано на май 2020
года, потому что исторически после него
происходит резкий рост цены на «цифровое золото», связанный с уменьшением
его добычи. Однако теперь в шутку, сквозь
слезы, инвесторы называют халвингом
резкое снижение стоимости Bitcoin (BTC)
в 2 раза, с $10000до $5000. При этом даже
объявления ФРС США о снижении ключевой ставки до беспрецедентных для Соединенных Штатов 0-0,25% и грядущем
стимулировании экономики на $700 млрд
не смогли оказать позитивного влияния
на «первую криптовалюту». Все это действо разворачивалось на фоне тотального
мирового тренда на закрытие границ изза COVID-19 и сообщений о резком проседании экономики Китая. А по мнению
венчурного инвестора, миллиардера Тима
Дрейпера, для Bitcoin (BTC) уготована
роль спасителя мира. Он считает, что децентрализация на базе блокчейна вкупе
с искусственным интеллектом приведут
к широчайшим трансформациям всех
значимых отраслей экономики. Банки,
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страхование, недвижимость, здравоохранение – все так или иначе будет зависеть
от этих двух технологий. «Например, я мог
бы основать новую страховую компанию и
начать трансформацию с услуг актуария:
AI (искусственный интеллект) выявлял
бы мошенничество, а смарт-контракты с
биткоином бы записывали информацию
на неизменяемый блокчейн», – сказал
миллиардер. По одну сторону баррикад с
Дрейпером находится и основатель сети
Cordano и сооснователь Ethereum Чарльз
Хоскинсон. Он считает, что на смену централизованному экономическому порядку XX века придет «эра децентрализации»
XXI века. Он полагает, что наблюдаемый
рыночный спад вызван несоответствием
устаревших основ системы миру с мгновенным доступом к информации. По его
словам, новый децентрализованный порядок решит проблемы владения деньгами,
конфиденциальности и идентификации.
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это планомерный крах экономического порядка XX
века. Те, у кого были определенные предположения о том, как должна работать

власть, как должны работать деньги, как
должны работать кредиты, как должны
работать финансы, как должна поступать
информация – проиграли», – заявил он.
За прошедшие семь дней общая капитализация криптовалютного рынка потеряла 33,54%. На утро среды, 18 марта2020
года, она составила $150,6 млрд против
$226,6 млрд на конец прошлого семидневного периода.
Bitcoin (BTC). Падение «первой криптовалюты» прокомментировал владелец
Galaxy Digital миллиардер Майк Новограц.
В частности, он обвинил охваченных паникой трейдеров, которые торговали с
использованием кредитного плеча. «Это
были не институциональные инвесторы.
Это слив позиций с кредитным плечом.
Институционалы недостаточно быстры,
чтобы так резко продавать. Панические
продажи от людей, которые покупали на
марже», – считает он. В интервью ForkLog
Hub криптовалютный трейдер Павел Громов заявил, что падение 12-13 марта уже
вывело из игры инвесторов со слабой ру-

Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 11 по 17 марта 2020 г. )
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Ripple (XRP). На утро среды, 18 марта
2020 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,144. Как и весь рынок, данная криптовалюта по итогам прошедшей недели
потеряла треть от своей стоимости. Доля
Ripple в общей капитализации криптовалютного рынка за неделю выросла на 0,11
процентных пункта и составила 4,21%.

Топ-3 криптовалют

1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Ripple (XRP)
Общая кап-ция (млрд)

S

торых месторождениях уже отменили ротацию кадров из-за коронавируса. Нефть
может стоить еще дешевле, но если ее перестанут добывать – вопрос цены отойдет
на второй план.
Второй вызов для Казахстана – карантин. По заявлениям разных экспертов, пик
коронавируса придется на июнь-август.
Кто-то говорит про восемь недель, прези-

11 мар

18 мар

Изменение

$7924
$201,2
$0,212
$226,6

$5286
$115,17
$0,144
$150,6

-33,29%
-42,76%
-32,08%
-33,54%

2020 г.

2020 г.

▀▀

в%

дент США про конец лета. Оба крупнейших города Казахстана уже на карантине.
Россия закрыла свою границу до 1 мая. И,
конечно же, товаров это не касается, но
если вспомнить, какой у нас процент «серого экспорта и импорта», то это может
создать дополнительную проблему, потому что в условиях карантина, закрытых
границ и тотального контроля его будет
возить гораздо сложнее.
Кроме этого, перевести на удаленную
домашнюю работу можно многих, но далеко не всех. Собирать дома машины или
трансформаторы не получится. Создавать
новые рабочие места по государственным
программам будет сложно, если на них
никто не будет выходить работать из-за
карантина. Кстати, именно поэтому дешевая ликвидность, которой заливают
рынки центробанки и не работает, как
вакцина для экономики – деньги не способны заменить людей, они лишь могут
замаскировать проблемы в производстве,
и то на время.
Филиппины и Шри-Ланка уже закрыли свои фондовые биржи, пока правда на
небольшой срок, но разговоры о том, что
эта судьба может постичь и американские
рынки – уже есть. Действительно, подобная мера способна на время отложить
проблему панического падения, но учитывая прогнозы пиков вируса, закрывать
торговые площадки надо будет не на дни
и недели, а на месяцы, что пока выглядит
достаточно нереальным.
Когда и каким выйдет Казахстан с карантина – полностью зависит от силы, с
которой вирус обрушится на нашу страну.
Китаю пока удалось победить вирус только благодаря жесткой изоляции, закрытию производств, тотальному контролю,
но какой ценой – Поднебесная показала
худшие экономические показатели за 30
лет.
Третий, самый главный вызов для Казахстана – социальный. В условиях нового
свободного плавания тенге, на фоне мировых шоков и падения цен на нефть самым
важным видится – сохранить социальную
направленность политики без ущерба экономике и показать новый уровень слышащего и успевающего государства.
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От поспешности недалеко и до страха,
тогда как медлительность ближе к подлинной стойкости.

Страх – это болезненное осознание
собственной исключительности.

Страх вовсе не в опасности, он в нас самих.

Насколько человек побеждает страх,
настолько он – человек.

Тацит

Корней Чуковский

Стендаль

Томас Карлейль

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА, 2020
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Безответных претензий не будет?

Мариям Бижикеева

У

госорганов и НПО разное понимание
своих ролей в защите прав потребителей. Это не дает сформировать
достоверную статистику, определить и
решить системные проблемы, отмечают
в министерстве торговли и интеграции
страны. Как следствие, 51% населения
страны считает, что уровень доверия к
госорганам по вопросам защиты прав потребителей снижается. К основным проблемам защиты прав потребителей относят отсутствие целостной и эффективной
системы, недостаточное понимание недобросовестными
предпринимателями
ответственности перед потребителями и
отсутствие простого и четкого алгоритма
защиты. Усилят ли новые правки в Закон
о защите прав потребителей ответственность продавца перед покупателем и как
наказывать провинившихся предпринимателей, если с текущего года введен
мораторий на проверку малого бизнеса,
рассказала заместитель председателя комитета по защите прав потребителей МТИ
РК Асель Абубакирова.
– Асель, правки в закон предусматривают административную ответственность в тех случаях, когда продавец
игнорирует претензии потребителя.
Также вводят ответственность за несвоевременный обмен или возврат товара,
за неразмещенную информацию о возможности восстановить свои нарушенные права. С чем связан выбор именно
этих трех обязанностей продавца?
– Именно эти три вида претензий наиболее значимые для потребителя. Поскольку с них начинаются разочарование,
возмущение и сложности в защите своих
прав. Но действующее законодательство
не предусматривает административную ответственность продавца в случае,
когда он не отвечает на претензию потребителя. То есть он может отказаться
обменять товар или возвращать деньги,
может скрывать информацию о себе или
об уполномоченном органе. Таким образом продавцы могут избегать наказаний.
В итоге потребитель остается со своей
проблемой один на один. Поэтому нами
предложено ввести санкции за нарушение предпринимателем элементарных
требований, отсутствие которых сегодня
снижает эффективность защиты прав потребителей.
– Что означает общественный контроль в предложенной новой редакции
закона?
– На сегодня общественные объединения потребителей имеют право направ-
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(с 11 по 18 марта 2020 г. )

Андрей Чеботарев,
аналитик международной инвестиционной
компании EXANTE в Казахстане

и агрессивным из когда-либо наблюдаемых в истории. Поэтому и принимать
меры поддержки надо быстро. Пока никто из правительства не сказал о том, что
нефтегазовые и особенно казахстанские
нефтесервисные компании тоже нуждаются в поддержке, тем более в условиях
повышенной базовой ставки, но долго это
молчание не продлится – в России на неко-

Ethereum (ETH). Интересным наблюдением про поведение сети Ethereum во время обвала цены поделился CEO Binance
Чанпэн Чжао. Он заметил, что на определенном этапе время ожидания подтверждения транзакции в сети составило
значительные 44 минуты. В свою очередь
это привело к сбою платформ децентрализованных финансов (DeFi), работающих в
экосистеме Ethereum.
На утро среды, 18 марта 2020 года, цена
Ethereum (ETH) составила $115,17. По итогам прошедшего семидневного периода
«цифровая нефть», как и нефть традиционная, сильно драматически потеряла в цене, обвалившись на 42,76%. Доля
Ethereum (ETH) в общей капитализации
криптовалютного рынка за неделю потеряла 1,33 процентных пункта, составив
8,4%.

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

Три вызова для Казахстана

&P, Morgan Stanley и Goldman Sachs
отозвали свои прогнозы и признали,
что глобальная рецессия практически неминуема. И здесь не помогут ни
нулевые ставки Федеральной резервной
системы, ни ликвидность остальных центробанков, даже фискальные меры поддержки, кажется, не способны дать упасть
еще глубже. Кризис уже здесь, с нами, а мы
только закрываемся на карантин, который
неизвестно еще когда закончится.
Первый вызов для Казахстана – нефть.
Deutsche Bank снизил прогноз средней
цены нефти марки Brent до $25 за баррель
во втором и третьем кварталах этого года
на фоне пессимистических ожиданий. Это
значит, что в ближайшее время то, что дорогой нефти не будет – скорее всего даже
дешевой по $35, которая фигурировала в
самом пессимистическом прогнозе казахстанского правительства, будет только
очень дешевая, возможно, даже катастрофически дешевая нефть. И с этим надо както жить.
Под ударом бюджет и Нацфонд – из-за
цен ниже $35 выплаты туда должны сократиться в три раза, а в случае если цены
на нефть опустятся ниже $25 – экспортная таможенная пошлина обнуляется, и
мы не получим совсем ничего. По самым
скромным подсчетам, Казахстан уже недополучит около $1 млрд. Если низкие цены
на нефть станут новой реальностью – нефтегазовая отрасль легко может стать дотационной и огромным потенциалом нестабильности. Чтобы этого избежать, уже
надо что-то делать прямо сейчас.
Кстати, это одна из особенностей нынешнего кризиса – все становится плохо
слишком быстро. Сейчас рынки падают
гораздо быстрее и сильнее, чем раньше,
а последний обвал был самым быстрым

кой, которые были склонны к продаже
актива. По его мнению, основными продавцами в сложившейся ситуации будут
выступать те, кто «шортит» Bitcoin (BTC),
ставя на его падение к $4000. Интересную аналитическую заметку про падение криптовалют опубликовал портал
Coinshares. В заметке говорится, что, по
расчетам их аналитиков, около трети всех
майнинговых мощностей Bitcoin (BTC)
работают в убыток. «Майнеры, которые
работают преимущественно на новом оборудовании, вероятнее всего, в порядке. Но
тем, у кого предыдущие поколения [ASIC],
приходится тяжело. Если цены останутся
такими, халвинг их прикончит», – заявил
представитель компании Крис Бенедиксен.
При всей панической составляющей ситуации нашлись и те, кто проявил хладнокровие. Процессинговый портал Simplex
заявил, что в течение периода падения
цены «первой криптовалюты» розничные
инвесторы увеличили объем покупки более чем на 50%. «Рыночный спад не сумел
ослабить энтузиазм в отношении покупки криптовалют. В реальности мы можем
наблюдать, что многие увидели в недавнем падении возможность купить, а не
признак того, что тезис об инвестициях в
криптовалюты опровергнут», – сказал директор компании Нимрод Лехави.
На утро среды, 18 марта 2020 года, цена
Bitcoin (BTC) составила $5286. За прошедшую неделю стоимость «первой криптовалюты» рухнула на 33,29%. Рыночная капитализация «цифрового золота» при этом
упала на $48,1 млрд и составила $96,6
млрд. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации при этом
падении не претерпела значительных изменений, снизилась лишь на 0,1 процентного пункта и составила на конец прошедшего отчетного периода 63,8%.

// В ФОКУСЕ

лять товары на экспертизу качества и безопасности товаров. Но эти процедуры не
приносят должного эффекта. Причина: у
общественных объединений нет возможности создания и опубликования перечня
некачественной продукции и ее производителей. Теперь законопроектом предусматривается обязанность общественных
объединений потребителей (ООП) опубликовывать результаты общественного контроля на своем интернет-ресурсе,
единой информационной системе защиты
прав потребителей и в средствах массовой
информации. Таким образом, перечень
некачественной продукции, выявленный
по результатам проведенной экспертизы,
они обязаны опубликовывать в рамках
общественного контроля. При этом в целях улучшения редакции закона предлагаем доработать норму в рамках рабочей
группы совместно с депутатами мажилиса
парламента страны.
– На сегодня в законе есть норма о
том, что ООП являются представителями интересов потребителей. Но новая статья закона не предусматривает
участие ООП в досудебном урегулировании. На какой стадии досудебного
урегулирования спора они смогут участвовать?
– Да, законопроектом действительно
определен перечень «защитников» потребителя. К ним относятся ООП, юридические консультанты или члены саморегулируемых организаций (СРО), адвокаты.
Но при рассмотрении законопроекта мы

доработали статью и конкретизировали,
что от имени потребителя к продавцу,
субъектам досудебного регулирования,
государственным органам, а также в суд
могут обратиться и представители его
интересов. То есть уточнение позволяет
общественным объединениям потребителей участвовать в досудебном процессе.
– Есть в законопроекте момент, когда
возникает конфликт интересов. Например, предлагается возможность рассмотрения спора между потребителем и
продавцом саморегулируемой организацией, членом которой является продавец. Разве данная норма не дает продавцу преимущественное положение
перед потребителем?
– СРО – это правовой институт, предусматривающий особые доверительные отношения между государством и бизнесом.
У них есть полномочия контролировать
деятельность предпринимателей – членов организации. В случае выявления нарушений СРО обязана наказать предпринимателя и восстановить нарушенные
имущественные права потребителей. Отмечу, что СРО запрещается осуществлять
деятельность, связанную с конфликтом
интересов. В противном случае СРО обязана принять решение о досрочном прекращении полномочий такого члена. В то же
время государство ведет контроль за деятельностью СРО и в случае неисполнения
им обязательств, в отношении СРО применяется административная ответственность.

– Законопроектом вводится обязанность продавца по рассмотрению жалобы потребителя в течение 10 дней.
За неисполнение продавец будет нести
административную ответственность.
Но чтобы наказать, уполномоченный
орган должен назначить внеплановую
проверку. Однако с начала текущего
года до 2023 был введен мораторий на
проверку малого бизнеса. Как будут решаться вопросы потребителей, связанные с представителями малого бизнеса,
на предстоящие три года?
– Вводимый нами госконтроль будет
осуществляться в форме внеплановой
проверки по мере поступления жалоб от
потребителей. При этом, в случае нарушений, для малого бизнеса предусмотрен
штраф 20 МРП, среднего – 30 МРП и крупного бизнеса – 50 МРП. Приоритетным мы
считаем профилактический контроль, то
есть посещения, на который мораторий
не распространяется. Наша цель состоит в
переориентации механизмов защиты прав
потребителей на восстановление нарушенных прав и интересов, возмещении ущерба
за счет снижения административного давления. Также мы хотим повысить социальную и имущественную ответственности
предпринимателей перед потребителями
за счет вводимого института досудебного
регулирования.
– Какие стимулирующие меры предусматриваются для субъектов досудебного урегулирования, чтобы спорные
вопросы потребителей и продавцов
решались на их площадке, а не доводились до суда?
– На сегодня гражданское законодательство предусматривает возмещение потребителю морального вреда судом. Новым законопроектом предлагается аналогичным
правом также наделить арбитраж, медиацию и СРО. Теперь при решении вопроса
компенсации морального вреда у арбитров,
медиаторов и представителей СРО увеличатся представительские услуги. Отмечу,
что важной стимулирующей мерой является закрепление в законопроекте возможности освободить бизнес от адмответственности в том случае, если он удовлетворил
все имущественные и неимущественные
претензии потребителя в рамках досудебного регулирования. Если же он отказывается устранить нарушения в добровольном
порядке, то его ждет наказание со стороны
госорганов. В то же время наделение институтов досудебного регулирования возможностью компенсировать моральный вред
сократит нагрузку на судебные органы и
позволит с минимальной затратой времени
и ресурсов удовлетворить требования потребителя по принципу «здесь и сейчас».

Суши и кофе навынос: как изменился
общепит в крупнейших городах РК

К

оличество заведений общественного питания в крупнейших городах
Республики Казахстан увеличилось
за 2019 год на 17,7%. Быстрее всего росло
число точек с напитками навынос, сушибаров и кофеен. Справочно-картографический сервис 2ГИС впервые проанализировал сферу общественного питания в
пяти самых населённых городах страны:
Актобе, Алматы, Караганде, Нур-Султане
и Шымкенте – и выяснил, какие форматы
становятся в них все популярнее.

Как мы считали

Наши аналитики изучили сферу общественного питания в пяти крупнейших
городах Казахстана. Данные справочника
позволили посчитать, как с января 2019го по январь 2020 года изменилось общее
количество заведений и как именно – в
самых распространенных форматах от
ресторанов до фастфуда. Информацию о
предприятиях общественного питания,
как и всех других сфер, регулярно обновляют специалисты сервиса и представители компаний – это позволяет увидеть и
динамику количества организаций. В дополнение проанализировали, какие форматы общепита чаще всего ищут жители
пяти крупнейших городов страны – пользователи мобильных и онлайн-карт.

Темпы роста

За год число заведений общественного питания в пяти крупнейших городах Казахстана выросло на 17,7% и приблизилось к
10 000. Наибольшую динамику показал
Алматы, где за год общее число заведений
выросло более чем на четверть. Наименьшая динамика – у Актобе с 5%.
Динамичнее всего в крупнейших городах развивался сегмент точек по продаже
напитков навынос – фреш-бары с соками и
мини-кофейни, а также автоматов по продаже напитков. Их число за прошлый год
практически удвоилось и достигло 4 397
точек.
Быстро развиваются и формат заведения с японской кухней – суши-баров стало
больше в полтора раза. Следом по приросту заведений идут кофейни и кондитерские (+39,9%), бары (+32,8%) и пиццерии
(+31%).
Демократичные форматы – кафе, кулинарии и столовые – показали динамику в
пределах 12–14%. А самым консервативным сегментом рынка общепита стали
рестораны, число которых в крупнейших
городах Казахстана выросло за год всего
на 8,3%.

Как менялся интерес к форматам
общепита

Наши специалисты изучили интерес жителей крупнейших городов Казахстана к
разным форматам заведений.
Чаще всего пользователи ищут кафе и
рестораны – на них приходится, соответственно, по 27,4% и 25,4% запросов, связанных с поиском заведений общепита.
Скромная динамика роста числа таких заведений не мешает им быть популярными
– пользователи интересуются контактами
кафе и ресторанов, чтобы забронировать
столики и найти их официальные страницы в интернете и аккаунты в соцсетях.

Реже на карте ищут точки с безалкогольными напитками и кулинарии – в
сумме чуть более 1% от всех запросов про
общепит. Это объясняется тем, что в такие
заведения посетители часто заглядывают
по пути.

Динамика по городам

В крупнейших городах растет популярность кофеен или баров, а в других городах продолжается рост более демократичных сегментов, которые в Нур-Султане и
Алматы уже не так популярны – например,
пиццерий. Расскажем подробнее о развитии сферы общепита в каждом из исследуемых городов.

Актобе

В Актобе резко выросло число фреш-баров
и мини-кофеен – более чем втрое, до 23
точек за прошлый год. Впечатляющую динамику показали и пиццерии – почти двукратный рост, с 6 до 11 заведений. Третий
по динамике роста сегмент – суши-бары
(+55,6%, до 14 точек). В то же время в городе практически не изменилось число
столовых (рост за год – +1,4%, до 150 заведений).

Алматы

Алматы – лидер по числу заведений общепита в Казахстане. Наиболее динамично
здесь росли точки с безалкогольными напитками и кофе – на 120,8%, до 212. Следом идут кофейни и кондитерские – сегмент прибавил 62,1% и теперь включает
428 заведений. На третьем месте – сушибары, в городе работает 65 заведений с
суши и роллами в меню – это на 51,2%
больше, чем в начале 2019 года. Самая
скромная динамика в Алматы – у кулинарий (рост на 3,3%, до 95 заведений) и ресторанов (+5,2%, до 550).

Караганда

В Караганде быстро набирают популярность два формата общественного питания: точки с безалкогольными напитками
и кофе (число удвоилось до 8) и пиццерии
(рост на 87,5%, до 15). Резкий рост произошел и в сегменте суши-баров – на 38,9%,
до 25.

Нур-Султан

Лидер по динамике в столице Казахстана
– формат суши-баров (рост точек на 74,1%,
до 47 заведений). Вдвое меньшие темпы
роста – у баров (+38,5%, до 518 точек) и
фреш-баров и мини-кофеен (+36,4%, до
60). Скромную динамику показал такой
демократичный сегмент, как фастфуд –
всего на 2,7%, до 426 точек.

Шымкент

В Шымкенте развиваются все без исключения форматы, но наибольший прирост
– в сегменте фреш-баров и мини-кофеен,
которые прибавили сразу 191,7%. Теперь
в городе 35 таких точек. Заметно отстают,
но тоже показывают внушительную динамику бары (+58,1%, до 185 заведений).
Трендом для города стало и увеличение
числа пиццерий – за год их количество
выросло на 57,1%, до 11. Самый незначительный рост отмечается в сегменте кафе
– их число увеличилось на 7,3%, до 646 заведений.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
НА WINDOWS 10 УЖЕ
1 МЛРД УСТРОЙСТВ
Компания Microsoft сообщила, что количество активных устройств, работающих под
управлением OC Window 10, превысило 1 млрд
по всему миру. Об этом заявил вице-президент
корпорации Юсуф Мехди, пишет The Verge.
Этот показатель включает в себя настольные
компьютеры, ноутбуки, игровые консоли
Xbox Onе, а также очки дополненной реальности HoloLens. Достичь отметки в 1 млрд
устройств на Windows 10 Microsoft удалось на
два года позже, чем планировалось изначально – вместо трех лет после выхода Windows
10 на это ушло пять лет. Основной причиной
стал отказ компании от мобильной версии OC,
которая не выдержала конкуренции с Android
и iOS. По всей видимости, достижению этой
отметки поспособствовало январское прекращение поддержки операционной системы
Windows 7, которое вынудило многих частных
и корпоративных клиентов обновить свои
ПК на устройства с Windows 10. При этом некоторые компании не могут быстро перейти
на новую ОС – для них компания Microsoft
предлагает платные обновления Windows 7 в
рамках программы Extended Security Updates
(ESU). Первый год обслуживания по этой программе стоит $25 за устройство, второй – $50,
а третий – $100. Для пользователей с Windows
7 Pro обслуживание обойдется в $50, 100 и 200
за устройство соответственно. Если в декабре
2019 года, по данным сервиса StatCounter,
доля Windows 7 среди всех OC Microsoft на
персональных компьютерах в мире составляла 26,8%, а на долю Windows 10 приходилось
65,4%, то в феврале 2020 года соотношение составило 23,2 и 69,2%. (hitech.newsru.com)

В США СОЗДАДУТ
АЭРОТАКСИ
Американская компания Transcend Air занялась разработкой аэротакси Vy 400, которое
можно будет использовать для перевозки пассажиров между городами. Как пишет Aviation
Week, в частности, новые машины, способные
перевозить до 5 пассажиров, планируется использовать на маршрутах Нью-Йорк – Бостон
и Лос-Анджелес – Сан-Франциско. Аэротакси
Vy 400 планируется выполнить по схеме конвертоплана с поворотным крылом, на концах
которого будут установлены воздушные винты. В хвостовой части планируется разместить вентилятор, часть воздушного потока
которого будет выводиться через сопла на законцовках хвостового горизонтального оперения. Винты и вентилятор будут приводиться
от единственного турбовального двигателя
мощностью 1700 лошадиных сил через систему трансмиссии. Согласно проекту, Vy 400
будет иметь максимальную взлетную массу
3,2 тонны и сможет перевозить грузы массой
до 993 килограммов. Vy 400 сможет выполнять полеты на скорости до 350 узлов (648
километров в час) на высоте до 6 тыс. метров.
Transcend Air уже приступила к испытаниям
уменьшенных прототипов аэротакси, а также его программного обеспечения и систем
управления. (nplus1.ru)

GOOGLE ВЫПУСТИЛА
«ПЕРЕВОДЧИКАСИНХРОНИСТА»
Разработчики сервиса Google Translate объявили о готовности нового инструмента для
перевода речи в реальном времени – Transcribe
для Android. Он доступен для восьми языков:
английского, французского, немецкого, хинди, португальского, русского, испанского и
тайского. В отличие от уже существующих в
Google Translate возможностей, Transcribe не
накладывает ограничений на продолжительность переводимой речи – текстовая расшифровка создается не по словам или фразам, а
непрерывно. Инструмент подойдет для перевода любой речи, включая аудиокниги или
лекции на иностранном языке. Пользователь
может настраивать размер текста, отображаемого функцией Transcribe, а также ставить
перевод на паузу в любой момент. Сам перевод осуществляется голосовым движком Live
Transcribe, задействующим облачные «нейропроцессоры» TPU (tensor processor unit). Это
позволяет обновлять перевод в реальном времени со скоростью до нескольких раз в секунду. Ту же технологию использует приложение
«Диктофон Google», которое пока является
«эксклюзивом» смартфонов Google Pixel. В
будущем Google намерена реализовать функцию Transcribe и в приложении «Переводчик»
на платформе iOS. (vesti.ru)

BINANCE ЗАПУСТИЛА
В ИНДИИ
БЛОКЧЕЙН-ФОНД
Биткоин-биржа Binance создала в Индии
фонд на $50 млн для финансовой поддержки
местных блокчейн-стартапов после отмены
Верховным судом запрета на банковское обслуживание операций с криптовалютами. Инициатива «Блокчейн для Индии» реализована
совместно с биржей WazirX. Binance приобрела
индийскую платформу для торговли цифровыми активами в ноябре прошлого года. Согласно
пресс-релизу, новый фонд будет инвестировать
как в акции, так и в приобретение токенов. Он
сфокусируется на проектах, которые развивают инфраструктуру криптовалютного рынка
Индии. Сюда могут входить фиатные шлюзы,
платформы денежных переводов, решения
для стейблкоинов, сферы децентрализованного финансирования (DeFi) и т.д. Вкладывать
фонд будет от $100 тыс. до $5 млн. В рамках
инициативы выбранные стартапы получат доступ к глобальной экосистеме Binance, включая портфельные компании, такие как WazirX,
DappReview, Trust Wallet и другие. На прошлой
неделе Верховный суд Индии отменил запрет
центробанка подотчетным финансовым учреждениям на обслуживание криптовалютных компаний. Местные биткоин-биржи, такие, как Unocoin, WazirX и CoinDCX, в первые
сутки после решения Верховного суда получили доступ к банковским услугам, несмотря на
то, что крупные банки пока не возобновили работу с компаниями индустрии. (forklog.com)
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Для чего внедрен контрольный счет НДС?
трольного счета вы можете перекинуть
другому вашему контрагенту – основную
сумму со своего расчетного счета, 12%
НДС – с контрольного. Второй вариант: в
случае, если вам не хватает денег на контрольном счету, вы имеете право пополнить ваш контрольный счет с вашего расчетного счета.

Мадина Касымова

Х

отя в казахстанской системе налогообложения больше года действует
механизм контрольного счета, он
еще проходит апробацию. Однако очень
скоро этот метод станет обязательным
для всех плательщиков НДС. Партнер
Dasco Consulting Group Саид Галибаев в
интервью корреспонденту «Капитал.kz»
рассказал о принципах и преимуществах
применения контрольного счета для отечественной экономики.

Стороны – в поисках компромисса
– Какие преимущества применения
контрольного счета при возврате НДС?
– В целом возврат НДС возможен, если
вы используете приобретенные товары
(предметы лизинга) в производстве других товаров; реализуете товар на экспорт;
реализуете горюче-смазочные материалы
иностранным авиакомпаниям; реализуете Нацбанку аффинированное золото;
реализуете товары на территорию специальной экономической зоны. Например,
если вы экспортер, отправляете товар за
границу по нулевой ставке, то можете вернуть весь накопленный НДС.
Возврат НДС с помощью контрольного счета, во-первых, позволяет сократить
сроки возврата налога, а именно – возврат
суммы превышения НДС, указанного в
декларации за налоговый период. Теперь
возврат может производиться в течение
пятнадцати рабочих дней без проведения
налоговой проверки. Во-вторых, в идеале
это должно уменьшить количество мошеннических схем с использованием фиктивных счетов-фактур. В-третьих, таким
образом можно поддержать отечественных производителей, реально возвращая
им дебетовый НДС по приобретенным
внутри страны товарам. И еще один, четвертый важный момент, который можно
перечислить – это повышение национального рейтинга Doing Business.
В то же время нельзя преувеличивать
роль нового метода, поскольку речь идет
лишь об усилении наблюдения за НДС. Да,
налоговый орган будет четко видеть движение средств по контрольному счету, но
важно добиться, чтобы налог в итоге поступал в бюджет. Иначе это будет не усиление администрирования НДС, а усиление
наблюдения за НДС, что, согласитесь, не
одно и то же.

Три проблемы метода начисления
– Саид Сейдахметович, что послужило причиной запуска механизма контрольного счета в Казахстане?
– Для начала необходимо разобрать,
что именно представляет из себя налог на
добавленную стоимость (НДС). Это косвенный 12% налог, которым облагается
товар, работа или услуга, и который вносится в бюджет по мере реализации.
На практике это выглядит так. Представим, что вы хотите купить у меня ручку. Ее
цена 100 тенге, но учитывая тот факт, что
с реализации я должен буду платить НДС
государству из своего кармана, то это бремя перекладываю на вас – конечного потребителя, и продаю вам эту ручку за 112
тенге.
Казалось бы, все понятно и справедливо. Но на деле эта мера не очень хорошо работала по той простой причине, что НДС у
нас считается по методу начисления. В отличие от кассового метода, он заключается в том, что все налоговые обязательства
исходят не из факта оплаты, а из наличия
документов.
Это означает, во-первых, что сейчас мы
с вами можем совершить сделку путем выписки ЭСФ с НДС, но при этом такой сделки в реальности не будет – исключительно
«бумажная сделка». Такая сделка позволит покупателю уменьшить налогооблагаемое бремя и тем самым уйти от уплаты
НДС в бюджет. Данная практика, в свою
очередь, дала множество возможностей
для применения различных схем ухода от
уплаты НДС в бюджет.
Во-вторых, это своевременное выявление недобросовестных сделок налоговыми органами. Так, налоговый период
по НДС составляет три месяца (квартал),
но на деле выходит все пять месяцев! Вот,
например, 8 января мы заключили с вами
сделку, я получил от вас полную оплату,
которая, как и положено, включает в себя
НДС. Прошел отчетный период – январь,
февраль, март. Но отчетность я должен
сдать до 15 мая. При этом налоговый орган
позволяет продлить срок сдачи отчетности
еще на 15 дней. В итоге мы имеем картину,
где налоговый орган узнает о недобросовестной сделке (которая, как мы помним
из нашего примера, была осуществлена 8
января) только через 4-5 месяцев после совершения фиктивной операции. Данный
временной задел позволяет лжепредприятиям свернуть свою деятельность, обналичив средства с банка, и беспрепятственно скрыться от взора налогового органа.
Если проанализировать статистику, то
все лжепредприятия, все мошеннические
схемы построены именно на НДС. Есть
две категории лжепредприятий: не очень
образованные и очень образованные.
Первые – просто выписывают счета, но не
сдают деклараций и отчетности, не открывают офис, оформляют бизнес на человека
без определенного места жительства и в
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итоге убегают с деньгами. А вторые делают все наоборот: проводят сделки, показывают их в декларации, открывают офисы, однако по факту сумму НДС в бюджет
не уплачивают, и у них образовывается
недоимка.
Любая налоговая проверка проводится
в соответствии с законами РК и внутренними инструкциями, где указано, что при
проведении проверок необходимо руководствоваться документооборотом проверяемого субъекта, то есть проверять
наличие, содержание и обоснованность
документов, но никак не факт физической
уплаты налога.
Ну и, в-третьих, такие сделки сложно
администрировать. Каждый налоговый
орган в любой стране представляет из себя
длинную цепочку принятия решений, и
мы в этом плане не исключение. Пока запрос на рассмотрение дела об очередном
злостном неплательщике пройдется по
всем звеньям этой бюрократической цепочки, истечет достаточно времени, чтобы
человек мог попросту исчезнуть.
Эти причины и послужили поводом

переработать старую модель и ввести контрольный счет по НДС.
– В таком случае, как работает контрольный счет и в чем его преимущества?
– Если мы вернемся к нашему примеру
с покупкой ручки, то раньше все 112 тенге
попадали на расчетный счет предпринимателя. Государство ждало четыре-пять
месяцев, прежде чем предприниматель
уплатит НДС в бюджет. Но тот не спешил,
потому что считал, что все деньги, упавшие ему на расчетный счет – его личныезаработанные. Он мог пустить их в оборот,
тратить на свои нужды – в общем, распоряжаться по своему усмотрению. Но с введением этой нормы налог на добавленную
стоимость будет двигаться только по контрольному счету. Контрольный счет – это,
по сути, тот же расчетный счет, он принадлежит предпринимателю, но с определенными ограничениями по операциям.
Кроме того, новая система дает дополнительные возможности предпринимателям. Первый вариант: НДС со своего кон-

– В связи со всеми нововведениями
последних лет, становится ли отношение предпринимателей к налоговым
органам более лояльным?
– Безусловно, тренды меняются. Министерство финансов пытается наладить
с налогоплательщиками позитивные отношения. Стороны ведут постоянный
диалог, задают вопросы, вместе ищут
компромисс. Что важно, Комитет государственных доходов стремится сменить
имидж карательного органа на статус помощника бизнесу.
Ранее мне приходилось бывать на совещаниях, когда напротив друг друга сидели
налоговики и уверенно утверждали, что
новые поправки понравятся казахстанскому бизнесу. При этом ни один бизнесмен не принимал участия в обсуждении.
Сейчас все иначе: предприниматели объединяются в палаты, общества, создают
рабочие группы, привлекают консультантов, обсуждают все лицом к лицу с руководителями государственных органов. Это
приносит свои плоды.
Но есть еще один момент, над которым,
по моему мнению, надо поработать – отношение наших предпринимателей к налоговым обязательствам. Необходимо объ-

Галымбек Керейбаев,
старший юрист Integrites Kazakhstan
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дним из наиболее динамично развивающихся секторов электроэнергетики является производство
электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии. Инвестору, намеревающемуся реализовать инвестиционный проект в сфере ВИЭ, конечно, будет
интересно узнать, на какие преференции
он вправе рассчитывать.
По данным Минэнерго, в Казахстане
действует 90 объектов ВИЭ с общей мощностью 1050,1 МВт. В их числе 19 ветровых станций (мощность – 283,8 МВт), 31
солнечная станция (541,7 МВт), 37 гидроэлектростанций (222,2 МВт) и 3 биоэлектростанции (2,42 МВт). Об ускоренном
развитии сектора ВИЭ говорит то, что в
текущем году общее количество объектов
планируется довести от 90 до 108 с совокупной мощностью 1655 МВт.

Правовая основа

Отношения в сфере ВИЭ регулируются Законом «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», Законом
«Об электроэнергетике» и другими правовыми актами. Государственное регулирование поддержки и использования ВИЭ
осуществляется по следующим основным
направлениям:
- создание благоприятных условий для
строительства и эксплуатации объектов ВИЭ;
- стимулирование производства электрической и тепловой энергии с использованием ВИЭ;
- выделение инвестиционных преференций юрлицам, которые проектируют, строят и эксплуатируют
объекты по использованию ВИЭ, в соответствии с Предпринимательским
кодексом РК;
- создание благоприятных условий
для эффективной интеграции объектов по использованию ВИЭ в единую
электроэнергетическую,
тепловую
систему и рынок электрической и тепловой энергии;
- содействие выполнению международных обязательств Казахстана по снижению выбросов парниковых газов.
Для привлечения инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии
по Закону о ВИЭ предусмотрена государственная поддержка. Речь идет о покуп-

ке электроэнергии единым закупщиком
– расчетно-финансовым центром (РФЦ),
созданным при АО «Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями «KEGOC». При заключении договора покупки с РФЦ инвестор гарантирует, что будет покупать весь объем зеленой
энергии по аукционным ценам в течение
15 лет. При этом, начиная со второго года
выработки электроэнергии аукционные
цены ежегодно индексируются: 70% на
изменение курса тенге к конвертируемым
валютам и 30% на индекс потребительских цен.
Одним их ключевых направлений государственной поддержки при реализации
проектов ВИЭ является предоставление
инвестиционных преференций, в том числе в виде налоговых и таможенных льгот,
государственных натурных грантов, инвестиционной субсидии в соответствии с
нормами Предпринимательского и Налогового кодексов.

Налогообложение

Энергопроизводящие организации, использующие ВИЭ, как правило, платят
налоги и другие обязательные платежи в
бюджет в установленном законом порядке.

Организации являются плательщиками КПН, НДС, налога на транспорт, земельного налога, налога на имущество,
эмиссии в окружающую среду, платы за
пользование земельными участками.
Для реализации проектов ВИЭ предоставляются инвестиционные преференции, предусматривающие налоговые и
таможенные льготы, а также прочие виды
государственной поддержки инвестора в
сфере ВИЭ.
Что касается инвестиционных преференций в сфере зеленой энергетики, о которых мы упоминали в начале статьи, то,
не затрагивая базовые положения Закона
о ВИЭ, мы адресно рассмотрим условия
предоставления и содержание инвестиционных преференций, в том числе налоговых и таможенных льгот в рамках каждого
вида инвестиционного проекта.

Инвестиционные преференции

Преференции предоставляются на основании инвестиционного контракта, заключенного между уполномоченным органом
по инвестициям и юрлицом РК, которое
его реализует.
Инвестиционные преференции предоставляются:

-

по инвестиционному проекту или по
инвестиционному
приоритетному
проекту – юрлицу РК;
- по специальному инвестиционному
проекту – юрлицу РК, зарегистрированному в качестве участника специальной экономической зоны, или
владельца свободного склада, либо
заключившему соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.
Таким образом, инвестор, являющийся резидентом Казахстана и намеревающийся реализовать проект по ВИЭ, может
претендовать на преференции по инвестконтракту. Иностранным инвесторам, планирующим реализацию проекта по ВИЭ в
Казахстане, рекомендуется либо создать дочернюю компанию в Казахстане, либо приобрести акции/доли участия в существующем юридическом лице-резиденте РК.
Условием предоставления инвестиционных преференций, в том числе налоговых и таможенных, является заключение
контракта на реализацию инвестиционного проекта с Комитетом по инвестициям МИД РК.
Преференции варьируются в зависимости от конкретного вида инвестпроекта
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яснить им, что налог – это не их личные
деньги, не оборотные средства, их нужно
перевести в бюджет. Уверен, постепенно
люди переучатся, это лишь вопрос времени.

Блокчейн в системе НДС
– Какие еще позитивные изменения
можно отметить в налоговой практике?
– Обращает на себя внимание новый
метод администрирования НДС путем
внедрения контрольных счетов с применением блокчейн-технологии и виртуального склада. Суть проекта – формирование
базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить
им гарантированный возврат НДС. Как
известно, существует ряд мошеннических
схем, позволяющих получать незаконный
зачет и возврат НДС – вот по этой причине
на технологию возлагаются большие надежды.
Основная задача блокчейна здесь – не
допустить изменений существующих данных путем ручных корректировок и прочими махинациями.
В целом информационные системы налогового органа автоматически подключены к электронным счетам-фактурам,
виртуальному складу и банкам второго
уровня. Учитывая, что бумажные счетафактуры не выписывают, налоговый орган уже сейчас видит все сделки.
– В настоящее время Комитет государственных доходов пытается снизить
порог постановки на учет в качестве
плательщика НДС с 30 тыс. МРП до 20
тыс. МРП. Насколько эта мера будет эффективной?
– Все это в целом – часть большой борьбы против уклонения от уплаты налогов.
Но и здесь есть один важный момент, который требует серьезного рассмотрения.
Проблема заключается в пункте «Работы
и услуги». Допустим, получив доход от
продажи реального товара за 1 млн тенге, недобросовестная компания может
заказать фиктивную услугу у лжепредприятия на такую же сумму или даже
больше. В результате по итогам квартала
доход компании будет равен практически нулю, и платить налог официально
будет попросту не с чего. Именно «благодаря» этому пункту совершается большая
часть схем ухода от налогов. Из 100% неправомерных схем 99,8% действуют через работы и услуги – это то, что очень
сложно проверить и еще труднее администрировать.
На мой взгляд, решить проблему можно, лишь полностью убрав раздел «Работы
и услуги» и вообще перестав облагать их
налогом на добавленную стоимость. Когда мы оставим только товары, уходить от
налога будет практически невозможно.
Достаточно поставить умные формулы и
форматно-логистический контроль форм
налоговой отчетности, которые будут выявлять несоответствия.
Если предложение насчет «Работ и услуг» в итоге поддержат, то уйдут все некорректные схемы, бизнес станет «белым»,
повысится уровень доверия населения,
уменьшится количество жалоб, разгрузятся суды и контролирующие финансовые
органы. Кроме того, снизится стоимость
реальных услуг, оказываемых добросовестными компаниями. Стоит заменить
один винтик, как весь механизм начнет
работать более эффективно.

На что рассчитывать инвесторам в сфере ВИЭ

Рашид Гайсин,
соуправляющий партнер
Integrites Kazakhstan

// РАКУРС
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Действенные инструменты
по повышению
мотивации сотрудников
лению, потому что это всегда удар по начальничьему эго. Идея самоорганизации
заключается в том, чтобы к принятию решений были причастны те, кого они касаются.
Если мы возьмем организацию и просто перерисуем структуру, проведем несколько тренингов – ничего не изменится.
Есть культурная брешь, которую необходимо заполнить, это элементарные привычки: учиться слушать, не перебивать,
понимать, что ты можешь быть не прав,
хоть и руководишь этой компанией 10 лет.
Передача полномочий и ответственности
людям должна проходить постепенно.

Нурдана Кульбаева,
коммерческий директор компании
FranklinCovey QAZAQSTAN, исследователь
личной и командной эффективности
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егулярно каждый руководитель сталкивается с вопросом: как поддерживать огонь в глазах сотрудников?
Тренинги, тимбилдинги, бонусы, премии,
повышение заработной платы – в ход идет
все. Работая с крупными международными компаниями и небольшими отечественными, я вижу, как изощряются HR,
лишь бы люди давали желаемый результат. Финансисты закладывают миллионы
в мотивационные инструменты, но часто
эта самая мотивация стоит «две копейки»
и ее потенциал – в коммуникативном стиле руководства. Более подробно я решила
поговорить на эту тему с одним из лучших
российских экспертов, тренеров по вопросам мотивации – Марком Кукушкиным.
Марк Кукушкин – основатель компании «Тренинг-Бутик», партнер компаний
Best T&D Group и «Ассессмент Системз
Раша» (ASR), автор проектов «ПиР: практики развития и ОТУМКа (Открытый Тренерский Университет Марка Кукушкина).
– Марк, когда вы начинаете работать
с компанией, на что в первую очередь
обращаете внимание?
– Во-первых, для меня очень важно понять, имеет ли руководитель представление о том, зачем существует его компания?
И как говорит Саймон Синек: «Прибыль –
это не ответ». Доход, прибыль, стоимость
компании, оцифрованные цели – все это
важно, но если организация ограничивается лишь этими показателями, она упускает смысл собственного существования,
видение создаваемой ценности: что мы
создаем, как мы меняем, улучшаем, облегчаем жизнь людей.
Во-вторых, очень важным показателем
для меня является то, как руководитель
видит людей в своей организации: только
как ресурс или как источник ценности и
возможность синергии.
В-третьих, важно, как этот бизнес
строит отношения с внешней средой – с
поставщиками, партнерами, с местным
сообществом. Если это делается по принципу приумножения, улучшения качества
земли, на которой ведется бизнес, заботы
об экосистеме, компания будет получать
постоянное подтверждение своей необходимости.
– Все чаще к нам обращаются владельцы компаний, которые не знают,
как воздействовать на молодое поколение, их крайне сложно удержать. Как
работать с поколением Y, Z?
– Мы, поколение X, живем, чтобы работать, мы убеждены, что работать надо
тяжело, это должен быть прямо труд-труд!
В нас заложены преодоление, героизм,
жертвенность. Y и Z устроены иначе. Они
понимают, что жизнь неправильно откладывать на «после работы». Понимают, что
сохранение природы и мира вокруг – одна
из ключевых задач человечества и их самих.
И это улица с двусторонним движением: учиться работать вместе надо всем
поколениям. Традиционный для X подход

▀▀

к Y: «Вы – молодежь, пороху не нюхали, а
еще хотите свое мнение высказывать» – не
работает. Их непродуктивно принуждать,
они сами выберут тебя наставником, но
на это нужно время. Старшие поколения
больше про управленческую вертикаль, Y
И Z про горизонталь, про доверие.
– Чем больше на рабочих местах появляется молодежи, тем актуальнее становится философия бирюзовых организаций. Я разговаривала с несколькими
владельцами бизнесов, кто пытался
внедрить у себя данный подход, и все в
один голос заверяют, что это утопия.
– Быстрое «внедрение» бирюзы несет в
себе массу ловушек и опасностей. Бирюза
не внедряется, она выращивается, проис-

ходит это поэтапно и в течение нескольких
лет. Важно, чтобы сам владелец был заражен вирусом бирюзы и самоорганизации.
У нас в России екатеринбургский банк
«Точка» работает по принципам холакратии, кто интересуется, может съездить на
стажировку и узнать, как им это удалось:
это был длинный путь. Самоорганизация
взращивается при условии приверженности первых лиц.
В компаниях, где только переходят на
самоорганизацию и есть формальный руководитель, одна из его основных задач
– стать ненужным. Это чувствительно:
стать ненужным, отдать управление, подписав конституцию компании (так в холакратии). Должна быть готовность самого
руководителя к горизонтальному управ-

– Марк, поделитесь конкретными инструментами, которые уже после прочтения статьи смогут взять на заметку
руководители для повышения мотивации своих сотрудников?
– Самое первое, что важно осознать
всем руководителям: нужно быть доступным для коммуникации. Сделать встречи с командой регулярными – это крайне
важно, например, съездил шеф куда-то на
обучение, по приезду поделился информацией, ответил на вопросы, причем сделал
это не только для коллег-управленцев, а
для рядовых сотрудников. Такие регулярные встречи с командой есть в лучших
компаниях Кремниевой долины – Марк
Цукерберг выступает перед своими сотрудниками еженедельно.
Важный мотивационный момент – понимание людьми целей компании, вовлеченность в их создание и обсуждение. Как
часто вы проводите коммуникационные и
стратегические сессии с участием сотрудников?
Кроме того, важно персональное общение непосредственного руководителя с
подчиненным. Как правило, прямых подчиненных бывает не больше 10 человек.
Можно запланировать в течение недели
разговор на 20-30 минут с каждым (во время обеда, совместной поездки на встречу
и т.п.). Структура этих встреч предельно
проста: какие цели у тебя были на прошлой неделе? Что получилось? С какими
трудностями столкнулся? Как работаешь
над их преодолением? Какие задачи на
эту неделю? Признайтесь самому себе, как
давно вы, как руководитель, выходили в
поля, где работают ваши люди? Ваши сотрудники видели когда-нибудь, как вы общаетесь с клиентами? Вы даете им мастерклассы? Когда начальник не сидит в башне
из слоновой кости, а вместе со всеми трудится в поле – это мотивирует людей.
Следующий важный момент: насколько лучшие практики, которые появляются
где-то в компании, затем тиражируются
и распространяются? Знаю компании, в
которых сделки с клиентом закрываются
и оплачиваются только тогда, когда произведена публичная презентация проекта и
представлены выученные уроки. Сотрудник делится тем, как вел клиента, что у
него получилось хорошо, что стоит поменять в будущих проектах (сделках). Важно
делиться такими кейсами, это и есть элемент управления знаниями. Рассказывать
о своих успехах – это норма, я хочу быть
в такой компании, я готов участвовать во
всех процессах и вникать во все нюансы, и
я точно не захочу оттуда увольняться.

Работодатели «ставят»
на нефинансовые стимулы

и предоставляются по видам деятельности, считающимся приоритетными и утвержденным Правительством РК. К ним
относится производство, передача и распределение электроэнергии. Под инвестиционным приоритетным проектом понимается инвестиционный проект:
- по созданию новых производств, когда инвестор вкладывает в строительство новых производственных объектов (фабрика, завод, цех) сумму от 2
млн МРП;
- по расширению или обновлению действующих производств, предусматривающих инвестиции от 5 млн МРП.
Производство электроэнергии, за исключением той, которая производится
тепловыми и ядерными (атомными) электростанциями, с конца февраля 2020 года
включено в перечень приоритетных видов
деятельности, определенных для реализации приоритетных инвестпроектов. Под
ним понимается проект юрлица РК, зарегистрированного в качестве участника
СЭЗ или владельца свободного склада в
соответствии с таможенным законодательством страны и (или) приобретенный
у участника СЭЗ.
СЭЗ создаются по таким видам деятельности, как производство электрического
оборудования, в том числе электроосветительного оборудования, производство
кокса, продуктов нефтепереработки и
т.д. Производство электрической энергии
возобновляемыми источниками энергии
перечнем приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ не предусмотрено.

тринадцатом выпуске ежегодного
обзора заработных плат и компенсаций в Казахстане, который проводила EY, приняли участие 100 компаний из различных отраслей экономики.
В их числе предприятия нефтегазовой,
горнодобывающей, банковской, финансовой, фармацевтической и энергетической сфер, а также сектора потребительских товаров и информационных
технологий.
Респонденты предоставили информацию по кадровым политикам и практикам,
а также вознаграждению сотрудников, на
основе чего были выявлены рыночные
тренды и рассчитаны основные показатели труда. Далее представлена информация
по фактическому и планируемому повышению заработных плат, льготам, предоставляемым компаниями, а также планам
по численности персонала.

Выводы

Повышение заработной платы

Как указано выше, производство, передача и распределение электроэнергии включены в перечень приоритетных видов деятельности как для реализации «обычных»
инвестиционных проектов, так и для инвестиционных приоритетных проектов.
Соответственно, в данной сфере по
производству, передаче и распределению
электроэнергии ВИЭ инвестор может претендовать на предоставление вышеуказанных льгот по инвестиционному проекту и инвестиционному приоритетному
проекту.
Условием предоставления налоговых
и таможенных преференций по заявке в
рамках производства ВИЭ будет являться
подача заявки по инвестиционному проекту, предусматривающему инвестиции в
создание новых, расширение и обновление
действующих производств, и заключение
инвестиционного контракта с Комитетом
по инвестициям Министерства иностранных дел РК в установленном порядке.

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА, 2020
Д Е Л О В О Й

EY провела исследование среди руководителей
Николай Хан,
менеджер практик консультационных услуг
по управлению персоналом EY
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Последние несколько лет мы видим положительную динамику на рынке труда
Казахстана. Сохраняется тенденция превышения среднего роста размера заработной платы персонала, занятого основной
деятельностью, над уровнем официальной инфляции (5,4%) по всем категориям
сотрудников. Сам процент повышения заработной платы в течение последних трех
лет остается в диапазоне 7-10%.
Согласно результатам обзора, за период
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года
более 80% компаний-участниц увеличили
заработную плату персонала, занятого основной деятельностью, в первую очередь
специалистов.
В 2019 году процент компаний, выплачивающих премии по результатам работы, в среднем снизился на 10% по всем
категориям сотрудников по сравнению
с показателями предшествующего года.
Наибольший спад был отмечен среди
вспомогательного персонала.

Планы на следующий год

Анализируя результаты наших обзоров
компенсаций, можно отследить связь
между долей респондентов, рассказавших
о планах повысить заработную плату, и
экономической ситуацией в стране. Во
время финансового кризиса 2008-2009 годов процент компаний, планирующих повысить заработную плату, пошел на убыль
и стал восстанавливаться, начиная с 2010
года. Однако в 2014 году мы вновь видим
уменьшение доли работодателей, планировавших повысить оклады, что может
быть объяснено девальвацией тенге и потенциальной последующей нестабильностью в экономике Казахстане, в том числе
на рынке труда. Только с 2016 года наблюдается стабилизация и постепенный рост

доли респондентов, заявивших о планах
повысить заработную плату.
Более 60% опрошенных компаний планируют повысить зарплату своих работников в период с июля 2019 по июнь 2020
года. Респонденты были избирательны в
отношении того, кого затронет это повышение. Приоритетными категориями персонала стали сотрудники среднего звена
(61% компаний) и специалисты (64% компаний).
Однако в текущей ситуации мы ожидаем, что вышеописанные планы будут значительно скорректированы.

Льготы

При проведении сравнительного анализа льгот, предусмотренных сверх за-

конодательно установленных норм, за
последние два года были выявлены два
особо выделяющихся тренда. В 2019
году повысилась популярность жилищной программы, в рамках которой сотрудникам выдается жилье или займы
на его приобретение. Сравнивая с показателями прошлого года, количество
компаний, которые предлагают в качестве льготы участие в жилищной программе, увеличилось в 2 раза. Другой
льготой, популярность которой по сравнению с предыдущим годом значительно возросла (в 3 раза), является предоставление сотрудникам такси за счет
компании.

Численность

При сопоставлении планов по численности персонала за этот и за прошлый год
мы видим, что увеличить число сотрудников собирается 37% респондентов, это
на 9% больше показателя прошлого года.
При этом доля компаний, которые ожидают сокращения штатов, почти не изменилась – 8% по сравнению с 9% годом
ранее.
Последние несколько лет на рынке труда Казахстана наблюдается рост интереса
работодателей к нефинансовым способам
мотивации в дополнение к денежному поощрению. Такой интерес отчасти вызван
желанием повысить эффективность затрат на персонал, отчасти – меняющимися приоритетами самих сотрудников. Для
представителей поколения миллениалов,
к примеру, уровень заработной платы зачастую не является определяющим при
принятии решения о выборе работы. В
первую очередь они оценивают корпоративную культуру, предоставляемые компанией возможности для развития и другие важные для себя факторы. Также со
стороны персонала растет потребность в
лучшем балансе между работой и личной
жизнью (work-life balance). Так, например,
набирает популярность гибкий график
работы, когда сотрудник может выбрать
удобные для себя рабочие часы или же работать из дома.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МИРОВЫЕ
AMAZON ОТКРЫВАЕТ
100 ТЫС. ВАКАНСИЙ
Крупнейший в мире интернет-ретейлер
Amazon.com намерен дополнительно нанять
100 тыс. складских работников и курьеров в
США в связи с ростом онлайн-заказов на фоне
вспышки коронавируса COVID-19. Как отмечается в сообщении, опубликованном в блоге
компании, речь идет о позициях с полной и частичной занятостью. Помимо этого, до конца
апреля Amazon.com повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США
повышение составит $2 в час, в Великобритании – 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах – примерно 2 евро
($1,8) в час. Компания выделит на эти цели
$350 млн. В Amazon.com отметили, что продолжат консультации с медицинскими экспертами, чтобы обеспечить безопасность своих работников. На прошлой неделе Amazon.
com сообщил об увеличении количества
интернет-заказов на фоне распространения
коронавируса и предупредил покупателей о
возможных задержках доставок и отсутствии
некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома. (interfax.kz)

APPLE ПОЛУЧИЛА
ЕЩЕ ОДИН
КРУПНЫЙ ШТРАФ
Французское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за
нарушение конкуренции. Об этом говорится на сайте ведомства. Это самый крупный
штраф, который французские власти выписывали за подобные нарушения. Во Франции Apple обвиняют в использовании антиконкурентных методов торговли. По версии
властей, компания договорилась с двумя оптовыми дистрибьюторами не конкурировать
между собой и не допустить конкуренции со
стороны других дистрибьюторов. В сговоре с
Apple обвинили компании Tech Data и Ingram
Micro. Они тоже заплатят штрафы: 76,1 млн
и 62,9 млн евро соответственно. «Apple злоупотребила экономической зависимостью
партнеров, заставив их работать в неблагоприятных коммерческих условиях по сравнению с «приближенными» дистрибьюторами», — отметила глава антимонопольного
ведомства Франции Изабелль де Сильва. Это
второй крупный штраф Apple с начала месяца. Ранее компания согласилась выплатить
компенсацию владельцам старых iPhone.
Apple обвинили в намеренном замедлении
работы устройств. Сумма выплат составит от
$310 млн до $500 млн. (rb.ru)

БИЛЛ ГЕЙТС ПОКИНУЛ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
MICROSOFT
Один из основателей Microsoft Билл Гейтс
вышел из совета директоров корпорации.
Компания объявила об изменениях в составе 13 марта 2020 года. Билл Гейтс решил посвятить больше времени филантропии. Он
также вышел из совета директоров Berkshire
Hathaway. «Я принял решение покинуть советы директоров, в которых я работаю —
Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы посвятить больше времени филантропии, включая
здравоохранение и развитие, образование
и борьбу с изменениями климата. Лидеры
Berkshire и Microsoft сильны как никогда, поэтому сейчас самое время для такого шага…
Если же говорить о Microsoft, то уход из совета
директоров ни в коем случае не означает уход
из компании. Microsoft навсегда останется
важной частью моей жизни, и я продолжу
сотрудничать с Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей
компании», - написал он. Билл Гейтс основал
Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом,
который умер в 2018 году. Билл Гейтс был
гендиректором компании до 2000 года, а до
2014 года возглавлял совет директоров, пока
не решил уделять больше времени благотворительному фонду, который основал вместе
с супругой Мелиндой Гейтс. В 2018 году журнал о благотворительности The Chronicle of
Philanthropy назвал их самыми щедрыми
филантропами, общий размер их пожертвований составил $4,8 млрд. 64-летний Билл
Гейтс остается одним из крупнейших акционеров Microsoft и владеет 1,36% акций, пишет
CNBC со ссылкой на аналитическую компанию FactSet. Bloomberg оценивает его состояние в $98 млрд, называя его вторым самым
богатым человеком на Земле после основателя Amazon Джеффа Безоса. (vc.ru)

WAYMO
ПРИОСТАНОВИЛА
РАБОТУ РОБОТАКСИ
Waymo приостановила работу своих сервисов роботакси в Аризоне спустя всего несколько дней после того, как в СМИ появились сообщения о том, что ее контрактные
водители для обеспечения безопасности в
случае нештатной ситуации стали все больше
проявлять беспокойство из-за растущей пандемии коронавируса. Как и у большинства
компаний, тестирующих самоуправляемые
автомобили, в робомобилях Waymo находятся водители для обеспечения безопасности на случай аварийной ситуации. Они не
являются штатными сотрудниками Waymo,
так как работают во французской транспортной компании Transdev. От этих водителей
стали поступать жалобы на низкие выплаты
в случае болезни или нахождения в оплачиваемом отпуске. В то время, как работникам,
занятым полный рабочий день, предложили
работать из дома, чтобы оставаться в безопасности, водители робомобилей чувствовали
себя незащищенными. Поэтому в Финиксе
(Аризона) на дорогах какое-то время не будет самоуправляемых автомобилей Waymo
с водителями на случай непредвиденной ситуации. Вместе с тем компания продолжит
осуществлять перевозку пассажиров робомобилями без водителей, хотя и в ограниченных объемах. (3dnews.ru)

10
▀▀

Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Айгуль Сафи: Бизнесу в сфере медицины
в условиях ЧП необходима трансформация

Мариям Бижикеева

Е

сли D-доктор зарекомендовал себя
как профессионал высокого уровня,
то частная практика может приносить хорошую прибыль. Превентивная
или предупреждающая медицина в Казахстане только набирает популярность,
и запускать бизнес по данной категории
услуг решается не каждый. Сколько стоит
открыть кабинет D-доктору и как дорого
обходится бизнес в сфере медуслуг, рассказала доктор, гинеколог-эндокринолог,
основатель центра превентивной медицины D-Doctor Astana Айгуль Сафи.
– Айгуль, что стало поводом начать
свою частную практику?
– Моей отправной точкой в решении
открыть частную практику в качестве
D-доктора или врача, который начинает
лечение с восстановления уровня витамина D, ликвидации дефицитов других
витаминов и микроэлементов, был обучающий курс по превентивной медицине. Спрос на знания и их применение на
практике был настолько высоким, что следующим шагом стало решение открыть
частную практику по предупреждению,
диагностике и лечению уже имеющихся
проблем со здоровьем. Мой бизнес-проект изначально был нацелен на то, чтобы
оказывать услуги по ранней диагностике,
и спустя два года после запуска частной
практики я убедилась, что все мои усилия
не были напрасными.
– Вы говорите о бизнесе, упоминая
только себя. Обычно медицинские бизнес-проекты, изначально дорогостоящие, подразумевают наличие инвесторов.
– Да, решение запустить медицинский
бизнес-проект было моей личной инициативой. Проведенный мониторинг востребованности услуг убедил меня в том, что
они будут пользоваться спросом. Я знаю,
что чаще всего частные центры и практики врачей открываются с помощью инвесторов, которые никакого отношения к
медицине не имеют, но они могут финансово поддержать проект. В моем случае
все было по-другому: сама искала финансирование и вкладывала собственные
накопления. Могу отметить, что проект
поддержал Фонд развития предпринимательства «Даму», и большая часть инвестиций составляет банковский кредит
через него.
– Сложно было доказать фонду, что
проект рентабельный? В частности при
подаче заявки?
– Было сложно, скажу честно. Сам процесс подачи, согласования и в целом документооборота занял больше трех месяцев.
Это было связано с тем, что проект новый
и банку нужно было показать, что он жизнеспособен и у него есть потенциал развития и роста. В то же время надо было доказать, что непосредственно у меня, как у
заемщика, есть финансовая страховка или
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личные средства – минимум 15% от суммы кредита. Кроме того, оборудование,
которое я приобрела уже на тот момент,
также было предоставлено в качестве залогового имущества под кредит.

на планы по покупке аппаратов, которые
приобретаются в иностранной валюте.
– Вы можете позволить себе переждать карантинный режим и в целом
непростые для МСБ времена в условиях
ЧП?
– Мы все надеемся, что это кратковременно. Но вместе с тем я понимаю, что
в сложившейся ситуации необходима
трансформация: онлайн-приемы, диагностика, консультирование или патронаж. Я
также допускаю ситуацию, что мы уйдем в
отпуск на период карантина. Мы с командой отдаем себе отчет, что ближайший
месяц для нас станет непростым и готовы мобилизовать ресурсы. Но вряд ли мы
можем ожидать привычную доходность в
этот период. Сложившаяся ситуация еще
раз доказывает, что зависимость МСБ от
экономики страны сильная и прямо пропорциональная.

– Вы можете утверждать, что в Казахстане лояльны к медицинским бизнеспроектам?
– Лояльное отношение к медицинским бизнес-проектам в Казахстане есть.
Другой вопрос, что медики в принципе,
в большинстве своем, не предприниматели по натуре и по профессиональным
качествам. Они много лет учатся лечить
людей, а не строить бизнес. Это ведь тоже
навыки, которые надо иметь. В моем случае пришлось осваивать основы бизнеса,
разрабатывать бизнес-план и ориентироваться во всех финансовых тонкостях на
ходу, по мере необходимости. Не могу утверждать, что частные врачебные проекты
в Казахстане – редкое явление. Но по самым разным причинам они не настолько
популярны в формате бизнес-проектов по
аналогии частным практикам в странах
Европы или США.

– Есть желание, пройдя путь получения лицензии на частную практику,
развивать проект в большем масштабе?
Например, в региональных городах?
– Если бизнесмен, им я себя сейчас
уже считаю, уверен в себе и своих силах,
то расширяться в регионы – это логичное
развитие. Да, есть свои нюансы: необходимы аренда кабинетов или строительство
своего центра, закуп дополнительного
оборудования. Учитывая успешность проекта на сегодня, мы планируем развивать
его и в регионах. Сейчас мы в активном
поиске инвесторов и если говорить о сумме, которая может понадобиться – около
120 млн тенге. Я абсолютно уверена, что
для жителей других городов Казахстана
наши услуги в превентивной медицине
будут востребованы. Потому что наш офис
в Нур-Султане, очень часто обращаются
и приезжают из Алматы, Актау, Атырау,
Усть-Каменогорска, Караганды, Петропавловска, Тараза и Шымкента.

– То есть открыть медицинский проект в Казахстане не так просто?
– Лицензию на частную практику я получала достаточно долго. Сами документы
принимаются быстро, но если по ним есть
замечания, они их возвращают с пометками, которые нужно отработать. Необходимо соответствовать жестким требованиям как санитарно-эпидемиологической
станции, так и условиям от департамента
Министерства здравоохранения РК, в том
числе и по оборудованию. При этом документы в департамент Минздрава подаются строго по регламенту и без каких-либо
отклонений. Хотелось бы, чтобы бюрократия с документами была все-таки сокращена, а процесс упрощен.
– Какие инвестиции потребовались,
чтобы запустить частную практику в
формате бизнес-проекта?
– С учетом собственных средств и займа, у меня на открытие частной практики
ушло около 13 млн тенге. При этом большая часть суммы идет на приобретение
оборудования. Мне оно обошлось около
10 млн тенге, хотя есть аппараты более
высокого класса, которые стоят 30-40 млн
тенге. Конечно, на начальном этапе речи о
приобретении люксовых аппаратов быть
не может. При этом все аппараты иностранного производства приобретаются в
долларах США. Уже логично, что после повышения курса доллара цена на них тоже
изменится, это однозначно.
– На какую доходность в год может
рассчитывать медицинский стартап?
Какая у вас чистая прибыль, с учетом
текущих расходов?
– Спустя два года после запуска мы получаем прибыль около 10-12 млн тенге в
год. Но для начинающего бизнеса рассчитывать первые 3-5 лет на доходность как у

– Не боитесь конкуренции? Насколько она серьезная на рынке медицинских
услуг?
– Я за то, чтобы на рынке была конкуренция. Она дает стимул расти специалистам профессионально, оказывать более
качественные услуги, следить за новинками. Но в целом на рынке медицинских
услуг и конкретно в моей области – превентивной медицине, конкуренция невысокая.

уже раскрученного бизнеса не приходится. В сумму расходов, а это около 5 млн тенге в год, включены арендная плата, оплата
труда сотрудникам, расходные материалы. И это без учета выплаты кредита. Сама
прибыльность частной практики складывается по-разному: здесь учитываются и
количество пациентов, и стоимость услуг,
и локация. Если D-доктор зарекомендовал
себя как профессионал высокого уровня,
то частная практика может приносить хо-

рошую прибыль. При этом бизнес не должен приносить доход меньше миллиона
тенге. Это тот фактор, который дает повод судить, насколько он жизнеспособен.
В целом казахстанский малый и средний
бизнес зависит от экономики страны. В настоящее время, когда Казахстан перешел
на карантинный режим, и в условиях чрезвычайного положения, я уверена, что это
отразится на объеме доходности. К тому
же удорожание доллара сильно повлияет

– В чем вы видите перспективу роста
бизнеса?
– Могу отметить, что превентивная
медицина, anti-age-терапия – направления, в которых я работаю – становятся с
каждым годом все более популярными и
востребованными. Вопрос в другом: не все
могут себе позволить делать предупредительную диагностику. Многие остаются в
неведении проблемы, пока она не проявит
себя. Но ведь здоровье – это ресурс, который помогает достигать успехов, в том
числе и материальных.

Инновации в освещении повышают
производительность теплиц

Айнагуль Елюбаева

К

ачество искусственного освещения
играет важную роль в современном
мире. Следуя этой логике, генеральный директор ТОО «Лед-систем» Амангельды Таукенов со своей командой решил, что поможет тепличным хозяйствам
повысить их производительность. Он обратился к казахстанским и американским
ученым, которые с помощью нанотехнологий усовершенствовали светодиодные
приборы. Им удалось добиться нужного
спектра излучения при меньших энергозатратах. Ноу-хау оказало положительное
влияние на рост растений в теплицах,
улучшилось их общее состояние, что сказалось на качестве конечного продукта.
«Лед-систем» действует в специальной
экономической зоне в Нур-Султане и занимается производством светодиодных
светильников с 2012 года.

«Светотехника – наше основное направление работы и последние несколько
лет мы изучаем влияние света на жизнедеятельность растений и животных.
Последние 3 года мы занимались этим
совместно с нашими партнерами из Беларуси и Иллинойского университета. Так
родилась идея создать проект, когда наночастицы добавляются в процессе покрытия светодиода люминофором, таким образом мы получили необходимый спектр
света. Это позволяет в процессе досветки
растений достичь интенсивного цветения
и созревания. В отличие от других ламп
свет этих светильников похож на солнечный», – рассказал Амангельды Таукенов.
По словам бизнесмена, новая разработка и стала причиной создания экспериментального тепличного хозяйства. Компании нужна была собственная теплица,
где можно было своими глазами ежедневно наблюдать за влиянием, которое ока-

зывают новые осветительные приборы на
растения. Выяснилось, что благодаря светодиодным светильникам энергозатраты
на освещение тепличного хозяйства снизились в 5 раз. Его площадь составила 6,4
тыс. кв. метров, расположена теплица на
территории СЭЗ «Астана».
«Наша теплица считается небольшой,
мы ее создали по типу лабораторной площадки, чтобы проверять и фиксировать,
как наши светильники будут влиять на
рост тех или иных сортов овощей, зелени
и ягод. Первый урожай получился хорошего качества, мы попробовали его реализовать. Мы оцифровали все данные, поставили необходимое оборудование и начали
получать доход», – отметил Амангельды
Таукенов.
Теперь компания поставила перед собой задачу – расширить площадь теплицы
в 2 раза, поэтому обратилась в банк за кредитом.

«То есть будем продавать уже в два раза
больше овощей в день», – рассказал наш
собеседник.
Разработка новых осветительных приборов заняла порядка 2 лет, на проведение необходимых исследований было
потрачено несколько десятков тысяч
долларов. Всего на создание дополнительного производства осветительных
приборов и на строительство теплицы
потребовалось порядка 500 млн тенге.
Из них около 300 млн тенге в виде гранта
выделило АО «Фонд науки», а оставшиеся 200 млн тенге – собственные средства
компании. Амангельды Таукенов запатентовал изобретение, получил патент в
США на создание светодиодного светильника.
Как признается автор ноу-хау, емкость
рынка осветительных систем очень большая. На данный момент компания продала более 2300 светильников на сумму

около 120 млн тенге. Стоимость одного
устройства для теплиц составляет порядка
$180, а стоимость филаментной лампы на
6 Вт – порядка 500 тенге.
«Я прекрасно понимаю, что есть аналоги светодиодных светильников для теплиц.
Например, похожую продукцию выпускает
Philips, но они стоят на порядок дороже, около 300 евро», – заметил Амангельды Таукенов.
Помимо осветительных систем для
производства, компания выпускает светодиодные лампы с наночастицами для
использования в домашних условиях. Сейчас компания рассматривает для экспорта своей продукции Иран, Азербайджан,
Россию. В последний год хорошо открылся
рынок Узбекистана, где проживают порядка 40 млн людей.
«Скорее всего мы сможем выйти на эти
рынки, потому что действуют очень хорошие государственные меры стимулирования бизнеса. И на самом деле потенциал
коммерциализации научных технологий
большой, все разработки АО «Фонд науки»
интересные», – заметил Амангельды Таукенов.
На данный момент компания может
ежемесячно производить 30 тыс. светильников. По словам нашего собеседника,
лампы рассчитаны на большой срок эксплуатации. Помимо планов по расширению бизнеса и экспорту своей продукции,
Амангельды Таукенов намерен предоставлять консалтинговые услуги по созданию теплиц и развивать цифровизацию в
управлении теплицами.
При этом Амангельды Таукенов заметил, что тенденция в мире такова, что
затраты производителей осветительных
приборов сокращаются, цены самих ламп
и светильников будут снижаться. При этом
их эффективность вырастет. Во-первых,
потому что в Китае, Корее, Америке и
Японии в разработку новых технологий
вкладываются очень большие деньги. Вовторых, потому что цифровизация управления, то есть включение и выключение,
как в системе умный дом, подразумевает
энергоэффективность.
«Традиционная лампа накаливания
имеет эффективность всего 10%, то есть
при ее использовании 90% энергии тратится на нагревание самой лампы. Светодиодные лампы практически 99% потребляемой энергии используют на освещение. То
есть они выполняют свое прямое назначение», – пояснил наш собеседник.
И поскольку энергоэффективность и
безопасность светодиодных ламп совершенствуется, их использование на практике дешевле, чем у других источников.

// LIFE STYLE
Владимир Плошай
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епал – маленькое королевство, которое зажато между своими соседями, самыми густонаселенными
странами мира – Индией и Китаем. Благодаря величественным Гималаям, природа Непала может удивить любого путешественника: горные хребты покрыты
хвойными лесами, заснеженные вершины
священных пиков, горные изумрудные
озера, ручьи с прозрачной живой водой и
удивительная атмосфера, пропитанная
буддизмом.
В Непале находится восемь вершин,
высота которых превышает 8000 м, среди
которых и самая высокая гора мира – Эверест.
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Небесная благодать
Непал – крыша мира и родина Будды

Местоположение

Официальное название – Федеративная
Демократическая Республика Непал. Непал расположен в Азии между 26° и 30°
северной широты и между 80° и 88° восточной долготы. Протяженность с севера
на юг – около 250 км, а с востока на запад –
около 800 км. Государство находится между двумя самыми населёнными странами
мира – Кмтаем и Индией.
С севера Непал окаймляет Большой
Гималайский хребет, который знаменит
несколькими вершинами выше 8000 м,
среди которых Эверест (8848 м) – самая
высокая гора на Земле.
Самая низкая точка Непала находится
на высоте 70 м над уровнем моря. Более
40% территории расположено на высоте
более 3000 м, так что Непал является самой высокогорной страной мира.
Непал переживал эпохи расцвета и
падения. Еще до нашей эры сюда пришел
буддизм, и Страна являлся оплотом буддизма во всем гималайском регионе, а
также важным перевалочным пунктом на
торговых путях между Индией, Тибетом и
Китаем.

Площадь Дурбар

Катманду и его святыни

Расположенная в долине, окруженной
горными цепями Гималаев, столица Непала – это огромный город-муравейник,
который представляет собой неповторимое сочетание древнего мира Непала и
развивающегося современного азиатского города. Двухтысячелетняя история,
переплетение традиций разных народов
и религий, изолированность от внешнего
мира до середины прошлого века создали
необыкновенный облик, который стоит
узнавать постепенно, смакуя каждое открытие.

Это культовое сооружение будто соткано из буддийских символов и знаков. Его
особенность заключается в том, что оно
символизирует вселенную в миниатюре,
включая все четыре стихии. Трехуровневое основание ступы воплощает землю,
сферический гигантский купол – стихия
воды, а шпиль, устремленный ввысь, обозначает огонь. Стихию воздуха символизирует зонтик в виде кольца, расположенный на шпиле.
Помимо этого, весь шпиль украшен
разноцветными флажками, каждый из
которых исписан мантрами и священными писаниями. Даже ступени, выполненные в виде сужающихся ярусов, для посвященных – это 13 шагов к достижению
нирваны. В самом центре святилища восседает Будда, созерцающий происходящее
вокруг, а по всему периметру ступы расположены ниши, где запечатлены различные
буддийские сюжеты.
Все строение окружают террасы, которые украшены миниатюрными ступами,
являющиеся точными копиями Боднатха.
Они были установлены за счет пожертвований богатых туристов и гостей. По периметру ограды установлено более 150 молитвенных барабанов, и когда верующие
совершают обход вокруг храма, они обязательно прикасаются к ним ладонями.
Когда-то в древности здесь пролегали
торговые пути в Тибет, а ступа служила
прибежищем для монахов и паломников, которые ее использовали как место
вознесения молитв и отдыха. Сегодня
древнее святилище окружено жилыми
кварталами, где расположилось огромное
количество сувенирных лавок, магазинов
ресторанов, а также монастырей, принадлежащих различным буддийским школам.

Сваямбунатх или Обезьяний храм
Сиддхартза Гаутама

Кумари Деви

История

Расцвет Непала произошел во время неварской династии Малла в XIII-XVII веках,
оставившей наиболее заметный след в
истории тсраны обилием сохранившихся
по сей день великолепных архитектурных
памятников, недаром эта эпоха носит название «Золотая эра».
В 1768 году король царства Горкха
Притви Нараян Шах завоевал долину
Катманду и перенес свою столицу в город
Катманду. Таким образом было положено
начало правления в Непале династии Шах.
1814-1816 годы – англо-непальская война.
Мирный договор в основном определил
современные границы Непала и сделал
государство зависимым от британской короны. 15 сентября 1846 года заговорщики
во главе с Джанг Бахадуром – молодым и
жестоким аристократом из касты Чхетри
на западе Непала – совершили кровавый
дворцовый переворот, названный «Резнёй
в Кот».
В течение более столетия династия премьер-министров Рана управляла страной,
и хотя это время характеризуется изоляцией страны и стагнацией почти во всех
областях жизни, Непал сумел сохранить
свою независимость, попав в положение
полуколонии Британской империи. 1 января 1923 года был заключён договор «о
дружбе» с Великобританией, страна получила формальную независимость.
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Боднатх

Площадь
Дурбар

Площадь
Дурбар
представляет собой
комплекс исторических
построек,
буддистских и индуистских храмов,
дворцов, дворов и
Похкара
улочек в центре старого города. Здесь
расположено около 50 древних религиозных храмов и монументов различных
форм, размеров, стилей и вероисповеданий. Центром этого огромного комплекса считается дворец Хануман Дхока, где
были коронованы все короли Непала и откуда позже они управляли государством
(«Дурбар» означает дворец).
Можно провести здесь пару часов, рассматривая замысловатые узоры деревянной
резьбы дворцов, наблюдая за сотнями голубей, которые придают этой площади поистине средневековый вид, или взобраться на
пирамидчатый храм Маю Девал.
Датой постройки дворцовой площади считаются XVII-XVIII века, огромный
ущерб был нанесен землетрясением в
1934 году. Конечно, большая часть построек была реставрирована, и в 1979 году вся
дворцовая площадь была внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наилучшим местом для начала исследования площади Дурбар можно назвать
одно из самых старых деревянных зданий мира Кастамандап, что переводится
как «деревянный приют». Этот храм был
построен в XII веке, и именно он дал название столице, являясь самым старым
сооружением Катманду. Существуют легенды, что вся пагода построена из древесины только одного дерева, что сделало ее
самой знаменитой в Непале.

Эверест

Боднатх

Пашупатинатх

Еще одно здание, мимо которого нельзя пройти – дворец Кумари Бахал, который
является домом единственной в мире живой богини Кумари Деви. Считается, что
Кумари это человеческое воплощением
индуистской богини Таледжу.
Наверное, невозможно описать все архитектурные тонкости площади Дурбар,
потому что каждая деталь имеет свою долгую историю. Например, эротические мотивы резьбы на многих храмах могут рассказать вам об искусстве любви Древней
Индии, а расположение пагод – историю
правления королевства Непал. В любом
случае, задержитесь на крыше одного из
многочисленных кафе с видом на главную
площадь и постарайтесь разгадать все загадки этого удивительного места.

Главная буддийская святыня в Непале и
одна из крупнейших ступ в мире, находится на северо-восточной окраине города. Она была основана в V веке. Величественная и внушительная конструкция,
высота которой составляет 40 метров,
занесена в списки культурного наследия
ЮНЕСКО. Самое почитаемое место обросло сотней занимательных историй и
легенд. Почему ступа? Этим термином в
буддийской архитектуре принято называть культовые строения в виде купола,
в которых хранятся различные религиозные реликвии. Согласно старинному
преданию, Боднатх появился благодаря
стараниям земной женщины Кангмы, которая была изгнана с райских планет за
провинность. Для того чтобы построить
ступу, ей необходимо было приобрести
участок земли, и женщина решила пойти на хитрость. Скопив немного денег,
она отправилась к королю, предложив
ему сделку. Он продаст ей столько земли, сколько покроет шкура буйвола. Монарх не ожидал от бедной безграмотной
женщины подвоха и дал свое согласие.
Мудрая Кангма всю шкуру распустила на
тонкие полоски и сшила их между собой,
получившейся веревкой она отмерила
внушительный надел земли, где теперь и
высится Боднатх.

Вторая по значимости буддийская святыня Катманду на вершине холма Сваямбу
на противоположном конце города.
Один из самых популярных не только в
Непале, но и во всем мире буддийских храмов, расположенный в 3 км от Катманду –
храм Сваямбунатх. Он возведен на холме,
который возвышается почти на 80 метров
над долиной Катманду. Кирпично-глиняное сооружение в виде полусферы поддерживает конический купол с медным
шпилем.
Сегодня храм является практически
визитной карточкой Непала и одним из самых посещаемых культовых сооружений.
В народе его прозвали «храмом обезьян»
из-за больших стай этих животных, которые заселили весь холм и периодически веселят туристов своими выходками. К вершине холма можно доехать на машине или
автобусе, но многие путешественники советуют пойти пешком по довольно крутой
лестнице. Это, конечно, гораздо дольше и
требует сил, но оно того стоит. По всему
пути вы сможете осмотреть большое число
весьма важных достопримечательностей
– отпечатков ног святых, разнообразных
статуй, а также рельефов, которые изображают земную жизнь Будды.
У подножия храма находится лежачий
дордже, что в переводе с тибетского означает «удар молнии», это важнейший и почитаемый атрибут буддийской школы Ваджраяны, который символизирует быстрое
просветление. Также он является отражением мужского начала в учении тантризма, широко используемый в церемониях и
практиках вместе с колокольчиком, являющимся символом женского начала.

Пашупатинатх

В Катманду соседствуют две религии: индуизм и буддизм. Недалеко от буддийских
ступ расположен крупнейший храм Шивы
– одна из важнейших индуистских святынь. Это место празднования Великой
ночи Шивы – Шиваратри.
Среди туристов Пашупатинатх известен благодаря обрядам кремации, проходящих на берегу реки Багмати. Наблюдать
их можно только с противоположной стороны или моста.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА
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Richard Ginori – главный по тарелочкам
Мастера итальянского дома фарфора уже 285 лет работают вручную и смазывают формы марсельским
мылом и оливковым маслом

Ксения Бондал

О

дним из крупных и известных мировых производителей обеденной
посуды премиум-класса является
итальянская компания Richard Ginori. А у
самих итальянцев слово «джинори» давно
стало нарицательным – так называют изящные фарфоровые тарелки. История компании началась в 1735 году. Тогда молодой
предприимчивый маркиз Карло Джинори
решил возродить в Италии традиции Медичи и открыл вблизи Флоренции в городке Вилла Доччиа мануфактуру. Первые
бизнес-шаги маркиза были трудными. После открытия фабрики маркиза Джинори
фарфоровую массу делали на каолине (белой глине), который привозили из Китая.
Но даже несмотря на это, она получалась с
сероватым оттенком, а изделия из нее при
обжиге сильно трескались, поэтому мануфактура решила отказаться от китайского
сырья и стала работать с глиной, которую
закупала во французском Лиможе.
Это сразу сказалось на качестве фарфора – он стал прочным и белоснежным. В
этот период фабрика Джинори создавала
фарфор, копирующий образцы мейсенской и венской мануфактур, что было неудивительно, поскольку на тот момент это
были ведущие мировые фабрики. Но уже к
концу ХVIII века мануфактура Карло Джинори стала формировать собственный
стиль. Исследователи это связывают с тем,
что маркиз купил новое оборудование и
формы у известной на тот момент мануфактуры Capodimonte в Неаполе. Кроме
того, при фабрике маркиза была открыта
специальная школа, где готовили художников по фарфору. Искусству керамики
там обучали иностранные специалисты.
В 1746-1755 годах фабрика преимущественно выпускала белый фарфор без орнаментов, изделия с синей подглазурной
и надглазурной росписью и посуду так
называемой ройкальной формы – в виде
раковин, кораллов, с причудливыми завитками. Несколько мастеров позже стали

Ручная оработва вазы

Фабрика Richard Ginori

создавать предметы в красной, изумрудно-зеленой и фиолетовой гамме.
Благодаря этому производство стало
стремительно развиваться. В 1747 году
на производстве были только две печи,
одна для майолики и вторая для обжига
фарфора. Первые изделия, которые произвела фабрика, сразу же поступили в
продажу и с успехом были распроданы. К
1774 году количество сотрудников мануфактуры выросло до 100 человек, а в 1838
году на производстве было уже 5 печей
для обжига (из них две для обжига фарфора) и почти 200 сотрудников. В 1889м – 15 печей и 1200 сотрудников. В 1896

году успех компании еще больше вырос
благодаря тому, что мануфактура Ginori
объединилась с миланской фирмой
Richard керамического промышленника
Аугусто Ричарда, который уже владел
многими фабриками на севере Италии.
Так благодаря слиянию двух компаний
появилась фирма Richard Ginori, которая позже переформатировалась и превратилась в крупный концерн, объединивший 8 фабрик и мануфактур. Союз
оказался настолько удачным, что существует и поныне, мастера Richard Ginori
по-прежнему создают столовый фарфор
премиум-класса ручной работы.

«Это местные «панды», исчезающий
вид, – сказала про работников отдела
ручной росписи пиар-директор Richard
Ginori Валентина Пуджелли. – На обучение художника уходит больше десятка лет.
Сейчас мы открыли ремесленную школу, сотрудничаем с училищами и берем к
себе на практику студентов. Художники,
ушедшие на пенсию после пятидесяти лет
работы, возвращаются в качестве преподавателей и готовят молодежь».
В преемственность поколений верит и
президент компании Карлхайнц Хофер.
«Возможно, это прозвучит высокопарно, но наша миссия заключается в

поддержании находящейся на грани вымирания ремесленной традиции и привлечении молодых художников и дизайнеров, которые, в свою очередь, могут
привнести что-то новое в производство»,
– считает он.
Мастера Richard Ginori говорят, что в
их работе за последние годы не появилось
каких-то новых технологий. Образцы всевозможных декоров и форм хранятся в
«Офисе воспоминаний» – это архив мануфактуры. В производстве изменения коснулись только состава красок, которые в
наши дни соответствуют всем экологическим требованиям. В остальном все происходит так, как и двести восемьдесят лет
назад. В мастерской формовки гипсовые
формы по-прежнему смазывают марсельским мылом и оливковым маслом, а контроль качества делается на глаз. По их словам, фарфор оживает только тогда, когда
мастер неторопливо и с любовью работает
над ним.
Огромный вклад в развитие производства Richard Ginori внесла арт-директор
Паола Навоне. По сути она и сделала мануфактуру главной по тарелочкам. Паола
Навоне – первая женщина, которой удалось достичь статуса «звезда итальянского
дизайна», хотя традиционно в этой сфере
доминируют мужчины. Творчеству Паолы
Навоне характерен минимализм, который
проявляется в лаконичности форм и функциональности. При этом он вмещает в себя
уют и элегантность.
Сочетание современности и традиционности, использование материалов
только лучшего качества, стремление
дать покупателю даже больше, чем он
хочет – в этом заключается философия бренда Richard Ginori. Клиентами
Richard Ginori в прошлые века были коронованные особы, например, супруга
Наполеона Анна Австрийская, король
Франц I, египетские правители, а сегодня налажен также выпуск сервизов под
заказ для частных лиц и больших компаний.

12
▀▀

// АВТОМОБИЛИ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА, 2020
Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Падение мирового рынка, закрытие
заводов и отмена гонок «Формулы-1»

Падение мирового
авторынка

лишь 3 мая в голландском Зандфорте, но
это при условии, что к тому времени ситуацию с коронавирусом удастся взять под
контроль.

По данным консалтинговой компании
LMC Automotive, в феврале мировой авторынок сократился на 19,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
до 5,077 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Драйвером падения стал Китай, где рынок обрушился на
рекордные 79%, до 310 тыс. авто (против 1,482 млн в феврале 2019 года). Но
снижение продаж произошло и в других
регионах мира. Виной тому – эпидемия
коронавируса и связанные с ней жесткие
карантинные меры, которые ограничивают деятельность компаний и активность
населения. Февраль должен стать самым
провальным месяцем в этом году: эпидемия уже пошла на спад – Китай начал возвращаться к нормальной жизни.
В странах Восточной Европы, до которых в прошлом месяце эпидемия еще не
добралась, спрос вырос на 4,5%, почти 305
тыс. автомобилей. Но в Западной Европе
продажи уже снизились на 6,5%, до 1,1
млн авто. В Японии (-10,6%) и Южной Корее (-17,9%) картина еще хуже, причем по
итогам марта падение наверняка продолжится. Зато рынок США продемонстрировал заметный рост: +8,3%, 1,357 млн
машин.

Автосалон в Нью-Йорке
перенесен

Вслед за переносом Пекинского автосалона и отменой Женевского мотор-шоу
из-за пандемии коронавируса перенесена международная автовыставка в НьюЙорке, которая была запланирована на
середину апреля. Теперь организаторы
надеются, что автосалон откроется 28 августа.
После форс-мажоров с выставками в
Пекине и Женеве автопроизводители не
спешат заранее объявлять о своем присутствии на Нью-йоркском мотор-шоу.
Свою премьеру там успела анонсировать
только Honda, которая запланировала
презентацию обновленного минивэна
Odyssey.
Судя по всему, в этом году большая
часть автопремьер пройдет онлайн или на
небольших закрытых мероприятиях.

Прощай, i8

Выпуск гибридных купе и родстеров BMW
i8 будет завершен в середине апреля. Эффектное баварское купе вышло на рынок в
2014 году, а в 2018-м появилась его открытая версия.
В декабре прошлого года с конвейера
завода в Лейпциге сошел 20-тысячный i8,
однако руководство BMW приняло решение покинуть эту рыночную нишу: преемника у спортивного гибрида не будет.

Закрытие автозаводов

Из-за эпидемии коронавируса европейские автозаводы закрываются на карантин.
В марте концерн FCA временно закрыл
четыре завода Fiat в Италии, а также пред-

Миллионная Tesla

Зато Tesla отметила выпуск миллионного
электромобиля. Им оказался кроссовер
Model Y, сделанный на калифорнийском
заводе Gigafactory. Поставки этой модели
на американском рынке начались совсем
недавно.
На достижение миллионного рубежа у
Tesla ушло 12 лет. Первенцем марки в 2008
году стал мелкосерийный Tesla Roadster.
А по-настоящему массовое производство
началось в 2012-м с выходом лифтбека
Model S. С тех пор модельный ряд бренда электрокаров расширился до четырех
моделей: добавились кроссовер Model
X, седан Model 3 и компактный паркетник Model Y.
Сейчас у Tesla есть заводы в США, Нидерландах и Китае, а в середине 2021 года
к ним должно присоединиться предприятие в Германии. Это позволит довести суммарный объем производства компании до
более 1 млн машин в год.

40 лет quattro

Audi отмечает 40-летний юбилей своих
полноприводных моделей quattro. Первую
модель с такой трансмиссией представили
в марте 1980 года: это было спорткупе Audi
quattro, созданное с прицелом на участие в
чемпионате по ралли.
За 40 лет выпущено 10,5 млн Audi с приставкой quattro. Сейчас так называются
три разных типа трансмиссий для моделей с ДВС, а также электрический полный
привод.
Полосу подготовил Диаз Абылкасов

приятия в Польше и Сербии. На аналогичные меры пошла и компания Lamborghini:
единственное производство фирмы в
Сант-Агата-Болоньезе приостановило работу до 25 марта. Заморозила выпуск автомобилей и Maserati. О сокращении работы
на заводах в Маранелло и Модене объявила и Ferrari, однако о полной остановке
речи пока нет.
После заражения коронавирусной инфекцией нескольких работников было
закрыто предприятие Ford в Барселоне.
Группа PSA остановила заводы в Мюлузе и
Барселоне, пообещав закрыть и остальные
европейские производства как минимум
до 27 марта.
О временном закрытии заводов в Италии, Португалии, Словакии и Испании
объявил и Volkswagen. Остальные предприятия концерна в Германии и других
странах Старого Света пока работают, однако и они вскоре будут приостановлены
на две-три недели.
Nissan также приостановил производство в английском Сандерленде. Такое же
решение приняла и Toyota – на время закрыты заводы во Франции, Португалии и
на Филиппинах.
Автопроизводители следят за развитием ситуации и будут принимать решение
о дальнейших действиях с учетом мнения
своих сотрудников.
Напомним, первая волна закрытия
автозаводов прошла в Китае, после чего
несколько мировых концернов начали испытывать нехватку комплектующих, поставляемых из КНР, и также приостанавливали производство.

«Формула-1»: отменены три гонки

«Формула-1» также стала жертвой коронавируса. По крайней мере Гран-при Австралии 15 марта, Бахрейна 22 марта и Вьетнама 5 апреля. На данный момент отменены
эти три гонки.
Все началось во время подготовки к
австралийскому Гран-при в Мельбурне,
когда коронавирус был обнаружен у сотрудника команды McLaren. Сначала с
гонки снялась эта команда, а затем – все
остальные. Ни австралийские власти,
ни Международная автомобильная федерация FIA не настаивали на отмене
Гран-при. Однако руководители команд,
посовещавшись, приняли решение, что
безопасность людей важнее спортивного
события.
Пятнадцать сотрудников McLaren, активно контактировавших с заразившимся,
посажены на карантин.
«Мы приносим извинения болельщикам, пострадавшим от отмены Гран-при
Австралии и переноса на более поздний
срок других гонок, – прокомментировал
исполнительный директор «Формулы-1»
Чейз Кэри. – Эти решения принимаются
руководством «Формулы-1», FIA и промоутерами в быстроменяющихся условиях, но
мы считаем их правильными и нужными.
Мы понимаем – все хотят знать, что дальше ждет «Формулу-1» в 2020-м. Учитывая
постоянное развитие ситуации, сегодня
мы не можем дать точный ответ. Тем не менее мы планируем начать сезон 2020 года,
как только это будет безопасно».
При благоприятном раскладе первая
гонка чемпионата «Ф-1» может состояться
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