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Мы в сети

 ▀ Двадцать лет  
на правила игры
Можно ли было избежать девальваций в Казахстане?

Николай Дрозд

Переход к режиму свободного плава-
ния тенге – фактически единствен-
ная состоявшаяся структурная ре-

форма за последнее время в казахстанской 
экономике.

Ожидания глубинных изменений, 
которые могли бы уменьшить роль госу-
дарства, повысить эффективность квази-
государственного сектора и увеличить 
вложения в человеческий капитал, тра-
диционно крайне велики и существенно 
возрастают в период ухудшения внешне-
экономических условий, поскольку счита-
ется, что к реформам может подтолкнуть 
острый дефицит ресурсов, необходимый 
для поддержания прежней системы. Вве-
дение инфляционного таргетирования 
стало практически единственным воз-
можным ответом на острейший валют-
ный кризис 2014-2015 годов. Притом что в 
новейшей казахстанской экономической 
истории были периоды, когда внешние 
условия, казалось бы, в гораздо большей 
степени благоприятствовали введению 
режима свободного плавания. 

Любая масштабная реформа способна 
вызывать к жизни оппозицию, которая мо-
жет быть двух видов – интересов и прин-
ципов. Сейчас недостаточно активное 
присутствие Нацбанка на валютном рын-
ке, как кажется, критикуется в основном 
исходя из экономических интересов, свя-
занных с сокращением доступа к тенго-
вым ресурсам, часто распределяемым на 
нерыночной и нетранспарентной основе, 

и политической конъюнктуры, во многом 
связанной с отсутствием столь же мас-
штабных изменений в реальном секторе. 

Недолгий СПОК
Первое окно возможностей, ассоциируе-
мых с переходом к свободному плаванию, 
приоткрывалось еще в 1999 году и так же 
было следствием кризиса, который прохо-
дил во многом по сценарию, ставшему впо-
следствии традиционным и фатальным для 
фиксации курса тенге по отношению к дол-
лару. Наблюдалось снижение цен на нефть 
и другие сырьевые позиции, резкое осла-
бление российского рубля под влиянием 
макроэкономических проблем и значитель-
но более быстрый отказ от фиксируемых 
валютных позиций в сравнении с действи-
ями казахстанских макроэкономических 
властей. Валютная корректировка апреля 
1999 года критиковалась за ее запоздалость 
и одномоментность. Тем не менее это была, 
возможно, одна из самых подготовленных 
девальваций с точки зрения минимизации 
последствий для финансового сектора. И 
банки, и пенсионные фонды были суще-
ственно поддержаны в тот момент. 

Учитывая скромные размеры сектора, 
для анестезии имелись все возможности. 
Экспортеры и компании, конкурирующие 
с дешевым импортом, получили опреде-
ленный допинг, связанный с ослаблением 
тенге. В момент проведения корректиров-
ки речь шла не просто о девальвации, а о 
переходе к свободно плавающему обмен-
ному курсу (СПОКу). Это плавание, одна-
ко, не состоялось изначально, поскольку 

корректировка сопровождалась введени-
ем обязательной продажи валютной вы-
ручки экспортерами. Ее отмена происхо-
дила поэтапно. И в момент формирования 
нового правительства осенью того же года 
в центре внимания макроэкономического 
блока, помимо необходимости повыше-
ния монетизации экономики, оказались 
«возможности более свободного курсоо-
бразования» и отмена обязательной про-
дажи части валютной выручки. 

К концу года Нацбанк отказался от 
эмитирования валютных нот и запустил 
однодневные инструменты овернайт. Ры-
нок межбанковского кредита практически 
перестал существовать, и ставки на финан-
совом рынке фактически не работали. За 
последние месяцы 1999-го Нацбанк купил 
около $200 млн, что было значительной 
суммой, учитывая то, что резервы в СКВ 
составляли на конец 1999 года $1,48 млрд, 
и восстановил уровень резервов, существо-
вавший до девальвации августа 1998 года 
в России. 

Инфляция или переукрепление 
В тот момент было совсем неочевидно, 
что в следующие несколько лет одной из 
основных дилемм для Нацбанка неожи-
данно станет выбор между высокой ин-
фляцией и укреплением тенге. Сильный 
тенге выглядел серьезной предпосылкой 
для возникновения «голландской болез-
ни» и снижения конкурентоспособности 
казахстанского импортозамещения. 

[Продолжение на стр. 5]
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ЧИСЛО МАЛЫХ 
КОМПАНИЙ РАСТЕТ 

На конец августа 2018 года общее число 
активных малых предприятий составило 
150,2 тыс., что превышает показатели про-
шлого года на 10,9%. Активность малого 
бизнеса в Казахстане за последние 5 лет сфор-
мировала положительный тренд. Так, напри-
мер, в августе 2013 число малых активных 
предприятий составляло 102,5 тыс., в августе 
2015 – 121,3 тыс., а в августе 2017 – уже 135,4 
тыс. предприятий. Среднегодовой рост числа 
активных малых юрлиц (по данным августа) 
составляет 8%. Как и ранее, главным консо-
лидатором малого бизнеса остается Алматы 
– 33,8 тыс. ед. (годом ранее – 31,3 тыс. ед.). В 
столице действуют 25,3 тыс. предприятий 
малого бизнеса (годом ранее – 16,2 тыс. ед.). 
В тройке региональных лидеров также на-
ходится Карагандинская область, в которой 
количество активных малых юрлиц состав-
ляет 10,6 тыс. ед. (годом ранее – 10,4 тыс. ед.). 
В трех перечисленных регионах сконцентри-
рована почти половина всего действующего 
малого бизнеса страны – 46,4% или 69,7 тыс. 
предприятий. Казахстанский малый бизнес 
по-прежнему концентрируется в трех круп-
нейших сферах деятельности: оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автомобилей и мо-
тоциклов – 35,9 тыс. компаний (доля – 23,9%), 
образование – 14,8 тыс. (доля – 9,9%) и стро-
ительство – 14,5 тыс. (доля – 9,7%). Удельный 
вес топ-3 видов экономической деятельности 
малых предприятий составляет 43,5% (65,3 
тыс. предприятий). 

В АСТАНЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИЕ СТАРТАПЫ

Подведены итоги трехдневного конкурса 
на лучший инновационный проект, прошед-
шего под эгидой компании Astana Innovations 
Challenge. Более 230 человек зарегистриро-
вались на официальном сайте. Из 26 команд 
11 вышли в финал. Об этом сообщили в пресс-
службе Astana Innovations Challenge. «Государ-
ство и бизнес должны стать полноценными 
партнерами в решении не только экономи-
ческих, но и социальных вопросов. Устране-
ние барьеров, активизация работы со всеми 
предпринимательскими структурами, под-
держка начинающего стартапа — это одна 
из наших ключевых задач», — сказал пред-
седатель правления АО «Астана Innovations» 
Олжас Сартаев. Решением жюри призовые 
места были распределены следующим обра-
зом. 1-е место (сертификат на 500 тыс. тенге) 
заняла команда FaceR с кросс-платформой для 
распознавания лиц. 2-е место (сертификат 
на 300 тыс. тенге) заняла команда Qaz Aqua. 
Они представили GPS-браслет с функция-
ми для посетителей акваторий: кнопка SOS, 
встроенная подушка безопасности. 3-е место 
(сертификат на 200 тыс. тенге) получила ко-
манда Stop Вор. Ребята разработали систему 
распознавания лиц преступников по видео-
камере.

ТУРЕЦКАЯ 
КОМПАНИЯ КУПИТ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Турецкая компания Lidya Madencilik пла-
нирует приобрести 100% доли золоторуд-
ного месторождения Южно-Мойинтинская 
площадь (ЮМП) в Карагандинской области. 
Об этом сообщили в пресс-службе нацком-
пании «Тау-Кен Самрук». Прогнозные ресур-
сы золота на месторождении оцениваются 
в 8,4 тонны. Полевые геолого-разведочные 
работы на контрактной территории выполня-
лись в 2015-2016 гг. «Национальная компания 
«Тау-Кен Самрук» привлекает стратегических 
инвесторов к реализации действующих про-
ектов по добыче и переработке полиметалли-
ческих руд месторождения Алайгыр и развед-
ке золота на Южно-Мойынтинской площади. 
В рамках визита Президента РК в Турцию пред-
ставители «Тау-Кен Самрук» подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании с турецкой ком-
панией Lidya Madencilik. Речь идет о продаже 
100%-ной доли золоторудного месторождения 
Южно-Мойинтинская площадь», — пояснили 
в компании. 

ТЕПЛИЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
ПОЯВЯТСЯ В АКТОБЕ

В Актюбинской области введут в эксплуа-
тацию несколько проектов, направленных на 
повышение продовольственной безопасности 
региона и импортозамещение. Планируется 
запуск двух тепличных комплексов промыш-
ленного типа в Актобе. Так, в теплице пятого 
поколения ТОО «Грин Капитал Казахстан» 
будут выращивать огурцы и томаты с исполь-
зованием голландского оборудования. Реа-
лизация проекта рассчитана на три этапа до 
2020 года. В рамках первого этапа к декабрю 
этого года в эксплуатацию введут 5 гектаров, с 
которых планируется получать 3,5 тонны ово-
щей в год. Общая площадь ультрасовременно-
го объекта — 20 гектаров, стоимость — 13, 5 
млрд тенге. Полная мощность производства 
— 14 тыс. тонн в год. Реализация проекта по-
зволит создать в регионе новые рабочие места, 
повысить производительность труда, а также 
увеличить долю конкурентоспособной плодо-
овощной продукции собственного производ-
ства на внутреннем рынке. Излишки пойдут 
на экспорт. Выращиванием клубники на пло-
щади 1,1 гектара займется «ЭкоФерма-2015». 
Это первый в нашей области проект по вы-
ращиванию клубники в закрытом грунте с 
применением эффективных технологий NGS. 
На сегодняшний день основные строительно-
монтажные работы завершены, смонтирова-
но все необходимое оборудование и даже вы-
сажена пробная партия ягоды. Официальный 
запуск производства состоится до конца этого 
года. Использование передовых технологий 
Голландии и Польши позволит получать в 
год до 300 тонн продукции. Общая стоимость 
комплекса — 540 млн тенге, часть из которых 
профинансирована АО «АгроКредитная Кор-
порация». 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В РК ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПЕРЕЙТИ НА 
ТЕХПАСПОРТА  
С ЧИПАМИ

Новые техпаспорта с чипами планируется 
внедрить в Казахстане с 1 января 2019 года. На 
сайте электронного правительства опублико-
ван проект приказа о внесении изменений и 
дополнений в приказ министра внутренних 
дел РК «Об утверждении форм и образцов 
бланков водительского удостоверения и сви-
детельства о регистрации транспортного 
средства». Приказом главы МВД планируется 
установить, что свидетельства о регистрации 
транспортных средств, изготовленные и вы-
данные до введения в действие настоящего 
приказа, являются действительными до пере-
регистрации транспортных средств. Новые 
техпаспорта будут выдаваться поэтапно с 
января 2019 года. Изменится и размер техпа-
спортов, они станут более компактными. По-
явятся в них и ультрафиолетовые элементы 
защиты. В интегральной микросхеме будут 
прописаны все регистрационные данные 
автомобиля: государственный регистраци-
онный номерной знак; серия и регистраци-
онный номер свидетельства; дата выдачи 
свидетельства; марка, модель; год выпуска 
транспортного средства; категория транс-
портного средства; отметка о снятии с учета; 
идентификационный номер (VIN); масса без 
нагрузки, kg; объем двигателя, куб. см; раз-
решенная max масса, kg; цвет транспортного 
средства; владелец транспортного средства; 
место жительства; особые отметки; дата 
первичной регистрации; сведения о видах 
переоборудования транспортного средства и 
иные сведения. Предполагается, что по мере 
необходимости поля могут изменяться и до-
бавляться. Публичное обсуждение проекта 
продолжится до 2 октября. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Мееуес Брауер: «Лучше иметь 
смелость противостоять 
сильным конкурентам»

Елена Брицкая

Приоритетные сектора сельского 
хозяйства для Нидерландов в Ка-
захстане включают молочную про-

мышленность, птицеводство, растение-
водство (в том числе тепличный сектор и 
семеноводство). Мееуес Брауер, предста-
витель Министерства сельского хозяйства 
Нидерландов в Российской Федерации, 
Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Арме-
нии и Кыргызстане, рассказал «Капитал.
kz», нацелены ли нидерландские компа-
нии только на продажу своих товаров и 
технологий в стране или можно рассчи-
тывать на инвестиции и совместные про-
екты. 

– Мееуес, каков оборот в сотрудниче-
стве Казахстана и Нидерландов в сель-
ском хозяйстве? 

– Начну с того, что Нидерланды – это 
маленькая страна, известная как торговая 
нация с открытой экономикой. При этом 
Нидерланды – это второй по величине экс-
портер сельскохозяйственной продукции 
в мире. В 2017 году голландский агропро-
довольственный сектор экспортировал 
сельскохозяйственную продукцию, вклю-
чая сельскохозяйственные машины и те-
плицы, на сумму более 100 млрд евро. 

Отношения и сотрудничество между 
Казахстаном и Нидерландами развива-
ются положительно как на уровне бизне-
са, так и на правительственном уровне. В 
2017 году экспорт голландской сельскохо-
зяйственной продукции и технологий в 
Казахстан увеличился на 37% и достиг 70 
млн евро. Значительный рост продемон-
стрировал экспорт материалов для разве-
дения, таких как семена овощей, молодые 
растения и саженцы, а также генетиче-
ский материал крупного рогатого скота и 
птицы. То же самое касается голландских 
поставок сельскохозяйственной техники и 
оборудования и средств защиты растений. 
И, конечно же, Казахстан любит наши зна-
менитые цветы и растения. 

Казахстан в свою очередь экспортирует 
в Нидерланды главным образом пшеницу, 
льняное семя и рыбную продукцию. 

Еще одним важным фактором, который 
играет решающую роль в растущем спро-
се со стороны Казахстана на голландские 
сельскохозяйственные разработки в об-
ласти генетики, технологий и экспертизы, 
является потребность Казахстана увели-
чить экспорт определенных продуктов 
питания в Российскую Федерацию. Ввиду 
санкций, введенных в августе 2014 года на 
продовольственные товары из западных 
стран, крупные супермаркеты и гипер-
маркеты в восточной части России с 2014 
года ищут в соседних странах новых по-
ставщиков свежих и высококачественных 
продуктов на круглогодичной основе. По 
этой причине в Казахстане растет спрос на 
голландское тепличное строительство и 
его технологии, а также на объекты хране-
ния и охлаждения, сортировочные и упа-
ковочные линии.

– Сколько компаний из Нидерландов 
сейчас работают в Казахстане в сель-
ском хозяйстве? Чем они преимуще-
ственно занимаются?

– Сейчас около 30 голландских компа-
ний представлены либо напрямую, либо 
через агентов в Казахстане. Голландские 
компании на казахстанском рынке за-
нимаются садоводством, птицеводством 
и молочным производством. Целый ряд 
голландских агропродовольственных 
компаний имеют агента или представи-
тельство в Казахстане. Большинство из 
них базируется в Алматинской области 
и состоит из поставщиков семян овощей, 
удобрений и средств защиты растений, 
оборудования для хранения и охлажде-
ния, тепличных технологий и многих 
других продуктов. 

Осторожный подход  
к инвестициям в Казахстан

– Казахстан сейчас нацелен не столь-
ко на приобретение импортной про-
дукции, сколько на производство и 
переработку внутри страны. Какие со-
вместные проекты есть в этом направ-
лении? 

– Во-первых, замечательно видеть, что 
Казахстан прилагает усилия для улучше-
ния сельскохозяйственного производства, 
переработки и получения более высокой 
добавочной ценности в отрасли. Однако 
для того чтобы быть эффективными и кон-
курентоспособными на внешних рынках 
и гарантировать безопасность и качество 
местных продуктов, крайне важно, чтобы 
Казахстан использовал лучшие заводские 
и животноводческие материалы, а также 
профессиональное и более долговечное 
оборудование. 

Более того, практическая подготовка 
фермеров, производителей, агрономов, 
зоотехников и управленцев сельскохозяй-
ственными фермами и предприятиями в 
некоторых случаях имеет большее значе-
ние. Например, инвестирование только 
в современные стеклянные теплицы во 

многих случаях будет недостаточным. 
Необходимы практические тренинги по 
выращиванию томатов, перца и огурцов 
наиболее эффективным низкозатратным 
методом. Нидерланды – одна из немногих 
стран в мире, которая может предложить 
все эти компоненты.

На практике у нас есть несколько таких 
примеров в Казахстане. Самые эффектив-
ные современные теплицы в Казахстане 
работают с голландскими семенами и 
технологиями, а голландские специали-
сты обучают персонал. Такая модель так-
же успешно применяется и на птицевод-
ческих, и на молочных производствах в 
Казахстане, работающих на голландских 
технологиях. 

Я рад сообщить, что Нидерланды пла-
нируют запустить программу государ-
ственно-частного партнерства в Казахста-
не по фруктовой производственной цепи. 
Идея этого проекта заключается в том, что 
группа голландских компаний, представ-
ляющих отрасль производства фруктов, 
приглашает к сотрудничеству казахстан-
ских потенциальных деловых партнеров, 
а также отраслевые организации и науч-
но-исследовательские институты в целях 
содействия производству фруктов в Казах-

стане. Программа состоит из нескольких 
модулей, включающих образование агра-
риев, демонстрационное поле и поддерж-
ку контактов на межправительственном 
уровне. 

– Готовы ли компании из Нидерлан-
дов входить в проекты в Казахстане ка-
питалом? Есть конкретные проекты?

– Уверенность в отношении рынка, про-
зрачность законодательства и правитель-
ственных процедур, а также гарантии без-
опасности инвестиций имеют решающее 
значение для привлечения иностранных 
инвесторов. Я считаю, что чем больше у 
страны позитивных примеров успешно 
работающих предприятий, тем более при-
влекательной она будет для иностранных 
инвестиций. На протяжении многих лет 
я сталкивался с тем, что компании сна-
чала начинают поставлять товары, и если 
их коммерческая деятельность через не-
сколько лет идет хорошо и они уверены в 
рынке, компании могут начать инвестиро-
вать в местное производство.

Конкретный пример – это один круп-
ный голландский поставщик тепличных 
технологий. Он некоторое время назад 
решил инвестировать в производствен-
ный комплекс под Алматы и начал про-
изводить детали конструкций для теплиц 
здесь, в Казахстане.

Другим примером является серьезное 
намерение крупной голландской карто-
фелеперерабатывающей компании на-
чать выращивание семенного картофеля 
и создание картофелеперерабатывающего 
завода в Казахстане. Инвестиции в хране-
ние, охлаждение и распределение (агро-
логистика) фруктов и овощей могут стать 
еще одной интересной областью, в которой 
возможно сотрудничество между казах-
станскими и голландскими партнерами. 

И последнее, но не менее важное: у нас 
есть примеры сотрудничества между гол-
ландскими компаниями и казахстански-
ми научно-исследовательскими институ-
тами. Некоторые голландские компании, 
например, тесно сотрудничают с сельско-
хозяйственным университетом в Алматы.

Цыплята на продажу

– Есть ли вероятность, что компании 
из Нидерландов могут проинвестиро-
вать создание репродуктора цыплят в 
Казахстане? Казахстан своих цыплят 
сейчас не выращивает, а в основном за-
возит. Или есть намерение только про-
давать цыплят в Казахстане?

– Что касается домашней птицы, Ни-
дерланды являются основным поставщи-
ком инкубационных яиц, однодневных 
цыплят, надежного производственного 
оборудования, перерабатывающих еди-
ниц, линий и всех видов услуг. Производ-
ство инкубационных яиц и однодневных 
птенцов – очень специализированный вид 
бизнеса. Голландские компании в этом 
бизнесе имеют многолетний опыт в обла-
сти генетического улучшения домашней 
птицы и вкладывают огромные финансо-
вые ресурсы в исследования и разработки. 
Это не так просто – создать производство 
селекционного генетического материала 
птицы.

Тем не менее предметом озабоченно-
сти является глобальное распространение 
птичьего гриппа, который может оказать 
серьезное негативное влияние на про-
изводство и торговлю инкубационными 
яйцами и однодневными цыплятами. В 
конечном итоге это может привести про-
изводителей и потребителей к стремле-
нию минимизации рисков и способство-
вать распространению регионального или 
местного производства продуктов птице-
водства в таких странах, как Казахстан и 
Российская Федерация.

– Сейчас Казахстан завозит цыплят 
из России. Не будут ли голландские цы-
плята дороже, а доставка дольше?

– В этом вопросе качество материала 
имеет не меньшее значение, чем цена. На-
пример, вы можете купить более дешевый 
животноводческий материал из других 
стран, но если уровень смертности в стае 
птиц в откормочном помещении на конец 
периода намного выше, чем вы ожидали, 
или коэффициент кормоотдачи (1 кг кор-
ма на 1 кг мяса) разочаровывает, вы може-
те быть в проигрыше, хотя изначально ку-
пили недорогой материал. В следующий 
раз вы, возможно, захотите приобрести 
высококачественный материал из Нидер-
ландов с учетом тех нюансов, с которыми 
вы столкнулись в первом примере. Кроме 
того, я не уверен, насколько критичным 
является аспект сроков доставки от по-
ставщика к клиенту. 

Куда будет смещаться мировое 
производство мяса птицы

– Сейчас Казахстан обеспечивает 
себя мясом птицы только на 50%. И до 
сих пор сохранена квота на ввоз замо-
роженного мяса «для небогатых людей» 
– «ножек Буша». Как вы относитесь к та-
кому замороженному мясу? Как и чем 
его можно заменить по сопоставимым 
ценам?

– Я лично считаю, что со временем про-
изводство мяса птицы и яиц будет посте-
пенно переходить от Западной Европы к 
Восточной Европе и Центральной Азии. 
Основной причиной этого является то, что 
страны вашего региона имеют обширную 
кормовую базу (важная часть стоимости), 
относительно низкие цены на сельскохо-
зяйственные угодья и большой потреби-
тельский рынок. 

Хорошим примером является Украи-
на, которая быстро продвигается в этом 
секторе и уже достаточно конкурентоспо-
собна в птицеводстве на международном 
рынке. Положительный опыт Украины 
состоит в том, что местные предприятия 
вкладывают немало средств в обеспечение 
безопасности производимой продукции, 
сертификацию, учет, распределение и от-
слеживание своих продуктов на рынке. Все 
это соответствует основным требованиям к 
пищевым продуктам крупных супермарке-
тов и розничных сетей. Другим примером 
является Россия, которая достигла уровня 
нетто-экспортера мяса птицы и яиц.

– Казахстану нужна также собствен-
ная переработка мяса птицы и яиц. На-
пример, производство яичного порош-
ка с прицелом на экспорт, в том числе в 
Китай. Интересен Казахстан Нидерлан-
дам с этой точки зрения?

– Поставки технологических линий и 
узлов являются важным сегментом общей 
коммерческой деятельности в области 
птицеводства между Казахстаном и Ни-
дерландами. 

Я знаю, что Казахстан является одной 
из приоритетных стран для этих постав-
щиков из Нидерландов. Голландские ком-
пании могут быть весьма заинтересованы 
в развитии этого сегмента птицеводства в 
Казахстане.

– Как голландские компании могут 
включиться в проекты по повышению 
производительности яичного произ-
водства в Казахстане?

– Для достижения такой цели важ-
но, чтобы голландские и казахстанские 
аграрии и бизнесмены встречались друг 
с другом. Необходимо информировать 
агробизнес в Нидерландах о возможно-
стях отрасли в Казахстане. Например, 
Посольство Нидерландов публикует ин-
формацию о достижениях, выставках и со-
бытиях в казахстанской птицеводческой 
цепи на веб-сайте Министерства сельско-
го хозяйства Нидерландов AgroBerichten 
Buitenland. Этот сайт хорошо знают и ча-
сто посещают руководители голландского 
агробизнеса. 

Кроме того, в прошлом году мы вместе 
с моими коллегами из Посольства Нидер-
ландов в Астане и экономическим офисом 
посольства в Алматы организовали семи-
нар, посвященный птицеводческой цепи. Я 
хотел бы сообщить, что в таком же формате 
в следующем году мы планируем привезти 
в Казахстан торговую миссию голланд-
ских компаний по теме птицеводства.

В самое ближайшее время с 31 октября 
по 2 ноября мы приглашаем казахстанских 
партнеров в сфере птицеводства посетить 
стенды голландских птицеводческих ком-
паний (стенд № 10-606, павильон № 10) 
на ежегодной сельскохозяйственной вы-
ставке AgroWorld в Алматы в выставочном 
комплексе Атакент. В рамках выставки 
казахстанские птицеводы смогут также 
посетить тематическое мероприятие по-
сольства Нидерландов.

Что такое «Золотой треугольник» 
и зачем он Казахстану?

– Какие меры на уровне правитель-
ства можно принять в Казахстане, по-
вашему, чтобы успешно развивать пти-
цеводство и яичное производство?

– Опыт Нидерландов показывает, что 
лучше держать свои границы открытыми 
для иностранных деловых партнеров и 
иметь смелость противостоять сильным 
конкурентам. Голландский агропродо-
вольственный сектор выиграл от того, что 
вместо закрытия границ, как обычно де-
лают многие страны, правительство сти-
мулировало и инвестировало в развитие 
тесного и эффективного взаимодействия 
между правительством, научно-исследо-
вательскими институтами и частным сек-
тором.

Такая модель трехстороннего взаимо-
действия в Нидерландах получила назва-
ние «Золотой треугольник». В настоящее 
время фермеры и производители в Нидер-
ландах тесно сотрудничают в форме коо-
перативов, объединений производителей 
и учебных клубов. 

С другой стороны, заинтересованные 
стороны в определенных цепях сельского 
хозяйства, включая производителей и по-
ставщиков, тесно сотрудничают в класте-
рах и вместе продвигают интересы кон-
кретного сектора. 

По нашему опыту, стоит сосредото-
читься на преимуществах сотрудничества 
между правительством, научными и ис-
следовательскими центрами и агробиз-
несом и четко указать, какую роль должен 
играть каждый из партнеров. Голландская 
концепция трехстороннего сотрудниче-
ства может быть одним из вариантов стра-
тегии, которая заинтересует Казахстан и 
его сельскохозяйственный сектор. 

 ▀ Что делает Минсельхоз  
для развития птицеводства?

Ольга Миронова

«Капитал.kz» поинтересовался у 
казахстанских птицеводов, чего 
они ждут от иностранных пар-

тнеров и государства. Руслан Шарипов, 
президент Союза птицеводов Казахстана, 
поделился текущей ситуацией с господ-
держкой и видением относительно раз-
вития отрасли. Список желаемых мер го-
споддержки получился очень обширным. 

– Руслан, давайте обобщим: какие 
меры правительство предпринимает 
сейчас, чтобы развивать птицеводство 
и яичное производство в Казахстане?

– Сейчас государство оказывает под-
держку в виде субсидирования производ-
ства мяса птицы и пищевого яйца, приоб-
ретения племенных суточных цыплят и 
субсидирования инвестиционных вложе-
ний. 

В ближайшем будущем ожидается по-
этапное снижение прямого субсидиро-
вания продукции птицеводства. Союз 
птицеводов совместно с Минсельхозом РК 
разработал «Отраслевую программу раз-
вития птицеводства в Казахстане на 2018-
2027 годы».

Задачи программы на десять лет (2017-
2027 годы) – увеличение объемов произ-
водства продукции птицеводства: мяса 
– со 180 тыс. тонн до 740 тыс. тонн; пи-
щевого яйца – с 5 млн шт. до 7,5 млн шт.; 
разведение высокопродуктивных и тех-
нологичных кроссов (пород) и гибридов 
различных видов птицы; создание совре-
менных племенных хозяйств второго по-
рядка, соответствующих мировым стан-
дартам, родительского стада; обновление 
производственной базы птицеводства, 

строительство новых предприятий, про-
ведение реконструкции и модернизации 
действующих предприятий; повышение 
продуктивности мясной и яичной птицы; 
увеличение объемов охлажденного мяса 
и продуктов глубокой переработки; повы-
шение качества и ассортимента продук-
ции, в том числе охлажденного мяса. 

– Какие меры, по мнению птицево-
дов, необходимы сверх этого? 

– Мы считаем, что для реализации по-
ставленных целей необходимо проведе-
ние со стороны государства ряда меропри-
ятий. 

Их много, я перечислю: возмещение 
доли инвестиционных затрат, включая 
глубокую переработку; внедрение кос-
венного субсидирования внешней ин-
фраструктуры, снижение ж/д тарифов на 
основные виды сырья отечественного про-
изводства; субсидирование страхования 
ветеринарных рисков; стимулирование 
экспорта и устранение торговых барьеров 
со странами-импортерами, оказание тех-
нической помощи и возмещение затрат 
до 50% при аттестации продукции для 
экспорта; упрощение процедур финанси-
рования и страхования экспортных опера-
ций, включая программы БРК и «КазахЭк-
спорт»; создание экспортного оператора 
для консолидации поставок яйца и мяса 
птицы для активного продвижения экс-
порта на зарубежных рынках (использова-
ние мирового опыта). 

Кроме того, нужны организация сер-
тификационного центра (халал) для экс-
порта в страны, употребляющие халал-
продукцию (Ближний Восток) по гранту; 
защита внутреннего рынка и улучшение 
качества; продвижение культуры потре-

бления охлажденного мяса в рамках госу-
дарственной политики; стимулирование 
глубокой переработки птицеводческой 
продукции (мясо, яйцо) с высокой добав-
ленной стоимостью; усиление и усовер-
шенствование таможенного и ветеринар-
ного контроля ввозимой на территорию РК 
продукции птицеводства (инжектирован-
ного мяса и «серого» импорта); внедрение 
мероприятий, направленных на снижение 
рисков биобезопасности; введение страхо-

вания ветеринарных рисков и пилотного 
проекта по компенсации вынужденного 
уничтожения птиц при выявлении особо 
опасных болезней; стимулирование раз-
вития племенной базы птицеводства ре-
продукторов второго порядка; стимулиро-
вание переработки/утилизации отходов 
(помет, отходы убоя). 

А также мы ожидаем следующее: за-
конодательно ограничить торговую на-
ценку на социально значимые продукты 
– не более 20%; разработать и внедрить 
техрегламент Таможенного союза на яйцо 
с учетом запрета использования свежего 
яйца в производстве продуктов питания 
(хлебобулочное, кондитерское, майонез-
ное, колбасное и другие производства); 
разработать и внедрить техрегламент РК 
на органическое удобрение; включить 
продукцию птицеводства в перечень про-
дукции, подлежащей возврату НДС при 
экспорте; отменить начисление НДС при 
импорте племенного материала для пти-
цеводства (суточные цыплята, племенное 
инкубационное яйцо); пересмотреть За-
кон РК от 4 июля 2009 года «О поддержке 
использования возобновляемых источ-
ников энергии» в части получения «зеле-
ного» тарифа по ВИЭ для сельхозпроизво-
дителей; исключить из соцкорзины яйцо 
категории С1 и включить яйцо категории 
С2 и многое другое.

 
– Чего ждут казахстанские бизнесме-

ны от сотрудничества с партнерами из 
Нидерландов? Какие совместные про-
екты необходимы и интересны?

– Казахстанские птицеводы заинтере-
сованы в создании совместных предпри-
ятий в области племенного птицеводства. 
Казахстану катастрофически не хватает 
полноценных предприятий, занимающих-
ся племенным птицеводством. В связи с 
этим хорошей помощью было бы создание 
совместного репродуктора первого и вто-
рого порядка. Также хотелось бы рассмо-
треть возможность создания предприятий 
по производству вакцин для птиц, кормов, 
различных витаминных премиксов и до-
бавок, а также предприятий по производ-
ству оборудования. 

 ▀ Санкции ударят  
не только по России
Чего ждать Казахстану от нового пакета антироссийских мер?

Аскар Муминов

Как известно, США анонсировали 
новый, более жесткий, пакет санк-
ционных мер в отношении России 

в связи с отравлением Сергея Скрипаля в 
Великобритании. В ожидании его оглаше-
ния российский рынок лихорадит, паде-
ние рубля оказалось значительным, хотя 
он, равно как и тенге, отыграл позиции.

По данным Newsweek, попытки нане-
сти экономический ущерб России пред-
принимаются по трем направлениям. 
12 сентября президент Дональд Трамп 
подписал указ, в котором предполагае-
мое вмешательство РФ в выборы названо 
«общенациональной чрезвычайной ситу-
ацией» и которым вводятся санкции про-
тив иностранных компаний, организаций 
и отдельных лиц, причастных к такому 
вмешательству. Управление националь-
ной разведки будет руководить анализом 
возможного вмешательства.

«Мы ясно дали понять Москве, что она 
должна предпринять действия, нацелен-
ные на то, чтобы раскрыть свою деятель-
ность, касающуюся химического оружия. 
Однако у нас нет никаких иллюзий насчет 
того, что Россия сделает шаги, необходи-
мые для того, чтобы отменить эти санк-
ции», – заявил заместитель госсекретаря 
США Андреа Томпсон.

«Капитал.kz» попросил экспертов оце-
нить реальное влияние новых санкций на 
российскую экономику и как это опосре-
дованно коснется Казахстана.

На уровне риторики
Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев 
заметил, что большой вопрос – какие из 
санкционных мер могут быть реализо-
ваны, а какие, скорее всего, останутся на 
уровне риторики. Вероятность, что рос-
сийские банки могут быть отключены от 
расчетов в долларах и тем более от SWIFT, 
не так уж и велика. 

Сами американские конгрессмены 
предостерегают от подобных действий, 
так как эти меры могут существенно на-
вредить самому американскому бизнесу. 

«Вероятнее всего, если шаги в этом 
направлении и будут предприняты, они 
коснутся лишь двух банков – ПСБ и ВЭБ. 
В худшем случае затронут еще несколько 
крупнейших кредитных учреждений с го-
сударственным участием», – подчеркнул 
аналитик.

Реальных угроз нет 
По словам эксперта, масштабного отклю-
чения всей российской банковской систе-
мы от расчетов в иностранных валютах 
по крайней мере на настоящий момент 
не предполагается, так как при этом под 
вопросом окажется огромное количество 
международных контрактов, валютой 
расчета по которым является доллар. Да и 
даже обслуживание госдолгов России мо-
жет оказаться невозможным. 

«Так что на сегодняшний день разго-
воры о «запрете хождения доллара в Рос-
сии» можно отнести к категории сугубо 
теоретических предположений, реальных 
оснований с учетом складывающейся по-
литико-экономической ситуации не на-
блюдается», – подчеркнул аналитик. 

Ситуация быстро меняется
Алексей Калачев заметил, что на настоя-
щий момент наиболее неприятной частью 
нового пакета санкций является запрет 
для американских инвесторов на инвести-
рование в российский госдолг, что уже вы-
звало заметный отток капитала из страны. 
С апреля по сентябрь только из россий-
ских облигаций финансового займа «утек-
ло» около $480 млрд. 

При этом большинство инвесторов 
учитывают два тесно взаимосвязанных 
фактора: первое – непосредственная 
опасность для зарубежных фондов (сре-
ди которых большинство американские), 
инвестирующих в Россию, попасть под 
вторичные санкции в случае невыполне-
ния требований запрета на покупку рос-
сийских гособлигаций. 

Второе – общее снижение инвести-
ционной привлекательности России как 
из-за вводимых санкций, так и из-за сни-
жения макроэкономических показателей 
развития страны, наблюдающихся по-
следнее время. 

Что касается состояния счета текущих 
операций, то он действительно на настоя-
щий момент является активным, есть пре-
вышение поступлений в страну над плате-
жами из страны, что означает увеличение 
объемов иностранной валюты. Однако 
следует понимать, что ситуация может 
хоть и не быстро, но все же меняться.

Отток капитала маловероятен 
Неблагоприятная ценовая конъюнктура 
на сырьевых рынках (а около половины 
валютных поступлений в страну прихо-
дится на экспорт полезных ископаемых, 
в частности энергоносителей), а также 
новые пакеты санкций, которые способны 
повлиять на сальдо внешнеторговых опе-
раций, вполне могут привести к тому, что 
счет текущих операций может претерпеть 
существенные изменения, заметил анали-
тик. 

«При этом темпы оттока капитала в 
ближайшие годы, а то и месяцы, скорее 
всего действительно снизятся. В первую 
очередь из-за того, что та часть денежных 
средств, которая на настоящий момент 
готова уйти из страны из-за санкционных 
мер и снижения инвестиционной привле-
кательности государства, действительно 
уйдет, а оставшиеся инвестиции будут 
носить долгосрочный характер», – сказал 
он.

Минфину не сладко 
На данный момент весь рынок облигаций 
федерального займа составляет порядка 
7 трлн рублей, из которых примерно чет-
верть приходится на средства нерезиден-
тов. Вероятнее всего, по мнению анали-
тика, в ближайшие месяцы с этого рынка 
может уйти не более 1,5 трлн рублей. Но 
это потенциальный «потолок» – реальный 
же отток будет в разы меньше. 

Тем более что новые санкции пред-
усматривают запрет на инвестирование 

только во вновь эмитируемые выпуски 
облигаций финансового займа. Те тран-
ши, что уже обращаются, санкционные 
меры никак не затрагивают. Впрочем, 
нельзя сказать, что этот процесс для рос-
сийской экономики абсолютно безболез-
ненный. 

Уже сейчас Минфин РФ сталкивается с 
определенными трудностями при разме-
щении новых выпусков облигаций. Так, 
три аукциона уже пришлось отменить 
– 22 августа, 5 и 12 сентября. Формально 
Минфин сослался на повышенную вола-
тильность на валютных рынках, но по-
нятно, что реально он опасался не суметь 
занять за счет аукциона требуемую сумму 
под приемлемую для министерства до-
ходность. Все это делает займы будущих 
периодов для Минфина РФ достаточно до-
рогими, что, пусть и косвенно, но может 
отразиться на монетарной политике госу-
дарства в дальнейшем.

Есть негативный вариант 
Алексей Калачев отметил, что худший 
вариант – против России вводятся полно-
масштабные санкции, включающие в себя 
запрет для российских банков на расчеты 
в долларах, существенное ограничение 
импорта из западных стран, ограничение 
на экспорт Россией природных ископае-
мых – в первую очередь энергоносителей. 

«В этом случае страну ждет неминуе-
мая и затяжная рецессия, глубину и про-
должительность которой оценить очень 
непросто. Коснется это в полной мере и 
Казахстана как одного из основных тор-
говых партнеров России, и других стран 
ЕАЭС», – заметил аналитик. 

Однако озвученный сценарий, по его 
словам, на настоящий момент выглядит 
настолько маловероятным, что даже не 
учитывается в прогнозах. 

«Скорее всего, мы увидим некий «ус-
редненный» пакет новых санкций, где 
часть мер будет носить фактический ха-
рактер, наносящий определенный, но не 
фатальный вред российской экономике, 
другая же часть будет иметь «номиналь-
ный» и, скорее, политический характер, 
выраженный в виде соответствующей 
риторики, понижения статуса диплома-
тических отношений или дублирования 
уже введенных ранее санкционных мер», 
– сказал г-н Калачев.

Ведущий аналитик AMarkets Артем 
Деев, наоборот, считает, что новые санк-
ции действительно могут быть весьма 
чувствительными. По его словам, худший 
сценарий может предполагать блокировку 
и даже арест счетов одного или несколь-
ких госбанков, находящихся в США, по 
сути, любых счетов в американских бан-
ках и потенциально – вообще в долларах, 

хотя это потребует координации действий 
с европейскими и азиатскими коллегами, 
что пока маловероятно.

Также возможен удар по торговым 
сделкам российских компаний, остается 
угроза для первичного рынка облигаций 
финансового займа. Возможны попытки 
запретить торговлю вооружениями.

«На Казахстан, естественно, прямо-
го эффекта не будет, но всегда есть риск, 
что США могут предусмотреть вторич-
ные санкции за поддержание отношений 
с компаниями, попавшими под их огра-
ничения, – в этом случае риск возникнет 
и для Казахстана. Но пока не стоит исхо-
дить из худшего сценария. Например, в 
торговле оружием США уже заявили, что 
не будут вводить ограничений на Индию 
в случае, если та все же заключит сделку с 
Россией, так что еще менее вероятна жест-
кая позиция в отношении Казахстана – это 
очевидно чрезмерно и нецелесообразно», – 
сказал Артем Деев.

Может быть больно
Старший аналитик инвестиционной ком-
пании «Альпари» Анна Бодрова также 
считает, что меры внутри ужесточенного 
пакета антироссийских санкций могут 
оказаться действительно болезненными 
для российской экономики. Например, 
может идти речь об ограничении покупок 
американскими гражданами акций и об-
лигаций российских компаний и прави-
тельства РФ. Могут быть дополнительно 
усложнены условия финансового взаи-
модействия, аспекты инвестирования, 
особенно если дело касается компаний, 
производящих продукцию двойного на-
значения.

«Вместе с тем пока не ожидается рецес-
сии, но очевидно, что быстрого роста в по-
добных условиях тоже не будет», – замети-
ла аналитик.

Она отметила, что до тех пор, пока в 
России разговоры об ограничении обра-
щения доллара будут оставаться только 
разговорами, нет оснований для анализа. 
Эти разговоры основаны на желании ряда 
политиков полностью отгородиться от 
внешнего мира в силу тех или иных обсто-
ятельств, но, объективно, это путь в нику-
да, сказала она. 

«Казахстану не стоит ждать каких-то 
негативных последствий для себя от плот-
ного сотрудничества с РФ. В конце концов 
ни одна из мер, направленных против 
России, не заключалась в требовании от-
казаться от работы с российскими компа-
ниями и властями. Обычно считается, что 
капитал нужно хранить диверсифициро-
ванно, то есть в разных валютах и активах. 
Сейчас эта рекомендация так же актуаль-
на», – заключила Анна Бодрова. 

[Продолжение на стр. 3]
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АДИЛЬ НУРГОЖИН
назначен управляющим директором 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ
назначен руководителем 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства СКО

АЛЕКСАНДР 
МАШКЕВИЧ, 
БАГЫТЖАН КОЖРАКОВ, 
БОРИС УМАНОВ,  
ВИТАЛИЙ РЕПЕЙ. 
ЖАНБОТА БЕКЕНОВ, 
ИНЕССА КИМ,  
ПАВЕЛ ЛОГИНОВ, 
ШУХРАТ ИБРАГИМОВ

избраны в состав совета директоров 
АО «Евразийский банк»

АЛИХАН СМАИЛОВ
освобожден от должности 
помощника Президента РК и 
назначен министром финансов РК

АЛИЯ МУСТАФИНА
назначена заместителем директора 
Архива Президента РК

БАУЫРЖАН 
ҚАРАГЫЗУЛЫ

назначен советником министра 
культуры и спорта РК

ГАБИТ БАЙЖАНОВ
освобожден от должности директора 
Службы внешней разведки РК 
«Сырбар» и назначен помощником 
президента – секретарем Совета 
безопасности РК

ЕРЖАН ТОЛЕУБЕКОВ
освобожден от должности 
председателя правления АО 
«Цеснабанк»

ЕРКЕБУЛАН 
БАЯХМЕТОВ

назначен акимом Степногорска 

РАШИД АЮПОВ
назначен председателем правления 
СПК Shymkent 

УЛЬФ ВОКУРКА
избран председателем правления АО 
«Цеснабанк» 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ОБЪЕМ ПЕНСИОННЫХ 
ДЕНЕГ ПРЕВЫСИЛ 
8 ТРЛН ТЕНГЕ

На 1 июля текущего года объем пенсион-
ных накоплений достиг 8,4 трлн тенге, при-
чем большая часть этих денег сформирована 
за счет взносов вкладчиков, сообщила пред-
седатель правления Единого накопительного 
пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева. 
«Среднегодовой темп роста пенсионных нако-
плений довольно высокий и составляет около 
20%. Отношение суммы пенсионных накопле-
ний к ВВП страны растет из года в год. С мо-
мента создания ЕНПФ по прошлый год этот 
показатель вырос в полтора раза (с 10% до 15%. 
— Ред.). По состоянию на 1 июля текущего 
года объем пенсионных накоплений достиг 
8,4 трлн тенге, 63% из которых сформирова-
ны за счет вносимых взносов, а 37% – за счет 
заработанного инвестиционного дохода», — 
сказала Нурбуби Наурызбаева. Она отмети-
ла, что в последнее время зафиксирован спад 
по пенсионным выплатам в стране. Входящие 
пенсионные потоки превышают исходящие 
в несколько раз. По пенсионным взносам на-
блюдается положительная динамика роста. 
«Снижение выплат обусловлено вступившими 
в силу с 1 января 2018 года законодательными 
изменениями в части перехода с единовремен-
ных ежегодных выплат по графику на ежеме-
сячные и изменением параметров расчета сум-
мы выплат, в результате которых объем выплат 
по возрасту сократился на 25%», — пояснила 
глава правления ЕНПФ. (kapital.kz)

42% ОТ РЕЗЕРВОВ РК – 
В ЗОЛОТЕ

Международные резервы Казахстана на 
конец августа 2018 года составили $30,8 млрд, 
что на 5,7% меньше, чем годом ранее – 32,6 
млрд. По августовским итогам подобное сни-
жение отмечено впервые за 5 лет. В среднем 
темпы роста резервов за период (на конец ав-
густа) 2013-2018 годов составляют порядка 1% 
за год. А рост в денежном эквиваленте за по-
следние пять лет составил $1,2 млрд. На долю 
чистых международных резервов остается 
98,4% или $30,3 млрд. В структуре резервов 
активы в СКВ занимают основную долю – 
58,3% или $18 млрд (годом ранее – 20,7 млрд). 
Золотые резервы составляют 41,7%, что экви-
валентно $12,8 млрд (годом ранее – 12 млрд). 
С 2016 года удельный вес золотых резервов 
начинает расти по отношению к активам в 
СКВ. Так, например, в 2013 их соотношение 
составляло 18,8% к 81,2%, а в августе 2017 – 
уже 36,7% к 63,3%. Золотовалютные резервы 
с учетом активов Национального фонда РК на 
конец августа текущего года составили $87,3 
млрд – это на 3,6% меньше, чем годом ранее 
– 90,6 млрд. Тенденция сокращения совокуп-
ных резервов началась в августе 2015, тогда их 
объем составлял $97,9 млрд. (finprom.kz)

«БАНК АСТАНЫ» 
ЛИШЕН ЛИЦЕНЗИИ

Постановлением правления Националь-
ного банка Республики Казахстан от 18 сентя-
бря 2018 года принято решение о лишении АО 
«Банк Астаны» лицензии на проведение бан-
ковских и иных операций, выданной банку 
Национальным банком Республики Казахстан 
20 апреля 2015 года. Основанием для лишения 
стало систематическое ненадлежащее испол-
нение договорных обязательств по платежным 
и переводным операциям, систематическое на-
рушение пруденциальных нормативов и (или) 
других обязательных к соблюдению норм 
и лимитов, а также невыполнение крупным 
участником банка требований уполномочен-
ного органа по дополнительной капитализа-
ции, с 19 сентября 2018 года. Из-за низкой доли 
активов и обязательств банка в совокупных 
активах и обязательствах банковского секто-
ра (1,0%) лишение банка лицензии не несет 
рисков для других финансовых организаций, 
отметили в Нацбанке. Приказом председателя 
НБРК № 352 от 18 сентября 2018 года назначена 
временная администрация, к которой переш-
ли полномочия всех органов управления бан-
ка. Временная администрация будет работать 
до назначения ликвидационной комиссии 
банка. С 19 сентября 2018 года прекращены 
все операции по банковским счетам клиен-
тов и самого банка, за исключением случаев, 
связанных с расходами, предусмотренными 
нормативными правовыми актами уполномо-
ченного органа, зачислением поступающих 
в банк денег. Нацбанканк в установленном 
законодательством порядке обратится в суд 
с заявлением о принудительном прекраще-
нии деятельности (ликвидации) банка. Банк 
является участником системы обязательного 
гарантирования депозитов физических лиц, 
в связи с чем, депозиторам в установленном 
порядке будет выплачено гарантийное возме-
щение. (kapital.kz)

КАЗАХСТАНЦЫ 
ДОЛЖНЫ БАНКАМ  
ВСЕ БОЛЬШЕ

Совокупная ссудная задолженность казах-
станцев перед банками, микрофинансовыми 
организациями, компаниями онлайн-креди-
тования и прочими компаниями в сегменте 
кредитования физлиц на конец июля 2018 года 
составила 5,7 трлн тенге, что на 1,8% больше, 
чем в прошлом месяце, и на 16,4% больше, чем 
в прошлом году. Более 90% всех выданных роз-
ничных кредитов приходятся на БВУ РК. Так, 
за июль доля банков составила 92,9% (месяцем 
ранее – 93,4%). Следом идут МФО - 4,8% (ме-
сяцем ранее - 4,6%), не слишком популярные 
компании онлайн-кредитования – 2,1% (меся-
цем ранее – 2%), и прочие организации – 0,2% 
(месяцем ранее - 0,1%). За июль банки Казах-
стана выдали самый большой объем кредитов 
физлицам в текущем году - 395,1 млрд тенге, 
что на 0,5% больше, чем в июне. Самый низкий 
показатель был в феврале (период затишья) 
– 274,2 млрд тенге. Средний размер совокуп-
ной задолженности розничных кредитов (БВУ, 
МФО и прочие) на человека в конце июля со-
ставил 904 тыс. тенге, что на 1% больше, чем в 
прошлом месяце, и на 3,1% больше, чем в нача-
ле года. (ranking.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЛЕКАРСТВ 
ПРОИЗВОДЯТ В РК

По итогам 7 месяцев в РК произвели фар-
мацевтической продукции на 43,4 млрд тенге 
– это на 3,8% больше, чем годом ранее. Колы-
бель казахстанской фармацевтики – юг стра-
ны: 41,9% производства пришлось на Шым-
кент, 31,5% – на Алматинскую область и 15,4% 
– на Алматы. Совокупно три южных региона 
обеспечили сразу 89% выпуска в отрасли. В 
натуральном выражении выпуск лекарств уве-
личился на 7,7% год-к-году, до 15,03 тыс. тонн. 
Производство прочих фармацевтических пре-
паратов выросло сразу на 23,4%, до 145,7 тонн. 
Цены на фармацевтические препараты по ито-
гам августа выросли на 0,5% за месяц и на 7,3% 
год-к-году. Сильнее всего подорожали анальге-
тики – на 1,4% за месяц и сразу на 15,9% за год. 
Также год-к-году сильно подорожали желу-
дочные препараты – на 15,1%. В региональном 
разрезе самый заметный годовой рост цен за-
фиксирован в Алматинской (сразу +16% год-к-
году), Мангистауской (+15,3%) и Кызылордин-
ской (+13,1%) областях. Напомним, Минздрав 
разрабатывает реестр зарегистрированных и 
предельных цен на лекарства и медизделия. В 
рамках новых правил ценообразования будет 
усилена экономическая экспертиза обосно-
ванности цен на лекарственные препараты и 
медицинские изделия. (energyprom.kz)

ТУРКЕСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСНА 
ТУРЦИИ

Турецкий холдинг DAL Holding Investment 
Company планирует инвестировать $500 млн 
в строительство теплицы площадью 200 га в 
Туркестанской области. В рамках проекта на 
этой территории также будет построено холо-
дильное овощное хранилище, с обеспечением 
упаковочными материалами. Об этом стало 
известно в ходе бизнес-форума в Анкаре, на ко-
тором инвесторам были презентованы инве-
стиционно привлекательные сферы региона: 
легкая промышленность, АПК и туризм. Дру-
гая турецкая компания Dilmen Dekorasyoninş. 
Taah. Tic. LtdŞti планирует построить в Тур-
кестанской области фабрику по производству 
мебели. Объем инвестиций составит более 
$5 млн. Реализация проекта начнется в 2019 
году. Также, в сфере развития альтернатив-
ных и возобновляемых источников энергии 
сразу две турецкие компании Çalık Enerji и  
Zorlu Holding – Zorlu Enerji выразили готов-
ность инвестировать в строительство солнеч-
ных электростанций мощностями 50 МВт на 
общую сумму $120 млн. По итогам деловых 
переговоров между акиматом Туркестанской 
области и крупными турецкими компания-
ми было заключено 4 меморандума на общую 
сумму инвестиций $625 млн. (ontustik.gov.kz)

ТВЕРДЫЕ СОРТА 
ПОЙДУТ НА ЭКСПОРТ

Пшеницу твердых сортов из Карагандин-
ской области будут экспортировать в Италию 
и Австрию. Об этом стало известно в ходе  ра-
бочей поездки акима области Ерлана Кошано-
ва в Осакаровский район. Он посетил поля не-
скольких крестьянских хозяйств и комплекс 
по очистке, сушке и хранению зерна. Отме-
тим, что в этом году на полях Карагандинской 
области впервые освоили технологию точного 
земледелия. Методы цифровизации исполь-
зуют в ТОО «Найдоровское». Это позволяет 
увеличить урожайность без сильного удоро-
жания продукции. 550 гектаров земли были 
засеяны семенами твердых сортов пшеницы – 
в частности, сортом «австрийский дурум». За-
меры и анализы были проведены бесплатно, 
в рамках программы цифровизации. Также 
на полях установили метеостанции, которые 
показывают, в том числе, влажность и тем-
пературу почвы. Благодаря этому ожидается 
урожайность в среднем 50 центнеров с гекта-
ра. Руководство крестьянского хозяйства за-
планировало и рынок сбыта. «Очень хорошие 
показатели, характеристики хорошие. На 
данный момент уже есть спрос на зерно со сто-
роны покупателей из Италии и Австрии, так 
что будем экспортировать продукцию в Ев-
ропу. Цена этого сорта выше, чем у пшеницы 
мягких сортов. Помимо этого, если мы будем 
дальше развиваться в данном направлении и 
выращивать пшеницу твердых сортов, то мы 
не будем конкурировать с северными регио-
нами страны», -– сказал руководитель компа-
нии Павел Лущак. Отметим, что в следующем 
году планируется увеличить площадь посева 
твердых сортов пшеницы в регионе в 5 раз. 
(karaganda-region.gov.kz)

АКВАПОНИКА 
ПОМОЖЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ САЛАТЫ

Корейская компания MANNA CEA гото-
ва инвестировать $2,4 млн в строительство 
салатной теплицы площадью 0,6 га в Кор-
дайском районе Жамбылской области.  Для 
обустройства теплицы будут установлены 
два объема. Один резервуар будет отводить-
ся рыбе, а над ним – емкость для растений. 
Продукты рыбной жизнедеятельности будут 
питать почву для растительной продукции в 
верхнем объеме, таким образом, создается са-
мостоятельная, самоочистительная экосисте-
ма. Благодаря этой технологии сбор урожая 
станет круглогодичным и позволит ежегодно 
выпускать свыше 400 тонн салатных культур 
и до 40 тонн рыбы. Корейские инвесторы под-
черкивают, что данное производство является 
инновационным. «Урожайность теплиц на 
аквапонике на 20% выше, чем в современных 
теплицах на гидропонике. Мы не использу-
ем химические, синтетические удобрения, 
как это делают грунтовые теплицы на гидро-
понике. Поэтому у нас экологически чистая 
продукция», – отмечают в компании MANNA 
CEA. При этом затраты на электроэнергию и 
отопление будут в 1,5 раза ниже, чем в грун-
товых теплицах. Первый урожай планируется 
получить в I квартале 2019 года. Экспортиро-
вать продукцию будут в Россию и страны Цен-
тральной Азии. (invest.gov.kz)

Елена Тумашова

«Запуск новой шоколадно-отливоч-
ной линии позволит увеличить 
производство шоколада и выпу-

скать шоколад с различными начинками», 
– Марина Крестьянская, управляющая 
производством АО «Рахат», рассказывает о 
том, какие возможности фабрика получи-
ла с приобретением нового оборудования. 
Линия уже работает, и продукция, произ-
веденная на ней, готова поступить в про-
дажу.

Сегодня среднесуточная выработка 
на предприятии составляет 250 тонн. С 
каждым годом спрос на шоколад растет. 
Производственные мощности, которыми 
фабрика располагала до приобретения 
новой линии, не могли покрыть потреб-
ность полностью. С запуском новой линии 
это стало возможным. Более того, это дало 
возможность расширить ассортимент: на 
существующих линиях производитель 
планирует возобновить выпуск пористо-
го шоколада, увеличить объемы произ-
водства шоколада с крупными добавками 
– вишней, клюквой, миндалем, арахисом.

Оборудование – за собственные 
средства
«Рахат» на сегодняшний день – динамично 
развивающаяся компания, лидер рынка и 
национальный производитель №1. Мы 
разработали средне- и долгосрочную стра-
тегию, частью которой стал запуск этой 
линии», – продолжает Константин Федо-
рец, председатель правления АО «Рахат».

Новая линия – производства Германии, 
она позволяет выпускать около 50 разных 
видов шоколадной продукции. В нее ин-
вестировано порядка 2 млрд тенге. «Хочу 
подчеркнуть, что «Рахат» не привлекает 
внешнее финансирование и работает ис-
ключительно на собственных средствах. 

Создано 45 рабочих мест. Производитель-
ность достаточно высокая, чтобы обеспе-
чить потребности рынка на данный мо-
мент. Затем мы перейдем к новому этапу 
собственной стратегии и в следующем 
году порадуем потребителя новыми про-
дуктами, выпущенными по международ-
ным стандартам», – отмечает собеседник.

Поводы для пессимизма 
отсутствуют
По словам руководителя фабрики, ситуа-
ция на рынке в настоящее время не очень 
благоприятна для отрасли в целом: сильна 
зависимость от импорта, поскольку опре-
деленное сырье, прежде всего какао-бобы 
и большинство орехов, на территории Та-
моженного союза не выпускается. На стои-
мости производства отражается и падаю-
щий курс тенге. В то же время часть сырья, 
в частности муку, фабрика приобретает 
внутри страны: на поставку этого про-
дукта заключены фьючерсные контракты 
(однако мука – объект экспорта для Казах-
стана, поэтому так или иначе рост ее стои-
мости будет происходить).

«Но больших поводов для пессимизма 
мы не имеем. Конечно, господдержка нам 
бы не помешала, потому что конкурен-
ция со стороны российских и украинских 
производителей очень жесткая. Нам не 
нужны финансовые вливания, создание 
равных условий для всех игроков – важная 
часть нашего с государством общего дела. 
Со своей стороны мы сделаем все, чтобы 
избежать повышения цен на свою продук-
цию», – отмечает Константин Федорец.

На какие рынки  
может выйти «Рахат»
По словам главы фабрики, «Рахат» вы-
полняет свои планы на этот год: рост к 
прошлому году – примерно на 7%, при 
этом растет не только выручка, но и опе-

рационная прибыль. «В планах достаточно 
смелые шаги: в ближайшие несколько лет 
мы хотим стать вертикально интегриро-
ванной многопрофильной компанией, 
которая зайдет в другие секторы пищево-
го производства. Это позволит нам укре-
пить свои позиции на фоне возрастающей 
конкуренции со стороны производителей 

СНГ, которые испытывают меньше давле-
ния в связи с недостатком местного сы-
рья», – говорит Константин Федорец.

Стратегический инвестор фабрики – 
южнокорейская компания Lotte Group 
– структура с огромным опытом в пище-
вом секторе. Стандарты и политика груп-
пы – максимально сохранять традиции 
кондитерского производства на всех рын-
ках присутствия, а это практически вся 
Юго-Восточная Азия и часть Европы. И 
вместе с тем группа выпускает большой 
ассортимент других пищевых продуктов, 
в частности напитки, снеки, мороженое 
и т.д. «Мы сейчас изучаем возможности и 
рынок, наблюдаем за самыми растущими 
категориями и планируем обратиться к 
инвестору с предложением выйти в другие 
сектора пищевой промышленности», – по-
делился планами председатель правления 
АО «Рахат».

В настоящее время казахстанская фа-
брика экспортирует свою продукцию в 9 
стран, в частности в Германию, также на 
азиатские рынки (очень сильно увеличи-
вается объем поставок в Монголию и Аф-
ганистан) и в СНГ. Активно развивается 
кавказское направление – прежде всего 
Азербайджан (где компания выпускает 
продукцию под брендами местных пар-
тнеров) и Армения.

Также интерес к продукции «Рахата» 
выражает и Южная Корея. Партнеры про-
вели дегустацию и исследование рынка 
и выбрали около 20 наименований про-
дукции, которая очень подходит для ко-
рейского рынка – карамель и шоколад. 
«Сейчас мы проходим сертификацию на 
соответствие санитарным требованиям 
Южной Кореи, а они чрезвычайно высоки. 
Кстати, санитарные требования основной 
инвестор предъявляет и к нам для произ-
водства на казахстанском рынке», – заклю-
чает Константин Федорец.

 ▀ Новая линия позволит компании  
«Рахат» увеличить выпуск продукции
На фабрике также рассказали о новинках на ближайшее время

 ▀ Заменит ли Bitcoin золото?
Добыча «цифрового золота» в 20 раз дешевле 

Дмитрий Чепелев

Рынок криптовалют не оставляет по-
пытки выбраться из капкана «медве-
жьего» рынка. На протяжении всей 

прошедшей недели общая капитализация 
криптовалютного рынка несколько раз 
прорывалась за отметку $200 млрд, одна-
ко закрепить успех до конца семидневного 
периода так и не сумела. 

На среду, 19 сентября, капитализация 
криптовалютного рынка составила $198,8 
млрд, что лишь на 3,9% более, чем в начале 
недели.

 «Хард-форки (изменение протокола 
криптовалюты, в результате чего меня-
ются структура блокчейна, сложность, 
объем операций и так далее, – ред.) созда-
ют серьезную угрозу стабильности крип-
товалют», – к такому мнению пришла 
группа исследователей из Института на-
уки и образования Оук-Ридж. Авторы до-
клада отметили, что криптовалюты бла-
годаря лежащей в их основе технологии 
блокчейн обладают существенным по-
тенциалом, для того чтобы в ближайшем 
будущем осуществить трансформацию 
индустрии коммерции и обмена данны-
ми. При этом руководитель группы Бен-
джамин Трамп подчеркивает, что пробле-
мы управления существенно влияют на 
стабильность цифровых валют. «Целена-
правленное разделение блокчейна крип-
товалют, известное как хард-форк, имеет 
существенную возможность привести к 
потере доверия к технологии и поставить 
крест на их использовании в качестве 
надежного средства обмена», – отметил 
Трамп. Исследователями было проанали-
зировано более 800 софт- и хард-форков 
различных криптовалют, при этом были 
сделаны выводы, что подавляющее число 
форков не просуществовало и несколь-
ко месяцев. Но в то же время некоторые 
форки, такие как Ethereum Classic (ETC) и 
Bitcoin Cash (BCH), не только не исчезли, 
но и заняли достойные позиции в топ-20 
криптовалют по рыночной капитализа-
ции. «Хард-форки являются угрозой для 
поддержания стабильности и предсказу-
емости платформы, что имеет критиче-
ское значение для криптовалют, если они 
хотят быть приняты в качестве ежеднев-

ных финансовых платежей», – сообщил 
Трамп. По мнению авторов доклада, на 
протяжении 2018 года будет произведено 
более 50 хард-форков. Для максимизации 
выгоды от проведения хард-форков и ми-
нимизации возможного вреда разработ-
чикам нужно обязательно обеспечивать 
прозрачность и стараться достичь кон-
сенсуса по как можно большему спектру 
вопросов. 

1. Bitcoin (BTC). По итогам прошедшей 
недели «цифровое золото» прибавило в 
цене всего лишь 1,6%. При этом в начале 

семидневного периода «первая криптова-
люта» медленно, но планомерно прокла-
дывала себе путь за отметку $6500, где и 
продержалась практически всю неделю. 
Однако массивная волна ордеров на про-
дажу, появившаяся вечером 17 сентября, 
отправила цену Bitcoin в пике на линию 
$6300. На утро среды, 17 сентября, стои-
мость BTC составила $6356, а доля в ры-
ночной капитализации криптовалют сни-
зилась с 56,8% до 55,3%. 

Сотрудник Panda Analytics Владимир 
Йеливашич опубликовал аналитическую 

заметку о перспективах Bitcoin заменить 
традиционное золото как «хранилище 
ценности». Специалист исходит из мне-
ния, что традиционное золото и «золото 
цифровое» в первую очередь являются 
хранилищем ценности (store of value). 
За основу анализа был взят отчет золо-
тодобывающей компании Barrick Gold 
Corporation за 2017 год, в котором приво-
дятся данные о том, что в среднем на добы-
чу 1 унции золота было потрачено $794, из 
которых примерно $55 – непосредственно 
затраты на энергию. Ежегодная средне-

мировая добыча золота оценивается в 88 
млн унций. Исходя из того, что Barrick 
Gold Corporation владеет месторожде-
ниями, добыча золота из которых имеет 
себестоимость одну из самых низких в 
мире, Владимир Йеливашич использует 
коэффициент 1,25, для того чтобы оценить 
общемировые затраты, и приходит к выво-
ду, что общие затраты на добычу золота за 
2017 составили $87,5 млрд, из которых $6 
млрд – затраты на энергию. При этом за-
траты на поддержание сети Bitcoin при те-
кущей сложности добычи блоков состав-

ляют примерно $4,3 млрд. Таким образом, 
автор исследования приходит к мнению, 
что добыча золота обходится в 20 раз до-
роже, чем майнинг Bitcoin.

2. Ethereum (ETH). «Цифровой нефти» 
удалось немного отыграть падение на по-
запрошлой неделе. За прошедший семид-
невный период «эфир» вырос на 13,5% и 
закрепился выше важной психологиче-
ской отметки в $200. На утро среды, 19 
сентября, стоимость Ethereum составила 
$210.

3. Ripple (XRP). Ripple на протяжении 
всей прошедшей недели не проявлял зна-
чительных признаков падения или роста, 
колеблясь около отметки $0,27. Однако во 
вторник, 18 сентября, продемонстрировал 
стремительный и существенный рост до 
$0,32. На утро 19 сентября XRP торговался 
по цене $0,315, что на 22% выше цены, на 
которой он начинал неделю.

Столь значительному росту (+16% 
за 1 день,18 сентября, при в стагнирую-
щем рынке) XRP обязан новостям о ско-
ром полномасштабном старте продукта 
xRapid. Анонс о запуске нового сервиса в 
интервью телеканалу CNBC сделал глава 
представительства компании в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Среднем Восто-
ке Сагар Сарбхаи. «Я полностью убежден, 
что примерно в грядущем месяце вы узна-
ете очень хорошие новости о том, что мы 
запустили продукт в производство», – за-
явил Сарбхаи. Основной отличительной 
чертой xRapid является использование то-
кена XRP, а основная ориентация сервиса 
направлена на платежные провайдеры и 
финансовые институты, которые стремят-
ся ускорить время транзакций и миними-
зировать затраты на их проведение. Судя 
по всему, инвесторы, воодушевленные 
потенциальным ростом спроса на токены 
XRP со стороны заинтересованных в ис-
пользовании xRapid компаний, принялись 
лихорадочно скупать XRP, заставляя цену 
стремительно расти. 

Помимо анонса запуска нового сер-
виса, Сагар Сарбхаи поведал о текущих 
успехах уже запущенного сервиса компа-
нии под названием xCurrent. По словам 
представителя Ripple Labs, данным про-
дуктом уже активно пользуются более 
120 учреждений. 

 ▀ Почему Казахстан 
может захлестнуть 
дефицит сахара
Альтернатива дефициту – рост цен

Катерина Клеменкова

В Казахстане дефицит сахара. Такое 
заявление сделали производители. 
В ответ министерство национальной 

экономики сообщило, что не видит дефи-
цита и оснований говорить о росте цен на 
сахар нет. Дословно комментарий МНЭ РК 
выглядит так: «По данным министерства 
сельского хозяйства, в стране с начала 
года произведено сахара 138 тыс. тонн, 
импортировано 121 тыс. тонн. По данным 
акиматов областей и городов Астана и Ал-
маты, в стабфондах на сегодняшний день 
имеется достаточный запас сахара. Стоит 
также отметить, что в настоящее время 
осуществляется сбор урожая 2018 года, ко-
торый будет способствовать увеличению 
сырья для производства. Поэтому основа-
ний говорить о дефиците данного продук-
та и о росте цен нет».

В свою очередь вице-министр сель-
ского хозяйства Арман Евниев объяснил 
конфликт тем, что в свое время сахарные 
заводы пролоббировали льготы, которые 
в этом году истекают. «Возможно, что 
какое-то напряжение будет, но для того 
чтобы мы все-таки решили эту проблему 
и создали условия для собственных про-
изводителей сырья, это неизбежный этап, 
который надо проходить», – процитировал 
слова вице-министра Минсельхоза «Ин-
терфакс-Казахстан». 

Сахарный конфликт:  
история вопроса
Между тем льготный беспошлинный им-
порт сахара-сырца Казахстану был предо-
ставлен в 2009 году с определенной целью: 
развить национальное свеклосахарное 
производство и снизить зависимость от 
импорта. 

В тот год на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже резко подорожал сахар-
сырец – среднеарифметическая цена со-
ставила 22,35 цента за фунт, или $492,66 
за тонну (для сравнения: в 2003 году 
средний уровень импортной контрактной 
цены сахара-сырца составлял $207,7 за 
тонну; в текущем году тонна сахара-сырца 
стоит $230,5). Рост цен на сахар взбудора-
жил всех. Тогда было решено поднимать 
собственное производство сахарной све-
клы и тем самым снизить зависимость от 
иностранных поставщиков. 

Казахстан, по решению Комиссии Та-
моженного союза №130, был освобожден 
от взимания таможенных пошлин на са-
хар-сырец в период 2010-2019 годов. За это 
время республика должна была поднять 
собственное свекловодство. Однако все 
получилось не так, как задумывалось. 

В 2015 году департамент агропромыш-
ленной политики ЕЭК подготовил ана-
литический доклад «Анализ ситуации на 
рынке сахара государств – членов Евра-
зийского экономического союза за 2010-
2014 годы», в котором, в частности, гово-
рилось, что Казахстан активно пользуется 
льготным режимом на сахар-сырец, из-за 
чего практически загубил отечественное 
свекловодство: «За 2010-2014 гг. объемы 
производства свекловичного сахара в Ре-
спублике Казахстан снижались. Площади 
посевов сахарной свеклы сократились в 
9,3 раза с 11,2 тыс. га в 2010 г. до 1,2 тыс. 
га в 2014 г. Производство свекловичного 
сахара за рассматриваемый период умень-
шилось в 4 раза с 21,1 тыс. до 5,2 тыс. тонн 
в 2014 г.», – говорилось в аналитическом 
докладе ЕЭК.

При этом в Казахстане применялся са-
мый широкий набор мер государственной 
поддержки, направленный на развитие 
производства сахарной свеклы. «Однако 

беспошлинный ввоз сахара-сырца и рост 
объемов его переработки препятствуют 
достижению указанной цели», – сделали 
вывод аналитики Евразийской комиссии.

В 2015 году Казахстан стал поднимать 
свекловичное производство. Согласно дан-
ным холдинга «КазАгро», если в 2014 году 
сельхозтоваропроизводители засевали 
всего лишь 1,2 тыс. га сахарной свеклой, 
то уже в 2016-м сахарной свеклы стали за-
севать в 11 раз больше, то есть 12,9 тыс. га. 
Однако этой выращиваемой сахарной све-
клы хватает для производства лишь 5% от 
всего производимого в стране сахара. 

В этом году посевные площади под 
сахарную свеклу на 13% меньше, чем в 
прошлом сезоне (согласно анализу, прове-
денному Sugar.Ru по данным Комитета по 
статистике РК, в январе-августе 2018 года 
произведено 174 465 тонн сахара и пато-
ки, а в январе-августе 2017 года – 226 615 
тонн).

Поэтому для Казахстана беспошлин-
ный ввоз сахара жизненно важен, так как 
позволяет местной продукции быть кон-
курентоспособной, а простым гражданам 
– покупать сахар впрок и не беспокоиться 
о росте цены. Но время истекло – 27 июля 
постановлением правительства была ис-
ключена льгота по беспошлинному вво-
зу сахара и сырья для его производства. 
Теперь казахстанские предприниматели 
должны платить ввозную пошлину на са-
хар в размере $340 за тонну.

Два корабля в акватории 
Новороссийска
Другая причина назревающего дефицита 
сахара в том, что Казахстан уже долгое 
время не импортирует сахар-сырец.

Как сообщил управляющий партнер 
Raimbek Сергей Полухин во время встре-
чи с журналистами по поводу дефицита 
сахара, Центральноазиатская сахарная 
корпорация (ЦАСК) в июле закрылась и 
в ближайшее время не заработает. По его 
словам, у единственного производителя 
сахара в Казахстане серьезные финансо-
вые проблемы и он не может оплатить по-
ставку сырья. Судя по тому, что два судна 
с сахаром-сырцом для Казахстана стоят в 
акватории Новороссийска с апреля 2018 
года, проблемы у ЦАСК начались давно. 
Телефоны корпорации перестали отве-
чать, сотрудники, даже бывшие, отказы-
ваются комментировать положение дел в 
фирме. 

Пока крупнейшие торговые сети ут-
верждают, что дефицита сахара нет. Впро-
чем, в торговой сети «Реалист», как сооб-
щили нашему изданию, еще на прошлой 
неделе ввели ограничение на продажу – не 
более 5 кг сахара в одни руки. В «Магну-
ме» «Капитал.kz» сообщили, что спрос на 
сахар вырос, но он не ажиотажный, и на 
ближайшие полторы недели собственных 
запасов сети хватит, чтобы его покрывать. 

Найденным системным решением было 
ограничение поступлений в бюджетную 
систему платежей от сырьевых отраслей 
с помощью создания Национального фон-
да. На одной из относительно недавних 
дискуссий с участием экс-председателей 
Нацбанка именно создание Нацфонда оце-
нивалось как одно из главных достижений 
государственной политики в области фи-
нансов и макроэкономики. 

С 2000 года по 2006-й удавалось доби-
ваться лишь эпизодического снижения 
инфляции. В декабре 2000 года годовая 
инфляция была 9,8%, в декабре 2006-го – 
8,4%. При этом казахстанские власти при-
слушивались к точке зрения МВФ о том, 
что большая гибкость валютных курсов 
является правильным подходом в услови-
ях притока капитала. Особенно это про-
являлось в период 2004-2007 годов, когда 
происходило медленное укрепление тен-
ге. На начало января 2004 года средне-
взвешенный биржевой курс тенге был 
142,66 за доллар, на конец июня 2007 года 
– 122,38 тенге. 

При этом возможность введения ин-
фляционного таргетирования обсужда-
лась в тот период весьма активно и деталь-
но. Например, в июне 2005 года Нацбанк 
подробно рассказывает о происходивших 
обсуждениях с группой гарвардских про-
фессоров наиболее оптимальных подходов 
к курсообразованию. Профессора счита-
ют, что тенге недооценен, но в то же вре-
мя делать курсообразование полностью 
рыночным, возможно, преждевременно. 
Предлагаемой альтернативой, к которой 
Нацбанк относится довольно осторожно, 
является определение в каждый момент 
некоего оптимального равновесного кур-
са на основании примерно 20 критериев 
и упоминание, что подобный механизм 
существовал также в достаточно сырьевой 
канадской экономике, и там таких учиты-
ваемых критериев было примерно 200. На 
том же семинаре в тот момент директор 
департамента исследований и статисти-
ки Нацбанка Данияр Акишев говорил о 
механизме вполне в духе инфляционного 
таргетирования. Влияния на избыточную 
ликвидность не с помощью нот, а кори-
дора ставок, нижней границей в кото-
ром будут депозиты банков в Нацбанке, а 
верхней – займы, представляемые рынку. 
Одним из препятствий осуществления 
этой идеи является низкая эффективность 
ставок Нацбанка. Повышение ставки ре-
финансирования не может ограничить на-
растание перегрева в экономике, Нацбанк 
не в силах также радикально повлиять на 
рынок репо. 

Очевидно, вопрос о том, каким было бы 
развитие событий, если бы инфляционное 
таргетирование было бы введено в докри-
зисные нулевые, может рассматриваться 
лишь в сослагательном наклонении. Воз-
можно, более сильное укрепление тенге 
ограничивало бы конкурентоспособность 
несырьевых отраслей и возникали бы до-
полнительные риски, связанные с отто-
ком капитала. С другой стороны, если бы 
к моменту кризиса существовала апроби-
рованная и вызывающая доверие курсо-
вая политика, абсорбирующая шоки, воз-

можно, не было бы «сжигания резервов» в 
ходе двух кризисов, нарастания девальва-
ционных настроений, бегства капиталов 
и столь резкого влияния одномоментных 
девальваций на банковскую систему и ка-
чество кредитного портфеля. Подготовка 
к введению инфляционного таргетирова-
ния велась, и курсообразование, очевид-
но, становилось более гибким. Причины, 
почему каких-то решительных шагов не 
было сделано тогда, лежат как в полити-
ческой плоскости (очевидно, что это долж-
но было быть решено на самом высоком 
уровне), так и в отсутствии убежденности, 
что свободное плавание жизненно необхо-
димо с точки зрения антикризисных пер-
спектив. 

Резервы Нацбанка в валюте с июля 
2007 по январь 2009 годов после закрытия 
внешних рынков заимствования для ка-
захстанских банков снизились с $22 млрд 
до $16,2 млрд.

Нацбанк против Нацбанка 
В заявлении Нацбанка в момент валютной 
корректировки в феврале 2009 года отме-
чалось, что «в условиях роста давления на 
обменный курс

национальной валюты в последние 
годы Национальный банк принимал зна-
чительные усилия по обеспечению ста-
бильности обменного курса и сохранению 
неявного коридора в пределах 117-123 
тенге за доллар США (120 тенге ±2%). Это 
позволило обеспечить экономическую и 
финансовую стабильность. Однако необ-
ходимость сохранения текущего уровня 
золотовалютных резервов и поддержания 
конкурентоспособности отечественных 
производителей, требует пересмотра под-
ходов к валютной политике». Новый кори-
дор был установлен на уровне в 150 плюс-
минус 5 тенге. Речь не шла ни о каком 
свободном плавающем обменном курсе. 
При этом контраст с решениями, прини-
маемыми российским Центральным бан-
ком, выглядел довольно явным, посколь-
ку считалось, что вливания, делаемые в 
экономику в условиях прогнозируемого 
ежедневного ослабления рубля, оказыва-
ются на российском валютном рынке. В 
казахстанских условиях докапитализация 
четырех крупных банков была совмещена 
с валютной корректировкой, чтобы избе-
жать этого эффекта. 

В дальнейшем в годы второго председа-
тельства Григория Марченко Нацбанку то 
и дело приходилось играть против самого 
себя, осуществляя материальные и вер-
бальные интервенции в периоды возни-
кающих с определенной неизбежностью 
слухов. При этом эффект обратного пере-
ворачивания депозитов в тенге и дедолла-
ризации был исчерпан достаточно быстро. 

В конце 2010-го и начале 2011 года, 
правда, благодаря внешним факторам по-
являются условия для укрепления тенге. 
Председатель правления казахстанской 
«дочки» банка HSBC Cаймон Мюнтер в 
апреле 2010-го прогнозирует высокую ве-
роятность укрепления тенге. Эти прогно-
зы, однако, не сбываются. 

В марте 2011 года Нацбанк заявляет об 
отказе от валютного коридора и перехо-
де к режиму «управляемого плавающего 

курса». Акцент делается на покупках на 
внутреннем рынке в целях недопущения 
укрепления тенге. Регулятор с гордостью 
отмечает, что если в течение всего 2010 
года он в целях предупреждения укре-
пления тенге купил на рынке $2 млрд, то 
только в январе и феврале текущего года 
– около $4,5 млрд. 

Изменений тренда в тот момент не ожи-
дается, скорее, наоборот, факторы, спо-
собствующие укреплению, могут усили-
ваться. Нацбанк тогда также был крайне 
консервативен относительно инвестиций 
нерезидентов в его тенговые инструменты 
и возможности их одномоментного выхо-
да из них в кризисных ситуациях. 

Тренд, однако, быстро меняется на 
противоположный, и появляется необхо-
димость бороться с девальвационными 
ожиданиями. Неизвестно, носил бы кри-
зис доверия столь острый характер, суще-
ствуй свободное плавание. Сальдо поку-
пок долларов в обменных пунктах в 2012 
году составляет около $13 млрд, что в 2,9 
раза превышает соответствующий показа-
тель 2017 года. 

Летом 2013 года, когда давление на тен-
ге возрастает, Нацбанк вынужден ужесто-
чить свою риторику и предположить в за-
явлении по курсовой политике, что вброс 
слухов о девальвации происходит в «ин-
тересах определенных групп». Нацбанк 
отмечает, что «такая серьезная мера, как 
девальвация национальной валюты, не 
может и не должна проводиться для под-
держания конкурентоспособности экс-
портеров отдельных секторов в условиях 
краткосрочных колебаний мировых цен 
на товарных рынках, а исключительно в 
интересах всех субъектов экономики и на-
селения». В 2013 году регулятор также за-
думывается над применением в качестве 
ориентира мультивалютной корзины, ко-
торая могла бы заменить привязку к укре-
пляющемуся доллару в начинающемся ци-
кле повышения ставок. В итоге эта идея не 
была реализована. 

 
До лучших времен для реформ 
можно и не дожить 
Новое руководство Нацбанка в феврале 
2014 года предпочитает борьбе с деваль-
вационными ожиданиями разовую кор-
ректировку валюты как превентивное 
решение в условиях начинающегося ос-
лабления рубля и попытки стимулиро-
вать конкурентоспособность экономики. 
Действие лекарства, однако, оказывается 
более краткосрочным, чем обычно. Доля 
тенговых депозитов, существовавшая в 
январе 2014 года, не восстановлена до сих 
пор. Уменьшения девальвационных ожи-
даний не произошло и на новом курсовом 
уровне. Осенью того же года кризис значи-
тельно разрастается в результате сниже-
ния цен на нефть и решения российского 
Центробанка об экстренном переходе к 
политике инфляционного таргетирова-
ния. 

Нежелание Национального банка сра-
зу же следовать за одним из крупнейших 
торговых партнеров, сохраняя курсовой 
паритет, связано скорее не с каким-либо 
представлением о неприемлемости поли-
тики свободного плавания для экономики 

такого типа, как казахстанская, а с по-
литическими факторами и стремлением 
провести такой переход с «позиции силы», 
а не под влиянием внешнего кризиса вслед 
за Россией, находящейся под санкциями. 

Лейтмотивом одного из интервью дей-
ствовавшего председателя Национально-
го банка Кайрата Келимбетова в мае 2015 
года в оптимистичный момент некоторого 
восстановления цен на нефть и курса ру-
бля по отношению к доллару стали слова: 
«Мы поставили для себя внутреннюю за-
дачу перейти к инфляционному таргети-
рованию в течение трех лет. Если будут 
предпосылки к тому, чтобы сделать это 
раньше, пойдем на это». Откладывая в тот 
момент переход на свободное плавание, 
Нацбанк констатирует наличие консенсу-
са по поводу инфляционного таргетиро-
вания среди международных экспертов 
высокого уровня и того, что оставаться в 
режиме фиксированного курса уже нель-
зя. 

Отмечается, что «как правило, пере-
ход к инфляционному таргетированию 
был успешен для большинства стран. Ко-
нечно, российский опыт – это новый сце-
нарий, как переходить к инфляционному 
таргетированию в условиях жесточайших 
санкций, но РФ тоже успешно перешла в 
конечном итоге. И российская экономика, 
и австралийская, также очень сырьевые, 
что похоже на нас. У перехода есть свои 
издержки, но надо выбирать, какой по-
литики мы придерживаемся: предсказу-
емого, понятного, заранее объявляемого 
курса либо все будет в таком же режиме, 
как раньше». 

Ситуация на мировых рынках, одна-
ко, не позволила начать переход к инфля-
ционному таргетированию без больших 
потрясений. Произошла резкая коррек-
тировка тенге, при этом в сентябре 2015 
года государство активно осуществляло 
валютные интервенции, оставаясь фак-
тически единственным продавцом долла-
ров. Оставить курс на уровнях, которые 
оценивались как фундаментально обосно-
ванные, однако не удалось, и механизмы 
новой денежно-кредитной политики сра-
ботали только после реального «отпуска-
ния» тенге. 

Новая ревизия? 
Таким образом, инфляционное таргети-
рование никак не выглядит какой-либо 
импортированной политикой, поскольку 
казахстанские финансовые рынки приш-
ли к нему в силу определенной внутрен-
ней логики. Довольно странно, что оппо-
зиции интересов и принципов требуют 
изменения правил игры в ситуации, когда 
тенге ослабевает вместе с валютами боль-
шинства развивающихся стран и в гораздо 
меньшем масштабе, чем большинство из 
них. 

В момент перехода к инфляционному 
таргетированию много говорилось о том, 
что для экономики такого типа, как ка-
захстанская, главные вызовы могут быть 
связаны не с периодами ослабления, а 
укрепления национальной валюты под 
влиянием фундаментальных факторов. Ис-
кушение вмешаться в происходящее на ва-
лютном рынке тогда будет гораздо сильнее. 

 ▀ Двадцать лет на правила игры
[Начало На стр. 1]

$6 200

$6 300

$6 400

$6 500

$6 600

График колебаний курса Bitcoin (BTC) 
(c 12 по 19 сентября 2018 г.)

$190B

$195B

$200B

$205B

  18 сен16 сен 17 сен15 сен  14 сен13 сен 12 сен

Общая рыночная капитализация криптовалют
(c 12 по 19 сентября 2018 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

$165

$180

$195

$225

$210

График колебаний курса Ethereum (ETH) 
(c 12 по 19 сентября 2018 г.)

Ethereum
$0.240

$0.260

$0.280

$0.300

$0.320

График колебаний курса Ripple (XPR) 
(c 12 по 19 сентября 2018 г.)

RippleBitcoin

12 сен
2018 г.

$6292
$185

$0,258
$191,3

Топ-3 криптовалют 19 сен
2018 г.

$6356
$210

$0,315
$198,8 

Изменение  
в %

1,6%%
13,5%
22,1%
3,9%

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

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (c 12 по 19 сентября 2018 г.)

      

  18 сен16 сен 17 сен15 сен  14 сен13 сен 12 сен   18 сен16 сен 17 сен15 сен  14 сен13 сен 12 сен   18 сен16 сен 17 сен15 сен  14 сен13 сен 12 сен

$185B

Согласно анализу, 
проведенному Sugar.
Ru по данным Комитета 
по статистике РК, в 
январе-августе 2018 года 
произведено 174 465 
тонн сахара и патоки, а в 
январе-августе 2017 года – 
226 615 тонн
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КОНТРОЛЬ ЗА 
БЕСПИЛОТНИКАМИ 
УСИЛЯТ 

Комитет гражданской авиации МИР РК 
намерен внедрить британскую модель «для 
усиления эффективности деятельности по кон-
тролю и надзору за летательными аппаратами». 
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 
Уточняется, что будут созданы новые подходы 
по регулированию использования беспилот-
ных летательных аппаратов в воздушном про-
странстве. Напомним, ранее в министерстве 
обороны разъяснили, что правила использова-
ния беспилотников регламентированы Зако-
ном от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об исполь-
зовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации» и постанов-
лением правительства от 22 февраля 2018 года 
№ 73 «Об утверждении Правил применения 
оружия и боевой техники по воздушным су-
дам-нарушителям воздушного пространства 
Республики Казахстан». Так, владельцы дронов 
должны обращаться с заявлением о постанов-
ке аппарата на учет в уполномоченный орган 
в сфере гражданской авиации. «Эксплуатация 
беспилотного летательного аппарата должна 
сводить к минимуму угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью людей, повреждения (пор-
чи) имущества, опасность для других воздуш-
ных судов при соблюдении условий, установ-
ленных Правилами использования воздушного 
пространства Казахстана и эксплуатационной 
документацией летательного аппарата», — ука-
зывается в сообщении. (kapital.kz)

СТОЛИЦА 
ОТВОЕВЫВАЕТ  
СФЕРУ IT

По итогам первого полугодия услуги по 
компьютерному программированию, кон-
сультационные и прочие в секторе составили 
75,6 млрд тенге – на 21% больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года. Сразу 85% 
услуг пришлось на два ключевых мегаполиса 
страны: 46,5% на Алматы (против 53,4% годом 
ранее) и уже 38,4% – на Астану (против 30,8% 
год назад). В южной столице объем услуг до-
стиг 35,2 млрд тенге – плюс 5,5% год-к-году, в 
Астане – 29,1 млрд тенге, сразу плюс 50,9% за 
год. Основной объем услуг в секторе направ-
лен на разработку программного обеспечения 
– 56,8%, или 42,9 млрд тенге, на 31% больше, 
чем годом ранее. Еще 10,9% занимают кон-
сультационные и практические услуги в об-
ласти IT – 8,2 млрд тенге, что, впрочем, на 16% 
меньше, чем годом ранее. 13,4% услуг в секто-
ре оказано за счет населения. Ранее президент 
национальной Ассоциации развития блок-
чейн и криптотехнологий (НАРБК РК) Алан 
Дорджиев заявил, что Казахстан может стать 
новым центром распределенных и облачных 
вычислений. (energyprom.kz)

БЛОКЧЕЙН 
ПРОПИШУТ В ЗАКОНЕ

IT-сообщество призывают принять ак-
тивное участие в обсуждении законопроекта 
о цифровых технологиях. Документ может 
поступить в мажилис уже в начале 2019 года, 
об этом рассказала вице-министр информа-
ции и коммуникаций Динара Щеглова. «Се-
годня наше министерство больше выступает 
интегратором между госорганами, которые 
реализуют госпрограмму «Цифровой Казах-
стан», и IT-сообществом. То есть мы делаем все 
для того, чтобы организовать нормальную, 
адаптированную и удобную регуляторику. 
И поэтому сейчас мы продвигаем законопро-
ект о цифровых технологиях. В рамках этого 
законопроекта мы планируем дать понятий-
ный аппарат по блокчейн и искусственному 
интеллекту, робототехнике и беспилотникам. 
У нас большой спектр технологий, который во-
шел в законопроект о цифровых технологиях. 
Это такой наш большой проект», — рассказала 
Дина Щеглова в кулуарах форума Digital Arena, 
посвященного цифровизации Казахстана. 
Планируется, что на обсуждение депутатам 
законопроект поступит в начале следующего 
года. «Нормы сформулированы, и концепция 
уже есть. Поэтому я призываю IT-сообщество 
принять активное участие и дать свои предло-
жения», — сказала Дина Щеглова. (kapital.kz)

MGOV ОБНОВИЛИ

Компания «Национальные информацион-
ные технологии» обновила  приложение «Мо-
бильное правительство». Теперь пользователи 
mGov смогут авторизоваться посредством од-
норазового пароля, сообщили в пресс-службе 
компании. «Помимо существующих 43 госус-
луг и 13 видов платежей, пользователи мо-
бильного приложения mGov могут получить 
13 услуг при помощи одноразового пароля. 
Отметим, чтобы начать пользоваться услугами 
«Мобильного правительства» на базе iOS, до-
статочно обновить приложение. Для Android 
необходимо повторно скачать приложение 
«mGov» в Google Play», — указывается в рас-
пространенной информации. Среди услуг зна-
чатся:  получение адресной справки; справка 
о зарегистрированном юридическом лице, 
филиале и представительстве; справка об уча-
стии физического лица в других юридических 
лицах; справка о заключении брака; подача 
электронного заявления на регистрацию бра-
ка; справка о рождении ребенка; справка об от-
сутствии (наличии) недвижимого имущества; 
справка о зарегистрированных и прекращен-
ных правах на недвижимое имущество; справ-
ка по залогу движимого имущества и другие. 
Для использования одноразового пароля поль-
зователь должен быть зарегистрирован в базе 
мобильных граждан «M-Gov». (kapital.kz) 
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Бизнес-афоризмы
Ни одно здравое решение не может быть принято  
без принятия во внимание не только мира, как он есть,  
но и мира, каким он будет.

Айзек Азимов

Успех – это делать то, что хочешь, когда хочешь, 
где хочешь, с кем хочешь, сколько хочешь.

Энтони Роббинс

Истинным призванием каждого может быть 
только одно – найти самого себя.

Герман Гессе

Безвыходным мы называем положение, 
выход из которого нам не нравится.

Станислав Ежи Лец

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

МЯСНОЙ КЛАСТЕР 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
ТАТАРСТАН 

Актюбинскую область с рабочей поездкой 
посетила делегация Республики Татарстан. 
Основная цель визита – изучить опыт работы 
Актюбинского мясного кластера, созданного 
на базе ТОО «Актеп». Сегодня предприятие 
занимается разведением племенного скота, 
имеет откормочную площадку на 11 тыс. го-
лов КРС и мясоперерабатывающий комплекс 
мощностью более 7200 тонн продукции в год.  
Кластер сотрудничает с 350 крестьянскими 
хозяйствами по всей области. Партнерство 
является очень выгодным для простых фер-
меров, которые получили возможность, не 
привлекая огромных финансовых средств, 
успешно расширяться, пополнять маточное 
поголовье и улучшать породу скота, иметь по-
стоянный рынок сбыта произведенного ими 
мяса. Аким области Бердыбек Сапарбаев про-
вел встречу с главой делегации, заместителем 
премьер-министра – министром сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ах-
метовым. (aktobe.gov.kz)

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ДОСТРОЯТ К КОНЦУ  
ГОДА

Аким Кызылординской области Крымбек  
Кушербаев ознакомился с ходом строитель-
ства всех 4 пусковых комплексов строящего-
ся стекольного завода. В настоящее время на 
стройплощадке задействовано порядка 240 
человек 17 субподрядных организаций. Так, 
по комплексу «Склад готовой продукции» ра-
боты выполнены на 85%, по комплексу «Вну-
триплощадочные ЖД пути» – на 52%, по 
комплексу «Основные цеха» –  на 45%, по  ком-
плексу «Внутриплощадочные инженерные 
сети» – на 7%. К стекольному заводу за счет 
бюджетных средств подводится вся необхо-
димая инфраструктура. На сегодняшний день 
подведены две ветки газопровода и водоснаб-
жения, канализации, электролинии, автодо-
рога и связь. К ноябрю 2018 года ожидается 
завершение строительства подведения желез-
нодорожного тупика. Завершение строитель-
ства завода запланировано на конец текущего 
года. Необходимо отметить, что компания 
«Чайна Триумф» также проинвестирует стро-
ительство высокотехнологического завода по 
выпуску сверхтонкого и ультрапрозрачного 
стекла для солнечных панелей, смартфонов и 
планшетов. Стоимость нового проекта состав-
ляет порядка $150 млн. Основными преиму-
ществами выпускаемой продукции станут 
ультратонкое стекло толщиной  от 0,15  мм с 
гладкой поверхностью и низким оптическим 
искажением. (e-kyzylorda.gov.kz)

В АРКАЛЫКЕ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Аркалык должен стать запасным продо-
вольственным поясом для Астаны. Такую за-
дачу поставил аким Костанайской области 
Архимед Мухамбетов. Глава региона озвучил 
свое видение развития города в дальнейшем. 
«Первостепенная задача для региона – соз-
дание новых рабочих мест. Нужно создавать 
новые предприятия. Буквально через полтора 
месяца мы запускаем мясоперерабатываю-
щий комбинат. Но таких предприятий необ-
ходимо для региона 4-5 создать. Мы готовы 
помогать развивать средний бизнес», – сказал 
Архимед Мухамбетов. Отметим, что учреди-
тель строящегося в Аркалыке мясокомбината 
– ТОО «Алюминстрой» не огранивается запу-
ском мясокомбината, а намерен построить и 
откормочную площадку, для которой нужно 
еще 800 млн тенге. Этот вопрос будет решен 
в ближайшее время. «Также здесь намерены 
запустить бройлерную фабрику, для которой 
нужно 50 млн тенге, эти деньги мы тоже най-
дем. Но это небольшие суммы. Нужно выхо-
дить на большую мощность. Потому что «Агро 
Интер птица» – птицефабрика яичного на-
правления. А нам нужна птицефабрика мяс-
ного направления», – пояснил глава региона 
решение об открытии второй птицефабрики 
в Аркалыке. «Есть продовольственный пояс 
вокруг Астаны – это Акмолинская и Караган-
динская области. Но мы должны Аркалык сде-
лать, так скажем, вторым эшелоном, запасным 
продовольственным поясом. Ведь количество 
населения столицы растет, и мы должны обе-
спечивать Астану всеми видами продуктов 
питания», – пояснил аким. (kostanay.gov.kz)

КАЗАВТОПРОМ 
ОТВОЕВЫВАЕТ РЫНОК

С начала года в Казахстане было произве-
дено 19 465 единиц автотранспортных средств 
(включая легковую, грузовую, автобусную 
технику, спецмашины и прицепы) общей стои-
мостью 117,8 млрд тенге. Объемы выпуска в на-
туральном выражении превзошли прошлогод-
ний показатель на 64,5%. Выпуск автобусной 
техники (200 ед.) по итогам января-августа 
сократился в 2,2 раза. Также снизилось произ-
водство грузовых автомобилей (689 ед.) на 6% 
и специализированной автотехники – на 18% 
(107 ед.). По результатам августа 2018 года с 
конвейеров казахстанских предприятий со-
шло 2 219 единиц автотранспортных средств, 
что на 17,2% выше аналогичного периода 2017 
года (1 894 ед.). Сбыт отечественных автозаво-
дов с начала года достиг 18 001 единицы, что на 
58,9% выше прошлогоднего значения (11 330 
ед.). Рыночная доля предприятий казавтопро-
ма возросла до 47,5% против 37,2% в аналогич-
ный период минувшего года. Доминирующую 
позицию в сегменте автомобилей локальной 
сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 10 228 про-
данных автомобилей, или 56,8% суммарного 
сбыта отечественной техники. ТОО «Сарыар-
каАвтоПром» было реализовано 6 914 единиц 
(доля в сегменте – 38,4%). Далее в рейтинге 
сбыта продукции отечественных автопроиз-
водителей расположились ТОО «СемАЗ» (342 
ед.; 1,9%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (274 ед.; 
1,5%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (176 ед.; 1%) 
и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (67 ед.; 0,4%). 
(kapital.kz) 

 ▀ Фитомыло – на рынок
Производители из Казахстана претендуют на свою нишу

Елена Тумашова

Казахстанские ученые разработали 
технологию производства моюще-
го средства, антибактериальная 

активность которого достигается за счет 
добавления природных эфирных масел, 
полученных из отечественного расти-
тельного сырья. Патент на разработку 
уже зарегистрирован, технический ре-
гламент для твердого (кускового) мыла 
разработан, производственная площадка 
подготовлена. До конца года планируется 
выпустить тестовую партию продукции. 
Массовое производство возможно начать 
после завершения сертификации. Пред-
приятие планирует выпускать твердое и 
жидкое мыло общим объемом до 20 тонн в 
месяц. В качестве рынка сбыта рассматри-
вается Казахстан, в перспективе – страны 
ЕАЭС.

О разработке, ее актуальности и вос-
требованности продукции деловому 
еженедельнику «Капитал.kz» рассказала 
Гаянэ Атажанова, руководитель проекта 
«Организация производства оригиналь-
ных душистых антибактериальных мою-
щих средств на основе эфирных масел».

Эфирные масла как вдохновение
В течение нескольких лет группа ученых, 
в том числе и я, работает с эфирными мас-
лами в Лаборатории химии терпеноидов 
Международного научно-производствен-
ного холдинга «Фитохимия». Это новое 
научное направление, связанное с много-
аспектным изучением эфирных масел из 
растительных ресурсов Казахстана.

Мы провели систематическое иссле-
дование эфирных масел более 200 видов 
растений флоры Казахстана, описали 
компонентный состав, идентифицирова-
ли более 3 тыс. моно- и сесквитерпенои-
дов, для практически доступных из них 
разработали методы получения и прове-
ли химические модификации их молекул. 
Кроме того, мы провели биоскрининг об-
разцов эфирных масел и их компонентов, 
провели доклинические и клинические 
исследования высокоактивных соедине-
ний.

Наша технология применима на стыке 
трех отраслей – фармацевтической, ме-
дицинской и косметической. И мы видим 
большие перспективы применения этих 
научных разработок в производстве нату-
ральных косметических моющих средств. 
Тем более в настоящее время эта отрасль в 
Казахстане развита слабо.

В последние годы в Казахстане резуль-
таты научных исследований коммерциа-
лизируются. Для вывода нашего проекта 

на новый производственный уровень мы 
приняли участие в грантовом проекте Ко-
митета науки Министерства науки и обра-
зования РК.

В чем уникальность проекта
Уникальность проекта заключается в том, 
что моющие средства ТОО «Phytoperfume» 
будут производиться по собственной ре-
цептуре с использованием экологически 
чистых природных средств на основе 
казахстанских лечебных трав. Для изго-
товления мыла будут использованы вы-
деленные эфирные масла, полученные 
по правилам зеленой технологии (без 
применения химических реактивов, рас-
творителей и т.д.) с использованием на-
туральных продуктов (говяжий жир или 
растительные отечественные масла).

Все выделенные эфирные масла расте-
ний обладают выраженным антибактери-
альным, антисептическим, противогриб-
ковым и противовирусным эффектом. 
Наши мыла будут смягчать и питать кожу, 
и они будут соответствовать международ-
ным стандартам качества. Свою продук-
цию мы будем выпускать на импортном 
оборудовании. При этом стоимость наше-
го мыла будет в среднем на 20-40% ниже 
стоимости импортного.

Сложностей при поиске ингредиентов 
для производства антибактериальных 
моющих средств у нас не возникает. Пар-
тнерство с АО «МНПХ «Фитохимия» предо-
ставляет доступ к источникам органиче-
ского эфиромасличного и растительного 
сырья. Кроме того, в настоящее время ТОО 
«Phytoperfume» развивает собственное 

производство эфирных масел – активных 
компонентов продукции.

Другие компоненты, используемые 
в производстве мыльной основы, такие 
как химические реагенты и реактивы, 
не являются уникальными и могут быть 
найдены у других поставщиков. При этом 
предпочтение отдается казахстанским 
производителям.

Ценовой сегмент – премиум  
и средний
Натуральная косметика традиционно от-
носится к премиальному сегменту. Это 
связано прежде всего с высокой стоимо-
стью компонентов мыла. Наше твердое 
мыло обладает выраженными лечебными 
свойствами, антибактериальным эффек-
том и оно создано на основе казахстанских 
лечебных трав, эфирных масел и жиров. 
Это делает нашу продукцию премиальной.

Жидкое мыло, которое позициониру-
ем как эффективное антибактериальное 
средство, в составе которого присутству-
ют активные растительные компоненты, 
мягко воздействующие на кожу, плани-
руем реализовывать в среднем ценовом 
сегменте.

В комплексе и без отходов
Для получения эфирного масла мы будем 
применять комплексный, безотходный 
метод переработки растительного сырья. 
Это один из путей рационального исполь-
зования лекарственного растительного 
сырья, и это особенно целесообразно при 
использовании эфиромасличных культур. 
Эфирные масла обычно составляют не-

большое количество от суммы биологи-
чески активных веществ, содержащихся 
в растении, и после отгонки масла в сы-
рье остаются сесквитерпеновые лактоны, 
фенольные соединения, полисахариды и 
другие полифункциональные соединения.

Концепция проекта заключается в том, 
что с внедрением комплексных, безот-
ходных технологий переработки эфиро-
масличного сырья будет достигнут мак-
симальный экономический эффект. Это 
значит, что помимо производства высоко-
качественной эфиромасличной продук-
ции будет произведен ряд сопутствующей 
продукции. Так, на основе сесквитерпе-
нового лактона арглабина, выделенного 
из Artemisia glabella, создан уникальный 
отечественный препарат «Арглабин (Па-
тент РК № 13247 от 30.03.2001 г. «Способ 
получения противоопухолевого средства 
«Арглабин-лиофилизированный». С.М. 
Адекенов). Инновационная технология, 
связанная с внедрением комплексных без-
отходных методов переработки раститель-
ного сырья, позволит выделять эфирное 
масло, которое входит в состав антибак-
териального душистого мыла, и выделять 
сесквитерпеновый лактон арглабин.

Сколько мыла нужно 
казахстанцам
Мыло представляет собой незаменимое 
средство гигиены, сегодня его использу-
ют также в качестве косметического сред-
ства.

Выпуск туалетного мыла отечествен-
ного производства – актуальное направ-
ление для нашего рынка. Население Ка-
захстана составляет около 18 млн человек. 
По данным исследовательской компании 
ISAS, на человека приходится в среднем 
1,38 кг мыла в год. Поэтому для обеспе-
чения каждого казахстанца необходимо 
производить более 24,8 тыс. тонн туалет-
ного мыла в год. На сегодняшний день, по 
оценкам экспертов, насыщенность этого 
сегмента рынка составляет всего 40%.

В то же время мировой тренд на на-
туральную косметику свидетельствует 
о том, что спрос на органические косме-
тические товары будет расти. По данным 
Euromonitor International, мировой рынок 
натуральной косметики и бытовой химии 
в 2018 году достигнет $13 млрд. Однако 
в Казахстане производство натуральной 
косметики пока не развито.

У компании имеются все необходи-
мые ресурсы для вхождения на рынок на-
турального мыла и закрепления на нем: 
собственная сырьевая база, квалифициро-
ванный научный персонал, научные раз-
работки, конкурентоспособная ценовая 
политика. Богатые природные ресурсы 
Казахстана дают возможность расши-
рения продуктовой линейки компании 
– за счет эфирных масел, произведенных 
растений, коих имеется большое разноо-
бразие. Таким образом, у нас есть все ос-
нования считать, что продукция сможет 
занять свою нишу на рынке. 

 ▀ Никке Кескинен: «В Финляндии  
у школ много свободы»
Как сделать образование мирового уровня доступным среднему классу в Казахстане

Георгий Ковалев

Год назад в Алматы открылась High 
Tech Academy – первая в Казахстане 
школа, практикующая PBL – так на-

зываемый проектный метод обучения. В 
текущем учебном сезоне школа плани-
рует получить статус международной. К 
этой цели High Tech Academy ведет новый 
директор – эксперт по организации на-
чального и среднего образования из Фин-
ляндии Никке Кескинен. С его приходом в 
работу с начальными классами внедрены 
принципы финской системы обучения. 
«Капитал.kz» встретился с руководите-
лем учебного заведения, чтобы обсудить 
аспекты прогрессивных методов образо-
вания.

Феномен финской школы стал известен 
миру в 2000 году, когда впервые был прове-
ден тест PISA – международной программы 
по оценке образовательных достижений 
учащихся. Этот тест оценивает функцио-
нальную грамотность, знание естествен-
нонаучного блока и математики старших 
школьников стран, входящих в Органи-
зацию экономического сотрудничества и 
развития. Наилучшие показатели в 2000 
году продемонстрировали именно фин-
ские школьники, и с тех пор Финляндия 
неизменно оказывается в пятерке лучших. 

Эти показатели находят прямое отра-
жение и в других измерениях. К примеру, 
два месяца назад завершилось исследо-
вание, которое назвало финнов самыми 
счастливыми людьми в мире. Никке Ке-
скинен считает, что это логическое про-
должение развития системы образования 
Финляндии. В этой стране детей с детства 
принимают такими, какие они есть, и под-
держивают там, где они нуждаются в под-
держке. В Финляндии не учат детей стать 
кем-то, задача школы – дать детям рас-
крыться и реализовать свой потенциал. 

Эти факты задали тональность началу 
беседы, и я задаю первый вопрос, продик-
тованный болезнями роста казахстанской 
школы: сколько реформ на памяти г-на 
Кескинена пережила финская модель об-
разования. К величайшему моему удивле-
нию выясняется, что школьные реформы 
в Финляндии проводятся регулярно, раз в 
10 лет. Последняя была объявлена в 2014 
году, и это уже третья с 1993 года, когда 
мой собеседник начал карьеру в системе 
образования.

– Интересно, это естественный жиз-
ненный цикл обновления системы или 
законодательно утвержденный алго-
ритм обновления?

– Это следование переменам, которые 
переживает мир. К примеру, в 2004 году 
для школы стали актуальны трансверсаль-
ные компетенции. Как построена система 
образования в Финляндии? Есть нацио-
нальная программа, которая презентует-
ся и утверждается министерством обра-
зования. Но когда она доходит до школ, у 
них очень много свободы в том, как они 
ее реализуют. К примеру, итогом рефор-
мы 2004 года стала возможность выбора, 
который могла делать школа: остаться в 
традиционной системе передачи точных 
фактов или развивать у детей компетен-
ции. Реформа 2014 года обозначила более 
точный тренд: обязанностью школ стало 
развитие у детей компетенций. В Европе 
сейчас много говорят о том, что 40% про-
фессий исчезнут в ближайшем будущем, и 
наша задача – готовить детей к этому буду-
щему. И PВL (project based learning) можно 
расшифровать как play или phenomen. Рас-
шифровок этого термина много для каж-
дого возраста. Начальные классы учатся 
через игру, средние – через проекты, стар-
шие – через феномены и сложные концеп-
ции. Наша задача – сделать проектный ме-
тод адаптированным к возрасту учеников. 

– Что значит термин «трансверсаль-
ный» в применении к школьной педаго-
гике?

– Существует семь трансверсальных 
компетенций. Первая – уметь мыслить 
и учиться учиться. Вторая – культурная, 
умение взаимодействовать и выражать 
себя. Третья – заботиться о себе и о дру-
гих, справляться со своими ежедневными 
задачами и собственной безопасностью. 
Четвертая – мультиграмотность, раньше 
мы учили детей читать и писать, но сейчас 
они должны уметь в любом формате ин-
формацию получать и анализировать. Пя-
тая – умение пользоваться новыми техно-
логиями. Для старших классов актуально 
получение навыков предпринимательства 
– это шестая компетенция. Седьмая – уча-
стие в жизни общества, влияние на него, 
строительство устойчивого будущего. Ак-
цент в образовании сейчас перешел с осоз-
нания фактов на эти семь компетенций, 
которые являются основой того, что назы-
вается обучением в течение всей жизни. 
Сейчас у финских школ нет выбора, они 
должны помнить об этих компетенциях.

– В какой степени ныне возглавляе-
мую вами школу можно назвать фин-
ской? 

– Я считаю, финские школы в принци-
пе не могут существовать вне Финляндии. 
В нашей стране управление школами и 
финансирование школ делается государ-
ством, но решения принимаются на мест-
ном уровне. Но есть критерии, которые 
делают нашу школу очень финской. По 
ним мы оцениваем благополучие каждо-
го ученика. Это наши эдвайзери, которые 
помогают обеспечить и индивидуальный, 
и коллективный подход к обучению. В 
каждой эдвайзери-группе ученики с 5 по 
8 классов находятся вместе каждый день 
по полчаса. Старшие служат примером 
для младших и поддерживают их. Это 
медицинская поддержка, у нас в медка-
бинете работает очень опытный медик. 
Это еда, которую мы детям предлагаем, 
разнообразная и полезная. И последнее 
– это безопасность для всех, кто в этой 
школе учится и работает. У нас есть вся 
инфраструктура для создания комфорта, 
физического и эмоционального. Мы хо-
рошо понимаем, что ребенок, который по 
какой-то причине чувствует себя неком-
фортно, учиться не будет. Комфорт – это 
залог успеваемости ребенка.

– Как формировался преподаватель-
ский состав?

– То, что мы пытаемся сделать, для Ка-
захстана абсолютно новое. Готовых людей, 
владеющих нужными компетенциями, 

нет. Любая школа сегодня сталкивается 
с проблемой нехватки учителей. А наши 
учителя должны владеть тремя языками, 
быть открытыми к новым методикам, не 
бояться рисковать и уметь работать в ко-
манде. Сейчас преподавательская группа 
– это 24 учителя. Четверо – иностранные 
преподаватели, вместе мы составили ли-
дерскую группу, внутри которой разде-
лили ответственность по поддержке пре-
подавателей. Например, я поддерживаю 
кафедры математики, дизайна, искусства 
и начальной школы. Учителя приходят со 
своими идеями проектов, с планами уро-
ков, которые мы обсуждаем. Все это – что-
бы повысить качество. Но я не хочу быть 
человеком, который говорит людям, что 
делать. Я учусь так же, как и они. И вот 
когда я разговаривал с учителями, я по-
нял одну вещь: у них есть огромное жела-
ние что-то поменять в образовании. Они 
с большой надеждой пришли работать к 
нам, потому что верят, что мы действи-
тельно построим что-то новое и хорошее 
для детей. Поэтому мы, по сути, являемся 
самообучающейся организацией. В на-
шей школе учатся не только дети, но и все 
взрослые, включая и меня самого. 

– Могу догадываться, что для наших 
учителей работа в таком учебном заве-
дении – серьезный профессиональный 
вызов.

– Работать в такой школе – очень энер-
гозатратно, тяжело и сложно. В Финлян-
дии все учителя имеют степень магистра 
образования, это требование обязатель-
ное, но и там процесс трансформации, 
смены парадигмы переживается очень 
сложно. К примеру, если учитель считает 
себя главным в классе, ему надо менять 
мировоззрение. Главная роль у ученика. 
Главный акцент – не на том, что может 
дать учитель, а на том, чему ученики учат-
ся. В такой школе в одиночку добиться 
успеха невозможно, важно работать в ко-
манде. Если кто-то из учителей что-то на-
щупал, он должен поделиться с другими 
учителями. Мы верим в коллективную 
эффективность в работе учителей. Не в 
звезд, а именно в команду 

– Возглавляемая вами школа – ком-
мерческий проект?

– Нет, никакой коммерции. Мы работа-
ем в арендованном здании, и поступления 
от родителей, а в школе около ста учени-
ков, не покрывают и половины операци-
онного бюджета. Сейчас строится новое 
здание для школы на 600 мест – это пода-
рок от учредителей, речь об окупаемости 
инвестиций не стоит. Возможно, через 4-5 
лет наступит момент, когда мы сможем 

полностью окупать операционные рас-
ходы. Наша задача – сделать образование 
мирового уровня доступным среднему 
классу. 

– Вы хотите получить международ-
ную сертификацию – как проходит этот 
процесс? Что это даст школе?

– Наша задача – войти в глобальную 
сеть школ, использующих проектный ме-
тод. Для этого в течение года надо пройти 
процесс аудита качества и аккредитацию 
от Института проверки качества в обла-
сти образования Финляндии. Эта провер-
ка качества проводится по 11 основным 
параметрам, и внутри каждого есть 10-11 
индикаторов, которые позволяют оценить 
уровень каждого параметра. Аккредита-
ция и статус международной школы даст 
нам академическую свободу. Это не то 
чтобы процесс, в конце которого нам оцен-
ку поставят. Это констатация уровня, на 
котором мы находимся, и рекомендации 
финских специалистов, которые помогут 
нам выйти на новый уровень. 

– Какая учебная нагрузка на детей 
приходится в вашей школе?

– Сейчас в нашей школе 6 классов: 1-2 и 
с 5 по 8. Дети приезжают в 8:15, начальные 
классы уезжают в 14:30, старшие задер-
живаются до 16:30, потому что у них по-
сле уроков клубы. Это не дополнительные 
занятия по пройденной программе, это 
творческие занятия. В среднем каждый 
может посещать 2 клуба. Есть робототех-
ника, укулеле, шахматы, кино, камеди-
стандап… В городе, в котором я живу в 
Финляндии, он в 100 километрах к северу 
от Хельсинки, 22 школы, и только две из 
них могут предложить детям такое раз-
нообразие клубов. Так что я очень горжусь 
этой возможностью. Каждый день шесть 
уроков по 45 минут, между ними пере-
мены в 15 минут. Если урок сдвоенный, 
перемена 30 минут. В школе нет звонков, 
так мы обучаем детей основам тайм-
менеджмента, они сами наблюдают за 
временем. Важный момент: учителя ста-
раются следить за состоянием детей. Если 
видят, что энергия у детей упала, перево-
дят учебный процесс в активный формат. 
С каждым классом работают как минимум 
два учителя. И это высокий стандарт, ко-
торый мы для себя ставим, когда обучение 
высокого качества должно быть как на ин-
дивидуальном, так и групповом уровне.

– Какие проблемы должна решать 
любая школа, независимо от географии 
или внутренней программы?

– Основная проблема любой системы 
образования в том, что каждый ребенок 
уникален. И каждый ребенок имеет право 
на высокое качество образования. Поэто-
му все, что мы делаем в этой школе, осно-
вано на поощрении учеников, справедли-
вости, высокой самооценке, любопытстве, 
ответственности, чувстве сообщества, 
чувстве команды, критическом мышле-
нии, радости от учебы, креативности и 
создании обучающей среды. Как и в Фин-
ляндии, мы будем работать над этим. И я 
чувствую, что мой опыт может быть поле-
зен здесь. Но помимо этого мы должны за-
даваться вопросом, что общего между луч-
шими системами. Поэтому один из наших 
проектов – создание центра подготовки 
учителей на базе нашей школы. Чтобы по-
могать учителям других школ овладевать 
этими навыками. 

– У меня возникает опасение, что вос-
питанные на этих принципах дети не 
смогут быть приняты обществом за сте-
нами школы. 

– Я не думал об этом, но уверен, что у 
родителей наших детей есть понимание 
того, какое будущее нужно их детям. 

 ▀ Проект, который делает богаче…хлеб
Пекарни оценят казахстанскую разработку

Елена Тумашова

«У населения Казахстана имеется 
высокая потребность в уникаль-
ных отечественных продуктах 

питания специального назначения с невы-
сокой себестоимостью. Хлебобулочные из-
делия – это продукты ежедневного спроса, 
поэтому повышение их пищевой и биоло-
гической ценности – актуальная задача», 
– говорит Ажар Амантаева, заведующая 
лабораторией Казахского научно-иссле-
довательского института перерабатыва-
ющей и пищевой промышленности. Она 
возглавила команду ученых, которые раз-
работали высокоэффективную техноло-
гию производства хлебобулочных изделий 
с повышенным содержанием витаминов 
и макроэлементов для массового и про-
филактического питания. Разработчики 
планируют продавать свою технологию 
пекарням в Казахстане, и также на базе ин-
ститута будет организовано производство 
хлебобулочных изделий – оно уже готово к 
выпуску первой партии продукции.

Хлебопеки могут поймать тренд
В массовых сортах хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий, выпускаемых 
промышленностью Республики Казах-
стан, содержится недостаточное количе-
ство витаминов, пищевых волокон, макро- 
и микроэлементов.

Сейчас население, особенно со средни-
ми и высокими доходами, начинает потре-
блять больше обогащенных продуктов. Это 
связано с тем, что потребители все больше 
интересуются своим здоровьем, поскольку, 
с одной стороны, появляется больше ин-

формации о зависимости здоровья и пита-
ния, с другой – ухудшается статистика по 
заболеваниям, связанным с питанием.

«Отечественная пищевая промышлен-
ность должна откликнуться на этот тренд 
заинтересованности населения. Пока же 
объем продукции функционального на-
значения на рынке крайне низок», – го-
ворит Ажар Амантаева. Она приводит 
данные Комитета по статистике МНЭ РК: 
доля продуктов питания функциональ-
ного назначения составляет 0,13%, а доля 
изделий лечебно-профилактического на-
значения – 0,33%.

Кто станет потребителем
Большинство хлебозаводов, выпуска-
ющих основные сорта хлеба в городах, 
решают важную стратегическую задачу 
– обеспечивают население дешевым хле-
бом. А сорта хлеба, обогащенные витами-
нами и микроэлементами, они предлага-
ют менее активно, несмотря на очевидный 
интерес к подобной продукции со стороны 
потребителей.

По словам собеседницы, проведенный 
институтом анализ показал, что ведущие 
регионы по производству свежего хле-
ба, а также по потреблению – это города 
Алматы, Караганда, Актюбинск и Аста-
на, так как в них проживает наибольшее 
количество жителей. Также в этих реги-
онах потребители проявляют интерес к 
продуктам для здорового образа жизни и 
органическим продуктам, поэтому пред-
полагается, что технология может заинте-
ресовать производителей в этих регионах.

«Институт по своей технологии будет вы-
пускать хлебобулочные изделия в Алматы. 

Но в другие города хлебобулочные изделия 
поставляться не будут. Поэтому, чтобы на-
селение других регионов Казахстана имело 
возможность покупать обогащенные хле-
бобулочные изделия, мы будем заключать 
лицензионные соглашения с пекарнями. По 
этим соглашениям пекарни смогут выпу-
скать продукцию по нашей запатентован-
ной технологии. А порошки они будут по-
купать сами у поставщиков, так же как муку 
или сахар», – поясняет Ажар Амантаева.

Зачем эти разработки пекарням?
Как отмечает Ажар Амантаева, пекарни 
проявляют интерес, но пока есть только 
устные договоренности. «Инновационная 
восприимчивость предприятий отрасли 
все еще остается низкой. Это препятству-
ет внедрению как отечественных, так и за-
рубежных разработок», – поясняет спикер.

Вместе с тем, по ее словам, производ-
ство по технологиям, разработанным ин-
ститутом, нельзя назвать сложным. «Тех-
нологии некоторых сортов традиционных 
изделий могут оказаться сложнее по срав-
нению с нашими», – говорит она.

Разработки могут использовать хлебо-
пекарные предприятия любой производи-
тельности. И это не требует организации 
дополнительных линий или узлов в произ-
водстве. На той же линии, где вырабаты-
вается продукция по традиционной тех-
нологии, можно партиями вырабатывать 
изделия по технологии института. В за-
висимости от технической оснащенности 
производство одной партии хлеба, лепе-
шек и булочек занимает 2-2,5 часа, пряни-
ков – от часа до полутора часов.

По оценке Ажар Амантаевой, пекарне 
нужно выпускать не менее 20% продук-
ции по предлагаемой технологии для того, 
чтобы это было для нее прибыльно.

Проблема безопасности хлеба все 
еще актуальна
Как говорит собеседница, в настоящее 
время в Казахстане работает большое ко-
личество малых пекарен, предлагающих 
в ассортименте альтернативные марки 
хлеба – например, хлеб с цельными зерна-
ми или органическими наполнителями, 
а также разнообразные сорта хлеба, изго-
товленного по европейским технологиям 
в премиум-качестве.

Такое разнообразие позитивно для 
рынка, но при этом остается актуальной 
проблема обеспечения микробиологиче-
ской безопасности. Она связана с высокой 
степенью обсемененности зерна бактери-
альной микрофлорой, которая в процессе 
переработки зерна и получения муки за-
грязняет ее и вызывает в хлебе заболева-
ние «картофельной болезнью». Это забо-
левание хлеба характерно для Казахстана, 
России и других стран СНГ. Принимаются 
определенные меры – в Казахстане и Рос-
сии крупные хлебопекарные предприятия 
используют специальные закваски. Од-
нако при наличии большого количества 
мелких пекарен, которые готовят хлеб не 
на заквасках, а на дрожжах, проблема с за-
болеванием хлеба остается нерешенной.

«Наш институт осуществляет рассылку 
сухих заквасок для предотвращения забо-
левания хлеба, в основном на крупные спе-
циализированные предприятия – это при-
мерно 30% вырабатываемого хлеба. Тогда 
как средние и мелкие пекарни нуждаются 
в специальных видах муки и добавках, 
которые гарантировали бы безопасность 
хлеба», – поясняет Ажар Амантаева.

Хлеб будет выдержан в цене
Говоря о стоимости конечного продукта 
для потребителей, эксперт отмечает, что ис-
пользование технологии повысит себесто-
имость, однако в сегменте диетических и 
профилактических изделий стоимость все 
же останется ниже существующего уровня.

Как поясняет собеседница, на рынке от-
сутствует продукт с аналогичной рецепту-
рой. Но существует продукция, которая на 
данный момент занимает нишу диетиче-
ского хлеба и хлеба с повышенной биоло-
гической ценностью. Она в большинстве 
своем выпускается с добавлением ржаной 
муки, или с усложненным составом за 
счет добавления различного рода злаков и 
цельнозерновых компонентов. Продукция 
в форме лепешек, булочек и пряников в 
данном сегменте отсутствует.

Для своей продукции разработчики 
планируют применить гибридную стра-
тегию выхода на рынок – как через опто-
вые продажи в социальные структуры, так 
и через ретейл-каналы. В своей пекарне 
институт планирует выпекать 1,3 тонны 
хлеба, по 0,3 тонны лепешек и булочек и 
0,1 тонны пряников в сутки. К слову, для 
этого он приобрел необходимое оборудо-
вание российского и турецкого производ-
ства на сумму около 9 млн тенге. В целом 
в разработку было вложено 20 млн тенге, 
средства должны окупиться в течение 
года. Производство планируется начать в 
ближайшее время. 

 ▀ Алматы призвал IT-компании  
к решению проблем страны
Чиновники и программисты провели общий мозговой штурм

Георгий Ковалев

Как превратить каждый город Ка-
захстана в полноценный smart-city? 
Чтобы понять это, 14 сентября в 

Алматы собрались представители реги-
ональных исполнительных органов и IT-
сообщества. 

Формат встречи внешне напоминал 
привычные для административных ра-
ботников «доклады о проделанной рабо-
те». Представители разных управлений 
акимата Алматы по очереди выходили на 
сцену, чтобы зачитать список достижений 
и вызовов перед аудиторией с экспертами 
IT-сообщества. 

Подразумевалось, что демократич-
ность события и открытость обсуждения 
сподвигнут присутствующих здесь же 
гостей из разных областных управлений 
страны принять новый формат как руко-
водство к действию. Однако реакция на 
выступления была далека от привычных 
для чиновников собраний. По сути, каж-
дый из них попал под шквал обоснован-
ной и компетентной критики, звучавшей 
со стороны аудитории.

Начиналось все довольно спокойно. 
Прозвучал обнадеживающий отчет о тем-

пах цифровизации госуслуг в Казахстане 
и Алматы. Как выяснилось, 34 тыс. про-
граммистов Алматы формируют 65% всей 
добавленной стоимости страны в области 
цифровой экономики. Стало понятно, по-
чему именно эту боеспособную армию го-
сударство планирует привлечь к решению 
задач модернизации в разных хозяйствен-
ных сферах страны.

К примеру, среди актуальных задач 
коммунального хозяйства – цифрови-
зация работы КСК, наведение порядка 
в области учета коммунальных сетей. 
«Цифровизация должна создать условия 
для компромисса между естественными 
монополиями и потребителями, в числе 
которых много жителей частного сектора, 
– сказал модератор события Ерлан Есмам-
бетов, заместитель председателя правле-
ния АО «НИХ «Зерде». – Только цифрови-
зация процесса и полный учет ресурсов 
могут избавить потребителей от постоян-
ного роста тарифов».

Во время рассмотрения проблем об-
разования аудитория слегка ожила, но 
сдержала негативную реакцию. Дежур-
ный отчет о цифровизации школ был 
принят скептически, но без активной 
обратной связи. Однако когда речь за-

шла о медицинской системе, аудитория 
перестала себя сдерживать. Следуя ло-
гике спикера, который заявлял, напри-
мер, о том, что электронными паспор-
тами здоровья охвачены 90% жителей 
Алматы, собравшиеся потребовали под-
твердить эти цифры, не выходя из ауди-
тории. И чем более неуверенно под гра-
дом упреков чувствовали себя спикеры, 
тем более точные звучали претензии. 
Когда прозвучало выступление на тему 
проблем безопасности городской сре-
ды, а тем более развития транспортной 
инфраструктуры, спрос стал еще более 
жестким. 

Тем не менее завершающая часть со-
бытия прошла в деловом ключе в формате 
круглых столов, в ходе которых програм-
мисты могли получить детальное опи-
сание проблем, стоящих перед разными 
административными департаментами. 
Итоговый опрос участников события по-
казал, что, несмотря на скептическую 
реакцию программного сообщества на 
формализм докладов, IT-сообщество поло-
жительно оценило новый способ вовлече-
ния профессионалов рынка в решение об-
щих проблем города и готово включиться 
в работу. 
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TIME ОПЯТЬ ПРОДАЮТ

Журнал Time купят американский пред-
приниматель, генеральный директор кор-
порации Salesforce Марк Бениофф и его 
супруга Линн. Окончательное соглашение 
по поводу сделки с ними заключил владею-
щий сейчас изданием американский меди-
ахолдинг Meredith Corp., сообщает Reuters 
со ссылкой на соответствующее заявление 
компании. Покупка журнала, как уточнили 
в Meredith, обойдется бизнесмену и его жене 
в $190 млн наличными. В редакционной по-
литике Time после покупки журнала Бениофф 
и его супруга участвовать не будут, заверили 
в Meredith Corp., отметив, что этим и дальше 
станет заниматься нынешнее руководство из-
дания. «Бениоффы будут владеть журналом 
как семейным капиталовложением», — со-
общил после объявления о продаже издания 
главный редактор Time Эдвард Фелсенталь 
(цитата по CNN). В Meredith, как отмечает 
телеканал, ожидают, что сделка будет закрыта 
в течение 30 дней. Time американский медиа-
холдинг приобрел в рамках покупки издатель-
ского дома Time Inc. в январе. Meredith ИД обо-
шелся в $2,8 млрд. Однако вскоре после сделки 
медиахолдинг объявил о продаже новостных 
и спортивных брендов Time Inc. (rbc.ru)

САУДОВЦЫ ВЛОЖАТСЯ 
В ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Суверенный фонд Саудовской Аравии 
(PIF) заключил инвестиционное соглашение 
с компанией Lucid Motors по инвестициям в 
бизнес люксового производителя электро-
мобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе 
американской компании. Созданная в 2007 
году Lucid Motors на текущий момент не осу-
ществляет серийное производство автомоби-
лей, однако компания рассматривается как 
один из потенциальных конкурентов TeslaInc. 
в сегменте премиальных электромобилей. 
Первой моделью электромобиля Lucid Motors 
станет седан премиум-класса Lucid Air, запуск 
в производство которого, как заявляется, за-
планирован на 2020 год. Стоимость Lucid Air 
в различных комплектациях оценивается в 
диапазоне от $60 тыс. до 100 тыс. и более. В 
августе 2018 года ряд СМИ начали спекули-
ровать на тему потенциальных инвестиций 
суверенного фонда Саудовской Аравии в ком-
панию Tesla. В частности, после заявлений гла-
вы Tesla Илона Маска в соцсетях о «гарантиро-
ванном финансировании» обсуждался выкуп 
компании частными инвесторами, в том чис-
ле из PIF. В течение последующих нескольких 
недель данные заявления не подтвердились. 
(vestifinance.ru)

MEXX ВЕРНЕТСЯ  
В РОССИЮ 

Бренд одежды Mexx возвращается на рос-
сийский рынок. Об этом на своем сайте объ-
явил дистрибьютор Mexx в России — BNS 
Group. BNS Group заключила эксклюзивный 
дистрибьюторский контракт с голландским 
холдингом RNF по бренду Mexx. Компания 
отмечает, что полученные права включают 
организацию импорта товара, его дистрибу-
цию и открытие монобрендовых магазинов 
Mexx на всей территории России. «Открытие 
флагманского магазина Mexx собственной 
розничной сети запланировано весной 2019 
года», — отмечается в сообщении. Mexx Group 
была основана в 1984 году в Нидерландах, под 
брендом выпускаются одежда и аксессуары 
для женщин, мужчин и детей. Бренд Mexx вы-
шел на российский рынок в 1997 году, первый 
магазин был открыт в Москве, на российском 
рынке Mexx эксклюзивно представлен компа-
нией BNS Group. В июле 2017 года гендиректор 
BNS Group Денис Богатырев заявил, что Mexx 
закроет последний магазин и уйдет с россий-
ского рынка. Компания начала постепенно 
сокращать число магазинов Mexx с 2014 года, 
после того, как была признана банкротом в 
Нидерландах, на тот момент в России у бренда 
было около 100 торговых точек. (rns.online) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

К ОРБИТЕ ЛУНЫ 
ОТПРАВИТСЯ ЮСАКУ 
МАЭДЗАВА

Илон Маск, основатель компании SpaceX, 
назвал имя первого туриста, который отпра-
вится к орбите Луны. Как написал предпри-
ниматель в своем Twitter, им стал 42-летний 
японец Юсаку Маэдзава. Маэдзава — моде-
льер, основатель онлайн-магазина одежды 
Zozotown. Его состояние равняется примерно 
$3 млрд. Полет вокруг Луны состоится на раке-
те-носителе BFR (Big Falcon Rocket), представ-
ленной Маском в сентябре 2017 года. Система 
включает многоразовые сверхтяжелую ракету 
(первая ступень) и пилотируемый корабль 
(вторая ступень), вмещающий 100 человек. 
Старт первого полета космических туристов 
к орбите Луны был запланирован на 2018 год, 
однако компания по неназванным причинам 
решила отодвинуть его на середину 2019-го. 
SpaceX — не единственная частная космиче-
ская компания, планирующая открыть кос-
мос для «обычных людей». Ранее стало извест-
но, что аэрокосмическая компания Blue Origin 
Джеффа Безоса намерена уже в следующем 
году начать продажу билетов. Полет в капсуле 
New Shepard, рассчитанной на 6 пассажиров, 
обойдется каждому в $200-300 тыс. Правда, 
маршрут будет гораздо короче того, что пред-
лагает компания Илона Маска: BlueOrigin пла-
нирует поднимать туристов только на 100 км 
от Земли, в суборбитальное пространство. 
(lenta.ru)

ТИМ КУК ОБЪЯСНИЛ 
СТОИМОСТЬ IPHONE

Генеральный директор Apple Тим Кук на-
звал причину, почему iPhone Xs и Xs Max, по-
казанные в прошлую среду, стоят так много. 
Дороговизна новинок, рассказал он в беседе с 
азиатскими СМИ, объясняется тем, что Apple 
всегда находила рыночный сегмент, который 
готов платить больше за инновационные 
продукты. «Мы всегда полагали… что если 
дать много инноваций и много ценности, 
найдется сегмент людей, готовых за это пла-
тить, — сказал Кук в интервью Nikkei Asian 
Review. — Для нас это довольно большая 
группа людей, на которых мы можем зараба-
тывать». По его словам, сегодня смартфоны 
Apple объединяют в себе «множество вещей», 
которые раньше приобретались по отдель-
ности. «Роль iPhone в жизни людей стала на-
много более важной», — добавил Кук. Пре-
зентация iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, 
а также «умных» часов Apple Watch 4-го поко-
ления прошла 12 сентября. Старшие модели 
смартфонов оснащаются передовым 7-нм 
процессором A12 Bionic, поддержкой двух 
«симок» и улучшенной камерой, «упрощен-
ная» Xr-версия — 6,1-дюймовым ЖК-экраном 
и одинарной камерой. Компания также пре-
зентовала и 4-е поколение «умных» часов 
Apple Watch, новые беспроводные наушники 
Air Pods 2, с помощью которых теперь можно 
вызывать голосового помощника Siri, а также 
беспроводное зарядное устройство Air Power. 
(hitech.vesti.ru)

Владимир Бурьянов 

Основной упор в цифровизации реги-
она делается на пяти направлени-
ях: образование, здравоохранение, 

безопасность, транспорт и ЖКХ. Однако 
не остаются без внимания и другие сферы: 
агропромышленный комплекс, культура, 
электронный акимат, земельные отноше-
ния и другие, имеющие перспективу раз-
вития в цифре.

Транспорт
 «Актюбинская область находится в ак-
тивной фазе реализации программы циф-
ровизации. Есть проекты, успешно реа-
лизуемые именно в Актобе. Например, в 
областном центре запущена диспетчериза-
ция общественного транспорта, – поясняет 
руководитель управления информатиза-
ции и внешних связей Актюбинской обла-
сти Ермек Кенжехан, – 350 городских авто-
бусов оснащены GPS-трекерами. Создано 
мобильное приложение AktobeBus, которое 
можно скачать через PlayMarket и AppStore. 
С его помощью любой житель города имеет 
возможность отслеживать движение авто-
бусов на городских маршрутах».

В скором времени планируется реа-
лизовать проект по электронному биле-
тированию в общественном транспорте. 
Подобные системы уже успешно функ-
ционируют в Астане («Астра») и Алматы 
(«Онай»). Актюбинцам обещают, что уже 
в ближайшее время пилотный проект бу-
дет запущен на нескольких маршрутах в 
городе. Разработка карт и терминалов уже 
завершена.

Также прорабатываются вопросы по 
диспетчеризации и мониторингу обще-
ственного транспорта межрайонного со-
общения и созданию онлайн-касс для ав-
товокзалов. 

ЖКХ
На базе АО «Казпочта» реализуется систе-
ма «Единый платежный документ». На се-
годняшний день из 39 запланированных 
к проекту подключены 32 организации 
(82%), в том числе поставщики комму-
нальных услуг и КСК.

«По линии ЖКХ мы в рамках програм-
мы «е-Шанырак» (пилотный проект «Ум-
ный квартал») в 9 жилых домах установили 
систему автоматизированного учета дан-
ных. Информация поступает на единый 
сервер для дальнейшей обработки. Работа 

в этом направлении продолжается», – гово-
рит руководитель Управления информати-
зации и внешних связей области. 

Установлено 944 общедомовых при-
бора учета воды, что составляет 56,4% от 
необходимого числа, 596 общедомовых 
приборов учета тепла (56,2%), 849 обще-
домовых приборов учета электроэнергии, 
установленных на трансформаторных под-
станциях (43,1%), 112 автоматизирован-
ных тепловых пунктов (10,6%).

Совместно с АО «Казпочта» запущен 
сайт строений е-КСК. Ведутся доработка 
дизайна и дополнение функционала. В це-
лях дальнейшей цифровизации сферы ЖКХ 
рассматривается вопрос мониторинга во-
допроводных сетей для контроля утечки. 

По словам Ермека Кенжехана, также 
обсуждается внедрение системы управ-
ления и мониторинга вывоза ТБО и снега, 
которая позволит провести анализ коли-
чества единиц спецтехники на линии и 
распределение ее по участкам.

Другие актуальные вопросы: внедре-
ние автоматизированной цифровой систе-
мы управления наружным освещением и 
программы для прогноза потребности в 
проведении плановых и капитальных ре-
монтов коммунальных сетей, зданий и со-
оружений. Но для этого необходимо прове-
сти инвентаризацию всех объектов ЖКХ. 

 
Образование
В сфере образования в июне 2018 года в 
Актобе и в районных центрах запущен 
пилотный проект «Формирование очеред-
ности в дошкольных организациях, его 
работа и автоматизация процесса выдачи 
направлений». На сегодня система внедре-
на в 200 из 347 ДО области. 

Введены электронный дневник и жур-
нал. На сегодня к информационной систе-
ме «Күнделік» подключены 365 школ обла-
сти (91,7%). Говоря о внедрении цифровых 
образовательных ресурсов, стоит отме-
тить, что 64% преподавателей области за-
регистрированы в системе BilimLand. 

Еще одна интересная идея, которую 
хотят воплотить в регионе, – единая кар-
та ученика. Это карта доступа в учебное 
заведение (проход через турникет). Так-
же с ее помощью можно будет оплатить 
обед в школьной столовой и посетить би-
блиотеку (функция читательского биле-
та). Как вариант она станет платежным 
инструментом в общественном транс-
порте.

На сегодня в области начато внедрение 
пилотного проекта «Платонус» Электрон-
ный колледж». Пока из 44 колледжей к си-
стеме подключен один (2%).

«Проект Smart, который планируется 
внедрить в Актобе, подразумевает полное 
оснащение школ цифровыми технология-
ми. Комплексное решение включает в себя 
систему контроля доступа, видеонаблю-
дения, автоматизацию библиотечного 
фонда, столовой и т.д. Также необходимо 
внедрить единую систему учета посещае-
мости детьми различных спортивных сек-
ций и тематических кружков», – рассказы-
вает Ермек Кенжехан.

Здравоохранение
Из 46 организаций здравоохранения об-
ласти медицинские информационные си-
стемы внедрены в 42 (91,3%). Оставшиеся 
4 будут подключены до конца года. Коли-
чество обученных медицинских сотрудни-
ков составляет более 8,5 тыс. (95%).

На сегодняшний день заполнены 
электронные паспорта здоровья свыше 
730 тыс. человек, что составляет 86,4% 
жителей области. 31% медицинской доку-
ментации ведется в электронном виде.

Однако существует ряд задач, кото-
рые необходимо решить. Первая – это 
интеграция между различными инфор-
мационными системами. Вторая – это ин-
формационная интеграция с порталами 
Министерства здравоохранения РК. И тре-
тья задача – создание единого ситуацион-
ного центра для централизованного сбора 
и анализа информации, поступающей от 

медицинских организаций, для принятия 
оперативного решения. 

Тем не менее руководитель Управления 
информатизации и внешних связей Актю-
бинской области отмечает, что в регионе 
есть проблема с очередями в медицинских 
учреждениях. Это вызывает негативный 
ажиотаж среди населения. Поэтому не-
обходимо провести работу по внедрению 
электронной очереди. 

Еще одной задачей является цифрови-
зация флюороосмотров. Необходимо соз-
дание единой базы данных для хранения 
снимков. 

Безопасность
В сфере безопасности ведется активная 
работа местных исполнительных органов 
и ДВД Актюбинской области. К 218 ранее 
установленным и подключенным к ЦОУ 
ДВД камерам готовится монтаж еще 130 
камер общественной безопасности. 

Идут работы по внедрению 10 интел-
лектуальных перекрестков и 11 линейных 
участков контроля скорости. На базе цен-
тра энергоэффективности создан центр 
оперативного управления, где будут раз-
мещены представители экстренных служб. 

«Наша дальнейшая задача – создание 
службы 112. Этот вопрос обсуждается на 
республиканском уровне. С ее созданием 
появится возможность объединить всех 
экстренные службы быстрого реагирова-
ния: ЧС, скорую помощь, противопожар-
ную службу, полицию и другие. Хотелось 
бы обозначить еще одну задачу, которая 
ставится перед Департаментом внутрен-
них дел области, – увеличение серверных 
мощностей и создание резервного храни-
лища данных на базе центра обработки 
данных, подключение частных камер, – от-
мечает Ермек Кенжехан. – Если говорить 
о системах видеонаблюдения, то здесь 
существует необходимость в их увеличе-
нии. Кроме того, мы бы хотели внедрить 
системы пожарного оповещения в госу-
дарственных учреждениях и подключить 
их к центру оперативного мониторинга 
для быстрого реагирования в случае воз-
никновения пожара».

Еще интересный цифровой проект – 
нейронная система поиска и распозна-
вания лиц на основе базы данных ДВД по 
биометрическим данным с использова-
нием камер наружного наблюдения. Его 
внедрение позволило бы снизить крими-
ногенный фактор.

Оцифрованные ответы на другие 
вопросы
Кроме пяти основных направлений циф-
ровизации, в Актюбинской области были 
затронуты и другие. Разработана еди-
ная платформа геопортала областного 
центра, проведена работа по оцифровке 
коммунальных сетей поставщиков услуг: 
АО «Акбулак» (водопроводные сети), АО 
«Трансэнерго» (тепловые сети). 

На геопортале размещены оцифро-
ванные схемы движения всех городских 
автобусных маршрутов. Есть 33 проекта 
детальных планировок районов города и 
Генеральный план Актобе и другая полез-
ная информация для населения. 

Относительно сельского хозяйства 
стоит отметить, что на сегодня имеющи-
еся в области почти 700 тыс. га пахотных 
земель полностью оцифрованы. Систе-
ма «умного» полива внедрена в 5% фер-
мерских хозяйств в области. В регионе 
функционируют 11 продвинутых оцифро-
ванных ферм, 7 из них работают в сфере 
растениеводства, 2 – в сфере животновод-
ства и 2 – в молочном направлении. 

 ▀ Что хотят оцифровать на юге
Представители акиматов Шымкента и южных областей 
Казахстана рассказали ИТ-бизнесу, что нуждается  
в первостепенной цифровизации

Марат Каримов

В Шымкенте в рамках государствен-
ной программы «Цифровой Казах-
стан» впервые прошел «Shymkent 

Digital Day». Подобные Дни цифровиза-
ции проводятся АО «Холдинг «Зерде» со-
вместно с местными исполнительными 
органами в разных городах страны. Они 
заявлены как диалоговая площадка меж-
ду государственными органами и отече-
ственным ИТ-рынком. Основными целями 
их проведения определены обеспечение 
открытости госорганов к предложениям 
рынка, знакомство ИТ-рынка с заплани-
рованными проектами государственной 
программы «Цифровой Казахстан» и со-
трудничество в их реализации. Как под-
черкивают в «Зерде», Дни цифровизации – 
это уникальная возможность в дружеской 
атмосфере понять потребности региона, 
обсудить интересующие ИТ-сообщество 
вопросы и предложить свои решения.

«Шымкент станет цифровым городом, 
цифровизация является одним из самых 
важных направлений его развития, – за-
явил заместитель акима Шымкента Да-
нат Жумин. – Цифровизация позволит 
избавиться от коррупции, сделать город 
краше и лучше, а жизнь горожан комфор-
тнее. Чтобы сделать наш город (ни много 
ни мало! – авт.) самым лучшим в Цен-
тральной Азии, нужно решить проблемы, 
которые больше всего волнуют наших жи-
телей. Для их выявления мы провели мас-
совый опрос, в котором участвовали более 
10 тыс. горожан. Кроме того, во внимание 
были приняты проблемы, выявленные в 
ходе интервьюирования руководителей 
управлений акимата. По итогам был сфор-
мирован перечень первоочередных задач, 
которые мы планируем решить с помо-
щью цифровых технологий». 

Этот перечень открытых задач и был 
представлен на «Shymkent Digital Day» 
перед ИТ-сообществом. Руководители 
соответствующих управлений Шымкен-
та представили актуальные, требующие 
цифровизации, проекты и проблемы в 
сфере образования, здравоохранения, 
транспорта, ЖКХ, архитектуры и градо-
строительства, земельных отношений, 
умного управления и т.д.

Уже «в цифре»
Умные технологии уже прочно вошли во 
многие сферы жизни Шымкента, но боль-
ше всего он преуспел в цифровизации об-
разования. 

Так, первыми в стране здесь полностью 
автоматизировали процессы постановки 

в очередь и зачисления детей в детсады, 
приема детей в первый класс, отбора пе-
дагогического состава школ. Все 128 школ 
обеспечены широкополосным доступом 
в интернет, в них внедрены электронные 
журналы и дневники, действует система 
I-mektep, позволяющая информировать 
родителей о посещаемости детей посред-
ством смс и электронной почты. 

Проекты в очереди
Многое еще нуждается в оцифровке. Тре-
буется разработка единой системы учета 
внешкольного образования, формирова-
ния персональных рекомендаций для обу-
чающихся, системы распределения и каче-
ства питания, учета книжного фонда и др. 

Согласно прозвучавшей из уст глав 
городских управлений информации, 
здравоохранение города сталкивает-
ся с проблемой отсутствия интеграции 
информационных систем с порталами 
Минздрава, нуждается в модернизации 
служба «103». В сфере ЖКХ нужно разра-
ботать проекты по управлению вывозом 
ТБО, умному освещению, созданию лич-
ного кабинета по лицевому счету, онлайн-
оплаты. Цифровой подход требуется при 
планировании бюджета и контроле его 
исполнения, определении необходимости 

ремонтных работ, осуществлении обрат-
ной связи с жителями и в еще очень мно-
гих областях. 

Межрегиональный обмен опытом
Шымкент уже берут за образец остальные 
регионы: участвовать в «Shymkent Digital 
Day» приехали представители акиматов 
других областей, причем не только со-
седних. Так, руководитель управления 
информатизации, оказания государствен-
ных услуг и архивов акимата Костанай-
ской области Еркебулан Абдукаримов 
отметил, что они планируют внедрить 
по примеру Шымкента систему автома-
тизации подачи заявлений и очередно-
сти в детские сады и другие новшества. 
В области невысок процент обновления 
компьютерной техники, оснащения муль-
тимедийным оборудованием, наличия Wi-
Fi – он проведен менее чем в половине из 
имеющихся в регионе 514 школ. 

Как добавил выступающий, в Костанае 
хотят расширить функции запущенного 
мобильного приложения Smart Kostanay, 
призванного предоставить населению и 
бизнесу региона информационные, инте-
рактивные и  транзакционные услуги в 
разных сферах, а также обеспечить полу-
чение с ними обратной связи по планиру-

емым реформам и событиям. На сегодня в 
приложении доступны для скачивания 23 
сервиса, до конца года планируется доба-
вить к ним еще 22. В их числе, к примеру, 
запись на прием к руководству акимата 
города, отслеживание маршрутов обще-
ственного транспорта, поиск лекарств по 
аптекам города и т.д. 

В Жамбылской области открывается 
Taraz Hub, который станет ядром для раз-
вития ИТ-стартапов. В хабе можно разме-
стить до 42 стартапов и обучать учителей 
и школьников. Цифровых преобразований 
ждет также одна из ключевых сфер эконо-
мики региона – АПК. Здесь планируется 
создание ситуационного центра управле-
ния сельским хозяйством. 

В частности, как сообщил руководитель 
центра обслуживания инвесторов проект-
ного управления и цифровизации Жам-
былской области Дамир Егизбаев, пред-
полагается внедрить систему обработки 
данных по мониторингу и анализу посевов 
сельхозкультур и использованию сельхо-
зугодий, организовать пилотные фермы с 
центрами распространения знаний, в ко-
торых можно будет внедрять в комплексе 
цифровые технологии, а также разработать 
систему отслеживания движения сельхоз-
продукции от фермеров до магазинов.

В сфере ЖКХ нужна диспетчеризация 
мусоросборочной техники, оснащение ее 
датчиками и GPS-навигацией, в сфере пас-
сажирского транспорта - е-билетирование. 
В сфере образования, где идет активное 
оснащение учреждений техникой и Wi-
Fi, автоматизация процессов, возникает 
необходимость единого поставщика и 
оператора, чтобы иметь возможность ин-
тегрировать все в одну систему, которая 
работала бы единым комплексом. «В це-
лом в применении новых технологий у нас 
нуждается еще немало сфер, и поступает 
много различных предложений по цифро-
визации, – резюмировал Дамир Егизбаев. 
– Но нам нужна разработка по созданию 
некой платформы, аккумулирующей всю 
поступающую снизу информацию в еди-
ную базу данных, которая потом обра-
батывалась бы в ситуационном центре». 
Кстати, на необходимость создания каче-
ственного ситуационного центра в сосед-
нем регионе заявил также руководитель 
управления информатизации, оказания 
государственных услуг и архивов Турке-
станской области Бастар Ескараев.

Кызылорда – пилотный регион по на-
правлению «умное управление». На циф-
ровизацию региона было направлено из 
бюджета 2,4 млрд тенге, дополнительно 
будут привлечены частные инвестиции, 
ГЧП и грантовая поддержка. Из презенто-
ванных инициатив интерес вызвал проект 
установки интегрированной системы в 
ОМЦ с целью цифровой обработки хирур-
гических операций. Его реализация позво-
лит сократить срока ожидания операций 
до 30%, уменьшить риски летальностей, 
сократить сроки подготовки операцион-
ной до 15 минут, обеспечить увеличение 
до 3000 операций в год, даст возможность 
проведения в одной операционной опера-
ций разного профиля и т.д. 

В сфере цифровизации безопасности 
актуально выглядит проект организации 
терминала экстренной связи «Гражданин-
полиция». Его установка в общественных 
местах (торговых центрах, вокзалах, оста-
новках) позволит населению при необ-
ходимости экстренно связаться с диспет-
черской службой 112. Для уборки мусора 
в Кызылорде планируют использовать так 
называемые «Умные контейнеры». Данные 
с датчиков по отслеживанию заполнения 
контейнеров будут передаваться через мо-
бильное приложение, на их очистку будет 
направляться спецтехника, оснащенная 
GPS-трекерами. 

Чем ответит бизнес?
Эти и многие другие представленные про-
екты, проблемы и задачи в разных сфе-
рах были адресованы вниманию целевой 
аудитории – съехавшимся в Шымкент 
представителям более 150 ИТ-компаний. 
Теперь от них ждут ответного шага – ИТ-
решений. В частности, акимат Шымкен-
та дал время на подготовку конкретных 
предложений по публично обозначенным 
задачам. Заинтересованные в сотрудниче-
стве должны представить свои разработки 
по их решению с использованием цифро-
вых технологий и необходимыми расчета-
ми. Комиссия выберет лучшие проекты, 
которые будут мспользованы при управле-
нии городом. 

«Прозвучавшие проблемы – лишь ма-
ленький круг вопросов, на самом деле в 
этой сфере огромное поле деятельности, 
– отметил модератор мероприятия, за-
меститель председателя правления АО 
«Холдинг «Зерде» Ерлан Есмамбетов. – Но 
очень важно, что представители регионов 
делились актуальными, требующими ре-
шений, проблемами, говорили о трудно-
стях, с которыми сталкиваются при реа-
лизации задач Smart city, а не занимались 
презентацией проектов и демонстрацией 
достижений. Мероприятия этой темати-
ки часто проводятся для галочки: спике-
ры рисуют красивую идеальную картину, 
а при проверках начинает выявляться 
множество проблемных вопросов. Здесь 
же открыто обсуждалась реальная ситу-
ация». 

В целом, как убеждены в националь-
ном инфокоммуникационном холдинге 
«Зерде», измененный формат Дней циф-
ровизации даст хороший эффект. Такие 
мероприятия проводятся для того, что-
бы рассказать рынку о текущих и запла-
нированных проектах государственных 
органов в рамках госпрограммы по циф-
ровизации. Это повышает открытость 
госорганов в реализации проектов и для 
предложений рынка. Если раньше компа-
нии не знали, какие существуют проекты 
в госорганах, теперь представители аки-
матов подробно рассказывают не только о 
них, но и проблемных сферах регионов. А 
айтишники смогут определиться, где и ка-
ким образом они смогут помочь местным 
исполнительным органам и затем предло-
жить свои готовые решения. В конечном 
же итоге в стране появятся новые прорыв-
ные проекты. 

 ▀ Игнорируя цифровизацию, 
магазины теряют прибыль
Как электронные системы учета оборота пресекают воровство 
и увеличивают обороты 

Георгий Ковалев

Один из самых серьезных современ-
ных вызовов в сфере экономики 
– внедрение цифрового формата в 

работу мелкого предпринимательства, к 
примеру, так называемых «магазинов у 
дома». К сожалению, серьезной аналитики 
на эту тему не существует, потому что мас-
штабных исследований сегмента мелкой 
торговли никто не проводил.  

Вместе с тем, считает Олжас Худайбер-
генов, старший партнер «Центра стра-
тегических инициатив», в «серой зоне» 
розничной торговли ежегодно вращают-
ся порядка 16-20 трлн тенге. Это вместо 
регистрируемых налоговыми службами 
4-5 трлн тенге! «Только цифровизация и 
правильное налогообложение способны в 
кратчайшие сроки вывести весь объем из 
тени», – говорит эксперт «Капитал.kz».

К сожалению, констатирует Олжас 
Худайбергенов, все принимаемые меры 
для развития МСБ влекут лишь космети-
ческий эффект. «Формальная имитация 
бурной деятельности снижает остроту 
дискуссии и по факту откладывает приня-
тие действенных мер», – заявил аналитик, 
комментируя тему «Капитал.kz».

По мнению Олжаса Худайбергенова, 
от внедрения цифровых инструментов в 
сегмент малой торговли выиграют все. 
Для этого надо лишь зафиксировать для 
розничной торговли упрощенный режим 
налогообложения независимо от обо-
ротов. «Тогда государство получит в 3-4 
раза больше налогов за счет сокращения 
«тени». Владельцы бизнесов могут не бо-
яться ошибок в отчетности и проверок, 
так как на упрощенке очень легко рас-
считать налоги. Бизнесу не надо дробить 
обороты и ему легче перейти на цифровой 
учет. Банки увеличат обороты по безналу 
и снизят комиссию. Потребители получат 
возможность везде платить карточкой, 
а финансовый сектор получит в целом 
устойчивость», – считает он.

Кто виноват, что «цифра» 
не складывается
По общепринятому мнению, главный фор-
пост сопротивления цифровизации мел-
кой торговли – владельцы магазинов. Тут 
все кажется очевидным и как бы даже не 
требующим доказательств: работать «в се-
рую» и не доплачивать налоги – выгодно, 
и точка. 

Однако практика показывает, что 
именно переход на цифровой учет позво-
ляет вывести рентабельность любой тор-
говой точки на более высокий уровень. 
Магазины, которые подключаются к элек-
тронным системам, в последующем ждут 
только расширения цифровых услуг. 

К сожалению, подобный процесс не 
стимулируется на государственном уров-
не, его на свой страх и риск инициируют 
компании по разработке IT-продуктов. 
Накопленным в этом сегменте опытом с 
«Капитал.kz» поделился Кайнар Марде-
нов, основатель проекта «Система учета 
товаров и услуг Torgai.com». «Рынок мел-
кой торговли остается «серым», потому 
что живет упрощенной экономически-
математической моделью. Большинство 
торговцев, однажды начав, просто ведут 
этот бизнес, не вдаваясь в подробности. 
Они, например, считают, что товар, ку-
пленный за 100 тенге и проданный за 150, 
приносит маржу в размере 50 тенге. Мало 
кто учитывает потраченное время, элек-
тричество, зарплату работников, аренду, 
охрану», – рассказывает Кайнар Марде-
нов. 

Он не считает привычку вести бизнес в 
«серой» манере осмысленным нарушени-
ем закона. «Нежелание вести четкую бух-
галтерию – это этап роста, приобретенная 
неосознанно привычка. Когда мы показы-
ваем владельцу магазина нашу электрон-
ную систему учета, то ломаем определен-
ный внутренний барьер, – говорит Кайнар 
Марденов. – К примеру, рассчитывая на 
калькуляторе среднюю прибыль, торговец 

просто суммирует проценты «накрутки» 
стоимости товара, выводит среднее значе-
ние и полагает, что все под контролем. Но 
потратив пять минут на то, чтобы освоить 
программу, он понимает, что живет в мире 
иллюзий. На самом деле маржинальность 
магазина гораздо ниже, и считая своим за-
работком, к примеру, 300 или 500 тысяч 
тенге в месяц, он сильно ошибается». 

Какие проблемы вскрывает 
полный учет торговли
Что представляет из себя сеть «магазинов 
у дома»? По мнению Кайнара Марденова, 
всего в республике около 50 тыс. подобных 
точек. Ежемесячный оборот в них коле-
блется в пределах $10-50 тыс. «Средний» 
владелец бизнеса считает, что при обороте 
в $20 тыс. он зарабатывает около 300 тыс. 
тенге в месяц. «При этом мало кто из них 
понимает, что вынимая раз в месяц эту 
сумму из кассы, он извлекает ее из оборота 
магазина. Когда мы вместе с ним считаем 
все до копейки, выясняется, что круглосу-
точный труд приносит владельцу гораздо 
меньше денег, чем он полагает, – говорит 
Кайнар Марденов. – Например, широко 
распространена практика выдачи товара в 

долг. В каждом подобном магазине в сред-
нем заморожены от 150 до 500 тыс. тенге. 
Когда долг погашается, нет системы учета, 
которая подтверждала бы, куда попали 
эти деньги – в кассу или в карман нанято-
го продавца. Надо учитывать и воровство: 
если владелец слабо контролирует мага-
зин, за одну 15-дневную смену продавцы 
могут присвоить от 1 млн до 2 млн тенге. 
Это деньги, которые весьма критичны для 
такого бизнеса».

Как электронная система меняет 
картину малого бизнеса
Сейчас, по словам Кайнара Марденова, 
к системе электронного учета товаров и 
услуг Torgai подключено больше 200 ма-
газинов. Главную трансформацию при 
этом переживают владельцы бизнеса. Они 
перестают нервничать, прекращают прак-
тику «развода на месте» в отношениях с 
проверяющими инспекторами, переводят 
отношения с персоналом в официальную 
плоскость. «Мы ненавязчиво подводим 
его к решению о выгодности прозрачного 
формата работы. Когда владелец в своем 
приложении видит, как реально двигают-
ся деньги в магазине, он больше не хочет 

возвращаться к примитивным схемам, – 
говорит Кайнар Марденов. –  Самое глав-
ное – в среднем оборот точки после циф-
ровизации увеличивается на 27%. Причем 
это касается не только поступлений элек-
тронных денег – наличный кассовый обо-
рот тоже растет». 

Еще одна важная деталь: владельцы 
магазинов часто в качестве аргумента не-
приятия цифровизации приводят высо-
кую стоимость банковской транзакции: 
от 1,5% до 3%. Но если оценивать эти 
показатели с точки зрения ближайшей 
перспективы, ситуация видится иначе. 
«С появлением в магазине электронной 
системы учета меняется покупательская 
способность клиентов. Карточки улучша-
ют оборот, людям это удобно, их это при-
влекает, у них появляется больше доверия 
к магазину. В отдельных районах доля 
электронных платежей быстро вырастает 
до 40%. И хотя это происходит за счет со-
кращения оплаты наличными деньгами, 
в целом оборот растет. В итоге за транзак-
ции банку отдаются меньше 1%», – оцени-
вает разработчик.

Сколько можно заработать  
на услуге цифровизации?
Кайнар Марденов считает, что в середине 
2019 года количество подключившихся к 
системе Torgai магазинов превысит 900. 
Это выведет систему на уровень безубы-
точности. Сейчас ежемесячные инвести-
ции в работу команды, разрабатывающей 
и обслуживающей проект, составляют 10 
млн тенге. 

Что касается перспективы, то собесед-
ник «Капитал.kz» рассчитывает в будущем 
«оцифровать» от 15 до 28% мелкорознич-
ного рынка страны. «Продуктовые мага-
зины – первый этап. Помимо этого есть 
хорека, общепит, кафешки, фастфуды, 
барахолки. Сейчас мы привлекли инве-
стиции в размере 130 млн тенге. Будем до-
полнять софт функционалом, планируем 
развивать монетизацию через дистрибью-
торские компании, кредитные организа-
ции, – говорит Кайнар Марденов. – Задача 
в том, чтобы позволить дистрибьюторам 
понимать остатки своих точек, скорость 
продаж, делать автоматические заявки на 
поставку. Кредитные организации смогут 
через нашу систему оценивать обороты 
магазинов и быстро принимать решение о 
выдаче займов на пополнение оборотных 
средств».

Система монетизации Torgai работа-
ет в зависимости от величины клиента. 
К примеру, для маленьких магазинов это 
ежемесячная абонплата – 4900 тенге для 
продуктового магазина, 7000 – для дру-
гих. Стоимость услуг для дистрибьюторов 
и кредитных компаний сейчас прораба-
тывается. «Главное – нести в себе добав-
ленную стоимость больше, нежели мы 
системе обходимся, чтобы не быть оттор-
гнутыми», – говорит Кайнар Марденов.

Как в процессе цифровизации 
может поучаствовать 
государство? 
По мнению Олжаса Худайбергенова, глав-
ное препятствия этому процессу сейчас 
– неправильная конструкция налогоо-
бложения, которая вызывает повышение 
налоговой нагрузки с ростом оборота. 
«Естественно, бизнес либо дробит обо-
роты, либо вовсе старается быть в тени. 
Одновременно с ростом оборота проис-
ходит усложнение расчета налогов и на-
логовой отчетности. Причем усложнение 
происходит на относительно низких по-
рогах (около 75 млн тенге), после чего на-
чинается отчетность по НДС, а после 140 
млн тенге начинается отчетность по КПН. 
Вести стопроцентно верную отчетность 
трудно даже крупному бизнесу, не говоря 
уже об МСБ. Инспекторы ведь приходят на 
проверки с презумпцией виновности, и не 
могут уйти без выявления ошибок и нало-
жения штрафов, так как они сами находят-
ся под такой же презумпцией, что их могут 
обвинить в коррупции, если проверка ни-
чего не выявит. Наконец, бизнес находит-
ся в тени из-за низкой доли безналичных 
расчетов, – говорит Олжас Худайбергенов. 
– Переход на безнал влечет гарантирован-
ный переход на уровни выше порогов, а 
значит, высокую нагрузку и сложную от-
четность. Это предполагает растущие рас-
ходы – надо купить постерминал, платить 
дополнительно 2% комиссии, плюс рас-
ходы по банковским операциям, расходы 
на бухгалтера и т.д. На низких оборотах 
обычно МСБ не только не может нести эти 
расходы, но он еще далек от культуры от-
четности». 

 ▀ Как используют персональные  
данные из интернета?
«Цифровой Казахстан» должен быть безопасным

Елена Тумашова

«Знаете, в чем фокус? Можно взять 
любой номер телефона – неваж-
но, из какого источника, напри-

мер, с сайта объявлений или социальной 
сети, и из одного этого параметра «выта-
щить» все данные о человеке», – Сергей Ах-
метов, консультант по Big Data, начинает 
наш разговор о безопасности в интернете. 
Он говорит: многие привыкли думать, что 
их страница в социальной сети никому не 
нужна. На самом деле нужна. Нужна ин-
формация о пользователе, и зачастую она 
собирается «белыми» методами. Фраза 
«Все, что вы напишете в интернете, потом 
будет использовано против вас» работает – 
эксперт объяснил для делового еженедель-
ника «Капитал.kz», почему это так.

О чем расскажет номер телефона?
Мы привыкли к тому, что о воровстве дан-
ных говорят в отношении крупных компа-
ний, тех же социальных сетей, но есть мел-
кие компании, занимающиеся тем же, и они 
намного опаснее, потому что собирают боль-
ше информации и продают ее. Стоимость со-
ставляет от 50 до 100 тенге за контакт.

Как это работает? Например, компании 
продают свои клиентские базы, это рас-
пространено в Казахстане. Или, напри-
мер, кредитные организации обращаются 
к «специалистам», которые вытаскивают 
параметры на пользователей.

По номеру телефона можно узнать, ка-
кими социальными сетями пользуется че-

ловек, адрес его электронной почты. Это 
«лайт-пакет». Дальше. Есть специальное 
программное обеспечение, которое в тече-
ние трех лет ежедневно собирает всю ин-
формацию о пользователе. Например, вы 
разместили объявление о продаже маши-
ны через специальный сайт – значит о вас 
соберут информацию о том, когда, какую 
машину и за какую цену вы продавали. 
Станет известен и ваш е-мейл, через кото-
рый можно будет получить информацию о 
покупателях.

Большинство людей указывают в соци-
альных сетях дату рождения, она заложе-
на в ИИН. На сайтах, которые находятся 
на первых страницах Google, можно вбить 
ФИО и получить ИИН. А через этот пара-
метр – наличие у человека компаний, какие 
юридические лица зарегистрированы на 
человека и информацию об уплате налогов.

В аккаунтах люди часто пишут о своих 
детях, родственниках, указывают религи-
озные предпочтения, ставят геометки. По 
геометкам, например, можно понять, на-
сколько человек платежеспособный. А все 
начинается с номера телефона.

От «лайт-пакета» 
– к «хард-пакету»
Обычно это группа из трех-четырех чело-
век. Пример из жизни – группа лиц (они 
уже отбывают наказание) собрала почти 
16 млрд контактов по всему миру. Такие 
группы пользуются инструментами для ве-
дения клиентской базы. Их используют, на-
пример, в банках: вы один раз позвонили, 

ваше имя и телефон записали, если вы об-
ращаетесь повторно, вас в этом учреждении 
уже знают. CRM-систему можно грамотно 
настроить. Пакет информации, которую 
собирают, позволяет сегментировать ауди-
торию по городам, по составу семьи, плате-
жеспособности. Это как минимум.

Конечно, те же банки защищают свои 
базы. Но всегда есть риск того, что какой-
то упорный сотрудник сделает скриншот и 
продаст его.

В полной версии можно обнаружить 
информацию примерно по 140 параме-
трам (конечно, не факт, что все поля будут 
заполнены). Номер телефона, аккаунты в 
социальных сетях, мессенджеры, геомет-
ки. Если вы давали объявления о продаже 
квартиры, машины – все суммируется и 
выдается «средний чек» человека. Инфор-
мация вплоть до наличия кредита. Такой 
контакт стоит 500 тенге.

ПО, которое «слушает» Сеть
Кроме того, есть программное обеспече-
ние, которое собирает информацию о поль-
зователе по ключевым словам по всему 
контенту, который пользователь оставляет 
в интернете. Например, где-то он напишет 
слово «кредит» и ограничит регионом Ка-
захстана – это будет вычислено. Таким ПО 
пользуются, как правило, крупные ком-
пании, обслуживающие клиентов. Но это 
легальный способ, поскольку информация 
берется из открытых источников.

Таким же образом можно отслеживать 
информацию и общественное мнение по 

тому или иному событию. В США, напри-
мер, есть стартап, который с помощью вот 
таких запросов делает прогнозы на курсы 
биткоина, доллара, и достаточно неплохо.

В Китае разработали софт, который 
может определить геолокацию по фото-
графии, даже если пользователь не поста-
вил на свое фото соответствующую метку. 
Сейчас можно сфотографировать чело-
века, например, на улице или в метро и c 
помощью программы FindFace найти его в 
социальных сетях.

«Невидимые кнопки» видят 
пользователей
Сейчас социальные сети стали бороться, 
но раньше были очень распространены 
«невидимые кнопки», года два назад они 
набрали популярность у нас и в соседних 
странах. «Серые» разработчики вешали на 
сайт «невидимые кнопки»: пользователь 
заходит на сайт, нажимает в любое ме-
сто – и его идентифицируют. А потом вы 
заходите на сайт и получаете сообщение: 
«Добрый день! Меня зовут так-то, вы были 
у нас на сайте…».

Потом этот скрипт был выложен с от-
крытый доступ, по форумам. Зачем это 
было сделано? Например, на сайт зашло 
100 человек, заявку оставляют 10-15 из 
них, а с помощью скрипта можно иденти-
фицировать человек 60-70 – как минимум 
увидеть, кто это, и, таким образом, полу-
чить возможность потом вести с ними 
коммуникации. Такими кнопками могли 
пользоваться, например, небольшие ин-
тернет-магазины. Но, более того, этих же 
пользователей заполучали и те, кто выло-
жил скрипт в Сеть. И они таким образом 
не просто расширяли свою базу, но и виде-
ли путь клиента с одного сайта на другой 
(при условии, что на этих сайтах висит 
скрипт). Потом выяснилось, что и «кон-
сультанты» на сайтах – окошечки, которые 
появляются, когда вы посещаете тот или 
иной ресурс, – оказались «дырявыми», по-
тому что на многих сайтах через них зло-
умышленники тоже собирали персональ-
ную информацию.

Буквально год назад Google стал бло-
кировать сайты, на которых есть код, со-
бирающий информацию без разрешения 
посетителей. «Яндекс» выпустил обновле-
ния на эту тему, старается блокировать. В 
Европе недавно ужесточили требования 
ко всем организациям на территории Ев-
росоюза, согласно которым данные долж-
ны храниться в зашифрованном виде, не 
передаваться третьим лицам, и любая 
обработка их может осуществляться толь-
ко тогда, когда пользователи дают на это 
письменное или устное соглашение. В 
противном случае – штраф от 2% до 4% от 
годового оборота. для Google максималь-
ный размер штрафа может составить 3,79 
млрд евро, а для Facebook и WhatsApp – 1,3 
млрд евро за каждое нарушение. В Казах-
стане же законодательство о защите пер-
сональных данных не столь строгое. Пока 
не было ни одного прецедента за передачу 
персональных данных третьим лицам.

Как защититься в сети
В популярной социальной сети раньше по 
номеру телефона можно было найти любо-
го пользователя (если номер был привязан 
к странице). При наличии 16 телефонных 
кодов можно сгенерировать 10 млн кон-
тактов. Сейчас эта возможность ограниче-
на. Году в 2016-2017 у другой социальной 
сети украли всю базу контактов, ее прода-
вали в сети по 100 тыс. рублей.

В «Фейсбуке» есть настройки конфиден-
циальности, один из пунктов – «Кто может 
меня найти», поиск возможен по номеру 
телефона и адресу электронной почты. По 
умолчанию стоит галочка «Все». Необхо-
димо заменить на «Друзья» или «Друзья 
друзей». Можно сделать еще хитрее: уда-
лить свой номер и добавить заново, тогда 
появится галочка «Только я».

Могу привести личный пример защи-
ты: я завел отдельный адрес электронной 
почты и отдельный номер телефона для 
использования на сайтах объявлений и 
регистрации на различных мероприяти-
ях. Мой личный номер остался исключи-
тельно для личного пользования. 

50 тыс.
Средний оборот

от $10000

При выдаче товаров
в долг замораживаются

тыс. тенге ежемесячно

150-500

«Магазинов у дома» в Казахстане примерно

OPEN

до $50000
*при курсе 280 тенге

Введение
электронных денег

+ 10-15%
вырастает

доля наличных денег, 
поступающих в кассу 

При формальной ставке 1,5-3% 
стоимость банковских транзакций 

фактически не превышает

1% на весь оборот 

В серой зоне розничной торговли
ежегодно вращаются:

16-20 трлн тг.
В регистрируемых налоговыми службами:

4-5 трлн тг.

«Цифровой  Казахстан »
в регионах

ШЫМКЕНТ

128 ШКОЛ

Широкополосный
доступ в интернет
Электронные журналы
и дневники
Система I-mektep

КОСТАНАЙ

Мобильное приложение
SMART KOSTANAY

23 сервиса
+22 сервиса  до
конца 2018 года

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

TARAZ HUB
Будет размещено
до 42 стартапов

КЫЗЫЛОРДА

Пилотный регион по направлению
«УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
На цифровизацию выделено из бюджета 
2,4 МЛРД ТЕНГЕ

 ▀ Цифровой Актобе
В городе и регионе успешно реализуется 
госпрограмма «Цифровой Казахстан» 
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«Астана – одна из самых странных, 
самых нестандартных и самых 
необычных столиц мира. Тут 

даже не сразу понимаешь – это город или 
мираж, выросший среди степи»  – имен-
но так охарактеризовали столицу нашего 
государства ведущие программы «Орел и 
Решка. Перезагрузка» Антон Птушкин и 
Анастасия Ивлеева. За время своего суще-
ствования в статусе  «Столица», а это уже 
20 лет, небольшой город превратился в на-
стоящий мегаполис, с широкими проспек-
тами, красивыми парками  и современны-
ми зданиями. А численность населения 
выросла с 300 тыс. жителей до миллиона. 
Сегодня Астана – очень привлекательное 
направление для зарубежных туристов, 
все чаще на улицах можно услышать ино-
странную речь. Немалую роль в туристи-
ческой привлекательности города сыгра-
ла и выставка EXPO, которая триумфально 
завершилась в сентябре прошлого года. 
Но если рассматривать Астану, как тури-
стическое направление для казахстанцев, 
то далеко не каждый гражданин нашей 
страны бывал здесь, хотя бы раз в жиз-
ни. В этом номере деловой еженедельник  
«Капитал.kz» совместно с авиакомпанией 
SCAT подготовили  топ-7 мест в городе, 
которые непременно стоит посетить и сде-
лать  прекрасные фото.

С чего следует начать исследование 
Астаны? Конечно, с символа столицы – 
башни «Байтерек». Монумент олицетворя-
ет собой представление казахского народа 
о мироздании. Архитектором столь амби-
циозного проекта стал известный своими 
hi-tech-сооружениями Норман Фостер. 
Чтобы посетить стеклянный шар, необхо-
димо подняться в панорамных лифтах на 
высоту 86 метров. Здесь располагаются 
бар и панорамный зал, в центре которо-
го установлен деревянный глобус с 17-ю 
лепестками, подписанными представите-
лями мировых религий. Также здесь на-
ходится «Аялы-Алакан» – оттиск ладони 
Нурсултана Назарбаева, который являет-
ся символом бережного отношения казах-
станского народа к миру и покою на нашей 
планете. Здесь же можно посмотреть на 
Астану с высоты птичьего полета – совре-
менный деловой район на левом берегу 
Ишима и уютные районы с площадями на 
правом берегу реки. Естественно,  это от-
личная площадка для фотосессий.

Центральная часть города носит назва-
ние Водно-зеленый бульвар и представляет 

собой большой пешеходный проспект. Глав-
ным сооружением и украшением бульвара 
служит уникальный трехуровневый мост, 
настоящее произведение искусства совре-
менных архитекторов. Нижний уровень 
моста отведен под автомобильную стоянку, 
на среднем открыты офисы, выставочные 
залы, магазины и рестораны. Третий уро-
вень представляет собой пешеходную зону, 
украшенную прекрасными фонтанами, 
скульптурами и декоративными деревья-
ми. Кроме того, отсюда открывается краси-
вый вид на «Байтерек» и Акорду.

Территория EXPO. 10 сентября испол-
нился ровно год, как в Астане с успехом 
завершилась Международная специали-
зированная выставка EXPO. Сегодня на 
ее территории жизнь продолжает кипеть, 
только в новом ритме: здесь рождается 
целая инновационная экосистема.  А если 
вспомнить расположенную на бывших 
владениях выставки уникальную детскую 
площадку, в том числе адаптированную 
для ребят с особыми потребностями, ре-
стораны и кафе, парковую зону площадью 
6 га, то территория EXPO превратилась не 
просто в целый район со своей индустри-
ей, а в настоящий город в городе с разви-
той социальной и досуговой инфраструк-
турой, зоной отдыха и общественным 
пространством, то напрашивается вывод 
– здесь можно гулять целый день и сделать 
не только прекрасные фото, но и получить 
эстетическое удовольствие от проведенно-
го времени.

Среди современных построек стоит 
также отметить Центр семейного отдыха 

Ailand, на территории которого есть мно-
жество аттракционов, кинотеатр, казино, 
боулинг, несколько торговых залов, ре-
сторанов и гостиничный комплекс. Здесь 
же был открыт океанариум, который еже-
дневно привлекает сотни посетителей. 
Это первый  в Казахстане, а также един-
ственный в мире океанариум, который 
удален от моря более чем на 3 тыс. кило-
метров, как «капля океана посреди сте-
пи».  Во время экскурсии можно не только 
познакомиться с красотами подводного 
мира, самым захватывающим зрелищем 

считается процедура кормления акул, ко-
торую посетители могут наблюдать через 
стекло аквариума. А еще здесь расположен 
самый большой крытый аквапарк в Аста-
не, который занимает площадь 8,5 тыс. кв. 
метров. И самое большое колесо обозре-
ния в Казахстане, высотой 65 метров. С вы-
соты птичьего полета можно насладиться 
видами столицы, а также сделать велико-
лепные фото.

Еще одно место для приятных прогу-
лок – новый пешеходный мост, который 
подарила Атырауская область на 20-тиле-

тие Астаны. Мост открылся в июле этого 
года и уже стал настоящей сенсацией для 
любителей селфи. Издали он напоминает 
огромного осетра, чешуя которого, пере-
ливаясь на солнце, образует впечатляю-
щий рисунок. Стоит зайти внутрь, как 
оказываешься во власти световых теней, 
которые образуют удивительные рисунки. 
Волшебный осетр – некий символ Атыра-
уской области. Говорят, что если потереть 
его нос и загадать желание, то чудо-рыба 
его непременно исполнит.

Следующее место, обязательное для по-
сещения – торгово-развлекательный ком-
плекс  «Хан Шатыр». Он был торжествен-
но открыт в июле 2010 года и в настоящее 
время является одним из самых популяр-
нейших мест не только в Казахстане, но и 
в мире. Архитектура здания весьма ориги-
нальна, оно представляет собой огромный 
прозрачный шатер, а общая площадь зани-
мает 127 тыс. кв. метров. В нем размещены 
развлекательные и торговые комплексы, 
семейный парк, супермаркеты, спортив-
ные залы, кинотеатры, офисные и служеб-
ные помещения, автостоянка на 700 мест, 
а главной изюминкой торгово-развлека-
тельного комплекса является пляжный 
курорт с тропическим микроклиматом, 
температурой +35 градусов круглый год и 
удивительными экзотическими растения-
ми. Здешние пляжи оснащены специаль-
ной системой отопления, а песок изначаль-
но был привезен с Мальдивских островов. 
Архитектором этого уникального соору-
жения является Норман Фостер, который 
проектировал башню «Байтерек». По вер-
сии журнала Forbes Style, «Хан Шатыр» во-
шел в топ-10 лучших мировых экозданий.

И, конечно, не стоит обходить стороной 
набережную реки Ишим. Прогулка здесь 
будет непременно приятной, а фотогра-
фии стопроцентно прекрасные, особенно 
вечером, когда огни города отражаются 
в воде. С одной стороны реки — старый 
город, более спокойный,  со своей истори-
ей, а с другой — большой, современный 
мегаполис.  Кроме того, по реке Ишим 
ежедневно ходят теплоходы, на которых 
можно отправиться на экскурсию, а также 
сделать несколько впечатляющих кадров.

А для того, чтобы добраться в Астану из 
разных городов Казахстана, авиакомпа-
ния SCAT предлагает своим пассажирам 
прямые и стыковочные рейсы. Детальная 
карта перелетов представлена в нашей ин-
фографике. 

 ▀ Дения – испанская жемчужина 
побережья Коста-Бланка
Как арендовать авто, исследовать окрестности и где отведать самые свежие морепродукты

Наталия Иодес

Дения – небольшой курортный горо-
док у подножия горы Монтго на по-
бережье Коста-Бланка в Испании. 

Расположился он ровно посередине между 
Валенсией и Аликанте, но так как эти го-
рода известны всем и информации в пу-
теводителях очень много, то мы решили 
отправиться именно в Дению и посетить 
близлежащие города. Состоятельные от-
дыхающие стремятся сюда со всего мира: 
климат солнечного города, окруженного 
горами, считается лучшим в Испании. 
Уникальные природные факторы и про-
сторные пляжи Дении получили при-
знание экспертов ЮНЕСКО. Не так давно 
город облюбовали и путешественники из 
Казахстана, России и Украины. И это неу-
дивительно, ведь Дения – настоящая жем-
чужина Средиземноморья, здесь хочется 
расслабиться и наслаждаться неспешным 
отдыхом. Но если вы турист, который не 
желает просто принимать солнечные ван-
ны, то эта статья специально для вас. Что-
бы рассказать своим читателям о том, как 
разнообразить ленивый отдых, «Капитал.
kz» побывал на этом сказочном побережье 
и узнал, как арендовать автомобиль, где 
отведать самые свежие дары моря и куда 
отправиться в поисках острых ощущений. 
Но обо всем по порядку…

О городе
Узкие улочки Дении хранят следы многих 
культур, в течение столетий сменявших 
друг друга. Пещеры Монтго были засе-
лены во времена неолита, позднее на по-
бережье селились иберы и карфагеняне. 
Город Dianum основали римляне, затем на 
несколько столетий им завладели арабы. 
Христиане отвоевали Дению в 1244 году, 
но городская экономика начала разви-
ваться только в XIX веке с ростом торговли 
и развитием порта. 

Сегодня же Морской порт (Marina de 
Denia) – это настоящее туристическое ме-
сто, здесь расположены Club Nautica с кры-
тым бассейном, спортзалом и яхт-клубом, 
рестораны и бары с завораживающими 
видами на яхты, ночной клуб Zensa, пун-
кты проката яхт, гидроциклов и прочих 
водных транспортных средств и даже дет-
ский парк развлечений, который работает 
до поздней ночи. Молодежь, жаждущая 
оторваться на лучших дискотеках мира, 
имеет возможность отправиться из Marina 
de Denia на Балеарские острова – Ибицу, 
Майорку и Минорку. С развитием инфра-
структуры порта увеличилось и количе-
ство причалов для частных белоснежных 
яхт, что добавляет особого шарма прогу-
лочным зонам и зонам отдыха. 

К слову, мест для приятного времяпре-
провождения здесь достаточно. Стоит вы-
йти из дома после пяти часов вечера – и 
вы сразу попадаете на пестрые улицы, ко-
торые перекрывают для транспорта и они 
становятся пешеходными. Местные кафе 
и тапастерии выносят столики прямо на 
главную улицу Marques de Campos, заса-
женную вековыми платанами, превращая 
ее в один большой ресторан, здесь теряет-
ся разрозненность языков и националь-
ностей, остается лишь одна огромная ис-
панская семья. Садитесь за любой столик 
и наслаждайтесь вином из виноградного 
региона Rioja и разнообразными коктей-
лями, ешьте мороженое и слушайте жи-
вую музыку, которая доносится отовсюду. 
Самые раскованные могут позволить себе 
даже танцы, никто здесь за это не осудит, 
а лишь поддержит громкими аплодисмен-
тами. После бокала вина отправляйтесь по 
магазинам, которые расположены здесь 
же. К слову, шопинг – прекрасный, осо-
бенно осенью, когда брендовые магазины 
скидывают цены до 90% на летние кол-
лекции. Не бойтесь задержаться допоздна, 
возвращаться будет совсем не страшно, 
ведь все улицы здесь освещены с восьми 
часов вечера и до восьми утра.

А один из дней непременно стоит по-
святить истории. Прогуляйтесь по стенам 
крепости Castell de Denia, с которой с од-
ной стороны открывается потрясающий 
вид на Средиземное море с пришварто-
ванными кораблями и небольшими яхта-
ми, а с другой – гора Монтго, застроенная 
небольшими разноцветными домами. 
Обязательно посетите Археологический 
музей (Museo Arqueológico), который на-
ходится в одном из помещений бывшего 
Дворца губернатора. В нем открыто четы-
ре зала, соответствующие разным истори-
ческим эпохам. 

И только после того, как вы вкусили все 
прелести неторопливой Дении и уже го-
товы знакомиться с новыми городами, от-
правляйтесь в каршеринговое агентство, 
берите автомобиль в прокат – и вперед 
навстречу неизведанному. Сейчас, когда 
уже основной поток туристов расселся по 
офисам, выбор автомобилей становится 
весьма неплохим, да и цены снижены.

Об аренде авто, дорогах  
и парковках
Испания, как и большинство европейских 
государств, располагает огромным выбо-
ром каршеринговых компаний – от самой 
популярной в Европе Avis до малоизвест-
ных локальных офисов, таких как Rent a 
car Denia. Есть одно но! Испанцы не любят 
автомобили с автоматической коробкой 
передач, а пользуются механикой, отсюда 
и сложность в поиске, но нам удалось най-
ти подходящий вариант на лояльных усло-
виях. У местных компаний по аренде авто 
есть ряд преимуществ перед разреклами-
рованным агентством. Во-первых, авто-
мобили все новые, не старше 2014 года. 
Во-вторых, они не блокируют сумму на 
вашей карте. Все что вам нужно для бро-
нирования – это водительское удостовере-
ние, паспорт и подписать договор аренды. 
Договор этот представляет собой один 
листок с копией, на котором написаны ха-
рактеристики автомобиля и совет, каким 
топливом заправлять бак. Совет! При бро-
нировании автомобиля всегда выбирайте 
опцию «полный бак». Что это значит? Все 
просто: берете авто с полным баком – воз-
вращаете с полным баком. Имейте в виду, 
что если топлива будет недоставать в авто-

мобиле, агентство спишет с вас стоимость 
за бензин, а цена будет в 2 раза выше, чем 
на АЗС.

Теперь о дорогах: качество отличное, 
причем удовольствие от поездки можно 
получить как на платных трассах, так и на 
бесплатных, объездных дорогах. Вторые 
принесут еще и массу удовольствия и поль-
зы. Во-первых, есть возможность посмо-
треть несколько городков за одну поездку, 
во-вторых, можно сэкономить от 10 до 50 
евро. Если вы все же решите путешество-
вать быстро «из пункта в пункт», то при-
дется пользоваться платными дорогами 
и терминалами оплаты. Здесь все так же 
просто, как, например, заехать на парков-
ку в MEGA-центр. На одном пункте полу-
чаете талон, на другом пункте этот талон 
оплачиваете. Терминалы принимают как 
наличные деньги, так и банковские кар-
ты. Совет: подъезжая к терминалу оплаты, 
обратите внимание, что некоторые из них 
принимают только наличные, другие при-
нимают только «пластик», третьи универ-
сальные. Если нет проблем ни с тем, ни с 
другим, то смело двигайте к любому. 

И в завершение транспортного вопроса 
немного подробностей о парковках. Они 
есть везде, как подземные, так и вдоль до-
рог. Есть платный паркинг: тот, что нахо-
дится в крытых подземках – он дорогой, 

например, за 4 часа стоянки придется 
заплатить порядка 12 евро. Те места, что 
вдоль дорог, они выделены синим цветом 
– будут стоить 1-2 евро за 2 часа, но здесь 
дольше стоять нельзя. Придется либо вер-
нуться и заплатить еще за два часа, либо 
уехать. Чтобы с наземной парковки не эва-
куировали авто, просто кладите оплачен-
ный чек под стекло на приборную панель, 
здесь все так делают. Паркоматы интуи-
тивно понятные, все как у нас, только на 
испанском языке. Если вдруг возникнут 
вопросы с вводом данных, смело обращай-
тесь к местным, они с радостью помогут. 
Но самое приятное – это то, что есть аль-
тернатива – муниципальные бесплатные 
стоянки. Находятся они в специально от-
веденных местах. Все очень прилично и 
даже есть охрана. 

Что посмотреть  
в окрестностях Дении
Итак, авто уже взяли, пришло время ис-
следовать окрестности Дении. А посмо-
треть здесь есть что. В непосредственной 
близости от городка находится камени-
стый пляж Les Rotes, обрамленный неве-
роятной красоты красными скалами с уди-
вительными подводными ландшафтами. 
Эта зона прекрасно подходит для дай-
винга и сноркелинга в тихую безветрен-
ную погоду без сильного волнения. Если 
желаете понырять с аквалангом на этих 
пляжах, необходимо предварительно по-
лучить разрешение в Oficina de Turismo – 
эти предосторожности связаны с большим 
количеством заповедных зон. В бухтах же 
можно нырять попросту с маской и труб-
кой – для этого разрешения не нужно. 
Поверьте, большое количество рыбок вы 
увидите и здесь, их даже можно погла-
дить, настолько они небоязливы к людям. 
Совет: приготовьте специальную обувь, 
она продается во всех туристических ма-
газинчиках и стоит не дороже 8 евро. Ска-
лы здесь очень острые и скользкие, есть 
риск порезать о них ноги. Лучше нырять 
рано утром, туристов здесь еще совсем 

мало и вода абсолютно прозрачная. Часам 
к 11 здесь уже будет очень много людей и 
купаться станет некомфортно. Тогда мож-
но отправиться на поиски пещеры Cueva 
Tallada, что находится на соседнем остров-
ке. До него можно добраться пешком через 
гору. Тропа начинается от парковки ресто-
рана Mena. К слову, тропа эта достаточно 
простая и будет под силу всем, но нужно 
соблюдать осторожность, скалы все-таки, 
а виды вокруг открываются, как говорит-
ся, глаз не оторвать. До самой пещеры до-
браться будет сложнее, так как находится 
она на островке, придется переправляться 
очень аккуратно по специальной каме-
нистой косе, ее видно с поверхности под 
водой. И еще один совет: посмотрите, как 
переправляются другие туристы и ступай-
те по их следам. 

Еще одна пещера, которая, несомненно, 
достойна внимания и отдельной поездки, 
– Cueva de las Calaveras, или Пещера чере-
пов. Находится она в поселке Benidoleig, в 
25 км от Дении. В период палеолита и не-
олита эта пещера служила убежищем для 
древних людей. В период иберо-римской 
эпохи служила храмом, а в период граж-
данской войны – хранилищем для взрыв-
чатых веществ. Сегодня же освещенная 
тропа уводит туристов вглубь скалы, при-
мерно на 300 метров, воздух здесь очень 

влажный и прохладный, а с потолка свиса-
ют сталактиты и периодически на голову 
капает вода. Место, конечно, немного жут-
коватое, но очень интересное. Рядом с пар-
ковкой есть кафе и сувенирный магазин, 
где можно приобрести части этой пещеры, 
а стоимость за экспонаты может доходить 
до 500 евро. 

Если вы отправились на отдых с деть-
ми, то обязательно нужно посетить город 
Бенидорм, его называют испанским Нью-
Йорком за высокие здания, разрезающие 
жаркое небо Испании. А самое высокое 
здание в Европе – Intempo – тоже находится 
здесь. Именно здесь сосредоточены самые 
лучшие парки развлечений побережья Ко-
ста-Бланка. Нам так понравился Benidorm, 
что приезжали мы сюда не один раз. Итак, 
первый в нашем списке обязательного 
посещения – аквапарк Aqualandia. Он за-
нимает огромную территорию в 150 тыс. 
квадратных метров, внутри которой нахо-
дится не только большое количество раз-
нообразных аттракционов, но и красивая 
парковая зона с богатой растительностью, 
рестораны и магазины. Отдельное место 
отведено для любителей пикников, а так 
как приносить с собой напитки и снеки 
не запрещено, то вы вполне можете распо-
ложиться в этой зоне. Здесь находятся 16 
аттракционов для детей и взрослых, самая 
высокая горка в Европе и самая высокая 

горка-капсула в мире, горки-тоннели для 
катания на ватрушках и большой бассейн 
с волнами, зона джакузи и спуски по водо-
паду – и это лишь маленькая часть того, 
что может предложить вам «Акваландия». 
Стоит отметить, что аквапарк находится 
на возвышенности, откуда открывается 
прекрасный панорамный вид на Benidorm 
и окрестности, а по соседству находится 
еще одна достопримечательность Коста-
Бланки – зоопарк с морскими животными, 
Mundomar. Советуем покупать билеты он-
лайн – цены ниже, чем в кассе, да и стоять 
в очереди не придется.

 Удовольствие от водных аттракционов 
получили, теперь можно испытать экс-
трим и на суше. Здесь вас ждут еще два 
парка: Terra Mitica и зоопарк Terra Natura, 
их лучше объединить и посетить в один 
день. Это головокружительные аттракци-
оны, которые сведут с ума любого. Парк 
поделен на три тематические зоны: «Рим», 
«Египет» и «Греция», и оформлены они в 
стиле древних улиц, в каждой зоне про-
водятся представления, в которых можно 
даже принять участие. А в зоопарке Terra 
Natura вы сможете увидеть более чем 
1500 различных животных 200 видов, 50 
из них являются исчезающими видами. 
Также здесь произрастает около 2500 эк-
земпляров 160 видов деревьев, кустов и 
трав. Хотите посмотреть, как кормят ти-
гров и слонов? А, может быть, погладить 
диких оленят и козлят? Здесь нет ничего 
невозможного. В общем, идти надо обяза-
тельно! 

Все городки Коста-Бланки похожи меж-
ду собой, они все прекрасны. Поражают 
взгляд узкие средневековые улочки, хра-
мы и замки, но у каждого есть своя фиш-
ка, которая заставляет путешественников 
обратить на них внимание. Мы же ре-
шили посетить, помимо Бенидорма, еще 
главные достопримечательности городов 
Gandia и Calpe и на каждый выделили по 
одному дню, благо располагаются они все 
не дальше 30 км от Дении. 

Городок Гандия запомнился Дворцом 
Борджиа – это самая значительная рези-
денция прежнего королевства и нынеш-
него сообщества Валенсия. Вряд ли еще 
где-то найдется такая Золотая галерея, 
как в этом дворце. 11 поколений Борджиа 
выросли в родовом гнезде и управляли 
гандийскими землями начиная с 1845 
года. Реставраторы нашли здесь огром-
ное количество фресок, соответствующих 
тому периоду, и до сих пор на главных во-
ротах сохранился замок из кованого же-
леза, на котором просматривается герб 
короны Арагона. Внешняя строгость зда-
ния может и не зацепить взгляд, но стоит 
попасть внутрь – и понимаешь, что при-
ехал сюда не зря. Заходя сюда, вы сразу 
попадаете в коронный зал, где на стене, 
над местом для коронования, расположен 
портрет главного представителя рода 
Франциска де Борджиа. С течением вре-
мени интерьеры обновлялись и впитали в 
себя за сотни лет отпечатки разных пра-
вителей. Невозможно пройти мимо ком-
наты герцогини, имеющей самое прямое 
отношение к семейству. Именно в этой 
комнате родился известнейший из Бор-
хов, как их называют испанцы. Сводит с 
ума красота Золотой галереи, представ-
ляющей собой семь комнат, следующих 
друг за другом, а пять из них выполнены 
с особым шиком. Рассказывать об этом 
замке можно бесконечно, лучше посмо-
треть самостоятельно. Кстати, при покуп-
ке билетов вам будет предложена карта 
замка на русском языке. Таким образом, 
гид и не нужен.

А на ужин определенно нужно ехать в 
Calpe, маленький портовый город, где по-
дают самые вкусные устрицы на побере-
жье. Нет, поесть вкусно можно в любом 
месте, но за устрицами и мидиями – толь-
ко сюда. Мимо Calpe проехать очень слож-
но, так как над морем возвышается «зуб», 
который так и манит туристов посмо-
треть, что же это за скала такая. Именно 
рядом с этим «зубом» расположились ры-
боловный порт Puerto de Pescados, дорогие 
отели и небольшие кафе, которые закупа-
ют морепродукты дважды в день здесь же 
у моряков. То есть вы понимаете, да, что 
свежее только в море? Мидии, креветки, 
лобстеры, различные виды рыб и, конечно, 
устрицы по 3,5 евро за штуку. Заказывая 
здесь то или иное блюдо, не удивляйтесь, 
что официант или владелец кафе пред-
ложит вам в качестве подарка килограмм 
мидий или кувшин сангрии. Да-да, имен-
но в подарок!

Lifehack! Для того чтобы вы спокой-
но себя чувствовали и не боялись заблу-
диться, скачайте карту Offline Maps & 
Navigation. Помимо четкой навигации и 
приятного голоса «Алисы», у нее есть несо-
мненный бонус: она работает без требова-
ния подключения к интернету. 
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Костанай-Алматы-Астана

Караганда-Алматы-Астана

Астана

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ср, вс

пн

вт, ср, чт

Boeing 737

Boeing 737

Boeing 737

CRJ-200

CRJ-200

CRJ-200

CRJ-200

CRJ-200

Boeing 737

CRJ-200

Дни вылета Тип ВС

 ▀ Побег из столицы: топ-5 мест  
в Акмолинской области

Наталия Иодес 

Осень – чудесное время для отдыха, 
хотя большинство людей и предпо-
читают лето. Это понятно – летом 

можно купаться, подолгу лежать под лу-
чами жаркого солнца, ночами смотреть 
на яркие звезды, жечь костры и веселить-
ся до упаду. Осень иная – дни становятся 
короче, небо все чаще затягивают тяжелые 
тучи, и впереди маячит холодный призрак 
зимы. Но ведь в осени есть свое меланхо-
личное очарование. В этом номере дело-
вой еженедельник «Капитал.kz»  предла-
гает совершить побег из столицы, чтобы 
насладиться единением с природой. Итак, 
представляем 5 мест в Акмолинской обла-
сти, которые заставят забыть о суете боль-
шого города.

Курорт «Боровое» – 
«Казахстанская Швейцария»
Курорт «Боровое» — кумысолечебный ку-
рорт, существует с 1910 года и расположен 
в Акмолинской области Казахстана, воз-
веденный у одноименного озера. Боровое 
называют «Жемчужиной Казахстана» и 
«Казахстанской Швейцарией». В нацио-
нальном парке расположено 14 крупных 
озер, они словно драгоценные камни бле-
стят на зеленом лесном атласе. Боровое, 
действительно, прекраснее любой сказки. 
Потрясающее сочетание гор, хвойного 
леса и озер создает не только уникальную 
красоту пейзажа, но и особый лечебный 
климат. Отдых в Боровом осенью – это 
птичий клин, тянущийся к горизонту на 
рассвете. Это палые листья, шуршащие 
под ногами, это теплое кресло в отеле и 
возможность вечером спуститься в бар, 
согреться после насыщенного холодного 
дня. Это активный отдых, блуждания по 
лесу с палкой и корзиной, походы с удочкой 
на озеро, горы, которые можно покорять и 
которые можно всем сердцем полюбить. 
А в северной части озера Боровое между 
отрогами Кокше и Темиртау глубоко в 
берег вдается залив. Посредине залива – 
каменный остров – нагромождение выве-
тривших матрасовидных пластов гранита. 
Скала эта – Жумбактас (Камень-загадка) 
напоминает то ли таинственного Сфинкса 
с застывшими бесстрастными чертами, то 
ли задумчивого юношу с развивающейся 
по ветру копной волос. Это все зависит 
от фантазии и воображения человека. И 

действительно, скала загадочная. Если 
посмотреть на скалу с одной стороны, она 
напоминает лодку, если с другой – это на-
стоящая девушка с развевающимися на 
ветру волосами. А если проехать еще не-
много и посмотреть на скалу в другом ра-
курсе, то увидишь старую сгорбленную 
старуху. Осень здесь настоящая, концен-
трированная, звенящая и чистая, какой не 
найдешь в городе, и стоит хоть раз увидеть 
здешний закат – красный, как кровь или 
клюквенный сок – и не влюбиться в это 
место станет невозможно.

Озеро Зеренда – жемчужина 
Кокшетауского края
Одним из красивейших мест грациозно-
го Кокшетауского края является Зеренда, 
которая словно окаймлена и украшена ис-
кусным ювелиром, с ее голубыми озерами 
и прозрачными родниками, сосновыми 
борами и березовыми рощами, тополины-
ми и тальниковыми впадинами, ковыль-
ными равнинами. Она составляет основу 
государственного национального природ-
ного парка «Кокшетау». Зеренду, как и Бо-
ровое, часто сравнивают со Швейцарией, 
так как ландшафты во многом схожи. Ре-
гион на 60% покрыт лесами, которые чере-

дуются со степными зонами, покрытыми 
преимущественно типчако-ковыльной 
растительностью. Густые леса Зерендин-
ской сопки взяты под охрану и входят в 
состав национального парка «Кокшетау», 
они богаты ягодами и грибами, а осень – 
прекрасное время для подобного урожая. 
Растительный и животный мир парка 
представляет собой редкое сожительство 
представителей флоры и фауны разных 
эпох и широт. Древнейшие лишайники и 
папоротники находятся под пологом со-
временных древесных и кустарниковых 
растений. Типичные виды животных си-
бирской тайги, такие как лось, рысь, лес-
ная куница, заяц-беляк, горностай, живут 
по соседству с обитателями южных степей 
и полупустыни – корсаком, сусликом, за-
йцем-русаком, степным хорем, байбаком. 
Богатые дичью и рыбой озера, леса, туч-
ные пастбища долин с древнейших времен 
привлекали в эти края человека. На бере-
гу Зерендинского водохранилища есть не-
сколько домов отдыха, готовых приютить 
туристов в любое время года.

Кургальджинский заповедник
В заповеднике нет поражающей вообра-
жение экзотики, вроде гор и водопадов, 

но неповторимый колорит озер среди 
просторов Северного Казахстана запоми-
нается навсегда. Территория заповедни-
ка представляет собой огромную водную 
гладь, перемежающуюся с тростнико-
во-рогозовыми зарослями, протоками, 
озерцами. Вода в озере Коргалжын на-
столько опреснена, что ее даже можно 
пить – это царство тростников и рогоза. 
Их заросли занимают 70-80% водного 
зеркала. Здесь же находится и озеро Тен-
гиз, что в переводе с казахского означает 
«море», имеет площадь водного зеркала 
1590 кв. км, длина береговой линии – 
488 км. Этот огромный горько-соленый 
бессточный водоем занимает 12-е место 
среди озер СНГ. Минерализация его вод 
в 5-6 раз превышает соленость мирового 
океана. Но особое очарование придают 
этому месту его знаменитые обитатели – 
розовые фламинго. Это самая северная в 
мире гнездовая колония фламинго. Еще 
в палеогене, когда вся Тенгиз-Кургаль-
джинская впадина была покрыта морем 
Тетис, они уже гнездились здесь. Популя-
ция фламинго за сезон достигает 60000 
особей. И это не предел. Кормовые базы 
озера Тенгиз могут обеспечить пищевую 
потребность для 15-16 миллионов птиц. 

Стоит отметить, что в пределах мигра-
ционных путей Тенгиз-Коргалжынские 
озера не имеют себе равных. А весь этот 
заповедник – волшебный уголок при-
роды, который дарит отдых душе и телу, 
позволяет с новыми силами вернуться в 
город с его кипящей, полной событиями 
жизнью.

Озеро Имантау – жемчужина 
Синегорья
Вы ни разу не были в Имантау? Тогда со-
бирайте вещи и езжайте туда! Имантау 
встретит вас богатством красок и боль-
шим количеством походных маршрутов, 
кристальной водой и чистейшим возду-
хом, обилием целебных трав и цветов для 
душистого чая. О чем еще может мечтать 
уставший и изможденный горожанин? 
Имантауская зона отдыха представляет 
собой природный оазис недалеко от Кок-
шетау: горно-лесной массив, чистейшие 
водоемы и, конечно, само озеро Иман-
тау, которое по праву считается одним из 
самых красивых озер в северном регио-
не. Это настоящий памятник природы и 
жемчужина Синегорья. Остров в середи-
не озера с высоты птичьего полета имеет 
форму сердца, а площадь его составляет 
36 гектаров. Остров покрыт редким для 
этих мест кустарником можжевельника 
казацкого, который произрастает на по-
бережье и придает ему уникальный вид. 
Кроме того, Имантау засажен соснами, 
березами, вишней и малиной, тут растут 
клубника, земляника и различные лекар-
ственные растения. Из животного мира 
встречаются небольшие рептилии, такие 
как ужи, гадюки и ящерицы. Здесь царят 
тишина и гармония, природная красота 
и натуральность, и все это притягивает 
сюда все больше туристов.

Горы Ерейментау
Горы Ерейментау, пожалуй, ближайшее 
место к столице в сегодняшнем нашем 
обзоре. Расположены они всего в полу-
тораста километрах к востоку от Астаны, 
но являются белым пятном на туристской 
карте Казахстана, и очень зря. Многочис-
ленные могильники каменного и бронзо-
вого века, скифские памятники, тюркские 
каменные изваяния – все говорит о том, 
что через эти земли издревле проходили 
пути цивилизаций, соответственно визит 
сюда просто не может не оставить после 
себя интересных впечатлений. Животный 
мир Ерейментау также отличается ред-
ким многообразием: занесенные в Крас-
ную книгу архар, беркут и журавль-кра-
савка, весьма частые обитатели здешних 
мест, но не менее от этого интересные, су-
рок-байбак и заяц-беляк. Из интересных 
растений, произрастающих здесь, можно 
упомянуть ольху черную, вполне обычное 
для Европы, но весьма редкое для Казах-
стана растение. 

Стоп-кадр: топ-7 мест в Астане  
для прекрасной фотосессии
Стоп-кадр: топ-7 мест в Астане  
для прекрасной фотосессии
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СЕДАН LEXUS ES 
ПОЛУЧИЛ ЦИФРОВЫЕ 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Компания Lexus заявила о внедрении пер-
вых в мире наружных зеркал-камер на массо-
вой модели (обратите внимание – камеры тут 
полностью заменяют классические зеркала, 
а не являются дополнением к ним, раньше 
такой прием использовался на концептах). 
Пионером оказался седан ES нового поколе-
ния. Правда, первенство тут может оспорить 
электрический паркетник Audi e-tron. У него 
виртуальные зеркала тоже будут опцией. 
Но сам e-tron официально еще не представлен, 
и до своих покупателей «японец» с техниче-
ской диковинкой доберется раньше. Седан 
ES с камерами появится в продаже в Японии 
в конце октября. Авторы системы уверяют, 
что безопасность с такими виртуальными зер-
калами даже выше, чем с простыми. Лишь бы 
водитель привык смотреть не в окно, а в угол 
передней панели. (Заметим, размещение бо-
ковых экранов тут явно удачнее, чем в мел-
котиражном Volkswagen XL1.) К тому же сама 
форма наружной камеры подобрана так, что-
бы минимизировать оседание на ней капелек 
воды или снежинок. Нет сомнений, что посте-
пенно опцию замены зеркал на камеры станут 
предлагать и другие компании. Например, 
аналогичный шаг готовят в BMW. 

У КУПЕ SUBARU 
BRZ УЛУЧШИЛИСЬ 
АЭРОДИНАМИКА 
И ПОДВЕСКА

Двухдверка Subaru BRZ и еt сестра Toyota 
GT86 постоянно модернизируются в мелких, 
казалось бы, деталях. На этот раз инженеры 
оптимизировали настройки амортизаторов, 
чтобы улучшить управляемость, и добавили 
едва заметные аэродинамические «плавни-
ки». У гоночной версии BRZ RA Racing измени-
лись форма каркаса безопасности и дизайн че-
тырехточечных ремней. На этом обновление 
«би-ар-зетки» завершилось, доработанные ма-
шины уже продаются в Японии. Тем временем 
у кроссовера Subaru XV появилось новое топо-
вое исполнение Advance с гибридной установ-
кой e-Boxer. Сам по себе XV Hybrid появился 
еще в 2013 году, а три месяца назад в США 
дебютировала модификация Crosstrek Hybrid, 
которая подключается к розетке. Стало быть, 
e-Boxer – просто введенное в обиход обозна-
чение умеренного гибрида с «оппозитником» 
2.0 (145 л.с., 188 Нм) и электромотором (13,6 
л.с., 65 Нм) в бесступенчатой трансмиссии. 
Расход топлива –  5,2 л/100 км по японскому 
циклу JC08, а по стандарту WLTP получается 
6,6 л/100 км. Кстати, Forester e-Boxer с анало-
гичной установкой в Японии уже существует. 

КОМПАНИЯ 
SEAT ИСПЫТАЕТ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
«ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ЗВУКА»

Израильская фирма Noveto разработала, 
как она считает, революционную технологию 
передачи звука с любого устройства прямо 
в уши человека. В автомобиле это означает, что 
каждый отдельный пассажир может получать 
«персональный саунд» высокого качества без 
колонок или наушников, не беспокоя других 
седоков. Первая в мире система «динамически 
сфокусированного звука» Sowlo посредством 
камер и других датчиков постоянно отслежи-
вает положение головы пользователя. Тем вре-
менем аудиосигнал от любого источника про-
ходит компьютерную обработку, после чего 
звук из компактных преобразователей (ди-
намиков) направляется точно в цель. Марка 
SEAT считает, что Sowlo способна полностью 
изменить интерфейс внутри автомобиля, по-
этому заключила с Noveto соглашение о тести-
ровании уникальной технологии. Руковод-
ство Noveto уже организовало специальную 
команду для интеграции технологии Sowlo 
в автомобиль Сеата. Импортер бренда в Из-
раиле, компания Champion Motors, оказывает 
всестороннюю поддержку. Промежуточные 
результаты будут представлены в декабре. Ис-
панцы отмечают – это первый из восьми про-
ектов с израильскими стартапами в рамках 
программы XPLORA, которая призвана найти 
новые решения для мобильности будущего.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Mercedes-Benz 
CLS – теперь 
только купе

Оксана Черноножкина

В Казахстане начались продажи ново-
го поколения Mercedes-Benz CLS. Же-
лающим приобрести роскошное че-

тырехдверное купе нужно определиться с 
цветом кузова, типом подвески, объемом 
двигателя и еще парой-тройкой важных 
характеристик своего будущего автомо-
биля.

Модель CLS на иерархической лестнице 
Mercedes-Benz занимает особую ступеньку 
– в свое время – в 2004-м – она стала ро-
доначальницей целого класса, поэтому и 
ажиотаж вокруг нее не стихает. И третье 
поколение – не исключение. Тем более что 
модель изменилась довольно сильно.

Во-первых, новый CLS переехал на дру-
гую модульную платформу – MRA. Это 
значит, что теперь у автомобиля спереди 
двухрычажная подвеска, а сзади – много-
рычажка. На выбор покупателю предла-
гается три варианта подвески: обычная 
пружинная (идет в базе), Dynamic Body 
Control с адаптивными амортизаторами и 
пневматическая подвеска Air Body Control.

Во-вторых, автомобиль довольно силь-
но изменился внешне. Создавая эту мо-
дель, дизайнеры компании неизменно 
руководствовались посылом: что нравит-
ся, то и разрешено. Более того: позволено 
соблазнять и лишать дара речи. Четкость 
форм, эффектная решетка радиатора в сти-
ле суперкара AMG GT, треугольные фары 
головного света (как у нового A-Klasse), 
ниспадающая линия крыши и высокая по-
ясная линия подчеркивают спортивный 
дух автомобиля. А его роскошный салон 
указывает на то, что перед вами один из 
лучших представителей своего класса.

Кстати, новый кузов CLS может похва-
статься впечатляюще низким коэффици-
ентом аэродинамического сопротивления 
– 0,26 Сх.

Палитра цветовой окраски кузова 
включает как благородное однотонное ла-
кокрасочное покрытие, так и ряд эффект-
ных вариантов окраски типа «металлик».

Но вернемся к салону. Он новый – это 
уже, в-третьих. Рулевое колесо с сенсор-

ными панелями, мультимедийный ком-
плекс In-Car Office, амбиентная подсвет-
ка (доступно 64 различных оттенка), два 
12,3-дюймовых монитора на передней 
панели под общим козырьком, дефлекто-
ры системы вентиляции, напоминающие 
сопла авиационных турбин, – все это об-
рамлено премиальными материалами 
отделки и изысканной аурой эстетики, 
присущей автомобилям с трехлучевой 
звездой на капоте.

Кстати пассажирам второго ряда те-
перь стал доступен трехместный диван. 
Впрочем, всегда можно отказаться от него 
в пользу двух отдельных кресел. Передние 
кресла тоже новые – они были спроектиро-
ваны непосредственно для нового CLS.

Также в комплектацию модели вошел 
продвинутый комплекс систем безопасно-
сти Pre-Safe, который включает адаптив-
ный круиз-контроль, функцию удержания 
автомобиля на полосе и многое другое.

В-четвертых, полностью обнови-
лась линейка моторов. Самым востре-
бованным будет, пожалуй, бензиновый 
367-сильный 3,0-литровый силовой агре-
гат, дополненный системой EQ Boost. По-
следняя включает 48-вольтный стартер-
генератор, питающийся от собственной 
литий-ионной батареи и позволяющий 
кратковременно повышать отдачу на 22 
л.с. и 250 Нм. 2,0-литровая «четверка» с 
двумя турбокомпрессорами мощностью 
299 л.с. также включает систему EQ Boost, 
но с более скромным моторчиком – на 14 
сил и 150 Нм. Топовая же версия модели 
оснащается тандемом 3,3-литровой «тур-
бошестерки» и электромотора суммарной 
мощностью 429 л.с. Все двигатели идут 
с фирменной системой полного привода 
4Matic и коробкой 9G-Tronic.

Ну и пятое. Кузов Shooting Brake канул в 
лету. Ввиду очень низких продаж модели в 
этом исполнении решено было от него от-
казаться. Модель CLS третьего поколения 
будет доступна исключительно в кузове 
четырехдверного купе, как она и задумы-
валась изначально. Стоимость автомо-
биля на рынке начинается от 35 000 000 
тенге. 

 ▀ Volvo 360c – 
забудьте  
об аэрофобии

Оксана Черноножкина

Вы знали, что почти 10% людей никог-
да не летали на самолетах именно 
из-за жуткого, безотчетного, не под-

дающегося объяснению страха? Впрочем, 
в Volvo тоже вряд ли владели этой стати-
стикой. Шведы просто создали шикарный 
инновационный автомобиль – естествен-
но, беспилотник – и поставили задачу пи-
арщикам закрутить, так сказать, интригу, 
которая даст отклик общественности.

Примерно так родился образ беспилот-
ного автомобиля, который может стать аль-
тернативой местным авиалиниям с дально-
стью полета до 300 км, плюс/минус 50 км.

А что? Вариант вполне себе жизнеспо-
собный, готовый хоть завтра хорошенько 
тряхнуть многомиллионную индустрию, 
а то и перестроить ее. Судите сами: сам по-
лет на столь недалекое расстояние занима-
ет минут 40-60. Однако нужно еще доехать 
до аэропорта, пройти таможню и досмотр, 
дождаться посадки… Времени уйдет при-
мерно столько же, как добраться к месту 
назначения на машине, если не больше. А 

если есть хорошая дорога и комфортный 
автомобиль, то к чему столько заморочек? 
Причем на досмотре, таможне и прочем вы 
теряете время, а в беспилотнике, который 
предлагает Volvo, можно поработать как в 
мобильном офисе, не спеша пообедать, по-
читать книгу, поспать, в конце концов! Да-
да, варианты трансформации Volvo 360c 
предусматривают спальное место.

Понятное дело, что все это рано или 
поздно в том или ином виде появится 
на наших дорогах или как там будут на-
зывать эти покрытия из асфальта и бе-
тона, да и будут ли они к тому времени 
из асфальта… в общем, не суть. Я сейчас 
о другом – за всей этой мишурой много-
миллиардных оборотов отдельных отрас-
лей как-то совсем скромно прозвучали 
новые инновации шведов в области без-
опасности на дорогах. Общественность 
стала воспринимать это уже как само со-
бой разумеющееся, но все же. Речь идет о 
безопасном взаимодействии автомобиля 
с другими участниками дорожного дви-

жения и специальном защитном одеяле, 
интегрированном в спальное место, ко-
торое работает как трехточечный ремень 
безопасности.

В первом случае обыгрывается эдакий 
универсальный стандарт «общения» на 
дорогах. Для этого автомобиль оснащен 
системой, включающей внешние зву-
ки, цвета, визуальные эффекты, а также 
их комбинации для передачи информа-
ции о маневрах транспортного средства 
другим участникам дорожного движения. 
Но если этот подход, за внедрение которо-
го как можно скорее ратуют шведы, обы-
грывается в различных, но более-менее 
схожих вариациях многими производите-
лями, работающими над беспилотными 
автомобилями, то «одеяло безопасности» 
(safety blanket)– это ноу-хау. Пока что шве-
ды не раскрывают подробностей как оно 
работает и из чего изготавливается, но тот 
факт, что они вновь идут во главе прогрес-
са – радует. Значит, о нашей безопасности 
кто-то думает. И значит – скоро можно бу-
дет забыть об аэрофобии. По крайней мере 
тем, кто ею страдал. 

 ▀ 5 минут и собака 
чистая

Land Rover выпустил набор аксессуа-
ров для владельцев собак. Теперь по-
ездки с домашними питомцами ста-

нут гораздо комфортнее.
Ни для кого не секрет, что активный 

отдых четвероногие питомцы любят едва 
ли не больше своих хозяев. Однако пу-
тешествие с ними в машине сопряжено, 
как правило, с некоторым дискомфортом. 
Причем для обеих сторон. Грязные лапы 
и как следствие химчистка салона после – 
лишь один из пунктов. Но теперь об этом 
можно забыть. Бренд Land Rover разрабо-
тал пакет аксессуаров Pet Pack, который 
позволит путешествовать со своими пи-
томцами с комфортом.

Пакет включает стеганое покрытие для 
багажного отделения, складную перенос-
ную корзину для питомцев, наклонный 
пандус, устойчивую миску для воды и пор-
тативную систему для мытья лап после 
прогулок.

Стеганое покрытие призвано защищать 
пол, спинки задних сидений и боковые 
стенки от отпечатков грязных лап. Оно со-
стоит из мягкой ткани, резинового коври-
ка и съемного протектора, легко чистится 
и идеально подходит под любое багажное 
отделение.

Складной наклонный пандус способен 
выдержать вес до 85 кг. По нему питомцы 
смогут самостоятельно зайти в багажное 
отделение. Он оснащен алюминиевыми 
боковыми панелями и пластиковой цен-
тральной секцией с удобным прорезинен-

ным покрытием, чтобы лапы не соскаль-
зывали с пандуса.

Складная корзина имеет легкий метал-
лический корпус, мягкую тканевую на-
бивку и сетчатое окно. В нее можно уста-
новить миску для воды объемом 350 мл с 
нескользящим прорезиненным дном. И 
наконец – портативный ополаскиватель. 
Он вмещает до 6,5 л воды, 5 настроек струи 
и позволяет помыть собаку за пять минут. 
Кстати ополаскиватель прекрасно подхо-
дит не только для питомца, но и для мытья 
грязного велосипеда или дождевика. 

Аксессуары можно заказать как в соста-
ве уже собранных пакетов, так и по отдель-
ности. На рынке СНГ они будут доступны 
с 2019 года. 

 ▀ Очень быстрая 
«кошка»

Jaguar XE SV Project 8 установил новый 
мировой рекорд скорости на трассе 
Weather Tech Raceway Laguna Seca. За 

рулем суперкара был пилот Рэнди Робст.
Калифорнийская кольцевая гоночная 

трасса WeatherTech Raceway Laguna Seca 
была построена в 1957 году. в разные 
годы она принимала этапы таких серий, 
как USRRC, Кан-Ам, Транс-Ам, «Форму-
ла-5000», IMSA, CART, ALMS, MotoGP. В 
конце 80-х годов прошлого столетия ее 
даже рассматривали в качестве кандидата 
на проведение Гран-при США, но не сло-
жилось… Тем не менее автодром довольно 
популярен среди гонщиков, в том числе и 
благодаря знаменитой связке поворотов 
«Штопор», которая отличается крайней 
сложностью и сравнима разве что с Eau 
Rouge на трассе Спа-Франкоршам в Бель-
гии и Grand Hotel на городской трассе в Мо-
нако. Именно на этой трассе частенько 
тестируют автомобили. И кстати именно 
здесь совсем недавно прошла первая в 
истории гонка тракторов Porsche.

Отличился на этой трассе и Jaguar XE 
SV Project 8 – самый мощный и экстре-
мальный седан английской марки уста-
новил на Weather Tech Raceway Laguna 

Seca новый мировой рекорд, закрепив за 
собой титул самого быстрого серийно вы-
пускаемого четырехдверного автомоби-
ля. Сухие цифры следующие: круг длиной 
в 2,238 миль он преодолел за 1 минуту и 
37,54 секунды. А это, на минуточку, на це-
лую секунду быстрее предыдущего рекор-
дсмена!

Напомним, что от обычного Jaguar XE 
модель XE SV Project 8, тираж которой 
ограничен 300 экземплярами, отличается 
5,0-литровым двигателем V8 мощностью 
600 л.с. (разгон до первой сотни – 3,3 се-
кунды, максималка – 322 км/ч), тормоз-
ной системой Carbon Ceramic Braking, 
настраиваемой по высоте подвеской и ре-
гулируемым углом развала колес. 

Кстати Jaguar XE SV Project 8 – не един-
ственная «кошка», установившая на ка-
лифорнийской трассе мировой рекорд. В 
конце августа в преддверии соревнований 
Rolex Monterey Motorsport Reunion 2018 и 
Pebble Beach Concoursd’Elegance здесь от-
личился и кроссовер Jaguar I-PACE. Он 
установил рекорд трассы среди серийных 
электрокаров – 1 минута и 48,18 секун-
ды. А за рулем автомобиля между прочим 
сидел все тот же Рэнди Робст. 


