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Мы в сети

 ▀ Период господдержки банков 
и бизнеса затянулся

Мариям Бижикеева

Когда государство на льготных усло-
виях заняло банкам второго уровня 
деньги для кредитования МСБ, вы-

яснилось, что у бизнеса мало интересных 
или перспективных проектов. На сегодня 
БВУ, ссылаясь на дефицит хороших заем-
щиков, закладывают чрезмерные риски в 
стоимость кредита. Бизнес, предпочитая 
свести все риски к минимуму, в большин-
стве своем не решается воспользоваться 
субсидиями по госпрограммам. Как стра-
хи отечественных предпринимателей и 
банков влияют на развитие сектора и по-
чему сегодня бизнесменам-экспортерам 
сложно вернуть НДС в интервью корре-
спонденту «Капитал.kz» рассказал депу-
тат Мажилиса Парламента Казахстана 
Альберт Рау. 

– Альберт Павлович, субсидирова-
ние казахстанского бизнеса в рамках 
государственных программ не рабо-
тает? Почему при всевозможной под-
держке государства деньги на запуск и 
развитие бизнеса предприниматели не 
берут?

– С одной стороны, субсидирование 
должно быть оправдано внутренней эко-
номической ситуацией. С другой – любое 
кредитование – это деньги взаймы. Не каж-
дый отечественный бизнесмен, учитывая 

всевозможные риски, готов взять на себя 
обязательства, пусть даже с господдерж-
кой. Сейчас поясню. Дело в том, что когда 
лет 8-9 назад мы запускали программу по 
индустриализации, продумывали всевоз-
можные льготные программы, но не пред-
полагали, что этот период поддержки так 
затянется. Подобные программы запуска-
ются в пик кризиса, но у нас эти меры го-
споддержки затянулись на несколько лет. 
Вы, наверное, помните, что на тот момент 
правительство данными программами 
спасало БВУ и вкладчиков. Но ни одна по-
добная госпрограмма ни в одной стране 
мира не сможет заменить собой здоровую 
финансовую систему. Этого не произошло 
и у нас. В результате субсидированием вос-
пользовался небольшой процент из обще-
го количества МСБ. Если отталкиваться от 
официальных данных, то за последние пять 
лет общий объем кредитования юридиче-
ских лиц, а также малого и среднего бизне-
са сократился более чем на 13%. Снизилась 
и доля кредитных ресурсов в ВВП страны.

– Так и хочется спросить, цитируя 
Владимира Высоцкого, «где деньги, 
Зин», которые выделило государство? 

– Когда государство на льготных ус-
ловиях заняло БВУ деньги, а они их по-
лучили, то выяснилось, что не хватает 
интересных или перспективных проек-
тов для кредитования. БВУ эти средства 

переводят в ноты  Национального бан-
ка. То есть около трех-четырех триллио-
нов тенге банки должны были передать 
малому, среднему и крупному бизнесу, 
но спроса на них, по утверждению БВУ, 
не оказалось. В итоге эти средства сей-
час в нотах Нацбанка. Деньги для под-
держания ликвидности БВУ взяты из 
Национального фонда и должны рабо-
тать на экономику страны. Вопрос не 
простой, но надеемся, что порочный 
круг будет разорван  правительством и 
Нацбанком. Не первый год мы говорим, 
что у национального регулятора цель 
– контролировать инфляцию, а должен 
быть экономический рост. 

– То есть вы в принципе считаете та-
кие программы неэффективными?

– Это не совсем нормально, когда госу-
дарство берет на себя задачу кредитова-
ния МСБ. Как антикризисная мера может 
быть, но смотреть надо в долгосрочной 
перспективе. И в недавнем заявлении 
МВФ по Казахстану говорится, что из-за 
субсидирования кредитов происходит ис-
кажение рынка, и от этого надо отходить. 
Да, есть несколько тысяч проектов, профи-
нансированных через фонд «Даму», но на 
самом деле они занимают минимальную 
долю от общего количества предприятий. 

[Продолжение на стр. 2]
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ПРЕСТУПНОСТЬ 
В КАЗАХСТАНЕ 
СОКРАТИЛАСЬ НА 15%

Нурсултан Назарбаев принял министра 
внутренних дел Ерлана Тургумбаева. На 
встрече Председателю Совета Безопасности 
было доложено о состоянии криминогенной 
обстановки в стране и предпринимаемых 
министерством мерах по обеспечению пра-
вопорядка, сообщает пресс-служба Елбасы. 
Так, по информации министра внутренних 
дел в текущем году преступность сократи-
лась на 15%, а раскрываемость по тяжким 
преступлениям составила 77,5%, по особо 
тяжким преступлениям – 88%. Кроме того, 
Ерлан Тургумбаев проинформировал Елба-
сы о ходе реализаций мероприятий по повы-
шению уровня доверия населения к полиции 
в рамках реформы органов внутренних дел. 
Также Елбасы встретился с председателем 
Агентства по противодействию коррупции 
Аликом Шпекбаевым. Первый Президент Ка-
захстана подчеркнул важность применения 
международного опыта по борьбе с корруп-
цией в рамках повышения эффективности 
деятельности агентства,  «Мы приняли все 
необходимые меры для улучшения системы 
противодействия коррупции. Однако нам 
необходимо и дальше продолжать изучать 
опыт зарубежных стран и внедрять самые 
лучшие практики по борьбе с этим видом 
преступности», - сказал Нурсултан Назарба-
ев. Кроме того, Первый Президент Казахста-
на акцентировал внимание на необходимо-
сти вовлечения общественности в процесс 
борьбы с коррупционными проявлениями. 
«Народ должен активно противодействовать 
коррупции. Нужно своевременно сообщать 
о таких правонарушениях, а государство 
должно поддерживать активных граждан», - 
сказал Елбасы. В ходе встречи, Алик Шпекба-
ев также доложил Нурсултану Назарбаеву о 
ходе реализации совместно с центральными 
государственными органами и акиматами 
регионов проекта «Адалдық алаңы».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

КАЗАХСТАН  
ЗАКУПИТ ВАГОНЫ  
НА 19 МЛРД ТЕНГЕ

Казахстан будет закупать железнодорож-
ные вагоны у Тверского вагоностроительно-
го завода. Договор с «Тальго» расторгнут. Об 
этом сообщил вице-министр индустрии и ин-
фраструктурного развития Берик Камалиев. 
«Была локализация этих вагонов в 10%, не-
большая.  Мы собирали их, полки прикручи-
вали и через «Тулпар-Тальго» выпускали. Мы 
не можем этот завод просто остановить, ищем 
другого инвестора. С заводом «Тальго» рас-
торгли контракт. Испанцев «Тальго» не будет», 
– сказал Берик Камалиев на обсуждении по-
правок в республиканский бюджет. Он уточ-
нил, что по республике насчитывается 2246 
пассажирских вагонов, 46% из них «имеют 
износ». «Это вагоны, которые по своим срокам 
службы должны выбыть. Мы их капитально 
ремонтируем, занимаемся восстановительны-
ми работами. Что касается не только 2018, но и 
2017 года – через «БРК Лизинг» были приобре-
тены эти вагоны на сумму 30 млрд тенге, эти 
деньги проплачены, и сегодня все 63 вагона 
мы получили. Эти вагоны пошли на маршру-
ты Актобе – Мангышлак. Они все с Тверского 
завода. Они нам дают очень хорошую скидку. 
Сегодня мы дополнительно запрашиваем 18,7 
млрд тенге через «БРК Лизинг», – сообщил Бе-
рик Камалиев.(kapital.kz)

ФРОНТ-ОФИС  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Фронт-офис привлечения инвестиций и 
сопровождения инвесторов по Алматинской 
области начал свою работу. Центр, который 
будет работать по принципу «одного окна», 
находится в Алматы по адресу ул. Желток-
сан, 112, об этом рассказали в пресс-службе 
«KAZAKH INVEST». «Фронт-офис, работа в ко-
тором выстроена по принципу «одного окна», 
предполагает не только комфортные условия 
для получения государственных услуг инве-
сторами, но и подразумевает доступность и 
прозрачность всех процедур, способствует эф-
фективному взаимодействию с государствен-
ными органами», – подчеркнул заместитель 
председателя правления АО «НК «KAZAKH 
INVEST» Биржан Канешев. Во фронт-офисе 
расположатся специалисты местных испол-
нительных органов, ЦОНов, РПП «Атамекен», 
ФРП «Даму», социально-предприниматель-
ских корпораций (СПК), миграционных, 
таможенных и налоговых органов, а также 
нотариусы и переводчики. Инвесторы и пред-
приниматели будут обслуживаться по девяти 
направлениям, среди которых: предоставле-
ние государственных услуг, сопровождение 
проектов, маркетинговые и бухгалтерские 
услуги, консультации по государственным за-
купкам, сертификация CT KZ, помощь финан-
совых учреждений и институтов развития, 
защита прав и законных интересов бизнеса, а 
также содействие в решении вопросов, связан-
ных с миграционной сферой, таможенными и 
налоговыми службами. (kapital.kz)

СЭЗ QYZYLJAR 
СОЗДАНА В СКО

В Северо-Казахстанской области создана 
специальная экономическая зона Qyzyljar. Об 
этом в Facebook сообщил глава региона Кумар 
Аксакалов. «Cегодня принято постановле-
ние правительства о создании специальной 
экономической зоны Qyzyljar. Это значимый 
день для Северо-Казахстанской области. На 
территории СЭЗ появятся современные и экс-
портно ориентированные производства, где 
будет создано 3 тыс. новых рабочих мест. На 
первом этапе сумма инвестиций составит 160 
млрд тенге. СЭЗ Qyzyljar будет действовать 25 
лет, за это время планируется выпустить про-
дукцию на сумму 1,5 трлн тенге», – написал 
Кумар Аксакалов. По словам акима, это един-
ственная специальная экономическая зона в 
приграничных регионах России и Казахстана, 
включающая в себя такие виды деятельности, 
как производство и переработка пищевой про-
дукции, строительных материалов, мебели, 
электроники и машиностроения. «Бизнесу 
будут предоставлены налоговые  льготы, го-
сударство подведет всю инфраструктуру. Мы 
ожидаем заинтересованности инвесторов из 
дальнего зарубежья, приграничных регионов 
РФ и других областей нашей страны. Создание 
экономической зоны даст мощный импульс 
развитию СКО», – заключил глава региона. 
(kapital.kz)

НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС 
ИНВЕСТИРУЕТ  
$700 МЛН

В Берлине достигнуты договоренности о 
реализации инвестиционных проектов с не-
мецкими компаниями на общую сумму около 
$700 млн. Об этом стало известно в ходе Ка-
захстанско-Германского бизнес-форума. На 
мероприятии были обсуждены перспективы 
сотрудничества с такими компаниями, как 
LindeGas, SMS Group, CLAAS Group, Masterrind. 
Планируется, что документы о реализации 
инвестиционных проектов будут подписаны 
в декабре 2019 года в рамках официального 
визита Касым-ЖомартаТокаева в Германию. 
Форум собрал свыше 200 представителей де-
ловых кругов двух стран. Казахстанскую деле-
гацию возглавил заместитель премьер-мини-
стра Роман Скляр. «Для того чтобы отойти от 
сырьевого вектора экономического развития, 
Казахстан приступил к модернизации и ин-
дустриализации отечественной экономики. 
Фундаментом новой политики является соз-
дание базы индустриально-инновационной 
и зеленой экономики. В этом контексте це-
лью для казахстанских предпринимателей 
должно стать привлечение к сотрудничеству 
компаний из Германии в качестве лидеров в 
сферах новых технологий и инноваций. Осо-
бенно актуальным является развитие новых 
отраслей, которые создаются с применением 
цифровых технологий, а также внедрение эле-
ментов Индустрии 4.0», – подчеркнул Роман 
Скляр. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

К тому же, когда рапортуют о доле МСБ 
в стране, то говорят о количестве, а не обо-
ротах, как это принято в мировой прак-
тике. А ведь небольшая компания может 
являться холдинговой фирмой, через ко-
торую проходят миллиарды тенге. То есть 
министерству национальной экономики 
надо приблизить критерии МСБ к миро-
вой практике.

– А почему МСБ не воспользовался 
кредитами? Вроде недавно приняты за-
коны, мотивирующие отечественных 
предпринимателей? 

– Цицерон сказал, что чем больше в 
стране законов, тем меньше в ней спра-
ведливости. Адаптируя под современные 
реалии, я бы переделал: «тем меньше их 
выполняют». Да, были приняты хорошие 
нормы по снижению барьеров для различ-
ных секторов, но на практике улучшение 
происходит медленно. 

– Давайте зайдем с другой стороны. 
Почему у МСБ нет интересных проек-
тов, которые БВУ захотят кредитовать?

– Вопрос я бы поставил по-другому: по-
чему МСБ не хочет кредитоваться, даже 
если у него есть интересный проект? От-
вечу. Потому что бизнесмены находятся в 
своего рода замкнутом круге: три трилли-
она в Нацбанке, плавающий курс и страх 
брать взаймы опять-таки, потому что курс 
доллар-тенге плавающий. Вы знаете, что 
в Казахстане международные кредитные 
линии по 2-3% годовых никто не рискнет 
взять. Например, Германия открыла стра-
ховую кредитную линию на миллиард 
евро, а спроса  нет. Если предприятие на 
100% экспортно ориентированное, то ему 
еще есть резон кредитоваться, но если оно 
реализует товар на внутреннем рынке, то 
может остаться без бизнеса. Просто как 
пример: компания закупает в Китае за 
доллары для своего производства поли-
стирол, который в Казахстане не произво-
дится. Товар она выпустила, получила вы-
ручку, а ее «съел» выросший в цене доллар, 
так как для закупа второй партии придет-
ся расплачиваться уже подорожавшей в 
стране американской валютой. Отсюда и 
страхи: если бизнесмен понимает, что ему 
необходимо что-то ввозить из-за рубежа, 
приобретая сырье и комплектующие за 
иностранную валюту, то он просто не на-
чинает бизнес.

И этот страх, вернее ожидание валют-
ного кризиса, затянулось. У отечествен-
ных предпринимателей стало дежурной 
фразой, что в наши тяжелые времена 
начать и развивать бизнес стало слож-
но. Одно дело, когда бизнес-среда ждет 
мирового кризиса, а другое – когда она 
ориентируется на внутренний рынок, 
на котором предпосылок для кризиса, в 
целом-то, нет. 

– Как тогда вы оцениваете потенциал 
экспорта несырьевых товаров? Он, этот 
потенциал, вообще имеется?

– Мы страна с развивающейся эконо-
микой. Лет восемь назад, когда были запу-
щены программы по индустриализации, 
впервые были поставлены задачи по нара-
щиванию  экспорта несырьевых товаров. 
Поверьте, восемь лет – это не так много 
времени для того, чтобы делать однознач-
ные выводы. Но в этом направлении су-
ществует ряд задач, которые необходимо 
решать уже сегодня. Например, малый 
объем потребительского рынка. Это один 
из барьеров развития  и проблема для 
субъектов среднего бизнеса. Они зача-
стую функционируют, если есть заказы 
от квазигосударственных компаний или 

бюджета. Есть заказ – есть работа, нет за-
каза – все производство останавливается 
до лучших времен. Поэтому для развития 
экономики простых вещей внутреннего 
рынка недостаточно.  Кроме ряда барье-
ров и проблем, отечественному бизнесу 
надо избавляться от комплексов и смелее 
выходить на экспортные рынки. В той же 
Германии компания из 10 человек спокой-
но поставляет свою продукцию на рынок 
Австралии. Там настолько слаженно рабо-
тает экономика простых вещей, что пред-
приниматель среднего и малого звеньев 
может без проблем экспортировать свой 
товар в соседние страны и не зависеть от 
заказов на внутреннем рынке. 

– «Для поддержки экспорта несырье-
вой продукции государству предстоит 
рассмотреть вопрос применения более 
простых и быстрых процедур возврата 
НДС», было озвучено в послании прези-
дента в сентябре. Проблема настолько 
актуальна? 

– Очень актуальна. В рамках поддерж-
ки экспорта несырьевой продукции дей-
ствительно необходимы меры, способные 
обеспечить более простые и быстрые 
процедуры возврата НДС компаниям-

экспортерам. В Казахстане  многие экс-
портеры не могут получить эти средства 
по два года. Тремстам крупным компа-
ниям, а это в основном сырьевые компа-
нии, Минфин возвращает 70%  НДС сразу, 
а остальные 30% – после проверки. А у 
среднего бизнеса с этим проблемы: кон-
тролирующие органы настолько контро-
лируют процесс, что возврат  НДС просто 
не реален. Проверяют контрпартнеров до 
шестого колена, и если компания купи-
ла, условно говоря, гайку, а у нее нет под-
тверждающих приобретение документов, 
то  всю сумму возврата НДС не пропуска-
ют. А у предприятия в это время кредит, 
который оно должно погасить, контракты 
на сырье, которые оно должно оплатить и 
выполнить, и те же валютные риски. Это 
самый настоящий барьер для компании-
экспортера, демотивирующий ее реали-
зовывать продукцию на внешних рынках. 
Надеюсь, раз уж эта проблема вошла в по-
слание президента, решение по ней будет 
принято до конца года. Минфин  предла-
гает  возвращать 50% НДС сразу, а осталь-
ные – после проверки. Значит, будет зави-
сать полсуммы, подлежащей возврату. Ну 
хоть так, хотя не знаю, насколько бизнес 
будет вдохновлен наращивать экспорт. 

 ▀ Период господдержки банков  
и бизнеса затянулся

[Начало На стр. 1]

 ▀ Нацбанк: основными драйверами 
рынка должны выступать 
фундаментальные факторы

В сентябре цены на золото снизились 
на 3%. В связи с этим можно было 
предположить, что этот тренд по-

влияет на динамику международных ре-
зервов, между тем валовые резервы стра-
ны уже второй месяц увеличиваются. В 
интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
директор департамента монетарных опе-
раций Национального банка РК Алия Мол-
дабекова рассказала, за счет чего наблю-
дается прирост валовых международных 
резервов, что будет с курсом тенге и по-
чему на бирже активно скупаются рубли.  

– Последние два месяца объем меж-
дународных резервов демонстрирует 
положительную динамику. В августе 
основным драйвером роста резервов 
стало увеличение цен на золото. Что 
повлияло на наращивание резервов в 
сентябре?

– Действительно, мы наблюдали увели-
чение международных резервов Нацбан-
ка в сентябре. Уровень резервов составил 
$28,8 млрд., увеличившись за месяц на 
$0,6 млрд.

Прирост произошел за счет валютной 
части резервов: главным фактором здесь 
стало поступление иностранной валюты на 
счета правительства в рамках выпуска евро-
облигаций. В результате активы в свободно 
конвертируемой валюте (СКВ) за сентябрь 
увеличились на $1,2 млрд., достигнув $10,8 
млрд. При этом рост резервов был частично 
нивелирован платежами по обслуживанию 
внешнего долга и снижением остатков на 
корреспондентских счетах банков. 

Снижение валютных остатков средств 
банков второго уровня (БВУ) на корре-

спондентских счетах в Нацбанке в основ-
ном было связано с перетоком их на депо-
зиты в Национальном банке. 

Фактор роста цены на золото оставал-
ся основным на протяжении всего года, 
что отражает обеспокоенность инвесто-
ров касательно глобального роста эконо-
мики. Однако в сентябре стоимость трой-
ской унции ценного металла несколько 
отступила от достигнутых многолетних 
пиков на фоне укрепления доллара США, 
снизившись за месяц на 3%. На нача-
ло сентября стоимость тройской унции 
золота на мировых рынках составляла 
$1527, снизившись на конец месяца до 
$1488. Однако уже в начале октября драг-
металл отыграл падение и подорожал до 
$1505 за унцию.

– Поясните, как менялся портфель 
активов, который был сконцентриро-
ван в золоте? 

– Активы в золоте уменьшились за 
прошедший месяц на $590 млн, до $18,05 
млрд. В сентябре цена на него снизилась 
на фоне всеобщего укрепления курса дол-
лара, что отразилось на отрицательной 
переоценке портфеля золота. 

В продолжение реализации Концепции 
формирования и использования средств 
Национального фонда второй транш зо-
лота был продан из ЗВА в Национальный 
фонд по рыночной стоимости: на $300 млн. 

– Давайте поговорим о курсе долла-
ра. Как вы оцениваете ситуацию на ва-
лютном рынке? 

– Мы видим, что ситуация на валютном 
рынке стабилизировалась после опреде-

ленного роста активности в июне. Дина-
мика курса тенге соответствовала балансу 
спроса и предложения на рынке. 

В сентябре наблюдалась волатильность 
цены на нефть: скачок почти до $70 за бар-
рель, затем возврат к прежним значениям. 
Участники рынка сдержанно отреагиро-
вали на данное событие, так как характер 
резкого роста цены на нефть был кратко-
временным и не имел под собой основа-
ний перейти в тренд – Саудовская Аравия 
быстро восстановила уровень добычи, и 
цены опять снизились. 

Поэтому курс тенге несильно среагиро-
вал на изменение нефтяных котировок: ни 
в  период резкого роста, ни в период вос-
становления цен на черное золото.

Валюты основных торговых партнеров 
также несущественно менялись в сентя-
бре: например, российский рубль не пока-
зывал резких колебаний.

Также хочу отметить, что после круп-
ных покупок наличной иностранной ва-
люты населением в июне второй месяц 
подряд мы наблюдаем умеренный спрос. 
Если в июне было приобретено иностран-
ной валюты в эквиваленте на $1,3 млрд, 
то в июле и августе – объем покупки был в 
два раза меньше. Активность в этом плане 
заметно спала.

На биржевом рынке мы также видим 
снижение активности, объемы торгов по 
валютной паре доллар-тенге сократились, 
отражая спад интереса у участников рын-
ка к иностранной валюте. 

Основными драйверами рынка должны 
выступать фундаментальные факторы, та-
кие как цена на нефть и курсы валют тор-
говых партнеров. 

– Поговорим о торгах на валютной 
бирже. На KASЕ заметно выросли объе-
мы торгов по российским рублям, с чем 
это связано?

– На текущий момент Россия является 
крупнейшим торговым партнером Казах-
стана. Сальдо торгового баланса между 
нашими странами отрицательное из-за 
большого объема импорта со стороны Рос-
сии казахстанскими предприятиями и по-
требителями. 

В результате в нашей экономике су-
ществует постоянный спрос на рубли для 
оплаты товаров и услуг. При этом из-за 
превышения импорта над экспортом объ-
ема рублей в экономике недостаточно. 

Для удовлетворения части спроса на 
рубли Нацбанк заключил своп-соглашение 
с международной финансовой организа-
цией. Речь идет о привлечении рублей за 
тенге через механизм свопа с Евразийским 
банком развития. Привлеченные рубли 
реализуются БВУ на Казахстанской фондо-
вой бирже, поэтому объемы и выросли. 

– Как своп-сделка повлияет на дефи-
цит рублей в экономике? 

– Открытие своп-линии в рублях помо-
жет стабилизировать спрос на валюту тор-
гового партнера в краткосрочном периоде 
и создать предпосылки для улучшения си-
туации в последующем. 

В среднесрочной перспективе ожи-
дается выравнивание дефицита платеж-
ного баланса за счет предпринимаемых 
экономических реформ по импортозаме-
щению, спрос на рубли сбалансируется с 
предложением в двусторонних торговых 
отношениях. 

 ▀ Жарас Ахметов: Чем выше 
доверие населения к власти, 
тем стабильнее курс тенге
Стоимость валюты определяется не только экономическими, 
но и социальными факторами, считает эксперт

Меруерт Сарсенова

О том, какие условия будут способ-
ствовать росту цен на нефть, как 
государственные программы для 

МСБ сдерживают рост конкуренции и по-
чему строить новую АЭС экономически 
невыгодно в интервью корреспонденту 
«Капитал.kz» рассказал независимый эко-
номист, директор ТОО «Нурмунай Петро-
газ» Жарас Ахметов.

– Жарас Амангельдиевич, сейчас всех 
интересует вопрос, что будет с ценой на 
нефть: кто-то прогнозирует ее рост, кто-
то падение. На ваш взгляд, чего можно 
ожидать от рынка черного золота и как 
он повлияет на стоимость ГСМ у нас?

– Ну смотрите, международный рынок 
нефти и внутренний отечественный ры-
нок горюче-смазочных материалов это два 
разных рынка, которые живут по своим 
собственным законам. Понятно, что и на 
тот, и на другой влияют макроэкономиче-
ские факторы, как спрос и предложение, 
однако механизмы все равно задейство-
ваны разные. Если говорить в целом об 
общемировых тенденциях, вырастет цена 
на нефть или упадет, то на этот вопрос 
точно смогут ответить, наверное, только 
астрологи. 

В моем случае можно сделать предпо-
ложения, какие условия будут способство-
вать тому, чтобы нефть росла. Во-первых, 
это возможно при резком скачке спроса 
на нефть из-за сокращения добычи в ос-
новных добывающих странах, таких как 
Россия, Саудовская Аравия, США. Но в Со-
единенных Штатах сейчас мы наблюдаем, 
что добыча нефти изо дня в день только 
увеличивается и уже перевалила отметку 
12 млн баррелей в сутки. Россия, как мы 
знаем, подписала соглашение с ОПЕК о 
продлении ограничений на добычу нефти  
до 31 марта 2020 года, поэтому даже если 
она и перестала там расти, то по крайней 
мере резкого снижения пока не ожида-
ется. Аналогично можно сказать и про 
Саудовскую Аравию. Несмотря на налет 
дронов, спровоцировавший в этой стране 
некоторую панику, объемы по добыче они 
уже восстановили, и все те негативные по-
следствия, о которых много писали СМИ, 
тоже не реализовались. Поэтому каких-то 
особых предпосылок, чтобы цена на чер-
ное золото резко выросла и превысила 
отметку $100 за баррель, на сегодняшний 
день я не вижу. Если только внезапно не 
начнется война в Персидском заливе, или 
по каким-то другим неизвестным причи-
нам нефтедобыча резко упадет, но пока 
таких предпосылок нет. 

Скорее наоборот, можно предполо-
жить, что цена на нефть снизится, ввиду 
падающего спроса на нее из-за ожидаемой 
рецессии в Германии, которая в свою оче-
редь способна перекинуться на всю евро-
пейскую экономику, это первое. Второе 
– неясные последствия нерегулируемой 
ситуации с Brexit, и третье – непонятный 
сценарий продолжающейся торговой во-
йны США и Китая. Поэтому вероятность 
снижения цены на нефть имеется, но уве-
ренно об этом утверждать нельзя.

– В начале лета вы мне говорили, что 
США не менее заинтересованы в ком-
промиссе в этой санкционной борьбе, 
чем Китай, тем не менее пока мы этого 
не наблюдаем… 

– Опыт показал, как ведет себя Дональд 
Трамп: он действует по схеме «наезд-от-
кат», и когда он «откатывается» назад, 
то при этом получает какие-то выгоды, 
пусть и небольшие. Так должно было быть 

и с Китаем. Но пока этого не произошло, 
поскольку началась предвыборная кам-
пания. Вполне возможно, что в штабе ны-
нешнего президента считают, что откат и 
компромисс с КНР без особых выгод для 
США, то есть непобедоносная торговая 
война с неясным исходом, дадут толь-
ко лишние козыри демократам в борьбе 
с Трампом. Как мы помним, одно из его 
предвыборных обещаний было сократить 
торговый дефицит с Китаем. Тем не менее, 
несмотря на введение пошлин, дефицит до 
сих пор не сократился и по сей день про-
должает бить ростом цен по американским 
потребителям.

– Тогда, какие последствия повлечет 
за собой начавшаяся процедура импич-
мента против Дональда Трампа?

– Последствия начавшейся процедуры 
импичмента пока еще не очень ясны как 
для экономики США, так и всего мирового 
сообщества. Они будут известны, скорее 
всего, только к ноябрю следующего года. 
Однако если демократам все-таки удаст-
ся развернуть, как сейчас модно говорить 
– «хайп» вокруг импичмента и плохого 
поведения нынешнего президента и про-
держать его (хайп – Ред.) до президент-
ских выборов, то в таком случае Трамп 
проиграет. 

В свой черед, если к власти придут де-
мократы, то очень многое может изме-
ниться. Например, есть вероятность, что 
они свернут торговые войны с Китаем и с 
Европой и это даст дополнительный сти-
мул для развития мировой экономики, но 
с другой стороны, демократы могут уси-
лить санкционную борьбу с Россией, а это 
косвенно ударит и по Казахстану. 

– Окажет ли это влияние на волатиль-
ность нашей национальной валюты?

– Вообще говоря, о стоимости нашей 
валюты, мы уходим в область иррацио-

нального. Цена на валюту, в данном случае 
доллара, определяется не только объемами 
поступлений и денежным предложением. 
Один из важнейших факторов, который 
также напрямую влияет на курс тенге, это 
уровень доверия населения к власти и про-
водимой государством экономической по-
литике. Соответственно, чем выше доверие, 
тем стабильнее курс. Если доверия мало, то 
население начинает закупать валюту или 
запасаться товарами длительного хране-
ния, а это уже подталкивает инфляцию.

– Тем не менее, исходя из статистиче-
ских данных, уровень инфляции у нас 
сейчас стабильный, по крайней мере 
в рамках заявленного Национальным 
банком коридора…

– Да, и это означает, что народ пока в 
большинстве своем перекладывается, не 
в товары, а в валюту. Негативные послед-
ствия может иметь обратная ситуация.

А как известно, высокая инфляция 
(свыше 20% в год) разрушает финансовый 
механизм страны, подрывает доверие к 
национальной валюте, что ведет к ускоре-
нию обращения денежной массы. Вместе с 
тем нулевая инфляция или дефляция это 
тоже беда, потому что она дестимулирует 
инвестиции в основной капитал компа-
ний, а значит препятствует развитию про-
изводственных мощностей и увеличению 
выпуска продукции. Все это способствует 
сжатию экономики. Поэтому необходи-
мо искать золотую середину, как раз для 
нынешней экономической ситуации это 
уровень от 5% до 10%, что, как мы видим, 
соответствует установленному коридору.

–  Раз мы заговорили о доверии на-
селения, возникает вопрос, насколько 
сегодня государственные программы 
поддержки, в частности малого и сред-
него бизнеса, способствуют росту ре-
альных доходов?

– Я считаю, что главный изъян государ-
ственных программ состоит в том, что сам 
принцип их реализации противоречит 
рыночному характеру экономики стра-
ны. Программы создают дополнительные 
конкурентные преимущества только их 
участникам, в то время как остальные 
субъекты рынка остаются в неравных 
(худших) условиях перед ними. Такая си-
туация сдерживает рост конкуренции, и 
соответственно снижает эффективность 
системы. 

На мой взгляд, государственные про-
граммы хороши тогда, когда они доступны 
всем. Если обратиться к госпрограммам 
Германии, Франции, Великобритании и 
других развитых стран, то их принцип как 
раз основывается на общей доступности. 
При этом суммы финансирования у них, 
как правило, небольшие, в основном под-
держка государства малому и среднему 
бизнесу заключается в оказании методо-
логической помощи и консультационных 
услуг.

– Но ведь госпрограммы нацелены на 
создание новых рабочих мест…

–  Тогда возникает резонный вопрос, а 
нужны ли эти рабочие места? Приносят 
ли они на самом деле реальный доход на-
селению?

Давайте посмотрим, как происходит 
финансирование. Государственная под-
держка идет, как правило, не напрямую из 
бюджета, а распределяется через нацио-
нальные компании, которые инвестируют 
в различные проекты, зачастую неэффек-
тивные. Можно говорить, пусть и опосре-
дованно, что бюджетные средства расхо-
дуются без особой пользы. 

В результате рабочие места, созданные 
в таких условиях, являются низкооплачи-
ваемыми. А потом становится очевидным, 
что и работа, по сути, не стабильная.

Следовательно, нужны такие инве-
стиции, которые формируют реальный 
спрос на рабочую силу и поднимают ее 
стоимость. А пока, на мой взгляд, мы 
имеем только имитацию создания рабо-
чих мест.

– Многие эксперты утверждают, что 
будущее страны невозможно без раз-
вития атомной энергетики. Как вы от-
носитесь к этому направлению и на-
сколько необходимо, на ваш взгляд, 
строительство новой атомной электро-
станции в Казахстане, в частности на 
территории Алматинской области?

– Я не противник атомной энергетики, 
но атомная электростанция это дорогой 
с точки зрения капитальных затрат объ-
ект и первый вопрос, который у меня 
возникает: какова будет стоимость при-
влеченных инвестиций и сроки их окупа-
емости?

Допустим, если период окупаемости 
проекта составит 10-15 лет, то с экономи-
ческой позиции он не сможет стать вы-
годным. Но если сроки окупаемости уста-
новят не менее 50 лет, тогда амортизация, 
относимая на затраты, на себестоимость, 
будет низкой, соответственно это положи-
тельно скажется на цене тарифа, который 
в свою очередь не будет таким высоким, 
как был бы при коротком сроке окупаемо-
сти. В последнем случае шанс, что проект 
будет рентабельным, возрастает.

Помимо этого есть профессиональные 
аспекты, в которых я не силен: баланс 
мощностей, их распределение и многое 
другое.

Насколько я понимаю, в настоящее вре-
мя в стране существует резерв незадей-
ствованных мощностей, которые требуют 
капитального ремонта, например Экиба-
стузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2 
(не говоря уже о других электростанциях 
в западной и восточной частях Казахста-
на), и которые после восстановления мог-
ли быть включены в общую энергосисте-
му страны. Что в свою очередь закрыло бы 
проблему потенциального дефицита энер-
гии на много лет вперед. 

На сегодня у нас пока профицит мощ-
ностей, но даже если в будущем возникнет 
потребность в них, то ремонт всех вышеу-
казанных объектов обойдется по стоимо-
сти гораздо дешевле, чем строительство 
одной новой АЭС.

Поэтому все мои сомнения, связанные 
с этим проектом, лежат в плоскости эконо-
мики, где я пока не вижу каких-то обосно-
ванных резонов. 
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 ▀ У тенге есть потенциал  
для укрепления

Анна Видянова

По ожиданиям экспертов, курс дол-
лара до конца года останется ста-
бильным, курс тенге недооценен 

и имеет потенциал к укреплению в кори-
доре 370-380 тенге. Об этом корреспон-
денту «Капитал.kz» сообщил генеральный 
директор DAMU Capital Management Мурат 
Кастаев.

«Основным фактором риска остается 
цена на нефть. Однако считаем, что даже 
если котировки на черное золото снизятся 
ниже $55, Нацбанк РК имеет значитель-
ный запас прочности, чтобы удержать 
тенге от ослабления до отметки 400 тенге. 
Сезонный летний всплеск спроса на ва-
люту прошел, состояние государственных 
финансов хорошее, инфляция в пределах 
нормы, поэтому рисков для ослабления 
тенге прямо сейчас практически нет», – 
уверен Мурат Кастаев.

К концу года тенге может 
ослабеть на 2-3%
Кстати, пока стоимость декабрьских фью-
черсов на нефть Brent на Лондонской бир-
же ICE Futures 9 октября к 8:10 по времени 
Москвы составляла $58 за баррель. Эта 
котировка на $0,24 (0,41%) ниже уровня 
закрытия предыдущей сессии.

«Нашим базовым сценарием до конца 
года по нефти является движение цены 
внутри коридора $55-65 за баррель мар-
ки Brent. Это вполне комфортные для 
бюджета страны показатели. Основные 
факторы, которые могут подтолкнуть 
цены на нефть вверх, – геополитическая 
напряженность на Ближнем Востоке, лю-
бые инциденты, связанные с Саудовской 
Аравией или Ираном, иные непредвиден-

ные конфликты, аварии и катаклизмы, 
возможное дополнительное ограничение 
добычи странами ОПЕК+», – отмечает 
Мурат Кастаев.

Кроме того, он подчеркнул, что на сни-
жение нефтяных котировок могут повли-
ять продолжение или эскалация торговой 
войны между США и КНР. «А также следу-
ющее за этим замедление мировой тор-
говли и роста мирового ВВП, увеличение 
рисков наступления мировой рецессии 
(первые признаки которой уже заметны 
– инверсия кривой доходности по облига-
циям казначейства США, снижение опе-
режающих экономических индикаторов 
в ключевых экономиках мира – США, КНР 
и ЕС), снижение спроса на нефть. Рынок 
нефти очень волатилен, и баланс рисков 
постоянно меняется в фарватере посту-
пающих новостей. Значимых колебаний 
не ожидаем, коридор $55-65 за баррель 
сейчас отражает риски и является равно-
весным», – уверен аналитик.

Между тем управляющий директор АО 
«Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байке-
нов считает, что «конец года может сло-
житься не в пользу национальной валю-
ты».

«Не ожидаем значительного снижения 
девальвационных настроений. Любое 
укрепление курса тенге будет стимули-
ровать спекулятивные покупки доллара. 
К тому же имеется фактор оттока частно-
го капитала из страны. К концу году воз-
можно плавное (сглаженное) движение 
курса тенге в сторону ослабления на 2-3% 
с текущих уровней», – подчеркивает собе-
седник.

Он уверен, что нефть будет колебаться 
на уровне $55-65 за баррель. «В настоящий 
момент мы видим потенциал для роста ко-

тировок на фоне геополитической напря-
женности в крупных нефтедобывающих 
странах и потенциальных интервенций со 
стороны ОПЕК», – отмечает Айвар Байке-
нов.

В Ассоциации финансистов Казахста-
на (АФК) представили мнение опрошен-
ных аналитиков. «Курс доллара к началу 
ноября 2019 года в среднем ожидается на 
уровне 390,8 тенге. При этом курс амери-
канской валюты через год прогнозиру-
ется на уровне 406 тенге», – сообщили в 
АФК.

Курс рубля достаточно стабилен
По оценкам Айвара Байкенова, курс рубля 
в 2019 году будет находиться в коридоре 
64-68 рублей за доллар.

«Курс рубля будет по-прежнему пока-
зывать достаточно сильные колебания. С 
одной стороны, влияние оказывает вола-
тильность внешних рынков, с другой, име-
ется эффект бюджетного правила», – под-
черкивает собеседник.

Мурат Кастаев также придерживается 
мнения, что курс американской валюты 
до конца года не превысит 67 рублей за 
доллар. «До конца года наши ожидания 
по курсу доллара к российскому рублю со-
ставляют коридор 62-67 рублей за доллар. 
Курс рубля достаточно стабилен, госу-
дарственные финансы России в хорошем 
состоянии, на снижение рубля может по-
влиять возобновление темы санкций, 
снижение нефти и понижение ключевой 
ставки Центробанка РФ, на рост рубля – 
увеличение цен на сырье (нефть и газ), 
успешные размещения облигаций феде-
рального займа и интерес инвесторов к 
российским ценным бумагам», – уверен 
Мурат Кастаев.

В сентябре нетто-интервенции 
могут быть до $100 млн
Айвар Байкенов считает, что Нацбанк по-
прежнему вмешивается в формирование 
курса тенге. «С учетом низкой волатиль-
ности курса тенге, при том что движения 
нефти и российского рубля в последнее 
время достаточно сильные, предполагаю, 
что Нацбанк вмешивается в курс тенге. 
Это происходит как через золотовалют-
ные резервы, так и через операции Нацио-
нального фонда. Об объемах таких интер-
венций говорить достаточно сложно. Но в 
конечном счете мы видим, что по итогам 
месяца нетто-интервенции удается све-
сти на ноль. А это означает, что операции 
регулятора проводятся в обе стороны: и 
на покупку, и на продажу американской 
валюты», – подчеркивает аналитик.

Он также приводит в пример иссле-
дование Нацбанка, по результатам ко-
торого наблюдаются девальвационные 
ожидания. «Сейчас мы оказались в такой 
ситуации, что, с одной стороны, имеются 
фундаментальные причины для опреде-
ленного укрепления тенге, но, с другой 
– присутствуют сильные девальвацион-
ные ожидания как среди населения (что 
подтверждают опросы Нацбанка), так и 
в корпоративной среде. Причем послед-
ний фактор оказывает более сильное дав-
ление на курс и ограничивается низкой 
доходностью классических долларовых 
инструментов, предлагаемых на локаль-
ном рынке, и рост тенговой ставки. Такое 
состояние рынка указывает на то, что Нац-
банк по-прежнему будет оставаться до-
статочно активным игроком в валютных 
торгах», – отмечает Айвар Байкенов.

Мурат Кастаев также считает, что регу-
лятор постоянно присутствует на рынке, 
периодически покупая или продавая валю-
ту. «При этом регулятор стремится достичь 
по итогам месяца равновесия между объе-
мами покупок и продаж, приводя значение 
нетто к нулю. Участники рынка на протяже-
нии нескольких лет призывают Нацбанк от-
крыто публиковать не только нетто-значе-
ния интервенций, но и конкретные объемы 
покупок и продаж. Это повысило бы степень 
прозрачности деятельности регулятора и 
доверия к нему», – уверен аналитик.

Он отмечает, что по итогам августа нет-
то интервенций равно нулю. «А вот в сен-
тябре этот показатель может отклониться 
от нуля. В сентябре национальная валюта 
испытывала серьезное давление на фоне 
снижения цен на нефть, ослабления рубля, 
воскрешения темы санкций против РФ и 
общей нестабильности на мировых рын-
ках. Нацбанк успешно погасил всплеск по-
купок валюты, удержав курс доллара ниже 
отметки 390 тенге. В результате вполне 
возможно, что регулятор не успел воспол-
нить затраченные валютные резервы и по 
итогам сентября нетто-интервенции мо-
гут составить до $100 млн», – подчеркнул 
Мурат Кастаев.

Он уверен, что при условии сохранения 
текущей денежно-кредитной политики 
таргетирования инфляции и валютного 
режима в виде свободно плавающих кур-
сов нетто-интервенции Нацбанка в 2020 
году будут оставаться скорее исключени-
ем, чем правилом.

«В целом за последние 4 года нетто-ин-
тервенции Нацбанка отклонялись от нуля 
всего 5 раз, что довольно хороший показа-
тель. К примеру, с начала 1996 года по пер-
вую половину 2016 года (то есть за 20 лет) 
нетто-интервенции Нацбанка ни разу не 
были равны нулю. То есть регулятор фор-
мировал курс так, как нужно ему. Сейчас 
Нацбанк также участвует в торгах и стаби-
лизирует курс, но по крайней мере регуля-
тор старается купить столько же валюты, 
сколько и продал (и наоборот), и это ему 
удается», – считает Мурат Кастаев. 

Мурат Кастаев, глава DAMU Capital Management
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ЛИКВИДИРОВАНО 
8 ТЫС. МАЛЫХ 
КОМПАНИЙ

По итогам второго квартала 2019 года 
ликвидировано 8,2 тыс. малых предприятий. 
Это на 85% (3,8 тыс.) больше, чем за такой же 
период прошлого года. Наибольшее количе-
ство ликвидированных малых предприятий  
в Алматы (3,6 тыс., +75,3% год-к-году) и Нур-
Султане (2,2 тыс., прирост почти в 10 раз), а 
также в Карагандинской области — 304. В 
общей сложности в трех вышеперечислен-
ных регионах были ликвидированы 6,2 тыс. 
малых юрлиц (74,8% от общего количества). 
Наименьшее число ликвидированных малых 
юрлиц зафиксировано в Мангистауской и 
Кызылординской областях — по 68 предпри-
ятий. Для сравнения: темпы роста количества 
зарегистрированных малых юрлиц за этот же 
период составляют всего 2,5%. Однако в абсо-
лютных величинах прирост составляет 10,3 
тыс. новых предприятий. Наиболее массовые 
ликвидации малых компаний в отраслевом 
разрезе наблюдаются в самом многочислен-
ном сегменте — оптовой и розничной торгов-
ле и ремонте автомобилей и мотоциклов: 3,4 
тыс., практически двукратное сокращение 
числа компаний. На втором месте строитель-
ство: 1,3 тыс., что в три раза превышает число 
ликвидированных компаний в аналогичном 
периоде прошлого года. На третьем — малые 
предприятия, занимающиеся профессиональ-
ной, научной и технической деятельностью: 
670 юрлиц (сокращение более чем в два раза). 
(ranking.kz)

МИНФИН ВОЗЬМЕТ 
ККМ ПОД КОНТРОЛЬ

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев считает, что в столице слишком низкая 
доля безналичных платежей. В Нур-Султане 
показатель составляет 9%. Для сравнения: в 
Алматы – 69%. Данная проблема не только до-
ставляет неудобства жителям и гостям горо-
да, но и приводит к росту теневой экономики. 
«Поэтому поручаю министерству финансов 
совместно с акиматом города взять под стро-
гий контроль наличие кассовых контрольных 
машин и карточных терминалов в торговых 
точках и сфере обслуживания», – сказал пре-
зидент. Еще один важный вопрос — передача 
поступлений по корпоративному подоходно-
му налогу от малого и среднего бизнеса в мест-
ный бюджет с 2020 года. «После освобождения 
субъектов микро- и малого бизнеса от уплаты 
налогов бюджет города уменьшится на 40-50 
млрд тенге ($103-28 млн). Это ожидаемый ре-
зультат, вынужденная, но необходимая мера 
по своей сути, чтобы вовлечь население горо-
да в бизнес», — сказал Касым-Жомарт Токаев 
на совещании по вопросам развития столицы. 
Глава государства сообщил, что проблемы по-
ступлений в бюджет будут подробно обсуж-
даться на совещании по экономике 15 октя-
бря. (kapital.kz)

ОБЪЕМ УСЛУГ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОКРАТИЛСЯ

Объем услуг издательской деятельности 
за первое полугодие 2019 года составил 17,4 
млрд тенге — на 16,3% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Индекс фи-
зического объема к январю-июню 2018 года 
составил 81,2%. В целом же за 2018 год объем 
услуг составил 48,8 млрд тенге — на 3,8 млрд 
тенге меньше, чем за 2017 год. Среди регионов 
РК наибольший объем услуг издательской 
деятельности традиционно приходится на 
мегаполисы — Алматы (6,2 млрд тенге) и Нур-
Султан (4,3 млрд тенге), несмотря на годовое 
сокращение в обоих городах — на 21,7% и 
24,9% соответственно. Третью строчку заня-
ла Атырауская область: 939,7 млн тенге, рост 
за год на 34,9% — самый высокий рост среди 
регионов РК. Почти половина всего объема ус-
луг издательской деятельности приходится на 
издание газет: 8,2 млрд тенге — на 1,3% мень-
ше, чем за январь-июнь 2018 года. На издание 
журналов и периодических публикаций при-
ходится 2,4 млрд тенге, рост за год — на 1,5%. 
Деятельность по изданию книг сократилась 
на 39,4%, до 1,2 млрд тенге. Максимальный 
рост в данной сфере показали услуги по созда-
нию компьютерных игр: на 61,4%, до 41,7 млн 
тенге. (energyprom.kz)

КГД НУЖНА  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Под налоговую амнистию в Туркестанской 
области попадают 10909 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Общая сумма налоговой за-
долженности составляет 231,2 млн тенге, это и 
недоимка, и пеня, и штрафы. 73% должников 
недоимку в сумме 73,2 млн тенге оплатили, а 
взамен получили списание пени в размере 13,3 
млн тенге. Об этом стало известно во время 
республиканского совещания для налогопла-
тельщиков в Шымкенте. «Нам нужна обратная 
связь, пожелания, предложения. Вот когда в 
столице проводили такие совещания, то мы 
по их итогам, учитывая пожелания налогопла-
тельщиков, вносили изменения в законода-
тельство. Например, у нас считается, что под-
лежит списанию задолженность на 1 октября. 
А были такие случаи, что задолженность есть, 
но на лицевом счете нет, они в процессе об-
жалования суммы. И люди предлагали такие 
моменты учитывать в законодательстве. Мы 
это сделали», – рассказал заместитель пред-
седателя Комитета государственных доходов 
Жайдар Инкербаев. Он уточнил, что налого-
вой амнистией в основном воспользовались 
представители сферы торговли и строитель-
ства. В Туркестанской области 80% тех, кто 
попадает под налоговую амнистию, являются 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами. 
«Из 10 999 налогоплательщиков, попадающих 
под амнистию, 8727 являются крестьянскими 
или фермерскими хозяйствами. Осенью теку-
щего года ожидаем уплату недоимки в размере 
80,6 млн тенге, и списание оставшейся пени в 
сумме 63,7 млн тенге», – сообщили в ДГД Тур-
кестанской области. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЛИДЕРОМ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев поручил привлекать в столицу как мож-
но больше инвестиций. «Нам необходимо в 
первую очередь решить следующие вопросы. 
Первое: Нур-Султан должен оставаться горо-
дом с благоприятной экономической и бизнес-
средой. Одна из приоритетных задач – при-
влечение инвестиций. Столица всегда была 
лидером по привлечению инвестиций, так и 
должно оставаться. Ежегодно в городе прово-
дятся инвестиционные и экономические фо-
румы, эта практика будет продолжаться. Будь 
то инвесторы либо общественные деятели – 
они в первую очередь приезжают в нашу сто-
лицу», – сказал Касым-Жомарт Токаев на со-
вещании по вопросам развития Нур-Султана. 
При этом глава государства констатировал 
тот факт, что за последние 10 лет в столице 
впервые отмечается снижение объемов инве-
стиций. «Столица сегодня занимает далеко не 
первое место среди всех городов Казахстана. Я 
обращаю внимание и министра иностранных 
дел, и акима Нур-Султана на этот очень пло-
хой, нерадужный показатель», – сказал прези-
дент. (kapital.kz)

KASPI.KZ ПЕРЕНОСИТ 
ДАТУ IPO

Kaspi.kz объявил о переносе даты IPO в 
связи с неопределенностью на международ-
ных фондовых рынках и в глобальном тех-
нологическом секторе. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании. Михаил Ломтадзе, 
председатель правления Kaspi.kz, прокоммен-
тировал это решение: «Мы очень довольны, 
что нам удалось поднять инвестиционную 
привлекательность Казахстана. Мы получили 
огромный интерес со стороны первоклассных 
инвесторов. Именно благодаря нам многие 
международные инвесторы в первый раз по-
знакомились с Казахстаном, как со страной, в 
которой есть инновационные технологичные 
компании. В то же самое время мы решили 
взять паузу по размещению на Лондонской 
бирже, пока международные рынки капитала 
не стабилизируются». Напомним, в середине 
сентября Михаил Ломтадзе сообщил, что IPO 
kaspi.kz произойдет в IV квартале этого года. 
«Мы планируем рассказать международным 
инвесторам и рынку в целом об инновацион-
ной компании, которая создана в Казахстане. 
Многие международные инвесторы ассоци-
ируют Казахстан с сырьевым сектором. Но 
в Казахстане создана такая инновационная 
компания, которая объединяет три разные 
платформы: маркетплейс, финтех-платформа 
и система платежей, которая ставит своей це-
лью улучшать и упрощать жизнь людям», - от-
мечал Михаил Ломтадзе. (kapital.kz)

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РК 
СОСТАВИЛ  
$158,3 МЛРД

По состоянию на 1 июля 2019 года внеш-
ний долг Казахстана составил $158,3 млрд. 
Об этом сообщили в Нацбанке. «По итогам 
первого полугодия 2019 года текущий счет 
платежного баланса сложился с дефицитом и 
составил $1,9 млрд. Дефицит текущего счета 
обусловлен снижением профицита торго-
вого баланса на фоне ухудшения внешней 
конъюнктуры мировых цен на нефть. Экс-
порт товаров увеличился на 0,8%, до $28,6 
млрд. При этом стоимость экспорта нефти и 
газового конденсата (57,7% от официального 
экспорта) сократилась на 6,6% за счет сниже-
ния контрактных цен», – говорится в сообще-
нии Нацбанка. В структуре внешнего долга 
по-прежнему преобладает межфирменная 
задолженность (63,3%), внешний долг корпо-
ративного сектора перед несвязанными кре-
диторами занимает 25,1%, государственный 
внешний долг (правительство и Националь-
ный банк) – 8,0%, внешние обязательства 
банковского сектора (БВУ и Банк развития 
Казахстана) – 3,6%. Государственный внеш-
ний долг увеличился на $323,0 млн, до $12,6 
млрд за счет роста рыночной стоимости су-
веренных еврооблигаций, частично ниве-
лированной погашением государственных 
внешних займов. Чистый внешний долг Ре-
спублики Казахстан составил $47,7 млрд, 
увеличившись за первое полугодие 2019 года 
на $806,1 млн. (kapital.kz)

«САМРУК-КАЗЫНА» 
ВЫПЛАТИТ 
ДИВИДЕНДЫ 

Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» направит 63,75 млрд тенге 
в качестве дивидендов в республиканский 
бюджет в 2019 году. Об этом сообщает «Ин-
терфакс-Казахстан» со ссылкой на данные 
министерства финансов. «АО «ФНБ «Самрук-
Казына» планируется перечисление дивиден-
дов на госпакет акций по итогам 2018 года в 
размере 63,75 млрд тенге, в том числе 50 млрд 
тенге дополнительные дивиденды», – поясни-
ли в Минфине. Вместе с тем в министерстве 
национальной экономики агентству сооб-
щили, что изначально в республиканский 
бюджет поступление дивидендных выплат от 
«Самрук-Казыны» было предусмотрено в раз-
мере 13,7 млрд тенге. «Указанная сумма была 
сформирована на основании данных плана 
развития фонда, утверждаемого советом ди-
ректоров фонда», – отметили в ведомстве. 
Всего в бюджет 2019 года поступит 66 млрд 
тенге дивидендных выплат от 68 республи-
канских акционерных обществ с госучасти-
ем, в том числе 63,7 млрд тенге от госфонда. 
В пресс-службе «Самрук-Казыны» агентству 
сообщили, что пока не имеют информации по 
точному размеру дивидендных выплат. Ранее 
глава Миннацэкономики Руслан Даленов рас-
сказал, что в ходе уточнения проекта респу-
бликанского бюджета 2019 года неналоговые 
поступления увеличиваются на 83 млрд тенге 
за счет увеличения поступления дивидендов 
на 50 млрд тенге до 66 млрд тенге и фактиче-
ских поступлений на сумму 33 млрд тенге. 
(interfax.kz) 

Мадина Касымова

Необходимо прекратить практику, 
когда госаппарат используется для 
уничтожения одного бизнеса в уго-

ду другого, а также когда такие действия 
приводят к развитию теневой экономики, 
коррупции, безработице, социальному 
недовольству и потерям госбюджета. Об 
этом неоднократно говорили участники 
букмекерского рынка.

«Параллельно с созданием кормушки 
для легальной коррупции путем создания 
Центра учета ставок сейчас активно про-
двигается вопрос переноса касс букмекер-
ских контор в резервации на побережье 
Капшагайского водохранилища и в Бура-
байский район Акмолинской области. Для 
того чтобы понять, кто получит выгоду 
от находящегося сейчас в правительстве 
заключения по вопросам вывода букме-
керов в резервации, ниже предоставляем 
наш анализ», – сообщил эксперт Николай 
Искендиров.

Игорный и лотерейный рынок в Казах-
стане и мире состоит из следующих четы-
рех сегментов:

Казино и игровые автоматы
Лотерея 
Тотализаторы 
Букмекеры
В Казахстане из данных четырех видов 

бизнеса тотализаторы почти отсутствуют, 
поэтому в нижеуказанном анализе мы 
рассматриваем только три сегмента. 

От этой ситуации, к сожалению, не-
вольно выиграет только лотерея, так как 
именно она останется во всех городах 
и населенных пунктах. Однако унич-
тожение одного вида бизнеса в пользу 
другого не решит ситуации, а наоборот 
усугубит криминогенную обстановку 
в стране, так как рынок по факту будет 
поделен между единоличной компани-
ей, плюс нишу займут незаконные заве-
дения, которые будут работать в тени и 
бесконтрольно. 

В совокупности ряды безработных по-
полнятся на 5-7 тыс. человек, полагают 
эксперты. Кроме того, прекратятся много-
миллиардные налоговые поступления. 
Букмекеры не смогут больше поддержи-
вать развитие спорта. Букмекеры в про-
шлом году оплатили 16,5 млрд тенге. Это 
годовая зарплата 9 тыс. 200 учителей, при 
условии, что средняя зарплата составляет 
150 тыс. тенге в месяц. 

И последнее, самое интересное. Со-
гласно заключению Правительства РК от 
21.07.2014 г. №20-11/2179 касательно раз-
мещения касс букмекеров на побережье 
Капшагайского водохранилища и Шучин-
ском районе – предложение не поддержа-
но, «так как предлагаемые меры приведут 
к ограничению предпринимательской 
деятельности и закрытию ряда игорных 
заведений, что в свою очередь повлечет 
ряд негативных последствий, таких как 
снижение доходной части бюджета, сокра-
щение рабочих мест и криминализация 
данной сферы путем ухода букмекерских 
контор в тень». 

С 2014 года ситуация не изменилась в 
лучшую сторону, и поэтому нет обоснован-
ных и законных причин, чтобы сейчас пра-
вительство пересматривало свое решение. 

Данный законопроект об игорном 
бизнесе с 2017 года тянет за собой целый 
шлейф «сомнительных» концепций, кото-
рые носят сугубо коммерческие интересы, 
но объясняются борьбой с лудоманией (не-
смотря на то, что вопросы лудомании во 
всем мире решаются через другие механиз-
мы, например, через самоограничение и 
формирование black list участников пари). 

 ▀ Кто заинтересован  
в выведении букмекеров  
в резервации?

 ▀ Bitcoin в ступоре перед запуском 
блокчейна Telegram

Дмитрий Чепелев 

По итогам прошедшей недели мож-
но констатировать факт, что крип-
товалютному рынку, на который 

оказывалось значительное медвежье дав-
ление, удалось удержать важные рубежи. 
Несмотря на то, что Bitcoin (BTC), все так 
же занимающий практически 2/3 рынка, 
уже вторую неделю кряду демонстриру-
ет негативную ценовую динамику, два 
его основных спутника, Ethereum (ETH) 
и Ripple (XRP), напротив, вторую неде-
лю подряд постепенно укрепляются. При 
этом, если «цифровая нефть» показывает 
достаточно скромные темпы роста в диа-
пазоне от 1,5-2,5%, то результаты Ripple 
(XRP) куда лучше. За прошедший семид-
невный период данный цифровой актив 
прибавил около 10%, и это при том, что 
неделей ранее он уже продемонстрировал 
рост более чем на 8%.

В целом по итогам прошедших семи 
дней рынок криптовалют оставался доста-
точно стабильным, при этом в некоторой 
степени стабилизирующий эффект могли 
привнести новости касательно проектов 
Libra от Facebook и TON от Telegram. В слу-
чае с первым была опубликована дорожная 
карта проекта, которая прояснила этапы, 
предусмотренные разработчиками, на 
пути развертывания системы. На первом 
этапе 75% предрелизной версии тестовой 
сети будет контролироваться командой 
Calibra, которая является непосредствен-
ным подразделением Facebook, а количе-
ство партнеров будет ограничено пятью. 
По окончании второго этапа планируется 
полноценный запуск публичной тестовой 
сети, при этом количество партнеров будет 
увеличено до 25, а Calibra станет контроли-
ровать не более 25% сети. Запуск основной 
сети должен состояться при участии 100 
партнеров, а Calibra, как и остальные 99 
участников, будет держать контроль над 
1% сети. Несмотря на то, что в дорожной 
карте отсутствуют конкретные сроки за-
пуска, благодаря ставшим известными 
фазам развертывания станет проще от-
слеживать состояние будущей криптова-
люты, которая в перспективе, по мнению 
некоторых аналитиков, может потеснить 
эмитируемые государством деньги. 

Анонс дорожной карты Libra не остался 
незамеченным и с другой стороны барри-
кад. Представитель Еврокомиссии Валдис 
Домбровскис затронул тему угрозы, кото-
рую потенциально могут нести цифровые 
валюты наподобие Libra финансовой ста-
бильности ЕС. Он высказал твердое убеж-
дение в необходимости разработки еди-
ных Европейских правил регулирования 
криптовалют, которые будут направлены 
на защиту прав потребителей и противо-
действие отмыванию денег.

Что касается второй ожидаемой и по-
тенциально популярной блокчейн сети 
– Telegram Open Network (TON), то ее раз-
работчики в официальном письме ин-
весторам подтвердили скорый запуск 
платформы. The Bell со ссылкой на свои 
источники среди инвесторов TON сооб-
щила, что запуск сети состоится до конце 
октября 2019 года.

За прошедшую неделю общая капита-
лизация криптовалютного рынка увели-
чилась на незначительные 0,18%. На утро 
среды, 9 октября 2019 года, она составила 
$222 млрд против $221,6 млрд на конец 
прошлой недели. 

1. Bitcoin (BTC). Всю прошедшую неделю 
«цифровое золото» колебалось в диапа-
зоне +/- $200 от отметки $8100. В целом 
такое поведение «первой криптовалюты» 

было ожидаемым на фоне неопределен-
ности инвесторов в связи со слабыми по-
казателями, продемонстрированными 
долгожданной платформой Bakkt. К тому 
же, занятый на прошедшей неделе диа-
пазон цен находится очень близко к точке 
безубыточности майнинга, падение ниже 
которой может вынудить майнеров начать 
скупать подешевевшую криптовалюту 
для выравнивания своих потенциальных 
убытков. Если у майнеров найдется доста-
точное количество ликвидности, чтобы 
развернуть рынок, цена Bitcoin (BTC) тут 
же отскочит вверх. Однако если доста-
точного количества денег у майнеров не 
найдется, то, по мнению некоторых ана-
литиков, может последовать грандиозная 
распродажа.

На фоне некоторой стабилизации рын-
ка вновь начали раздаваться голоса, пол-
ные оптимизма в отношении Биткоин-ETH 
фондов. На этот раз Мэтт Хоуган, глава ис-
следовательского подразделения Bitwise, 
заявил, что он ожидает позитивное ре-
шение Комитета по ценным бумагам и 
биржам США (SEC) касательно запуска 
первого биткоин-ETF. «Еще каких-то два 
года назад на рынке не было регулируе-
мых застрахованных кастодианов. Сейчас 
у нас есть такие компании, как Fidelity и 
Coinbase, при этом криптоактивы, храня-
щиеся у них, застрахованы на сотни мил-
лионов долларов. У нас не было регулиру-
емых криптовалютных бирж. А сегодня 
уже 6 из 10 крупных бирж полностью ре-
гулируются властями Нью-Йорка. Самое 
основное – два года назад это был односто-
ронний, достаточно неэффективный ры-

нок, сегодня мы имеем ежедневный объем 
торгов более $200 млн, и уже существуют 
регулируемые фьючерсы», – резюмировал 
он в интервью телеканалу CNBC. Именно 
на ETF ставит представитель Bitwise в деле 
привлечения на криптовалютный рынок 
не институциональных, а обычных инве-
сторов, которые хорошо знакомы с тради-
ционными рынками, но пока предпочита-
ют обходить стороной криптовалютный. 
«В тот момент, когда у крупных учрежде-
ний уже есть безопасные и надежные спо-
собы покупки Bitcoin (BTC) через различ-
ные фонды, которые, однако, доступны 
только людям со сверхвысоким уровнем 
дохода, у обычных инвесторов пока нет 
безопасного пути», – заявил Мэтт Хоуган.

На утро среды, 9 октября 2019 года, 
цена Bitcoin (BTC) составила $8229. За про-
шедший семидневный период стоимость 
«цифрового золота» опустилась на 1,64%. 
Рыночная капитализация «первой крипто-
валюты» при этом снизилась на $2,4 млрд, 
до $147,8 млрд. Доля «первой криптова-
люты» в общей рыночной капитализации 
при этом, снизившись на 0,8 процентных 
пункта, осталась очень высокой и на конец 
прошедшего семидневного периода соста-
вила 66,6%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» 
на прошедшей неделе в целом повторяла 
движения «цифрового золота», с той лишь 
разницей, что в отличие от своего старше-
го брата ей удалось закрыть семидневный 
отрезок в плюсе.

На утро среды, 9 октября 2019 года, сто-
имость Ethereum (ETH) составила $180. По 

итогам прошедших семи дней «цифровая 
нефть» прибавила 1,69%. Доля Ethereum 
(ETH) в общей капитализации криптова-
лютного рынка за неделю нарастила 0,13 
процентных пункта, составив 8,79%.

3. Ripple (XRP). «Рипл» на прошедшей не-
деле стала одной из немногих криптова-
лют, показавших уверенный рост. Ripple 
увеличился в стоимости почти на 10%. 
Особенно грандиозно это смотрится на 
фоне роста общей капитализации рын-
ка, который составил менее 0,2%. Не по-
следнюю роль в этом «мини-ралли» могла 
сыграть новость о партнерстве Ripple с 
крупным и популярным процессинговым 
сервисом BitPay. В анонсе было заявлено о 
добавлении XRP к списку доступных для 
проведения платежей криптовалют, что 
даст возможность тысячам компаний, ис-
пользующих BitPay, принимать к оплате 
Ripple (XRP). Также текущие и потенци-
альные владельцы платежных карт BitPay 
смогут хранить XRP и расплачиваться с 
помощью этой криптовалюты. На фоне 
этой новости Ripple Labs анонсировала 
платформу для разработчиков, которая 
должна кардинальным образом упростить 
встраивание возможности платежей с по-
мощью XRP в любые приложения.

На утро среды, 9 октября 2019 года, 
стоимость Ripple (XRP) составила $0,277. 
По итогам прошедшего семидневного 
периода стоимость XRP увеличилась на 
9,49%. Доля Ripple в общей капитализа-
ции криптовалютного рынка за неделю 
выросла на 0,48 процентных пункта и со-
ставила 5,38%.

Казино и игровые автоматы Лотерея Букмекеры

Уровень азартности Высокий Средний Низкий

Легкость  
ведения игры

Сложно в карточных играх,  
но легко на игровых автоматах Легко Сложно

Критерий выигрыша Случай Случай Навык (интеллект)  
и случай

Скорость игры Быстрая Быстрая для моментальной и средняя/
медленная для тиражной лотереи Средняя

Территория 
расположения Капшагай и Бурабай Любые места на территории  

Казахстана
Только нежилые помещения  

в нежилых домах

Налоги за 2018 год Сведения отсутствуют 325 млн тенге 16,5 млрд тенге

Количество точек Сведения отсутствуют 3 000 лотерейных терминалов  
и 120 лотерейных заведений

500 касс  
букмекерских контор

Вид бизнеса Крупный, средний бизнес Крупный бизнес Средний бизнес

Общая рыночная капитализация криптовалют

 (со 2 по 8 октября 2019 г. )
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$210B
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Капитализация рынка криптовалют (млрд.$)

Сравнение изменения стоимости
топ-3 криптовалют за неделю

 (со 2 по 9 октября 2019 г. )

Топ-3 криптовалют 2 окт
2019 г.

9 окт
2019 г.

Изменение
в %

1.  Bitcoin (BTC) $8357 $8220 -1,64%

2. Ethereum (ETH) $177 $180 +1,69%

3.  Ripple (XRP) $0,253 $0,277 +9,49%

Общая кап-ция (млрд)  $221,6  $222 0,18%

 ▀ Инвестиции в Казахстан: 
почему приходят  
и куда могут уйти

Мариям Бижикеева

Иностранные инвесторы в Казах-
стане выделяют три проблемы, 
которые вызывают у них дис-

комфорт при запуске проектов. Первая 
– преференции предоставляются при 
условии, что сумма инвестиций должна 
составлять 12 млн евро и выше. Вторая 
– инвестора вынуждают отдавать при-
оритет казахстанским производителям 
сырья, оборудования и строительных 
материалов при строительстве или за-
пуске производства. И третья – инвестор 
не может начать строительство объекта 
параллельно с процедурами согласова-
ния и утверждения сопутствующих до-
кументов.  

Но исходя из анализа имеющейся прак-
тики, утверждают в национальной компа-
нии «Kazakh Invest», все недопонимания 
с инвесторами в Казахстане происходят 
либо из-за технических, либо норматив-
ных ошибок. 

«Например, был случай, когда брокер 
неправильно заполнил поле в документе. 
Как результат, инвестору был выставлен 
штраф и арестована продукция. Специ-
алисты Kazakh Invest подключились к про-
блеме по растаможке, привели в порядок 
документы и проблему решили. Был кейс, 
когда машиностроительному предпри-
ятию комитет дал заключение не по сво-
ему профилю, вместо другого, который 
непосредственно должен был заниматься 
документом. В итоге на тот момент на-
логовый комитет выставил предприятию 
уведомление на 4 млрд тенге. Специали-
сты Kazak hInvest потратили на разбор и 
решение проблемы по данному кейсу во-
семь месяцев. В итоге спор разрешился в 
пользу инвестора», – говорит заместитель 
председателя правления АО «Националь-
ная компания «Kazakh Invest» Биржан Ка-
нешев.

В Казахстане в списке проблем для 
инвесторов нет сложностей с ввозом обо-
рудования зарубежного производства, в 
свою очередь подчеркивает заместитель 
министра иностранных дел РК Ермек Ко-
шербаев.

«У нас работают несколько площадок, 
основная функция которых – рассматри-
вать проблемы инвесторов. Например, 
Совет иностранных инвесторов при пре-
зиденте, Совет по улучшению инвести-
ционного климата при американской 
торгово-промышленной палате. Мы 
работаем над всеми вопросами и про-
блемами, которые в разных форматах 
встреч озвучивают иностранные инве-
сторы. Мы также не делим их по «кали-
бру»: мелкий, средний или крупный. 
Внимательно относимся ко всем, кто об-
ращается в Kazakh Invest, или озвучивает 

свои проблемы на всевозможных диало-
говых площадках», – утверждает Ермек 
Кошербаев. 

Где место некрупному инвестору?
Однако список проблем, с которыми стал-
киваются зарубежные инвесторы, они 
сами сокращать не собираются. По словам 
генерального директора Schneider Group 
Кирилла Афанасьева, в Казахстане стоит 
снизить порог суммы, при которой инве-
стору могут предоставляться преферен-
ции. 

«Инвестору, который готов вложить в 
строительство завода или цеха 3-5 млн 
евро, советуют запускать проект в спе-
циальных экономических зонах страны 
(СЭЗ). Но если в его планах построить объ-
ект в Алматы, а не в Атырау, который для 
него экономически непривлекателен, по-
чему он должен оставаться в Казахстане? 
Возможности запускать подобные проек-
ты в Кыргызстане, Узбекистане или даже 
в России у него всегда есть», – отметил Ки-
рилл Афанасьев. 

По его мнению, в Казахстане стремятся 
привлечь иностранных производителей, 
в том числе и для того, чтобы обеспечить 
продукции европейское качество. При 
этом, когда речь заходит об использова-
нии оборудования, сырья или строймате-
риалов, к которым инвесторы из Германии 
например, привыкли, то ему это удается 
с трудом или вовсе не разрешается. «Не 
надо иностранным инвесторам навязы-
вать продукцию казахстанских произво-
дителей сырья, оборудования или строи-

тельных материалов. Потому что в этом 
случае готовая продукция немецкого 
завода будет казахстанско-немецкой. Но 
ведь сама цель – получать на выходе товар 
со 100% европейским качеством. Кроме 
того, прежде чем этот завод запустить, на 
1-2 года растягиваются процедуры по со-
гласованию и подписанию бизнес-планов 
и инвестконтрактов. Для бизнеса время 
действительно деньги, и все должно про-
исходить быстро. Позвольте инвесторам 
параллельно заниматься обсуждением с 
правительством инвестконтракта и его 
реализацией», – отмечает генеральный 
директор Schneider Group. 

Улучшая наработанное  
В качестве позитивных изменений и усло-
вий, которые предоставляются инвесто-
рам в стране,- это все таки налоговые пре-
ференции, которые в списке преимуществ 
стоят на первом месте. Многие зарубеж-
ные компании, запускающие свои проек-
ты в Казахстане, также отмечают слажен-
ную работу электронного правительства, 
которое позволяет быстро и максимально 
прозрачно получать необходимые доку-
менты и лицензии. Высоко оценивают они 
и профессиональное содействие по всем 
возникающим вопросам специалистов 
Kazakh Invest.    

«Если инвестор приходит в Казахстан 
для создания новых производств, то здесь 
у него неплохие условия. В России, напри-
мер, гораздо выше НДС – 20%, в Казахста-
не –12%. Подоходный налог одинаковый, 
но предусмотрено освобождение от нало-

га на дивиденды через три года владения 
компанией. В принципе налоговый кли-
мат для инвесторов хороший. Админи-
стрирование примерно на том же уровне, 
что и в России. Но не хватает прозрачно-
сти, потому что в России все решения суда 
по налогам публикуются. В Казахстане 
этого нет. На сегодня для меня коррупци-
онная составляющая – неактуальная про-
блема, поскольку в «материнских» ком-
паниях очень жесткий контроль и они не 
участвуют в каких-то махинациях. Может 
быть, это касается среднего и малого биз-
неса, но большие компании с этим, в боль-
шинстве своем, не сталкиваются», – отме-
чает Кирилл Афанасьев. 

Kazakh Invest в свою очередь напоми-
нает, что в стране работают четыре пло-
щадки, призванные решать насущные 
проблемы инвесторов и организовывать 
условия для прихода новых проектов. Ос-
новная из них – при президенте страны, 
куда вносятся актуальные инициативы 
международных ассоциаций для бизнеса 
всех сфер экономики. Вторую площадку, 
которая занимается улучшением инвест-
климата, возглавляет премьер-министр. 
Она на 80% состоит из иностранных пред-
ставителей и работает в формате диалога 
бизнеса и власти. 

«В прошлом году было принято беспре-
цедентное решение о назначении инве-
стиционным омбудсменом премьер-ми-
нистра страны. Поэтому он действительно 
в курсе всех насущных проблем бизнеса и 
сам занимается защитой интересов инве-
сторов. За период его работы поступило 
более сорока обращений. Основная часть 
уже решена, часть находится  в работе. То, 
что решить быстро не получается, выно-
сится на обсуждение премьер-министру 
и совету директоров  Kazakh Invest. Такой 
практики нет ни в одной стране мира», – 
отмечает Биржан Канешев.  

К слову, Kazakh Invest является третьей 
площадкой или операционной компани-
ей, которая приводит законы в действие. 
А также внедряет опыт лучших между-
народных агентств по привлечению ин-
вестиций, выполняя предусмотренные 
стандарты. С 2018 года по октябрь текуще-
го года в национальную компанию посту-
пило около 2000 обращений, в том числе 
через колл-центр, который работает в ре-
жиме 24\7 в выходные, праздничные дни.  

Четвертая площадка при министерстве 
национальной экономики создана между 
министерствами и госучреждениями. 
Здесь выносятся на предварительное об-
суждение все инициативы по инвестици-
онным задачам и защите  прав инвесторов 
в стране. Основные институты, которые 
их защищают – Международный финан-
совый центр «Астана» и Международный 
арбитражный центр МФЦА, также в Нур-
Султане на основе английского права ра-
ботает суд МФЦА. 

«Когда Kazakh Invest перешел в управ-
ление МИДа, я обратил внимание, что 
представителей нацкомпании в Европе 
практически нет. На мой взгляд, это было 
большим упущением, – отмечает Ермек 
Кшербаев. – Потому что те сотрудники, 
которые работали на Kazakh Invest в Евро-
пе, были гражданами этих же государств и 
демонстрировали низкую эффективность 
своей работы. Мы недавно решили, что 
отечественные представителиь Kazakh 
Invest в зарубежной стране покажут боль-
шую результативность». 

 ▀ Самый дорогой блогер 
Сколько на самом деле стоят твиты Дональда Трампа и чему 
мы можем у него научиться

Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

«Если Турция сделает что-либо, что 
я, в своей великой и несравнен-
ной мудрости, сочту выходящим 

за рамки, я полностью уничтожу эконо-
мику Турции», – написал американский 
президент в своем микроблоге в Twitter в 
начале недели и обвалил турецкую лиру 
более чем на 2%, а фондовые рынки стра-
ны – на полпроцента.

Это не первый случай, когда твиты аме-
риканского президента влияют на рынки. 
Только в начале августа рынки потеряли 
около $700 млрд на фоне твитов Трампа о 
введении пошлин на китайские товары и 
валютную политику Пекина. Прошло два 
месяца – пошлин нет, переговоры идут, а 
твит остался. То же самое было в мае – око-
ло $3,5 млрд потеряли компании Шанхай-
ской фондовой биржи или 6% после двух 
твитов президента.

После постов Трампа обваливались 
котировки компаний Lockheed Martin, 
Amazon и нефти. Однажды ему даже 
удалось одним сообщением обрушить 
акции самого Twitter. Всё это подтолкну-
ло аналитиков создать специальный ин-
декс, который будет анализировать, как 
микроблог президента влияет на рынки. 
Индекс Volfefe, названный по аналогии 
с твитом Трампа, где фигурировало за-
гадочное слово «covfefe», предполагает, 
что комментарии президента оказыва-
ют статистически значимое влияние на 
доходность казначейских облигаций. 
Считать его будут аналитики JPMorgan 
Chase.

Не все твиты влияют на рынки, таких 
на самом деле не более 1%, так как всего 
Трамп оставляет в этой социальной сети 
около 10 постов в день, а всего после ина-
угурации в 2017 году было опубликовано 
чуть более 10 тыс. твитов. Просто влияние 
отдельных сообщений настолько велико и 
ново для рынка, что создается определен-
ный эффект.

Многие уверены, что Трамп просто 
манипулирует рынками в угоду своим 
друзьям-спекулянтам, и такое мнение 
имеет право на жизнь, ведь если кто-то 
из них узнает о какой компании будет 
писать в своем твиттере президент, он 
может сделать «правильную» ставку: на-
пример, играть на понижении лиры, зная 
о посте про Турцию; или покупать акции 
определенных компаний, которые могут 
упасть на фоне сообщений президента. 
Некоторые эксперты считают, что по-
сле окончания президентского срока нас 
может ждать целый ряд дел об инсайдер-
ской торговле, но пока сам Трамп и его 
окружение выходят чистыми. Во всяком 
случае пока, так как буквально вчера суд 

обязал Трампа передать налоговые де-
кларации за последние восемь лет про-
куратуре.

Львиная доля твитов посвящена Китаю, 
но что любопытно – именно там меньше 
всего на них обращают внимание, во-
первых, эта социальная сеть в Поднебес-
ной заблокирована, а во-вторых, китай-
ские трейдеры уже «устали» от них, и они 
стали намного меньше влиять на фондо-
вые рынки Китая, чем прежде.

Чему мы можем научиться у Трампа? 
Прямому общению с населением. Его твит-
тер читают более 65 млн человек, то есть 
каждый пятый американец, а все важные 
государственные сообщения умещаются 
в 280 символов, именно такой максималь-
ный объем сообщений в этой социальной 
сети. Он не публикует длинные отчеты, 
многостраничные доклады – все его со-
общения максимально просты, коротки и 
понятны, отчасти именно поэтому они так 
и влияют на рынки. 
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КАЗАХСТАН

РЕАНИМАЦИЯ ЗАВОДА 
ЗА 15 МЛРД ТЕНГЕ

Китайская компания Foshan Newmay 
Ceramic планирует реанимировать простаива-
ющий более 10 лет завод керамической плитки 
в городе Хромтау (Актюбинская область). Об 
этом сообщили в областном управлении инду-
стриально-инновационного развития. Объем 
инвестиций составит 15 млрд тенге. Компа-
ния «Керамика» совместно с китайской Foshan 
Newmay Ceramic (Linxiang) Co., Limited создали 
предприятие Newmay Ceramics. Китайские 
инвесторы выкупили завод по производству 
керамической плитки. До конца текущего 
года ожидается поставка оборудования для 
первой технологической линии, сообщили в 
управлении индустриально-инновационного 
развития Актюбинской области. Планируется 
строительство трех новых технологических 
линий, мощность каждой – 60 тыс. квадратных 
метров плитки в день. Запуск первой линии за-
планирован на апрель 2020 года. По проекту 
будет создано 420 рабочих мест. Инвестором 
проекта является китайская компания Foshan 
Newmay Ceramic (Linxiang) Co., Limited. Основ-
ной вид ее деятельности – производство обо-
рудования для фарфоровой промышленности. 
(interfax.kz)

В ИНДЕКСЕ  
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ   
РК НА 55 МЕСТЕ 

В Глобальном индексе конкурентоспособ-
ности (ГИК) за 2019 год Казахстан занял 55-е 
место. Ежегодный отчет опубликовал Всемир-
ный экономический форум (ВЭФ). Об этом со-
общили в Центре стратегических инициатив 
(CSI). В 2019 году в рейтинг вошло 141 госу-
дарство, они охватывают 94% всего населения 
мира и 98% мирового ВВП. Рейтинг ГИК рас-
считывается из 103 показателей (индикато-
ров). В этом году список возглавил Сингапур. 
Лидерами также являются США, Гонконг, 
Нидерланды и Швейцария. Казахстан занял 
55-е место со средним баллом 62,9 и поднялся 
на 4 позиции по сравнению с 2018 годом. Из 
12 факторов конкурентоспособности улуч-
шение произошло по 5, снижение по 4 и по 3 
позиции не изменились. Из 103 индикаторов 
улучшение произошло по 33, ухудшение – по 
49 и по 21 – без изменений. Среди стран СНГ 
Казахстан занимает 2-е место (55-е место) по-
сле России (43-е место). Конкурентными пре-
имуществами Казахстана остаются «Рынок 
труда» – 25-е место (улучшение на 5 позиций) 
и «Динамичность бизнеса» – 35-е место (улуч-
шение на 2 позиции). Республика находится 
на среднем уровне по таким факторам, как 
«ИКТ» – 44-е место, «Размер рынка» – 45-е ме-
сто, «Образование и навыки» – 57-е место, «Ры-
нок товаров» – 62-е место, «Институты» – 64-е 
место и «Макроэкономическая стабильность» 
– 60-е место, «Инфраструктура» – 67-е место. 
Слабыми позициями Казахстана являются 
«Финансовая система» – 104-е место, «Здоро-
вье» – 95-е место и «Инновационный потенци-
ал» – 95-е место. (kapital.kz)

SALAM AIR ОТКРОЕТ 
РЕЙСЫ ИЗ РК В ОМАН

Оманская авиакомпания Salam Air пла-
нирует открыть прямые рейсы из Алматы и 
Нур-Султана в город Маскат (Оман), об этом 
сообщили в пресс-службе Комитета граждан-
ской авиации. «Между авиационными властя-
ми Казахстана и Султанатом Оман состоялись 
двусторонние переговоры. По итогам создана 
правовая база для полетов, согласно которой 
назначенным перевозчикам обеих стран пре-
доставлено право выполнять 14 пассажирских 
и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю», 
- рассказали в КГА. Уже в марте 2020 года пла-
нируется открытие прямого авиасообщения 
по авиамаршруту Алматы – Маскат (столица 
Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской 
авиакомпанией Salam Air. Также с осени 2020 
года ожидается открытие авиасообщения по 
маршруту Нур-Султан – Маскат. В комитете 
напомнили, что с 30 сентября 2019 года для 
граждан Омана введен 30-дневный безвизо-
вый режим. «Ожидается, что открытие пря-
мого авиасообщения между двумя странами, 
а также введенный безвизовый режим и бла-
гоприятные климатические условия в летний 
период в Казахстане будут способствовать раз-
витию въездного туризма со стороны граждан 
Омана», – отметили в КГА.(kapital.kz)

ДОХОДЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ ВЫРОСЛИ

Объем перевозок всеми видами транспорта 
за январь-август 2019 года составил 15,5 млрд 
пассажиров — на 3,4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Почти 100% из 
них приходится на перевозки автомобильным 
и городским электрическим транспортом. Все 
17 регионов показали рост количества пере-
везенных пассажиров. Наибольший рост был 
зафиксирован в городе Алматы: на 6,4%, до 3,6 
млрд пассажиров. Вторую строчку занимает 
Актюбинская область: плюс 6,2% (211,5 млн 
пассажиров). Атырауская область замыкает 
тройку регионов, лидирующих по росту числа 
перевезенных пассажиров: плюс 5,8% (дан-
ные конфиденциальны). Самый низкий рост 
был отмечен в Мангистауской области (0,1%), 
СКО (0,4%), ЗКО и Нур-Султане (0,5%). Доходы 
всех видов транспорта от перевозки пассажи-
ров, составляющие лишь 19,4% от всего объе-
ма доходов, за январь-август 2019 года достиг-
ли 385,6 млрд тенге, увеличившись за год на 
8,1%. На автомобильный и городской электри-
ческий транспорт из них приходится 67,3 млрд 
тенге — на 1,8% больше, чем за январь-август 
2018-го. Наибольший объем (252,8 млрд тен-
ге) приходится на воздушный транспорт, как 
и самый высокий годовой рост — на 14,7%. 
Доходы железнодорожного транспорта от пе-
ревозки пассажиров сократились на 6,4%, до 
65,4 млрд тенге. Доходы от перевозок автобу-
сами составляют 59,1 млрд тенге, или 87,8% от 
автомобильного и городского электрического 
транспорта. (ranking.kz) 

 ▀ Аброр Фатхуллаев: Узбекистан 
является прибыльным рынком 

Мария Галушко

Власти Казахстана и Узбекистана 
практически решили все вопро-
сы, осталось только действовать, об 

этом генеральный консул РУ в Алматы 
Аброр Фатхуллаев сказал в беседе с корре-
спондентом «Капитал.kz». Дипломат под-
черкнул, что одна из задач консульства – 
сближение предпринимателей двух стран 
и перечислил факторы, которые будут спо-
собствовать увеличению товарооборота 
до $5 млрд в год.

– Аброр Джахангирович, неоднократ-
но говорилось (в том числе 18 сентября 
на брифинге по случаю открытия ново-
го здания генконсульства Узбекистана 
в Алматы), что РК и РУ могут увеличить 
товарооборот до $5 млрд в год. Какие 
предпосылки для этого существуют, и 
что будет предпринято?

– Потенциал дальнейшего развития 
торговли между нашими странами обу-
словлен географической близостью и про-
должительностью общей границы протя-
женностью в 2 351 км. С другой стороны, 
в республиках продолжается экономиче-
ский рост, есть налаженная транспортная 
инфраструктура, действует режим свобод-
ной торговли без применения таможен-
ных пошлин и ограничений. Для расши-
рения взаимной торговли принимаются 
дополнительные меры по дальнейшей ли-
берализации акцизной политики, совер-
шенствованию транспортной логистики, 
увеличению пропускной способности 
пунктов пропуска, созданию сети совмест-
ных торговых домов и т.д. Я думаю, все эти 
факторы будут способствовать росту това-
рооборота до $5 млрд к 2020 году. 

Недавно в Ташкенте прошло 18-е засе-
дание Совместной межправительственной 
комиссии по двустороннему сотрудниче-
ству. По итогу были определены конкрет-
ные меры по увеличению товарооборота, 
введению на взаимной основе дополни-
тельных преференций в отношении това-
ров, выпускаемых в Узбекистане и Казах-
стане. Еще одним шагом, который может 
положительно повлиять на торговлю, мо-
жет стать создание Международного цен-
тра торгово-экономического сотрудниче-
ства на казахстанско-узбекской границе. 
Там будут оказываться логистические ус-
луги, связанные с приемом, сортировкой, 
упаковкой, хранением, транспортировкой 
и экспортом товаров и услуг. В настоящее 
время сформирована совместная рабочая 
группа по выработке концепции такого 
центра. Все это делается в русле принимае-
мых мер в последние годы. 

– Как сегодня развиваются казах-
станско-узбекистанские отношения? 

– Не будет преувеличением сказать, что 
на сегодняшний день  двусторонние отно-
шения стратегического партнерства нахо-
дятся на беспрецедентно высоком уровне 
благодаря усилиям Первого президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назар-
баева и Президента Республики Узбеки-
стан Шавката Мирзиеева. 

Государственный визит Касым-Жомар-
та Токаева в апреле 2019 года поднял на 

качественно новый уровень двусторонние 
отношения, и сегодня нет сфер, по кото-
рым бы наши страны не сотрудничали. По 
всем направлением двустороннего взаи-
модействия налаживаются активные кон-
такты, осуществляется обмены визитами, 
сформированы межгосударственные ин-
ституты экономического сотрудничества. 
Форматов много, и по всем направлениям 
идет интенсивная работа по наполнению 
практическим содержанием двусторонних 
отношений стратегического партнерства. 

– Каковы, на ваш взгляд, главные 
результаты двустороннего сотрудниче-
ства?

– Сегодня создана совершенно новая 
атмосфера политического доверия между 
нашими странами. Достигнут прорыв в 
решении многих вопросов, активизирова-
лись и расширяются торговые, инвестици-
онные, транспортно-коммуникационные, 
кооперационно-производственные и куль-
турно-гуманитарные связи, пригранич-
ное и межрегиональное сотрудничество, 
взаимодействие в области обеспечения 
безопасности и совместного противодей-
ствия современным вызовам и угрозам. 
Значительно укреплена договорно-пра-
вовая база, действует Договор о вечной 
дружбе и стратегическом партнерстве. 

– Какова роль генерального консуль-
ства Узбекистана в Алматы в развитии 
экономических отношений между стра-
нами?

– В числе наших задач не только реше-
ние консульских вопросов, но и содей-
ствие в расширении торгово-экономи-
ческих и инвестиционных связей между 
странами. Как генконсульство мы видим 
свою цель в сближении предпринима-
телей Казахстана и Узбекистана посред-
ством организации взаимных визитов, 
бизнес-форумов, различных выставок и 
ярмарок. 

Мы будем оказывать содействие на-
лаживанию межрегиональных связей. В 
наш консульский округ входит пять при-
граничных областей Казахстана, три из 
которых граничат с Узбекистаном. Поэто-
му мы видим свою задачу также в способ-
ствовании развитию партнерских связей 
– Джизакская, Ташкентская, Сырдарьин-
ская граничат с Кызылординской и Турке-
станской областями Казахстана. 

–  Насколько велик обоюдный инте-
рес к сотрудничеству у казахстанских и 
узбекистанских бизнесменов?

– О взаимном интересе казахстанских 
и узбекистанских бизнесменов к сотруд-
ничеству свидетельствуют цифры. В на-
стоящее время на территории Казахстана 
успешно работают 1057 предприятий с 
участием узбекского капитала, 416 из ко-
торых совместные. В свою очередь в Уз-
бекистане функционируют 645 предпри-
ятий с участие казахстанского капитала. 
Из них 347 совместных и 298 со 100% ка-
захстанским капиталом. И эти цифры про-
должают стремительно расти. 

10-12 сентября в Ташкенте прошла 
торгово-экономическая миссия, в состав 
которой входили представители 23 казах-
станских компаний, работающих в сфере 
строительства, пищевой отрасли и маши-
ностроения. По итогам проведенных пере-
говоров и встреч в формате B2B подписано 
большое количество соглашений и мемо-
рандумов с узбекскими партнерами. Вза-
имный интерес из года в год только растет.  

– Приведите, пожалуйста, примеры 
успешного сотрудничества. Какие ком-
пании заинтересованы в выходе на ры-
нок Казахстана? 

– Примеров таких много. Так, в марте 
2019 года завод «СарыаркаАвтоПром» и 
компания GM Uzbekistan подписали кон-
тракт о создании сборочного производ-
ства автомобилей марки Ravon в Казахста-
не. Первые Nexia R3 в апреле уже сошли с 
конвейера в Костанае. В текущем году на 
предприятии будет произведено 16 тыс. 
авто этой модели. Из них 6 тыс. – для вну-
треннего рынка РК и 10 тыс. для экспорта, 
в частности на российский рынок. Обе 
стороны рассчитывают, что проект пере-
растет в серийное производство автомоби-
лей, и Ravon станет брендом №1 в сегмен-
те доступных автомобилей Казахстана. 

Другим примером может послужить 
налаживаемое сотрудничество в текстиль-
ной сфере. В июне текущего года между 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и 
Ассоциацией легкой промышленности Уз-
бекистана было подписано соглашение по 

строительству и запуску текстильных фа-
брик в Шымкенте. С помощью узбекских 
предприятий планируется налаживание 
производства текстильной продукции в 
южных районах Казахстана, там, где вы-
ращивается и перерабатывается хлопок. 
Многие проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса и строительства находят-
ся на стадии развития. 

– Какова политика Узбекистана в во-
просах дальнейшего развития экономи-
ческого сотрудничества между нашими 
странами?

– Я бы ответил коротко – самая откры-
тая и доброжелательная. Сегодня в Узбеки-
стане осуществляются беспрецедентные 
реформы по обеспечению макроэкономи-
ческой устойчивости, созданию необходи-
мых условий для здоровой конкуренции, 
дальнейшему улучшению деловой среды 
и инвестиционного климата, сокращению 
государственного присутствия в экономи-
ке, продолжению либерализации валют-
ного регулирования.  

Сейчас Узбекистан является более 
чем когда-либо прибыльным рынком с 
широкими возможностями для бизнеса. 
Существуют новые программы в горно-
добывающем секторе, в сфере электроэ-
нергетики, металлургии, стройматериа-
лов, текстильной, швейной, кожевенной, 
химической промышленности и других 
отраслях бизнеса. Привлекательными 
для прямых иностранных инвестиций 
являются более 20 свободных эконо-
мических зон и другие промышленные 
зоны с предоставленными налоговыми 
льготами и преференциями. С казахстан-
скими партнерами мы заинтересованы 
реализовать на взаимовыгодных усло-
виях крупные инвестиционные проекты 
в горнодобывающей, нефтехимической 
и химической отраслях, а также проек-
ты в АПК по развитию животноводства, 
птицеводства и рыбоводства. Имеется 
хороший потенциал для создания тор-
гово-логистических центров заготов-
ки, хранения, первичной переработки, 
упаковки для совместного экспорта 
плодоовощной продукции. Над этими 
направлениями мы сейчас работаем с ка-
захстанскими партнерами.  

– Как изменилась динамика взаим-
ных поездок граждан двух стран за по-
следнее время?

 – Динамика взаимных поездок граж-
дан двух стран растет. В прошлом году 
Узбекистан посетили 2,3 млн туристов из 
Казахстана, а из Узбекистана в Казахстан 
приехали свыше 2,5 млн человек. За ян-
варь-июль 2019 года количество посетив-
ших Узбекистан казахстанских граждан 
составило 1,3 млн человек. 

Вне всякого сомнения, двусторонний 
туризм будет и дальше развиваться, с уче-
том обоюдного интереса наших граждан 
знакомиться с культурой и традициями 
двух народов, посещать сакральные ме-
ста и всемирно известные исторические 
достопримечательности. Для продвиже-
ния бренда «Шелковый путь» мы будем 
оказывать содействие в организации ком-
бинированных туров с посещением Са-
марканда, Туркестана, Бухары, Хивы для 
туристов из третьих стран. 

– Какие вопросы надо решить для ак-
тивизации сотрудничества? 

– У нас уже есть вся основа в договор-
ной правовой базе. Нужно только перейти 
к практическим шагам. Сейчас говорить 
о каких-либо проблемных вопросах нет 
смысла, потому что все уже согласовано и 
решено. Остается только действовать. 

 ▀ Казахстан в Совете тюркоязычных государств: 
деловой подход к сотрудничеству

Арсен Малтабаров,  
магистр социальных знаний 
(мировая экономика)

Предыдущие дни были богаты на 
резонансные события в стране и в 
мире. На региональном уровне про-

ходили один за другим заседания ЕАЭС, 
объявлялись возможные нововведения 
в организации и т.д. Также завершилось 
заседание Тюркского делового совета, 
которое стало традиционной площадкой 
Совета сотрудничества тюркоязычных го-
сударств (ССТГ) , в который входят Казах-
стан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, 
Кыргызстан и Венгрия.

Примечательно, что Узбекистан во-
шел в данную организацию недавно, в 
сентябре 2019 года, и уже принял первое 
заседание Тюркского делового совета, в 
котором участвовали все руководители 
торгово-промышленных палат стран-
членов ССТГ. В этой связи, хочется верить, 
что проведение ежегодных встреч деле-
гаций является не просто демонстрацией 
многообещающего вектора текущей мо-
дели многостороннего сотрудничества, а 
положительным сигналом для экономи-
ческого прорыва для стран Совета. Смогут 
ли страны-партнеры и дальше налаживать 
сотрудничество? Порассуждаем. 

Новый этап в отношениях 
В своем выступлении в Сочи президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил 
как о проблемах урегулирования кризи-
сов в отдельно взятых регионах мира, так 
и о перспективах политического и эконо-
мического взаимодействия на территории 
евразийского пространства. В действи-
тельности разнородные и разноплановые 
кризисы не перестают возникать по все-
му миру. Так, в начале 2019 года в адрес 
Китая был направлен шквал серьезных 
торгово-экономических атак со стороны 
США, между прочим, крупнейшего аме-
риканского торгового партнера. В это вре-
мя страны ЕС испытывают колоссальные 
трудности в экономическом развитии, а 
геополитический противник – Россия под-
падает под санкции своих «западных пар-
тнеров». 

В общем, и страны-члены ССТГ ощути-
ли на себе влияние этих самых кризисных 
проявлений. Так, к примеру, усиление 
влияния геополитических разногласий 
Турции с США, выражавшееся через вве-
дение администрацией Трампа тарифов 
на некоторые турецкие товары (преиму-
щественно на сталь и алюминий), а так-
же задержание американских граждан в 

Турции, в 2018 году в некотором смысле 
усугубили кризисное положение турец-
кой экономики. Добавим, что в прошлом 
году произошла потеря стоимости нацва-
люты по отношению к доллару примерно 
на 40%. Ускорение инфляции наблюда-
лось на уровне до 17%, рост процентных 
ставок по кредитам привел соответствен-
но к снижению покупательной способно-
сти.

В Кыргызстане власти признали факт 
оттока капитала из страны, а это значит, 
что уходят инвесторы, закрываются пред-
приятия. Бюджет Социального фонда (СФ) 
Кыргызстана теряет средства, а это, как 
известно, признак того, что в экономике 
наметились негативные тенденции. 

Высокая доля нефтяного сектора во 
внешнеторговом обороте еще одного чле-
на ССТГ, Азербайджана, грозит стабиль-
ности всей макроэкономики страны. На 
долю нефти и нефтепродуктов приходит-
ся около 48% от общего товарооборота 
и 82% от экспорта страны. А это значит, 
что какие бы рекордные темпы роста не-
нефтяной экономики ни фиксировались в 
Азербайджане, в любом случае будет оста-
ваться огромный риск.

Влияние торгово-экономической вой-
ны США и Китая, как ни странно, привело 
к ухудшению макроэкономической конъ-
юнктуры и в Узбекистане. Так, последние 
несколько лет узбекский сум постепенно, 
но верно снижается к иностранным ва-
лютам. В данном случае, из-за сложной 
экономической обстановки в мире Узбе-
кистан стремится получить преимуще-
ство, девальвируя свою нацвалюту. И это, 
по-видимому, делается из необходимости 
противостояния кризисным трендам. Во-
прос только в темпах девальвации, важно 
не переборщить.

Не самая радужная экономическая 
картина в Туркменистане. На протяже-
нии последних двух лет неизменно высо-
кий уровень инфляции становится харак-
терен для страны. В 2018 году показатель 
инфляции в стране составил около 300%. 
В целом, можно говорить об образовав-
шемся дефиците основных товаров, кото-
рый был вызван резким падением импор-
та. Данные МВФ свидетельствуют о том, 
что общий объем импорта сократился на 
немыслимые 70% (в 2014 году показатель 
был на уровне $8,4 млрд, в 2018-м – $2,5 
млрд). 

Наконец, системные проблемы в эконо-
мике страны-наблюдателя ССТГ, Венгрии, 
становятся причиной, заставляющей 
граждан выходить с акциями протестов 
на улицы городов. По одной из версий, 

венгерское правительство снимает с себя 
социальную ответственность на граждан. 

Экономика Казахстана, так же как и 
остальные, переживавшая спад на фоне 
кризиса, привлекала потенциальных ин-
весторов из стран ССТГ гораздо меньше, 
чем из других государств. Тяжелые послед-
ствия экономического застоя затронули 
и поставки товаров: в результате сложно-
стей в поставках торговый оборот в 2016 
году между странами-членами сократился 
почти на 29%. Тогда эксперты оценивали, 
что в случае дальнейшего ухудшения эко-
номических отношений возможно умень-
шение деловых связей.

Как бы то ни было, динамика полити-
ко-экономических, торговых и социаль-
но-экономических связей между государ-
ствами ССТГ показывает, что разногласия 
в мире не только не препятствуют их раз-
витию, а напротив – благоприятствуют. 
Напомним, что согласно данным Комите-
та по статистике МНЭ РК, объем товароо-
борота в 2018 году между странами ССТГ 
увеличился на целых 23% по сравнению с 
2015-м (с $4 796 044,8 тыс. в 2015 году до 
$6 047 935,7 тыс. в 2018-м).

Очевидно, что в результате обострив-
шейся ситуации на международной аре-
не Казахстан и страны ССТГ ждут друг от 
друга стабильного партнерства. Для Ка-
захстана страны ССТГ – огромный рынок и 
ключ к развитию проектов в рамках ЕАЭС. 
Для стран ССТГ Казахстан стал неким про-

водником в Центрально-Азиатском регио-
не, перспективным «транзитным мостом». 
По данным КС МНЭ РК, товарооборот меж-
ду Казахстаном и странами ССТГ вырос в 
2018 году на 20,3% по сравнению с 2017-м 
и составил $6 047 935,70 тыс. По данным 
КС, в 2018 году Узбекистан и Турция заня-
ли лидирующие позиции в списке внеш-
неторговых партнеров Казахстана. Судя 
по показателям, снижение зависимости 
от импорта сельхозпродукции из других 
государств является предусмотрительной 
попыткой стран ССТГ наладить поток из 
Казахстана, являющегося лидером по объ-
емам поставок пшеницы на рынок тюрк-

ских стран. Кажется, что следующий шаг 
– поставки казахстанской животноводче-
ской продукции.

Пока структура торгового оборота и 
его структура остаются прежними: стра-
ны ССТГ потребляют сырьевую продук-
цию, а Казахстан – оборудование из госу-
дарств ССТГ и потребительские товары. 
Следовательно, более сложная структура 
делового сотрудничества стран необходи-
ма для нового уровня отношений. Измене-
ние текущей модели могло бы разрешить 
большинство проблемных вопросов. Как 
показывает опыт, в отношениях стран 
ССТГ практически всегда удается найти 
компромисс и заключать торговые сделки, 
однако это не всегда происходит так глад-
ко, как хотелось бы. По этой причине стра-
ны долгое время были вынуждены искать 

новые рынки сбыта для своих товаров, за-
пасные торговые маршруты и резервные 
источники инвестирования.

Инвестиции к инвестициям 
Казахстанский рынок не является терра 
инкогнита для бизнесменов из стран-
членов ССТГ. Официальная статистика 
КС МНЭ РК и НБ РК за период с 2011 года 
по 2018-й зарегистрировала всего $6 207,1 
млн валовых прямых инвестиций из госу-
дарств ССТГ. В то время как суммарный 
объем чистого притока инвестиций из 
стран ССТГ в Казахстан за период с 2013 
года по 2018-й составил $196,4 млн. По-
видимому, оценка опирается на данные 
по конкретным проектам, реализуемым 
компаниями из стран ССТГ в Казахстане. 
В целом, цифры экспертов по реализуе-
мым проектам могут время от времени 
расходиться с официальной статистикой 
из-за того, что инвесторы из государств 
ССТГ используют различное акционерное 
и долговое финансирование и различные 
формы для реализации своих проектов.

Важно отметить, что своеобразной по-
душкой безопасности для Казахстана стало 
то, что страна была вынуждена переориен-
тировать экономические связи. Снижение 
рисков и обеспечение выхода на новые рын-
ки Казахстаном и странами ССТГ осущест-
вляется как раз за счет этого. Вероятно, что 
усиление экономических и политических 
связей стран ССТГ, а также развитие пар-
тнерских взаимоотношений во многом бу-
дет обеспечиваться в условиях обострения 
разногласий между геополитическими 
игроками в мире в ближайшее время. И 
очень важно, чтобы развитие технологиче-
ского потенциала Казахстана определялось 
за счет данного процесса. Пока же техноло-
гическая сфера обделена вниманием инве-
сторов из стран ССТГ, и на нее приходится 
небольшой объем инвестиционных вложе-
ний. Иными словами, казахстанский при-
оритет в сотрудничестве с инвесторами из 
стран ССТГ может выражаться через пре-
доставление доступа к передовым техно-
логиям не только в цифровой сфере, но и в 
производственных отраслях. Развитие соб-
ственного технологического потенциала 
может стать для Казахстана как подушкой 
безопасности, так и двигателем прогресса.   

В целом, на фоне торговых войн при-
влекательность инвестиций в экономику 
Казахстана для стран ССТГ существенно 
возросла. Сложились все предпосылки 
для того, чтобы наращивание торгового 
оборота и развитие совместных проектов 
происходили на более благоприятных для 
стран условиях. 

 ▀ IT как двигатель экономики 
Нуртай Абилгалиев, 
CEO IT-компании BTS Digital

Доля IT-индустрии в украинской эко-
номике составляет 4% ВВП, в Бела-
руси – 5,5%,  уже к 2023 году прогно-

зируют 10%, в России эти показатели чуть 
меньше. В Казахстане доля IT-индустрии 
– менее 4%, к 2020 году прогнозируется 
рост до 5%. Безусловно, это рост по сравне-
нию с 2011-м, когда вклад IT был 0,9%, но 
есть о чем задуматься. Особенно в услови-
ях, когда делаются прогнозы о том, что в 
течение 10 лет доля цифровой экономики в 
ВВП Казахстана может вырасти до 20-30%. 
Как же этого добиться?

IT-отрасль – это люди. Так почему же 
получилось у Украины и Беларуси и пока 
не получилось у Казахстана? Основным 
драйвером роста украинской и белорус-
ской IT-отрасли стали технические вузы, 
которые в условиях кризисных девяно-
стых и начала двухтысячных быстро мо-
дернизировали свои учебные программы 
и стали выпускать программистов по це-
лому ряду специальностей. Это позволило 
сформировать рынок молодых кадров, ко-
торые ничем не уступали в профессиона-
лизме западным коллегам, но стоили на-
много дешевле. Таким образом появились 
первые аутсорс-компании, которые ока-
зывали услуги разработки западным ком-
паниям, базируя свои бэк-офисы в Укра-
ине и Беларуси. Самым крупным рынком 
аутсорсинга IT-услуг считается Индия, 
однако по целому ряду причин многие за-
казчики из США и Европы предпочитают 
работать с компаниями с постсоветского 
пространства, менталитет ближе. Украи-
на является крупнейшим в Восточной Ев-
ропе игроком на рынке IT-аутсорсинга: 40 
тыс. сотрудников, занятых в 800 компани-
ях с годовым оборотом около $2 млрд.

После появления крупных IT-компаний, 
число сотрудников которых варьируется 
от нескольких тысяч до десятков тысяч, 
стало развиваться и второе направление 
– продуктовое. Аутсорсинговые компа-
нии выполняют заказы и не разрабаты-
вают собственные продукты. Но там, где 

много разработчиков, кто-то обязатель-
но захочет сделать что-то свое. В итоге в 
Минске родилась знаменитая Wargaming, 
разработчик тех самых танчиков, ее обо-
рот только за 2017 год составил более $360 
млн. И таких примеров множество. Один 
из самых известных в мире сайтов по про-
верке на грамотность текстов на англий-
ском языке создан украинцами Алексеем 
Шевченко и Максимом Литвиным. Стар-
тапы из этих стран выкупаются Facebook 
и Snapchat. 

Почему же таких стартапов и крупных 
компаний нет в Казахстане? Количество 
вузов, которые быстро перестроили свои 
специальности под вызовы времени, 
оказалось недостаточным для создания 
устойчивой отрасли, в итоге в республи-
ке наблюдается отток IT-специалистов в 
Россию, где работа интересней и зарпла-
ты зачастую выше. Данную ситуацию 
пытается решать государство, создавая 
экосистему в виде технических парков, 
стартап-акселераторов и других про-
грамм, это уже дает результаты, но пока 
не такие значительные, как хотелось бы. 

В Казахстане начинают появляться соб-
ственные продуктовые IT-компании, все 
меньше программистов уезжают за гра-
ницу.

В фокусе всегда люди и образование. 
Сейчас для того чтобы стать успешным 
программистом, совсем не обязательно 
получать дорогое образование или ездить 
за рубеж по государственным програм-
мам, достаточно иметь доступ в интернет 
и желание учиться. В IT, несмотря на то, 
что все говорят про проекты и продукты, 
всегда делается ставка на людей, всегда, 
когда речь идет про покупку того или ино-
го стартапа — покупают людей и коман-
ды, а не технологии и разработки.

Так сколько же может стоить выучить-
ся самостоятельно? Меньше, чем кажется. 
Во-первых, желательно знать английский. 
Сейчас достаточно большое количество 
курсов на русском языке, но знание ан-
глийского открывает куда больше дверей с 
меньшей стоимостью обучения. Годичное 
обучение английскому будет стоить от 400 
до 800 тыс. тенге в зависимости от школы и 
группы. Во-вторых, необходим компьютер 

и доступ к интернету. Это еще около 400 
тыс. тенге. Затем желающему понадобит-
ся выучить основы — алгоритмы, принци-
пы программирования, то, без чего другие 
курсы будут просто бессмысленными. 
В-третьих, надо определиться со специ-
ализацией — чем хочется заниматься. Это 
может быть мобильная разработка, бэ-
кенд, фронтенд, машинное обучение. Тем 
очень много. Например, курс машинного 
обучения от Стенфордского университета 
стоит всего $210, начальный уровень Data 
Since от IMB –$78. Сейчас в Сети можно 
получить и ученую степень, но стоить это 
будет дороже. Степень Master of Computer 
Science университета Аризоны можно по-
лучить за $15 тыс. за 1,5-3 года обучения, 
не отходя от своего компьютера. С такой 
степенью вас будут рады видеть не только 
в лучших IT -компаниях СНГ, но и в миро-
вых. Есть и русскоязычные онлайн-школы 
программирования – стоимость обучения 
в них по популярным специальностям ва-
рьируется от 300 до 500 тыс. тенге, при-
чем платить можно помесячно, а не за весь 
курс сразу. 

 ▀ Марат Бекжанов: Модель  
нашего бизнеса изменится
Глава компании Solva о рынке микрофинансирования, переменах на нем  
и перспективах

Ксения Бондал

Последние два года Национальный 
банк РК готовился к тому, чтобы 
начать регулировать компании, 

которые ошибочно считают микрофинан-
совыми, но они по сути таковыми не явля-
ются. Хотя это не единственная причина 
того, что компании онлайн-кредитования 
решено перевести в разряд МФО. Рынок 
пришел к тому, что население перегру-
жено потребительскими займами, на ко-
торые ориентированы онлайнеры, и они 
не идут на создание бизнеса, рассказал в 
интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
генеральный директор МФО Solva Марат 
Бекжанов. Он уверен, что изменения в За-
коне об МФО помогут компаниям этого 
сектора и пояснил как именно, а также по-
делился о том, какую роль в трансформа-
ции микрофинансовых компаний может 
сыграть Международный финансовый 
центр «Астана».  

– Марат, по вашему мнению, послед-
ние изменения микрофинансового за-
конодательства благотворно отразятся 
на секторе. А, например, у Ассоциации 
финансистов Казахстана другая пози-
ция, в частности относительно запрета 
на неустойки и комиссии по просрочен-
ным займам. В АФК считают, что одно 
только регулирование не способно за-
щитить потребителя. Почему у вас бо-
лее либеральный взгляд на происходя-
щее?

– Скажем так, он у меня более позитив-
ный. Мы понимаем, что теперь модель на-
шего бизнеса изменится. Но обычно, если 
в одном прибывает, то в другом убывает. 
Нам позволили фондироваться на бирже, 
что раньше было невозможно, и это было 
не совсем логично. Если есть бизнес, кото-
рый должен кредитовать предпринимате-
лей, то у него должны быть инструменты 
для привлечения денег. Наше законода-
тельство до недавнего момента предусма-
тривало фондирование МФО за счет ак-
ционеров и заемных денег. Но, например, 
банкам было неинтересно кредитовать 
МФО, потому что это их конкуренты и 
это высокорискованный бизнес. Так вот, 
с одной стороны, нам дают возможность 
листинговаться на бирже, а с другой – от-
бирают комиссии по продуктам, и все по-
нимают, что это нехорошо и затронет не 
только МФО, но и потребителя, потому что 
компании начнут увеличивать ставки. 

– Вы упомянули банки, но они не счи-
тают МФО своими конкурентами. 

– Смотря с какой позиции подойти к 
этому вопросу. По объемам кредитования, 
да, мы им не конкуренты, но при этом бан-
ки пристально следят за тем, как развива-
ются МФО и какие инструменты применя-
ют, они понимают, что микрофинансовые 
компании более мобильные, продвину-
тые, у них нет барьеров в части развития 
инноваций. Поэтому что бы ни говорили 
банкиры, конкуренция с МФО есть, осо-
бенно учитывая численность населения и 
ограниченность клиентской базы. Банки 
активно работают на рынке потребкре-
дитования, хотя казалось бы, должны раз-
вивать корпоративный бизнес, поддержи-
вать МСБ, но им интересен именно этот 
сегмент, так как он более маржинальный, 
его легче масштабировать, проще вне-
дрять продукты и привлекать клиентов.

– Но у МФО и ставки ведь ограничены. 
– Мы работаем не только по максималь-

ной ставке, есть конкуренция, и если пять 

МФО дают кредиты под 56%, то шестая под 
30-36%. Естественно, потребитель пойдет 
туда, где дешевле. МФО устанавливают 
свои ставки, исходя из того, какие объемы 
кредитования они хотят получить. 

– Банкиры говорят, что сейчас сто-
имость кредитов на рынке примерно 
одинаковая, поэтому им приходится 
искать способы привлечения клиентов. 
Некоторые сокращают сроки рассмо-
трения заявок, другие вводят програм-
мы лояльности клиентов, кто-то дает 
клиентам аналитику, помогает прогно-
зировать развитие проектов, становясь 
личным финансовым консультантом. 
Теперь, когда онлайн-компании тоже 
будут классифицировать, как МФО, кон-
куренция внутри вашего сегмента уси-
лится. Что будете делать, как бороться 
за клиентов? 

– Новое законодательство предусма-
триваете два продукта. Первый – короткие 

займы, которые по сути оставляют для 
онлайнеров, которые ограничены по мак-
симальному размеру переплаты, креди-
туют под 30% на 45 дней. Второй продукт, 
который был, есть и будет у классических 
МФО – это длинные кредиты до 5-10 лет с 
ежемесячным аннуитетным или диффе-
ренцированным платежном, поэтому не-
правильно говорить, что сейчас онлайн-
компании и МФО загонят под один колпак 
и они начнут под ним конкурировать. У 
нас  разные продукты, разная целевая ау-
дитория, разные бизнес-модели, расходы. 
Если МФО захочет запустить новый для 
себя продукт, как у онлайн-компаний, то 
это потребует больших затрат на изучение 
рынка, спроса, каналов продвижения, вы-
бор бизнес-модели. 

– Какой бизнес сейчас доходнее: ми-
крофинансирование или онлайн-кре-
дитование? 

– Бизнес онлайн-компаний доходнее 
в том смысле, что он высокооборачивае-

мый, так как займы выдаются на корот-
кий срок, но при этом размер расходов 
другой. Невозможно сказать, выше они 
или ниже, чем у МФО, потому что все за-
висит от цели, которую преследует компа-
ния, от ее стартового капитала. Если одна 
МФО выбрала планомерное движение без 
агрессивного роста, то другая за 2-3 года 
хочет попасть в топ компаний сектора, 
и понятно, что их расходы отличаются. 
Сейчас на рынке работает 200 МФО и пер-
вые 20 самые активные, у остальных это 
не основной бизнес. Учредители МФО 
уже имеют бизнес, например, в сфере не-
движимости и располагают свободными 
средствами, которые дают под проценты 
знакомым, знакомым своих знакомых, и 
имеют какой-то чистый доход, который 
можно отложить или пустить на разви-
тие. И им нет смысла взрывать рынок ми-
крофинансирования.  

– Вернемся к законодательным изме-
нениям. Индикатор правильности по-
правок в том, стал ли рынок привлека-
тельным для иностранных инвесторов 
или нет. С этой точки зрения, предвиди-
те ли вы приход новых игроков?

– Настолько далеко я не заглядывал, но 
все познается в сравнении. В той же Гру-
зии более консервативное регулирование, 
в то время как у нас нет драконовского ре-
гулирования, которое бы напрочь убило 
рынок. Поэтому интерес к нему сохранит-
ся, но не знаю, увеличится ли теперь доля 
инвесторов в секторе МФО или наоборот 
произойдет их отток. 

– Какие результаты работы конкрет-
но у вашей компании?

– В 2018 году наш кредитный портфель 
вырос в 10 раз, потому что когда в 2017-м 
мы зашли на рынок, то поставили цель – 
достичь максимально агрессивного роста, 
и нам это удалось. За 6 месяцев этого года 
мы выросли в два раза, потому что в нача-
ле года оценили свою бизнес-модель, плюс 
понимали, что будут законодательные 
ограничения в работе МФО, и решили, что 
раз уж находимся в «пятерке» лидирую-
щих компаний, то теперь нужно ориенти-
роваться на стабильный и планомерный 
рост, сокращая операционные расходы и 
попутно развивая дополнительные про-
дукты для бизнеса. Первый уровень ра-
боты МФО – это потребительские займы, 
второй – кредитование МСБ. 

– А третий для вас какой?
– Получить банковскую лицензию и 

внедрить расчетно-кассовые продукты, 
которые относятся к продуктам основной 
доходности банков. 

– Можно ли остаться МФО и выпол-
нять банковские операции?

– Микрофинансовая компания может 
перейти в статус банка, но пока, к сожа-
лению, в силу законодательства мы не 
можем, будучи МФО, осуществлять бан-
ковские операции. Однако подвижки в эту 
сторону есть. На площадке МФЦА можно 
запускать стартапы, в рамках которых 
МФО может взять на себя часть функций 
компаний онлайн-кредитования, часть 
функций страховой компании, то есть соз-
дать рабочий комплексный продукт, затем 
презентовать его Нацбанку, раскрыть биз-
нес-модель, а регулятор, проанализировав 
риски, может быть, что-то придется до-
работать, сможет переложить параметры 
стартапа на законодательство, что даст 
новые точки роста для развития нашего 
бизнеса. 
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HKEX ОТКАЗАЛАСЬ  
ОТ СЛИЯНИЯ С LSE

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) 
отказалась от планов слияния с Лондонской 
фондовой биржей (LSE), руководство которой 
ранее отвергло эту сделку. HKEx выразила «ра-
зочарование» тем фактом, что ей не удалось 
убедить руководство LSE в привлекательно-
сти идеи слияния, и заявила, что дальнейшее 
продвижение предложения не отвечает ин-
тересам акционеров HKEx. Как сообщалось, 
совет директоров компании-владельца LSE 
ранее отклонил предложение гонконгского 
оператора, выразив «фундаментальную обе-
спокоенность по поводу ключевых аспектов 
предложения: стратегии, продуктивности, 
формы рассмотрения и стоимости». HKEx 
предлагала акционерам LSE за каждую бума-
гу по 20,45 фунта стерлингов и по 2,495 но-
вой акции HKEx. Итоговая сумма составляла 
83,61 фунта, исходя из котировок на закрытие 
рынка 10 сентября и курса 9,6865 гонконгско-
го доллара за 1 фунт. Таким образом, общая 
сумма сделки оценивалась в 29,6 млрд фунтов 
($36,6 млрд). Совет директоров HKEx выражал 
уверенность, что предложенное им слияние с 
LSE является отличной возможностью создать 
глобального лидера в сфере развития инфра-
структуры финансовых рынков в Европе и 
Азии. HKEx, крупнейшим акционером кото-
рой является Правительство Гонконга, входит 
в число крупнейших биржевых операторов 
мира. (interfax.kz)

QIWI ПРОДАЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Российский платежный сервис Qiwi за-
пустил конструктор white-label кошельков. 
Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ком-
пании. С помощью нового сервиса партнеры 
платежной системы смогут создать кастоми-
зированный электронный кошелек. До этого 
Qiwi предлагала только банковскую инфра-
структуру, а теперь еще и услуги разработки 
интерфейса. Партнеры сервиса смогут само-
стоятельно настраивать интерфейс и выби-
рать функции, адаптируя продукт под свои 
цели. В конструкторе можно будет настроить 
формат отображения баланса, банковские 
карты, историю транзакций и другие пара-
метры. Кроме того, клиенты смогут выбирать 
шрифты, цвета, логотип и другие элементы. 
Конструктор входит в BaaS-платформу, ко-
торую Qiwi предоставляет под ключ бизнес-
партнерам. Стоимость кошелька будет фор-
мироваться индивидуально в зависимости от 
сложности задачи. У Qiwi уже есть несколько 
партнеров – но детали проектов в компании не 
раскрывают. «Преимущество Qiwi при запуске 
новых сервисов на рынке b2b финтех-решений 
заключается в том, что компания уже обладает 
платформой открытых банковских API. С ее по-
мощью любая организация может создать свой 
финтех-продукт, дополнив бэкенд от Qiwi соб-
ственной фронтенд-разработкой. Новый сер-
вис – конструктор white-label кошелька – тре-
бует еще меньше усилий в части разработки, 
поскольку содержит готовые конструкторские 
фронтенд-блоки», – прокомментировал ини-
циативу директор по развитию b2b-продуктов 
Qiwi Александр Афанасов. (vc.ru)

HYUNDAI ЗАЙМЕТСЯ 
СОЗДАНИЕМ 
ЛЕТАЮЩИХ ТАКСИ

Компания Hyundai создала подразделение 
Urban Air Mobility Division, которое займется 
разработкой технологий для городских лета-
тельных аппаратов. Размеры финансирования 
проектов пока не определены. Ранее компа-
ния сообщала, что на поддержку «футуристи-
ческих» проектов в автомобильном транс-
порте она готова инвестировать в 2019 году до 
2,4 трлн южнокорейских вон ($2 млрд) – это в 
четыре раза больше, чем в 2018 году. Подраз-
деление возглавил Шин Чжэвон. Он около 30 
лет занимался авиационными исследования-
ми в NASA. Кроме того, Шин работал в Белом 
доме, был сопредседателем Исполнительного 
комитета исследований NASA, председателем 
Международного форума по авиационным 
исследованиям. Созданное подразделение 
займется разработкой базовых технологий, 
которые должны сделать южнокорейского 
автопроизводителя лидером рынка городских 
воздушных перевозок, сказано в сообщении. 
Объем этого рынка, по прогнозам Hyundai, в 
ближайшие 20 лет достигнет $1,5 трлн. Про-
ект направлен на решение проблемы высокой 
нагрузки на дороги в крупнейших городах 
мира. Отметим, что компании Hyundai при-
дется столкнуться с конкурентами в этой сфе-
ре – Uber, Airbus и Boeing. И Uber, и Boeing пла-
нируют начать опытные и даже коммерческие 
полеты аэротакси-дронов уже в следующем 
году (Uber обещает ввести коммерческие по-
леты к 2023 году.). (vestifinance.ru)

BIRD ПРИВЛЕК ВСЕГО 
$275 МЛН 

Стартап по прокату электросамокатов Bird 
привлек $275 млн от CDPQ и Sequoia Capital. С 
момента основания в 2017 году компания при-
влекла около $700 млн, включая последний 
раунд финансирования. Компанию основал 
бывший топ-менеджер Uber и Lyft Трэвис Ван-
дерзанден. Объявляя о привлечении инвести-
ций, Вандерзанден признал, что рынок меня-
ется. «Прошли те дни, когда рост выручки был 
главным KPI для развивающихся компаний», – 
заявил основатель Bird. Теперь, по его словам, 
следует стремиться к позитивным результа-
там юнит-экономики и ориентироваться на 
то, какой доход приносит каждый отдельный 
самокат. VentureBeat и TechCrunch пишут, что 
предварительная оценка Bird составила $2,5 
млрд. В начале 2019 года инвесторы оценива-
ли Bird в $2 млрд. Bird запущен в 2017 году и до-
стиг оценки в $1 млрд чуть больше чем за год. 
Компания получила статус «единорога» бы-
стрее любого другого стартапа в США. Изда-
ние The Information со ссылкой на источники 
писало в июле 2019 года, что Bird испытывает 
трудности: в первом квартале убыток соста-
вил почти $100 млн при выручке всего в $15 
млн. Весной у Bird оставалось всего $100 млн 
финансовых резервов. (vc.ru) 

Анна Видянова

Спрос на генетические паспорта в 
Казахстане неуклонно растет. Зака-
зывают «генетический код» те, кто 

хочет узнать предрасположенность к раз-
ным заболеваниям, переносимость препа-
ратов или выявить наклонности ребенка к 
определенному виду спорта. О том, что из 
себя представляет полный генетический 
паспорт, насколько выгодно предостав-
лять такую услугу и ее маржинальность 
в интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
рассказала директор международного ме-
дицинского центра On Clinic в Алматы За-
уре Ахмерова.

– Зауре Айдаровна, сейчас на рынке 
медицинских услуг все большей попу-
лярностью пользуется изготовление ге-
нетического паспорта. По вашим оцен-
кам, сколько клиник уже предлагают 
такие услуги?

– По нашим оценкам, в Алматы – не 
более пяти. Как правило, проведением ге-
нетических исследований в основном за-
нимаются специализированные центры и 
лаборатории, мы же являемся единствен-
ной клиникой урогинекологического 
профиля, которая предоставляет такую 
услугу пациентам. Услуги по изготовле-
нию генетического паспорта предлагают 
также и крупные салоны красоты, клини-
ки пластической хирургии. ДНК-паспорта 
изготавливаются ими для того, чтобы 
выявить лекарственную переносимость 
на определенные препараты, и стоит ли 
делать ту или иную косметическую про-
цедуру. 

– Насколько маржинален бизнес по 
составлению таких паспортов?  

– Учитывая очень дорогостоящее обо-
рудование, на котором производится ис-
следование ДНК и стоимость услуг, на 
рынке маржа незначительна. На рынке РК 
обычно клиника с каждой процедуры за-
рабатывает в среднем 10%. 

– Нужно ли клинике получать спе-
циальный сертификат для того, чтобы 
запустить услугу по предоставлению 
генетических паспортов? 

– Какой-то специальной лицензии для 
того, чтобы предоставлять генетические 
паспорта, не требуется. Главное – клини-
ке необходимо иметь лицензию на меди-
цинскую деятельность. В нашей клинике 
забор биоматериала осуществляет специ-
ально обученный за рубежом врач, кото-
рый по совместительству является онко-
логом. Он же интерпретирует полученные 
результаты пациенту. А вот расшифровку 
генетического кода делает врач-генетик в 
лаборатории в Москве.

– Есть ли на рынке Казахстана дефи-
цит таких специалистов?

– Да, на рынке наблюдается дефицит 
как генетиков, так и врачей, которые мог-
ли бы интерпретировать генетические па-
спорта.

– Насколько выгодно запускать кли-
нику, которая зарабатывала бы только 
на таких паспортах?

– Услугу по генетическим паспортам до-
статочно сложно реализовать в Казахста-
не, потому что менталитет казахстанцев 
пока таков, что они не готовы проводить 
превентивные меры для предотвращения 
заболеваний. Все-таки, для выхода на при-
быль клинике лучше диверсифицировать 

свой бизнес, запускать несколько видов 
услуг.

Не нужно забывать, что организация 
лаборатории в Казахстане потребует за-
метных инвестиций. Стоимость оборудо-
вания, на котором происходит генетиче-
ское исследование ДНК, составляет около 
$1 млн. И, конечно, потребуется пул про-
фессиональных генетиков, биотехнологов 
и специалистов по антивозрастной меди-
цине. 

– Насколько вырос спрос на такие па-
спорта за 3 года?  

– Спрос на эту услугу увеличился, так 
как появилось больше доступной инфор-
мации о ней. Например, в 2017 году в 
нашей клинике было составлено 10 гене-
тических паспортов, в 2018-м – 50. И эта 
цифра растет с каждым годом. 

Обычно генетический паспорт заказы-
вают люди в возрасте 30+, которые инте-
ресуются своим здоровьем и здоровьем 
своего ребенка.  

Востребованы генетические паспорта 
и у молодых пар, которые планируют ре-
бенка. Часто услуга по составлению ДНК-
паспорта также предлагается ЭКО-центра-
ми, где параллельно делаются различные 
генетические исследования, связанные с 
перинатальной диагностикой. Интересно, 
что спрос на такие услуги наблюдается 
среди людей абсолютно разного социаль-
ного статуса и пола.

Первый генетический паспорт появил-
ся у нас в стране около трех лет назад. Он 
представляет из себя информацию о гено-
ме человека, с ее помощью можно выявить 
предрасположенность к тем или иным за-
болеваниям, узнать состояние здоровья, 
переносимость, усвояемость тех или иных 
продуктов, уровень метаболизма, воспри-
имчивость к антибиотикам и даже вы-
явить этническую группу человека. 

Для того чтобы узнать свой генетиче-
ский код, человеку нужно сдать слюну. 
Данные ДНК, полученные с помощью это-
го анализа, расшифровываются врачами-
генетиками и заносятся в документ – спе-
циальную книгу (генетический паспорт). 

– Каких проблем со здоровьем можно 
избежать, используя генетический па-
спорт? 

– На сегодняшний день научно дока-
занных заболеваний, которые зависят от 
изменения гена, насчитывается 323.  

С помощью генетического паспорта мы 
выявляем предрасположенность к таким 
распространенным заболеваниям, как он-
кология, болезнь Паркинсона, Альцгейме-
ра, сахарный диабет, артрит и т.д. Также 
можно выявить статус носительства на-
следственных заболеваний (онкологиче-
ские и психические заболевания, синдром 
Дауна), определить индивидуальную 
чувствительность к определенным лекар-
ственным препаратам, особенность обме-
на веществ.

Например, в паспорте может быть ука-
зано, что вероятность возникновения са-
харного диабета составляет 50% из 100%. 
Этот показатель может говорить о том, 
что стоит сократить потребление сахара, 
мучного, периодически проверять подже-
лудочную железу. 

Также генетические паспорта реко-
мендуем делать новорожденным – ДНК 
не меняется с возрастом. Интересно, что 
с помощью анализа слюны по ДНК мож-
но будет выявить предрасположенность 
ребенка к определенному виду спорта и 
соответственно развивать его в этом на-
правлении. 

Как уже говорила ранее, ДНК-паспорт 
также отражает уровень метаболизма че-
ловека: какие продукты ему можно потре-
блять, какие нет. Можно выявить, за счет 
каких продуктов человек начнет терять в 
весе, а за счет каких – набирать его. 

– Сколько дней изготавливается та-
кой паспорт? 

– Около 6-7 недель. Три года назад эта 
процедура занимала порядка шести меся-
цев. 

– По вашей статистике, риск возник-
новения каких заболеваний остается 
самым высоким у казахстанцев? 

– Онкологических. Когда мы запустили 
услугу по изготовлению генетического па-
спорта, наши первые пациенты хотели вы-
яснить не предрасположенность к опреде-
ленным заболеваниям, а свои этнические 
корни. А именно, какая гаплогруппа в их 
ДНК превалирует. Заметным спросом эта 
услуга пользовалась у метисов. 

– Сколько на рынке стоит услуга по 
составлению такого паспорта? 

– В нашей клинике – 230 тыс. тенге. 
На казахстанском рынке стоимость этой 
услуги варьируется от 195  тыс. – 389 тыс. 
тенге. На международном – самая извест-
ная лаборатория, которая находится в 
Люксембурге, предоставляет эту услугу за 
854 тыс. тенге.

Такой заметный разрыв в ценах на рын-
ке Казахстана связан с тем, что некоторые 
клиники предлагают более укороченный 
вариант генетического паспорта. С его 
помощью можно определить лишь неко-
торые параметры, к примеру, восприим-
чивость к определенным заболеваниям. И 
нужно иметь в виду, что ценообразование 
в разных клиниках обусловлено техноло-
гиями, которыми пользуются при состав-
лении генетического паспорта, исходя от 
той базы, которой обладает лаборатория 
при составлении анализа.

– Почему все анализы отправляют в 
лабораторию в Москву?

– По нашей информации, все медицин-
ские учреждения Казахстана, которые 
предлагают услуги по генетическим па-
спортам, отправляют анализы за рубеж. 
Дело в том, что у нас в стране нет лабо-
раторий такого уровня, которые могли 
бы делать обширную расшифровку ДНК-
анализа. 

После забора слюны анализ отправля-
ется в Москву, а после его получения мы 
помогаем в интерпретации результатов 
для пациента, в случае необходимости 
даем рекомендации по лечению и здоро-
вью.

– Какие новые услуги могут появить-
ся на рынке медицинских услуг через 
2-3 года?

– В медицине постоянно появляют-
ся новые технологии. Тенденция такова, 
что в ближайшей перспективе органы 
для трансплантации будут печататься на 
3D-принтере. К тому же делаются боль-
шие шаги в лечении онкологических забо-
леваний. И в этом есть огромная заслуга 
секвенирования ДНК. В скором времени 
оно станет настолько точным, что  можно 
будет использовать образец крови для по-
иска «редкого» ДНК, например ДНК опухо-
левой клетки или даже вируса. 

У опухолевых клеток в крови обнаруже-
ны два типа ДНК: первый – ДНК «цирку-
лирующих» опухолевых клеток, которые 
откололись от исходной опухоли и распро-
страняются через кровь; и второй – «бес-
клеточная» ДНК. Можно будет выяснить 
наличие опухоли, которая является основ-
ной. И это можно будет сделать без скани-
рования, операций, а анализ ДНК может 
также показать, какое конкретное лече-
ние уместно. Все это называется «жидкой 
биопсией», то есть способностью сделать 
биопсию опухоли, не разрезая ее, а осно-
вываясь только на анализе крови. 

Предполагаю, что через несколько лет 
генетический паспорт будет иметь каж-
дый ребенок еще с рождения.

– Обсуждается ли на уровне Мини-
стерства здравоохранения РК вклю-
чение услуги по изготовлению гене-
тических паспортов в обязательное 
социальное медицинское страхование 
(ОСМС)? 

– Насколько мне известно, пока нет. 
Между тем, если генетические паспорта 
будут у каждого казахстанца, то это помо-
жет оздоровить социум республики. 

 ▀ Казахстан может стать одним  
из ведущих производителей мяса в мире
Это возможно в ближайшие 10-15 лет, считает глава Aitas kz Серик Толукпаев

Айнагуль Елюбаева

У отечественных товаропроизводите-
лей мяса и мясной продукции есть 
все шансы на высокую конкуренто-

способность на мировом рынке. Об этом 
в интервью корреспонденту «Капитал.kz» 
рассказал генеральный директор АО «Aitas 
kz» Серик Толукпаев. К концу 2019 года бу-
дет подготовлена протеиновая стратегия 
страны. Наш собеседник дал свой прогноз 
относительно рисков отрасли, с которы-
ми предстоит столкнуться всем участни-
кам сектора. 

– Серик, насколько производимые 
в стране объемы говядины, конины и 
мяса птицы удовлетворяют спрос насе-
ления?

– Потребности населения в мясе пти-
цы производители сейчас удовлетворя-
ют на 55%, остальные 45% всего объема 
завозятся извне. Касательно говядины 
и конины можно констатировать весьма 
скромный объем экспорта. По данным 
экспертов, на этот год поставлен план 
порядка 15-20 тыс. тонн. Но, несмотря на 
невысокие показатели экспорта отече-
ственного мяса, можно сказать, что вну-
тренний рынок Казахстана удовлетворен 
на 100%. Объем производства говядины в 
республике составляет порядка 500 тыс. 
тонн в год, примерно столько потребля-
ет население. Вместе с тем, в Казахстане 
производится около 150 тыс. тонн бара-
нины, что также удовлетворяет потребно-
сти внутреннего рынка. Если быть более 
конкретным, это порядка 8 кг баранины 
на душу населения и около 27 кг говяди-
ны. Что касается курицы, то это около 22-
23 кг на человека в год.

– Насколько наши товаропроизводи-
тели конкурентоспособны? 

– Само понятие конкурентоспособно-
сти в нашей стране достаточно условное. 
Если говорить о промышленном произ-
водстве в настоящее время, то местные 
компании могут составить слабую кон-
куренцию. Учитывая низкую стоимость 
сырья и кормовых компонентов, какой нет 

ни в одной стране мира, у отечественных 
товаропроизводителей есть все шансы на 
высокую конкурентоспособность в буду-
щем. В данный момент можно констати-
ровать снижение доли импорта, в первую 
очередь, это касается мяса птицы. Мы по-
степенно наращиваем местное производ-
ство, и я думаю, что в ближайшие 3-5 лет 
полностью закроем нишу импорта мяса 
птицы. В остальном у нас условно нулевой 
баланс. Но мы, конечно, будем наращи-
вать экспорт говядины. Также я уверен, 
что у Казахстана есть большое будущее в 
экспорте баранины. Прежде всего, это свя-
зано с большим количеством пастбищ.

– Нурсултан Назарбаев поставил 
задачу увеличить в 2,5 раза произво-
дительность труда и экспорт перерабо-
танной продукции сельского хозяйства 
к 2022 году. Как реализуется эта задача 
и каковы показатели по экспорту нашей 
продукции на мировые рынки?

– Говоря о производительности труда, 
мы можем рассмотреть пример холдинга 

Айтас. В среднем  выработка на челове-
ка составляет порядка $70 тыс. в год, для 
сельского хозяйства это очень хороший 
показатель. Безусловно, мы будем ста-
раться увеличивать эти цифры до $100 
тыс. Это тот самый коридор возможно-
стей, который есть на ближайшие 5 лет. 
К сожалению, говоря о рынке в целом, мы 
видим огромное количество неэффек-
тивного производства в стране. Прежде 
всего, это связано с мелкотоварным про-
изводством, с общей культурой животно-
водства.

Если говорить об экспорте в долго-
срочной перспективе, я верю, что наша 
страна в состоянии экспортировать мил-
лионы тонн мяса птицы, КРС и барани-
ны. Почему я оперирую миллионами? 
Потому что наши расчеты построены на 
потенциале: наличие пастбищ и пашен, 
водных ресурсов и другие факторы. Ис-
ходя из этого, мы получили цифру в 6-7 
млн тонн, которые Казахстан может экс-
портировать без ущерба для окружаю-
щей среды, максимально используя свой 

потенциал. В денежном эквиваленте это 
порядка $35 млрд.

– Насколько планируется удорожа-
ние мясной продукции?

– В ближайшее время заметно увели-
чится цена на все виды мяса. Такое удоро-
жание, в первую очередь, связано с тем, 
что в соседнем Китае возникла проблема 
с болезнью скота, а именно с атипичной 
чумой свиньи. Сложившаяся ситуация 
вносит большой дисбаланс в рынок про-
теина по всему миру. И на сегодня в Ки-
тае уже уничтожено порядка 60% пого-
ловья свиньи. Тенденция на повышение 
стоимости мяса может сохраниться в 
ближайшие 2-3 года, а в целом мировой 
рынок сдвинется в сторону повышения 
на 3-5%. Еще одним из важных факторов 
повышения цены являются климатиче-
ские изменения в мире: засухи, пожары 
негативно отражаются на всей отрасли 
животноводства и ценах соответствен-
но. Конечно, возможен переход на искус-
ственное мясо. Но такие привычки фор-
мируются длительное время, и если это 
будет, то в горизонте 15-25 лет.

– Какие основные проблемы в отрас-
ли вы видите?

– Если говорить о проблемах в отрас-
ли животноводства и птицеводства, то 
это, прежде всего, отсутствие професси-
ональных, высококвалифицированных 
кадров и утерянная история и культура 
номадов, животноводов. Чтобы решить 
эту проблему, в первую очередь, нужно 
вернуться к корням, вспомнить историю 
нашего народа, что дано нам от предков. 
При этом вобрать в себя ведущий миро-
вой опыт, best practice. Я убежден, что 
нельзя делать что-то просто механиче-
ски, нужна глубокая генетическая связь, 
некая историческая школа, возвращение 
к истокам и корням. Причем нужно син-
тезировать с современными технологи-
ями. Это два основных направления, по 
которым сегодня нам необходимо дви-
гаться. Я верю, что через 10-15 лет Казах-
стан будет одним из ведущих производи-
телей мяса в мире. 

 ▀ Зауре Ахмерова: Спрос на генетические 
паспорта вырос в 5 раз

 ▀ ГЧП решит проблему с невыделенными 
бесплатными 10 сотками  

Анна Видянова

Зачастую предприниматели, приоб-
ретая участки через аукционы, даже 
не предполагают, что могут попасть 

впросак. Они уверены, что документы на 
участок проверены и впоследствии с ними 
не может быть никаких проблем. Между 
тем, как рассказал в интервью корреспон-
денту «Капитал.kz» юрист, эксперт по зе-
мельному праву Бакытжан Базарбек, даже 
сделки по покупке участков через аукци-
оны, которые проводят органы местной 
исполнительной власти, не исключают 
наличия «земельных рисков». В беседе он 
также рассказал, какие проблемы встре-
чаются у собственников земель в Алматы 
и как их можно решить.

– Какие проблемы наблюдаются в 
Алматы в сфере земельных отношений? 

– В Алматы много «земельных» про-
блем, какие-то из них возникли из-за не-
совершенства законодательства, другие 
– из-за практики правоприменения зако-
нов. Эта ситуация привела к тому, что в 
таких крупных городах, как Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент возникли различные 
земельные споры. Один из них касается 
дефицита в Алматы участков площадью 10 
соток, которые государство, согласно тре-
бованиям статьи 50 Земельного кодекса, 
пообещало предоставить каждому казах-
станцу бесплатно. Такие участки должны 
были быть предоставлены под индивиду-
альное жилищное строительство (ИЖС). 
Последний раз земельные участки по оче-
реди предоставлялись в 2004 году и позже 
выяснилось, что согласно Генеральному 
плану города, участки площадью 10 соток 
не будут выдаваться.  

До сих пор многие алматинцы стоят 
в очереди и ждут своих участков. Как с 
ними быть? В Шымкенте в очереди на по-
лучение участков под ИЖС числится более 
160 тыс. человек, в столице их количество 
перевалило за 135 тыс., в Алматы очередь 
вообще заморозили. 

Если вопрос с участками не будет ре-
шен, то людей, стоящих в очереди, можно 
будет признать обманутыми. Проблема 
предоставления участков под ИЖС долж-
на быть решена Комитетом по управле-
нию земельными ресурсами Министер-
ства сельского хозяйства РК.

– Как министерство может решить 
эту проблему?     

– Главная причина, из-за которой 
сложно решить вопрос с участками под 
ИЖС, – нехватка средств для подготов-
ки инженерных площадок. Дело в том, 
что согласно Земельному кодексу, участ-
ки под ИЖС должны предоставляться 
только на инженерно подготовленных 
площадках, то есть они должны быть 
обеспечены сетями водоснабжения и 
энергоснабжения. При этом если в на-
селенном пункте нет сети центрального 
водоснабжения, то допускается предо-
ставление участков при наличии сетей 
электроснабжения.

Для решения проблем с очередями 
можно использовать механизм государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). 
Есть собственники крупных участков, 
которые нуждаются в сегментировании 
своих земель и им отказывают в этом 
по ряду причин: то у них отсутствует 
утвержденный Проект детальной пла-
нировки (ПДП) на данную территорию 
населенного пункта, то законодательный 
запрет. Они могут взять на себя обязан-
ности по разработке проектно-сметной 
документации, строительству линии 
электроснабжения.

Почему бы не внести поправки в редак-
цию Земельного кодекса и профильные 
законы. Например, можно внести меха-
низмы экономического стимулирования 
собственников земель и землепользовате-
лей, дать им возможность самостоятельно 
проводить тарифную политику. И важно, 
чтобы инвестор имел возможность оку-
пить свои вложения. 

– Есть ли еще какие-то проблемы в 
мегаполисе?

– Еще одна из проблем Алматы – тысячи 
участков находятся в санитарно-охранной 
зоне кладбищ и водоохранной полосе рек 
и озер.

В связи с этим многие предпринимате-
ли не могут узаконить свои бизнес-объек-
ты, население –  жилые дома. Семинары, 
организованные Агентством по противо-
действию коррупции, показали реальную 
картину. Например, в Жетысуском, Ала-
тауском, Наурызбайском и Турксибском 
районах тысячи участков расположены в 
санитарно-охранной зоне кладбищ. 

– Как дома оказались в санитарно-ох-
ранных зонах? 

– Во-первых, это связано с тем, что не-
которые люди хоронили своих родных в 
неустановленных для этого землях. Во-
вторых, даже государство не знает, где рас-
положены все кладбища, когда они появи-
лись, сколько человек захоронено, какие 
из них закрыты, какие действующие. Не 
установлены координатные точки сани-
тарно-защитных зон, и сами санитарные 
зоны не оцифрованы, не все посажены в 
ПДП. И этот беспорядок влияет на градо-
строительную планировку и застройку.

Есть участки земель запаса, населен-
ных пунктов, которые в базе автоматизи-
рованной информационной системы госу-
дарственного земельного кадастра (АИС 

ГЗК) не числятся как кладбища, а там за-
хоронения. 

Самая сложная проблема – это высокая 
плотность и близость массивов жилой за-
стройки с кладбищами. Тысячи участков 
под ИЖС, личных подсобных хозяйств, 
дачных и садоводческих участков распо-
ложены в санитарной зоне кладбищ. Люди 
не могут узаконить домостроения, не 
могут построиться, расшириться. Им от-
казывают в выдаче архитектурно-плани-
ровочного задания (АПЗ). Кстати,  из этих 
участков есть земли, которые приобрета-
лись предпринимателями через аукцион 
под строительство коттеджного городка. 
И все они пострадали, так как их участки 
находятся в санитарно-охранной зоне, 
где нельзя строиться. Предприниматели 

терпят убытки, это наносит урон имиджу 
страны.  

Объекты оказываются в санитарно-
охранных зонах и по другим причинам. 
Во-первых, из-за стихийной самовольной 
застройки участков. Во-вторых, из-за от-
сутствия градостроительного контроля и 
беспорядка в градостроительном плани-
ровании. 

По санитарным правилам, жилые 
объекты нельзя строить ближе, чем 300 
метров от кладбища. В парламент со сто-
роны местных исполнительных органов 
уже направлены предложения по пере-
смотру размеров санитарных зон. Думаю, 
нужно пересмотреть пределы санитарно-
охранных зон по степени их опасности 
(возникновение эпидемии, инфекции от 
кладбищ) для жилых или коммерческих 
объектов.  

– Как решить эту проблему? 
– Нужно оцифровать все кладбища, 

водные ресурсы, природные зоны, про-
мышленные зоны, зоны жилой и дело-
вой застройки, зеленые зоны и участки 
лесного фонда, земли общего и  сель-
скохозяйственного пользования, объ-
екты ритуальных услуг и внести их в 
Генеральный план, проект детальной 
планировки. Это достаточно сложный 
проект, требующий огромных бюджет-
ных средств. Можно рассмотреть уча-
стие частного капитала в цифровизации 
в земельных отношениях.

– Как понять перед покупкой участ-
ка, что он находится в санитарно-ох-
ранной зоне?

– Перед приобретением земельного 
участка советую попросить у его соб-
ственника, чтобы он запросил в управле-
нии архитектуры и градостроительства 
выкопировку с утвержденного ПДП насе-
ленного пункта. Именно в выкопировке с 
ПДП будет указано, где проходят грани-
цы санитарно-охранной зоны кладбищ и 
так далее. Также затребуйте от продавца 
справку из департамента земельного ка-
дастра об отсутствии накладки границ 
одного участка на границы другого. Если 
продавец скрывает проблемы по своему 
участку, то он своими действиями выдаст 
этот факт, а покупатель участка предот-
вратит свои риски. 

 ▀ Выгоды от цифровизации транспортной 
инфраструктуры в ЕАЭС

Арсен Малтабаров,  
магистр социальных знаний  
(мировая экономика)

Рынок транспортно-логистических 
услуг в странах ЕАЭС за прошедший 
год продемонстрировал существен-

ный рост, это в первую очередь стало воз-
можным за счет роста грузоперевозок. 
По данным Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), объем перевозок грузов 
в странах союза оценивается в 5,84 млрд 
тонн, при этом рост к предыдущему году 
составил 103,7%. 

Конец сентября был богат на новости, 
затронувшие ближайшие и долгосрочные 
перспективы развития экономических от-
ношений между странами-членами ЕАЭС. 
Первый заместитель премьер-министра 
РК – министр финансов Алихан Смаилов 
на международном форума «Транзитный 
потенциал евразийского континента» от-
метил две основные проблемы в отрасли. 
Первая из них касалась вопроса значитель-
ного износа транспортной инфраструк-
туры (местами износ занимает от 40% до 
100%), которая не может не влиять на каче-
ство дорог и на показатель низкой эффек-
тивности логистики. Все это в комплексе 
приводит к удорожанию перевозок и росту 
цен на товары. Второй проблемный вопрос 
касался высокой степени бюрократизации 
и медленного внедрения современных тех-
нологий, то есть – цифровизации.

В целом, развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры на данный 
момент является одним из ключевых на-
правлений любого стратегического доку-
мента страны. В число приоритетных задач 
правительств стран-членов ЕАЭС входит 
развитие региональных дорожных про-
грамм и их дальнейшее финансирование. 
Как было отмечено главой государства на 
пленарном заседании XVI ежегодного за-
седания международного дискуссионного 
клуба «Валдай», Казахстан за последнее 
десятилетие инвестировал в транспорт-
ную инфраструктуру более $30 млрд, что 
способствовало реконструкции около 7 
тыс. км автомагистралей. Тем не менее, по-
видимому существует и ряд недостатков 
в координации работ по созданию общих 
логистических коридоров ЕАЭС. В связи с 
этим возникает вопрос: каким образом ЕЭК 
должна проработать оцифровку транспорт-
ной инфраструктуры евразийского про-
странства, чтобы устраивало все стороны?

Индикатор устойчивого развития 
Согласно официальным данным КС МНЭ 
РК, в 2018 году транспортная отрасль обе-
спечила Казахстану 8,3% от общего объ-
ема произведенного ВВП (порядка 58,8 
трлн тенге составил ВВП республики ме-
тодом производства). За прошедший год 
около 4,1 млрд тонн грузов было перевезе-
но по территории Казахстана, что почти в 
два раза больше показателя десятилетней 
давности. В целом, показатель грузообо-
рота в стране вырос за период с 2008 по 
2018 год с 369,8 млрд ткм до 596,1 млрд 
ткм, что на 61% больше.

Очевидно, что увеличение объемов 
транспортировки грузов большегрузны-
ми фурами, контейнерными перевозками 
является важным звеном в товарообороте 
ЕАЭС со странами Восточно-Тихоокеан-
ского региона. В частности, с Китаем по-
добные грузопотоки осуществляются на 

базе технологий e-commerce. На сегодняш-
ний день реализация проектов по крат-
чайшим маршрутам, которые соединяют 
Европу с Восточной Азией, происходит 
благодаря строительству бетонных дорог 
общей протяженностью 10,7 тыс. км.

Увеличение объемов грузоперевозок в 
Казахстане с 2019 года стало возможным 
за счет окончания строительства скорост-
ной автодороги «Западная Европа – За-
падный Китай» (МТК Е3К), которая уже 
окрещена как «Новый шелковый путь». 
Как показывает динамика, дорога уже 
способствует повышению ВВП восьми ка-
захстанских регионов. Стоит отметить, 
что анализ основных показателей в реги-
ональном разрезе определил лидеров по 
перевозке грузов по Казахстану. Так, на 
Карагандинскую, Восточно-Казахстан-
скую и Костанайскую области пришлось 
почти 44% всего перевезенного груза в 
стране. Также важно отметить, что за счет 
товарооборота между Китаем и Европой 
бюджет Казахстана стал значительно по-
полняться. Благодаря грузовым перевоз-
кам наземным транспортом из Китая в 
Восточную Европу при базовом сценарии 
развития регионов до 2025 года ВВП реги-
онов Казахстана может увеличиться в не-
сколько раз. Однако существуют и более 
оптимистические прогнозы. Так, согласно 
госпрограмме «Цифровой Казахстан», при 
дальнейшем развитии транспортно-логи-
стической инфраструктуры ВВП страны 
за счет грузоперевозок в РК как минимум 
ежегодно будет расти на 4,5-5% ближай-
шие 5 лет.

Тенговые эквиваленты ВВП  
в цифровых технологиях
На сегодняшний день один из ключевых 
вопросов на повестке дня ЕЭК – цифро-

визация транспортно-логистической 
инфраструктуры. Для членов комиссии 
реализацию данной инициативы Казах-
стана в ЕАЭС представляется возможным 
осуществить за счет цифровых технологий 
и элементов «Индустрии 4.0» (интернет 
вещей, 3D-печати, технологии обработ-
ки физических сигналов, автоматизации 
бизнес-процессов). Примечательно, что 
транспортно-логистическая инфраструк-
тура, куда входят управление беспилот-
ными грузоперевозками, складирование, 
видеонаблюдение и т.д., уже применяет 
подобные системы.

Особо ощутимые результаты экономи-
ке Казахстана и стран-членов ЕАЭС могут 
принести вложения в технологии, кото-
рые обладают конкурентными преимуще-
ствами. Так, к примеру, внедрение циф-
ровых технологий на транспорте по типу 
«Интернет транспортных средств» могло 
бы способствовать заимствованию пере-
дового опыта зарубежных стран.

Следует признать, что развитие ИТ-
технологий по сравнению со странами 
Запада, Японией и США во многих от-
раслях казахстанской экономики про-
исходило в недостаточной степени. То, 
что цифровую модернизацию в отраслях 
важно провести как можно скорее – оче-
видно. Так как конкурентоспособность 
экономики Казахстана и, соответствен-
но, благосостояние граждан напрямую 
зависят от этого. Согласно госпрограмме 
«Цифровой Казахстан», рост производи-
тельности труда по секции «Транспорт и 
складирование» в 2022 году должен со-
ставить около 21%.

Согласно задачам проектов «Smart 
city», реализуемых в регионах страны, 
умные дороги в ближайшем будущем 
смогут обеспечить жителям перегру-

женных городов Казахстана достаточно 
высокий уровень комфорта. Городские 
власти и бизнес соответственно смогут 
сэкономить и повысить эффективность 
всех бизнес-процессов. Так, например, 
за счет дальнейшего развития умного 
транспорта и дорог в Алматы можно до-
биться того, чтобы к 2025 году каждый 
десятый продаваемый автомобиль был 
безопасным и экологически чистым. Про-
цессу увеличения эффективности объек-
тов транспортной инфраструктуры в 2-3 
раза может способствовать внедрение 
инноваций в автомобильном и железно-
дорожном сообщении в таких крупных 
мегаполисах, как Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент.

Цифровизация. А что нам от нее?
Данные КС МНЭ РК свидетельствуют, что 
на конец 2018 года всеми видами транс-
порта в Казахстане было перевезено око-
ло 23 млрд пассажиров в год (в 2008 году 
– 11,3 млрд), а общий пассажирооборот 
за год составил 281,5 млрд пкм. Стоит 
отметить, что еще в 2008 году пассажи-
ропоток составлял 127 млрд пкм (увели-
чение на 121%). Ожидается, что за счет 
цифровизации объектов транспортной 
инфраструктуры стран-членов ЕАЭС объ-
емы перевозок увеличатся в несколько 
раз, что отразится на небывалом росте 
ВВП. 

В целом, можно сделать вывод: циф-
ровизация и создание развитой евразий-
ской, в частности, казахстанской дорож-
ной сети выгодны всем – и казахстанским 
компаниям, и гражданам, и экономике в 
целом. Хочется верить, что получение по-
требителями комфортного общественно-
го транспорта и безопасных дорог станет 
гарантированным бонусом цифровиза-

ции. Вполне вероятно, что цифровизация 
транспортной системы даст возможность 
правительству сдерживать рост цен про-
езда на общественном транспорте. Сокра-
щение транспортных издержек перевоз-
чиков, а также упрощение логистической 
цепочки для реализации товаров и услуг 
отечественных производителей, открыва-
ющих для себя новые рынки сбыта, станет 
возможным за счет расширения дорожной 
сети в Казахстане.

Конечно, же быстрая и дешевая достав-
ка нефти и газа до точек переработки ста-
нет возможной за счет выбора оптималь-
ного маршрута перевозок. Сокращение 
логистических затрат должно привести к 
снижению стоимости переработки нефти. 
В связи с этим конкурентоспособность ка-
захстанского бензина на внешнем рынке 
почувствует положительное влияние. Это 
также должно выгодно отразиться на за-
тратах производителей товаров народного 
потребления на ГСМ и транспортировку 
по Казахстану.

Как известно, логистические затраты 
отечественных производителей в структу-
ре себестоимости готовой продукции в до-
левом отношении составляют около 40%. 
Следовательно, снизить логистические 
издержки в несколько раз можно будет 
за счет строительства инфраструктуры и 
выбора производителями оптимальных 
маршрутов перевозок товаров. Соответ-
ственно, за счет такого подхода конечные 
цены товаров на полках магазинов будут 
оставаться дольше на текущем уровне. 
Кроме того, оптимизация тарифов на гру-
зоперевозки сможет повлиять на сокраще-
ние сроков поставок товаров из-за рубежа. 
На рынок придет много импортных и уде-
шевленных товаров, в первую очередь, из 
соседнего Китая. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

APPLE ВЫПУСТИЛА 
MACOS CATALINA

Apple выпустила пользовательскую вер-
сию macOS Catalina (macOS 10.15), презен-
тация которой прошла в июне этого года. О 
выходе ОС сообщается на сайте компании. 
macOS 10.15 получила ряд изменений, одним 
из которых стал отказ компании от привыч-
ного пользователям приложения iTunes – его 
разделили на Apple Music, TV и «Подкасты». 
macOS 10.15 также получила поддержку iPad-
приложений, которые можно перенести на ПК 
при помощи инструмента Apple Xcode для раз-
работчиков. Одним из главных нововведений 
в macOS Catalina стал сервис Apple Arcade, ко-
торый предлагает игры для macOS, tvOS и iOS 
по единой подписке. На сайте Apple говорится, 
что сервис поддерживает общий прогресс на 
всех устройствах: к примеру, можно будет на-
чать игру на iPhone и продолжить на MacBook 
с того же места, пишет TJ. В обновленной OC 
также появилась функция SideCar, позволя-
ющая использовать iPad в качестве второго 
экрана или графического планшета. Кроме 
того, разработчики macOS 10.15 усилили за-
щиту устройств от краж: теперь владельцы 
могут заблокировать пропавший компьютер 
даже от перезагрузки. Помимо этого, на ноут-
буках компании станет доступно приложение 
Find My, при помощи которого можно будет 
искать устройства. Для этого смартфоны и 
ноутбуки Apple будут постоянно передавать 
защищенный сигнал по Bluetooth, а другие 
устройства компании смогут его принимать. 
macOS Catalina может быть установлена на 
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, 
iMac Pro, Mac Pro и Mac mini. Речь идет о ПК и 
ноутбуках, выпущенных не ранее 2012 года. 
(hitech.newsru.com)

OPERA СТАНЕТ  
НА 20 % БЫСТРЕЕ 

Команда разработчиков Opera объявила о 
нововведениях, которые появились в браузере, 
а также о преимуществах, получаемых поль-
зователями веб-обозревателя. Одна из особен-
ностей обновленного браузера заключается в 
наличии встроенного блокировщика треке-
ров отслеживания поведения пользователей 
в интернете, которые используются многи-
ми сайтами. Такой подход позволяет сделать 
взаимодействие с веб-пространством более 
защищенным. Кроме того, скорость работы 
браузера значительно возрастает. Разработчи-
ки предоставят пользователям возможность 
самостоятельно выбирать, какими данны-
ми они готовы делиться с сайтами. Функция 
блокировки трекеров может быть включена в 
меню установки веб-обозревателя или в его 
настройках. После ее включения в адресной 
строке браузера будет отображаться соответ-
ствующая иконка в виде щита, кликнув по 
которой можно посмотреть информацию о ко-
личестве заблокированных трекеров. При не-
обходимости пользователь может отключить 
эту функцию для отдельных сайтов. Opera 
становится не только безопаснее и быстрее, 
но также и интереснее. Функция скриншота 
делает возможным создание снимков страниц 
и их последующее редактирование прямо в 
окне браузера. Разработчики добавили этому 
инструменту новые возможности. Еще Opera 
предлагает своим пользователям бесплатный, 
безлимитный и не сохраняющий логов VPN. 
(3dnews.ru)

INSTAGRAM УБЕРЕТ 
FOLLOWING

До конца этой недели Instagram отключит 
ленту активности Following (Подписки), по-
зволяющую узнать, на кого подписываются 
друзья, что комментируют и кому ставят лай-
ки. Эта функция, появившаяся еще в 2011 году, 
не пользовалась должной популярностью. 
«Подписки» задумывались как вкладка для 
поиска нового контента, который обсуждают 
друзья. Однако многие пользователи вообще 
не догадывались о существовании этой воз-
можности и нередко использовали ее не по на-
значению, подглядывая за активностью дру-
гих людей. Сейчас «Подписки» находятся на 
вкладке с изображением сердца. Когда изме-
нения вступят в силу, там будут отображаться 
только действия самого пользователя, расска-
зал BuzzFeed News руководитель по продукту 
Instagram Вишал Шах. С мая Instagram тести-
рует сокрытие счетчика лайков. В июле сервис 
расширил географию эксперимента, включив 
в него помимо Канады Ирландию, Италию, 
Японию, Бразилию, Австралию и Новую Зе-
ландию. Визуальный индикатор исчезает 
только для подписчиков, в основной ленте 
и профилях, однако владелец аккаунта по-
прежнему может видеть, как многим людям 
понравилась его публикация. (hitech.vesti.ru)

AMAZON ВЛОЖИТ  
$800 МЛН В НОВЫЙ 
ЦОД 

Amazon Web Services, облачное подразде-
ление компании Amazon, планирует постро-
ить региональный центр обработки данных 
в зоне свободной торговли в Аргентине, со-
общил ресурс Bloomberg со ссылкой на ин-
формированные источники.  Компания соби-
рается инвестировать в проект в течение 10 
лет около $800 млн, разместив ЦОД в районе 
муниципалитетов Баия-Бланка и Коронель 
Росалес провинции Буэнос-Айрес. Как сооб-
щает Bloomberg, решение Amazon разместить 
часть своей облачной инфраструктуры во вто-
рой по величине экономике Южной Америки 
является большой победой для Правительства 
Аргентины, которое стремится диверсифици-
ровать экономику, развивая цифровые услуги, 
нанотехнологии, аэрокосмическую отрасль. 
Ранее в этом году Национальный конгресс 
Аргентины единогласно принял Закон о на-
укоемких сервисах (Law of Knowledge Based 
Services), создающий стимулы для размеще-
ния технологическими компаниями в стране 
промышленных объектов. Amazon, как и лю-
бая компания, получит выгоды от введения 
нового законодательства, включая льготы по 
налогу на экспорт, снижение подоходного на-
лога с 35 до 15%. Здесь также более низкие за-
траты на рабочую силу. (servernews.ru) 

 ▀ Шоу-рум в Казахстане:  
иллюзия бизнеса?

Меруерт Сарсенова

Слово шоу-рум (show-room) в перево-
де с английского языка в буквальном 
смысле означает помещение для по-

казов. В настоящее время это трендовое 
направление мировой fashion-индустрии, 
где можно запечатлеть образцы из послед-
них  коллекций одного или сразу несколь-
ких брендов. 

В одних шоу-румах заинтересованные 
стороны, как правило, байеры могут полу-
чить сведения о том или ином дизайнере, 
в других – сделать предварительный за-
каз, либо совершить оптовую закупку. При 
этом некоторые бренды открывают свои 
шоу-румы только на время проведения по-
казов.

Насколько этот бизнес сегодня востре-
бован в Казахстане, в чем его отличие от 
общепринятых тенденций и способствует 
ли он развитию отечественного дизайна 
корреспонденту «Капитал.kz» рассказали 
fashion-эксперты.

По словам российского fashion-
консалтера Ануш Гаспарян, в классиче-
ском понимании существует несколько 
типов шоу-румов: собственные, агентские, 
дистрибьюторские. При этом у любого 
шоу-рума есть основные задачи: получе-
ние новой коллекции от бренда, проведе-
ние презентации коллекции клиентам, 
оформление предварительного заказа на 
коллекцию, обеспечение информацион-
ных, финансовых и логистических процес-
сов реализации заказа между производ-
ством и клиентом.  

«Что касается формата собственного 
шоу-рума, то его главная цель – привлечь 
покупателей и получить предоплату. Все 
затраты и издержки по функционирова-
нию такого шоу-рума несет сам произво-
дитель. Плюсы такого формата в том, что 
у вас нет посредника в коммуникации с 

заказчиками, а значит, система работает 
более гибко, однако в данном случае все 
накладные расходы ложатся на ваши пле-
чи, и клиентская база ограничена только 
вашими контактами», – поясняет россий-
ский эксперт в области моды. 

В то же время она отмечает, что агент-
ский (или представительский) шоу-рум 
позволяет избежать вышеперечислен-
ных минусов. Тем не менее такой формат 
предполагает агентскую комиссию, кото-
рая составляет от 5% до 15% от выручки. 
Как правило, 5% – это прибыль шоу-ру-
ма, 10% - реклама продвижения самого 
шоу-рума. «К тому же, внутри агентского 
шоу-рума бренд конкурирует с другими 
производителями, которых представля-
ет данный посредник», – добавляет Ануш 
Гаспарян.  

Дистрибьюторский шоу-рум, по пред-
ставлению fashion-консалтера, является 
оптовиком, выкупившим полностью товар 
бренда. Дистрибутор хранит его на своих 
складах и дальше уже сам продает как оп-
товик, по сути являясь «вторыми руками», 
опираясь на договоренности с произво-
дителем торговой марки. При этом дис-
трибьютор может быть одновременно и 
агентом. В этом случае он получает еще и 
процент от продаж.

Вместе с тем учредитель казахстан-
ского консалтингового fashion-агентства 
Texspire Айгерим Акенова констатирует, 
что само понятие шоу-рум в Казахстане 
носит другой смысл в отличие от зарубеж-
ного. По ее определению, разница состоит 
в том, что в западных странах невозможно 
купить вещи в шоу-руме, не сделав пред-
варительный заказ, так как «модные про-
странства» там работают в формате В2В.

«То, что здесь называют шоу-румами, 
по мне так это красивое название, трендо-
вое слово, которое используют, в таком же 
значении как и concept store, а по сути это 

магазины, где конечный потребитель мо-
жет купить В2С, но никак не В2В. Соответ-
ственно дизайнеры на свой страх и риск 
либо договариваются с байерами, либо с 
магазинами или продавцами», – утверж-
дает она.

Помимо этого Айгерим Акенова добав-
ляет, что стоимость размещения в европей-
ском шоу-руме – от 1500 евро и выше, тем 
не менее не каждый бренд может попасть к 
ним на вешалку. «Там делают строгую вы-
борку дизайнеров, чтобы они соответство-
вали определенным критериям, например, 
уже имели какой-то опыт продажи или со-
трудничали с байерами. Также действует 
известный принцип, согласно которому ди-
зайнеры должны как минимум 2 раза уча-
ствовать в торговых выставках или других 
шоу-румах, для того, чтобы байеры смогли 
убедиться в их серьезных намерениях быть 
на этом рынке», –  разъясняет она.

Наряду с этим соосновательница не-
давно закрывшегося в Алматы шоу-рума 
Experimentarium, больше позиционирую-
щего себя как мультибрендовый магазин, 
Айнур Кангужина рассказывает, что на 
протяжении пяти лет, пока их магазин су-
ществовал, они всегда серьезно подходили 
к вопросу отбора дизайнеров, из которых 
исключали неперспективные «одноднев-
ные» проекты. Это было связано с тем, что 
с самого начала миссия их проекта заклю-
чалась в развитии именно качественного 
казахстанского дизайна. 

В то же время Айнур Кангужина по-
яснила, почему срок существования у  
отечественных «домов мод» недолгий, по 
сравнению с Европой, где шоу-румы «жи-
вут» по 20-30 лет. Такая тенденция, по ее 
мнению, обусловлена отсутствием как раз 
таки долгоиграющих игроков и недоста-
точным количеством потребления.

Кроме того, соучредительница 
Experimentarium убеждена, что на од-

ном креативе далеко не уедешь, поэтому 
производителям модной одежды она бы 
порекомендовала обучаться еще пред-
принимательским навыкам, чтобы само-
стоятельно решать циклически возникаю-
щие проблемы.

 «Что касается схем оплаты, то в Казах-
стане их две: консигнационная реализа-
ция и субаренда. Насколько я знаю, мно-
гие мультибрендовые магазины сейчас 
используют субаренду, которая подраз-
умевает под собой оплату за аренду, плюс 
комиссию от продаж», –  объясняет Айнур 
Кангужина.

По приведенным ей данным, рыночная 
комиссионная ставка при субаренде со-
ставляет 20-50%, а стоимость арендной 
платы начинается от 40 000  тенге и закан-
чивается 500 долларами.

Между тем такие условия зачастую не-
приемлемы для начинающих дизайнеров, 
в их числе и основательница недавно по-
явившегося одноименного бренда Зухра 
Айкенова. Девушка уверена, что соглаша-
ясь на субаренду, производители одежды 
и аксессуаров вынуждены повышать себе-
стоимость продукции, а следовательно и 
цену на нее, что в свою очередь приводит 
к снижению потребительского спроса, а в 
некоторых случаях может вызвать и вовсе 
отток покупателей.

«Даже оплачивая арендную плату и 
проценты, не факт, что за месяц я смогу 
что-то продать в шоу-руме. Поэтому для 
меня такой вариант невыгодный», – ком-
ментирует Зухра Айкенова.

Наиболее щадящие условия, по ее 
оценке, предлагают торговые дома, рас-
положенные на окраинах города (аренда в 
пределах 60 тыс. тенге), чего не скажешь о 
ведущих ТРЦ Алматы, где молодым дизай-
нерам, не имеющим приличного первона-
чального капитала, выставлять свою кол-
лекцию рискованно и даже убыточно.

Этот факт признала и владелица сто-
личного мультибрендового бутика, ор-
ганизатор Fashion Night Astana Айман 
Альзакова. Она подтвердила, что с одной 
стороны, дизайнерам продавать на про-
центах нерентабельно, но с другой сто-
роны – торговые центры, в которых раз-
мещаются модные магазины, тоже не 
предоставляют никаких льгот своим арен-
даторам. К тому же собственникам таких 
бутиков с экономической точки зрения 
невыгодно держать на своей площадке 
исключительно казахстанских произво-
дителей.

«Платить аренду от 3 млн тенге в ме-
сяц и продавать только отечественных 
дизайнеров – очень сложно, потому что их 
продукт не совсем конкурентоспособный. 
Так, если говорить о распространенном 
масс-маркете, то покупатели скорее пой-
дут за одеждой в распространенную сеть 
Zara, где в принципе неплохое качество, 
но цены гораздо ниже, чем у локального 
производителя», – поясняет предпринима-
тельница.

По ее представлению, шоу-рум в миро-
вой практике подразумевает простран-
ство для оптовых продаж, между тем сре-
ди казахстанских дизайнеров подобный 
вид торговли не практикуется.

В свою очередь модельер Айдархан Ка-
лиев (основатель бренда ASPARA), коллек-
ции которого демонстрировались на меж-
дународных fashion-площадках, также 
полагает, что к большим объемам выпуска 
наша страна сегодня не готова, поэтому 
среди местных производителей больше 
распространены единичные продажи.

При этом он сам неоднократно выстав-
лял свои модели в популярных мульти-
брендовых магазинах, где его товар поль-
зовался определенным спросом. 

По сведениям эксперта, для того чтобы 
оплачивать в месяц среднюю аренду в 100 
тыс. тенге и 20% от продаж, дизайнерам 
необходимо иметь среднемесячный обо-
рот как минимум 1,5-2 млн тенге. 

Мария Галушко

Решив однажды прокатиться с дру-
зьями в горах на мотобайке, Темир-
лан Сали обнаружил, что в Алматы 

нет услуг по предоставлению такого вида 
транспорта в аренду. Единственный най-
денный вариант обходился около $100 в 
сутки за человека, плюс оплата транспор-
тировки. Вместе с друзьями Темирлан ре-
шил приобрести три кроссовых мотоцик-
ла в собственность, а позже пришла идея 
организации мототуров. Так хобби пере-
росло в бизнес.

Предпринимательской деятельностью 
Темирлан занимается со школы, но мото-
туры устраивает впервые. Все свободное 
время в студенчестве он проводил в горах 
и хорошо изучил местность. Бизнесмен 
считает, что мотоциклы позволяют уви-
деть больше новых мест, при этом не нуж-
но много сил и времени. 

«В начале лета мы стали кататься по 
горам, чем привлекли внимание людей. 
Многие интересовались, где мы арендо-
вали мотобайки. Тогда я задумался: раз 
люди активно интересуются, то почему 
бы не начать предлагать их в аренду среди 
знакомых? Начал с ближайшего окруже-
ния. Среднюю стоимость за один тур уста-
новил в пределах 15 тыс. тенге, в незави-
симости от направления», – рассказывает 
Темирлан Сали. 

Туры стали пользоваться успехом. Но 
чтобы привлечь еще больше людей, Те-
мирлан решил вместо рекламы запустить 
совместную акцию с компанией Chocolife. 
После нее телефон предпринимателя раз-
рывался – в день поступало по 30 звонков. 
За первые три дня акции весь август был 
запланирован, мототуры Темирлан прово-
дил каждый день. 

«Такого наплыва клиентов я не ожидал. 
Так как я сам провожу туры, ремонтирую 
мотоциклы и отвечаю на звонки, то про-
сто не успевал все это делать. Где-то к се-
редине августа уже был  забронирован 
весь сентябрь. Тогда я начал подключать 
друзей и знакомых. Люди продолжали 
звонить, а мест уже не было. В середине 
октября мы решили приостановить акцию 
из-за закрытия сезона», – делится собесед-
ник.

Первые инвестиции в мотопроект со-
ставили 1 млн тенге. Один мотобайк обо-
шелся в 300 тыс. тенге, это 125-кубовый 
питбайк, который без проблем поднимает 
в гору людей весом до 100 кг. Плюс к этому 
он закупил шлемы и определенную эки-
пировку для поездки. Окупить вложенные 
в проект средства Темирлан смог за месяц. 
Из полученных за тур денег 500 тенге биз-
несмен тратил на бензин, 500 – на масло, 2 
тыс. – на амортизацию техники. 

«Мне удалось заработать миллион тен-
ге за месяц. И так как техника новая, не 

пришлось тратиться на ее ремонт и обслу-
живание. Только когда она начала изна-
шиваться, мы поменяли комплект покры-
шек», – говорит собеседник. 

Чтобы бизнес не простаивал, Темирлан 
стал думать, как ему работать в несезон, 
было принято решение приобрести не-
сколько квадроциклов. И бизнесмен при-
нял участие в программе «Жас кәсіпкер» 
от Палаты предпринимателей Алматы. 

«Участвуя в программе, я многое уз-
нал  и многое доработал в своем бизнесе. 
Выиграв грант на сумму 505 тыс. тенге, 
приобрел два квадроцикла. Я рискнул до-
купить еще шесть квадроциклов и доба-
вил дополнительно собственных средств 
еще 2,8 млн тенге. Помимо квадроциклов 
я закупил оборудование для ремонта, об-
устроил помещение. В общей сложности 
собственные вложения составили 3,5 млн 
тенге», – добавляет бизнесмен. 

Предприниматель планирует окупить 
квадроциклы за полгода, зарабатывая в 
месяц около миллиона тенге. Сейчас Те-
мирлан готовит мотоциклы к зимнему 
сезону – меняет колеса, покупает специ-
альную экипировку. По его словам, боль-
шое количество клиентов хотят прийти 
повторно и уже исследовать другие марш-

руты. Любопытно, что когда Темирлан 
представлял портрет своего клиента, то 
думал, что это парни от 18 до 24 лет, кото-
рые занимаются активным видом отдыха. 
Но предприниматель ошибался.

«Оказалось, что большая часть клиен-
тов – девушки от 20 до 25 лет. Они ездят 
аккуратнее, чем парни, а обучаются так 
же быстро. Как показал опыт, всем доста-
точно 30 минут обучения, чтобы уверенно 
чувствовать себя на мотоцикле. К тому же, 
в горах неинтенсивное движение, широ-
кая дорога, что дает людям чувство ком-
форта», – отмечает предприниматель. 

У туров нет ограничений по времени. 
Главное – выехать в горы в первой полови-
не дня и начать спуск вниз не позже 5-6 ве-
чера. Темирлан отмечает, что сложностей 
у него как таковых не возникало. Из-за но-
визны услуги люди только поддерживают 
развитие проекта. Перед каждой поездкой 
с клиентами обязательно обговариваются 
все условия возможной опасности в этом 
экстремальном путешествии.  

«Мы выдаем защитную экипировку, и 
люди перед началом тура подписывают 
договор об аренде мотоцикла и о том, что 
сами за себя несут ответственность во вре-
мя поездки. Тем самым мы сняли с себя 

риск ответственности за жизнь другого 
человека», – говорит бизнесмен. 

Самый большой риск, который отме-
тил Темирлан – это поломка мотоцикла в 
горах, тогда его либо придется спускать 
собственноручно, либо оставлять там и на 
следующий день приезжать чинить.

«При таком объеме техники мы стали 
монополистами в городе. Но я надеюсь, 
что в будущем у нас появятся партнеры, 
которые будут предоставлять такие же 
услуги. Я с радостью буду перенаправлять 
им людей при большом потоке клиентов», 
– замечает он. 

В планах у Темирлана закупить экшн-
камеры и предоставлять в качестве до-
полнительной услуги видеосъемку. Каме-
ры бизнесмен наметил закупить к концу 
октября, это обойдется порядка 700 тыс. 
тенге. 

«Я думаю, что услуга себя окупит, по-
этому не боюсь вкладывать в нее деньги.
Люди хотят запечатлеть свою поездку не 
просто на телефон, а на профессиональ-
ную камеру, – говорит он. – Снимая крутые 
видео, мы будем пиарить нашу местность. 
Экстремальные виды туризма сейчас при-
влекают к себе немало внимания. Нужно 
этим пользоваться».

 ▀ Рынок мототуров Алматы 
захватил Темирлан Сали

 ▀ Старинная и загадочная Бельгия
Мария Галушко

Бельгия – одно из самых благополуч-
ных европейских государств. Здесь 
находится центр пересечения поли-

тических и финансовых интересов, а так-
же столица Евросоюза – Брюссель. Среди 
сохранившихся средневековых памятни-
ков Бельгии туристов особенно манят го-
тические замки.  Несмотря на развитость 
и урбанизацию, страна до сих пор хранит 
в себе вековые народные традиции и обы-
чаи. 

Гран-Плас (5)
Площадь Гран-Плас – это исторический 
центр Брюсселя. Дом гильдии, брюссель-
ская ратуша, Дом короля (Хлебный дом), 
всем известная статуя Писающего маль-
чика расположены именно здесь. Это ме-
сто ассоциируется со сказочным королев-
ством. 

На площади происходили все знамена-
тельные события города. Каждое здание 
тут – шедевр мирового готического ис-
кусства. Например, ратуша XV века уни-
кальна своей архитектурой:оригинальная 
башня ратуши составляет в высоту 91 
метр; на ее шпиле расположился флюгер 
в виде 5-метровой медной фигуры архан-
гела Михаила; фасад украшен сотней ста-
туй; интерьер богато украшен живописью 
и коврами; во внутреннем дворике можно 
увидеть два живописных фонтана. Город-
ской музей Бельгии располагается сегод-
ня в Доме короля.

Одна из традиций Гран-Плас – каждые 
два года создавать огромный ковер из цве-
тов. Рисунок из миллионов разноцветных 
бегоний представляет собой невероятное 
зрелище. Его размер – 24 x 77 м, а общая 
площадь – 1 800 кв. м.

Кафедральный собор  
Нотр-Дам (1) 
Выдающийся памятник средневековой 
архитектуры – кафедральный собор Нотр-
Дам (Богоматери) расположен в самом 
древнем городе Бельгии Турне. Собор счи-
тается одним из красивейших сооружений 
Западной Европы. В течение многих веков 
он является резиденцией епископов Турне.

До середины IХ века на месте собора 
стояли епископский дворец и церковь, по-
строенная еще в V веке. Но пожар уничто-

жил постройки полностью. Строительство 
нового храма началось в 1110 году и про-
должалось несколько десятилетий. Основ-
ное здание, башни, боковые помещения, 
хор были завершены в 1191 году, хотя сам 
собор был освящен двадцатью годами ра-
нее. Перестроить Нотр-Дам в готическом 
стиле пожелал в середине XIII века епи-
скоп Готье де Марви. При нем был создан 
готический хор, а уже в ХIV веке под готи-
ку переделали западный портал. С тех пор 
фасад кафедрального собора претерпел 
лишь незначительные изменения, рекон-
струкции проводились главным образом 
внутри здания.

Колокольня Брюгге (2)
Колокольня Брюгге – самая главная башня 
в городе, ставшая его символом. Неого-
тическое сооружение находится в центре 
Рыночной площади. Первая звонница на 
этом месте была возведена ещё в XIII веке – 
ее вышка использовалась для наблюдения 
за подступами к городу. С тех пор башня 
неоднократно возводилась, разрушалась 

и снова реставрировалась. Сегодня на ее 
колокольне находятся 47 колоколов, ко-
торые издают красивый звон посредством 
карильона. Самые смелые путешествен-
ники преодолевают путь в 366 ступенек 
на вершину башни, чтобы увидеть пре-
красные панорамы с самого пика этой до-
стопримечательности. Особенно хорошо с 
83-метровой высоты обозреваются Нидер-
ланды, колокольня располагается рядом с 
границей этой страны. 

Улица трав и Зерновая улица (7)
Ощутить сполна атмосферу старины и 
средневековья можно в бельгийском го-
родке Генте, где каждое здание на цен-
тральных улицах – памятник культуры. 
Здесь же расположены храм Святого ар-
хангела Михаила и церковь Святого Ни-
колая.

Улица трав и Зерновая – это централь-
ные улицы Гента. В Средние века, когда 
через Гент возили зерно во Фландрию, эти 
улицы были центром торговли, оттуда и 
произошли их названия. Сегодня тут со-

хранилось множество зданий, постро-
енных в средневековье. На улице Трав 
находится здание Зернового склада со 
ступенчатым фронтоном XIII века, счита-
ющимся старейшим в мире, сейчас в нем 
открыт ресторан. Цеховой дом гильдии 
несвободных моряков, построенный в 
XVIII веке с фасадом в стиле барокко, рас-
положен на Зерновой улице и также отдан 
под ресторан. Обе улицы в 1952 году были 
признаны правительством страны исто-
рическим районом города, а многие зда-
ния, построенные на них в разное время, 
– памятниками архитектуры.

Левен (6)
У этого города свое особое очарование. 
Чистые улочки, старинные здания, собор 
Святого Петра и ратуша. Каждое здание 
поражает яркой индивидуальностью и 
уникальностью архитектурного исполне-
ния. В храме Святого Петра сохранились 
полотна фламандских мастеров XV века, а 
в здании ратуши можно познакомиться с 
картинами бельгийских художников.

В Средние века Левен был известным 
торговым центром, а сейчас этот дина-
мичный и процветающий город – один 
из университетских центров Бельгии, в 
который съезжаются не только бельгий-
цы, но и иностранные студенты. Этот уни-
кальный город, с одной стороны, пред-
ставляет собой веселый молодежный мир, 
а с другой – мир спокойной и очень милой 
провинции.

А еще Левен является идеальным от-
правным пунктом для изучения практи-
чески всей Бельгии: до Брюсселя всего 30 
км, до Фламандского побережья на поезде 
можно доехать за 1,5 часа, не так далеко 
и другие интересные города (Льеж, Гент, 
Хасселт, Антверпен, Брюгге, Мехелен).

Атомиум (3)
Атомиум – один из главных символов 
Брюсселя. Это увеличенная в 165 раз мо-
дель кристаллической решетки железа. 
Автор проекта - бельгийский инженер-
строитель Андре Ватеркейн. Сложная кон-
струкция высотой 102 м состоит из 9 сфер, 
каждая из которых имеет диаметр 18 м, и 
20 соединительных труб. 6 сфер доступны 
для посещения, внутри труб располага-
ются эскалаторы и соединительные ко-
ридоры, а в центральной трубе размещен 
скоростной лифт, один из самых быстрых 
в Европе.

Атомиум был создан в 1958 году к от-
крытию Экспо-58. Футуристическое со-
оружение символизирует атомный век, 
большие возможности атомной энергии 
и ее мирное применение для научных 
целей. Днем стальные атомы блестят на 
солнце, а вечером подсвечиваются цвет-
ной подсветкой. Это удивительное соору-
жение одновременно является музеем, 
смотровой площадкой, гостиницей, раз-
влечением и рестораном.

Немо-33 (4)
В бельгийском городке Уккеле находится 
один из самых глубоких бассейнов в мире 
– Немо-33. Глубина бассейна – 33 метра, 
на его строительство ушло 7 лет и более 
3 млн евро. Бассейн строился специально 
для дайверов. Его сложная конструкция 
состоит из множества пещер и ходов. Что-
бы заполнить бассейн, требуется 2,5 млн 
литров воды.

Сначала тут готовили профессиональ-
ных водолазов, а позже стали использо-
вать бассейн для съемок фильмов. Сегодня 
один из самых глубоких в мире бассейнов 
доступен и для свободного посещения, 
поплавать в нем могут абсолютно все по-
клонники дайвинга, но только при нали-

Ксения Бондал

Швейцарская компания Patek 
Philippe является производите-
лем элитных часов. Ее основали 

два иммигранта Франсуа Чапек и Анту-
ан Патек. Франсуа родился 4 апреля 1811 
года в Богемии, а когда ему исполнился 21 
год, он переехал в Швейцарию. Антуан Па-
тек родился 14 мая 1812 года неподалеку 
от Люблина.  Повзрослев, он поступил на 
военную службу и принял участие в вос-
стании 1830 года, где проявил доблесть и 
отвагу. После окончания войны Антуану 
пришлось покинуть родину, он отправил-
ся во Францию, но там прожил недолго и 
в 1835 году перебрался в Швейцарию. Там 
Патеку пришлось срочно переучиваться: 
сначала он работал в типографии, но вско-
ре его заинтересовало часовое мастерство. 
Сначала Патек покупал качественные ча-
совые механизмы и встраивал их в кор-
пуса, но когда спрос на его товар стал ра-
сти, Антуан стал искать себе компаньона, 
чтобы расширить производство. Тогда-то 
Франсуа и предложил Патеку занять пост 
технического директора в его женевской 
компании, и тот согласился. В мае 1845 
года появилась новая компания Patek & 
Cie, она создавала часы исключительно на 
заказ и через год после открытия произ-
водила 200 пар часов ежегодно. Дела шли 
хорошо, но спустя 6 лет между Патеком и 
Чапеком случился разлад, Антуан вышел 
из бизнеса и создал новую компанию со 
своим другом Юлиусом Груцевски, впо-
следствии став поставщиком часов для 
императора Наполеона III.

В списке покупателей было много из-
вестных личностей, от пап Пия IX и Льва 
XIII до королевы Виктории и австрийско-
го императора. До середины  XIX века 
женщины носили часы в виде кулона или 
же пристегивали их к поясу. В 1868 году 
Patek Philippe создал первые в Швейца-
рии наручные часы. Модель изначально 
была задумана для ношения на запястье, 
и первый экземпляр был продан вен-
герской графине Коссович. Известная 
своим эксцентричным нравом дворян-
ка заплатила за диковинный аксессуар 
1200 франков – сумму, которая в то вре-
мя считалась целым состоянием. Через 
десять лет в Европе начнется настоящий 
бум ношения дамских наручных часов. 
В декабре 1887 года британский «Часо-
вой журнал» напишет статью о том, что 
у женщин, увлекающихся охотой, по-
явилась привычка носить часы, которые 

фиксируются на запястье при помощи 
кожаного ремешка и имеют открытый 
циферблат, по которому можно узнать 
время, не выпуская поводьев из рук. 
Вскоре наручные часы вошли в обиход, 
а появление золотых браслетов сделает 
этот аксессуар обязательным атрибутом 
светских вечеров.

Но вернемся к 1870 годам. Антуан ре-
шил, что компания готова покорить ры-
нок Южной Америки, и в Рио-де-Жанейро 
он заключил выгодное соглашение о со-
трудничестве с компанией Gondolo & 
Labouriau. Это последнее, что он успел 
сделать для своей компании, 1 марта 1877 

года в возрасте 65 лет бизнесмен скончал-
ся и руководство компанией перешло к 
Жану Филиппу, а в 1891 году управлять ею 
стал сын последнего – Эмиль.

В апреляе1887 года у бренда наконец-то 
появился свой собственный логотип, им 
стал крест Ордена Калатравы, который со-
хранился до сих пор. А в 1932 году была вы-
пущена специальная коллекция наручных 
часов под названием Calatrava. В 1906 году 
Patek, Philippe & Cie начала завоевывать 
Дальний Восток. 

1925 год ознаменовался запуском пер-
вой модели наручных часов с вечным ка-
лендарем. В 1932 году компанию начали 
финансировать Жан и Чарльз Стерны, ко-
торые фактически получили власть над 
бизнесом, когда спустя 3 года Чарльз занял 
кресло главы Patek, Philippe & Cie. 

Еще в 1946 году в компании был создан 
отдел электроники, и Patek Philippe стала 
ведущим поставщиком информационных 
систем для железнодорожных станций 
и аэропортов. В 1948 году у бренда по-
явилось новое направление деятельности 
–  работа над электронными часами, и спу-
стя пять лет мир увидел первые самозаво-
дящиеся часы от Patek, Philippe & Cie.

В 1954 году компания получила два па-
тента на фотоэлектрические настольные 
часы, а уже через 2 года в модельном ряду 
Patek Philippe появились первые полно-
стью электронные часы.

В 1958 году во главе семейного пред-
приятия встал представитель второго 
поколения семьи Штерн – Анри. Будучи 
большим поклонником часов с миниатюр-
ной росписью, он начал собирать редкие 
и уникальные модели с эмальерными ми-
ниатюрами, которые впоследствии укра-
сили музейную коллекцию Patek Philippe. 
В историю бренда Анри Штерн вошел как 
руководитель, который занимался раз-
витием новых рынков сбыта и делал упор 
на долгосрочные отношения с поставщи-
ками.

 В 1962 году появились часы Patek 
Philippe с первым вечным календарем, 
снабженным автоподзаводом. В 1968-м 
гуру часового дизайна Джеральд Джента 
создал для Patek Philippe часы, которые 
получили название Golden Ellipse. Главной 
особенностью модели была максимально 
простая и в то же время сложная для копи-
рования форма в виде эллипса, в которой 
идеально соблюдался принцип золотого 

сечения. Первой моделью коллекции ста-
ли мужские часы, а в 1972 году выходит 
женский вариант – Golden Ellipse. За пол-
века существования в коллекции Golden 
Ellipse выпускались не только часы, но и 
запонки, подвески, брелоки и даже зажи-
галки из цельного золота. 

В 1976 году компания выпустила 
Nautilus – коллекцию часов роскошных 
спортивных моделей в стальных водоне-
проницаемых корпусах. Сорок лет спустя 
часы, которые поначалу не пользовались 
особым спросом, позиционировались как 
must have для настоящего джентльмена. 
По сути, этот пришелец в сдержанном мо-
дельном ряду Patek Philippe являлся дети-
щем Филиппа Штерна. 

1996 год стал новой главой в реклам-
ной кампании бренда. Слоган гласил: «Вы 
никогда не будете владеть Patek Philippe 
в полной мере, вы будете всего лишь вре-
менным хранителем часов для будущих 
поколений». 

Сейчас Patek Philippe входит в число са-
мых дорогих часовых брендов мира, про-
дукция имеет одни из самых сложных ме-
ханизмов, поэтому часы считаются очень 
точными.

 ▀ Patek Philippe: швейцарское качество  
и мировое признание
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Рекорд продаж Tesla и эксклюзивный 
Aston Martin DBS GT Zagato
На этой неделе в нашей авторубрике: новые «заряженные» BMW X5M и X6M, открытый Chevrolet Corvette 
Stingray Convertible, шпионские фото будущего Alfa Romeo Tonale и первое знакомство с седаном Mercedes 
A-класса в Казахстане

Tesla бьет рекорды

Несмотря на продолжающиеся финан-
совые убытки, третий квартал 2019 

года стал рекордным для компании Tesla: 
продано 97 тыс. электромобилей про-
тив 95,2 тыс. во втором квартале. Рост по 
сравнению с третьим кварталом прошлого 
года, когда было реализовано 83,7 тыс. ма-
шин, составил 16%.

Основной спрос обеспечила самая до-
ступная Model 3 (79,6 тыс.), а более доро-
гие модели S и X суммарно нашли 17,4 тыс. 
покупателей.

Общий итог девяти месяцев 2019 года – 
255 тыс. машин. Так что обещание Илона 
Маска продать в этом году не менее 360 
тыс. электромобилей теперь выглядит 
вполне достижимым. Финансовые резуль-
таты Tesla за третий квартал будут опубли-
кованы позже.

Двойная премьера:  
BMW X5M и X6M

BMW рассекретила «заряженные» 
М-версии сразу двух новых кроссоверов 
– X5 и X6. Вот все, что вам надо о них 
знать в тезисах:

•	 Нет, долгожданного нового мотора 
снова нет. Под капотом – «старый-
добрый» V8 4.4 битурбо, из которого 
выжали уже 600 л.с. в стандартной 
версии (+25 л.с. к прежней модели) и 
625 сил в модификации Competition;

•	 Разгон до «сотни» обе модели выпол-
няют за 3,9 секунды (старые «эмки» 
делали это за 4,2 секунды), в версии 
Competition – за 3,8 секунды. Мак-
симальная скорость ограничена на 
уровне 250 км/ч, с пакетом M Driver’s 
– 290 км/ч;

•	 Полноприводная трансмиссия M 
xDrive тоже от предшественников: 
8-скоростной «автомат» и активный 
задний дифференциал с электрон-
ным управлением;

•	 Кузов усилен, под капотом появи-
лась эффектная «разветвленная» 
распорка;

•	 Адаптивная подвеска доработана и 
имеет более жесткие резинометал-
лические соединения. Активный за-
дний стабилизатор есть уже «в базе»;

•	 Тормоза – диаметром 395 мм спере-
ди и 380 мм сзади. На передней оси 
стоят 6-поршневые тормозные меха-
низмы;

•	 Есть три режима работы двигателя, 
два режима трансмиссии, три режи-
ма подвески, два режима рулевого 
управления и – впервые – два режи-
ма работы тормозов (Comfort и Sport, 
различающиеся чувствительностью 
и усилием на педали);

•	 Внешние отличия стандартны: аэро-
динамический обвес, большие воз-
духозаборники, М-зеркала, две пары 
выхлопных патрубков. Диаметр 
стандартных колес – 21 дюйм, оп-
ционных – 22 дюйма, но только сза-
ди. В салоне – М-руль и спортивные 
кресла;

•	 Продажи стартуют в апреле 2020 
года;

•	 Ориентировочные цены в Европе – 
от 125 тыс. евро.

Набор DBZ Centenary Collection: 
секретов не осталось

Мы уже писали о подарке, который 
готовят компании Aston Martin и 

Zagato к вековому юбилею последней. 
Британская марка и итальянское кузо-
востроительное ателье, не раз сотруд-
ничавшие в прошлом, решили порадо-
вать своих верных (и очень богатых) 
поклонников набором DBZ Centenary 
Collection, состоящим из двух автомо-
билей: заводской репликой редкого 
спорткупе DB4 GT Zagato образца 1959 
года и новым эксклюзивным суперка-
ром DBS GT Zagato. Стоить такой ком-
плект будет 6 млн фунтов стерлингов.

Теперь Aston Martin полностью рас-
секретил новый DBS GT Zagato.

Купе с оригинальным дизайном по-
лучило активную переднюю решетку 
из 108 ромбовидных ячеек, которые за-
крывают передний воздухозаборник во 
время стоянки и открываются после за-
пуска двигателя, эмблемы из 18-карат-
ного золота и углепластиковую крышу 
с фирменными «пузырями» Zagato и без 
заднего окна. Обзор назад обеспечи-
вает камера, выводящая картинку на 
электронное салонное «зеркало».

Интерьер получил оригинальные 
переднюю панель, центральную кон-
соль и кресла. В отделке, помимо до-
рогой кожи и карбона, использованы 
детали с золотым напылением. Оно вы-
полнено по вакуумной технологии, а на 
изготовление каждой такой детали ухо-
дит 100 часов.

Технически эксклюзивная новин-
ка представляет собой версию серий-
ного гран-туризмо Aston Martin DBS 
Superleggera с двигателем V12 5.2 би-
турбо, мощность которого увеличили с 
725 до 771 л.с.

Будет сделано всего 19 комплектов 
DBZ Centenary Collection. Поставка за-
казчикам новых DB4 GT Zagato уже 
идет и завершится до конца нынешне-
го года, а вот DBS GT Zagato придется 
ждать до окончания 2020-го.

Новый Corvette:  
теперь и родстер-купе

Вслед за новым Chevrolet Corvette Sting-
ray восьмого поколения, дебютиро-

вавшим в июле с кузовом типа тарга, по-
явилась версия Stingray Convertible. Это 
родстер-купе со складной жесткой кры-
шей, которая у Corvette появилась впервые 
(раньше убирающийся верх был мягким).

Двухсекционная крыша на новом 
спорткаре складывается / раскладывается 
всего за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. 
Вертикальное заднее стекло опускается / 
поднимается независимо от крыши и вы-
полняет функцию ветрозащитного экра-
на.

Поскольку Corvette Stingray изначально 
проектировался как тарга, то трансформа-
ция в купе-родстер не потребовала допол-
нительного усиления днища. Однако воз-
росшая из-за механизма складной крыши 
масса и изменившаяся развесовка по осям 
все же потребовали перенастройки подве-
ски.

В основе конструкции нового «Корвета» 
среднемоторной компоновки – алюминие-
вая пространственная рама, внешние па-
нели – стеклопластиковые. Двигатель на 
Stingray Convertible такой же атмосферный 
V8 6.2 (502 л.с.), как у тарги. Коробка – тот 
же 8-ступенчатый «робот».

Динамические характеристики купе-
родстера пока не раскрываются. Но силь-
но они не изменятся относительно исход-
ных около 3 секунд разгона до «сотни» (с 
пакетом Z51 Performance) и 312 км/ч мак-
симальной скорости.

Chevrolet Corvette Stingray Convertible 
будет на $7500 дороже версии тарга, то 
есть цены в США будут начинаться от $67 
500. В продаже новинка появится в первом 
квартале 2020 года.

Казахстанская новинка:  
седан Mercedes A-класса

Новый Mercedes-Benz A-класса в кузове 
седан «доехал» до Казахстана. Рань-

ше такого кузова у младшего Mercedes не 
было, но теперь он доступен и в этом по-
пулярном формате.

Компактный седан сегмента С длиной 
4,549 метра имеет багажник объемом 420 
литров. Задняя подвеска – полузависимая, 
но позже появится многорычажная.

В салоне – все как у хэтчбека последне-
го поколения: двойной дисплей (приборы 
+ мультимедиа), новая мультимедийная 
система MBUX, руль с тачпэдами и амби-
ентная подсветка. Наше первое «живое» 
впечатление от интерьера – очень прият-
ное: современно, технологично, «богато». 
Сзади не тесно: при росте 182 см наш ав-
тор поместился «сам за собой» с неболь-
шим запасом по коленям.

Версия на наших фото – А200 с 1.3-ли-
тровым турбомотором (163 л.с.) и 7-сту-
пенчатым «роботом», приводящим пе-
редние колеса. До 100 км/ч такой седан 
разгоняется за 8,1 секунды, «максималка» 
– 230 км/ч. Будут и модификации с пол-
ным приводом.

Оснащение экземпляра, с которым мы 
познакомились – среднее. Оно включает 
диодные фары, 17-дюймовые легкосплав-
ные диски, доступ без ключа, камеру, элек-
тропривод сиденья водителя с памятью, 
подогрев передних сидений и др. Цена у 
официального дилера в Казахстане – 16,5 
млн тенге.

Полосу подготовил Диаз Абылкасов

Шпионские фото:  
Alfa Romeo Tonale

В Сети появились фото полноразмерно-
го макета одного из вариантов дизай-

на будущей серийной версии Alfa Romeo 
Tonale. Прототип этого компактного крос-
совера был показан весной на Женевском 
автосалоне.

Судя по фото, в целом модель сохранит 
удачный стайлинг прототипа, но с техноло-
гическими коррективами, обусловленны-
ми требованиями серийного производства: 
оптика стала крупнее, появились полноцен-
ные боковые зеркала и дверные ручки.

Никаких новых технических подробно-
стей пока нет. Известно лишь, что новый 
паркетник должен стать первым подза-
ряжаемым гибридом итальянской марки. 
Разумеется, ожидаются и другие версии. 
По предварительной информации, Tonale 
базируется на той же платформе, что и 
американские родственники по концер-
ну FCA – Jeep Renegade и Compass. То есть 
двигатель у будущей новинки расположен 
поперечно, а привод по умолчанию перед-
ний, с подключаемой задней осью.

На рынке Alfa Romeo Tonale ожидается 
не раньше 2021 года.


