
Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ, 2017 17

// ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ, 2018

Путешествия

Каким 
увидели 

Казахстан 
французы 

из окон 
«автодома»

Подробнее [Стр.11]

№32
(633)

Стоит ли 
странам 
ЕАЭС сообща 
отвечать на 
санкции США?

О чем 
договаривался 
Умирзак 
Шукеев с 
американцами

Рашид 
Кузембаев, 
председатель 
правления  
Kazakh Tourism 

ИНТРИГА АКЦЕНТ МНЕНИЕСтр.2 Стр.8 Стр.10

ИЗДАЕТСЯ С 2005 ГОДА

Почему 
российские 
повара богаче 
казахстанских?

страница 3
Кайрат 
Кудайберген 
о фейковом 
бизнесе

страница 7
Агрегатор 
платежных 
систем открыл 
кошелек

страница 7
Сколько сделок с 
криптовалютами 
стоит совершать 
в год

страница 5

Спикер номера

7% 
из всех туристов, 

посетивших 
Алматы  

в 2017 году,  
были из Китая

Цифра номера

Подробнее [Стр.8]

Подробнее [Стр.5]

Цитата номера

Подробнее [Стр.6]

«Та работа, которая 
проводится сейчас 

на государственном 
уровне в Казахстане, 

похожа на то, что 
делалось в России 
до того, как страна 

попала под санкции», 
– Алексей Коняев, руководитель 

практики аналитических 
решений для противодействия 

мошенничеству, SAS Россия /СНГ

Кадыржан 
Дамитов,

член совета 
директоров – 
независимый 

директор АО «Единый 
накопительный 

пенсионный фонд»

kapital.kz

Мы в сети

 ▀ Рубль сверху
Основные проблемы тенге не в курсовой политике,  
а в структуре экономики

Николай Дрозд

Августовское и сентябрьское ослабле-
ние тенге вновь актуализировало 
споры о том, насколько состоявшей-

ся является казахстанская модель свобод-
ного плавания обменного курса. Камнем 
преткновения, уменьшающим уровень 
доверия к политике монетарных властей, 
является кажущаяся или существующая 
тесная корреляция с курсом российского 
рубля. Валюта одного из основных торго-
вых партнеров Казахстана, как считается, 
слишком подвержена действию санкцион-
ных факторов и стремлению давать рублю 
максимально ослабляться, чтобы нивели-
ровать внешние шоки. 

Причинами продолжающегося и в на-
чале этой недели укрепления рубля ста-
ли помимо роста цен на нефть окончание 
налогового периода и повышение базовой 
ставки, а главное – решение не осущест-
влять покупки долларов для резервов 
Минфина до конца года. Нахождение в 
едином экономическом пространстве и 
сильная корреляция курсов валют не со-
провождаются наличием каких-то меха-
низмов, позволяющих хотя бы частично 
учитывать интересы менее крупных эко-
номик ЕАЭС.    

За последние две недели рубль укре-
пился примерно на 5%, а тенге на 6,1%, 

что демонстрирует недооцененность на-
циональной валюты с точки зрения чи-
стой внутренней макроэкономики. На 
конец прошлой недели, после состоявше-
гося укрепления, номинальное ослабле-
ние тенге с начала года составляет 6,1%, 
рубля на существенно большую величину 
– 15,2%. Тем не менее некоторые эксперты 
считают, что в условиях нынешнего пери-
ода волатильности стратегически важно 
для роста доверия к «свободному плава-
нию» максимально дистанцироваться от 
происходящего с рублем, даже ценой от-
ступления от формальных правил и вме-
шательства Нацбанка в происходящее на 
валютном рынке.   

Нацбанк не ограничивает пару 
тенге-рубль 
По оценкам экономиста и советника 
председателя Нацбанка Айдархана Ку-
саинова, прокомментировавшего суще-
ствование искусственной корреляции по 
просьбе делового еженедельника «Капи-
тал.kz», «понятно психологическое че-
ловеческое стремление найти какую-то 
привязку». 

«Мы 25 лет жили в этом – и отпустить 
идею очень трудно. Все ищут ее то к нефти 
(истории с забавными формулами «Нем-
цова» типа, курс на цену нефти в долларах 
– величина постоянная), теперь к рублю... 

Но объективно нет никакой привязки. 
В каждый момент времени курс опреде-
ляется рынком, но сам рынок учитывает 
товарные потоки. Как он их учитывает, 
почему и в какое время – это никому не 
известно. Но Национальный банк никак 
не привязывает тенге к доллару. Засушли-
вое лето – плохо, влажно – тоже не очень. 
Но всерьез никто же не обсуждает вопрос 
«как нам избавиться от погодной зависи-
мости»? Никто не требует от правитель-
ства регулировать погоду?» – высказался 
он. Г-н Кусаинов порекомендовал также 
попробовать выяснить у сторонников дис-
танцирования от рубля, на каком именно 
курсовом уровне осуществляется таргети-
рование к рублю, поскольку они не делают 
каких-либо выводов на этот счет. В другом 
своем комментарии, сделанном на этой 
неделе, эксперт, однако, отметил, что «в 
долгосрочной перспективе курс тенге к 
рублю стабильнее, чем к другим валютам, 
но жесткой привязки нет – тенге постепен-
но укрепляется. Это отражает макроэко-
номические реалии и является нормаль-
ным. На более коротких отрезках – во все 
периоды курс рубля к тенге гораздо менее 
стабилен, чем курс тенге к евро и юаню. 
Привязка тенге к рублю никак не выявля-
ется и не подтверждается – ее нет».

[Продолжение на стр. 2]
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ПРОДУКТЫ  
ИЗ КАЗАХСТАНА 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
В МОСКВЕ

В Москве состоялась торгово-экономи-
ческая миссия казахстанских предприятий, 
организованная Внешнеторговой палатой 
Казахстана. В состав бизнес-миссии вошли 
предприятия сферы производства продук-
тов питания, электротехнических товаров, 
профессиональных моющих и дезинфици-
рующих средств. В частности, блок про-
дуктов питания был представлен широким 
спектром производителей кондитерских 
изделий, колбасных и мясных деликате-
сов, продуктов быстрого приготовления, 
натурального меда, варенья и компотов, 
кисломолочной продукции. Представитель 
Внешнеторговой палаты Казахстана Дулат 
Омаров отметил, что ВТП предлагает широ-
кую программу поддержки, которой могут 
воспользоваться как казахстанские произ-
водители, так и российские партнеры. «При 
уровне товарооборота между Казахстаном 
и Россией в $17,5 млрд в 2017 году и дина-
мичном росте совместных предприятий по-
тенциал сотрудничества остается неисчер-
панным», – подчеркнул он. После окончания 
официальной части казахстанские и россий-
ские предприятия провели двусторонние 
переговоры в рамках B2B-сессии. Предста-
вители московских ретейл-сетей получили 
смогли увидеть и попробовать продукцию 
потенциальных партнеров из Казахстана, 
что является отличной возможностью для 
отечественных производителей наладить 
контакты с крупными российскими ретей-
лерами. По итогам прошедшей миссии меж-
ду казахстанскими и российскими компани-
ями подписаны договоры о сотрудничестве. 
(kapital.kz)

ENI ВОЗОБНОВИТ 
ИНВЕСТИЦИИ  
В КАЗАХСТАН 

Глава Фонда национального благосо-
стояния «Самрук-Қазына»  Ахметжан Еси-
мов принял представителей итальянской 
нефтегазовой компании Eni. Стороны об-
судили перспективы сотрудничества по 
следующим направлениям: строительство 
газоперерабатывающего завода, недро-
пользование в месторождениях Исатай и 
Абай в Каспийском море, а также развитие 
возобновляемых источников энергии. Ди-
ректор по разведке и добыче Eni Антонио 
Велла считает, что для развития проекта 
«Карачаганак» сейчас очень благоприятный 
момент. «На данный момент во всем мире 
наблюдается рост цен на нефть вместе с 
падением объема добычи. Мы должны вос-
пользоваться этим. Наша компания пла-
нирует активизировать инвестирование в 
казахстанские проекты», – сказал Антонио 
Велла. В ходе встречи представители Eni 
подчеркнули, что итальянская компания 
также заинтересована в сотрудничестве 
с Казахстаном в сфере развития зеленой 
энергетики. Так, на данный момент сторо-
нами ведутся переговоры по строительству 
ветровой электростанции в Актюбинской 
области и инвестированию проекта солнеч-
ной электростанции «Бурное» в Жамбыл-
ской области. Кроме того, сторонами был 
отмечен прогресс в вопросе урегулирова-
ния спора по Карачаганакскому проекту. В 
ноябре текущего года планируется подписа-
ние соглашения об урегулировании споров 
по проекту. («Самрук-Қазына»)

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
БИЗНЕСА

Национальным бюро по противодействию 
коррупции за 8 месяцев защищены права поч-
ти 400 бизнесменов, что в 3 раза больше по-
казателя прошлого года. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства. В рамках проекта 
«Антикоррупционная защита бизнеса и инве-
стиций» под сопровождением Нацбюро нахо-
дятся свыше 130 бизнес-проектов общей стои-
мостью более 5 трлн тенге. Между тем за этот 
же период зарегистрировано 1393 коррупцион-
ных преступления. Из них 761 – это факты взя-
точничества, в том числе 555 фактов получения 
взяток. При этом установлено 157 фактов дачи 
взятки и 49 преступлений, связанных с посред-
ничеством во взяточничестве. Диапазон разме-
ра взяток по уголовным делам в зависимости от 
субъектов и характера, решаемых за «мзду» во-
просов, варьируется от 5 тыс. до свыше 30 млн 
тенге, а суммы хищений – от 10 тыс. до свыше 
3 млрд тенге. Наиболее коррупциогенной ока-
залась сфера строительства. Здесь выявлено 
157 коррупционных правонарушений. В этом 
списке также сфера образования – 110 пре-
ступлений, сфера земельных отношений, где 
выявлено 101 правонарушение, и сельского хо-
зяйства – 95. Также пресечены факты присвое-
ния и растраты вверенного чужого имущества, 
мошенничества, легализации денег и иного 
имущества, полученных преступным путем, 
экономической контрабанды, злоупотребле-
ния должностными полномочиями, превы-
шения власти или должностных полномочий, 
незаконного участия в предпринимательской 
деятельности, служебного подлога, бездей-
ствия по службе. (kapital.kz)

ЧАСТНЫЕ ИЗ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ В РК

Частные индустриальные зоны могут по-
явиться в Казахстане. Какие еще новшества 
могут прийти в случае принятия нового зако-
нопроекта, рассказали на первом форуме рези-
дентов индустриальных зон, передает «Казин-
форм». По словам директора индустриальной 
зоны Алматы Мухтара Турабекова, эффект от 
документа, в случае его принятия, будет заме-
тен в трех направлениях. Земельные участки 
будут предоставляться в аренду управляющей 
компании, объекты инфраструктуры могут пе-
редаваться в управление, аренду управляющей 
компании. При этом управляющая компания, 
в форме ТОО, получает возможность уменьше-
ния на 100% ставки земельного налога и налога 
на имущество. Кроме того, могут быть введены 
понятия «частные» и «государственные» инду-
стриальные зоны. «В мировой практике инду-
стриальные зоны формировались в частном 
порядке по инициативе самих предпринима-
телей-производственников. Достигая крити-
ческой массы, они понимали, что гораздо вы-
годнее скооперироваться с рядом аналогичных 
производств и подвести инфраструктуру или 
создать ее. Таким образом, распределяется сто-
имость этих коммуникаций на всех, удешевля-
ется производство. У нас индустриальные зоны 
создаются по инициативе государства, частич-
но им инвестируются. Появление в законопро-
екте института частных индустриальных зон 
продиктовано стимулированием частного сек-
тора на собственное развитие», – сказал Мухтар 
Турабеков. (inform.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

 ▀ Почему российским поварам платят  
в разы больше, чем казахстанским?
«Астанинская Ассоциация шеф-поваров» предлагает менять законодательство

Арсен Аскаров

Сегодня только в Астане насчитыва-
ется около 800 объектов общепита. 
Казалось бы, кулинарная индустрия 

растет, однако профессиональных по-
варов на кухне работает мало. Зачастую 
даже учредители дорогих ресторанов, 
чтобы сэкономить, за плитой ставят лю-
дей, не имеющих должного образования 
и навыков. Все потому, что госконтроль 
за подготовкой персонала сферы обще-
ственного питания до сих пор отсутству-
ет в стране. Профессия повара остается 
одной из самых недооцененных еще с со-
ветских времен. Корреспондент «Капитал.
kz» поговорил о положении дел в отрасли с 
председателем «Астанинской  Ассоциации 
шеф-поваров» Викторией Прецкайло, для 
которой интересы поварского сообщества 
превыше всего.

- Расскажите,  что все-таки происхо-
дит на рынке труда с поварами?

- Сегодня в эту профессию приходят 
все те, кто просто умеет готовить. Это 
может быть вчерашний таксист, у кото-
рого сломалась машина, или рабочий со 
стройки. Никто не проверяет диплом или 
свидетельство, есть ли у человека вообще 
какое-то образование. Очень часто, когда 
открывается заведение, учредитель дума-
ет о том, какая у него обивка на диванах, 
люстра, шторы или посуда. Но при этом 
он берет шеф-поваром человека с улицы! В 
итоге на кухне у него полный бардак: он не 
может отвечать за то, что готовят повара, 
не знает, как справится со своими органи-
заторскими обязанностями.

- Почему хозяину заведения проще 
брать людей с улицы? 

- Отношение к поварам в обществе мало 
изменилось еще с советского времени. Для 
многих профессия малопрестижна. Чтобы 
поменьше платить учредителям, проще 
взять человека без образования, либо про-
сто того, кто «выдает» себя за профессио-
нала, не имея никакого свидетельства на 
руках. В итоге заведение страдает, и пова-
ра рано или поздно уходят со скандалом. 
А между тем гастрономия – это огромная 
индустрия, такая же, как футбол, ТВ или 
театр, где есть свои звезды и кумиры. Про-
фессия повара – это искусство, но, к сожале-
нию, для большинства людей это все тот же 
кашевар, который что-то варит на кухне.

- Сколько в среднем получают повара 
на кухне?

- Очень мало. Несмотря на высокий 
спрос на рынке труда, шеф-повара полу-
чают всего по 110-150 тысяч за 15 рабочих 
дней. Все потому, что в профессии очень 
много случайных людей, которые факти-
чески сбивают цену. При этом работа очень 
тяжелая. Нужно трудиться до потери пуль-
са до самого закрытия заведения, а после 
закрытия еще нужно все убрать. В то время 
как  шеф-повар на кухне приравнен к ме-
неджеру высшего звена. Отношение к нему 
за такую зарплату очень несправедливое.

 - Получается, что при высоком спро-
се на поваров никто не предлагает высо-
ких окладов? 

- Получается, что мало платят,  посколь-
ку много непрофессионалов замешаны 
в этом деле,  а самих профессионалов не 
хватает, поскольку, опять же, мало пла-
тят. Это замкнутый круг, который нуж-
но разорвать. У нас уже до 70% занятых в 
сфере общественного питания не имеют 
профильного образования, не знают норм 
гигиены и то, как работать с пищевыми 
продуктами! 

- Каким образом ваша ассоциация 
выступает за наведение порядка в от-
расли?

- Мы выступаем за обеспечение контро-
ля в области профессиональной подготов-
ки. Причем на законодательном уровне. 
Должен быть определенный орган, наде-
ленный  полномочиями контроля над со-
ответствием квалификации сотрудников 
сферы общепита, задействованных на 
кухне. Причем вывести проверку данного 
документа необходимо на тот же уровень, 
что санитарную книжку. И в первую оче-
редь административная ответственность 
должна лежать на самом работодателе, на-
нимающем непрофессионального повара. 

- А где в таком случае получить хоро-
шее кулинарное образование в стране?

- Есть алматинский технологический 
университет, где можно получить образо-
вание технолога. Есть колледжи. Однако 
все они до сих пор не перешли от стандар-
тов Советского Союза, когда поваров было 
всего два по классификации. Все трудились  
в основном в столовых, развиваться было 
некуда. В Казахстане до сих пор нет кар-
точки профессии повара. Классификатор 
знаний  был утвержден только в прошлом 
году. Согласно ему, составляются карточки 
профессий на все категории, но профессии 
повара там  нет. На основе карточки про-
фессии должна составляться вся програм-
ма образования. В эту карточку профессии 
входит не только работник холодного или 
горячего цеха, в общей сложности там про-
писаны около 12 позиций. Иными слова-
ми, горячий повар не может быть мясни-
ком. Один человек не делает одновременно 
салаты, пиццу и выпечку, поскольку  это 
разные способы приготовления. Подготов-
ка каждого специалиста прописывается 
подробно и в отдельном виде.

 - То есть учредители должны брать 
на работу поваров, основываясь на кар-
точках профессии?

- Да, именно так. Эта карточка долж-
на быть в интернете в открытом доступе. 
Когда к работодателю приходит человек 
на кухню, он должен убедиться, владеет 
ли тот хотя бы разработкой  и рецептурой  
блюд. Карточка профессии – это учеб-
ное пособие, в нем подробно освещаются 
все аспекты работы повара.  В России эту 
проблему решили еще в 2013 году. Там ут-
верждена градация поваров и есть посто-
янный госконтроль. В итоге российские 
повара уже получают в десятки раз больше 
наших специалистов.  

 - Вы лично занимаетесь профессио-
нальной подготовкой поваров внутри 
ассоциации по новым стандартам?

- Да, разумеется. Мы также обучаем со-
гласно требованиям рынка: это молеку-
лярная кухня, фудпейринг и многое дру-
гое. Наше обучение длится 6 месяцев, при 
этом группы состоят всего из 5 человек, 
так что с каждым работают индивидуаль-
но. Мы готовим поваров низшего звена, 
которые только решили заняться повар-
ским делом. В год выпускаем порядка 80 
специалистов.

- Сколько стоит обучение в ассоциа-
ции?

- Обучение стоит 200 тысяч тенге. Одно 
место в группе бесплатное. Как правило, 
мы отдаем его кому-то из общественной 
организации. Скажем, недавно была де-
вушка из Дома матери. Но после обучения 
необходимо сдать экзамен по всем госнор-
мам с участием трех независимых специ-
алистов, которые имеют высшее образова-
ние в данной специальности. Туда входит  
теоретическая часть по карточке разряда 
и профессиональная часть – это уже само 
приготовление. Если вы до этого работали 
поваром, вы тоже можете пройти у нас эк-
замен. Только после этого мы даем свиде-
тельство о присвоении профессиональной 
квалификации.

- Много ли специалистов входят в 
Астанинскую Ассоциацию?

- Сейчас у нас двадцать резидентов. По-
чему именно двадцать, а не тысяча? Про-
сто мы всегда просим от вступающего ре-
комендации, а их имеет далеко не каждый 
желающий. Мы разделяем резидентов на 
три вида: шеф-повара, су-шефы и просто 
повара. В рамках нашей ассоциации повар 
не является бесправным персоналом. У 
него есть руководство в лице ассоциации. 
Это уже своего рода аутсорсинг. К нам 
часто обращаются учредители с требова-
нием направить хорошего специалиста. 
И мы оказываем им такую услугу, направ-
ляя своих резидентов.

- Каковы ваши ближайшие планы?
- Мы планируем собрать круглый стол с 

участием представителей 22  госорганов. 
Правда, пока нам это не удается вслед-
ствие занятости сотрудников некоторых 
министерств. Мы будем поднимать во-
просы госконтроля за профессиональной 
подготовкой поваров, чтобы в этой сфере 
не было посторонних людей, тормозящих 
развитие этой индустрии.

 ▀ Нужен ли ответ Чемберлену?
Экономического смысла противостоять санкциям США всем странам ЕАЭС нет

Аскар Муминов

На днях российская газета «Изве-
стия» со ссылкой на собственные 
источники сообщила, что в ЕАЭС 

прорабатывают возможность совместно 
вводить экономические меры против тре-
тьих стран в случае ущемления экономи-
ческих интересов одной из стран – участ-
ниц Союза. По информации министра по 
торговле ЕЭК Вероники Никишиной, этот 
вопрос уже обсуждался на Межправитель-
ственном совете ЕАЭС, главный инициа-
тор обсуждения – Россия. 

«Пока мы в общем системном плане 
обсуждаем возможность введения коллек-
тивных мер в случае ущемления экономи-
ческих интересов одного из участников. 
Накопилась критическая масса, которая 
нас заставляет смотреть на возможность 
реагировать Союзом. Но пока это систем-
ное изучение», – сказала Вероника Ники-
шина.

Пошлины как оружие
Одна из мер коллективного ответа – вве-
дение высоких пошлин на американские 
и европейские товары. США в марте этого 
года ввели импортные пошлины на сталь 
и алюминий в размере 25% и 10% соот-
ветственно. Повышение ставок коснулось 
не только России, но и ряда европейских 
стран, а также Китая, Индии, Канады и 
Мексики. В августе Россия подготовила 
ответные меры, повысив пошлины для 
США на отдельные виды транспортных 
средств, строительно-дорожной техники, 
нефтегазового оборудования, инструмен-
тов для обработки металлов и бурения 
скальных пород, оптоволокна.

«Капитал.kz» попросил у экспертов 
оценить возможность и необходимость 
стран ЕАЭС дать коллективный ответ на 
санкции Запада. Почувствуют ли там этот 
ответ или меры ударят по самим странам 
Союза?

Тщательно взвесить риски
Старший аналитик инвестиционной ком-
пании «Альпари» Анна Бодрова отметила, 
что, учитывая, что инициатором обсуж-
дения выступила российская сторона, 
странам – членам ЕАЭС стоит тщательно 
взвесить риски, прежде чем принимать 
коллективные меры против западных 
стран.

Если стороны введут повышенные им-
портные пошлины, в первую очередь по-

страдают внутренние рынки этих госу-
дарств. «Вряд ли США сильно расстроятся, 
если товары производства Армении для 
них станут дороже. А вот американские 
лекарства, например, могут существенно 
подорожать, если Штаты сочтут, что долж-
ны ответить на такую агрессию», – заме-
тила аналитик. В пример можно поста-
вить практически любое наименование, 
добавила она. 

«Основной торговый партнер Армении 
– Россия, российские инвестиции состав-
ляют не менее 15% всех прямых иностран-
ных инвестиций. Для Беларуси картина 
та же. У Кыргызстана ключевой торговый 
партнер – также РФ, совокупность стран 
Китай, Япония, Германия, США, Турция 
оценивается примерно в 40% в суммарном 
объеме импорта. Для Казахстана ситуа-
ция немного иная. Он активно торгует с 
Китаем, Италией, Францией, Швейцари-
ей – и только потом с Россией. Фактически 
Казахстан будет рисковать больше всех, 
разделяя с Москвой ее геополитические 
риски, потому что экономики в этом во-
просе почти нет», – сказала Анна Бодрова.

Проверка на прочность
Валютный стратег ГК TeleTrade Александр 
Егоров заметил, что суть любого союза и 
сотрудничества подразумевает возмож-
ность совместного действия или противо-
действия, если возникли угрозы для одной 
или нескольких стран, входящих в этот 
союз. «При оценке конкретных мер нужно 
учитывать интересы отдельных членов, 
но в принятии решения о совместных дей-
ствиях как раз и проверяется прочность 
союза в целом», – заметил он. 

По словам эксперта, коллективный от-
вет стран ЕАЭС на санкции Запада возмо-
жен. И это в первую очередь пошлины на 
импорт из ЕС и США. Как показал опыт от 
ответа России на санкции ЕС, экономики 
стран еврозоны понесли сопоставимые 
убытки. Степень их влияния на общее эко-
номическое состояние различно для раз-
ных стран, но такой ответный механизм 
работает, убежден аналитик. 

 «Если говорить о негативных послед-
ствиях для всех участников санкционно-
го противостояния, то здесь, однозначно, 
ограничения в торговле – это плохо для 
всех. Говорить о конкретной готовности 
Казахстана присоединиться к действиям 
России может только руководство страны 
– политическое с учетом оценок ведомств 
экономического блока. Со стороны об 

этом судить сложно», – резонно заметил 
Александр Егоров.

Насколько уязвимы США?
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев 
заметил, что идея собраться вместе, что-
бы сформировать своеобразный «кулак», 
для того чтобы иметь возможность хоть 
чем-то ответить на санкции стран Запа-
да, зреет давно. «Но если посмотреть на 
фактические цифры товарооборота между 
Россией и США, становится понятно, что 
основного организатора введения санк-
ций всерьез уколоть не получится», – ска-
зал эксперт. 

Вводить какие-либо ограничения про-
тив Германии, Франции или Нидерлан-
дов, которые относятся к числу основных 
торговых партнеров России и Казахстана 
в Европе и не являются изначальными за-
чинщиками введения санкций, смысла 
нет, заметил аналитик. К тому же США 
являются крупнейшим мировым импор-
тером с объемом импорта за прошлый год 
в $2408 млрд, а вот доля России в общем 
объеме поставок в Соединенные Штаты 
в 2017 году составила 0,46%, на экспорт в 
Россию пришлось чуть больше – 0,8% все-
го объема американского экспорта. В де-
нежном выражении импорт в США в 2017-
м составил $11,1 млрд. 

«Что такое 0,46%? Это комариный укус. 
Даже если мы полностью перекроем по-
ставки товаров в США, что, понятное дело, 
возможно лишь теоретически, амери-
канцы этого просто не заметят, а если и 
узнают, то, скорее всего, из газет. Так что 
попытки вводить какие-то ответные санк-
ции, повышенные пошлины на американ-
ские товары или иные меры воздействия 
вряд ли будут иметь успех и принесут ско-
рее вред самой России и ее партнерам», – 
сказал г-н Коренев. 

По его словам, создание своеобразной 
коалиции преследует в первую очередь 
политические цели и желание показать, 
что Россия не находится в полном одино-
честве или тем более в изоляции.

Утрата достижений глобалистов
Глава партии КНПК в Мажилисе Парла-
мента РК Айкын Конуров заметил, что 
сейчас наблюдаются серьезные центро-
бежные процессы, которые запущены из-
за океана Дональдом Трампом и ставят 
на утрату почти все достижения глоба-
листов. Это и сворачивание мегапроек-
тов Барака Обамы – Транстихоокеанское 

партнерство (ТРР) и Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство 
(TTIP), – и все учащающиеся нарушения 
правил ВТО, что ведет к торговым и валют-
ным войнам. 

В таких условиях страны понимают, что 
глобальный центр эмиссии и потребления 
– США, дают прямой месседж: «Каждый 
сам за себя». «Такая политика приводит к 
тому, что в условиях нестабильности стра-
ны вынуждены кооперироваться в раз-
личные союзы для создания новых правил 
торговли и защиты рынков, движения ка-
питала и трудовой силы, транзита», – ска-
зал Айкын Конуров.

Когда политика вредит торговле
В процессе подготовки было понятно, что 
ЕАЭС очень многим глобальным игрокам 
абсолютно не нравится, что подтвержда-
ется многочисленными информацион-
ными атаками. Сейчас же в пожарном по-
рядке приходится отрабатывать систему 
защиты, считает политик.

«Коллективный ответ ЕАЭС на торго-
вые и валютные войны возможен, но он бу-
дет довольно болезненным для всех. Торго-
вый баланс основных стран ЕАЭС России и 
Казахстана с Евросоюзом профицитный за 
счет поставок большого объема сырья, без 
которого Европа пока не может обойтись», 
– заметил г-н Конуров. Обратно получаем 
сложное индустриальное оборудование и 
технологии, комплектующие, продукцию 
глубокой переработки и инвестиции. 

«Будет ли политическая составляющая 
в эскалации конфликтов преобладать – 
покажет время, но очень бы этого не хо-
телось. Самой весомой ответной мерой 
ЕАЭС на ужесточение санкций со стороны 
США и ЕС может стать выход стран из ВТО, 
правила которой на сегодня полностью от-
крыли рынки стран ЕАЭС и не дают нашим 
производителям и переработчикам выйти 
на рынки с продуктами глубокой перера-
ботки в ЕС и США. Мы так и вынуждены 
заниматься в большей степени поставкой 
сырья и полуфабрикатов», – сказал г-н Ко-
нуров.

По его словам, введение взаимных та-
моженных пошлин не так страшно, пото-
му что интеграция проектов «Нурлы жол», 
«Один пояс, один путь» с ЕАЭС позволяет 
найти альтернативных поставщиков, про-
изводителей и рынки сбыта. Сегодня на-
много опаснее то, что денежно-кредитная 
политика и свободное трансграничное 
движение капитала в странах ЕАЭС до-
вольно ущербны с точки зрения поддерж-
ки и развития национальных экономик. 

«Пока развитие реального сектора бу-
дет зависеть от иностранных инвестиций, 
а финансовые институты от внешних за-
ймов, а не от внутреннего прямого креди-
та, страны ЕАЭС будут находиться в зоне 
риска», – заметил Айкын Конуров.

Китай как альтернатива?
По словам эксперта, сегодня многое зави-
сит от экономической политики ЕС и ФРС 
США, которые самостоятельно эмитируют 
главные инвестиционные валюты. В лю-
бой момент они могут благодаря полити-
ке трансграничного движения капитала 
стран ЕАЭС создать дефицит на денежном 
рынке, что приведет к падению экономи-
ки со всеми неприятными последствиями 
для стран ЕАЭС и Казахстана в частности. 

Но не все так мрачно, считает политик, 
так как страны Союза не первый год рас-
сматривают вопрос снижения рисков. Так, 
соседний Китай, отказавшись от рекомен-
даций МВФ, почти избавился от ущербных 
моментов в своей денежно-кредитной по-
литике и поставил серьезные барьеры на 
вывод капиталов за рубеж. 

«С учетом того, что юань стал полно-
ценной резервной валютой, подкреплен-
ной мощной китайской экономикой, 
можно предположить, что в рамках гло-
бального проекта Поднебесной «Сообще-
ство народов единой судьбы», где видятся 
и страны ЕАЭС, удастся создать альтер-
нативную модель денежно-кредитной и 
инвестиционной политики», – заключил 
Айкын Конуров. 

Риск №2
Правдоподобность существования в ка-
честве ориентира какого-то курсового 
коридора рубля к тенге поддерживается 
предысторией, связанной со многими ва-
лютными кризисами в период   существо-
вания фиксации в той или иной форме 
курсов тенге и рубля к доллару. Распро-
страненными сценариями очень часто 
были помимо снижения цен на нефть и 
оттока капитала с развивающихся рын-
ков опережающая и значительно более 
глубокая девальвация рубля и снижение 
конкурентоспособности казахстанских 
производителей по отношению к россий-
скому импорту потребительских товаров. 
Первым и наиболее мощным импульсом 
казахстанских властей часто оказывалось 
стремление удержать тенге в том или 
ином коридоре по отношению к доллару и 
найти новое курсовое равновесие к рублю, 
задействуя имеющееся валютные резервы 
и указывая на то, что фундаментально ма-
кроэкономическая  ситуация в Казахстане 
существенно отличается от российской. 
Оканчивалось это, пусть и менее глубо-
кими, чем российские, девальвациями, и 
ростом уровня долларизации в экономике.   

В сценариях Нацбанка уже после пере-
хода к свободному плаванию вероятное 
ослабление рубля упоминается обычно в 
качестве риска номер два после возмож-
ного снижения цен на нефть. Все же до-
статочно сложно представить ситуацию, 
когда казахстанские правительство и 
Нацбанк, учитывая исторический опыт, 
абсолютно хладнокровно воспринимали 
бы длительный период ослабления рубля 
по отношению к тенге. 

Не укрепление к рублю – драйвер 
для инфляции 
В  начале  сентября, в момент приближе-
ния курса тенге по отношению  к доллару 

к трехлетним минимумам,  в своем от-
чете,  посвященном  причинам возмож-
ного ускорения инфляции,  председатель  
правления Halyk Finance  Мурат Темирха-
нов  отмечал,  что, по его мнению, самым 
главным проинфляционным драйвером 
на данный момент является существенное 
ослабление тенге по отношению к его фун-
даментально обоснованной   стоимости. 

По приводимым им оценкам, курс тен-
ге к доллару и к рублю соответствовал 
фундаментальным факторам в период с 
конца января и до начала апреля. Отме-
чаемое обесценение могло бы привести 
к значительному удорожанию импорта в 
Казахстан и заметному ускорению инфля-
ции к концу этого года. Аргументируя то, 
почему масштаб ослабления тенге, каким 
он был на начало сентября, кажется ему 
чрезмерным, аналитик пояснил, что то-
варный импорт из Российской Федерации 
в Казахстан составляет порядка 37% от 
всего импорта. 

Согласно официальным данным Цен-
трального банка РФ, в валютной структу-
ре расчетов за поставки товаров и оказа-
ние услуг по внешнеторговым договорам 
с Казахстаном доля российского рубля в 
2017 году составила 62,9% (среднее зна-
чение в 2014-2017 годах – 61,8%). То есть 
лишь 23% от всего импорта, поступаю-
щего в Казахстан, оплачивается в рублях. 
Оставшийся импорт в основном оплачива-
ется в долларах и в гораздо меньшей мере 
в других валютах, против которых тенге 
значительно ослаб.  Недопущение сильно-
го ослабления к рублю приводит скорей не 
к сокращению импорта, а к тому, что вы-
игрыш российских экспортеров по отно-
шению к экспортерам из других стран ока-
зывается меньшим, чем он мог бы быть в 
условиях более слабого рубля. Это утверж-
дение оспаривается другими экспертами  
и в частности Айдарханом Кусаиновым, 
который  считает,  что  если инвестици-
онный импорт из дальнего зарубежья во 

многом  происходит  в проектах  в  рамках  
соглашения о  разделе  продукции,  то рос-
сийский  импорт  потребительских  това-
ров имеет существенно  иную  специфику, 
поскольку  речь идет во  многом о продо-
вольствии и потребительских товарах и 
прямой  конкуренции  с казахстанскими  
производителями. При этом Нацбанк, как 
весьма настойчиво упоминалось ранее, не 
имеет каких-либо целевых ограничений 
по курсу тенге – доллар. 

В последние годы реальный эффектив-
ный обменный курс (РЭОК, помимо соот-
ношения курса валют при его определении 
учитывается разница в уровне инфляции) 
тенге по отношению к рублю варьировал-
ся достаточно сильно. В августе 2015 года, 
через 9 месяцев после перехода к свобод-
ному плаванию рубля и накануне старта 
плавания тенге, конкурентоспособность  
казахстанских  компаний с курсовой точ-
ки зрения находилась на минимальном 
уровне. Рублевый  РЭОК был 134,4. Наибо-
лее высокой курсовая  конкурентоспособ-
ность в торговле с Россией  была в январе 
2016 – 86,9. По итогам января этого года 
рублевый РЭОК составлял 88, в июне-июле 
по мере укрепления тенге к рублю, он вы-
рос соответственно до 94,5 и 92,4. За 2016 
год, несмотря на всю резкость изменений 
в лучшую сторону курсовых условий тор-
говли с Россией, импорт превысил экспорт 
на $5,814 млрд.   Отрицательное внешне-
торговое сальдо в условиях значительно 
более низкого объема торговли уменьши-
лось по сравнению  с   2015 – годом  курсо-
вого дисбаланса, лишь на 2,88%.  Возмож-
но, официальная статистика не в полной 
мере учитывала   приобретение автомо-
билей и совсем не учитывала покупки 
недвижимости в России казахстанскими 
физическими лицами в   условиях силь-
ного по отношению к рублю тенге в 2015 
году. Вероятно, курсовая политика может 
быть лишь вспомогательным фактором в 
преодолении зависимости в несырьевом 

импорте, и   настоящие изменения могут 
быть связаны лишь со структурными под-
вижками в экономике. 

Снижение курса к доллару 
не должно быть прямо 
пропорциональным 
Экономист и президент научно-образо-
вательного фонда «Аспандау» Канат Ну-
ров, прокомментировавший по просьбе 
«Капитал.kz» стратегическую   важность 
снижения корреляции тенге и рубля, от-
метил, что «любое отвязывание – это хоро-
шо, плюс к независимости, но оно должно 
быть естественным, а не искусственным». 
«Тенге привязан к рублю в смысле силь-
ной корреляции по причине гравитацион-
ного поля российской экономики по отно-
шению к нашей. 20% экспорта в РФ и 40% 
импорта из РФ – это весьма существенные 
факторы, не говоря уже о прозрачности 
нашей с ними границы на протяжении 7,5 
тыс. километров. Любое искажение или 
резкое изменение обменного курса вызо-
вет дисбаланс в потоках товаров и денег, 
особенно в приграничных областях. И 
да, конечно, если отвязаться от рубля, то 
теоретически это существенно облегчит 
для нашего Нацбанка контроль над уров-
нем инфляции и стабильностью цен, но 
практически на текущий момент тяжело 
говорить о каком-либо импорте инфля-
ции из России», – считает он. Цены на весь 
импорт из России, по его мнению, могут 
повыситься только в случае ослабления 
тенге по отношению к рублю. 

«Если у нас и происходит импорт ин-
фляции, то только потому, что  цены повы-
шаются на весь импорт из Европы и США, 
а не из России. Причина – падение рубля 
к доллару, а наша экономика привязана к 
доллару не меньше, чем к рублю, если не 
более, так как почти наполовину все еще 
долларизирована. Если что и должен де-
лать Нацбанк, так это смягчать прямо про-
порциональное падение тенге к доллару 
вслед за рублем, насколько это возможно, 
чтобы не вызывать девальвационные ожи-
дания. В импортозависимой экономике 
девальвация рано или поздно обязательно 
влечет за собой инфляцию», – резюмиро-
вал Канат Нуров. 

 ▀ Рубль сверху
[Начало На стр. 1]

Между тем, резидент 
«Астанинской  Ассоциации 
шеф-поваров», 
профессиональный  
шеф-повар Алихан Яндиев 
рассказал, насколько 
интересно для него участие  
в этом сообществе: 

- В первую очередь ассоциация мне 
дает стабильность. Я работаю только 
через ассоциацию, которая заключает 
договор с моим работодателем. И все 
спорные вопросы между работодате-
лем и резидентом решает ассоциация. 
Мне так удобнее.

- Вы уверены, что с введением 
госконтроля в сфере общепита кар-
динально изменится индустрия га-
строномии?

- Кардинально изменится. Если на-
ладить систему, сюда будут приезжать 
туристы, чтобы просто поесть нацио-
нальную кухню. Будут какие-то но-
вые имена в этой сфере. На прошлой 
неделе в суши-баре в Шымкенте умер-
ла трехлетняя девочка. Когда стали 
проверять, оказалось, что причиной 
послужило неправильное хранение 
продукции. А если бы был контро-
лирующий орган, который проверял 
– сушист этот человек, или нет, траге-
дии бы не произошло.

- Почему в Алматы сфера обще-
пита на порядок выше и интереснее 
организована, чем в столице?

- Нет стандартов. «Риксос»-Алматы 
вкуснее, чем «Риксос»-Астана. А по 
франшизе вкусно должно быть в обо-
их заведениях. Ну и, кроме этого, 
многовековая традиция Алматы дает 
о себе знать. Там другое поколение 
людей воспитано. Астана – совершен-
но новый город. Возможно, должен 
пройти  целый  круг поколений ре-
стораторов и поваров, чтобы выйти на 
какой-то новый уровень. 

АЛТАЙ РАХИМБЕТОВ
назначен акимом Бостандыкского 
района Алматы

АНУАР УСКЕНБАЕВ
назначен акимом Ауэзовского 
района Алматы

БЕККАЛИ ТОРГАЕВ
назначен акимом Алмалинского 
района Алматы 

ДИДАР БУЛТАНОВ
назначен руководителем 
управления цифровых технологий 
Кызылординской области 

ЖАНАТ ШАЙМЕРДЕНОВ
назначен заместителем директора 
Службы внешней разведки 
Республики Казахстан «Сырбар»

НУРЛАН ИМАНАЛИН
назначен руководителем управления 
строительства, архитектуры и 
градостроительства Актюбинской 
области

НУРЛАН КАТАРБЕКОВ
назначен руководителем управления 
строительства Костанайской 
области

РАХАТ СЫДЫКОВ
назначен руководителем управления 
по инспекции труда Актюбинской 
области

ТИМУР ЖАКСЫЛЫКОВ
назначен помощником Президента 
Республики Казахстан

 ▀ Рынок алкоголя: правила игры 
становятся справедливыми 
Участники рынка надеются на отмену обеспечительного платежа, приведшего к ограничению конкуренции

Георгий Ковалев

В Ереване 22-24 октября 2018 года со-
стоится III Международный форум 
евразийского партнерства. Главной 

темой для обсуждения станут возможно-
сти для технологического прорыва стран 
ЕАЭС. Однако на полях саммита заплани-
рованы и встречи для решения проблем из 
прошлого.

В частности, казахстанские произво-
дители алкоголя рассчитывают на подпи-
сание соглашений об общем алкогольном 
рынке ЕАЭС. Единственным спорным 
вопросом на сегодня остается казахстан-
ский обеспечительный платеж. О том, кто 
и когда ввел этот платеж и почему его не-
обходимо срочно отменить, «Капитал.kz» 
рассказал Амиржан Калиев, президент 
ассоциации добросовестных производите-
лей и продавцов алкогольной продукции 
Казахстана «КазАлко». 

Экономическая интеграция – процесс 
отнюдь не легкий, и рынок алкоголя – яр-
кий тому пример. «Рынок Казахстана от-
крыт для поставок российского алкоголя с 
1 июля 2010 года. Однако обратного дви-
жения не произошло. В 2011 году на эконо-
мической комиссии в Москве мы подняли 
вопрос, почему наш алкоголь не поступа-
ет в Россию. Началась разработка доку-
ментов, согласование вопросов, – говорит 
Амиржан Калиев. – В 2013 году Россия по-
требовала унификации акцизов, в Казах-
стане тогда акцизы были в 4 раза меньше. 
В ответ Казахстан поднял свою ставку на 
акцизы в 4,5 раза!» 

Однако это не сняло всех противо-
речий, и тогда Россия ввела для игроков 
рынка так называемый обеспечительный 
платеж. Суть его проста: прежде чем про-
дать собственный или ввезти в страну 
иностранный алкоголь, компания должна 
заморозить на специальном счете опреде-

ленную сумму за каждый литр алкоголя. 
В 2018 году, к примеру, ставки обеспечи-
тельного платежа в РФ составили от 45 
руб. (винные изделия) до 436 руб. (водка) 
за 1 литр. После уплаты акциза деньги 
(страховка, банковская гарантия, залог 
или поручительство) возвращаются или 
аннулируются. 

Казахстанская сторона, руководствуясь 
тезисом о том, что Россия негласно и не-
заслуженно ограничивает возможности 
казахстанских производителей, начала 
разработку контрмер и в 2015 году ввела 
такой же обеспечительный платеж, но уже 
только для импортного алкоголя. Произ-
водителей в отличие от России не тронули. 

Сумма платежа составила 1 МРП (на 
данный момент это 2405 тенге) за литр 
водки. При этом условия были прописаны 
гораздо более жесткие, чем в России. Там 
обеспечительный платеж возвращается 
импортеру сразу после получения товара, 
после чего он оплачивает акцизные сборы, 
легализуя товар. В Казахстане же уплата 
обеспечительного платежа – это только 
начало операции импорта. За этим плате-
жом сразу следует оплата акцизных сбо-
ров, затем процедуры по ввозу и оформле-
нию товара. И только в конце этой цепочки 
обеспечительный платеж возвращается.

В итоге средства обеспечительного 
платежа замораживаются на счетах на-
логовых органов до 3-4 месяцев. Ежегодно 
таким образом из оборота компаний из-
влекаются 24 млрд тенге! И это происхо-
дит уже третий год подряд. 

Но самое главное – обеспечительный 
платеж должен был ограничить в страну 
импорт алкоголя, а вместо этого сократи-
лось внутреннее производство крепких 
напитков. «Обеспечительный платеж дол-
жен был стать барьером на пути импорта, 
но этого не случилось, – признает Амир-
жан Калиев. – Сейчас «КазАлко» выступа-

ет за отмену этого нелогичного и неспра-
ведливого регуляторного инструмента». 

Теперь выясняется, что обеспечитель-
ный платеж являет собой прямое наруше-
ние закона. Во-первых, при его принятии 
не был проведен так называемый анализ 
регуляторного воздействия, чего прямо 
требует Предпринимательский кодекс. 
Во-вторых, обеспечительный платеж – это 
дискриминация иностранных производи-
телей, то есть нарушение норм ВТО.

За три года действия этой нормы, счи-
тают участники рынка, ухудшились воз-
можности предпринимателей, работаю-
щих в импорте, дистрибуции, ретейле и 
сегменте HoReCa. Потребители получили 
повышение цены и в какой-то степени 
переключились на нелегальные продук-
ты. Уменьшилась степень конкуренции, 
с рынка ушли десятки мелких и средних 
импортеров и, напротив, укрепилось 
монопольное положение больших компа-
ний, но и они страдают от замораживания 
обеспечительных средств. Наконец, обе-
спечительный платеж не принес никакой 
выгоды для госбюджета.

По словам Амиржана Калиева, позицию 
«КазАлко» по отмене обеспечительного 
платежа поддерживают в правительстве, 
министерстве финансов и министерстве 
нацэкономики РК. Их представители на 
саммите ЕАЭС в Ереване выступят в под-
держку рынка без искусственных ограни-
чений. «Российский рынок большой, его 
годовой объем составляет 70 млн декали-
тров. Если устранить созданные между 
нами искусственные барьеры, то осталь-
ные условия для нас вполне приемлемы, 
– говорит Амиржан Калиев. – Российский 
алкогольный рынок требует полной про-
зрачности процесса производства и по-
ставок, полного мониторинга процесса в 
режиме онлайн. Технически мы сейчас к 
этому готовы». 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАНЦЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ДОЛЛАРЫ

В августе 2018 года население купило на-
личную иностранную валюту на сумму, экви-
валентную 343,9 млрд тенге на нетто-основе. 
В основном спрос был на доллары — 71,1% 
оборотов. Об этом сообщили в Националь-
ном банке. «Спрос на валюту отражает тра-
диционный сезонный спрос в летние месяцы. 
Спрос на российский рубль из общего объема 
купленной казахстанцами валюты составил 
21%, евро — 7,5%», — отмечает финрегуля-
тор. Как отметили в Нацбанке, по сравне-
нию с августом прошлого года общий объем 
нетто-продаж наличной иностранной валю-
ты снизился на 4,5%. «Это было обеспечено 
снижением спроса на доллары. Так, расходы 
на покупку американской валюты сжались 
на 17%. Рост расходов на приобретение на-
личных российских рублей на 56,2% по срав-
нению с августом 2017 года связан во многом 
с активизацией использования националь-
ных валют в торговых отношениях, особенно 
в приграничных областях. Также рост спроса 
на наличную российскую валюту объясня-
ется укреплением тенге по отношению к ру-
блю, которое с января по август текущего 
года составило 7,3% с 5,77 тенге до 5,35 тенге 
за рубль. Спрос на евро (рост в августе расхо-
дов на покупку составил 46,6% по сравнению 
с августом 2017 года) от периода к периоду 
остается неустойчивым, увеличиваясь в от-
дельные месяцы года», — сообщил финрегуля-
тор.  (kapital.kz)

РЫНОК ЦБ 
АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

Торги на Казахстанской фондовой бирже 
в августе 2018 года завершились совокупным 
проторгованным объемом в размере 9,6 трлн 
тенге — это на 5,6% меньше, чем годом ра-
нее — 10,2 трлн тенге. Сокращение объемов 
главным образом сформировано на рынке 
денег, в котором сконцентрировано 80,7% 
объемов торгов. В данном секторе сокраще-
ние составило 9,2%, с 8,6 до 7,8 трлн тенге. 
В то же время, на остальных рынках торги за-
вершились ростом объема. На рынке ценных 
бумаг — 451 млрд тенге (прирост — 45,8%), 
иностранные валюты — 1,4 трлн тенге (при-
рост — 6%). Совокупный удельный вес рын-
ка ЦБ и инвалюты составляет 19,3% (1,9 трлн 
тенге) от всего объема торгов. Объемы торгов 
августа оказались ниже объемов предыдуще-
го года впервые за последние 5 лет — 10,2 трлн 
тенге. С начала 2018 года объемы торгов со-
кратились на 22,3%. Главный индекс фондово-
го рынка — Индекс KASE — на фоне внешних 
негативных факторов сокращается третий 
месяц подряд. Просадка индекса с его локаль-
ного максимума составила 12,1% на конец ав-
густа. (finprom.kz)

МИКРО-
ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В РК ОТСТАЕТ  
ОТ «СОСЕДЕЙ»

Согласно данным международной органи-
зации Microfinance Information Exchange, по-
зиции Казахстана среди стран Центральной 
Азии по рынку МФО не слишком впечатляют. 
Так, количество активных заемщиков в си-
стеме микрофинансирования РК составляет 
258,7 тыс. человек, в то время как в Кыргыз-
стане их 364,3 тыс., в Таджикистане – 336,1 
тыс. Меньше, чем в РК, заемщиков только в 
Узбекистане – 103,8 тыс. человек (впрочем, по-
следние данные здесь приведены лишь за 2014 
год). Совокупный ссудный портфель МФО РК 
по данным Microfinance Information Exchange 
составляет $310,9 млн. Примечательно в то же 
время, что, несмотря на слабые позиции РК в 
целом, самой крупной организацией по чис-
лу активных заемщиков в Центральной Азии 
с большим отрывом является казахстанская 
KMF – сразу 220,9 тыс. человек. Следом идет 
МФО из Кыргызстана Mol Bulak Finance – 114,2 
тыс. человек, замыкает тройку лидеров Цен-
трально-Азиатского региона МФО из Таджи-
кистана Imon International – 103,5 тыс. человек.  
(ranking.kz)

ВО ЧТО 
ИНВЕСТИРОВАНЫ 
ПЕНСИОННЫЕ 
АКТИВЫ

По состоянию на 1 сентября 2018 года 
объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ 
составил 8 800,7 млрд тенге, в том числе 
денежные средства и финансовые инстру-
менты, номинированные в тенге, составили 
5 947,1 млрд тенге или 67,6%, номинирован-
ные в иностранной валюте — 2 853,6 млрд 
тенге или 32,4%. В августе 2018 года объем 
инвестирования пенсионных активов, но-
минированных в тенге, составил 51,4 млрд 
тенге (без учета инвестиций в инструменты 
денежного рынка): приобретены ГЦБ Ми-
нистерства финансов РК на сумму 48 млрд 
тенге со средневзвешенной доходностью 
8,4% годовых; приобретены облигации «Бан-
каЦентКредит» на сумму 3,4 млрд тенге 
с доходностью 12% годовых. Объем инве-
стирования пенсионных активов, номини-
рованных в иностранной валюте, составил 
313,6 млрд тенге:приобретены краткосроч-
ные государственные ценные бумаги США 
на сумму 224,8 млрд тенге со средневзве-
шенной доходностью 2,1% годовых; долго-
срочные государственные ценные бумаги 
РФ, номинированные в долларах, на сумму 
19,9 млрд тенге со средневзвешенной доход-
ностью 5,2% годовых; долгосрочные госу-
дарственные ценные бумаги Мексики, номи-
нированные в долларах, на сумму 20,4 млрд 
тенге со средневзвешенной доходностью 
5,1% годовых; облигации иностранных 
эмитентов квазигосударственного сектора 
Индонезии и Мексики, номинированные 
в долларах, на общую сумму 28,5 млрд тенге 
со средневзвешенной доходностью 4,7% го-
довых.  (kapital.kz) 

 ▀ На крипторынке 
нет хороших 
советчиков

Сколько сделок  
с цифровыми валютами 
стоит совершать в год?

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптовалют-
ный рынок проявил достаточно 
существенную динамику. Резкий 

рост стоимости криптовалют начался 21 
сентября и в этот же день достиг своего 
пика в $230 млрд. Последующие несколь-
ко дней общая рыночная капитализация 
находилась возле этой отметки, однако 
пробить ее так и не смогла и к концу не-
дели опустилась практически до уровня 
предыдущей недели. При этом несколько 
криптовалют во время прошедшего рал-
ли существенно упрочили свои позиции 
и даже после общего отката могли похва-
статься двухзначным процентом роста. 

Утром 26 сентября общая капитализа-
ция криптовалютного рынка составила 
$208 млрд. За семидневный отрезок рост 
достиг 4,6%.

Пока криптовалюты медленно восста-
навливают свои позиции, большинство 
инвесторов анализируют рынок в поисках 
возможности увеличить свои инвестиции. 
Своим мнением на тему, какие действия 
предпринимать при торговле цифровыми 
валютами, поделился известный крипто-
энтузиаст, известный как WhalePanda. Он 
сообщил, что убежден, что большинству 
людей не следует заниматься непосред-
ственно торговлей криптовалютой, а стоит 
ограничиться средне- и долгосрочными ин-
вестициями. Он считает, что 90% трейде-
ров теряют свои деньги, 5% выходят в ноль 
и лишь оставшиеся 5% зарабатывают день-
ги. С ним согласился и Тон Вейс, трейдер с 
15-летним стажем. «Трейдинг – это азарт-
ная игра. В нем крайне необходимо сохра-
нять спокойствие и контроль, как в покере. 
Чем больше сделок совершает трейдер, тем 
выше становится риск. Я, к примеру, совер-
шаю от 4 до 8 сделок в год», – заявил Вейс. 
Он добавил, что копирование методик 
других трейдеров и слепая вера в торговые 
рекомендации чреваты серьезными убыт-
ками. «Если вы еще не потеряли все деньги 
на чужих советах, то немедленно бросайте 
это дело. Вам необходимо разработать свой 
собственный подход и осуществлять при-
нятие решения на его основе. Для этого не-
обходимо получить соответствующее обра-
зование. Если же у вас совсем нет никакого 
опыта, то, скорее всего, вам лучше доверить 
управление своими средствами тем, кто 
знает, что делает, профессионалам», – ак-
центировал внимание Вейс.

Тем временем корпорация Google пла-
нирует снять запрет на рекламу услуг по 
обмену криптовалют в США и Японии. 
Возможность подачи такого рода объяв-
лений будет доступна лишь сертифици-
рованным криптовалютным компаниям 
начиная с октября 2018 года. «Рекламода-
телям потребуется пройти сертификацию 
в компании Google для той страны, где бу-
дут показываться их объявления. Подать 
заявку на сертификацию можно будет в 
октябре после обновления правил», – гово-
рится в сообщении Google.

1. Bitcoin (BTC). Несмотря на то, что в се-
редине недели стоимость «цифрового золо-
та» доходила до отметки $6750, перевалить 
за этот порог ему так и не удалось. Неделю 
Bitcoin закончил с удовлетворительным ре-
зультатом, прибавив в цене лишь 1,4%. 

Утром в среду, 26 сентября, стоимость 
BTC была зафиксированная на отметке 
$6444, при этом его доля в общей рыноч-
ной капитализации криптовалют снизи-
лась с 55,3% до 53,6%. 

Даже такой скромный рост «первой 
криптовалюты» можно воспринимать как 
значительный позитив на фоне новостей 
о критической уязвимости, которая могла 
нарушить работу 90% нод (серверов) сети 
блокчейн Bitcoin. К счастью, уязвимость 
была устранена, однако это не отменяет 
факт того, что она существовала целых 
2 года, и огромное счастье, что ею не вос-
пользовались злоумышленники. Для того 
чтобы воспользоваться уязвимостью, ха-
керам достаточно было принести в жертву 
12,5 BTC, но это позволяло подвергнуть 
Bitcoin мощнейшей DDOS-атаке и вызвать 
тем самым панику на рынке, который и так 
тесно связан с «первой криптовалютой».

Помимо технических вопросов и уяз-
вимостей, на судьбу и цену Bitcoin продол-
жает оказывать дело из далекого прошлого 
– взлом и банкротство крупнейшей в свое 
время криптовалютной биржи Mt.Gox. И 
если изначально именно взлом Mt.Gox и 
кража хакерами 650 000 BTC обвалили 
стоимость «цифрового золота» в 2014-м, то 
сегодняшнее влияние на рынок оказывает 
попечитель обанкротившейся биржи На-
буаки Кобаяши, который распоряжается 
оставшимися у Mt.Gox монетами Bitcoin в 
интересах кредиторов и инвесторов лоп-
нувшей биржи. Во вторник, 25 сентября, 
стало известно, что с марта по июнь 2018 
года г-н Кобаяши осуществил продажу 
Bitcoin и Bitcoin Cash на сумму, превышаю-
щую $230 млн, что не могло не сказаться на 
снижении цены «цифрового золота». Даже 
после осуществления данных сделок на 
балансе Mt.Gox все еще остается порядка 
140 000 BTC, что по текущему курсу равня-
ется примерно $900 млн. Остается надеять-
ся на сознательность попечителя Mt.Gox, 
который в «интересах кредиторов биржи» 
может обрушить криптовалютный рынок.

2. Ethereum (ETH). «Эфир» в начале не-
дели стартовал с рубежа $210 и добился 
впечатляющих результатов, достигнув 
цены $250 в середине семидневного пе-
риода. К сожалению, после этого, немного 
задержавшись в коридоре $250-240, вновь 
опустился до отметки $210, где и находил-
ся на утро среды, 26 сентября. Недельный 
прирост «цифровой нефти» составил 0%.

3. Ripple (XRP). Прошедшая неделя 
прошла определенно под знаком Ripple. 
Третья по капитализации криптовалюта, 
начав неделю при цене $0,315 на волне 
слухов о скором запуске системы межбан-
ковских платежей xRapid, уже 21 сентября 
торговалась по цене $0,7. Тем самым XRP 
на время обошел Ethereum и занял второе 
место после Bitcoin. Однако уже 22 сентя-
бря стоимость XRP опустилась до $0,60, 
тем самым вернув криптовалюту на при-
вычное третье место. Закончил семиднев-
ный период Ripple при цене $0,46, проде-
монстрировав недельный рост на 46% и 
став главным бенефициаром ралли, кото-
рое было в середине недели. 

 ▀ Кадыржан Дамитов: Сегодня 
нет необходимости радикально 
отходить от действующей 
пенсионной модели

Индира Мальтиева

Накопительной пенсионной систе-
ме Казахстана – 20 лет. Принятая 
в 1997 году «Концепция реформи-

рования системы пенсионного обеспече-
ния», а затем и закон «О пенсионном обе-
спечении в РК» вызывали многочисленные 
дискуссии в экспертном сообществе. Мно-
гие казахстанцы просто не верили в то, 
что когда-то в будущем смогут получать 
достойную пенсию за счет тех средств, ко-
торые государство обязывало отчислять 
с зарплаты. Тем не менее Казахстан все-
таки принял нелегкое решение перейти от 
солидарной системы к смешанной модели 
пенсионного обеспечения, основанной на 
накопительном компоненте. И сделал это 
первым на всем постсоветском простран-
стве. С тех пор в республике действует 
многоуровневая пенсионная система: со-
лидарный компонент, обязательная нако-
пительная часть и добровольные взносы. 
Об основных этапах развития и достиже-
ниях пенсионной реформы в интервью 
«Капитал.kz» рассказал Кадыржан Дами-
тов, в прошлом председатель Националь-
ного банка Республики Казахстан (1998-
1999 гг.), а ныне – член совета директоров 
– независимый директор АО «Единый на-
копительный пенсионный фонд».

- Кадыржан Кабдошевич, почему Ка-
захстан первым из СНГ решился на про-
ведение пенсионной реформы? Какие 
факторы повлияли на это решение?

- После обретения Казахстаном неза-
висимости в республике действовала со-
лидарная или распределительная пенси-
онная система, доставшаяся в наследство 
от Советского Союза. Главный принцип 
такой системы – солидарность поколений, 
когда работающее население обеспечи-
вает пенсионеров. Наиболее актуальной 
социальной проблемой в мире до сих пор 
остается старение общества, которое при-
водит к уменьшению соотношения рабо-
тающих граждан и пенсионеров. Это, в 
свою очередь, влечет дисбаланс в посту-
плениях и выплатах в рамках солидарных 
пенсионных систем. Именно поэтому мно-
гие страны осуществляют переход от рас-
пределительной к накопительной или к 
смешанной модели пенсионной системы. 
И Казахстан – не исключение.

Более того, в нашей стране пенсионная 
реформа также была обусловлена макро-
экономической ситуацией. Вспомните, в 
90-х годах ухудшились почти все эконо-
мические и демографические показатели. 
В республике наблюдался дефицит про-
дуктов первой необходимости, многие 
предприятия и производства закрыва-
лись, людям месяцами не выплачивались 
заработные платы, увеличивалось число 
безработных, задерживались и выплаты 
пенсий. В 1992 году страну сотрясала гипе-
ринфляция, которая по данным Агентства 
РК по статистике, составляла 2960,8%. 
Снизить ее получилось только к 1995 году, 
тогда она составила 60,3%. 

Распределительная пенсионная си-
стема стала не способной обеспечить ми-
нимальные потребности большинства 
пенсионеров, в силу большой нагрузки на 
экономику и бюджет нашей страны того 
времени. Имел место и такой демографи-
ческий нюанс: в послевоенные годы на-
блюдался взрыв рождаемости. В то время 
как в 90-е годы в большинстве республик 
бывшего СССР, в том числе и в Казахстане, 
наблюдалось ее сокращение при увели-
чении числа пенсионеров. В дальнейшем, 
если бы ситуация в пенсионной системе 
оставалась бы прежней, нас ждали бы 
большие социальные потрясения. Все это 
и вызвало необходимость преобразования 
действовавшей системы пенсионного обе-
спечения. 

- Почему была выбрана именно чи-
лийская модель? 

- В мире существует только две модели 
пенсионного обеспечения: распредели-
тельная, о которой я уже говорил выше, и 
накопительная. В разных странах функ-
ционируют, в силу экономических или 
исторических факторов, первая или вто-
рая, либо смешанные модели пенсионных 
систем. 

Для решения ряда возникших проблем 
в пенсионном обеспечении молодого суве-
ренного Казахстана изучался зарубежный 
опыт накопительных пенсионных систем 
Чили, Сингапура, Швейцарии. На самом 
деле накопительный компонент присут-
ствует в пенсионных системах многих 
стран мира, таких как Гонконг, Малайзия, 
Австралия, Дания, Перу, Мексика, Уруг-
вай, Колумбия и др. 

Казахстанскую пенсионную систему 
принято было называть чилийской, по-
скольку при ее внедрении имелись схожие 
характеристики: обязательность пенсион-
ных взносов в фиксированном размере – 
10% от дохода работника, наличие рынка 
частных пенсионных фондов, а также воз-
можность выбора стратегии управления 
пенсионными активами. На сегодня при-
сутствует и ряд существенных отличий. К 
примеру, в Чили нет государственной га-
рантии по сохранности накоплений, при-
сущей казахстанской модели пенсионного 
обеспечения. Кроме того, государство вы-
плачивает базовую пенсионную выплату 
для всех граждан нашей страны, достиг-
ших пенсионного возраста.

- Кадыржан Кабдошевич, в чем ос-
новная суть накопительного компонен-
та? 

- Главный принцип накопительного 
компонента заключается в ответствен-
ности граждан за дальнейшую судьбу 
будущей пенсии: «сколько заработал и 
накопил – столько и будешь получать». В 
накопительном компоненте определен-
ная часть – инвестиционная составляю-
щая: поступающие взносы инвестируются 
на финансовых рынках и приносят доход. 

При этом фондовый рынок получает дол-
госрочный капитал, который через раз-
личные финансовые инструменты обеспе-
чивает развитие отраслей отечественной 
экономики. 

Пенсионная реформа в Казахстане 
была задумана и реализована таким обра-
зом, чтобы отчисления, которые вносили 
и вносят в настоящее время работающие 
граждане, поступали на индивидуальный 
пенсионный счет каждого казахстанца. То 
есть, чтобы люди в дальнейшем получали 
пенсионные выплаты в соответствии со 
своим трудовым стажем и доходами. При 
этом, поскольку на момент проведения ре-
формы в 1998 году граждане не имели ин-
дивидуальных пенсионных накоплений, 
обязательства по выплате пенсий за счет 
солидарного компонента были сохранены 
за государством. Речь идет о гражданах, 
которые имеют, как минимум, полугодо-
вой трудовой стаж до 1 января 1998 года.

- Как население тогда восприняло 
пенсионную реформу? Не затруднялось 
ли оно с выбором 1 из 14 действовавших 
на протяжении нескольких лет накопи-
тельных пенсионных фондов?

- Закон «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» вступил в силу 1 
января 1998 года. Именно эта дата являет-
ся днем рождения накопительной пенси-
онной системы независимого Казахстана. 
Первым участником на рынке пенсионных 
услуг стал Государственный накопитель-
ный пенсионный фонд (ГНПФ). Он был соз-
дан в сентябре 1997 года, а 19 января 1998 
года в ГНПФ поступил первый обязатель-
ный пенсионный взнос. Вскоре появились 
и частные накопительные пенсионные 
фонды, однако первенство несколько лет 
все равно оставалось за Государственным 
накопительным пенсионным фондом. Так 
что изначально у населения как такового 
выбора не было, ГНПФ до 2003 года оста-
вался фондом по умолчанию. Нельзя ска-
зать, что сразу сложилось и понимание 
того, что теперь каждый будет копить себе 
на пенсию самостоятельно. Многие от-
носились к обязательным взносам как к 
налогу. И, к сожалению, несмотря на боль-
шую разъяснительную работу, проводи-
мую как на заре пенсионной реформы, так 
и сейчас, многие еще относятся подобным 
образом до сих пор.

- Насколько необходимо и целесоо-
бразно, на ваш взгляд, было слияние 
частных накопительных пенсионных 
фондов? 

- С появлением частных накопительных 
пенсионных фондов у граждан появился 
выбор – кому доверять свои накопления. 
Конкуренция на пенсионном рынке Казах-
стана сначала давала вполне положитель-
ный эффект, но со временем у отдельных 
НПФ начали проявляться уязвимые места. 
Периодически проявлялась «нездоровая» 
конкуренция, когда фонды не вовлекали 
в накопительную пенсионную систему 
новых клиентов, а переманивали их друг 
у друга. 

Зачастую в погоне за большой при-
былью частные пенсионные фонды вкла-
дывались в рисковые инструменты, но 
вместо этого они оказывались в убытке. 
Агрессивная инвестиционная политика 
НПФ и произошедший кризис в экономике 

страны привели к убыткам, которые нес-
ли в первую очередь вкладчики – обычные 
граждане, недополучая доход на нако-
пления. Все это, к сожалению, не только 
дискредитировало отдельные фонды, но 
и подрывало доверие населения к накопи-
тельной пенсионной системе в целом. При 
этом, выражая свое личное мнение, хочу 
отметить, что, возможно, нужно было су-
щественно повысить требования к част-
ным пенсионным фондам, чтобы оста-
лись только самые сильные и прозрачные 
фонды, а те, в которых был неадекватный 
уровень корпоративного управления, за-
крылись, а их акционеры восполнили бы 
убытки по проблемным активам. 

- Что дало создание Единого накопи-
тельного пенсионного фонда и переда-
ча активов в «одни руки»?

- В 2013 году на базе ГНПФ был создан 
Единый накопительный пенсионный 
фонд, которому были переданы пенси-
онные активы и обязательства частных 
накопительных пенсионных фондов. В 
итоге – прекратилась миграция вклад-
чиков из одного фонда в другой и стало 
логичным действие государственной га-
рантии сохранности пенсионных взносов 
с учетом уровня инфляции. Поскольку 
теперь государство в лице правительства, 
как единственного акционера ЕНПФ и На-
ционального банка, как инвестиционного 
управляющего, отвечают за сохранность 
пенсионного капитала. Кроме того, соз-
дание ЕНПФ позволило сократить опера-
ционные и административные расходы. 
Уровень комиссионных вознаграждений 
был значительно снижен по сравнению с 
комиссиями, взимаемыми частными фон-
дами. К тому же устранен риск соверше-
ния заведомо убыточных сделок с аффи-
лированными лицами.

Сейчас после создания единой базы 
вкладчиков, оздоровления портфеля фи-
нансовых инструментов ЕНПФ снова рас-
сматривается вопрос о выводе на пенси-
онный рынок нескольких игроков в виде 
компаний по управлению пенсионными 
активами (КУПА), но однозначного реше-
ния пока нет. При этом ЕНПФ останется 
единым оператором и администратором 
всех финансовых потоков. Таким образом, 
сохранится государственный контроль 
над пенсионными накоплениями. 

- Одной из задач пенсионной рефор-
мы было заложить основы развития 
фондового рынка в Казахстане. Как вы 
думаете, получилось? 

- Накопительные пенсионные фонды 
стали долгосрочными институциональ-
ными инвесторами, которые были ос-
новными покупателями ценных бумаг 
казахстанских эмитентов. Именно это 
в свое время дало толчок развитию и 
экономическому подъему начала 2000-х 
годов. Следует отметить и активное уча-
стие пенсионных фондов в программе 
«Народное IPO», что, безусловно, способ-
ствовало развитию фондового рынка Ка-
захстана. Однако дальнейшие кризисные 
моменты как на мировом, так и на отече-
ственном финансовых рынках отрази-
лись на состоянии компаний-эмитентов 
и сказались на доходности пенсионных 
фондов, чье инвестиционное управление 
было признано в конечном итоге неэф-
фективным. 

С уходом с рынка частных НПФ, ко-
торые являлись листинговыми ком-
паниями, естественно, уменьшилось 
количество членов биржи. Сегодня все 
финансовые потоки сконцентрированы в 
одном мощном инвесторе в лице ЕНПФ. В 
связи с этим существенно изменился по-
рядок принятия решений по инвестиро-
ванию пенсионных активов. В частности, 
с 2016 года органом, определяющим стра-
тегические направления инвестирова-
ния пенсионных активов, является Совет 
по управлению Национальным фондом 
РК. Инвестиционная декларация утверж-
дается правлением Национального бан-
ка, а перечень разрешенных финансовых 
инструментов – Правительством Казах-
стана. 

Все эти процессы и это далеко не исчер-
пывающий перечень, нацелены, прежде 
всего, на сохранность пенсионных нако-
плений граждан. Политика управления 
пенсионными активами – умеренно-кон-
сервативная. Стоит отметить, что за этот 
период существенно повысилось качество 
управления пенсионными активами, сни-
зилась доля рисковых инструментов, по-
высилась доходность пенсионных активов 
в сравнении с инфляцией. В то же время 
произошло постепенное снижение актив-
ности на внутреннем фондовом рынке. 
Это связано с ограничением доступа к 
пенсионным активам участникам рынка, 
не имеющим соответствующих рейтин-
гов. Как я уже говорил, сейчас разраба-
тываются предложения по внедрению в 
структуру пенсионного рынка компаний 
по управлению пенсионными активами, 
и они, на мой взгляд, могут придать но-
вый импульс развитию фондового рынка 
в целом. 

- Кадыржан Кабдошевич, как вы мо-
жете оценить состояние пенсионной 
системы Казахстана сегодня, спустя 20 
лет после проведения реформы? Уда-
лось ли достичь поставленных целей?

- Давать оценку состоятельности си-
стемы пока рано, так как должно пройти 
больше времени, чем 20 лет. Как минимум 
– еще столько же. Любая система должна 
пройти хотя бы один полный цикл, чтобы 
можно было оценить ее эффективность и 
точно ответить на вопрос о достижении 
целей, которые были заложены 20 лет 
назад. Если говорить о промежуточных 
результатах на сегодняшний день, то сле-
дует отметить, что многоуровневая пен-
сионная система успешно функционирует 
и уже подтвердила верность сделанного 
выбора. 

Помимо создания справедливой пен-
сионной системы реформа должна была 
решить ряд экономических задач, в том 
числе уменьшить нагрузку на государ-
ственный бюджет. С этой целью накопи-
тельная пенсионная система справилась. 
Поэтому сегодня нет необходимости ра-
дикально отходить от действующей пен-
сионной модели, принципы которой, по 
сути, справедливы. Тем более что к казах-
станцам постепенно приходит осознание 
того, что будущая пенсия во многом за-
висит от них. Кроме того, сейчас наблю-
дается положительная доходность от ин-
вестирования пенсионных активов, что 
позитивно сказывается на увеличении 
накоплений. 

 ▀ Как идет процесс создания 
единого рынка газа в ЕАЭС?

Аскар Муминов 

Министр по энергетике и инфра-
структуре ЕЭК Эмиль Кайкиев 
сообщил, что из 60 имевшихся 

у стран ЕАЭС в 2016 году разногласий по 
программе формирования общего рынка 
газа сейчас осталось только одно. Это раз-
работка и принятие единой методологии 
тарифообразования в отношении услуг 
по транспортировке газа в рамках общего 
рынка газа Союза. 

Ранее ЕЭК озвучивала, что уже в 2019 
году должен быть создан единый рынок 
газа. Но возникает вопрос: насколько 
страны ЕАЭС готовы к этому шагу и кто от 
него больше всего выиграет? 

Расширение экспортных 
возможностей
Директор компании Oil Gas Project Жарас 
Ахметов напомнил, что весь экспортный 
газ Казахстана сейчас продается на гра-
нице «Газпрому». Единый рынок, возмож-
но, расширит экспортные возможности 
страны. Отрицательного воздействия на 
внутренний рынок, по его мнению, вряд 
ли стоит ожидать, цены там регулируются 
государством.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лука-
шов заметил, что нет технических про-
блем для создания единого рынка газа в 
ЕАЭС, а вот экономические проблемы мо-
гут присутствовать. Дело в том, что цена 
газа от «Газпрома» во II квартале 2018 года 
сильно отличалась для различных потре-
бителей. 

В Европу и дальнее зарубежье газ по-
ступал по цене $238,4 за 1 тыс. кубоме-
тров, а в страны СНГ – на 37,5% дешевле, 
по $148,9 за 1 тыс. кубометров. При этом 
внутри России продажа природного газа 
осуществлялась по $61,8 за 1 тыс. кубоме-
тров. Газ, направляемый в дальнее зарубе-
жье, облагался акцизом и таможенными 
пошлинами, в СНГ – только пошлинами, 
а цена газа в России была без учета НДС.

Пойдут по этапам 
Единый рынок предполагает единые цены 
с учетом всех взимаемых налогов и сбо-
ров. Соответственно, предполагается, что 
он заработает не сразу, а в три этапа. 

Первый этап, о котором сейчас может 
идти речь, как раз и предполагает унифи-
кацию налогового законодательства всех 
стран-участниц, а также создание едино-
го регламента допуска к трубопроводам и 
единых тарифов на транспортировку. 

Второй и третий этапы включают в себя 
создание биржевого механизма по торговле 
газом с обеспечением свободных объемов 
поставок, поддержанием рыночных цен и 
подписанием международных договоров о 
формировании общего рынка газа ЕАЭС. 

По единым ценам 
Дмитрий Лукашов заметил, что единый 
рынок газа автоматически предполага-
ет единые тарифы за вычетом затрат на 
транспортировку. В конечном итоге такой 
рынок будет выгодным для всех стран-
участниц. Страны – производители газа 
получат равный доступ к трубопроводам в 

Евросоюз и прочие страны дальнего зару-
бежья. Страны-потребители смогут при-
обретать газ по единым ценам. 

«Касаясь возможного изменения цен 
на газ внутри ЕАЭС, я полагаю, что оно 
будет зависеть лишь от котировок миро-
вого рынка и размера пошлин и налогов. 
Дело в том, что основным принципом фор-
мирования единого рынка газа является 
отказ от госрегулирования и свободное 
биржевое ценообразование. Оно предпо-
лагает, что если цена не устраивает, то ни-
кто не заставляет покупать или продавать 
газ участникам единого рынка. Иными 
словами, ожидается переход на равнодо-
ходные цены и свободный доступ к газо-
транспортной системе всех стран ЕАЭС», 
– сказал Дмитрий Лукашов. 

По его мнению, переговоры о создании 
единого рынка газа проходят достаточно 
спокойно, в рабочей обстановке. Предста-
вители стран-участниц сейчас не выска-
зывают особого недовольства, каких-либо 
сильных разногласий тоже пока не наблю-
дается. «Весь процесс продлится до 2025 
года и не предполагает особой спешки», – 
подчеркнул аналитик.

Идет неспешный процесс
Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей 
Калачев считает, что единый рынок газа 
ЕАЭС не будет создан в 2019 году. Соб-
ственно, никто такой задачи и не ставил. 
Идет неспешный процесс обсуждения 
принципов и согласования интересов. В 
соответствии с Концепцией формирова-
ния общего рынка газа Евразийского эко-
номического союза единый рынок газа 
должен сформироваться не позднее 1 ян-
варя 2025 года.

До 2020 года предстоит гармонизиро-
вать законодательства государств-членов 
в области регулирования общего рынка 
газа ЕАЭС, обеспечить доступность и пол-
ноту раскрытия информации о свободных 
мощностях газотранспортных систем, 
провести унификацию норм и стандартов 
на газ и нормативно-технических доку-
ментов, регламентирующих функциони-
рование газотранспортных систем. 

Также до этого срока необходимо соз-
дать системы информационного обмена 
на основе информации, включающей в 
себя сведения о внутреннем потреблении 
газа, о ценообразовании в сфере транспор-
тировки и поставки газа.

Нужно успеть разработать и согла-
совать единые правила доступа к газо-
транспортным системам, согласовать и 
установить порядок осуществления бир-
жевой торговли газом на общем рынке 
газа ЕАЭС, сформировать индикативный 
баланс газа ЕАЭС, выявить инфраструк-
турные ограничения при транспортиров-
ке газа между государствами-членами и 
разработать предложения по их устране-
нию.

Все через биржу
До 2021 года будет обеспечено функцио-
нирование одной или нескольких товар-
ных бирж на территории ЕАЭС, на кото-
рых могут осуществляться торги газом, 
а также недискриминационный доступ 
участников общего рынка газа ЕАЭС к 
биржевым торгам газом на товарных бир-
жах государств-членов. 

Планируется, что будет дан доступ 
участников общего рынка газа ЕАЭС к 
газотранспортным системам в целях 
транспортировки и поставки газа между 
государствами-членами с учетом согла-
сованного индикативного баланса газа. 
А также обеспечено использование раз-
личных механизмов, в том числе долго-
срочных заявок поставщиков газа и по-
требителей газа для развития мощностей 
газотранспортных систем, расположен-
ных на территориях государств-членов. 
Будут проведены консультации по вопро-
сам транспортировки и поставки газа в 
третьи государства по направлениям по-
ставки, в которых государства-члены кон-
курируют или потенциально могут конку-
рировать между собой.

Сложные отраслевые вопросы
Только к 1 января 2025 года предполагает-
ся обеспечение свободных поставок газа, 

приобретенного по прямым договорам 
или на биржевых торгах, между участни-
ками общего рынка газа ЕАЭС в требуе-
мых объемах и направлениях. Тогда же 
будет осуществлена поддержка рыноч-
ных цен, обеспечивающих коммерческую 
рентабельность продажи газа на общем 
рынке, а государства-члены примут согла-
сованное решение о переходе к равнодо-
ходным ценам на газ. «Только тогда мож-
но будет считать, что единый рынок газа 
сформирован», – заметил аналитик.

По его словам, одним из главных пре-
пятствий является отсутствие единого мне-
ния относительно определения газового 
транспортного тарифа. Вообще, вопросы, 
связанные с транспортировкой газа, самые 
сложные в отрасли. Собственно, кто владе-
ет ГТС, тот и определяет правила игры.

Выиграют не все 
Равнодоходные цены на газ в концепции 
определяются как оптовые цены, сформи-
рованные для удовлетворения внутренних 
потребностей государств-членов, а рас-
считываются «путем вычета из цены про-
дажи газа на внешнем рынке величины 
пошлин, сборов, налогов, иных платежей, 
взимаемых в этих государствах, и стоимо-
сти транспортировки газа за пределами 
газодобывающих государств-членов с уче-
том разницы в стоимости транспортиров-
ки газа на внешнем и внутреннем рынках 
поставщика газа».

«Такой подход должен устроить стра-
ны-производители, но не всем странам-
потребителям это понравится», – заметил 
аналитик. С одной стороны, цена внутри 
ЕАЭС будет зависеть от внешних цен, хотя 
и будет ниже, а с другой – закрывает воз-
можности для реэкспорта за пределы еди-
ного пространства ЕАЭС.

С этой точки зрения, например, Бела-
русь не выиграет по сравнению с нынеш-
ними льготными ценами. А «Газпром» не 
проиграет от введения равнодоходных 
цен.

«Впрочем, процесс согласования ин-
тересов еще далек от завершения. В про-
шлом месяце на заседании межправсовета 
ЕАЭС пока что согласовали только, что до 
конца года главы государств утвердят про-
грамму формирования общего рынка газа 
и план мероприятий по ее реализации. 
Когда увидим эти программу и план ме-
роприятий, будем надеяться, что контуры 
будущего рынка станут более видимыми», 
– заметил Алексей Калачев.

Цены на газ не станут ниже
Эксперт подчеркнул, что создание единого 
рынка газа должно привести к выравнива-
нию условий доступа к газу, в том числе та-
рифных условий. «В основе ведь будет ле-
жать рынок – мировые цены и котировки 
на внутренних биржах. Цены на едином 
пространстве должны сблизиться, однако, 
в итоге они не станут ниже. Скорее они 
будут стремиться к уровню экспортных 
цен за вычетом экспортных пошлин, но с 
добавлением тарифов на транспортировку 
по ГТС», – сказал аналитик.

Все же в итоге, по мнению Алексея Ка-
лачева, единый рынок газа позволит пере-
йти на расчеты в национальных валютах, 
что только добавит им весу. «Потребите-
ли получат гарантированные поставки 
от конкурирующих поставщиков, а про-
изводители – гарантированный спрос, 
который увеличит емкость их рынка, что 
оправдает инвестиции в рост добычи и 
расширение газотранспортных систем», – 
заключил аналитик. 

 ▀ Кто купил облигации  
Фонда проблемных  
кредитов на бирже?

Николай Дрозд

В понедельник, 24 сентября, Фонд про-
блемных кредитов (ФПК) осуществил 
крупное размещение 10-летних тен-

говых облигаций на сумму в 450 млрд тен-
ге. Все бумаги были приобретены одним 
покупателем на ценовом уровне в 9% го-
довых. Очевидно, что речь шла о целевой 
сделке с кем-то из квазигосударственных 
институтов, а не чисто рыночном привле-
чении на другом уровне доходностей. По 
оценкам председателя правления KASE 
Алины Алдамберген, доходность в 9% вы-
глядит нормальной, учитывая то, что речь 
идет о «спецактивах». Размещение про-
изошло выше базовой ставки Нацбанка, 
гособлигации продолжают торговаться на 
уровне 8% плюс и рынок в целом не претер-
певает больших изменений. Кривая доход-
ности на бирже остается ровной.

В августе на бирже состоялось три 
размещения корпоративных облигаций, 
где рыночная составляющая также была 
не слишком велика и объемы привлече-
ния выглядели достаточно скромно по 
сравнению с крупнейшим размещением 
ФПК. Квазигосударственная КИК продала 
10-летние облигации на сумму в 5,4 млрд 
тенге под 9,65% годовых, «Банк ЦентрКре-

дит» – 7-летние облигации на сумму в 3,1 
млрд тенге под 12% годовых. (Покупате-
лем этих бумаг банка стал ЕНПФ.) Было 
еще небольшое размещение компании 
«Фаэтон» на 600 млн тенге под 11% годо-
вых. Во всех случаях речь шла об 1-2 поку-
пателях бумаг, с которыми были достиг-
нуты предварительные договоренности. 
В условиях волатильности на валютном 
рынке, по оценкам заместителя предсе-
дателя правления KASE Андрея Цалюка, 
весьма вероятно затишье, так как инве-
сторы хотели бы получить инструменты, 
индексированные к курсу доллара, а для 
эмитентов принятие на себя подобных 
обязательств является слишком сложным 
выбором. Уже после ФПК довольно круп-
ное размещение облигаций на сумму в 75 
млрд тенге осуществило КТЖ. Шестилет-
ние бумаги были размещены под 9,25% 
годовых. Очевидно, момент укрепления 
тенге является оптимальным для привле-
чения, если целью является рефинансиро-
вание части валютного долга в тенговый. 

Заимствование Фондом проблемных 
кредитов 450 млрд тенге, безусловно, свя-
зано с реструктуризацией части «аграрно-
го» кредитного портфеля «Цеснабанка». 
Ранее именно сумма в 450 млрд называ-
лась в качестве уровня длинной тенговой 

ликвидности, которую государство гото-
во предоставить для удлинения сроков и 
рефинансирования валютных кредитов 
банка агрохолдингам. С этой точки зре-
ния доходности по облигациям ФПК ниже 
рынка не вызывают очень больших вопро-
сов, поскольку в прошлом при принятии 
политического решения о «заливании» 
той или иной проблемы деньгами часто 
происходила просто докапитализация 
квазигосударственных холдингов за счет 
средств Нацфонда или других возможно-
стей государства. Здесь все же речь идет о 
возвратных и платных ресурсах. «Цесна-
банк», вероятно, не смог бы привлечь по-
добные объемы длинных тенге на рынке, 
если бы попытался осуществлять такую 
реструктуризацию портфеля самосто-
ятельно. Кроме того, привлечение в тех 
объемах, в которых это было бы возможно, 
происходило бы, вероятно, на совсем дру-
гих ценовых уровнях. (Банк, после смены 
руководства отменил возможный выход 
на рынок заимствований в сентябре).

На прошлой неделе «Цеснабанк» рас-
пространил сообщение о процессе ре-
структуризации своих кредитов аграри-
ям, в котором отметил: «Ожидается, что 
в ближайшее время в результате сделки 
по выкупу части портфеля сельскохо-

зяйственных кредитов АО «Цеснабанк» 
получит 450 млрд тенге, что обеспечит 
дополнительную устойчивость банка и 
значительное повышение показателей его 
ликвидности. АО «Цеснабанк» совместно 
с АО «Национальный управляющий хол-
динг «Казагро» рефинансирует выданные 
валютные кредиты в тенговые кредиты 
и продлит их сроки. Данные меры свиде-
тельствуют, что государство заинтересо-
вано как в оздоровлении агропромыш-
ленного комплекса, так и в стабильном 
функционировании «Цеснабанка». Банк 
традиционно играет важную роль в сель-
скохозяйственной отрасли, активно уча-
ствует в реализации государственных 
программ по поддержке предпринима-
тельства. Доля участия в программе «Аг-
робизнес-2020», направленной на оздо-
ровление АПК, превышает 65%». 

 По оценкам председателя правления 
банка Ульфа Вокурки, «исторически «Цес-
набанк» занимает лидерские позиции в 
центральном и северном регионах, основу 
экономики которых составляет сельское 
хозяйство. Банк всегда был и останется 
надежным финансовым партнером для от-
ечественных предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Мы всецело поддер-
живаем меры правительства Казахстана, 
Национального банка РК, холдинга «Каза-
гро». Это очень своевременное решение, 
которое придаст новый импульс развитию 
агросектора».

 Рефинансирована, исходя из суммы 
привлечения, должна быть примерно чет-
верть кредитного портфеля банка, кото-
рый на конец августа составлял 1 трлн 802 
млрд тенге. Доля долларовых кредитов 
сельхозпроизводителям в портфеле «Цес-
набанка» достаточно высока, так как речь 
часто шла о кредитовании зерновых ком-
паний, имеющих валютную выручку. 

// ФИНАНСЫ
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 ▀ Батуми – инвестиционный рай 
Высокие темпы строительства, доступная цена и растущий спрос делают этот 
черноморский рынок недвижимости инвестиционно привлекательным для 
иностранных покупателей, в том числе из Казахстана

Ерлан Умбетов

Приобретение недвижимости за ру-
бежом в последние годы превраща-
ется во вполне привычный образ 

сбережения накоплений. Для казахстан-
цев стало тенденцией приобретение не-
движимости в странах регулярного отды-
ха в надежде на комплекс преимуществ: 
сбережение, инвестиции в рост рынка, 
возможность проживания в собственных 
апартаментах или квартире во время от-
пуска.

Благодаря этому такие страны, как 
Турция, Испания, Болгария, ОАЭ, откры-
ли для себя инвесторов из Казахстана. Но 
рынок недвижимости этих стран уже со-
стоявшийся, соотношение уровня цен и 
динамики их роста побуждает к поиску 
альтернативных решений.

Грузия в тренде
На сегодняшний день Грузия является од-
ним из наиболее перспективных направ-
лений в сфере зарубежной недвижимости.

В частности, инвесторов сюда привле-
кает доступная цена (в 10 раз меньше, чем 
аналогичная покупка в Дубае), отсутствие 
налогов и скрытых расходов, простота 
оформления сделок (около 15 минут). 

Фискальная политика вообще выгод-
но отличает эту страну. Она находится 
на 1-м месте в Европе и 9-м в мире среди 
стран с самым низким налоговым бреме-
нем в рейтинге глобальной конкуренто-
способности за 2015-2016 (World Economic 
Forum). 

Первые места в рейтингах у государства 
также и по показателям «безопасность» 
(для сравнения: Казахстан на 78-м месте; 
данные рейтингового агентства Numbeo) 
и «верховенство закона» (WJP Open 
Government Index 2015). Для владения не-
движимостью это, безусловно, важно.

Данные изменения в Грузии произош-
ли немногим более чем за 10 лет в попытке 
ориентации страны на мировой рынок и 
создания благоприятных условий для при-
влечения инвестиций. 

Один из регионов, где наиболее замет-
ны достижения в данном направлении, – 
это Аджария и ее главный город – Батуми. 

Второй Дубай
Батуми является одним из самых ди-
намично растущих городов не только 
Грузии, но и Европы. За 15 лет из средне-
статистического города он вырос в совре-
менный туристический центр, который 
иногда по темпам развития сравнивают с 
Дубаем. 

Первыми изменения почувствовали 
крупные сетевые отели, и сегодня в городе, 
где проживает менее 200 тыс. человек, уже 
представлены Hilton, Sheraton, Radisson, 
Kempinsky, и это если говорить только о 
самых значимых брендах. По количеству 
крупных отелей город стал рекордсменом 
среди городов с населением менее 500 тыс. 
человек.

Сегодня Батуми переживает настоя-
щий туристический всплеск. Ежегодно 
рост туризма составляет в среднем около 
20%, в 2017 году в Батуми приехало в 2 
раза больше туристов, чем годом ранее, а 
всего в Грузию приезжает в 2 раза больше 
людей, чем количество жителей страны. 

Здесь развивается игорная индустрия, 
что представляет большую редкость для 
данного региона. По количеству выдан-
ных лицензий на занятие игорным бизне-
сом данный регион тоже планирует быть в 
мировых лидерах.

Строительство с размахом 
Меж тем Батуми переживает и строи-
тельный бум. У города богатое наследие 
– много жилья среднего уровня. Однако 
рост туризма сделал востребованным жи-
лье высокого класса и, соответственно, в 
городе последние годы активно ведется 
строительство, в том числе гостиничных 
комплексов. 

По оценкам экспертов, высокая девело-
перская активность в регионе сохранится 
в течение ближайших 5-7 лет. Потенциал 
Батуми в этом плане достаточно высок, но 
в силу того, что строительство объектов 
ведется минимум 2-3 года, спрос на ин-
тересные объекты недвижимости может 
обогнать предложение гораздо быстрее, 
что скажется в первую очередь на ее сто-
имости.

Стоимость жилья в Батуми уже растет. 
Только в первые три месяца этого года 
средние цены на жилье выросли на 2,4%, 
до $770 за кв. м, а в течение 2018-2019 
годов, по некоторым оценкам, рост со-
ставит 10% (на новостройки). При этом 
по уровню продаж город стоит на тре-
тьем месте (9,9%) после Тбилиси (41,6%) 
и региона Кахетия (11,1%), сообщается в 
отчете ISET и TBC Bank за I квартал 2018 
года.

Выгодное вложение
Для казахстанцев черноморский город-
курорт – это совершенно новое открытие 
в части приобретения недвижимости, от-
мечают в девелоперской компании Orbi 
Group – крупнейшем застройщике в реги-
оне. 

«Большое количество покупок происхо-
дит только год-полтора, но это направле-
ние очень сильно набирает обороты. Что 
вполне объяснимо. Граждане Казахстана 
знают толк в инвестициях. Их прошлый 
опыт покупок за рубежом дает возмож-
ность проанализировать все плюсы при-
обретения доходной недвижимости в Гру-
зии», – отмечает девелопер.

Самым выгодным вложением в недви-
жимость Батуми становится покупка до-
ходных апартаментов в гостиничных ком-
плексах, таких как, например, Orbi Twin 
Tower. В нем имеются торгово-развлека-
тельные зоны, фитнес-центры, бассейны, 
SPA, детские развлекательные парки, де-
ловые зоны, бары и рестораны. 

Конечно, сервис и инфраструктура в 
таких комплексах не сравнится с недви-
жимостью на вторичном рынке, а, самое 
главное, избавит иностранного покупа-
теля от головной боли по сдаче в аренду 
и обслуживанию апартамента. Потому 
что поиском и размещением туристов, 
клинингом апартаментов занимается 
управляющая компания (она же застрой-
щик).

Стоимость доходных апартаментов за-
висит от площади, планировки, комплек-
тации по количеству спальных мест, рас-
положения на этаже, вида из окна и т. п. 
Поэтому цена за квадратный метр варьи-
руется от $1400 до $2500, а стоимость жи-
лья начинается от суммы, эквивалентной 
$35 000 (с первоначальным взносом всего 
$3500). Для сравнения: в новых домах на 
второй-третьей линиях стоимость кварти-
ры составит от $500-700 за кв. м.

В таком случае ежемесячный платеж 
будет $400, эксплуатационные расходы – 
на уровне $2 с кв. м. Окупаемость – до 5 
лет.

«Это предложение актуально для пер-
вой береговой линии при приобретении 
апартаментов в полной комплектации: 
с ремонтом, с мебелью, бытовой техни-
кой и предметами домашнего интерьера, 
включая постельное белье, гладильную 
доску, модем и т.п., – отмечают в Orbi 
Group и добавляют: на фоне скачков кур-
са, падения покупательской способности 
тенге, очень низким процентам по долла-
ровым депозитам, а также после истории 
с Банком Астаны (многие не могут полу-
чить свои вложения до сих пор) интерес 
казахстанцев к нашему продукту очень 
активный».

И не только казахстанцев. С каждым го-
дом все больше покупателей едет из стран 
СНГ, Западной Европы и Ближнего Вос-
тока. Поскольку сегодня только в Грузии 
можно приобрести апартаменты в отеле 
по такой доступной цене. Поэтому завер-
шение их продаж происходит задолго до 
окончания строительства комплекса. 

Зачастую застройщики переходят с по-
купателями на долгосрочное сотрудниче-
ство, так как получаемый доход от сдачи в 
аренду апартаментов стимулирует инве-
сторов на повторные покупки.

Процесс покупки
Уникальность проекта для инвесторов в 
том, что приобрести доходные апартамен-
ты можно в ипотеку на 5 лет. Первоначаль-
ный взнос – от 10%. При этом именно от 
его величины зависит ставка банковского 
вознаграждения – от 8,4% годовых.

Для получения займа в банке потребу-
ется только паспорт. Справок о подтверж-
дении дохода, выписки из пенсионного 
фонда или залогового имущества не нуж-
но. При этом срок оформления ипотеки за-
ймет максимум 2 (!) дня. 

«Доход от сдачи в аренду туристам но-
мера в отеле, пожалуй, будет превышать 
расход на оплату ипотеки, притом что сле-
дит за номером и сдает его в аренду сама 
компания», – сказали в Orbi Group.

Что касается расходов при оформле-
нии сделки, то покупатель платит лишь 
госпошлину в органах юстиции в размере 
$75. Больше при покупке недвижимости в 
Грузии никаких расходов нет, даже еже-
годного налога на недвижимость.

Паспорт (и только!) понадобится также 
в момент оформления объекта в собствен-
ность. Согласно законодательству Грузии, 
в апартаментах, как и в квартире, можно 
прописаться. Приобретая апартаменты, 
покупатель автоматически становится 
собственником пропорциональной доли 
земельного участка, где расположен го-
стиничный комплекс.

ВНЖ в придачу
За счет того, что входной порог для полу-
чения вида на жительство в Грузии как 
раз $35 000, то при желании можно этим 
воспользоваться. Процедура его оформле-
ния не сложная. ВНЖ распространяется 
на членов семьи владельца и действует на 
время владения собственностью. 

 ▀ Киберзащита. Бизнес, в котором 
крутятся огромные деньги
Больше всех в киберзащиту инвестируют правительства. На втором месте – банки

Катерина Клеменкова

Не многие знают, что во время за-
крытия Олимпиады в Южной Корее 
тысячи дронов поднялись в воздух, 

но в какое-то время часть из них рухнула 
на землю. Одна из версий, почему это про-
изошло, – атака хакеров. А в феврале 2015 
года «Энергобанк» совершил ряд стран-
ных сделок – в результате курс доллара 
на торгах рухнул с 61 до 55 рублей, затем 
несколько минут торговался на уровне 
66 рублей и потом вернулся к уровню в 61 
рубль. Банк оценил потери в 243,6 млн ру-
блей, объяснив, что это произошло из-за 
атаки хакеров…

«Киберпреступления происходят каж-
дую секунду. Есть один интернет-ресурс, 
на котором в реальном времени можно на-
блюдать, как в мире происходят так назы-
ваемые DDoS-атаки. Видно направление 
атак – из какой страны и в какую, мощ-
ность, их сложность. Крупные провайде-
ры могут зафиксировать порядка 100 млн 
атак в год на веб-ресурсы своих клиентов, 
– рассказал в интервью «Капитал.kz» руко-
водитель практики аналитических реше-
ний для противодействия мошенничеству, 
SAS Россия /СНГ Алексей Коняев. – Самая 
серьезная охота на хакеров происходит 
во время крупных публичных событий 
международного уровня, к примеру, таких 
как Олимпиада или чемпионат мира по 
футболу. Уверен, что во время мундиаля, 
прошедшего в России, было предпринято 
сотни тысяч попыток что-нибудь взло-
мать. Мы просто о них не знаем. А то, что 
предается огласке, скорее мелочи».

– Вмешательство в выборы, взлом 
почты Хиллари Клинтон – это нельзя 
назвать мелочью. Кстати, по данным 
рейтинга «Глобальный индекс кибер-
безопасности» (GCI), составленного экс-
пертами Телекоммуникационного со-
юза ООН, США – на втором месте в мире 
по уровню кибербезопасности. 

– Такой рейтинг, как мне кажется, во-
обще не может быть объективным. Ин-
фраструктура обеспечения киберустой-
чивости является секретной, и, чтобы 
утверждать, что кто-то лучше, а кто-то 
хуже, надо провести детальные исследова-
ния, получить доступ в закрытые подраз-
деления, знать количество вовлеченных 
средств и тех средств, которые используют-
ся в противодействии кибератакам. Те па-
раметры, по которым делают выводы экс-
перты GCI (правовые и технические меры, 
сотрудничество, образование и исследова-
тельский потенциал, – прим.), важны, на-
верное, но они не дают точной картины. 

– По рейтингу GCI Казахстан на 83-й 
позиции – между Чили и Словакией. Это 
не плохо, но и не хорошо.

– На мой взгляд, та работа, которая 
проводится сейчас на государственном 
уровне в Казахстане, похожа на то, что де-
лалось в России до того, как страна попала 
под санкции. 

– Хотите сказать, что Казахстан от-
стает на несколько лет?

– До санкций Россия, как Казахстан 
сейчас, успешно использовала в целях 
киберустойчивости лучшие мировые на-
работки, и никого это не смущало. Теперь 
же мы вынуждены идти по собственному 
пути. Находясь под санкциями, Россия 
не может с помощью иностранного про-
граммного обеспечения защищать, к при-
меру, свое вооружение, хотя бы потому что 
могут просто запретить это делать.

Для того чтобы обеспечить безопас-
ность, необходимо создать собственную 
инфраструктуру, не зависимую от ино-
странных компаний. Свое оборудование, 
свое программное обеспечение – это то, 
что обеспечит залог безопасности наибо-
лее важных объектов инфраструктуры. 

А Казахстан может смотреть на миро-
вой опыт, на опыт России в том числе, и 
брать лучшее.

– В Казахстане сейчас работают над 
собственной системой информацион-
ной безопасности «Киберщит Казахста-
на». Знакомы с этой программой? 

– Да, и я думаю, что в ближайшее время 
вы увидите новые законы и ГОСТы с се-
рьезными требованиями к крупным орга-
низациям по их киберустойчивости. 

– От чего зависит высокий уровень 
кибербезопасности? 

– Точно не от количества привлеченных 
сотрудников и вложенных денег. Амери-
канцы не жалеют денег, и у них есть воз-
можность вкладывать много денег. Если 
говорить об оборонке, то бюджет США на 
оборону сопоставим с бюджетом на обо-
рону всех развитых стран мира, но это не 

значит, что другие страны чувствуют себя 
менее защищенными. 

Уровень киберзащиты зависит от ком-
плекса мер. Деньги – это одна лишь состав-
ляющая, но должны быть последователь-
ность действий, технические средства и, 
главное, понимание у основных игроков 
того, насколько важно уделять внимание 
информационной безопасности. Вот про-
стой пример: три года назад киберпре-
ступники проникли в инфраструктуру 
казанского «Энергобанка» и от его имени 
разместили порядка четверти миллио-
на долларов на бирже, тем самым вызвав 
колоссальную волатильность рубля. Это 
показывает, как проникновение в инфра-
структуру одного некрупного банка мо-
жет повлиять на курс валюты огромной 

страны. К слову, для чего это было сделано 
и кто получил выгоду, непонятно – конеч-
ного бенефициара не нашли.

Или другой пример: закрытие Олим-
пиады в Южной Корее, когда тысячи дро-
нов поднялись в воздух и в какое-то вре-
мя часть из них рухнула на землю. Есть 
две версии: сбой системы и атака хаке-
ров. Я лично склоняюсь к последней. Ожи-
дать от хакеров можно все что угодно. Это 
могут быть люди, которые занимаются 
кибервредительством ради удовольствия, 
или киберпреступники, заинтересован-
ные в какой-либо выгоде.

– В случае с «Энергобанком» вину 
за волатильность рубля возложили на 
банк или на неизвестных хакеров?

– Упущения со стороны банка, без-
условно, были серьезными. До сих пор 
в некоторых банках информационная 
безопасность, как говорят, «только на 
бумаге», то есть формальная. Это плохо. 
Отношение к кибербезопасности нужно 
менять и самим банкам, и правительству. 
Банки считаются кровеносной системой 
страны, поэтому государство не может 
оставаться в стороне, чтобы не регули-
ровать эту область. История казанского 
банка –хороший пример, к чему может 
привести халатность в вопросе киберза-
щиты. В идеале это должно быть движе-
ние навстречу друг другу – банк должен 
стремиться обеспечить себе безопас-
ность собственными силами, а государ-
ство должно направлять.

– Как и кто должен регулировать 
кибербезопасность на уровне государ-
ства?

– В России в 2013 году была создана 
Государственная система обнаружения 
и предотвращения ликвидации послед-
ствий компьютерных атак, сейчас эти 
полномочия передаются в ФСБ. Да, это бу-
дет еще один надзорный орган. Есть идея, 
что аудит информационной безопасности 
доверят проводить независимым компа-
ниям и в планах ввести уголовную ответ-
ственность аудиторов. 

Весьма вероятно, что по результатам 
аудиторского отчета банкам будет при-
сваиваться рейтинг. Если банк не соот-
ветствует определенным требованиям по 
киберустойчивости, то будет обязан «за-
морозить» очень крупную сумму – до чет-
верти капитала – на возможные потери от 
киберрисков.

Это не самый плохой путь. По крайней 
мере, он даст понимание банкам важно-
сти киберзащиты. 

Чем привлекательна
недвижимость   в Грузии?

Доступная цена
В 10 раз меньше,
чем аналогичная покупка
в Дубае

отсутствие скрытых 
расходов

простота оформления 
сделок

Около 15 минут

самые низкие
налоги в Европе

$35 000ВХОДНОЙ ПОРОГ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ    ВНЖ  

В ГРУЗИИ

МИНИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ
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Батуми

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

НА 10%
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(прогноз)
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+ 2,4%
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строительный

БУМ
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20%

ДЕВЕЛОПЕРЫ БУДУТ 
активно строить

5-7 ЛЕТ

ПЕРСОНЫ КАПИТАЛА

 ▀ Кайрат Кудайберген: Фейковых 
бизнесменов не должны 
разоблачать диванные эксперты

Гаухар Ануарбек

Бизнесмену Кайрату Кудайбергену 
давно и надежно присвоили статус 
self-made. Подрастающие сегодня 

в регионах казахстанцы зачитываются 
историей успеха молодого предпринима-
теля из поселка им. Кирова и грезят о та-
ком же будущем – начать с мытья машин 
и добиться неплохих результатов в стро-
ительстве, IT, ресторанной индустрии и 
других сферах. У Кайрата Кудайбергена 
миллионная армия поклонников в соци-
альных сетях. Не меньше и хейтеров. Чаще 
всего критики и негатива в адрес Кайра-
та особенно много после очередной про-
веденной благотворительной акции. Что 
сам бизнесмен думает об обвинениях в по-
пулизме, на чем он зарабатывает сейчас и 
как работает клуб «Трансформатор Казах-
стан» – в интервью для «Капитал.kz». 

– Кайрат, мы сегодня встретились 
на Шымбулаке, вам предстоит полет 
на параплане. Не хватает адреналина, 
эмоций или работа настолько нервная 
и сложная? 

– Наверное, нет, это философия жизни. 
Если ты хочешь быть успешным, резуль-
тативным, тебе нужно общаться с теми 
людьми, которые дарят тебе позитив, де-
лать вещи, которые дают энергию и, ко-
нечно, надо общаться с теми людьми, ко-
торые выше тебя во всех отношениях на 
пять голов. Это могут быть материальные, 
моральные практики, знания. Для меня, 
как для парня из аула, из поселка имени 
Кирова, было очень важно суметь проник-
нуть в какую-то среду, которая бы меня 
привела к росту внутренней мотивации. 

– Полет на параплане для вас – это вы-
зов самому себе? 

– Это новый опыт, у меня есть свой спи-
сок желаний. 

– Сколько там пунктов? 
– Сейчас там 62 пункта.

– Сколько вы уже перечеркнули?
– 38. Я этот список всегда ношу с собой, 

имею в виду – в своем сердце, ставлю га-
лочки. Сегодняшний опыт будет связан 
с полетом на параплане с самой высокой 
точки нашего города. 

– Давайте попробуем понять, как 
проживает один день Кайрат Кудайбер-
ген. Вы – «жаворонок», рано встаете, как 
распределяете свой день? 

– На самом деле я «сова-жаворонок». 
Меня все спрашивают, как вы все успе-
ваете? Я приучил свой организм к тому, 
что могу себе позволить поздно засыпать 
и при этом рано встаю. У меня не бывает 
усталости, нехватки энергии, просыпаюсь 
в 6 утра, в 7:00 я уже готов позавтракать, 
потом почту просматриваю, если надо, 
планерку провожу, 7:30-8:00 – отпускаю 
людей и потом уже на объекты приезжаю 
и смотрю, что там происходит, какие пе-
риоды, этапы строительства. На сегодня 
есть несколько направлений, которые мне 
интересны: это фундаментальное строи-
тельство и IT-индустрия. Мы хотим выйти, 
правда, не на казахстанский, а на рынок 
Америки, с часами для диабетиков. Ком-
пания готовит этот проект, я думаю, что в 
2019 году мы уже увидим продукт.

– Вы занимаетесь непосредственно 
самой разработкой?

– Да. У меня есть партнеры, и сейчас 
мы работаем над этим. Проект называется 
«Глюкомед», мы будем делать его мощным 
и нацеленным на рынок США, потому что 
больше всего людей, больных диабетом, 

именно там. В мире 169 млн человек стра-
дает этим заболеванием, в Казахстане ста-
тистика показывает, что 338 тыс. человек, 
но на практике более 800 тыс. больных 
диабетом. Для нас это был звоночек, мы 
решили создать этот проект. Сюда пришел 
мой партнер Ердаулет, которому 25 лет, и 
он сам болеет диабетом I типа. Этот чело-
век сам пришел с решением и мы коллабо-
рировались. 

– Давайте поговорим о строитель-
стве, здесь какая работа вами прово-
дится?

– Строительством мы занимаемся уже 
давно. Здесь несколько направлений и с 
инженерными сетями, и по благоустрой-
ству. Конечно, гражданское строитель-
ство самое важное. В течение полугода 
мы закончим наш новый объект в районе 
гольф-клуба «Жайляу» – 16 тыс. квадрат-
ных метров жилья планируем запустить. 
Это 5-этажные дома, которые, так скажем, 
среднего сегмента, но мы построили та-
ким образом, чтобы он был больше к биз-
нес-классу. То есть человек за стоимость 
среднего жилья получает почти бизнес-
класс. Там высокие потолки, почти 3 ме-
тра, делаем полный дизайн, показываем, 
что можно заказать такую-то мебель, де-
лаем интересные инновационные реше-
ния по «умным» домам, начиная с клима-
тических бесшумных пылесосов, которые 
встраиваются в стену. 

– Сколько будет стоить такое удо-
вольствие?

– От $1000 до $1500 за квадрат. Для та-
кого качества стройки, которое мы даем, я 
считаю, что это классный оффер. 

– То есть, если говорить об источни-
ках доходов Кайрата Кудайбергена, мы 
можем говорить, что их два? 

– На самом деле их больше. Есть ресто-
ранный бизнес, мы создали уникальный 
ресторан интеллектуальной кухни, она 
очень близка к мишленовской, здесь вы 
можете попробовать такие интересные 
блюда, как черные манты из верблюжа-
тины, попробовать рыбу тюрбо. Или наш 
фирменный салат с молодым лососем и 

молодым картофелем, который подается 
со свекольными «кораллами», или борщ в 
специальном исполнении от нашего шеф-
повара, который подается со сметанковы-
ми «кораллами». Сама подача – это шоу, 
оформление – это арт. 

– Еще какие направления в бизнесе 
вы планируете развивать? 

– Мы хотим построить пищевой комби-
нат. Ведем переговоры. Если мы все, нако-
нец, сможем реализовать, у нас будет еди-
ный стандарт подготовки пищи высокого 
и качественного уровня для масс. Как это 
делает компания, которая обслуживает 
авиакомпанию «Эйр Астана». Определен-
ная высокая степень обслуживания, кото-
рая будет проверяться через компьютеры, 
чтобы не было отравлений и подобного. 

– Кайрат, вы же понимаете, что наша 
аудитория – это люди, которые, возмож-
но, мотивируются вашей историей, рав-
няются… 

– Я вам одно могу сказать: история 
успеха у каждого человека своя, они не 
могут быть одинаковыми. Когда люди 
пытаются читать книги Уоррена Баффет-
та, Марка Цукерберга или Билла Гейтса и 
тоже хотят этот путь пройти, ну не прой-
дут они, не бывает так. Не бывает историй 
повторения успеха Стива Джобса, не быва-
ет вторых Илонов Масков. 

– Путь, может быть, и нельзя повто-
рить, но можно повторить успех. Если 
говорить о вашем результате, насколь-
ко вы успешны в материальном плане? 
Можете назвать конкретную цифру – го-
довой оборот со всех ваших бизнесов?

– Я могу сказать, что успешен в первую 
очередь своим окружением, своей семьей. 
А те цифры, которые вы хотите услышать, 
я пока называть не буду. 

– То есть мы не узнаем, сколько зара-
батывает Кайрат Кудайберген? 

– Пока нет. Я могу сказать, что тех де-
нег, которые я зарабатываю, мне доста-
точно для того, чтобы вести свой life style, 
заниматься своими проектами, благотво-
рительностью, делать социальные проек-

ты. Так скажем, бахвальство в цифрах для 
меня не показатель. 

– Если говорить о life style, это стало 
неотъемлемой частью имиджа совре-
менного предпринимателя. Например, 
Дмитрий Портнягин – человек, который 
задал тон в этом смысле, можно сказать, 
что вы следуете за ним?

– Дмитрий Портнягин – уникальный че-
ловек, друг, партнер по бизнесу. Да, у него 
есть свои фейлы, но при этом перечень его 
успешных проектов больше, чем провалов. 
Я смотрел, его многие хейтят, говорят, что 
он фейковый предприниматель. Но фей-
ковый предприниматель не может позво-
лить себе купить недвижимость в дорогих 
районах Москвы, не может позволить себе 
покупать автомобили и одеваться дорого. 
Люди, которые сами ничего не сделали, 
ничего не добились, им легко критико-
вать. Даже часть его пути не прошли. У нас 
ментальность такая: люди критикуют, но 
при этом сами ничего не делают. Если бы 
было так, тогда почему ты сам не встаешь, 
не поднимаешь свою пятую точку и не 
идешь работать, не показываешь результа-
ты. Кухонные батыры и диванные войска 
не должны определять степень дохода и 
успешности другого человека. 

– Кайрат, а «Трансформатор Казах-
стан» для вас – это элемент life style или 
все-таки бизнес?

– «Трансформатор Казахстан» – это мое 
детище, которым я безумно горжусь, без-
умно люблю этот проект. Для меня это не 
бизнес, и не life style, это обретение новой 
семьи. Объясню, почему. «Трансформатор 
Казахстан» как сообщество немного отли-
чается от московского, мы больше дружим 
семьями. Есть такое понятие в бизнесе, 
называется «боль», то есть это та часть, 
которая не дает тебе развиваться. У нас 
есть свой чат «Трансформатор Казахстан», 
туда, например, кидают проблему – кто-то 
сталкивался с растаможкой объектов, ко-
торые связаны с токсичными отходами? 
Все молчат, и один пишет: «Я сталкивался, 
вот данные моего юриста, он расскажет, 
как это делается». То есть всегда находятся 
готовые решения.

– Сколько сейчас человек в клубе? 
– Сейчас 60 человек, и мы дойдем от 

отметки 100, попридержим, чтобы не по-
терять качество. Мы вместе с ними ездим 
в горы, проводим семинары с тренерами, 
миллионерами, мультимиллионерами, 
которые могут сказать и посоветовать что-
то. Мы сейчас планируем побывать в офи-
се Google, Tesla и Facebook, ведем перегово-
ры, чтобы члены «Трансформатора» имели 
возможность посещать лучшие площадки.

– Сколько стоит членство? 
– Членство недешевое, $12 тыс., по 

$1000 в месяц.

– На что эти деньги уходят? 
– На организацию всего, ивенты, кото-

рые мы готовим с членами клуба. 

– Вы с этого что-то зарабатываете? 
– Честно скажу, это доход для меня по-

бочный, он не имеет для меня значения. 

– Ваша деятельность в сфере благо-
творительности… Вы успели уже заслу-
жить и похвалу, и критику, негатив. Как 
вы сами оцениваете свою работу? 

– Я считаю, что эту работу мы делаем 
ради Всевышнего, и для меня никакого 
значения не имеют люди, которые меня 
критикуют и хейтят. Пожалуйста, это их 
право, у каждого свои мысли. Всем, кто пи-
шет слова поддержки, я хочу сказать спа-
сибо. Потому что они мотивируют меня 
делать еще больше, но в первую очередь 
мы делаем это ради довольства Всевышне-
го. Это важно. Я недавно стал учредителем 
фонда «Ихлас» при Центральной мечети 
Алматы, мы вместе делаем социальные 
проекты. Акция, которая прошла недавно, 
в преддверии Дня знаний, – 1500 детей по-
лучили 1500 рюкзаков с канцелярскими 
товарами.

– Это все спонсировали вы конкрет-
но? Из своего кармана?

– Клуб «Трансформатор Казахстан» вы-
делил 1000 рюкзаков, собрали, деньгами 
скинулись, и 500 собрали ребята – имамы, 
те, кто работает в мечети, просто неравно-
душные люди. Для нас это кейс, таких про-
ектов очень много, 90% вещей мы просто 
не показываем. Ко мне на днях позвони-
ла женщина, говорит: «Вы слышали про 
мальчика, который болеет «хрустальной» 
болезнью?» Да, говорю, слышал. Она про-
должает: «Мы столкнулись с такой про-
блемой, что в Шымкенте этих людей кину-
ли, обманули, взяли деньги и исчезли». Я 
спрашиваю: что нужно? «Нам срочно нуж-
ны деньги», – отвечает. Я говорю: у меня 63 
человека в списке, я не могу всех осталь-
ных двигать. Она выдает: «Вот нам дали 
ваш телефон, вы должны нам помочь». Я 
объясняю: я никому ничего не должен, это 
раз. Второе: у меня есть список людей, ко-
торым я помогаю в порядке очередности. 
Я не могу в угоду других людей двигать. 
И вы знаете, она такая возмущенная: «Ну 
ладно», и трубку бросила. А начинала она 
разговор так: «Здравствуйте, Кайрат, из-
вините за беспокойство», а в конце чуть ли 
не послала меня. Вот культуру людей мож-
но определить по таким вещам. Поэтому 
я говорю: с тем негативом, который есть, 
что я ради PR все делаю, на самом деле – 
нет. Все, что я делаю, все ради примера, 
чтобы показать, что у людей есть пробле-
мы и надо их решать сообща. 

– Давайте раз и навсегда ответим 
всем вашим хейтерам. Основной их по-
сыл: вы проводите благотворительные 
акции, но не за свой счет. Вы не прини-
маете участия материально или это на-
столько смешные суммы, что не стоит о 
них говорить, но вы говорите. Что дума-
ете по этому поводу? 

– Деньги я выделяю. Как вам объяс-
нить. Я не хочу говорить о суммах, но все, 
что мы делаем – благо, которое приходит 
от Всевышнего. Мы делаем очень много 
и определенный процент – 3% от бизне-
са – я вкладываю в благотворительность. 
Это конкретно тот ответ, который я гово-
рю всем своим хейтерам. 3% от бизнеса я 
вкладываю. 

– Вы себя популистом считаете? 
– Я не считаю себя популистом. Я счи-

таю себя человеком, который делает трен-
ды, делает что-то полезное. 

 ▀ Сколько зарабатывает  
агрегатор платежных систем
Выгодно ли делать ставку на бизнес-сегмент?

Елена Тумашова

Алексей Назаров, основатель агре-
гатора платежных систем PayBox.
money, рассказывает о своем опыте 

построения бизнеса в сфере приема пла-
тежей, объясняет, как обезопасить себя 
от рисков и делает небольшую зарисовку 
рынка.

«Квантовую модель» изобретать 
не стали
Агрегатор возник типичным для многих 
проектов образом. В 2014 году я запускал 
интернет-магазин и столкнулся с тем, 
что подключение эквайринга у банков и 
действовавших тогда игроков оказалось 
очень сложным. Это требовало большого 
количества времени – 3-4 недели на рас-
смотрение, определенный период на под-
ключение. Ко всему прочему устанавлива-
лись всевозможные лимиты, особенно для 
молодых – а значит незнакомых – компа-
ний, и банки брали высокие комиссии – от 
3%. И это притом что эквайринг оставал-
ся практически единственным способом 
оплаты (впрочем, карточки лидируют и по 
сей день). Вот такие интересные времена 
были.

В таких условиях возникла необходи-
мость развернуть для малого, среднего 
и, как оказалось впоследствии, крупного 
бизнеса платежную инфраструктуру, свя-
занную не только с банковскими картами, 
но и с другими способами оплаты: на них 
возник спрос. К примеру, появился сег-

мент клиентов – возрастная категория, 
– которым было комфортнее покупки в 
интернете делать через интернет-банкинг 
и на сайтах интернет-магазинов в том 
числе. Другому сегменту были интересны 
кошельки – когда этот канал начал появ-
ляться.

Мы не стали изобретать «квантовый 
агрегатор платежей». Изучили потреб-
ности рынка, российские и европейские 
варианты и сформировали свою модель, 
которая впоследствии себя оправдала. К 
тому моменту у нас появилась команда. 
Проект стал раскручиваться.

В начале продавали услуги даже по бо-
лее высокому проценту – больше 3%. Это 
удавалось за счет того, что мы были имен-
но агрегатором платежных систем, также 
за счет сокращения времени подключе-
ния.

Высокие проценты губят e-com
Со временем поняли: лучше давать макси-
мально лояльный процент, максимально 
качественный продукт и быстрое подклю-
чение. Высокие ставки за онлайн-платежи 
не мотивировали компании к развитию 
в интернете. Коэффициент смертности и 
так был достаточно высоким. Например, 
на старте в 2015 году из 100 подключен-
ных в течение полугода интернет-магази-
нов только 5 начинали проводить тран-
закции в течение первого месяца. Сейчас 
статистика такова: в первый месяц при-
нимают платежи 5 из 10 подключенных 
магазинов.

Почему магазины уходят? Кто-то про-
сто закрывает бизнес и возвращается на 
работу в офис, кто-то разочаровывается в 
онлайне, не получив златые горы (в 2014 
году электронная коммерция уже могла 
давать хороший финансовый результат, и 
у многих тогда были ожидания высоких 
заработков при минимальных усилиях). 
Это нормально для малого бизнеса.

Эффект высоких ожиданий сохраняет-
ся и по настоящее время, но сейчас дела 
с оправданием ожиданий обстоят лучше, 
чем 5-6 лет назад. Появилось больше воз-
можностей в плане каналов оплаты, в том 
числе различные кошельки, намеки на мо-
бильную коммерцию.

Самый популярный способ
Сегодня у нас более 3 тыс. подключенных 
коммерсантов, ежемесячно мы получаем 
около 150 заявок. Рынок изменился. Ин-
тернет-кошельки завоевали свою нишу, 
мобильная коммерция стала интересным 
трендом, хотя все еще не ключевым спосо-
бом оплаты. У нас в портфеле электронные 
платежи на 80-90% представлены банков-
скими картами, остальное – кошельки, ин-
тернет-банкинг, мобильная коммерция, 
платежные терминалы.

Мобильная коммерция потихоньку 
завоевывает свою аудиторию. Она стала 
более перспективна с возникновением 
гибридов, связанных с банковскими кар-
тами. Интересный тренд – когда баланс 
сотового телефона и баланс банковской 
карты представляет собой общий счет. 

Формируется новый сегмент плательщи-
ков. Думаю, в ближайшие 10 лет это не ста-
нет ключевым способом оплаты, но рост 
будет все более активным, если учитывать 
аудиторию мобильных операторов.

Крупный клиент – приятно, но 
ненадежно
Эволюционно мы уже прошли тот этап, 
когда сервис, работающий с электронны-
ми платежами, «сидит» на одном крупном 
клиенте и целиком и полностью от него 
зависит.

Яркий пример из нашей биографии 
– Банк Астаны, он был одним из наших 
крупных клиентов. Из-за ситуации, в ко-
торой он оказался, мы не то, чтобы поте-
ряли оборот, просто несколько месяцев 
не росли. Баланс сохранить нам помогло 
большое количество небольших клиентов. 
Ценность в том, что много мелких клиен-
тов проводят небольшие платежи, и это 
позволяет сохранять устойчивость.

В этом я вижу возможность снизить ри-
ски – в расширении портфеля прежде все-
го мелких и средних клиентов, в диалоге 
с крупными текущими и новыми клиен-
тами, а также в работе с новыми направ-
лениями платежей. В ретейле, тревеле, 
букмекерском бизнесе, онлайн-кредито-
вании – везде есть свои лидеры. В каждом 
сегменте мы стремимся работать с топ-3 
или топ-5 игроков. Если соответствуешь 
их требованиям и пожеланиям, можешь 
вполне эффективно работать с этим сег-
ментом в целом.

Рынок, конкуренция, финансы
В настоящее время на рынке Казахстана 
мы единственный агрегатор, который 
работает только с бизнесом, без участия 
своего кошелька. При этом у нас есть 
конкуренты или партнеры по совмест-
ным проектам. На рынке буквально два 
игрока, которые занимаются исключи-
тельно карточным процессингом, один 
появился до нас, мы его уже обгоняем, 
второй – после, это дочерняя компания 
из другой страны, и она достаточно силь-
но отстает.

Вложения в бизнес изначально были 
небольшими. Это были мои собственные 
средства, на каком-то этапе в проекте по-
явился бизнес-ангел, так же мы получи-
ли небольшой грант от Национального 
агентства по технологическому развитию 
(НАТР).

В целом не могу сказать, что мы были 
зависимыми от инвестиций. Изначально 
развивались небольшими шагами, гипо-
тезами и только на определенном этапе 
привлекли необходимые инвестиции. На 
уровне идеи и первых результатов сфор-
мировали плюс-минус эффективную 
для рынка модель и за счет этой модели 
росли. Вложения вернули очень быстро 
и почти весь путь прошли за счет есте-
ственного прироста доходности. Рост 
происходил постепенно, с увеличением 
количества мелких клиентов, а также 
за счет подключения крупных клиентов 
(они либо растут вместе с нами, либо, 
подключая нас как дополнительный ка-
нал, постепенно переводят весь поток 
своих платежей на нас).

Сейчас оборот системы составляет 
около $10 млн в месяц и продолжает ра-
сти. По разным сервисам берем разный 
процент вознаграждения, это может 
быть и 0,5%, и 1,5%, и 2,5%. Хороший 
рост доходности позволяет нам разви-
ваться в странах присутствия: начав в 
Казахстане несколько лет назад, сейчас 
мы также работаем в России, Кыргызста-
не, Узбекистане и продолжаем работать 
над качеством системы и географиче-
ским развитием сервиса. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

SKY ДОСТАНЕТСЯ 
COMCAST

Компания одержала победу над Мердоком 
и Disney, предложив за медиаактивы $40 млрд. 
Председатель совета директоров и исполни-
тельный директор Comcast Брайан Л. Робертс 
объявил о победе компании на аукционе. Ком-
пания обошла 21st Century Fox Руперта Мер-
дока и Walt Disney Co в борьбе за британскую 
Sky – крупнейшую сеть платного телевидения 
в Европе. По словам аналитиков, поднять за-
явку до £17,28 за акцию Comcast вынудила 
острая необходимость наращивать масштаб, 
чтобы конкурировать с потоковыми сервиса-
ми Netflix и Amazon. Sky снизит зависимость 
Comcast от американского рынка, открыв 
дверь в Европу, где распространение платного 
телевидения составляет около 30% и его доля 
продолжает расти. Сделка также превратит 
Comcast в крупнейшего в мире оператора плат-
ного телевидения с 52 млн клиентов и подни-
мет долю неамериканского дохода примерно 
до 20% с 9% по итогам 2017 г. «Цена, которую 
платят за Sky, шокирует, но это явный признак 
того, что устаревшие медиакомпании отча-
янно стремятся к наращиванию масштабов в 
мире, в котором доминируют гиганты техно-
логических платформ», – прокомментировал 
результаты аукциона аналитик по технологи-
ям и медиа компании BTIG Ричард Гринфилд, 
при этом отметив, что «зима по-прежнему 
приближается», имея в виду продвижение та-
ких игроков, как Amazon. (vestifinance.ru)

BARRICK GOLDИ RAND-
GOLD ОБЪЕДИНЯТСЯ

Канадская золотодобывающая компания 
Barrick Gold объявила о покупке Randgold Re-
sources (зарегистрирована в Лондоне). Сумма 
сделки составит порядка $6,04 млрд. Согласно 
условиям сделки, акционеры Randgold полу-
чат по 6,128 акции новой компании за каждую 
принадлежащую им акцию Randgold. Соот-
ношение было установлено с учетом средне-
взвешенных котировок акций Barrick на NYSE 
и депозитарных расписок Randgold на Nasdaq 
за 20 торговых сессий (по 21 сентября включи-
тельно). После завершения сделки акционеры 
BarrickGold будут контролировать 66,6% но-
вой компании. Оставшиеся 33,4% перейдут 
акционерам Randgold. Отмечается, что капи-
тализация объединенной компании составит 
порядка 18,3 млрд долларов, при этом компа-
ния будет владеть максимальной концентра-
цией золотых активов первого уровня (tier 1 
goldassets) в отрасли. Она продолжит работать 
под брендом BarrickGold. Barrick и Randgold 
также ожидают, что после завершения сдел-
ки объединенная компания станет мировым 
лидером с точки зрения себестоимости произ-
водства золота. Добавим, в настоящий момент 
BarrickGold является одним из крупнейших в 
мире золотодобытчиков по объему производ-
ства. Компания Randgold входит в топ-20 по 
этому показателю. (abnews.ru)

CONVOY ПРИВЛЕК 
ИНВЕСТИЦИИ ОТ AL-
PHABET

Онлайн-сервис для заказа грузоперевозок 
Convoy привлек $185 млн в рамках раунда C, 
который возглавил венчурный фонд Capita 
lG, принадлежащий Alphabet. Об этом сооб-
щает Bloomberg. Кроме Capita lG в последнем 
раунде участвовали американский холдинг 
T. Rowe Price и американский хедж-фонд Lone 
Pine Capital, а также нынешние акционеры 
Convoy – Greylock Partners и Y Combinator. Об-
щий объем привлечённых инвестиций достиг 
$265 млн, а в последнем раунде инвесторы 
оценили компанию более чем в $1 млрд, за-
явил гендиректор Convoy Дэн Льюис. Среди 
инвесторов компании – глава Amazon Джефф 
Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, ген-
директор Salesforce Марк Бениофф и другие. 
Основанная в 2015 году компания развивает 
онлайн-платформу и мобильное приложение, 
с помощью которых ретейлеры и другие гру-
зоотправители могут найти свободных даль-
нобойщиков поблизости для перевозки груза. 
По собственным данным, Convoy работает 
более чем с 500 грузоотправителями, включая 
Anheuser-BuschIn Bev и Unilever. Полученные 
инвестиции компания направит на экспан-
сию за пределы США и расширение возможно-
стей сервиса.Convoy конкурирует с грузовым 
подразделением Uber, а также с другими тех-
нологическими компаниями в сфере грузо-
перевозок, такими как Transfix, CargomaticInc 
и Trucker Path. Нынешний гендиректор Uber 
Дара Хосровшахи был одним из первых инве-
сторов Convoy. (vc.ru)

MICHAEL KORS 
БЛИЗОК К ПОКУПКЕ 
VERSACE

Производитель модной одежды и сумок 
Michael Kors Holding Ltd. близок к соглашению 
о покупке итальянского дома моды Gianni 
Versace SpA, сообщает агентство Bloomberg 
со ссылкой на осведомленные источники. 
Michael Kors, которая оценила Versace в сумму 
около $2 млрд, может объявить о сделке уже 
на этой неделе. Условия сделки предполагают, 
что семья Версаче в любом случае продолжит 
играть свою роль в бизнесе Versace, отмечают 
источники. По их словам, переговоры находят-
ся на продвинутой стадии, однако финально-
го соглашения пока не достигнуто. Владель-
цем 20% Versace является Blackstone Group LP, 
и на данный момент не известно, намерен ли 
фонд прямых инвестиций отказываться от сво-
ей доли в компании. Ранее итальянская газета 
Corrieredella Sera сообщала, что Versace может 
быть продана на этой неделе за $2 млрд. В ка-
честве потенциальных покупателей были на-
званы несколько групп, включая Michael Kors 
и Tiffany&Co. Другое издание – Women’s Wear 
Daily – в воскресенье сообщило об интересе 
к покупке Versace таких компаний, как LVMH, 
PVH Corp. и Tapestry, владеющей брендом 
Coach. Michael Kors, являющаяся глобальным 
дизайнерским брендом класса «люкс», стремит-
ся к созданию в США мультибрендовой модной 
империи по аналогии с французскими конгло-
мератами LVMH и Kering SA. (interfax.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

«МКС» ВЫХОДИТ НА 
РЫНОК КАЗАХСТАНА

Российская группа компаний «МКС» от-
крывает в Астане новое структурное подразде-
ление — ТОО «МКС Восток». Компания намере-
на развивать проекты собственной генерации 
на попутном нефтяном газе с использованием 
двигателей бренда MWM (Германия). Инжи-
ниринговая компания реализовала десятки 
энергетических проектов суммарной мощно-
стью 185 МВт и имеет статус официального 
дилера и сервис-партнера MWM. «Уже сей-
час мы взаимодействуем с Объединенными 
Арабскими Эмиратами, Ираном, Индонезией. 
И Казахстан в этом плане может стать одним 
из стратегически важных регионов», — сказал 
директор группы компаний «МКС» Максим 
Загорнов. Казахстанскому бизнесу «МКС Вос-
ток» предоставит газопоршневые электро-
станции, работающие на попутном нефтяном 
газе (ПНГ). На сегодняшний день в Республи-
ке Казахстан, являющейся одной из нефтедо-
бывающих стран мира, вопрос повышения 
энергоэффективности нефтедобывающих 
предприятий является приоритетным. Газо-
поршневые мини-ТЭС, работающие на ПНГ, 
позволят сократить затраты на энергоресурсы 
и улучшить экологическую обстановку в реги-
оне нефтедобычи. (kapital.kz)

ТУРКЕСТАН И 
ИНДОНЕЗИЯ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ 

Туркестанская область и Индонезия нала-
дят тесное сотрудничество в сфере туризма и 
торговли. Такая договоренность достигнута 
в ходе встречи акима Жансеита Туймебаева с 
Послом Республики Индонезия в Казахстане 
Рахматом Прамоно. Также глава региона от-
метил, что Индонезия обладает высоким по-
тенциалом во многих сферах. «Мы знаем, что 
Индонезия является одной из успешных стран 
с развитой сферой туризма. Для нашего реги-
она важно освоить опыт этой страны в сфере 
развития туризма, так как в Индонезии мно-
го желающих увидеть Казахстан, в том числе 
мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане. 
Мы намерены укреплять не только туризм, но 
и торгово-экономическое партнерство. Наш 
регион может экспортировать в Индонезию 
бахчевую продукцию, мясо и овощи. Мы гото-
вы к тесному сотрудничеству и к совместной 
работе», – сказал Жансеит Туймебаев. В свою 
очередь Рахмат Прамоно поделился своими 
впечатлениями о поездке по городу. «Мавзо-
лей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане оказал 
на меня особое влияние. Моя миссия в этой 
стране заключается в укреплении политиче-
ских и экономических связей. Вы знаете, что 
в политическом плане Индонезия и Казахстан 
являются надежными партнерами. Теперь мы 
намерены еще больше развивать экономиче-
ские и торговые отношения. Я уверен, что и 
наша страна внесет вклад в развитие туризма 
Туркестана. Нам нужно упростить визовый 
режим между двумя странами», – подчеркнул 
Рахмат Прамоно. (ontustik.gov.kz)

ЕВРОПЕ НУЖНА 
ВЫСОКОБЕЛКОВАЯ 
ПШЕНИЦА 

Костанайское предприятие ТОО «Мелито-
польское» намерено выращивать высокобел-
ковую пшеницу и экспортировать ее в страны 
Европы. На предприятии в ходе рабочей по-
ездки в Сарыкольский район побывал аким 
области Архимед Мухамбетов.  Так, средняя 
урожайность в хозяйстве в прошлом году была 
18,7 центнеров с га. В хозяйство входит более 
12 тыс. га сельскохозяйственных угодий, та-
кое же количество  пашен. «Мы применяем 
современную вертикальную почвообработку, 
и, в целом, хозяйство полностью обеспечено 
современной техникой. В этом году засеяли 8 
900 га яровой пшеницы. Сейчас держим курс 
на высокобелковую пшеницу, засеяли 8 сортов 
пшеницы. В этом году на элеватор мы впервые 
сдаем только 3 класс пшеницы с клейковиной 
24 и выше», – рассказывает о достижениях хо-
зяйства директор ТОО Эдуард Двуреченский. 
Основная маркетинговая задача предприятия 
– выращивать пшеницу с белком в 14-15%. 
Именно такая пшеница, как оказалось, об-
ладает экспортным потенциалом: эти сорта, 
если завозить их в Европу, не облагаются по-
шлиной. Сейчас предприятие ведет перегово-
ры с европейскими странами. Как отмечает 
глава предприятия, в Казахстане за его пше-
ницу предлагают 50-55 тыс. тенге за тонну. 
«Не стоит спешить продавать. Потому что 
есть спрос на экспорт, Турция и другие страны 
заинтересованы в покупке. Тем более Прод-
корпорация не объявила еще закупочную 
стоимость, которая будет известна только в те-
чение ближайших 2-3 недель», – посоветовал 
аким Архимед  Мухамбетов. (kostanay.gov.kz)

СПЕЦИИ ИЗ РК СТАЛИ 
ПРОДУКТОМ ГОДА  
В МОСКВЕ

Внешнеторговая палата Казахстана пре-
зентовала в Москве на 27-й международной 
выставке продуктов питания «World Food 
Moscow 2018» национальный стенд Казах-
стана, представленный одиннадцатью отече-
ственными компаниями-производителями. 
Подобный формат выставления павильона 
под брендом Made in Kazakhstan позволяет эф-
фективно показать экспортный потенциал 
страны и повысить узнаваемость и продвиже-
ние казахстанской продукции за рубежом. «На 
сегодняшний день наша компания занимает 
лидирующие позиции на рынке Казахстана 
по производству чайной продукции и спец-
ий. Данная выставка позволила нам не только 
найти новых дистрибьюторов, но и встретить-
ся с текущими партнерами, обсудить здесь все 
планы», - отметил руководитель ТОО «Малу» 
Василий Грищенко, чья продукция вот уже 
второй год подряд удостоилась награды «То-
вар года» на выставке «World food Moscow». «В 
прошлом году мы завоевали «золото» с чайной 
продукцией, в этом две марки специй принес-
ли нам «серебро», - подчеркнул директор ком-
пании. (kapital.kz) 

Валерий Сурганов

Заместитель премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства Казахста-
на Умирзак Шукеев совершил визит 

в Соединенные Штаты Америки. Поездка 
вице-премьера, главы Минсельхоза РК в 
США стала продолжением достигнутой в 
январе этого года договоренности между 
президентами Нурсултаном Назарбаевым 
и Дональдом Трампом наращивать сотруд-
ничество между Астаной и Вашингтоном. 
В частности, заявление глав двух госу-
дарств предполагало расширение страте-
гического сотрудничества между Казах-
станом и США. И вот одной из первых сфер 
укрепления сотрудничества между двумя 
странами становится агропромышленный 
комплекс. 

Траектория визита
Автору этих строк удалось принять уча-
стие в поездке вице-премьера правитель-
ства по США и присутствовать на перего-
ворах, которые глава Минсельхоза вел с 
представителями крупного американско-
го бизнеса, международных финансовых 
организаций, инвесторами и должност-
ными лицами в Министерстве сельского 
хозяйства США. 

Так, за несколько дней своего визита за-
меститель премьер-министра Казахстана 
Умирзак Шукеев встретился в Вашингтоне 
с главами американских компаний в сфе-
ре АПК, с руководством Всемирного бан-
ка в штаб-квартире этой международной 
финансовой организации в Вашингтоне, 
с министром сельского хозяйства США 
Сонни Пердью и его заместителем Тэдом 
Маккини. 

Отдельно Умирзак Шукеев посетил го-
род Молин в штате Иллинойс, где распо-
ложено крупнейшее в США и во всем мире 
предприятие по выпуску комбайнов и сея-
лок под брендом John Deer. В Молине наша 
делегация встретилась и провела перего-
воры с президентом компании John Deer 
Сэмом Алленом. 

Наконец, вице-премьер Шукеев выле-
тел в город Миннеаполис – столицу штата 
Миннесота, где провел переговоры с пред-
ставителями крупных сельскохозяйствен-
ных и животноводческих компаний Сред-
него Запада США. 

Но обо всем по порядку. 

Точки партнерства  
с американцами 
Официальная часть визита Умирзака Шу-
кеева в Соединенные Штаты началась со 
встречи в Вашингтоне с капитанами аме-
риканского бизнеса в области сельского 
хозяйства. Помимо самого вице-премьера, 
на встрече председательствовали чрезвы-
чайный и полномочный посол Республики 
Казахстан в США Ержан Казыханов и пре-
зидент американской компании AGCO-GSI 
Томас Вэлке. 

На этих переговорах Умирзак Шукеев 
заявил, что в настоящее время прораба-
тывается несколько вариантов сотрудни-
чества казахстанской стороны и агропро-
мышленного бизнеса из США. 

Во-первых, Казахстан намерен при-
влечь американские инвестиции в стро-
ительство на территории республики 
мощного сборочного завода сельскохо-
зяйственной техники. Это полностью от-
вечает чаяниям нашей стороны, так как, 
согласно госпрограмме по мясному жи-
вотноводству, рассчитанной до 2027 года, 
в республике должно появиться до 80 тыс. 
малых фермерских хозяйств, занимаю-
щихся выращиванием мясного КРС. По-
нятно, что многим из них понадобится 
новая сельхозтехника, приобретенная за 
счет гибких кредитных инструментов. И 
Казахстан уже над этим работает.

Более того, следуя поручению главы 
государства Нурсултана Назарбаева, про-
изводительность труда в сельском хозяй-
стве необходимо увеличивать в 2,5 раза. 
А это можно сделать путем привлечения 
инвесторов в сельхозмашиностроение 
или в субсидирование покупки новой 
сельхозтехники, в том числе и иностран-
ной. Этим сейчас и занимается Минсель-
хоз Казахстана. Однако если построить 
на территории РК сборочное предпри-
ятие с определенным уровнем местной 
локализации, тогда продажа производи-
мой на нем продукции станет еще более 
выгодной. 

Так, в настоящее время на нашем рынке 
существует 25-процентная субсидия фер-
мерам, которые приобретают новую тех-
нику – будь то отечественной совместной 
сборки или импортируемой из ближнего 
или дальнего зарубежья. Если же открыть 
сборочное предприятие, то регион, в ко-
тором оно будет поставлено, просубсиди-
рует выпускаемую технику еще на 10%. 
Плюс производство будет освобождено от 
уплаты НДС – 12% – и таможенной пошли-
ны – 5%. 

Таким образом, для отечественных 
фермеров может оказаться чрезвычайно 
выгодно приобретать машины и агрегаты 
с совместного казахстанско-американско-
го предприятия с общей скидкой в 52%. К 
тому же это полностью отвечает и другой 
поставленной задаче: ежегодно наращи-
вать обновление парка сельхозтехники 
минимум на 6-10 %. 

Забегая вперед, скажем, что по этому 
поводу между Минсельхозом РК и компа-
нией-гигантом John Deer был подписан 
соответствующий меморандум в штаб-
квартире компании в городе Молин, штат 
Иллинойс. 

«Во-вторых, у нас имеются амбиции в 
сфере животноводства и орошаемого зем-
леделия, которые мы могли бы реализо-
вать совместными усилиями. Например, 
мы сейчас совместно с Мичиганским уни-
верситетом проводим оценку наших паст-

бищ. Отдельно мы движемся и в направ-
лении увеличения орошаемых земель, 
которые могли бы послужить хорошим 
подспорьем для выращивания кормов для 
нашего крупного рогатого скота. Так, в 
ближайшие несколько лет мы намерева-
емся восстановить 600 тыс. гектар ороша-
емых земель. А за 10 лет мы собираемся 
ввести в оборот еще 1,5 млн гектар земель 
под орошение», – поделился планами 
Умирзак Шукеев.

«У нас имеются планы совместного раз-
вития аграрной науки с американскими 
партнерами. А с университетами США мы 
планируем внедрить программы обмена 
студентов. Кроме того, принципы и систе-
му американской аграрной науки мы по-
стараемся перенести и на казахстанскую 
платформу», – продолжил вице-премьер 
правительства Казахстана. 

В-третьих, Умирзак Шукеев и прези-
дент животноводческой компании AGCO-
GSI Томас Вэлке подписали меморандум о 
строительстве в Казахстане селекционно-
гибридного репродуктора в отрасли сви-
новодства. 

Как заметил глава казахстанского 
Минсельхоза, американские инвестиции 
в производство свинины в нашей стране 
должны помочь выходу этого мяса на экс-
порт в Китай, куда мы будем продавать 
свинину наряду с говядиной, бараниной и 
живыми лошадьми. 

Триумвират: Всемирный банк – 
Казахстан – Китай 
Кстати, говоря начистоту, американский 
бизнес и международные финансовые 
организации видят стратегическую роль 
Казахстана в развитии АПК в тесной при-
вязке к экспорту продукции в соседний 
Китай. Об этом Умирзаку Шукееву было 
подробно заявлено в вашингтонском офи-
се Всемирного банка, где он провел пере-
говоры с вице-президентом Всемирного 
банка Анной Бьерде, вице-президентом 
Международной финансовой корпорации 
(IFC) Георгиной Бейкер и директором Де-
партамента сельского хозяйства Всемир-
ного банка Юргеном Вегле. 

Так, Юрген Вегле очень высоко оце-
нил работу нашего Минсельхоза в части 
написания, утверждения и реализации 
госпрограммы развития мясного живот-
новодства до 2027 года. Топ-менеджер 
Всемирного банка напомнил, что между-
народный финансовый институт тоже 
принимал участие в рекомендациях и раз-
работке этой программы. 

«Животноводство – это сейчас глав-
ный тренд для Казахстана, и он должен 
стать стратегическим вектором развития 
страны в аграрном секторе. Выращивание 
кормовых культур и конверсия их в мясо, 
производство и экспорт мяса дадут вам 
гораздо больше, чем выращивание и про-
дажа пшеницы. Поэтому я очень рад, что и 
нам удалось помочь советом казахстанско-

му правительству и Минсельхозу, исследо-
вать наглядные примеры развития живот-
новодческой отрасли в таких странах, как 
Австралия, Аргентина, Уругвай и Канада», 
– отметил глава сельхознаправления Все-
мирного банка. 

По словам Юргена Вегле, Казахстан сей-
час имеет уникальный шанс застолбить 
себе место на внутреннем рынке Китая 
со своей чистой говядиной и свининой. А 
Всемирный банк будет всячески способ-
ствовать продвижению этого проекта. 

«Мы провели анализ – стратегический 
– на ближайшие 30 лет и увидели, что 
Китай будет завозить все больше кормо-
вых культур – кукурузу, сою, сорго и т.д., 
и все больше импортировать говядины и 
свинины. Кормовые культуры им нужны 
для попытки собственного развития жи-
вотноводческого кластера, и вы, Казах-
стан, могли бы предоставить им эту про-
дукцию. В свою очередь чистая говядина 
им необходима, потому что китайцы не 
слишком доверяют своим производите-
лям, и они готовы переплачивать боль-
шую цену за импортное мясо, если услы-
шат, что оно произведено на чистых и не 
загрязненных пастбищах. Равнозначно и 
с поставками свинины: сейчас в КНР бу-
шует африканская чума свиней – страш-
ное заболевание, от которой нет вакцины 
и спасения. Поэтому зараженные живот-
ные умирают. В Китае зафиксировано три 
вспышки этого заболевания. А значит ки-
тайцы все больше станут выходить на ми-
ровой рынок и искать поставщиков здо-
ровой чистой свинины. А потому в своем 
сценарии долгосрочного экономического 
развития Всемирный банк отводит Ка-
захстану роль одного из ключевых про-
изводителей «зеленой» чистой говядины 
и свинины в ближайшие несколько деся-
тилетий. Вы сможете стать постоянными 
поставщиками на китайский рынок. И 
мы уже сейчас готовы вам в этом содей-
ствовать: так, мы предлагаем Казахста-
ну подписать трехсторонне соглашение 
«Всемирный банк – Казахстан – Китай», 
– предложил топ-менеджер Всемирного 
банка. 

По словам Юргена Вегле, подобное 
трехстороннее соглашение уже хорошо 
зарекомендовало себя на примере продо-
вольственного пояса «Всемирный банк – 
Африканский континент – Китай». 

В ответ Умирзак Шукеев пригласил 
представителей Всемирного банка в октя-
бре в Астану, где и должно состояться это 
знаменательное подписание. 

В то же время глава нашего Минсель-
хоза очень заинтересовался примером 
вхождения «дочки» Всемирного банка – 
Международной финансовой корпорации 
(IFC) – в капитал частных компаний по 
всему миру. Он назвал это отличным пре-
цедентом и предложил IFC рассмотреть 
вопрос о вхождении в капитал казахстан-
ских аграрных компаний. Кроме того, он 
предложил IFC изучить вопрос вхождения 
в капитал АО НУХ «КазАгро» или его до-
черних компаний. 

Казахстан идет по стопам 
Бразилии 
На переговорах с коллегой – министром 
сельского хозяйства США Сонни Пердью 
– Умирзак Шукеев еще раз огласил основ-
ные принципы и векторы взаимовыгод-
ного сотрудничества между Казахстаном 
и США в сфере АПК. В ответ Шукеев ус-
лышал слова благодарности и похвалу за 
профессиональную разработку государ-
ственной программы развития мясного 
животноводства. По словам Сонни Пер-
дью, Казахстан очень сильно напомина-
ет ему Бразилию, которая точно так же 
когда-то с нуля начала двигаться вперед 
по направлению развития животновод-
ческого кластера и поставок говядины на 
экспорт. 

Глава Минсельхоза США рекомендовал 
казахстанскому коллеге черпать полезный 
опыт Бразилии, изучать и перенимать 
опыт проведенных в этой стране реформ, 
выстраивать крупные и мелкие фермер-
ские хозяйства, как это когда-то сделала 
Бразилия. «Не даром бразильцы стали 
одними из конкурентов американцев на 
внешних рынках животноводческой про-
дукции. Вы могли бы повторить их опыт 
только у себя в регионе и стать серьезным 
игроком на животноводческом рынке в 
рамках постсоветского пространства с 
прицелом на рынки Азии», – добавил ми-
нистр Пердью. 

При этом руководитель американского 
Минсельхоза пообещал оказывать содей-
ствие Казахстану в том, чтобы в экономи-
ку нашей страны пришли американские 
инвестиции из аграрного сектора и жи-
вотноводческой отрасли.

«Капитал.kz» продолжит тему казах-
станско-американских договоренностей в 
АПК в ближайших номерах.

 ▀ Где появятся туристические 
хабы в Центральной Азии?

Андрей Васильев

В столице Узбекистана Ташкенте за-
вершилась региональная конферен-
ция  «Центральная Азия в системе 

международных транспортных коридо-
ров: стратегические перспективы и нере-
ализованные возможности», в рамках ко-
торой была представлена транспортная 
стратегия региона. Одним из озвученных 
предложений стала разработка совместно 
со Всемирной туристической организаци-
ей концепции развития туристических ха-
бов в Центральной Азии.

По светлому пути
Стоит отметить, что в начале сентября 
Нурсултан Назарбаев в ходе третьего засе-
дания Совета стратегического сотрудни-
чества высокого уровня между РК и Турци-
ей заявил о том, что Казахстан обновляет 
транспортную инфраструктуру в рамках 
программы «Нұрлы жол». В результате ее 
реализации республика планирует стать 
ведущим логистическим и туристическим 
хабом в Центральной Азии. В этой связи 
необходимо эффективно использовать 
транзитный потенциал страны, отметил 
он.

По оценкам экспертов, такими тури-
стическими хабами могут стать как мини-
мум три крупных мегаполиса Казахстана 
– Алматы, Астана и Шымкент. Первые два 
за счет своей истории, статуса, а третий – 

за счет бурного развития юга страны и ра-
стущего интереса к святыням Туркестана.

Все точки сбора
По данным туристского информационно-
го центра «Visit Almaty», 75% всех туристов 
имеют совсем не туристические цели ви-
зита в Алматы. Наиболее притягательные 
для иностранцев места – Чарынский ка-
ньон, Каинды-Кольсай, плато Ассы, Ал-
тын-Эмель.

Ранее руководитель управления туриз-
ма и внешних связей Алматы Ерлан Жай-
лаубай сообщил, что в рамках развития 
потенциала города, его туристических и 
логистических возможностей будет от-
крыт туристский хаб на базе Дворца спорта 
имени Балуана Шолака, к нему подвяжут 
все точки сбора для экскурсионных авто-
бусов, в том числе на Шымбулак и Медеу.

Перспективы Астаны также оценива-
ются довольно высоко, в свете не только 
столичного статуса города, но также за 
счет наследия выставки EXPO и современ-
ных футуристических зданий, выполнен-
ных архитектором Норманом Фостером. 
Правда, по оценке специалистов, в минус 
играют климатические условия и дорого-
визна сервиса, а также скудность туристи-
ческого продукта.

В этом смысле якорным городом для 
создания туристического хаба мог бы 
стать Шымкент, где подходящие климати-
ческие условия для туристов, идет бурный 

рост экономики и вообще юг имеет огром-
ные перспективы как будущий центр исто-
рического туризма.

Шымкент станет лидером?
Политолог, директор Группы оценки ри-
сков Досым Сатпаев отметил, что Шым-
кент – это уникальный город для Казахста-
на, с точки зрения большой концентрации 
человеческого капитала. Юг страны всегда 
был регионом, где живет трудоспособное 
население и большой процент молодежи.

«Сейчас заметна стабилизация отно-
шений между Казахстаном и Узбекиста-
ном. Подписаны соглашения о создании 
свободных экономических зон двух стран, 
есть основания полагать, что Шымкент 
может стать экономическим, транспорт-
ным и туристическим хабом всей Цен-
тральной Азии», – считает Досым Сатпаев.

Логически выстроенная 
структура
По его словам, именно понимая эти пер-
спективы, была переименована Южно-Ка-
захстанская область в Туркестанскую, что 
сразу дает ориентиры, в том числе и для 
туристов, что это исторически значимое 
место.

«Иностранцы знают Туркестан, для них 
это понятие – магнит, с этой точки зрения 
в плане развития на юге туризма переиме-
нование имело вполне логически выстро-
енную структуру», – сказал политолог.

Мост в Европу
Эксперт Института экономических иссле-
дований стран Центральной Азии Алишер 
Хамидов отметил, что не только в Ка-
захстане, но и в целом в регионе назрела 
острая необходимость в объединении об-
щих усилий для развития туризма и соз-
дания транспортной инфраструктуры. 
Он подчеркнул, что первые шаги в этом 
направлении делаются. Например, идея 
мультивиз для иностранцев, приезжаю-
щих в Казахстан, а потом получающих 
возможность спокойно путешествовать по 
другим странам региона.

«Идея туристических и логистических 
хабов в Центральной Азии не нова. Она 
так или иначе звучит последние 10 лет, од-
нако подвижек не было в силу разных при-
чин, в том числе из-за позиции закрытости 
Узбекистана при прежней власти. Сейчас 
идеальное время для этого. Во-первых, 
идет либерализация в вопросе погранич-
ного контроля и открываются ранее за-
крытые двери для туристов. Во-вторых, в 
рамках проекта «Один пояс – один путь» 
транзитный потенциал, в первую очередь, 
Казахстана, а затем и других стран ЦА, за-
метно вырос. Китай делает существенные 
вложения в логистику региона и это также 
стимул для роста туристического потен-
циала ЦА. В-третьих, необходимо учиты-
вать как раз турпоток из самого Китая, 
соседи открывают для себя регион, и чис-
ло туристов из Поднебесной будет только 
расти», – сказал Алишер Хамидов.

Например, только в прошлом году 7% 
от всех туристов, посетивших Алматы, 
были из Китая.

Эксперт подчеркнул, что Пекин внима-
тельно наблюдает за участием Астаны в 
реализации проекта пути, так как в Под-
небесной понимают, что Казахстан может 
стать для КНР связующим звеном между 
Азией и Европой. 

 ▀ Американский прорыв
Впервые за долгое время Казахстан и США начинают 
сближение в аграрном секторе 

 ▀ На стыке двух цивилизаций
Что посмотреть туристу в Атырау и его окрестностях

Наталия Иодес

Атырау – город, который находится на 
стыке двух цивилизаций – Востока и 
Запада, именно здесь соединяются 

границы двух материков – Европы и Азии. 
И если окажетесь здесь, то обязательно сто-
ит перешагнуть из  Европы в Азию. Однако, 
несмотря на это уникальное явление, Аты-
рау больше похож на город-работу, нежели 
на туристическую мекку. Но, как говорится, 
нет в мире ни одного неинтересного города, 
а значит, и в Атырау есть на что посмотреть. 
Сегодня  – это современный промышлен-
ный город, главными источниками попол-
нения казны которого, как и прежде, слу-
жат нефтяная и рыбная отрасли. Итак, что 
же посмотреть туристу в Атырау?

Ну, например, здесь построен самый 
большой в мире подвесной пешеходный 
мост, так называемый «Мост из Азии в 
Европу». Построен он в 2001 году,  его 
длина составляет ни много ни мало 551 
метр. Кстати, этот мост занесен в книгу 
рекордов Гиннесса как самый длинный 
пешеходный мост в мире и получил на-
звание «10 лет независимости РК». Про-
гуляться по нему воистину приятно, ведь 
вид открывается потрясающий, а в летний 
зной, когда асфальт плавится под ногами, 
на этом мосту всегда прохладно. В общем, 
однозначно стоит перейти из Азии в Евро-
пу и обратно и обязательно пешком.

Самый приятный район города, пожа-
луй,  Жилгородок. Во-первых, место было 
выбрано очень удачно, на излучине реки, 
за счет чего район практически со всех 
сторон окружен водой, что говорит о том, 
что этот район самый зеленый в городе, а 
значит, и тенистый, а это для жаркого кли-
мата очень важно. Во-вторых, гуляя здесь, 
можно видеть, как развивался и отстраи-
вался уже современный Атырау. Именно 
здесь в 1940-е годы начали строить жи-
лой городок нефтяников, который затем 
развился в привычный нам город Атырау. 
Дома и дворы здесь очень аутентичные 
и  напоминают каркасно-камышитовые 
дома в старом центре Алматы, и  видно, 
что построены эти дома с учетом клима-
тических условий. Не зря Жилгородок вхо-
дит в список памятников истории и куль-
туры республиканского значения. 

А в центре города находится один из са-
мых старых и красивых памятников архи-
тектуры — Свято-Успенский собор. Этот 
собор входит в число старейших действу-
ющих храмов Казахстана и занесен в спи-
сок памятников архитектуры республи-
канского значения. Построен он был аж 
в 1888 году на личные средства одного из 
самых богатых жителей города, купца Фе-
дота Тудакова и его супруги. Стены собора 
выполнены из жженого камня (кирпича), 
размеры храма составляют 45 метров в 
длину, 14 в ширину, его самая верхняя от-
метка достигает 40 метров. Даже если вы 
не набожный человек и не хотите заходить 
внутрь, мимо него вы просто так все равно 
не сможете пройти, настолько он прико-
вывает взгляд. 

Нельзя пройти мимо и огромной мечети 
«Имангали». Это — самая высокая мечеть в 
западной части Казахстана. Вершину бело-
снежного здания венчает голубой 23-ме-
тровый купол, а украшена мечеть двумя 
26-метровыми минаретами. Построена 
мечеть в  2001 году в соответствии со все-
ми канонами истинного мусульманского 
зодчества. Строительство двухэтажного 
здания велось под руководством архитек-
тора Шухрата Юсупова. Площадь мечети — 
тысяча квадратных метров, что позволяет 
вместить одновременно 700 человек. Пла-
нировка строения традиционная: большой 
зал с балконами, отдельное помещение для 
женщин с решетчатыми деревянными сте-
нами и зал для обрядов и бесед.

Но если туристы не стремятся надолго 
оставаться в городе, то его окрестности с 
каждым годом все больше и больше при-
влекают путешественников. Все дело в том, 
что Атырауская область богата разнообраз-
ными достопримечательностями прошлых 
веков, в основном это древние некрополи и 
подземные мечети. Здесь каждый камень 
дышит древностью. Это удивительный 
край контрастов, где степь встречается с 
морем, пустыня с оазисами, а палящий 
зной с прохладой Урала и Волжской Дель-
ты. Куда же отправиться туристу, чтобы 
окунуться в далекое-далекое прошлое?

Самая известная достопримечатель-
ность  –  меловые обнажения Аккерегешин 
и Актолагай, которые  находятся в Жылы-
ойском районе,  в 40 километрах от Аты-
рау. Эти завораживающие взгляд виды 
заинтересуют всех, кто любит необычные, 
фантастические пейзажи. Пожалуй, эти 
обнажения самые крупные и уникальные 
на территории Казахстана. С течением 
времени, под воздействием ветров они об-
рели причудливые формы, которые прико-
вывают взгляд. Посмотреть здесь и правда 
есть на что, особенно, если вы любите архе-
ологию, экологический туризм и мечтаете 
почувствовать себя настоящим ученым. 
Меловые обнажения Актолагай и Аккере-
гешин покорят своей звенящей тишиной 
и белоснежной красотой. Отправляясь на 
экскурсию из  Атырау, можно встретить 
на своем пути геологов и палеонтологов, 
а также посмотреть на настоящие раскоп-
ки. При ярком свете солнца открывается 
невероятный вид на горы. Фантастиче-
ские каньоны с разноцветными склонами 
напоминают многослойный пирог. Этой 
чудесной красотой природы можно любо-
ваться вечно. Время от времени здесь на-
ходят останки животных – свидетелей тех 
времен, когда все только зарождалось. Это 

и морские ежи, и аммониты, и бебмиты, 
а если повезет, то можно обнаружить зуб 
доисторической акулы или кость дино-
завра. Ежегодно меловые горы собирают 
не только туристов, но и школьников, для 
которых организовываются экспедиции и 
палеонтологические раскопки. Таким об-
разом, дети приобщаются к природе и эко-
туризму, и, надо сказать, ни один человек 
не уехал отсюда равнодушным.

Еще один пункт назначения – древнее 
городище Сарайшык, которое является 
бесценным достоянием казахского народа 
и древнейшим археологическим памятни-
ком. Основание его  ученые относят к две-
надцатому веку — временам нашествия 
Чингисхана и хана Батыя. Городок был за-
ложен на месте более древнего поселения 
Саксин, датирующегося десятым веком. 
Сарайшык в свое время был цветущим го-
родом с развитой торговлей и прикладным 
искусством. Он был одним из важных цен-
тров Алтынорды. Время берет свое, а так 
как городище находится на побережье, то 
со временем воды Урала стали  подмывать 
берега, и этот памятник древней архитек-
туры был на грани исчезновения. Но в 2015 
году были выделены средства на укрепле-
ние берегов, реконструкцию набережной, 
и вот в июле этого года состоялось торже-
ственное открытие памятника, которое 
было приурочено к 20-тилетию Астаны. 
Сегодня на месте древнего городища возве-
ден мемориально-исторический комплекс. 
В состав памятного ансамбля входят так 
называемые ханские пантеоны, каждый 
из которых имеет по восемь граней и до-
стигает 17 метров в высоту. Между ними 
установлен памятник семи ханам-прави-
телям, захороненным в Сарайшыке, где 
на черной мраморной плите высечены их 
имена и даты правления. Здесь же действу-
ющая по сей день мечеть длиной в 13 и ши-
риной 6,5 метров. Ее гордость – уникальная 
библиотека, где наряду с кораном хранятся 
и другие религиозные книги. Еженедельно 
в мечети проходит пятничный намаз. Она 
богато украшена и оснащена современ-
ными техническими средствами. А также 
музей, хранящий множество артефактов 
с местного раскопа. Особый интерес пред-
ставляет масштабная панорама макета го-
рода Сарайшык в XIV веке.

Местом паломничества является Акме-
четь Бекет-Ата. По преданию, полулеген-
дарная личность Бекет-Ата является одним 
из самых почитаемых в западных областях 
Казахстана. Наиболее известна его под-

земная мечеть в местности Огланды Ман-
гистауской области. Но в большинстве 
письменных источников подтверждается, 
что Бекет-Ата построил целых 4 мечети, 
разбросанных по разным областям. А вот 
в Атырауской же области Акмечеть Бекет-
Ата считается первой из построенных им 
и является одним из самых сакральных 
мест. Чтобы доехать сюда, нужно сначала 
из Атырау добраться до поселка Кульсары, 
а затем проехать еще около 50 км на вос-
ток. Одним из основных объектов ансам-
бля Акмечеть является подземная мечеть 
Кулшан,  расположенная возле реки Жем. 
Она состоит из двух просторных комнат, 
созданных из твердо уложенных меловых 
конструкций, соединенных друг с другом 
трехслойной дугой. Проход в мечеть очень 
узкий и продолговатый. В первой комна-
те есть специальное отверстие, куда днем 
всегда проникают солнечные лучи, таким 
образом, мечеть освещается за счет есте-
ственного света. В глубине юго-восточной 
части комнаты расположен михраб – спе-
циальная ниша, украшенная колоннами 
и аркой, которая указывает направление 
на Мекку, предназначена для того, чтобы 
в ней молился имам, тем самым во время 
молитвы он находится впереди осталь-
ных молящихся.  На протяжении двух 
столетий к мечети стекаются паломники, 
чтобы поклониться  могиле Бекет-Ата  и 
попросить о милости. Знающие люди го-
ворят, что он не оставляет в беде тех, кто 
искренне обращается к нему за помощью. 
На западе Казахстана верят, что одно лишь 
упоминание в разговоре имени Бекет-Ата 
способно отвести беду, а молитва в мечети 
способна совершить чудо. 

И последний пункт нашего обзора – 
гора Иманкара, расположенная в 60 кило-
метрах к северо-востоку от Атырау. С древ-
ности эта гора считалась святым местом, 
которому поклонялись в период железного 
века и даже в средние века. Протяженность 
горы –  2 километра, ширина – 300 метров, 
высота – 200 м метров. Вершина ее рав-
нинная, где расположены 18 могильников, 
которые были обнаружены во время экс-
педиции, проходившей в 1991 году.  Здесь 
же существует древняя одноименная пе-
щера, выдолбленная в осадочных породах. 
Внешне она совсем не похожа на убежище 
больших размеров. Однако, если попасть 
внутрь, мнение сразу меняется. Пещера 
вырублена с небольшим наклоном вглубь 
горы, основной ствол ее растягивается  
примерно на 10 метров. Затем он развет-
вляется на правый и левый рукава. Правый 
рукав тянется примерно на 7- 8 метров, 
здесь тоже есть небольшое ответвление 
1,5 х 1 метр. Левый рукав вытянут на 10-12 
метров, кроме того, у левого рукава есть 
небольшое ответвление влево, небольшая 
комната 2 х 1,5 метра. Высота потолков 
составляет примерно 2 метра, возможно, 
местами выше. На стенах хорошо просма-
триваются следы рубящих орудий труда, 
которыми вырубали саму пещеру, в то же 
время на стенах остались выемки от вы-
павших биленитов. Войти в пещеру мож-
но только пригнувшись, но внутри ходить 
можно свободно в полный рост. Попадая 
внутрь, теряешься в лабиринте, хоть и не 
самом большом. А само понимание того, 
что находишься внутри горы, вызывает не-
однозначные ощущения. 
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Марат Каримов

Туризм в цифрах

– Г-н Кузембаев, давайте начнем со 
статистики. Каковы ключевые пока-
затели и текущее состояние туристи-
ческой отрасли страны, насколько она 
сегодня конкурентоспособна?

– За I полугодие этого года количество 
въездных туристов составило 4,1 млн че-
ловек, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2017 года рост на 22%. Таких цифр не 
было за весь период независимости Казах-
стана. Кроме того, по внутреннему туриз-
му – 2,6 млн человек, рост на 7%. 

При этом нужно отметить, что сальдо 
по итогам 2017 года было отрицательным 
– минус $20,39 млн, однако эта цифра зна-
чительно сократилась за последние пару 
лет, и мы уверены, что по итогам текущего 
года этот положительный тренд сохранит-
ся.

В Глобальном индексе конкурентоспо-
собности путешествий и туризма (ИКПТ) 
ВЭФ – 2017 Казахстан занял 81-е место из 
141 страны, ненамного улучшив свои по-
зиции по сравнению с предыдущим ин-
дексом 2015 года – 85-е место. Это доста-
точно низкий показатель. По некоторым 
позициям рейтинга, таким как междуна-
родная открытость, эффективность мар-
кетинга и брендинга, качество сервиса, 
эффективность использования природ-
ных ресурсов, господдержка отрасли и 
приоритетность сектора туризма, транс-
портной инфраструктуры и др., мы нахо-
димся в конце и даже ниже первой сотни. 
В то же время, согласно ИКПТ ВЭФ – 2017, в 
Казахстане сложилась благоприятная сре-
да для ведения бизнеса. Показатель здоро-
вья и гигиены улучшился за последние два 
года, и страна стала более конкурентоспо-
собной в плане цен.

В целом я считаю, что Казахстан вполне 
конкурентоспособен в туристической сфе-
ре. При этом есть отставание от развитых 
туристических стран в части развития ин-
формационной составляющей, транспорт-
ной и мягкой туристической инфраструк-
туры, качества сервиса. Есть проблемы с 
квалификацией гидов, объективностью 
статистики и по ряду других вопросов. Все 
эти проблемы постепенно решаются, но 
нужны более решительные меры.

Поэтому руководством страны приня-
то решение о разработке государствен-
ной программы по развитию туризма 
«Туристік Қазақстан», работа над которой 
должна быть завершена до конца этого 
года. Кроме того, глава государства дал 
поручения внести изменения и дополне-
ния в законодательство по туризму. Все 
эти меры позволят создать большой фун-
дамент для того, чтобы туризм в нашей 
стране из приоритетной отрасли на словах 
стал таковым в реальности. 

– Какие экономические эффекты это 
даст? 

– Чтобы представить в измеряемых па-
раметрах, насколько значимо развивать 
туризм, приведу такие цифры. Туризм се-
годня является не только крупнейшей, но 
и наиболее быстро развивающейся отрас-
лью мирового хозяйства, темпы ее роста 
почти в два раза превосходят темпы роста 
других отраслей экономики. По ключевым 
показателям, в том числе по эффективно-
сти инвестиционных вложений, туризм 
сравним с нефтедобывающей промыш-
ленностью. На сферу туризма приходится 
около 10% мирового совокупного продук-
та, 30% мирового экспорта услуг, 7% ми-
ровых инвестиций, 9% рабочих мест и 5% 
всех налоговых поступлений.

В среднем для получения доходов, эк-
вивалентных тем, которые дает один ино-
странный турист, надо вывозить на ми-
ровой рынок примерно 9 тонн каменного 
угля или 15 тонн нефти, или 2 тонны вы-
сокосортной пшеницы. При этом продажа 
сырья истощает энергоносители страны, а 
туризм работает на возобновление ресур-
сов. Каждый турист, въезжающий в стра-
ну, расходует в среднем около $20 каждый 
час и создает в среднем каждое 10-е рабо-
чее место. 

По оценкам ВТО, к 2020 году ожидается, 
что вояжи по известным городам, на попу-
лярные курорты и к памятникам истории 
и культуры совершат 1,8 млрд человек, до-
ходы от гостинично-туристических услуг 
составят примерно $2 трлн, в сфере туриз-
ма будет создано 350 млн рабочих мест.

– А какова сейчас доля туризма в 
структуре ВВП Казахстана?

– На сегодня доля доходов от туризма 
в ВВП – около 2 %, тогда как в среднем 
по миру данный показатель составляет 
порядка 9-10%. По итогам реализации 
Государственной программы развития 
туризма РК до 2023 года отрасль туризма 
должна стать одной из основ националь-
ной экономики, и ее доля в структуре ВВП 
страны достигнет 8%. Число занятых в ту-
ристической отрасли по итогам реализа-
ция госпрограммы вырастет с 400 тыс. до 
650 тыс. человек.

«4Е» и суббренды – каким будет 
казахстанский турбренд?

– Чем непосредственно будет зани-
маться ваша организация для достиже-
ния этой цели? 

– Одно из главных направлений работы 
национальной компании Kazakh Tourism 
– эффективное продвижение на внутрен-
нем и международном рынках националь-
ного турпродукта Казахстана. Мы четко 
понимаем, какие направления туризма 
интересны для привлечения казахстан-
ских и зарубежных туристов. Для форми-
рования национального турпродукта мы 
сконцентрировались на четырех ключе-
вых, на наш взгляд, видах туризма. Это 
эко- и этнотуризм в качестве основного 
турпродукта нашей страны с ее уникаль-
ной природой и самобытной культурой, 
а также проведение фестивалей, MICE и 
развлекательных мероприятий, приклю-
ченческих туров и программ с этнически-
ми компонентами. Эти четыре элемента 
объединены в концепцию «4Е» (eco, ethno, 
events и entertainment), которая заложена 
в основу казахстанского туристического 
бренда. 

С участием казахстанских и зарубеж-
ных экспертов разработаны несколько 
вариантов странового туристического 
бренда, которые уже были представлены 
правительству. Мы надеемся, что в бли-
жайшее время страновой туристический 
бренд будет утвержден. 

Вместе с проектами бренда разработа-
на стратегия продвижения, которая также 
легла в основу госпрограммы. Стратегия 
определяет основные целевые рынки и 
подходы по продвижению.

Как национальный оператор по про-
движению странового туристического 
бренда мы ведем работу по разработке и 
продвижению в дальнейшем как самого 
бренда, так и суббрендов, которые опи-
раются на общеизвестные и признанные 
исторические факты. Это – «Родина яблок» 
(AlmaFest), «Путь тюльпана» (Tulip way) 
– зародившись у нас, этот цветок начал 
распространяться дальше по всему миру, 
«Одомашнивание лошади», «Алтай – колы-
бель цивилизации» и «Великий Шелковый 
путь – Казахстан».

Батыры, блогеры, Димаш…

– Что уже сделано нацкомпанией за 
неполный год существования для про-
движения туризма?

– Проведена работа по формированию 
«Карты туристификации Казахстана», в 
которую вошли 60 объектов и дестина-
ций. Критериями отбора стали уникаль-
ность объекта в качестве туристического 
магнита и потенциальный рост туристи-
ческого потока, также учитывалась их 
историко-культурная значимость. Напри-
мер, памятники ЮНЕСКО, объекты Вели-
кого Шелкового пути, а также сакральные 
объекты, согласно программе «Рухани 
Жаңғыру». Среди этих объектов был вы-
делен топ-10 республиканского масштаба 
– они обеспечат кардинальный рост тур-
потока и увеличат вклад туризма в эконо-
мику.

Для четкого понимания состояния от-
расли мы своими силами провели ряд 
маркетинговых и аналитических иссле-
дований, изучили мировой опыт развития 
туризма, деятельность аналогичных ком-
паний за рубежом. На регулярной основе 
оказывается информационная и методи-
ческая поддержка субъектам туристиче-
ской деятельности. Наши аналитические 
отчеты и дайджесты получают как колле-
ги из местных исполнительных органов, 
туристических информационных цен-
тров, так и представители НПП «Атаме-
кен» и отраслевых ассоциаций.

С начала этого года мы организова-
ли участие нашего турбизнеса в пяти 
международных выставках. Несмотря на 
ограниченное финансирование на фор-
мирование казахстанского стенда, нам 
удалось существенно увеличить коли-
чество посетителей наших павильонов 
за счет этнического контента. Мы при-
гласили в качестве наших представите-
лей батыров ростом свыше двух метров, 
актеров театра «Арлан». Их появление на 
любой выставке и за ее пределами в пол-
ном обмундировании средневековых ка-
захских воинов неизменно производило 
фурор.

26 марта прошел первый официальный 
визит вновь назначенного Генерального 
секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашви-
ли. Он отметил большой потенциал Казах-
стана как дестинации эко- и этнотуризма, 
а также возможности Астаны и Алматы в 
качестве центров делового туризма в ре-
гионе. По итогам визита г-на Пололикаш-
вили был достигнут ряд договоренностей, 
в том числе об организации встречи ми-
нистров туризма стран Шелкового пути 
под эгидой ЮНВТО в Астане, об открытии 
центра подготовки и переподготовки ка-
дров туристической отрасли в Алматы под 
эгидой ЮНВТО, о проведении в Казахста-
не инвестфорума по туризму, возможному 

созданию в Астане международного инно-
вационного центра в сфере туризма. 

Для продвижения Казахстана на мас-
штабном китайском рынке мы организо-
вали известным блогерам из Китая, число 
подписчиков которых составляет более 
100 млн, два инфотура по туристическим 
объектам Астаны, ЩБКЗ, Алматы и Ал-
матинской области, а также в Восточно-
Казахстанскую и Туркестанскую область. 
Общий охват их публикаций на сегод-
няшний день составляет свыше 140 млн 
китайских читателей, и их число ежеднев-
но растет. Кроме того, прошли инфотуры 
для крупных MICE-агентств из Росcии, 
Индии, ОАЭ, Китая и Польши, во время 
которых был презентован весь потенциал 
казахстанского делового туризма. Достиг-
нуты договоренности о ежегодном про-
ведении в Казахстане российскими MICE-
компаниями не менее трех мероприятий 
начиная с 2019 года. Кроме того, наши 
туроператоры уже сейчас принимают ту-
ристические группы, в частности из ОАЭ, 
планируется приезд индийских групп.

С учетом больших заслуг нашего Дима-
ша Кудайбергена в популяризации страны 
он заслуженно стал первым послом туриз-
ма Казахстана. Общеизвестный факт, что 
во время каждого своего выступления 
Димаш приглашает своих почитателей по-
сетить Казахстан. Нами был организован 
промотур «Димаш-тур» по маршруту Ал-
маты – Актобе – Астана. На презентацию 
«Димаш-тура», прошедшего этим летом, 
были приглашены руководители фанклу-
бов Димаша из 10 стран – Китая, США, Гер-
мании, Франции, Малайзии, Японии, Ин-
донези, России, Украины и Казахстана, с 
которыми лично встретился Димаш. Кро-
ме того, они приняли участие в детском 
фестивале в Актобе, инициаторами кото-
рого выступили родители нашего певца.

Следующими послами стали известные 
казахстанские и российские космонавты 
Талгат Мусабаев, Анатолий Арцебарский, 
Юрий Маленченко и Юрий Батурин. В со-
ветское время лечебные свойства воды 
озера Алаколь использовались как один из 
этапов медицинской реабилитации летчи-
ков-космонавтов после полетов в космос. 
Поэтому они были приглашены посетить 
эту курортную зону и тем самым начать 
возрождение давней традиции.

Фестивали и экспедиции

– Какие событийные проекты были 
реализованы? 

– В рамках празднования 20-летия 
Астаны в столице был проведен Между-
народный этнофестиваль «Көшпенділер 
әлемі», который собрал порядка 5 тыс. го-
стей, в том числе 300 из-за рубежа. Он был 
разработан по модели успешного и узна-
ваемого в мире венгерского «Гунно-тюрк-
ского курултая», собирающего до 250 тыс. 
гостей. Особый колорит фестивалю при-
дало участие в нем зарубежных команд 
из Венгрии, Болгарии, Турции, Украины, 
Кыргызстана, России.

Kazakh Tourism также выступил орга-
низатором 6 экспедиций по природным 
объектам и покорению 20 горных вершин, 
ход которых широко освещался в СМИ 
и социальных сетях. В составе команд 
были не только профессионалы туризма 
и альпинизма, но и представители СМИ, 
известные блогеры, включая зарубежных 
гостей. Информационным партнером 
выступило агентство «Хабар», а в соста-
ве завершающей экспедиции по Велико-
му Шелковому пути принимает участие 
National Geographic Russia. По результатам 
этих мероприятий будут разработаны но-
вые туристические маршруты, проведена 
инвентаризация туробъектов, составлены 
путеводители по маршрутам экспедиций 
и объектам восхождений, сформирован 
большой объем фото- и видеоматериа-
лов, которые будут использованы в даль-
нейшей работе по продвижению тури-
стического потенциала нашей страны. 
Кроме того, будет выпущен цикл передач 
и фильмов, что послужит популяризации 
активных видов туризма на внутреннем и 
международном рынках.

Страна должна знать свои 
достопримечательности 

– Что делается для привлечения вну-
тренних туристов? 

– Реализуется ряд проектов в 
партнерстве с национальной ком-
панией «Қазақстан темір жолы», 
агентством «Хабар», национальной 
компанией«ҚазАвтоЖол». В частности, 
начиная с мая текущего года в аэропор-
тах Астаны, Актобе, Кокшетау, Костаная, 
Павлодара и Шымкента, а также желез-
нодорожных вокзалах Астаны, Алматы, 
Актобе, Кокшетау и Уральска ежедневно 
в среднем 743 раза показывают познава-
тельные видеоролики о туристическом 
потенциале регионов Казахстана. С июня 
в 22 поездах «Тұлпар-Тальго» и 9 фирмен-
ных скоростных поездах «Қазақстан темір 
жолы» стал доступен для просмотра цикл 
телепрограмм Unknown Kazakhstan («Не-
известный Казахстан») на казахском и 
русском языках. Также с начала лета роли-
ки транслируются в 260 ЦОНах по всему 
Казахстану. Надеемся, что в скором време-
ни они будут доступны также и на борту 
самолетов наших авиаперевозчиков. Весь 
используемый видеоконтент был изготов-
лен и предоставлен телеканалом Kazakh 
TV на безвозмездной основе. На таких же 
принципах он ротируется в ЦОНах и на 
объектах КТЖ. Его же мы используем на 
значимых международных туристических 
выставках. 

 ▀ Хорошие дороги, отсутствие 
знаков и странные штрафы
Каким увидели Казахстан французские туристы

Наталия Иодес

Удивительно, но на путешествие по 
Великому Шелковому пути супру-
гов Мари и Клода Жув из маленькой 

французской деревушки в Бургундии 
вдохновило произведение Марко Поло 
«Книга о разнообразии мира», которое 
было написано в 1296 году и переиздано в 
1955-м. О своих приключениях в Казахста-
не они рассказали деловому еженедельни-
ку «Капитал.kz».

Шелковый путь, Марко Поло  
и страна яблок
Супруги Мари и Клод Жув живут в сред-
невековом замке Понтус-Де-Тиард в дере-
вушке Биси-Сюр-Фле (Бургундия), где за-
нимаются его восстановлением. Помимо 
возрождения крепостных стен, они также 
восстанавливают некогда утраченные 
старинные виноградники, персиковые 
и яблоневые сады, стараются сохранить 
средневековые винодельческие рецепты. 
Они влюблены в историю и именно по-
этому очень трепетно изучали происхож-
дение всех этих садов. В процессе изуче-
ния истории садоводства и появления во 
Франции яблок они пришли к выводу, что 
чуть ли не все самые вкусные и сладкие 
сорта имеют «корни» в казахской земле. 
«Для нас это было невероятным открыти-
ем и вторым звоночком, подтолкнувшим 
нас на авантюрное путешествие из Фран-
ции по следам Марко Поло до казахских 
земель. Первоначально интерес вызвала 
«Книга о разнообразии мира», – поде-
лились супруги. Вообще, по их словам, 
Казахстан был на слуху очень часто, но 
посещение его не планировалось, пока в 
деревню не приехала Жанар, девушка из 
Казахстана, с волонтерской миссией по-
мощи в восстановлении замка. «Тогда-то 
все пазлы и сошлись в одну яркую картин-
ку. Мы представили, как это было бы ве-
ликолепно – попасть в Казахстан, проник-
нуться духом древней истории, посетить 
Мавзолей Айша-биби и Бабаджа-хатун, 
Мавзолей Хаджи Ахмета Яссауи, прогу-
ляться по скалам Тамгалы Тас, спуститься 
в пещеру Ак-мечеть и посмотреть на бес-
крайние казахские степи, о которых мы 
только читали и мечтали увидеть воочию. 
Мы приняли решение: надо ехать!» – рас-
сказывают французы.

О подготовке к путешествию
Мы – путешественники со стажем, мно-
го лет передвигаемся по странам на на-
шем маленьком фургоне-автодоме, и, 
помимо европейских стран, мы посети-
ли Иран, Турцию, Грузию, Армению и 
побывали в России. Мы начали искать 
информацию о Казахстане на сайтах, 
посвященных караванингу, но, к сожа-
лению, ее очень мало и она только на 
русском языке. Идею мы не оставили, но 
ехать наобум не решались, поскольку не 
знали ни маршрутов, ни качества дорог, 
ни правил. Обратились в казахстанское 
посольство в Париже с просьбой предо-
ставить контакты компаний, которые за-
нимаются организацией туристических 
поездок по Казахстану на автодомах. 
Нам повезло, и нам дали контакты Ас-
социации караванинга и кемпингового 
туризма в Казахстане и ее руководителя 
Баян Шапагатовой. Мы были на связи по 
WhatsApp чуть ли не круглосуточно, за-
давали вопросы, нам высылали коорди-
наты и советы как двигаться, куда стоит 
заехать, что посмотреть по пути следо-
вания, как общаться с людьми, какой 
язык предпочтителен для общения и так 
далее. Наш маршрут сегодня выглядит 
так: Париж – Оренбург – Актобе – Кызы-
лорда – Туркестан – Алматы. Далее пла-
нируем посетить Кыргызстан, Таджики-
стан, Узбекистан и затем уже вернуться 
во Францию.

Об эмоциях, знакомствах,  
дорогах и полицейских
Когда наш автодомик заехал из Оренбур-
га в Казахстан, мы сразу же были приятно 

удивлены качеством дорож-
ного покрытия. И если срав-
нивать, например, с Ираном, 
где дорога – это просто назва-
ние, и с Грузией и Арменией, 
где асфальт очень часто пре-
рывается проселочными до-
рогами, то в Казахстане все 
неплохо. Мы один раз только 
попали на проселочную до-
рогу, и то только потому что 
неправильно поняли направ-
ление, которое нам посовето-
вали в кемпинге Green Land в 
Актобе. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Если бы мы не 
заблудились, не произошло 
бы очень приятного знаком-
ства. На дороге голосовала 
женщина, мы предложили подвезти 
ее, и карты легли настолько удачно, 
что наш маршрут совпал и привел в 
поселок Шалкар, в котором и жила 
наша новая знакомая Баян. Она так 
настоятельно приглашала нас к себе 
в дом погостить, что мы не стали от-
казываться. Плюсом оказалось зна-
комство с местным бытом и кухней. 
Хозяйка нас угостила местными де-
ликатесами – куртом и иримшиком 
– очень странное сочетание вкусов, 
но нам очень понравилось, особен-
но иримшик. 

Если говорить о дорогах – 
здесь все хорошо, но почему 
нет знаков ограничения ско-
рости, рекомендательных зна-
ков, что необходимо включить 
фары или что на пути следова-
ния ремонт дороги? Это было 
очень удивительно. Если бы 
нас не остановили полицей-
ские и не сообщили, что нужно 
включить фары, мы и не знали 
бы. Тогда нас просто предупре-
дили и попросили больше не 
нарушать, также порекомен-
довав не превышать скорость. 
Окей, общение было прият-
ным! Мы продолжили путь. Но 
дальше снова был сюрприз. Ни 
с того ни с сего кончилась до-
рога, вернее, ее закрыли в связи 
с ремонтом. Пришлось остановить-
ся, и, поскольку знака «Остановка 
запрещена» не было, мы припарко-
вались ближе к обочине, чтобы по-
смотреть карту и понять, куда дви-
гаться дальше. Но тут же подъехал 
полицейский патруль и, сказав, что 
останавливаться на мосту нельзя, 
попросил нас предъявить казах-
станскую страховку. Естественно, 
у нас ее не было, информации о 
том, что ее нужно делать, тоже ни-
где нет. Мы думаем, что было бы 
неплохо поставить на таможнях 
офисы страховых компаний, тогда 
таких прецедентов бы не было. В 
общем, полицейские решили ош-
трафовать нас, указав сумму в 300 

евро. Мы уже были наслышаны о том, что 
полицейские в странах СНГ любят брать 
штрафы, не выписывая при этом доку-
менты. Мы сказали, что эта сумма абсо-
лютно неприемлема, на что получили 
ответ: «Хорошо, сколько денег вы хотите 
нам дать?» В общем, отделались 50 евро, 
но опыт неприятный. К слову, в Европе 
вас нигде вообще не штрафуют, для реги-
страции нарушений есть камеры и авто-
матическая выписка штрафов, которые 
приходят по почте. 

И еще одно интересное наблюдение: 
отсутствуют знаки направлений, нет ука-
зателей на достопримечательности, хотя, 

к примеру, Тамгалы Тас – объект 
ЮНЕСКО, но найти его было слож-
но. Еще все названия только на рус-
ском и казахском языках, англий-
ский мы увидели только в центре 
Алматы. А, заехав в маленький 
городок, турист сразу же теряется, 
потому что не знает, куда пойти, 
что посмотреть. Может быть, вот 
именно здесь находится именно то 
место, которое нужно увидеть, но 
информации нет. А еще совершен-
но не развита культура караванин-
га, очень мало мест для кемпинга. 
Ведь путешествие на автодоме 
предполагает, что использован-
ную воду нужно куда-то сливать, а 
также необходимо ее восполнять, 
так как этой водой мы пользуемся 
для принятия душа, мытья посуды 
и так далее. Заправочных станций 

очень много, есть бензин, есть газ, но нет 
воды… Как вы живете без воды? (Смеют-
ся.)

Если говорить о перспективах разви-
тия Казахстана как популярного направ-
ления для иностранных туристов, то пер-
спективы определенно есть. Мы и сами 
хотели бы вернуться сюда еще раз, на-
столько покорил нас Казахстан своей кра-
сотой, но уже на самолете, так как путь 
сложный и далекий. И, конечно, будем 
рекомендовать Казахстан как обязатель-
ную страну для посещения. Хотелось бы 
пожелать властям страны больше инве-
стировать в развитие туризма, в населен-
ных пунктах поставить туристические 
офисы, поставить знаки-указатели на 
трех языках. Вдоль маршрута, проходя-
щего по Шелковому пути, построить го-
стевые дома и хостелы с менее жесткими 
требованиями к гостям, нежели в доро-
гих отелях. Дело в том, что люди, которые 
увлекаются караванингом, очень часто 
путешествуют со своими домашними жи-
вотными, в нашем случае это собака. И 
нам приходится ночевать в фургоне, что-
бы не оставлять ее одну, даже если место 
для ночлега есть. И, конечно, обратить 
внимание на развитие кемпингового ту-
ризма, поскольку во всем мире этот вид 
путешествий очень популярен. 

Ожидание – реальность
Но, несмотря на некоторые неудобства, 
мы можем сказать, что Казахстан пре-
взошел все наши ожидания. Здесь очень 
красиво, степи покорили своей бескрай-
ностью, такие ландшафты сложно най-
ти где-то еще в мире. Горы потрясающе 
красивые, они очень отличаются от тех, 
которые мы видели в Европе. Мавзолеи 
Айша-биби и Бабаджа-хатун – это во-
обще за гранью восторга, такая потря-
сающая энергетика исходит от этого 
места, Чарынские каньоны – уникальное 
место. Люди! Люди – это отдельная тема, 
они очень отзывчивые, всегда старают-
ся подсказать, даже если не понимают, 
все равно жестами будут объяснять и 
даже проводят до интересующего места 
– это очень приятно. В завершение раз-
говора хотелось бы поблагодарить Баян 
Шапагатову – руководителя Ассоциации 
кемпингового туризма и караванинга – 
за помощь в организации нашего путе-
шествия. Думаю, мы никуда не поехали 
бы, если бы не нашли эту организацию. 
Спасибо, Казахстан, за теплый прием, мы 
обязательно вернемся! 

Текущее состояние отрасли 
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гостиниц
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Совместно с официальным рекламным 
оператором Международного аэропорта 
«Нурсултан Назарбаев» мы начали разме-
щать фотографии пейзажей Казахстана 
известного фотографа Константина Кик-
видзе в зонах вылета (гейтах). Аналогич-
ная работа будет проведена в аэропорту 
Алматы и Актау.

Ставка на медиа 

– С какими отечественными и зару-
бежными СМИ сотрудничает Kazakh 
Tourism для популяризации казахстан-
ского турпродукта? 

– Ведется совместная работа с казах-
станскими интернет-порталами STEPPE 
и WE project. Со STEPPE мы договорились 
о размещении 10-15 аналитических вы-
пусков о туризме, с WE project – о созда-
нии постоянной рубрики по внутреннему 
туризму, оба партнерских проекта осу-
ществляются на безвозмездной основе. 
Аналогичная работа ведется и с сайтом 
TengriTravel. Кроме того, был издан спе-
циальный номер National Geographic 
Qazaqstan об особенностях туризма в Ка-
захстане.

Совместно с «Қазақрадиолары» ре-
ализуется проект по популяризации 
внутреннего туризма в Казахстане 
«СапарLike». Среди туристов запущен ро-
зыгрыш ценных призов и сертификатов 
на путешествие. На сегодняшний день 
уже вышло 24 выпуска программы, до 
конца года планируется еще 11 выходов. 
20 декабря будет определен победитель 
розыгрыша из числа участников, посе-
тивших топ-20 туристических объектов 
Казахстана.

Что касается работы с зарубежными 
каналами продвижения, то с сентября 
стартовала международная рекламная 
кампания на канале Euronews NBC с раз-
мещением рекламного ролика. Всего 
планируется более 200 показов. Учиты-
вая, что охват телеканала Euronews NBC 
составляет 430 млн домовладений в 166 
странах мира, можно говорить о широкой 
информационной кампании, позволяю-
щей презентовать все возможности Казах-
стана мировой общественности. 

Буквально за минувшие выходные дан-
ный рекламный ролик взорвал социаль-
ные сети и мессенджеры и вызвал много-
численные положительные отзывы со 
стороны казахстанцев и иностранцев. При 
наличии соответствующего бюджета мы 
могли бы распространять такие ролики во 
всех целевых регионах, таких как Россия, 
Китай, Индия и другие.

Хочу отметить, что в качестве бонуса к 
этим роликам на Euronews NBC размеща-
ются телепередачи о туризме и путеше-
ствиях по Казахстану. Это City Tour – показ 
красочного слайд-шоу из фотографий го-
родов: с 24 по 29 августа – показ эпизода об 
Алматы и Алматинской области, с 20 по 25 
сентября – показ эпизода об Астане и о Бо-
ровом, с 27 сентября по 2 октября – о Шым-
кенте и Туркестанской области. Также 30 
августа стартовали Adventures – передачи 
о нескучных путешествиях по Казахстану. 
На сегодняшний день вышли три из четы-
рех запланированных программ об актив-
ном отдыхе на Шымбулаке и охоте с бер-
кутом, о катании на лошадях в Боровом 
и джип-турах в Мангистау. Хронометраж 
каждого эпизода – 90 секунд. Всего плани-
руется 60 показов.

Ключевым элементом в продвижении 
Казахстана в качестве туристического 
направления является страновой пор-
тал по туризму. В рамках обслуживания 
портала KAZAKHSTAN.TRAVEL, которое 
осуществляется с весны этого года, мы 
проводим его полную модернизацию. В 
частности, в портале разработаны допол-
нительные модули и информационные 
справочники по туристическому бизне-
су, туристическим дестинациям и марш-
рутам, модули аналитики, новостей, 
поддержка пользователей и т.д. Большое 
внимание уделяется насыщенному и 
интересному контенту, для подготовки 
которого приглашены к сотрудничеству 
наши коллеги из ряда интернет-изда-
ний, известные блогеры, фотографы и 
видеорежиссеры. Это будет интересный 
динамичный портал, обновляемый на ре-
гулярной основе, который будет поддер-
живаться на 6 языках. В дальнейшем на 
базе портала KAZAKHSTAN.TRAVEL мы 
планируем создать единую информаци-
онно-коммуникационную площадку от-
расли «е-туризм», сделав ее максимально 
пригодной для использования непосред-
ственно самим туристом, представите-
лями турбизнеса и государственными 
органами. Модернизированная версия 
портала будет запущена в октябре, одно-
временно с этим начнется и компания по 
его поддержке в социальных сетях и тра-
диционных СМИ.

– Какая работа ведется по продвиже-
нию инвестиционного потенциала ту-
ристической отрасли?

– Национальная компания Kazakh 
Tourism будет фокусироваться на объек-
тах, которые вошли в топ-10 «Карты ту-
ристификации». Сейчас ведется работа 
по разработке мастер-планов по этим 10 
объектам, где будут определены приори-
тетные инвестпроекты.

В ноябре текущего года планирует-
ся проведение первого туристического 
инвестиционного форума Astana Kazakh 
Tourism Invest Forum 2018, где широкой ау-
дитории инвесторов будут презентованы 
уже конкретные якорные проекты. 

В дальнейшем компанией будет осу-
ществляться активное продвижение прио-
ритетных инвестпроектов, в том числе по-
средством активного взаимодействия с АО 
«НК «KazakhInvest». Совместно с междуна-
родными консалтинговыми компаниями 
по якорным проектам будут подготовлены 
инвестиционные предложения (тизеры и 
меморандумы) для презентации на отече-
ственных и зарубежных инвестиционных 
мероприятиях. 

 ▀ Как будут 
продвигать 
казахстанский 
турпродукт  
в стране и 
мире

[Начало На стр. 10]

 ▀ Как будут продвигать 
казахстанский турпродукт  
в стране и мире
О том, что сделано и что планируется сделать для популяризации и продвижения 
туристического потенциала Казахстана, рассказал в интервью «Капитал.kz» 
председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев

[Продолжение на стр. 11]



Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ, 201812 // АВТОМОБИЛИ

Свидетельство  
о постановке  
на учет  
N 12031-Г,  

выдано Комитетом информации и архивов, 
Министерства связи и информации Республики 
Казахстан от 03.10.2011 г.  Собственник и издатель 
газеты:  ТОО «Издательский дом Капитал»
Газета  является  членом  организации “Project 
Syndicate”.

Мира Халина, генеральный директор,  
mira@musan.kz
Елена Брицкая,  
главный редактор, elena.kapitalkz@mail.ru
Гульнара Джаныбекова,  
коммерческий директор, gulnara@musan.kz
Елена Тумашова, заместитель  
главного редактора, tumashova@kapital.kz
Наталия Иодес,  
руководитель отдела распространения 

Журналисты:  
Георгий Ковалёв, Арсен Аскаров, 
Аскар Муминов, Дмитрий Чепелев,  
Николай Дрозд, Оксана Черноножкина, 
Катерина Клеменкова
Литературный редактор: Елена Ким
Фото: Ляззат Третьякова
Корректор: Владимир Плошай
Верстка: Рустем Еспаев
Бильд-редактор: Абдулхан Назымбеков

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает мнение редакции. 
Коммерческий  департамент  
– 224-91-44, 224-91-33
Адрес редакции: Казахстан, 050057,  
г. Алматы, ул. Мынбаева, 53/116 (уг. Клочкова), 
офис 401.  Тел.: +7 (727) 224-91-31
Подписной индекс 65009  в каталогах 
АО «Казпочта»,  ТОО «Евразия пресс», 
ТОО «Эврика-пресс»,  ТОО «Казпресс»

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несут рекламодатели. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
При перепечатке ссылка на «Капитал.kz» 
обязательна. Официальный сайт: www.kapital.kz
Подписано в печать 26.09.2018 г.  Заказ N 24953. 
Общий тираж 40000 экз.  Разовый тираж 10000 экз. 
Газета отпечатана в типографии:   
ТОО «РПИК «Дǝуiр»,  г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 17, тел.: 273-12-04

СПИДСТЕРЫ FERRARI 
MONZA SP1 И SP2 
ОКАЗАЛИСЬ МОЩНЕЕ 
ИСХОДНИКА

Только на днях мы любовались первыми 
неофициальными снимками пары Ferrari 
Monza SP1 и SP2. Итальянцы построили се-
стер на основе купе Ferrari 812 Superfast, 
но снабдили их оригинальными кузовами 
без крыши и лобового стекла, сделав машины 
одно- и двухместными соответственно. А те-
перь компания рассекретила эти автомобили 
и раскрыла технические данные. Удивитель-
но, но большой экономии массы удаление кры-
ши не принесло, что косвенно говорит о мерах 
по усилению жесткости открытого кузова. 
Если сухая масса 812-й с «легкими» опциями 
равна 1525 кг, то у Monza SP1 она составляет 
1500 кг, а у SP2 – 1520 кг. Однако Monza еще 
и немного мощнее прародителя. Их «атмос-
ферник» V12 6.5 развивает 810 л.с. и 719 Нм 
против 800 л.с. и 718 Нм у исходника. Весь ку-
зов, к слову, выполнен из углепластика, он же 
использован в отделке интерьера, в котором 
оказалось лишь немного элементов от 812-й 
(скажем, комбинация приборов и дефлек-
торы вентиляции). Прибавка тяги в целый 
ньютон-метр выглядит забавно. И правда, 
даже паспортная динамика у Monza та же, что 
у сестры 812: с нуля до ста новая пара ускоря-
ется за 2,9 с, а до двухсот – за 7,9 с. Максималка 
неопределенно обозначена как «больше 300» 
(у 812 Superfast – 340 км/ч). Впрочем, одни 
цифры мало что значат. Задумка создателей 
баркетт заключается в передаче обычному во-
дителю ощущений пилота «Формулы-1». Пусть 
динамика тут уступает болидам из «Королев-
ских гонок», близость к земле, открытый кок-
пит, обостренные реакции машины – играют 
на образ. Будущим владельцам Monza также 
предложен специально разработанный ком-
плект одежды от брендов Loro Piana и Berluti. 
Это гоночные комбинезоны, трикотаж, шлем, 
перчатки, шарф и обувь, которые созданы с це-
лью обеспечить максимальное удобство и сво-
боду движения. Итальянцы не рассказали, 
когда стоит ждать следующие «Иконы», но мы 
полагаем, большой пауза не будет. Тем более 
что в прошлом марки имеется много интерес-
ных машин, которыми можно вдохновляться, 
создавая современные интерпретации легенд. 

РОДСТЕРЫ AUDI R8 
И LAMBORGHINI 
HURACAN СКОРО 
ОБНОВЯТСЯ

Обновление купе R8 числится среди бли-
жайших задач в компании Audi. Еще весной 
закамуфлированная двухдверка попадалась 
на глаза фотографам, так что не исключена 
премьера уже этой осенью, скажем, в Париже 
в октябре. Естественно, без перемен не обой-
дется и «открытка» R8 Spyder. По уверению из-
дания Autocar, рестайлинг действительно при-
несет семье «эр-восьмых» базовый мотор V6 2.9. 
Но значительную часть клиентуры, напротив, 
должен заинтересовать основной двигатель, 
«атмосферник» V10 5.2. На родственном Ху-
ракане Performante он был доработан и теперь 
выдает 640 л.с. и 600 Нм. На купе и родстере R8 
V10 plus – «всего» 610 л.с. и 560 Нм. Наверняка 
Ингольштадт внедрит доработки и на своей 
модели, подтянув отдачу. Активной аэроди-
намики, как на Performante, мы тут не ждем. 
И все же «эр-восьмая» станет быстрее. К слову, 
феерический Huracan Performante заставил 
позабыть о простом Huracan,. А ведь он был яв-
лен миру на год с лишним раньше соплатфор-
менной «эр-восьмой». Естественно, и эту ма-
шину давно пока обновлять, как в виде купе, 
так и родстера Lamborghini Huracan Spyder. От-
крытая версия как раз несколько часов назад 
была сфотографирована на улице, что говорит 
о почти одновременном с Audi обновлении (до 
конца года или в начале следующего). Базо-
вый Huracan, как и «эр-восьмая», должен стать 
чуть-чуть мощнее. Однако больше перемен 
мы ждем в аэродинамике. Переноса всей си-
стемы ALA с Performante «один в один» на про-
стые купе с родстером ждать не стоит, а вот 
отдельные её элементы мы бы не исключили. 
Например, подвижные заслонки в сплитте-
ре. Помимо того, обновленные модели могут 
получить очередные корректировки в шасси 
и оборудовании. Дальнейшая судьба собра-
тьев различна. Купе и родстеру R8 уготовано 
еще несколько лет жизни на конвейере, после 
чего Audi, если и сделает преемника (это само 
по себе – вопрос), то полностью с нуля. И это 
уже будет электрокар «по мотивам» концеп-
та PB18 e-tron. Может быть, в серии такому 
автомобилю дадут имя R8 e-tron, уже некогда 
использованное, а может, немцы придумают 
другое. Наследник Huracan с купе R8 разой-
дется. Скорее всего, он использует модерни-
зированный вариант нынешней «тележки», 
вдобавок станет полноценным гибридом. Чи-
сто электрические Lamborghini, как говорят 
в самой компании, если появятся, то очень 
нескоро. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

 ▀ Три «икса» от BMW
Оксана Черноножкина

В минувшую пятницу (21 сентября) в 
Алматы прошла презентация ново-
го поколения кроссовера BMW X4. 

«Под шумок» дилер показал гостям также 
переднеприводный Х2 и новый Х3, прода-
жи которых в дилерских центрах начались 
чуток раньше – в июле и августе.

Всего 4 года на конвейере – не слишком 
ли мало для смены поколений? Безуслов-
но. Обычно к этому времени проводят 
рестайлинг – легкую «подтяжку лица», 
обновление линейки моторов… Но Х4 
действительно дебютировал весной те-
кущего года в новой генерации. И тому 
есть оправдания. Одно дело, на заре сво-
его появления (в 2014 году) автомобиль 
практически не имел прямых конкурен-
тов – более-менее откровенно он сопер-
ничал разве что с Porsche Macanда Range 
Rover Evoque, остальных можно было под-
тянуть с очень большой натяжкой. Тот же 
Mercedes-Benz показал прямого конку-
рента его старшего брата – Х6 – только в 
2015-м. И совсем другое дело сейчас – ку-
пеобразные кроссоверы вдруг так сильно 
полюбились и покупателям, и автопро-
изводителям, что стали появляться как 
грибы после дождя: MB GLC Coupe, Jaguar 
F-Pace, Lexus NX… Лишь успевай «отби-
ваться». Впрочем, все изменения «бавар-
цу» только к лицу.

Да, он переехал на новую платформу 
(стал выше, шире и чуток ниже) и выгля-
дит теперь даже эффектнее своего старше-
го собрата Х6. Колесная база автомобиля 
прибавила 54 мм, что чувствуется, заби-
раясь на второй ряд кресел. На 25 литров 
стал больше и багажник.

Яркими росчерками в темноте смотрят-
ся шикарные задние фонари с трехмерной 
графикой, а в салоне дополнительный уют 
создает атмосферная подсветка. Кстати, 
что касается интерьера, то здесь автомо-
биль многое перенял от нового Х3: вирту-

альная панель приборов с экраном на 12 
дюймов, цвет которой можно настраивать 
в зависимости от выбранного стиля вожде-
ния – Eco, Comfort, Sport; мультимедийная 
система с 10,25-дюймовым экраном и воз-
можностью голосового управления; ши-
карно спрофилированные кресла первого 
ряда... Ему даже выделили проекционный 
дисплей в качестве опции.

Он также может распознавать пешехо-
дов, следить за появлением автомобилей в 
слепых зонах, ехать строго по своей поло-
се – в общем, умный малый.

Цветовая гамма кузова новинки 
включает такие красивые названия, как 
«Красный фламенко» с бриллиантовым 
эффектом, «Альпийский белый», «Синий 
фитоник», «Серый сафисто» с брилли-
антовым эффектом, «Черный сапфир» и 
«Серебристый ледник». Линейка двига-

телей включает бензиновые и дизель-
ные силовые агрегаты объемом 2,0 и 3,0 
литра с диапазоном мощности от 184 до 
354 л.с. «Коробка» – 8-ступенчатый «ав-
томат». Ценник на модель начинается от 
16 380 000 тенге.

Что касается остальных двух моделей, 
то позволим себе вкратце напомнить вам 
их особенности.

BMW X2 – абсолютная новинка бавар-
ского концерна, ранее в Казахстане пред-
ставлена не была, ее мировая премьера 
состоялась осенью прошлого года. Авто-
мобиль построен на той же платформе, что 
и Х1, то есть он переднеприводный (спере-
ди – стойки McPherson, сзади – многоры-
чажка). Однако смотрится Х2 компактнее 
«икс первого». И неспроста – он короче на 
79 мм и ниже на 72 мм. Соответственно у 
него чуток меньше багажник, а у сидений 

второго ряда, увы, нет регулировок. Зато 
палитра окраски кузова включает два экс-
клюзивных цвета – Galvanic Gold и Misano 
Blue.

Интерьер Х2 – практически копия сало-
на Х1. В принципе «напичкать» его можно 
чем угодно – начиная от панорамной кры-
ши и проекционного дисплея и заканчи-
вая системой автоторможения, другое 
дело – все это дополнительные опции.

Двигателя три, два из которых ди-
зельные двухлитровые с турбонаддувом 
о четырех цилиндрах – мощностью 190 
и 231 л.с., которые работают в связке с 
8-ступенчатым «автоматом». Также есть 
1,5-литровый 136-сильный бензиновый 
турбомотор, который агрегатируется с 
7-диапазонным роботом с двумя сцепле-
ниями.

Стоимость модели начинается от 
11 739 000 тенге.

И, наконец, новый BMW X3. Самый «ма-
терый» игрок рынка из всех троих. Летом 
прошлого года баварцы показали третье 
поколение модели, которое лишь совсем 
недавно добралось до нашего рынка.

Более крупные «ноздри», светодиодная 
оптика и шестиугольные противотуманки 
– в экстерьере. Виртуальная приборка, фо-
новая светодиодная подсветка, трехзон-
ный климат-контроль и передние кресла 
с функцией вентиляции – в интерьере. 
«Фишки» модели –система полуавтоном-
ного движения CoPilot и ключ BMW Display 
Key. Первая объединяет в себе адаптив-
ный круиз-контроль и систему слежения 
за полосой движения, второй может по-
казывать на брелоке не только открытие/
закрытие дверей, но и, например, количе-
ство топлива в баке.

Такие показатели, как дорожный 
просвет – 204 мм – и глубина преодоле-
ваемого брода – 500 мм – остались «без 
откровений», а вот коэффициент аэро-
динамического сопротивления – 0,29 Сх 
– у него лучший в классе и распределение 
массы – 50:50 – самое оптимальное.

Линейку двигателей составляют бензи-
новые и дизельные моторы объемом 2,0 и 
3,0 с диапазоном мощности от 184 до 360 
л.с., работающие в паре с 8-ступенчатой 
коробкой передач Steptronic.

Цена на автомобиль начинается от 
14 190 000 тенге. 

 ▀ Новые горизонты Renault Kadjar
Оксана Черноножкина

В преддверии Парижского автосалона, 
который откроет свои двери 2 октя-
бря, французы рассекретили одну 

из своих новинок – ей станет кроссовер 
Kadjar.

Renault выпускает эту модель с 2015 
года, тем не менее нашему покупателю 
она пока не знакома – в данный момент 
модель хорошо известна в Европе и Аф-
рике и занимает место в модельном ряду 
бренда между компактным кроссовером 
Kaptur и флагманским Koleos.

Яркий эмоциональный дизайн модели 
стал еще более выразительным и стильным: 
решетка радиатора с хромированными 
вставками стала шире, спереди появились 
фирменные С-образные огни Renault со све-
тодиодным указателем поворота, противо-
туманки стали квадратными и получили 
технологию Pure Vision (расход энергии в 6 
раз меньше по сравнению с галогеновыми 
лампами), задние противотуманки стали 
уже и теперь интегрируются в бампер, сами 
бампера тоже новые. Плюс автомобиль по-
лучил два новых типа колесных дисков диа-
метром 17 и 19 дюймов трех новых цветов: 
Oural Green, Iron Blue и Highland Grey.

Салон получил новые цвета обивки, в 
том числе с прострочкой и трехмерным 
тиснением, отделку отдельных элемен-
тов матовым хромом и переработанную 
архитектуру. В частности, на приборной 
панели появился мультимедийный 7-дюй-
мовый сенсорный экран, на котором ото-
бражается интерфейс системы R-LINK 2, 
элементы управления стеклоподъемни-
ками и наружными зеркалами, а также 
отсек перед селектором коробки передач 
получили подсветку, а передние кресла – 
новую конструкцию (используемый в них 
пена-наполнитель повышает комфорт, а 
более жесткие бока обеспечивают улуч-
шенную поддержку), в центральной кон-
соли теперь есть два больших держателя 
для стаканов с регулируемым размером, 
а карманы в передних дверях вмещают 
1,5-литровую бутылку воды.

Интеллектуальная система полного 
привода, клиренс в 200 мм и неплохая 
для кроссовера внедорожная геометрия 
кузова: углы въезда и съезда составляют 

17° и 25° соответственно, позволяют сде-
лать вывод, что на этом автомобиле будет 
вполне комфортно и на умеренном бездо-
рожье. Технические подробности о двига-
телях будут известны позже.

На рынок стран СНГ автомобиль пока 
не поставляется. Официальный ответ дис-
трибьютора был краток: «Модельный ряд 
сформирован и в настоящее время являет-
ся оптимальным». Впрочем, согласно на-
блюдениям, если будет хороший спрос, то 
вполне возможно… Вполне возможно все. 
Тем более что Renault Kadjar – это по сути 
Nissan Qashqai, малость переработанный и 
более эмоционально яркий.

Кстати, имя кроссовера – Kadjar – со-
ставлено из двух слов kad- и -jar. Первое оз-
начает «четыре» – то есть полный привод 
автомобиля. Второе ассоциируется с фран-
цузскими словами «agile» и «jaillir», то есть 
«маневренный» и «стремительный» – это о 
характере авто. Общая же задумка в том, 
чтобы название автомобиля вызывало у 
покупателя ассоциации с приключениями 
и открытием неизведанных горизонтов. 

BMW X4

BMW X2BMW X3


