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Мы в сети

 ▀ Потребительского  
бума не будет
Нацбанк дал новые прогнозы по экономическому росту  
в Казахстане

Николай Дрозд

Нацбанк опубликовал результаты 
своего очередного прогнозного ра-
унда, посвященного изменениям в 

платежном балансе. Раунды проводятся с 
периодичностью в три месяца, и на сей раз 
он происходил в условиях явного  сниже-
ния цен на нефть в ноябре.  

Пересмотр прогнозов оказался не 
очень значительным, поскольку все  про-
исходящее пока укладывается в базовый 
сценарий регулятора. Нацбанк  прогно-
зирует цену на нефть марки Brent в $60 
за баррель, начиная с декабря 2018 года 
(средняя цена в 2018 году составит $71,8, 
в 2019-м – $60). Это сложно считать серьез-
ным изменением взгляда на ситуацию, так 
как и ранее базовые сценарии формирова-
лись, исходя из цены в $60 за баррель. Нац-
банк  крайне консервативен в прогнозиро-
вании и не так давно, лишь в апреле  этого 
года, повысил прогнозную цену нефти до 
$60 с предыдущего значения в $50 за бар-
рель. Очень сильная внешняя конъюнкту-
ра тогда ощущалось уже полгода, начиная 
с четвертого квартала 2017-го, который 
стал лучшим за  предыдущие три года и 
принес положительное торговое сальдо в 
размере  $5,5 млрд. К тому времени про-
гнозы относительно цены на нефть повы-
сили  практически все международные 
финансовые институты. В момент  пере-
смотра среднегодовые консенсус-оценки 
были несколько выше $60 за  баррель. Еще 
более явно расхождение с международ-
ными институтами  проявилось при фор-
мулировании базового сценария в обзоре 
инфляции за  второй квартал этого года. 
Консервативная оценка в $60 была остав-
лена, хотя большинство прогнозов тогда 
уже перевалило за $70.

В ходе своего последнего прогнозного 
раунда Нацбанк определял, каким  бу-
дет влияние возвращения цен на нефть к 
уровню $60 на ноябрьские и декабрьские 

показатели этого года, а также на то, как 
будет складываться платежный баланс в 
2019 году. 

Прогноз темпов экономического роста 
Казахстана, согласно оценкам   Нацбанка 
в среднесрочной перспективе «несколько 
лучше предыдущих ожиданий» (в обзо-
ре инфляции за второй квартал прогно-
зировался  экономический рост в 3,5% 
в этом году и 2,6% в 2019-м, после пере-
смотра   экономический рост ожидается 
на уровне в 2,7% в 2019 и первой половине  
2020 года). При этом показатели внешне-
го спроса были оценены несколько более 
сдержанно из-за вероятного замедления 
темпов роста экономик  еврозоны и Ки-
тая. Прогнозы физических объемов до-
бычи нефти также  немного снижены, но, 
очевидно, не в силу ценового влияния. 
В 2018 году ожидаемый уровень добы-
чи нефти составит 90 млн тонн и 91 млн 
тонн в 2019 году (в рамках предыдущих 
оценок озвучивались цифры – 91 млн в 
2018 и 93 млн тонн в 2019 годах). Пере-
смотр прогнозов связан с выходом факти-
ческих данных за 10 месяцев 2018 года и 
ожидаемым ремонтом на месторождении 
Кашаган весной 2019 года. Этот год будет 
закончен с сильными показателями теку-
щего счета: дефицит  оставит 1,2% против  
прогнозируемых 2,3% даже при ценах на 
нефть в $60 за баррель в ноябре и декабре. 
Дефицит текущего счета по итогам 2015 
года был 2.8%, в 2016 году  вырос до 6,5%, 
в 2017-м – 3,3%. Прогнозируемое Нацбан-
ком позитивное  торговое сальдо по ито-
гам 2018 года оценивается в $26 млрд (в 
обзоре  инфляции за второй квартал эта 
цифра прогнозировалась в размере $24 
млрд).

Потребительского бума больше 
нет в прогнозах 
При этом одни из самых интересных вы-
кладок в свежей переоценке прогнозов 
связаны с несколько меньшими темпами 

роста импорта. Небольшая коррекция 
произойдет уже в этом году – рост на 7,8% 
против планировавшихся 8%. Значитель-
но более серьезный пересмотр пришелся,  
однако, на следующий год – 3,3% против 
10%. Комментируя пересмотр  своих под-
ходов к росту импорта, регулятор отме-
чает, что его снижение по сравнению с 
предыдущими прогнозами обусловлено 
изменением предположений, связанных 
именно с потребительским импортом, по-
скольку промежуточный и инвестицион-
ный импорт продолжат рост вследствие 
восстановления доходов бизнеса, реали-
зации государственных программ, а так-
же осуществления инвестиционных про-
ектов преимущественно в нефтегазовом 
секторе.  

В предыдущих прогнозах отмечалось, 
что промежуточный и инвестицион-
ный импорт в Казахстане гораздо менее 
остро реагируют на  изменения уровня 
нефтяных цен и курса тенге. Что каса-
ется остальной части импорта, предпо-
лагается некоторое замедление темпов 
роста выдачи новых потребительских 
кредитов. Тем не менее высокий уровень 
потребительского импорта будет поддер-
живаться за счет увеличения реальных 
доходов населения, что предполагает со-
хранение низкой инфляции. По итогам 10  
месяцев года кредитование на потреби-
тельские цены составило свыше 2,8  трлн 
тенге с ростом на 38% по отношению к 
аналогичному периоду  прошлого года, 
и Нацбанк, очевидно, считает, что такой 
же или даже чуть  больший бум потреби-
тельского кредитования невозможен в 
будущем году в  условиях ужесточающей-
ся внешней конъюнктуры. Неизвестно, 
закладывается ли в эти оценки также и 
возможность ослабления курса тенге, в 
наибольшей степени, влияющая на объ-
емы потребительского импорта. 

[Продолжение на стр. 2]
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MOODY’S:  
ЭКОНОМИКА 
КАЗАХСТАНА 
ВЫРАСТЕТ НА 3,5%

Международное рейтинговое агентства 
Moody’s Investors Service опубликовало про-
гноз по нефинансовому корпоративному 
сектору стран СНГ на 2019 год. «Стабильный 
прогноз обусловлен прежде всего комбина-
цией умеренного роста ВВП, благоприятных 
цен на нефть и замедлением внутреннего 
спроса», – говорит вице-президент-старший 
кредитный эксперт агентства Moody’s Ар-
тем Фролов. В Казахстане благоприятные 
цены на нефть, повышение уровня добычи 
нефти и восстановление ненефтяного секто-
ра экономики будут поддерживать рост ВВП 
в 2019 году на уровне 3,5% (снижение с 3,7% 
в 2018 году), однако недавняя девальвация 
тенге будет негативно влиять на потребитель-
скую уверенность и внутренний спрос. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

КАЗАХСТАНСКАЯ 
МЕДЬ ТЕРЯЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

За 10 месяцев 2018 года добыча медных 
руд составила 85,5 млн тонн (на 5,4% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года), 
медных концентратов — 10,4 млн тонн (рост 
на 10,9%), медно-цинковых руд — 4,1 млн тонн 
(минус 1,7%); наибольший рост показала до-
быча меди в медном концентрате — за год сра-
зу на 29,4%, до 470,5 тыс. тонн. Основными до-
бытчиками медной руды являются ВКО (37,1% 
от общей добычи в стране), Павлодарская 
(30,3%) и Карагандинская области (27,6%). Пе-
реработка добытого — производство рафини-
рованной меди и медных сплавов — за 10 ме-
сяцев 2018 года составила 363,6 тыс. тонн, что 
на 3,8% больше, чем годом ранее. Основными 
регионами в этом производстве являются Ка-
рагандинская область (76,4% от общего про-
изводства в стране) и ВКО (20,9%). В целом 
производство меди показывает положитель-
ную динамику, нарушенную, однако, спада-
ми в 2009 и 2014 годах. По итогам 9 месяцев 
2018 года экспорт рафинированной меди 
и медных сплавов в натуральном выражении 
сократился на 17,2%, а в денежном — на 6,3%. 
Среди стран СНГ основным импортером ка-
захстанской меди все так же остается Украи-
на, среди остальных стран мира — Китай, ОАЭ 
и Великобритания. (energyprom.kz)

НА AKTOBE INVEST 
ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОРЫ 

В Актобе состоялся VI международный ин-
вестиционный форум Aktobe Invest-2018. Ин-
весторам были представлены более 30 круп-
ных перспективных проектов в приоритетных 
отраслях экономики: нефтедобывающей, 
газоперерабатывающей, черной и цветной 
металлургии, АПК. А по итогам форума 
в этом году договорились о реализации 9 пер-
спективных проектов стоимостью 300 млрд 
тенге. Уже в ближайшее время в Актобе пла-
нируется строительство мусороперерабаты-
вающего завода. Инвестор ТОО «Kazakhstan 
BAB Investment GroupCo. LTD» готов вложить 
в данный проект 185 млрд тенге. Белорусское 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лид-
сельмаш» намерено начать строительство за-
вода по производству сельскохозяйственной 
техники, «Uros Group» (Финляндия) считает 
актюбинский рынок перспективным для 
развития и внедрения IT-технологий в ЖКХ. 
Башкирское предприятие ООО «Уфанефте-
газмаш» планирует строительство завода 
по производству блочно-модульного и блочно-
каркасного нефтегазопромыслового оборудо-
вания. (kapital.kz)

В ИНВЕСТПОРТФЕЛЕ 
МАНГИСТАУ  
81 ПРОЕКТ 

Аким Мангистауской области Ералы Туг-
жанов рассказал об основных результатах со-
циально-экономического развития региона, 
сообщает пресс-служба акимата. Так, валовой 
региональный продукт увеличился с 98,6% 
до 103,4% по сравнению с предыдущим го-
дом. При этом объем промышленного произ-
водства составил 101,1%, что составляет 11% 
от объема производства в стране. Для сохра-
нения устойчивого роста промышленности 
региона основным направлением развития 
является развитие обрабатывающего секто-
ра. Его доля в общем объеме промышленного 
производства увеличилась с 4 до 8%. За от-
четный период объем производства составил 
111,4% (195 млрд тенге). «Одним из способов 
увеличения объемов обрабатывающего сек-
тора является развитие местного содержа-
ния. Основной резерв – покупка нефтяных 
компаний в регионе. Например, в 2017 году 
нефтяные компании региона из общей сум-
мы сделок в 1,7 трлн тенге 30% или 500 млрд 
тенге потратили на покупку товаров извне. И 
первым пилотом в этом направлении стал со-
вместный с российскими производителями 
проект компании «Озенмунайгаз» по произ-
водству нефтяных насосов.  Цех «Ақтаутеңіз 
порты» будет построен в СЭЗ «Морской порт 
Актау», объем инвестиций  – 500 млн тенге», – 
сказал Ералы Тугжанов. (kapital.kz)

ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАПУСТИЛ КРУПНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В Астане в рамках Дня индустриализа-
ции состоялся телемост «Вторая пятилетка 
индустриализации: сделано в Казахстане», 
на котором президент дал старт коллекти-
вам двух крупных гигантов горно-металлур-
гического комплекса – ТОО «Бакырчикское 
горнодобывающее предприятие» и завода по 
выпуску катодной меди в Карагандинской об-
ласти компании «Sary-ArkaCopperProcessing» 
на полноценный запуск предприятий. В сфе-
ре машиностроения и строительной инду-
стрии президент запустил в эксплуатацию 
комплекс по производству железнодорожных 
колес «Проммашкомплект» в Павлодарской 
области, Шымкентский завод по производ-
ству силовых транcформаторов компании 
«AsiaTrafo». Также глава государства запу-
стил мусоросортировочный комплекс «Green 
Recycle» в Алматы и завод металлопластико-
вых изделий «Радуга» с полным циклом пере-
работки вторичных полимеров и выпуском 
востребованных товаров народного потре-
бления. В сфере «альтернативной энергетики» 
ТОО «Samruk Kazyna – United Green» ввело в 
эксплуатацию совместный казахстанско-бри-
танский проект – солнечную электростанцию 
«Бурное» мощностью 100 МВт в Жамбылской 
области. В аграрном секторе были введены в 
эксплуатацию ТОО «Карат» (Атырауская об-
ласть) с автоматизированной мельницей, 1-я 
очередь одного из самых крупных проектов в 
аграрной отрасли последних лет Макинской 
птицефабрики, а также мясоперерабатываю-
щий комплекс в Аркалыке.  (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ▀ Как проходит газификация 

Зайсанского района ВКО?
Подводящие газопроводы успешно построены компанией «Тарбагатай Мунай»

Вопрос газификации регионов страны остается 
одним из самых острых на повестке дня как для 
правительства, так и для областных акиматов. 

Не исключением является и Восточно-Казахстанская 
область. Небольшой экскурс в историю: 8 декабря 
2012 года было подписано Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
строительстве и эксплуатации газопровода Сарыбулак 
– Зимунай, который соединил газовое месторождение 
Сарыбулак в Зайсанском районе ВКО и завод по сжиже-
нию природного газа в КНР в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе. 

В июне 2013 года было завершено строительство и 
осуществлен ввод в эксплуатацию указанного ранее 
газопровода. В соответствии с межправительственным 
соглашением на ТОО «Тарбагатай Мунай» (ТБМ) было 
возложено обязательство по строительству отводов до 
границ населенных пунктов, находящихся вдоль трас-
сы газопровода. Вместе с тем 10 апреля 2013 года между 
ТБМ и акиматом Восточно-Казахстанской области было 
заключено Соглашение об определении отдельных ус-
ловий реализации природного газа для потребителей 
Зайсанского района ВКО от газопровода Сарыбулак 
– Зимунай, которым была зафиксирована отпускная 
цена природного газа для национального оператора, а 
также определен перечень населенных пунктов, до гра-
ниц которых ТБМ должна была построить подводящие 
газопроводы и в который вошли город Зайсан и еще 9 
населенных пунктов, расположенных в Зайсанском 
районе: с.Каратал, с.Айнабулак, с.Кайнар, с.Жамбыл, 
с.Когедай, с.Шалкар, с.Улькен Каратал, с.Карабулак, 
с.Кенсай. 

В ноябре 2013 года ТБМ полностью завершила стро-
ительство за счет собственных средств автоматической 
газораспределительной станции (АГРС) и газопровода 
до города Зайсан. В том же году компания начала подачу 
газа для населения города Зайсан. В декабре 2014 года со-
стоялось совещание в акимате Восточно-Казахстанской 
области под председательством акима области по вопро-
су газификации 9 населенных пунктов. На указанном со-
вещании участниками был подписан протокол о том, что 
ТБМ обязуется завершить строительство газопроводов к 
9 населенным пунктам до конца октября 2015 года. ТБМ 
завершила строительство указанных газопроводов на 
два месяца раньше согласованного срока.

Комментирует главный бухгалтер ТОО «Тарбагатай 
Мунай» Абдикаликова Ж. К.: «На строительство АГРС и 
газопроводов к городу Зайсан и 9 населенным пунктам 
наша компания потратила 1,3 млрд тенге собственных 
средств. С момента начала подачи газа для жителей Зай-
санского района мы продаем газ для населения по льгот-
ной цене (цена является самой низкой на природный газ 
в Казахстане, 7563 тенге), и до сих пор цена остается не-
изменной».

Как выяснилось, природный газ для жителей горо-
да Зайсан подается с момента начала эксплуатации га-
зопровода Сарыбулак – Зимунай, то есть с 2013 года. В 
свою очередь строительство газораспределительных 
сетей внутри города Зайсан и указанных ранее 9 насе-
ленных пунктов является ответственностью акимата 
Зайсанского района. На сегодняшний день город Зайсан 
газифицирован на 40%, при этом газ подается в город 
уже на протяжении 5 лет. 

Начиная с 2015 года ТБМ неоднократно уведомляла 
акиматы ВКО и Зайсанского района о своей готовности 
безвозмездно передать в государственную коммуналь-
ную собственность АГРС и подводящие газопроводы. 

Были публикации в локальных СМИ. Но только в июне 
этого года акимат Зайсанского района принял от ТБМ на 
свой баланс АГРС и подводящие газопроводы, при этом 
ТБМ до конца сентября продолжала за счет собственных 
сил и средств эксплуатировать уже переданное оборудо-
вание. 

На протяжении последних 5 лет ТБМ сама вела экс-
плуатацию АГРС и подачу газа в город Зайсан, тратя не-
малые средства на содержание и эксплуатацию АГРС, 
хотя это не является обязанностью компании, а полно-
стью ответственность местных властей. 

Как уже отмечалось ранее, газопроводы для 9 насе-
ленных пунктов были построены и готовы к эксплуа-
тации уже летом 2015 года, но газ стал подаваться для 
жителей региона только с сентября 2018 года. Такой 
трехлетний простой объясняется тем, что была не обе-
спечена готовность газораспределительных сетей вну-
три населенных пунктов, что не является зоной ответ-
ственности частной компании «Тарбагатай Мунай». К 
счастью, этот Новый год жители региона встретят с га-
зом, в том числе благодаря вовремя построенным ком-
панией «Тарбагатай Мунай» подводящим газопроводам.

Что касается экспорта, то в 2019 году 
ожидается его снижение на 8,8% (пре-
дыдущий прогноз – 1,1%) – до $55,1 млрд 
в связи с предполагаемым замедлением 
роста объемов добычи нефти и сценарным 
снижением цен. При  точном осущест-
влении прогнозов положительное сальдо 
торгового баланса  составит, несмотря на 
закладываемое снижение цен на нефть, 
$20,7  млрд. В августе торговое сальдо 2019 
года планировалось на уровне $19,4  млрд. 

Нефть в 60 долларов не ускорит 
инфляцию 
Несмотря на то, что 2018 год становится 
лучшим за несколько последних  лет с точ-
ки зрения ситуации с платежным балан-

сом, благодаря высоким ценам  на нефть и 
переходу к политике инфляционного тар-
гетирования, по его  итогам планируется 
дефицит в размере 1,2%. В предыдущих 
комментариях  Нацбанка это связывалось 
с ростом инвестиционного импорта, глав-
ным  образом в результате продолжаю-
щегося осуществления проектов в нефте-
газовой сфере и репатриации прибылей 
иностранными инвесторами. Нацбанк 
по этому поводу отмечал, что основным 
сдерживающим фактором к сокращению 
дефицита текущего счета по-прежнему 
являются доходы иностранных прямых 
инвесторов, которые в связи с ростом экс-
портных  поступлений увеличились на 
32,8% – до $11,2 млрд по итогам первого 
полугодия 2018 года. Более половины этих 
доходов было направлено на финансиро-

вание дочерних казахстанских предпри-
ятий. Что касается влияния более низких 
цен на нефть на инфляцию, то Нацбанк вы-
деляет лишь  реализацию сценария в $40 
за баррель, при котором существует значи-
тельный риск выхода годовой инфляции 
за верхнюю границу целевого коридора в 
2019-2020 годах, что потребует корректи-
ровки денежно-кредитных условий.

При уровне, близком к $60, «инфляция 
в 2019 году начнет плавное вхождение в 
новый целевой коридор 4-6%, находясь 
около его верхней границы». По сравне-
нию с предыдущим прогнозным раундом 
«август-сентябрь 2018 года» ее траектория 
была скорректирована в сторону незначи-
тельного понижения, что связано с ожи-
даемым снижением цен на услуги моно-
полистов в 2019 году. В первом полугодии 

2020 года годовая инфляция продолжит 
постепенное замедление. Среди основных 
факторов, которые будут определять ее 
динамику, следует выделить будущее под-
крепление реальных денежных доходов 
в результате увеличения минимальных 
заработных плат, снижение налоговой 
нагрузки для низкооплачиваемых катего-
рий работников, сохранение небольшого 
роста потребительского кредитования 
и ухудшение внешнего инфляционного 
фона, связанного с пересмотром прогно-
зов по инфляции в России в сторону по-
вышения (российский центральный банк 
исходит из базового сценария с ценой неф-
ти в $55 за баррель в 2019 году). Как само-
стоятельный фактор  впервые выделяется 
также замораживание или даже снижение 
части  коммунальных тарифов в 2019 году. 

 ▀ Потребительского бума не будет
[Начало На стр. 1]

 ▀ Встреча ОПЕК прошла сумбурно
Рынок не стал демонстрировать эйфорию

Аскар Муминов

Организация стран – экспортеров 
нефти переживает не лучшие вре-
мена. Из организации неожиданно 

вышел один из ведущих игроков на не-
фтяном рынке Катар. Судя по словам экс-
пертов, это далеко не последняя страна 
– экспортер нефти, которая недовольна 
ситуацией в ОПЕК. Подтверждением этого 
стало последнее заседание организации, в 
рамках которого странам никак не удава-
лось найти общий язык. Сделку пытался 
сорвать Иран, который не хотел сокращать 
добычу нефти ни на баррель.  

Казахстан готов сокращать
В итоге страны ОПЕК+ все же догово-
рились об ограничении добычи, и цены 
выросли, но рынок не стал демонстри-
ровать эйфорию, поскольку общая кар-
тина оказалась смазанной – экспортеры 
слишком долго дискутировали и в конеч-
ном итоге сократили производство на 1,2 
млн баррелей в день, тогда как базовый 
сценарий предполагал снижение на 1,3-
1,4 млн.

При этом Казахстан планирует снизить 
в первой половине 2019 года добычу неф-
ти в рамках соглашения ОПЕК+ до 40 тыс. 
баррелей в сутки, сообщил министр энер-
гетики Канат Бозумбаев.

Казахстан готов сокращать добычу 
нефти в рамках сделки ОПЕК+ и не пла-
нирует просить для себя исключений по 
объемам сокращаемой добычи, заявил 
глава Минэнерго. «Мы будем как обычно 
поддерживать. Мы готовы сокращать, сни-
жать», – сказал г-н Бозумбаев.

Таким образом, в целом ситуация во-
круг ОПЕК становится все более нервной. 
Выживет ли организация в новых услови-
ях и не стоит ли Казахстану занять место 
Катара в ней? Об этом «Капитал.kz» пого-
ворил с экспертами.

Отстаивание сырьевой 
независимости
Директор по развитию компании ARUM 
Capital Константин Жуковский отметил, 
что благодаря совместному давлению на 
оппонентов за первые десять лет суще-
ствования объединению удалось устано-
вить за собой право регулировать цены, а 
также добиться полной национализации 
крупнейших производителей в 1980-х. 

С тех пор многое изменилось: усили-
лись политические разногласия как вну-
три картеля, так и с внешними партнера-
ми – в первую очередь с США. Изменился 
и баланс сил на рынке, где активность 
Штатов, России и Саудовской Аравии на-
столько превосходит остальные добы-
вающие страны, что мнение последних 
практически никак не способно повлиять 
на цены. 

«Вполне возможно, что в ближайшее 
время картель помимо Катара покинут и 
другие члены. Ирак и Венесуэла неверо-
ятно сильно зависят от продажи ресурсов 
и не могут позволить себе сокращение до-
бычи, а Иран рассчитывает на особое от-
ношение из-за санкций. Кроме того, всех 
членов ОПЕК объединяет понимание из-
менения парадигмы и усиления влияния 
тандема Москвы и Эр-Рияда, действую-
щего против Вашингтона», – отметил Кон-
стантин Жуковский.  

Таким образом, ОПЕК по большей части 
изжила себя, и Казахстану нет никакой 
надобности вступать в организацию и свя-
зывать себя обязательствами с другими 
странами, считает эксперт. По его словам, 
гораздо выгоднее будет сосредоточиться 
на развитии партнерских отношений с по-

требителями сырья и продолжать сохра-
нять дружественные отношения с тройкой 
лидеров по добыче.

Были времена сложнее
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов от-
метил, что выход Катара из ОПЕК не ока-
жет никакого влияния на ценообразова-
ние на мировом рынке нефти. Эта страна 
не может похвастаться значительными 
запасами черного золота, составляющими 
порядка 1,85% от совокупных запасов все-
го картеля, в отличие от того же Ирака и 
Ливии, не говоря уже о лидерах, таких как 
Саудовская Аравия. В связи с чем решение 
Катара сосредоточиться на добыче газа, 
запасы которого являются крупнейшими 
в мире, вполне логично.

Что же касается предположений о воз-
можном прекращении существования 
ОПЕК, то в теории, возможно, все, в том 
числе и расформирование такой круп-
ной организации, заметил аналитик. 
Однако, по его словам, картель за свою 
историю переживал и более сложные 
времена, например, такие как нефтяной 
кризис 1973 года. Тогда страны, входив-
шие в организацию экспортеров нефти, 
отказались поставлять энергоносители в 
США, Великобританию, Канаду, Нидер-
ланды и Японию из-за их поддержки Из-
раиля в ходе его конфликта с Египтом и 
Сирией, тем самым вызвав раздражение 
за океаном.

Россия в тандеме
Эксперт подчеркнул, что в настоящий 
момент ОПЕК смогла привлечь на свою 
сторону такого влиятельного игрока как 
Россия. «Тандем создает возможности для 
регулирования мирового рынка нефти, от 
которых вряд ли откажутся страны, входя-
щие в картель, и их союзники», – считает 
эксперт.

Каждая страна – участница сделки 
снизит добычу приблизительно на 3% 
объема добычи, которая была в октябре 
2018 года. Россия может сократить до-
бычу свыше 200 тыс. баррелей в день, что 
превышает ранее предполагавшиеся 150.
тыс. баррелей.

Рынок становится 
политизированным
Аналитик Wall Street Invest Partners Дани-
яр Джумекенов заметил, что ситуация на 
мировых рынках потеряла былую сбалан-
сированность. Волатильность приводит к 
колебаниям в движениях на всех мировых 
рынках. Рынок нефти становится полити-
зированным. В первую очередь, это выра-
жается в отсутствии слаженности в работе 
ОПЕК. 

По словам экономиста, долгие годы не-
оспоримое лидерство при принятии ре-
шения в ОПЕК принадлежало Саудовской 
Аравии. Формально, роль первой скрипки 
по-прежнему ей и отводится. Однако по-
следние события показывают возросшую 
роль и влияние на рынок нефти США и 
России, подчеркнул аналитик. 

По его словам, Соединенные Штаты не 
стремятся оказаться в составе ОПЕК, огра-
ничиваясь рекомендациями и призывами 
к снижению нефтяных цен, но будут про-
должать отрабатывать фактор давления 
на рынок путем масштабного увеличения 
предложения нефти. Тактические дей-
ствия США также предполагают использо-
вание механизма санкций – как внерыноч-
ного фактора воздействия. 

«По-прежнему сохраняется сильное 
политическое влияние на Саудовскую 
Аравию со стороны Штатов. На текущий 
момент ОПЕК не исчерпала еще своих воз-
можностей. Обновленный формат видит-
ся в расширении состава организации при 
возросшей роли России. Казахстан, руко-
водствуясь партнерскими и союзнически-
ми интересами, будет двигаться в тандеме 
с Россией», – подчеркнул аналитик. 

По его словам, в будущем не исключает-
ся появление нового формата взаимоотно-
шений. Например, подписание долгосроч-
ного соглашения между крупнейшими 
производителями нефти с установлением 
узкого коридора объемов добычи с целью 
ограничения движения цен. Амплитуда 
колебания может находиться в зависимо-
сти от сезонных факторов. Эксперт счи-
тает, что это связано с необходимостью 
переналадки мировых экономических 
взаимоотношений, в связи с ожидаемым 

снижением объемов мирового потребле-
ния нефти.

Все завершилось оптимистично
Заместитель директора аналитического 
департамента инвестиционной компании 
«Алипари» Наталья Мильчакова заметила, 
что последняя встреча ОПЕК, хотя про-
ходила сумбурно, но завершилась вполне 
оптимистично.

«Позиция Казахстана, как производи-
теля, на долю которого приходится около 
1% добычи нефти в мире, в ОПЕК+ тоже 
имеет значение. На мой взгляд, ни России, 
ни Казахстану в ОПЕК вступать не нужно, 
так как накладываемые ею ограничения 
по добыче могут негативно повлиять на 
темпы экономического роста в обеих стра-
нах», – сказала г-жа Мильчакова. 

Казахстану, по ее мнению, не только 
можно, но и нужно быть более настойчи-
вым в реализации своих интересов на не-
фтяном рынке. Но на самом деле основной 
интерес всех производителей нефти пока 
заключается в том, чтобы цена на нее была 
не ниже $65 за баррель. «А без сокращения 
добычи этого достигнуть не удастся», – 
подчеркнула аналитик.

Альтернативы пока нет
Руководитель аналитического отдела 
Grand Capital Сергей Козловский заметил, 
что последнее заседание ОПЕК+ оказа-
лось не первым и далеко не последним, на 
котором зашкаливал уровень эмоций и 
нервозности. Причины прозрачны – необ-
ходимость очередного снижения объемов 
добычи во избежание перегрева рынка 
предложения. 

«Большинство стран-членов ОПЕК+ 
понимают необходимость продолжения 
кооперации в целях контроля рынка, ина-
че уровень потерь превысит возможную 
локальную выгоду. Что касается позиций 
Казахстана, стране стоит оставаться в со-
глашении ОПЕК+, так как фактические 
ограничения, с учетом оговорок в нем по-
зволяют практически не снижать объемы 
добычи. Более того, в обозримом будущем 
нет оснований полагать, что  появится аль-
тернатива ОПЕК», – заключил аналитик. 

 ▀ Зернобобовые из Казахстана:  
от гор Афганистана  
до Пиренеев в Европе
Какие новые культуры, сколько и куда продают наши «диверсифицированные» 
фермеры 

Валерий Сурганов

Мировой рынок зернобобовых (че-
чевица, фасоль, горох, нут и их все-
возможные разновидности) стано-

вится одним из самых быстрорастущих 
рынков в сегменте продуктов питания. 
Это неудивительно, потому что постоян-
но растет население целых регионов пла-
неты, которое не в состоянии обеспечить 
себя мясом, то есть белками животного 
происхождения. А значит им требуется 
органический заменитель – растительные 
белки, которые в достатке содержатся во 
всех зернобобовых культурах. Казахстан 
как страна, способная полностью прокор-
мить себя мясом и поставить его за рубеж, 
параллельно начинает увеличивать посе-
вы зернобобовых. При этом первые шаги 
на пути экспорта казахстанской чечевицы 
и гороха за границу впечатляют: удает-
ся не только заходить на рынки «старых 
партнеров», но и завоевывать новые, даже 
такие труднодоступные, как европейский. 

Тренд на восхождение
Согласно свежим сведениям, которые 
«Капитал.kz» получил в Минсельхозе, 
уже в этом году Казахстан установил 
своеобразный рекорд. Только за девять 
месяцев казахстанские компании прода-
ли за рубеж 212 тыс. тонн зернобобовых 
на сумму в $60 млн. Это отличный пока-
затель по тоннажу, а значит по урожай-
ности и диверсификации посевов среди 
казахстанских фермеров. Для сравнения: 
в 2016-м мы экспортировали 77 тыс. тонн 
зернобобовых, в 2017-м – 138 тыс. тонн, а 
за неполный 2018-й добились еще более 
значительного роста в тоннаже отгружае-
мых культур. Вот, правда, цена чечевицы, 
фасоли и нута на внешних рынках подка-
чала: если за 2016 год Казахстан заработал 
$40 млн, то за прошлый год, несмотря на 
существенную разницу в объемах по срав-
нению с текущим, выручил $58 млн, что 
на $2 млн меньше, чем в нынешнем. Впро-
чем, в 2018-м еще предстоит посчитать три 
месяца, и, понятное дело, объемы и выруч-
ка будут куда значительнее. 

Главное здесь то, что наметился явно 
положительный тренд: почти 100-процент-
ный рост объемов экспорта казахстанских 
зернобобовых за рубеж год от года, что при 
благоприятной ценовой конъюнктуре на 
внешних рынках обязательно сыграет свою 
роль и принесет стране в течение двух-трех 
лет солидную валютную выручку (стои-
мость зернобобовых подвержена сильной 
волатильности, – авт.). 

Горох сушеный и чечевица разная
Итак, что же продает Казахстан. В струк-
туре экспорта зернобобовых имеются не-
сколько разновидностей гороха и фасоли, 
нут и чечевица. Но объективности ради 
следует признать, что на ура из Казахста-
на уходят лишь две основные товарные по-
зиции, они и делают значительную часть 
объемов: «горох сушеный» и «чечевица су-
шеная, лущенная, очищенная от семенной 
кожуры или неочищенная, колотая или 
неколотая». То есть если отечественный 
горох предпочитают покупать за рубежом 
в сушеном виде, а не в свежем или охлаж-
денном, благодаря чему сформировалась 
узкая товарная позиция, то по чечевице 
статистические данные представлены 
обобщенно – видимо, иностранные им-
портеры берут разную чечевицу. 

Клиенты: старые и проверенные, 
новые и перспективные 
Опять же стран-покупателей наших зерно-
бобовых достаточно много, но серьезного 
упоминания достойны не все. Начнем с 
Афганистана. Эта страна уже давно яв-
ляется постоянным клиентом Казахста-
на, обеспечивающим солидный приток 
долларовой выручки в экономику. Так, 
уже несколько лет афганские импортеры 
остаются важными покупателями казах-
станских птицеводов, скупая в большом 
объеме «пищевое яйцо». Вот и зернобо-
бовых в этом году Афганистан прикупил 
у Казахстана более 21 тыс. тонн почти на 
$6 млн. В основном берут в Афганистане 
казахстанский «горох сушеный» – 18 тыс. 
тонн из всего указанного объема. 

7 тыс. тонн зернобобовых, в первую 
очередь чечевицы, на $2 млн приобрел 
в текущем году Иран. Причем, как пра-
вило, те же самые культуры эти страны с 
удовольствием покупали в Казахстане и в 
предыдущие годы, только в меньшем объ-
еме, так как предложение с нашей сторо-
ны было немного скромнее. 

Испанская сенсация
Однако настоящей сенсацией в этом году 
стало то, что впервые казахстанским ком-

паниям удалось выйти с достаточно солид-
ным объемом товарных партий на рынок 
одной из ведущих стран Европейского 
союза. Отечественные производители и 
экспортеры зернобобовых завоевали сим-
патии поставщиков из Испании, отгрузив 
в эту страну ни много ни мало сразу 42,5 
тыс. тонн своей продукции, причем толь-
ко по позиции «горох сушеный» на сумму 
почти в $9 млн. 

Завоевание испанского рынка сушеным 
горохом из Казахстана – это, действитель-
но, знаковое событие, потому что объемы 
казахстанских зернобобовых культур, по-
ставляемые ежегодно на рынок Евросоюза, 
раньше были ничтожно малы, размываясь 
по разным странам ЕС. И вот теперь такой 
однозначный прорыв через сконцентриро-
ванные продажи на Пиренеи. 

Опять же для сравнения: в Нидерланды 
в этом году Казахстан экспортировал чуть 
более 500 тонн чечевицы и сушеного горо-
ха на небольшую сумму в $218 тыс. И это, 
как правило, является системой, ведь мы 
продаем сравнительно маленькие партии 
бобовых культур клиентам из Европейско-
го союза. Притом что Нидерланды, являясь 
признанным «белым» европейским офшо-
ром, зачастую распределяющим покупки 
среди разной клиентуры в еврозоне и за ру-
бежом, всегда могут позволить себе взять 
гораздо больше, чем необходимо исключи-
тельно для голландских потребителей. 

Неутолимый турецкий спрос на 
чечевицу 
Очень неплохо, по возрастающей, идут 
продажи и в Кыргызстан. С учетом скром-
ных возможностей экономики соседей 
готовность кыргызских импортеров по-
купать зернобобовые из Казахстана заслу-
живает внимания. В 2018-м казахстанские 
компании продали в Кыргызстан более 1 
тыс. тонн сельхозпродукции, из которой 
потребители выказали доверие уже тра-
диционным чечевице и гороху сушеному, 
а также консервированному неморожено-
му гороху, заплатив почти полмиллиона 
долларов. 

Гораздо внушительнее объемы продаж 
на узбекском направлении. Лишь в этом 
году Казахстан экспортировал в Узбеки-
стан 10 тыс. тонн продукции, в основном 
гороха сушеного на $1,8 млн. К тому же 
поставки южным соседям выросли чрез-
вычайно резко, что говорит об успехе кам-
пании по диверсификации посевов. Если 
еще в позапрошлом году Казахстан про-

дал узбекским покупателям 2,5 тыс. тонн 
зерновых, а в минувшем уровень продаж 
колебался на отметке 4 тыс. в тоннаже, то 
в 2018-м цифры показывают 10 тыс. тонн 
зернобобовых, то есть прирост в 2,5 раза. 

Но вне конкуренции, особенно в ны-
нешнем году, остается Турция. Да, бизнес-
мены с турецкого берега превратились в 
основных доноров казахстанских фермер-
ских хозяйств, специализирующихся на 
выращивании чечевицы. Потому что ту-
рецким импортерам не нужны были наши 
фасоль и нут («турецкий горох»), ни даже 
сушеного гороха им не хотелось. Но они 
подчистую скупили львиную долю казах-
станской экспортной чечевицы – 123 тыс. 
тонн, заплатив за это $39 млн. 

Радует то, что турецкий бизнес про-
должает цементировать стабильную кли-
ентскую базу на зернобобовые из РК на 
протяжении уже нескольких лет. Годом 
ранее Турция закупила у Казахстана 87 
тыс. тонн чечевицы на те же $39 млн, что 
в очередной раз доказывает, насколько 
серьезная волатильность существует на 
мировом чечевичном рынке, иногда пово-
рачиваясь к экспортерам «светлой», а ино-
гда и «темной» стороной. А в позапрошлом 
2016-м Турция приобрела у нас 44 тыс. 
тонн на $24 млн. Но опять же четко видна 
тенденция: с 2016 года казахстанские фер-
меры нарастили и продали в эту страну в 
три раза больше чечевицы, что в случае 
удачной конъюнктуры цен поднимет ры-
нок и доходы отечественных аграриев в 
любой торговый период. 

Индия – законодатель 
зернобобовых мод и цен 
Говоря о чечевице, горохе и нуте, ни в коем 
случае нельзя обойти вниманием ситуа-
цию в Индии. Потому что позиция именно 
этой страны – крупнейшего потребителя 
зернобобовых в мире – оказывает самое 
прямое влияние на реалии и перспективы 
мирового рынка этих культур. К сожале-
нию, а может быть, и к счастью, казахстан-
ские производители еще не успели выйти 
на индийский рынок. Мы не отгружали в 
индийские порты ни грамма своей про-
дукции. И, казалось бы, вхождение со сво-
ей чечевицей и горохом на рынок Индии 
станет поистине экономическим «Тадж-
Махалом» для казахстанского аграрного 
сектора. Но не тут-то было. 

Еще в конце минувшего 2017 года Ин-
дия решила ввести жесткие таможенные 
пошлины, а де-факто – заградительные ба-

рьеры на ввозимые зернобобовые культу-
ры. Делалось это с разными прицелами: с 
одной стороны, помочь местным внутрен-
ним производителям гороха и чечевицы, с 
другой – иметь легальную возможность не 
платить им компенсационных выплат или 
«субсидий», ведь теперь они могут свобод-
но поднимать цены и все равно успешно 
конкурировать с зарубежными поставщи-
ками. 

Под зарубежными имелись в виду пре-
жде всего канадские экспортеры и ферме-
ры, которые сильнее всего и пострадали 
от действий правительства Индии. Шутка 
ли, Канада очень давно была привязана 
к Индии незримыми канатами мировой 
торговли. Так, 49% всего производимого 
в Канаде гороха стабильно отгружалось в 
Индию. Мало того, 37% канадской чечеви-
цы тоже отправлялось в индийские порты. 
Каково же было недоумение и негодова-
ние канадских фермеров, когда Индия за-
хлопнула перед их носом свой рынок, объ-
явив исполинскую импортную пошлину 
– 50% на горох и пошлину в 30% на чечеви-
цу и нут. Впоследствии барьер по чечевице 
и нуту был даже поднят до 40%. 

Премьер-министру Канады пришлось 
спешно выезжать в Нью-Дели для реше-
ния этого вопроса, который так и не был 
решен. В итоге канадский горох и чечеви-
ца, как круги на воде, разошлись по миру, 
обрушив цены: сельхозпродукция Канады 
пришла в Африку и Европу, заполонила 
рынок Турции, что привело к падению сто-
имости зернобобовых. Именно поэтому в 
нынешнем году казахстанские фермеры 
продают на порядок больше в тоннаже и 
гороха, и чечевицы, а зарабатывают столь-
ко же, сколько и в прошлом году. Главный 
игрок на мировом рынке сыграл свою 
роль, перенасытив весь остальной мир 
зернобобовыми. Но если собственного 
производства в Индии будет не хватать, к 
чему все скорее всего и придет, тогда стра-
на вынуждена будет открыть свой рынок 
и уменьшить предложение в остальных 
частях света. А это приведет к росту цен на 
зернобобовые и, как результат, увеличе-
нию доходов казахстанских фермеров. 

Чечевично-гороховая 
классификация 
В разрезе регионов – основных поставщи-
ков зернобобовых на мировые рынки – вы-
деляется сразу несколько областей-лиде-
ров. Разумеется, это Акмолинская область 
– колыбель казахстанской чечевицы, крас-
ный сорт которой выращивают на экспе-
риментальном полигоне Научно-произ-
водственного центра зернового хозяйства 
имени Александра Бараева под Астаной. 
Например, согласно данным Минсельхо-
за, фермерские хозяйства целинного края 
экспортировали в этом году свыше 66 
тыс. тонн. Столица Астана, кстати, тоже 
указывается как экспортер 30 тыс. тонн 
чечевицы, что скорее всего относится к 
сельхозземлям вокруг города. Итого фер-
меры Акмолинской области отгрузили на 
экспорт почти половину всей проданной 
за рубеж чечевицы. 

Отличный результат показали, кстати, 
фермеры Восточно-Казахстанской обла-
сти. Они, например, произвели и отпра-
вили на экспорт 31 тыс. тонн сушеного 
гороха. 

Аграрные компании из Костанайской 
области вырастили и продали на внешние 
рынки 50 тыс. тонн зернобобовых: ровно 
по 25 тыс. тонн сушеного гороха и чечеви-
цы. Северо-Казахстанская область произ-
вела и продала 23 тыс. тонн с приоритетом 
в чечевице. Алматинская область вырас-
тила и экспортировала сравнительно не-
много – 6 тыс. тонн с уклоном в сушеный 
горох. И приятно удивила Павлодарская 
область – более 3 тыс. тонн сушеного горо-
ха на экспорт. 

Как видим, Костанайская область наи-
более близко отвечает требованиям ди-
версификации посевов и производства, 
Акмолинская и Северо-Казахстанская 
области взяли крен в специализацию на 
чечевице, ВКО – уклон в выращивание 
гороха, а Павлодарский регион впервые 
громко заявил о себе еще и как один из 
возможных лидеров АПК в будущем. 

Резюмируя, отметим, что рост про-
изводства и потребления зернобобовых 
в мире увеличивается с каждым годом. 
Казахстан, начавший диверсификацию 
своего растениеводства еще несколько лет 
назад, с каждым годом наращивает в два 
раза поставки этих белковых культур на 
экспортные рынки. Особенно хорошо по-
купают сушеный горох и чечевицу. Пер-
вый берут огромными товарными парти-
ями три страны: Узбекистан, Афганистан 
и теперь Испания. Чечевицу в больших 
объемах готовы покупать Турция и Иран. 

АНВАР САЙДЕНОВ
назначен омбудсменом АО «Банк 
Развития Казахстана»

БАУЫРЖАН БАЙБЕК
назначен почетным президентом 
Федерации қазақ күресі

БЕРИК ТАКАБАЕВ
назначен заместителем 
председателя правления  АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

ДАИР КУШЕРОВ
назначен заместителем 
председателя правления  АО 
«Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» по 
финансам

ЕРЖАН БАБАКУМАРОВ
назначен заведующим Центром 
анализа и прогнозирования 
Администрации Президента РК

КАДЫРЖАН 
БАЙМУХАНОВА

избрана председателем 
Республиканской коллегии 
адвокатов

КАНАТ 
АЛЬМАГАМБЕТОВ

назначен первым заместителем 
председателя правления АО 
«Национальная компания 
«Казахстан темир жолы»

КУАТ АХМЕТОВ
исключен из состава правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

МАЖИТ ЖУСУПОВ
назначен заместителем 
председателя правления АО 
«Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная 
Компания»

МАКСАТ МУХАНОВ
освобожден от должности 
заведующего отделом 
государственного контроля и 
организационно-территориальной 
работы Администрации Президента 
РК и назначен заведующим отделом 
социально-экономического 
мониторинга Администрации 
Президента РК

ОЛЖАС  
СУЛЕЙМЕНОВ

назначен директором РГП «Центр 
сближения культур»

РУСЛАН КАКИМ
прекратил полномочия заместителя 
председателя правления АО 
«Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная 
Компания»

СЕРИК АБДЕНОВ
назначен заместителем 
председателя правления АО 
«Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» по 
корпоративным вопросам

УЛАН БАЙЖАНОВ
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В ФОНД 
МЕДСТРАХОВАНИЯ 
СОБРАНО  
122 МЛРД ТЕНГЕ

 За обязательное социальное медицинское 
страхование в ноябре текущего года перечис-
лено более 8,64 млрд тенге. Всего в Фонде ме-
дицинского страхование собрано122,47 млрд 
тенге. Это отчисления и взносы работодате-
лей и индивидуальных предпринимателей, 
поступившие с 1 июля 2017 года по 30 но-
ября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-
службе фонда. Из общей суммы 113,83 млрд 
тенге (около 93%) приходятся на отчисле-
ния работодателей, 8,64 млрд тенге (около 
7%) — на взносы индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, работающих по договорам 
гражданско-правового характера. (kapital.kz)

НЕ ОСВОЕНО 107 МЛРД 
ТЕНГЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Министр финансов Алихан Смаилов на за-
седании правительства рассказал об основ-
ных параметрах республиканского бюджета. 
Он отметил, что за 11 месяцев расходы ре-
спубликанского бюджета составили 8 трлн 
651 млрд тенге, или 98,6%. По словам мини-
стра, основными причинами неосвоения яв-
ляются отставание от графика и длительное 
согласование договоров.  «По итогам года 
исполнение расходов республиканского бюд-
жета ожидается на уровне 99,6%. Не будут ис-
полнены около 42 млрд тенге. Из них 40 млрд 
тенге — нераспределенный резерв прави-
тельства. Сумма неосвоения составит 2 млрд 
тенге. За отчетный период регионам выделе-
но целевых трансфертов на сумму 698 млрд 
тенге. На местном уровне освоено 668 млрд 
тенге, или 95,6%. Неисполнение составило 
30 млрд тенге. Из них 2 млрд тенге — эконо-
мия. Не освоено 28 млрд тенге. Это на 34 млрд 
тенге меньше, чем за 11 месяцев прошлого 
года (за 11 месяцев 2017 года — 62 млрд тен-
ге», — рассказал Алихан Смаилов. (kapital.kz)

 ▀ Народный банк Казахстана пополнил 
парк инватакси в Казахстане
Спецтранспортом обеспечат 21 город в Казахстане

У инвалидов-колясочников появилось 
больше возможностей для передви-
жения. Парк инватакси в Казахста-

не, состоящий, по официальным данным, 
из 183 автомобилей, в ноябре пополнился 
еще 21 автомобилем специального назна-
чения. Народный банк Казахстана через 
благотворительный фонд Halyk приобрел 
и поставил микроавтобусы-инватакси – по 
одному в каждый крупный город Казах-
стана. Для банка это первый собственный 
социальный проект в сфере поддержки 
людей с ограниченными возможностями.

«Мы понимаем, что 21 автомобиль в 
масштабах республики – не такая боль-
шая цифра, но для начала нам было важ-
но охватить все регионы. И мы увидели, 
как высока потребность в дальнейших 
социальных инвестициях в этой сфере», 
– сказал председатель совета директоров 
Народного банка Александр Павлов. Он 
также возглавляет попечительский совет 
благотворительного фонда Halyk.

Общая стоимость проекта составила 
более 200 млн тенге, при этом услуги инва-
такси бесплатны. 14 машин уже переданы 
регионам. Недавно вручение состоялось 
в Кызылорде, а накануне спецавтомоби-
ли получили в СКО, Усть-Каменогорске и 
Павлодаре. В ближайшее время передать 
инватакси планируется в Караганде, Жез-
казгане, Экибастузе и Талдыкоргане.

Вместе с председателем правления бан-
ка Умут Шаяхметовой Александр Павлов 
вручил ключи от нового автомобиля Цен-
тру оказания специальных социальных 
услуг №2 в Алматы. 

«Надеемся, что благодаря этому пере-
движение воспитанников центра станет 
комфортнее и позволит ребятам больше 
общаться, посещать образовательные, 
культурно-развлекательные, спортивные 
мероприятия», – отметила председатель 
правления Народного банка Казахстана 
Умут Шаяхметова.

«На сегодняшний день в Казахстане по-
рядка 700 тыс. людей с инвалидностью, в 
Алматы проживает около 41 тыс. инвали-
дов, 5 тыс. из которых дети. Это большие 
цифры. На сегодняшний день 2 тыс. детей 

на дому и в стационаре мы оказываем спе-
циальные социальные услуги. В стациона-
ре находятся 133 ребенка и 77 из них – это 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Предоставленное инватакси – это то, 
что нужно нашим детям, то, что поможет 
им в социализации», – сказала руководи-
тель отдела управления занятости Алма-
ты Нуржамал Рыскулова. 

Спецавтомобиль оборудован подъем-
ными устройствами для инвалидной ко-
ляски. Микроавтобус имеет салон с кру-
говым остеклением, с правой сдвижной 
и задними распашными на 180° дверями, 
мягкими сиденьями, установленными 
по ходу движения. Трое детей из центра 
оказания спецуслуг сразу же попробовали 
стать пассажирами нового такси.

В сотрудничестве с благотворительным 
фондом Halyk банк инициирует и поддер-
живает различные социальные проекты в 
сфере культуры, спорта и образования. В 
2018 году банк направил на благотвори-
тельность и спонсорство 678,5 млн тенге. 
В нынешнем году банку исполнилось 95 
лет – в связи с этим Народный намеренно 
отказался от проведения каких-либо тор-

жеств в пользу благотворительных иници-
атив, круг которых был расширен.

«Для Народного банка как крупней-
шего финансового института страны со-
циальная ответственность бизнеса была 
одной из основополагающих позиций 
бизнес-стратегии и повседневной деятель-
ности. Работа по благотворительности и 
спонсорству приобрела системный харак-
тер начиная с 2016 года. Тогда по инициа-
тиве наших основных акционеров Тимура 
и Динары Кулибаевых был создан благо-
творительный фонд Halyk. Нынешний год 
стал для нас особенным – мы отмечаем 
95-летие банка, и отмечаем его 95 добры-
ми делами. Мы понимаем, что решение 
с инватакси очень правильное, так как 
люди с ограниченными возможностями 
испытывают большие проблемы с пере-
движением. И если мы решим хотя бы ма-
ленькую ее часть, жизнь наших социально 
уязвимых сограждан станет в чем-то лег-
че», – отметил председатель правления 
совета директоров Народного банка Алек-
сандр Павлов.

Также в начале осени банк вместе с 
фондом реализовал ряд благотворитель-

ных инициатив, в числе которых уличные 
спортивно-игровые комплексы в 19 горо-
дах, 15 спецкабинетов для детей с особы-
ми потребностями по всей республике, 
масштабная акция по подготовке 2000 де-
тей из социально уязвимых семей в школу, 
компьютерный класс для Детского дома 
№1 города Алматы.

«Несмотря на то, что проекты дорого-
стоящие, эти затраты и усилия оправдан-
ны. В этом году мы определили для себя 
несколько приоритетных направлений. 
Построили в 21 городе страны детские 
спортивные площадки, провозгласили 
программу компьютеризации детских до-
мов и уже начали ее реализовывать. У 13 
детских домов будут полностью укомплек-
тованы классы. Мы давно и плодотвор-
но работаем в сфере детско-юношеского 
спорта, реализуем программу «Народная 
лига», в которой участвуют 18 детских до-
мов по всей стране. Мы полностью опла-
чиваем работу тренеров, обеспечиваем 
ребятишек формой, арендуем для них 
спортивные площадки и раз в год про-
водим чемпионат «Кубок надежды». Не-
сколько выпускников детских домов стали 
профессионально заниматься баскетбо-
лом и судейством соревнований», – доба-
вил Александр Павлов. 

В ноябре благотворительный фонд 
Halyk запустил краудфандинговую интер-
нет-платформу «Бiргемiз» https://birgemiz.
kz/. Эта виртуальная площадка для «ум-
ной» благотворительности позволяет 
свести воедино тех, кому нужна помощь, 
и тех, кто готов ее оказать. Сейчас на 
платформе идет сбор средств на несколь-
ко проектов, в основном в сфере детского 
здоровья. К каждой пожертвованной через 
интернет сумме Народный банк добавляет 
еще 20%. Платформа привязана к банков-
ской системе epay, что гарантирует без-
опасность, скорость и прозрачность пере-
водов.

Банк намерен и дальше поддерживать 
культуру, искусство, спорт, здравоохране-
ние и образование, а также уделять особое 
внимание людям с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

Николай Дрозд

По оценкам членов Ассоциации част-
ных образовательных учреждений, 
на негосударственные школы при-

ходится менее 1% оказываемых образо-
вательных услуг. Количество частных 
школ выросло за 2017-2018 годы на 12, 
причем 9 из них открылись в Алматы. Но 
на какой-то сильный органический рост 
рассчитывать сложно; председатель ас-
социации Роза Садыкова оценивала на 
пресс-конференции в апреле его возмож-
ные масштабы в 2-4% в год. Существуют 
разные оценки относительно средней 
стоимости обучения одного школьника. 
Называются цифры в 900 тыс. и 1,1 млн 
тенге в год. Фактически частные школы 
выглядят достаточно обособленным ан-
клавом в системе школьного образования, 
слабо влияющим на качество и стандарты 
обучения в массовом сегменте. В послед-
ние месяцы происходит попытка изме-
нить этот инерционный сценарий путем 
внедрения подушевого финансирования, 
когда деньги следуют за каждым школь-
ником не только в государственные, но и 
частные школы, которые присоединятся 
к программе. Таким образом, происходит 
стимулирование конкуренции за большее 
количество учеников и бюджетных денег 
не только среди бюджетных учреждений 
образования, но и среди бывших до сих 
пор в значительной степени обособлен-
ных «частников». Бюджетные стимулы для 
инициирования этого процесса выглядят 
достаточно скромно: средний размер по-
душевого норматива составит: для госу-
дарственных школ свыше 224 тыс. тенге 
в год, для действующих частных школ 
– свыше 235 тыс. тенге, для вновь вводи-
мых частных школ – 478 ,09 тыс. тенге в 
год (эта сумма складывается в результате 
сложения норматива для действующих 
частных школ плюс расходов на аморти-
зацию зданий в объеме 96 минимальных 
расчетных показателей). При этом допу-
скается взимание родительской платы 
за услуги сверх подушевого норматива. 
Очевидно, что значительное количество 
частных школ не соблазнится появляющи-
мися бюджетными стимулами, тем более 
что они традиционно стремятся избегать 
бюрократических процедур, неизбежно 
сопровождающих получение бюджетных 
денег. Вице-министр образования и на-
уки Бибигуль Асылова, представлявшая 
проект подушевого финансирования в 
Алматы на площадке НЭП «Атамекен», от-
метила, что одной из целей предлагаемой 
реформы является намерение стимулиро-
вать развитие менее элитарного сегмента 
частных школ, которые были бы доступны 
большему количеству семей. 

Как возникают реформы 
Достаточно жесткое форсирование про-
цесса, связанного с подушевым финанси-
рованием, – главным образом следствие 
острого дефицита ученических мест, ко-
торый сложно ликвидировать с помощью 
традиционного бюджетного финансирова-
ния. В Алматы просто крайне трудно найти 
отвечающие всем нормативам земельные 
участки для строительства новых школ, и 
традиционный бюджетный путь означал 
бы серьезные затраты без каких-либо под-
вижек в качестве образования и большей 
ориентации на учеников. При этом предла-
гаемая либерализация выглядит беспреце-
дентно, вплоть до того, что школы смогут 
располагаться не в отдельно стоящих до-
мах, а на первых и вторых этажах офисных 
зданий. Среди других снимаемых барье-

ров – отсутствие требования о наличии у 
школ собственных спортплощадок при за-
действовании скверов и спортивных объ-
ектов в микрорайонах, своих столовых и 
медицинских кабинетов. Эти услуги могут 
оказываться на условиях аутсорсинга. В 
Алматы, возможно, будет также применен 
подход, согласно которому альтернативой 
строительству новых может быть рекон-
струкция и достраивание действующих 
школ. Причем несколько государственных 
школ могут объединяться и аккумулиро-
вать средства в рамках подушевого финан-
сирования, чтобы по очереди достраивать 
у себя дополнительные этажи. Дефицит 
мест в школах составляет около 150 тыс. 
по стране, из которых более 15 тыс. прихо-
дится на Алматы. Таким образом, попытка 
осуществить позитивные структурные из-
менения путем запуска конкурентных ме-
ханизмов традиционно происходит в силу 
дефицита ресурсов и больших сложностей, 
препятствующих преодолению ограниче-
ний привычными способами. 

 Как отмечает министерство образова-
ния, уже на сегодняшний день местные 
исполнительные органы имеют возмож-
ность размещать государственный образо-
вательный заказ в частных школах за счет 
средств местного бюджета. В частности, в 
Астане – на 3721 место, в Алматинской об-
ласти – на 262 места, в Мангистауской – на 
860 мест, в Туркестанской области – на 360 

мест и в Шымкенте – на 765 мест. Проведе-
на оптимизация действующих строитель-
ных норм и правил, а также послабление 
квалификационных требований при ли-
цензировании объекта образования. С 1 
сентября этого года подушевое финанси-
рование введено в Астане, в ближайшее 
время его механизмы будут предложены 
для Алматы, где находится почти полови-
на частных школ, и в целом для частных 
школ по всей стране. 

 
«Мы культурно и экономически 
еще не готовы  
к коммерциализации среднего 
образования»
Канат Нуров, президент НОФ «Аспандау», 
прокомментировавший по просьбе «Капи-
тал.kz» подходы, связанные с подушевым 
финансированием, оказался скорее скеп-
тиком относительно того, идет ли речь о 
полноценной структурной реформе. 

По его оценкам, вряд ли это можно на-
звать серьезным структурным изменени-
ем. Если речь идет о нормативном поду-
шевом финансировании, то количество 
обучающихся так или иначе всегда учиты-
валось в финансировании средней школы. 
«Но если речь идет о запуске конкуренции 
за госзаказ в средних школах, то я бы здесь 

поостерегся. Есть много районов и насе-
ленных пунктов, где должна быть хотя бы 
одна школа для обучения по месту прожи-
вания и в которой был бы гарантирован 
минимальный уровень качества образо-
вания, даже в малокомплектных школах», 
– говорит Канат Нуров. Нормативно-поду-
шевое финансирование – это всего лишь 
принцип управленческого учета эффек-
тивности школ, он не должен становиться 
механизмом коммерциализации среднего 
образования, мы к этому экономически и 
культурно еще не готовы, считает он. 

 Г-н Нуров также не уверен в перспек-
тивности стимулирования развития част-
ных школ неэлитарного уровня по затра-
там. По его словам, желание министерства 
образования развивать частные школы 
среднего сегмента не совсем верно: «По-
чему родители идут на серьезные финан-
совые расходы и отдают детей в частные 
школы? Потому что качество образования 
в государственных школах оставляет же-
лать лучшего. Нужно бороться не с послед-
ствиями, а с причиной. Минобразования 
в первую очередь должно работать над 
улучшением качества образования в госу-
дарственных школах».

 Проблема дефицита ученических мест 
и функционирования школ в две или даже 
две с половиной смены оценивается как 
достаточно острая. По оценкам эксперта, 
как стратегическую цель необходимо по-
ставить переход по всему Казахстану к 
обучению в одну смену. Ни «в одной раз-
витой стране мира нет двухсменки. Это 
наш национальный позор – неспособность 
государства обеспечить нашим детям об-
учение в одну смену», возмущается он. 
При этом Канат Нуров объясняет: «Наши 

действующие требования к строитель-
ству школ сформированы еще во времена 
СССР. В условиях рыночной экономики 
некоторые требования устарели, их надо 
пересматривать». При этом радикальное 
снижение требований к школьной инфра-
структуре не вызывает особого энтузиаз-
ма: «у любой школы должна быть отдель-
ная территория, собственная спортивная 
площадка (пусть и не такая большая, как 
это требуется сейчас) и столовая». 

Принцип конкуренции также не оцени-
вается как безусловное благо. «В среднем 
образовании не должно быть конкурен-
ции. Государственные школы не должны 
конкурировать за деньги. Этот подход 
использовался в США и не привел к улуч-
шению качества образования. Министер-
ство образования должно обеспечивать 
достойный средний уровень образования, 
а отстающим школам надо просто помо-
гать», – резюмирует спикер. 

Одним из ключевых вопросов, связан-
ных с успешностью предлагаемых ново-
введений, остается то, насколько велик 
реальный потенциал и силен менталитет 
частных школ, перед которыми встает аль-
тернатива: идти на экспансию, при этом 
сохраняя собственные образовательные 
стандарты, или пытаться сохранить от раз-
мывания существующие индивидуальные 
ниши, в том числе повышая плату за обу-
чение. Не выглядит также очевидным, что 
приток учеников будет происходить в дей-
ствительно лучшие школы из бюджетного 
сектора и что конкуренция быстро сможет 
стать действительно содержательной и ос-
новываться, например, на результатах вы-
пускников и объективно складывающихся 
долговременных репутациях школ. 

 ▀ Сработает ли частный интерес  
в казахстанских школах?

Количество частных школ 
выросло за
2017-2018 годы

от 900 тыс.
до 1,1 млн
тенге в год

на 12 (9 в Алматы)

средняя стоимость
обучения одного школьника

224 тыс.
для государственных школ

средний размер подушевого
норматива (тенге в год)

235 тыс.
для действующих
частных школ

478 тыс.
для вновь вводимых
частных школ

150 тыс.
по стране

Дефицит мест
в школах составляет

15 тыс.
в Алматы

 ▀ Банки  
по-тихому 
закупают 
криптовалюту?

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптовалют-
ному рынку не удалось продемон-
стрировать признаки восстановле-

ния. Напротив, медленно, но верно общая 
капитализация всех существующих крип-
товалют продолжила снижение в попытке 
нащупать дно. Несмотря на то, что подоб-
ные обвалы случались с криптовалютами 
и раньше и при этом дальнейший рост 
всегда многократно отыгрывал падение, 
инвесторов справедливо терзают опа-
сения, что текущее падение может быть 
смертельным для криптовалют. Однако 
у медали всегда две стороны. Например, 
Джеси Лунд, глава блокчейн-подразделе-
ния IBM, тесно работающий с крупнейши-
ми в мире финансовыми организациями, 
недавно заявил в своем Twitter: «Хорошие 
начинания требуют времени, друзья. Это 
реформирование финансовых сервисов 
людьми для людей. …Сфокусируйтесь на 
возможности купить дешево, чем, пола-
гаю, сейчас без лишнего шума занимают-
ся банки».

Анализируя причины и последствия 
текущей рыночной ситуации, издание 
8btc пришло к мнению, что одной из дви-
жущих сил «медвежьего» рынка стали 
майнеры. Для того чтобы застраховать 
свои потенциальные убытки от падения 
стоимости криптовалют, все больше май-
неров открывают короткие позиции, даже 
несмотря на то, что такие позиции вре-
дят самим майнерам. «Все игроки сейчас 
играют на понижение. Большинство де-
лает это для самосохранения, однако эти 
действия приводят лишь к дальнейшему 
снижению цен на криптовалюты. Но если 
мы перестанем открывать короткие по-
зиции, то мы в итоге выйдем из игры. Од-
нако если все будут продолжать делать то, 
что делают, то все закончится крахом. Все 
это очень рискованно», – заявил один из 
китайских майнеров Цзинь Синь.

Тем временем Комиссия США по цен-
ным бумагам и биржам (SEC) опубли-
ковала заметку о том, что планирует 
прийти к окончательному решению по 
заявке VanEck и SolidX по поводу запуска 
«Биткоин-ETF» до 27 февраля 2019 года. 
«Комиссия находит целесообразным вы-
делить более продолжительный срок для 
принятия решения по одобрению или не-
одобрению предложенного изменения 
правил», – сообщается в документе. Пред-
ставители SEC отметили, что по данной 
заявке ими было получено более 1600 ком-
ментариев.

Издание Sammobile.com, специализи-
рующееся на утечках о новейших разра-
ботках компании Samsung, сообщает, что 
южнокорейский гигант планирует встро-
ить полноценный криптовалютный ко-
шелек в новейший Galaxy S10. По данным 
издания, криптокошелек Samsung будет 
состоять из двух частей: «холодного» хра-
нилища, содержащего публичные и при-
ватные ключи, и программного кошелька, 
разработанного компанией. При этом за-
щита криптоактивов будет на уровне по-
пулярнейших Ledger Nano S и Trezor.

 Общая капитализация криптовалют-
ного рынка на утро среды, 12 декабря, упа-
ла на 15,05% и составила $107,8 млрд про-
тив $126,9 млрд неделей ранее.

1. Bitcoin (BTC). «Первая криптовалюта» 
продолжила тестировать новые миниму-
мы. Цена «цифрового золота» за прошед-
шую неделю опустилась до $3415. При 
этом минимального за семидневный пери-
од значения Bitcoin достиг 7 декабря, когда 
его стоимость ненадолго составила $3292. 
Прочность линии поддержки, сформиро-
вавшейся на отметке $3400, удерживала 
«первую криптовалюту» от дальнейшего 
падения. Однако, по мнению многих ана-
литиков, говорить о нащупывании дна еще 
преждевременно, и сложившаяся ситуа-
ция может оказаться «бычьей» ловушкой. 

Обменный курс на утро среды, 12 де-
кабря, составил $3415 за 1 BTC, что на 
12,99% меньше, чем неделей ранее. Ры-
ночная капитализация «цифрового зо-
лота» опустилась ниже психологических 
$60 млрд и составила $59,4 млрд. При этом 
доля Bitcoin в общей рыночной капитали-
зации криптовалют, наоборот, выросла c 
53,8% до 55,2%.

2. Ripple (XRP). Несмотря на то, что по-
следний месяц Ripple держится молодцом 
и успешно потеснил Ethereum со второго 
места в рейтинге капитализации крипто-
валют, «медвежий» рынок не обходит его 
стороной. «Второй номер» за прошедший 
семидневный период потерял в стоимости 
17,14%. Отрыв от Ethereum при этом соста-
вил на утро среды, 12 декабря, все те же $3 
млрд, что и неделей ранее. Капитализация 
Ripple достигла $12,3 млрд против $9,3 у 
Ethereum.

Позитивной новостью для экосистемы 
Ripple стал анонс крупного банковского 
блокчейн-консорциума R3 о запуске при-
ложения Corda Settler, направленного на 
проведение международных платежей 
с использованием криптовалют. Первой 
криптовалютой, получившей поддержку 
данного приложения, стал XRP. «Запуск 
нашего нового приложения Corda Settler 
и добавление XRP в качестве первого пла-
тежного механизма являются важнейшим 
шагом, демонстрирующим, насколько 
существенно могут взаимодействовать 
экосистемы, за которыми стоят два наибо-
лее влиятельных криптовалютных и блок-
чейн-комьюнити в мире», – заявил Гендал 
Браун, технический директор R3 Ричард. 
Добавление XRP в качестве первой под-
держиваемой криптовалюты выглядит до-
вольно странным на фоне того, что еще не-
давно R3 и Ripple Labs вели ожесточенные 
судебные баталии друг с другом. 

За неделю стоимость Ripple упала на 
17,14% и на утро среды, 12 декабря, соста-
вила $0,29. При этом доля в общей капита-
лизации криптовалютного рынка выросла 
на 0,3 процентных пункта до 11,4%.

3. Ethereum (ETH). Недельные потери 
«цифровой нефти» оказались самыми зна-
чительными в топ-3. Начав семидневный 
отрезок на отметке $109, «эфир» потерял 
чуть более 19%. 

К концу семидневного периода на утро 
12 декабря стоимость «эфира» поднялась 
до $88,2. Доля Ethereum в общей капита-
лизации криптовалютного рынка также 
снизилась за прошедшую неделю и соста-
вила 8,5%.

 ▀ Следуя стратегическим целям 
Холдинг «КазАгро» продолжает активную реализацию Государственной программы 
развития АПК на 2017-2021 годы

Напомним, что Холдинг был создан 11 декабря  
2006 года в соответствии с указом президента 
со 100%-ным участием государства в уставном 

капитале. И вот уже 12 лет деятельность Холдинга 
сосредоточена в предоставлении финансирования  
по всем отраслям агропромышленного комплекса,  
в том числе на обеспечение продовольственной 
безопасности и устойчивого развития экономики на селе

Для осуществления Холдингом своего 
основного назначения имеется необхо-
димый спектр инструментов поддержки 
субъектов АПК. В состав Холдинга вхо-
дят 7 дочерних компаний: АО «НК «Прод-
корпорация»; АО «КазАгроФинанс»; АО 
«Аграрная кредитная корпорация»; АО 
«КазАгроПродукт»; АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства»; АО «Ка-
зАгроГарант»; ТОО «КазАгромаркетинг». 
Каждая из этих компаний ориентиро-
вана на решение задач государственной 
аграрной политики в соответствии с по-
требностями субъектов АПК – от мелкого 
фермерства до крупных сельхозтоваро-
производителей. Вместе с тем Холдингом 
взят курс на оптимизацию структуры 
портфеля и уже в скором времени дочер-
них компаний станет меньше: некоторые 
из них уйдут по приватизационному спи-
ску или будут ликвидированы, в случае 
отсутствия заинтересованности со сторо-
ны инвесторов, а некоторые объединят-
ся с наиболее эффективными для дости-
жения мультипликативного эффекта от 
основной деятельности. Холдинг в своей 
деятельности придерживается основных 
задач, поставленных Главой государства, 
и четко следует запланированному стра-
тегическому курсу.

Глава государства в Послании 2018 
года поставил задачу по увеличению про-
изводительности труда в 2,5 раза и росту 
экспорта переработанной сельскохозяй-
ственной продукции. Данная задача ре-
шается Холдингом через финансирование 
инвестиционных проектов, которые, во-
первых, нацелены на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, во-
вторых, снижение импортозависимости, 
а в-третьих – на развитие экспортного по-
тенциала аграрного сектора. 

В сложившихся реалиях ключевым ин-
струментом поддержки АПК на сегодняш-
ний день в стране является кредитование. 
Долгосрочный анализ объема кредито-
вания сельского хозяйства в государстве 
показывает отрицательную динамику 
кредитования отрасли. БВУ РК неохотно 
кредитуют данный сектор экономики, 
видя в нем большие сложности и риски. С 
2011 года БВУ РК сократили кредитование 
сельского хозяйства в 3 раза. Между тем, с 
2011 года кредитование через институты 
АО «НУХ «КазАгро» выросло почти в три 
раза (с 93 до 267 млрд тенге). К примеру, 
в 2017 году объем финансирования АПК 
составил 266,7 млрд тенге. 60% выдавае-
мых в сельском хозяйстве кредитов предо-
ставлено через продукты Холдинга. Стоит 
подчеркнуть, что 94% кредитов Холдинга 
выдается субъектам МСБ. В том же году 
за счет финансирования Холдингом было 
обеспечено занятостью 63 тыс. человек.

В настоящее время наиболее приори-
тетными для Холдинга являются четы-
ре направления деятельности, которые 
успешно выполняются, и по ним уже мож-
но говорить об измеримых результатах.

Первое направление – финансирование 
инвестиционных проектов.

Инвестиционный портфель на 1 октя-

бря 2018 года составляет 646 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 480,7 
млрд тенге, количество создаваемых ра-
бочих мест более 21 тыс. Внедрение про-
граммы субсидирования инвестицион-
ных затрат и поддержка Правительства 
дали толчок для инициации бизнесом 
новых инвестиционных проектов. Если за 
весь прошлый год только по линии нашей 
компании было одобрено 40 крупных ин-
вестиционных проектов на 45,1 млрд тен-
ге (средняя стоимость проекта 1,13 млрд 
тенге), то с начала текущего – 76 проектов 
стоимостью 104,5 млрд тенге (средняя 
стоимость проекта 1,38 млрд тенге). Дан-
ные инвестиционные проекты включают 
в себя проекты по созданию крупных, экс-
портно ориентированных откормочных 
площадок, племенных хозяйств-репродук-
торов, предприятий по переработке, в том 
числе глубокой переработке продукции 
растениеводства и животноводства, соз-
данию промышленных молочно-товарных 
ферм с современными технологиями, про-
мышленных теплиц, современных интен-
сивных садов, систем орошения и других 
направлений. 

Ко второму направлению относится 
финансирование в рамках Программы 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы. 
В 2017 году дочерними компаниями Хол-
динга было выдано 6,5 тыс. микрокре-
дитов на сумму 28,8 млрд тенге или на 
6% больше запланированного объема. 
Положительные результаты послужили 
толчком для увеличения объема финан-
сирования, и в текущем году дочерним 
компаниям Холдинга были выделены 
средства в объеме 48,6 млрд тенге с обяза-
тельным условием кредитования 11 тыс. 
заемщиков. В 2018 году дочерними ком-
паниями Холдинга выданы более 11,8 тыс. 
займов на сумму порядка 42,1 млрд тенге 
(средняя сумма займа 3,5 млн тенге). До 
конца года планируется полное освоение 
выделенных финансовых средств. Важ-
но, что Программа позволяет получить 
льготные микрокредиты на развитие соб-
ственного бизнеса простому населению, 
безработным и начинающим предприни-
мателям с минимальными требованиями 
по залоговому обеспечению. Достаточно 
пройти обучение через программы «Ба-
стау-Бизнес» в НПП «Атамекен» и полу-
чить первоначальные знания по ведению 
бизнеса.

Третье направление включает финан-
сирование в рамках программы креди-
тования на развитие мясного животно-
водства «Сыбаға». В середине этого года 
Министерством сельского хозяйства РК 
возобновлена реализация программы 
«Развития мясного животноводства», со-
ответственно Холдинг восстановил кре-
дитный продукт «Сыбага» для приобрете-
ния КРС и МРС. Через дочерние компании 
Холдинга осуществляется финансирова-
ние фермерских хозяйств, являющихся 
основным звеном в производственной 
цепи Программы. Условия были макси-
мально упрощены: ставка от 4% годовых с 
учетом субсидирования сроком до 15 лет 
на покупку маточного поголовья КРС за 
рубежом и МРС для дальнейшего разведе-
ния, приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для кормопроиз-
водства, пополнение оборотных средств. 
Местными исполнительными органами 
оказывается максимальная поддержка 
по получению земельных участков для 
реализации программы. Также, для по-
вышения продуктивности сельскохозяй-
ственных земель, Холдинг финансирует 
приобретение систем орошения для про-
изводства кормов.

Успешная реализация программы 
«Сыбаға» позволит увеличить числен-
ность товарного стада крупного рогатого 
скота мясного направления с 7 до 15 млн 
голов путем импорта поголовья. Реали-
зация программы по развитию мясного 

потенциала мяса КРС в 2011-2015 годах 
позволила создать базу по племенному 
поголовью в стране, улучшить генетику 
казахстанского скота. Однако незначи-
тельное маточное поголовье КРС в респу-
блике не позволяет развивать экспортные 
возможности мясного животноводства. 
Как известно, экспорт зерна в виде мяса 
и мясной продукции позволяет получать 
экспортной выручки в 10 раз выше. Таким 
образом, в случае успешной реализации 
проекта экспорт мяса может увеличиться 
до 370 тыс. тонн в год на $1,8 млрд. 

 Эта Программа является одной из са-
мых доступных программ кредитования 
для сельхозпроизводителей и представ-
ляет возможности для тех, кто, не имея 
опыта работы в животноводческой сфере, 
решился открыть свой бизнес по данному 
сельскохозяйственному направлению. 
Основой Программы являются фермеры с 
поголовьем скота до 100 голов. За 10-лет-
ний период реализации Программы коли-
чество семейных ферм возрастет с 20 до 
100 тыс. хозяйств, будет создано 600 тыс. 
рабочих мест. Наличие большого количе-
ства пастбищных угодий в стране также 
указывает на актуальность данной Про-
граммы. 

На сегодня уже профинансировано 
приобретение 48 тыс. голов КРС при го-
довом плане 50 тыс. голов КРС. Завезено 
всего 11,7 тыс. голов КРС. До конца года 
ожидается завоз еще порядка 15 000 голов 
КРС по средним и крупным хозяйствам. 
Несмотря на заинтересованность со сто-
роны сельхозпроизводителей, существу-
ют ветеринарные требования Казахстана 
при ввозе скота из соседних регионов РФ 
с целью ненарушения фермерами ветери-
нарного благополучия. При желании фер-
меров импорт КРС возможен из ближнего 
и дальнего зарубежья.

Четвертое направление представля-
ет собой финансирование в рамках про-
грамм лизинга с/х техники. Благодаря 
возобновлению Министерством сельско-
го хозяйства РК в текущем году програм-
мы субсидирования ставок вознаграж-
дения и возмещению инвестиционных 
затрат уже достигнуты хорошие резуль-
таты. За 10 месяцев этого года в лизинг 
предоставлено 2752 единицы техники на 
сумму порядка 50 млрд тенге. Для сравне-
ния: за весь прошлый год в лизинг выдано 
техники на 40,2 млрд тенге или на 19,8% 
меньше. В целом же на программы лизин-
га в 2018 году планируется направить до 
60 млрд тенге. Таким образом, благодаря 
Программе государство возмещает фер-
мерам 10%, и конечная ставка для заем-
щика составит 4-6%, что является самой 
низкой на рынке. 

Помимо всего вышеперечисленного, 
активно развивается и молочное направ-
ление животноводства – Холдингом фи-
нансируются проекты на приобретение 
племенного маточного поголовья КРС 
молочного направления, оборудования 
для МТФ, СМР, пополнение оборотных 
средств. Условия по программе также бу-
дут максимально адаптированы под по-
требности фермеров.

Основным драйвером развития агро-
промышленного комплекса в Казахстане, 
безусловно, является государственная 
поддержка программ развития. Холдинг 
предоставляет более привлекательные ус-
ловия для развития агробизнеса. Следова-
тельно, в рамках повышения доступности 
финансирования для субъектов АПК еже-
годно наращиваются темпы финансиро-
вания через различные каналы. Сегодня 

фермер может обратиться за финансиро-
ванием Холдинга как через дочерние ком-
пании, так и через частные финансовые 
организации, это – банки, кредитные то-
варищества, которых по стране наберется 
уже порядка трехсот, лизинговые компа-
нии и микрокредитные организации (доля 
финансирования через финансовые инсти-
туты в 2016 году – 21%, в 2017 году – 37%). 
Таким образом, Холдинг в лице дочерних 
компаний фондирует банки, которые в 
свою очередь могут финансировать АПК.

Несмотря на расширение каналов про-
даж, для максимального удовлетворения 
потребностей отрасли Холдинг также раз-
вивает собственные кредитные продукты. 
Например, в прошлом году в рамках Про-
граммы развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства 
одной из «дочек» Холдинга «КазАгроГа-
рантом» внедрен инструмент гарантиро-
вания исполнения обязательств заемщи-
ков перед КТ (кредитные товарищества) 
и МКО (микрокредитные организации). 
Данный инструмент дает возможность по-
лучить финансирование при отсутствии 
залогового обеспечения в необходимом 
объеме, причем для начинающих пред-
принимателей сумма гарантии может по-
крыть до 85% от суммы займа.

Холдинг постоянно пересматривает 
свои кредитные продукты и адаптирует 
их под реализацию государственной по-
литики в АПК и потребности агробизнеса, 
предоставляя возможности как для круп-
ных сельхозтоваропроизводителей, так и 
для начинающих фермеров, задумавших 
реализацию стартап-проектов на селе. 
Вместе с тем интенсификации производ-
ственных процессов в АПК способствует и 
благоприятный инвестиционный климат 
в отрасли. Казахстан на протяжении всей 
истории независимости позиционирует-
ся как страна с наиболее благоприятным 
инвестиционным климатом. В Казахста-
не создаются все необходимые условия и 
факторы для еще большей активизации 
привлечения инвестиций зарубежных 
партнеров. Как член ЕАЭС, Казахстан име-
ет прямой доступ к рынку объемом более 
180 млн потребителей и обеспечивает сво-
бодное перемещение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. Кроме того, наличие 
емких рынков соседних стран делает Ка-
захстан выгодной площадкой для разви-
тия сельскохозяйственного производства 
и переработки.

Поэтому Казахстан, обладая огром-
ными площадями, пригодными для про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции, может стать производителем и 
поставщиком экологически чистого про-
довольствия (Казахстан занимает первое 
место в мире с точки зрения самых низких 
уровней применения химикатов в произ-
водстве урожая – всего 0,1 тонны на гектар 
культивируемых площадей). 

Казахстан предоставляет более при-

влекательные условия для развития аг-
робизнеса. Сильной стороной развития 
агропромышленного комплекса в Казах-
стане является государственная поддерж-
ка программ развития. В рамках государ-
ственной программы развития АПК на 
2017-2021 годы предусмотрены такие ин-
струменты поддержки, как страхование и 
гарантирование займов, льготное креди-
тование и налогообложение, инвестици-
онное субсидирование и субсидирование 
ставки вознаграждения по кредитам и ли-
зингу для переработчиков.

В свою очередь Холдинг «КазАгро» 
стремится выстраивать с инвесторами 
партнерские отношения, не ограничива-
ясь задачей выдать кредит и мониторить 
его своевременное погашение. Одинаково 
важно, чтобы финансируемые Холдингом 
проекты давали реальную отдачу, чтобы 
они работали. 

Положительные 
результаты послужили 
толчком для увеличения 
объема финансирования, 
и в текущем году 
дочерним компаниям 
Холдинга были  
выделены средства  
в объеме 48,6 млрд тенге 
с обязательным условием 
кредитования 11 тыс. 
заемщиков

Благодаря возобновлению 
Министерством сельского 
хозяйства РК в текущем 
году программы 
субсидирования ставок 
вознаграждения 
и возмещению 
инвестиционных затрат 
уже достигнуты хорошие 
результаты Основным 

драйвером развития 
агропромышленного 
комплекса в Казахстане, 
безусловно, является 
государственная 
поддержка программ 
развития
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Бизнес-афоризмы
Если вы не готовы меняться и выходить из зоны комфорта, 
не пытайтесь заниматься собственным бизнесом.

Рубен Варданян

Самый серьезный риск в бизнесе во всем бизнесе 
– это риск быть неэффективным.

Михаил Прохоров

Если вы хотите увеличить уровень своего успеха, 
удвойте количество своих неудач.

Томас Уотсон

Мне кажется, что большинство изобретений 
начинается с того, что изобретателя просто 
что-то серьезно не устраивает.

Рей Долби

LIFE HACK ОТ «КАПИТАЛ.KZ»

 ▀ Как платежную карту сделать 
козырной картой торговли
Рынок предлагает меры для быстрого внедрения цифровых инструментов 

Георгий Ковалев

Как стало известно «Капитал.kz», в 
Казахстане перестала работать мо-
бильная система приема платежей 

Pay-me. Редакция связалась с головным 
офисом системы в Москве, однако в опера-
тивном комментарии нам было отказано.

Андрей Ким, руководивший казахстан-
ским филиалом Pay-me с 2012 по 2017 годы 
и вышедший из проекта по истечении 
контракта, высказал предположение, что 
проекту не смогли подобрать адекватную 
задачам команду. По его словам, приложе-
ние развивалось очень динамично, в рус-
ле всех современных тенденций, включая 
мобильные бесконтактные инструменты 
приема платежей. 

Недостаточность технологического по-
тенциала страны – одна из главных при-
чин слабого проникновения цифровых 
платежных инструментов в сферу малого 
и среднего бизнеса, считает Рустем Сыз-
дыков, заместитель председателя совета 
Форума предпринимателей Казахстана. 
Большинство предлагаемых на рынке 
программ решают очень узкую задачу: 
передачу данных в комитет госдоходов. 
По этой причине предприниматели ста-
раются работать по старинке, ведя бух-
галтерские тетради. Если бы к делу под-
ключились крупные разработчики, они 
могли бы предложить «магазинам у дома» 
цифровые решения, которые позволяли 
бы управлять торговлей буквально «в два 
клика».

Современный успешный предприни-
матель – это, как правило, человек старше 
40 лет. Ему очень сложно отказаться от 
привычного формата работы. Но сделать 
это следует, потому что цифровизация 
сильно поменяет рынок. Это мнение вы-
сказал Дмитрий Казанцев, директор Ре-
спубликанского центра помощи предпри-
нимателям. 

«Капитал.kz» продолжает исследование 
процессов цифровизации сферы малого и 
среднего бизнеса. На минувшей неделе 
мы обобщили данные первого полномас-
штабного исследования цифровизации 
рынка МСБ страны. Напомним главный 

итог: в «сером» сегменте торговли страны 
вращаются 70% из 15 трлн тенге. Лишь 3% 
предпринимателей используют цифровые 
инструменты. Желание работать по ста-
ринке продавцы объясняют отсутствием 
практической пользы от предлагаемого 
оборудования. 

Как изменить тенденцию? «Капитал.
kz» опросил экспертов.

Форум предпринимателей:  
нам выгодно обелить рынок
Один из авторов исследования – Форум 
предпринимателей Казахстана. «Наш ин-
терес в том, чтобы максимально обелить 
рынок. Нелегальные игроки получают 
конкурентное преимущество для разви-
тия своей доли рынка. Малому предпри-
нимателю, живущему в неоцифрованном 
пространстве, выгодно «легализовать ви-
трину» и продавать «серый» товар, полу-
чая на этом большую маржинальность», 
– объясняет Рустем Сыздыков. 

Заказчик исследования – министер-
ство национальной экономики. «Одна из 
задач программы «Цифровой Казахстан» 
– развитие цифрового финансового сек-
тора, через 3 года он должен увеличить-
ся на 20-30%. «Динамика использования 
пластиковых карт впечатляющая. Но этот 
процесс скоро упрется в потолок воз-
можностей, – говорит Рустем Сыздыков. 
– Архитектура системы подразумевает 
высокую комиссию, которая ложится на 
продавца, особенно если терминал ма-
газина и карточка покупателя обслужи-
ваются разными банками. Это один из 
ключевых барьеров на пути развития си-
стемы». 

Текущая доля использования платеж-
ных карт в торговле страны – 11-14%, в 
основном это вклад крупных магазинов. 
Почему «магазины у дома» игнорируют 
цифровые решения? «Государство должно 
создать конкуренцию в платежном рын-
ке, чтобы снизить эквайринговые комис-
сии для предпринимателя, – вот главная 
стратегическая задача, – считает Рустем 
Сыздыков. – Также важно включить в по-
строение прозрачной экосистемы и потре-
бителя, учесть его интересы. К примеру, 

стимулировать пользование картами на-
коплением бонусов на налоговом счете, 
которые можно использовать на вычет 
налоговых обязательств. Надо прово-
дить государственные чековые лотереи. 
Должно быть много инструментов, 
учитывающих интересы и покупате-
лей, и предпринимателей».

Ключевой недостаток большин-
ства предлагаемых цифровых реше-
ний – это простое воспроизводство 
кассовой машины с функцией 
передачи данных в КГД в онлайн-
режиме. Требуется расширение 
функционала программами 
полноценного управления биз-
несом. Тогда предприниматели 
получат не просто инструмент 
управления бизнесом, но и 
взаимодействия с контр-
агентами, банками и 
государственными 
с т р у к т у р а м и . 
«Мы предла-

гаем снижение налогов 
по безналичным оборотам, но вряд ли 
государство сделает такой шаг. Уровень 
налоговой нагрузки для малого бизнеса 
достаточно низкий, – говорит Рустем Сыз-
дыков. – Поэтому важны инструменты го-
споддержки, например, прямые субсидии 
на внедрение технологий. Любой пред-
приниматель оценит удобство, когда смо-
жет сдать налоговую отчетность нажати-

ем двух кнопок. Если 
же в обмен на участие в 

прозрачной системе открыть 
предпринимателю доступ к дешево-

му беззалоговому оборотному финан-
сированию, рынок естественным образом 
выйдет на новый уровень». 

Выгодные кредиты через 
цифровые системы
Андрей Ким после ухода из проекта Pay-
me занялся выращиванием яблок сорта 
алматинский апорт. Он вспоминает, что в 
2012 году, когда Pay-me появился на рынке 
Казахстана, в стране было 7 млн держате-
лей платежных карт и 10 тыс. терминалов. 

Банки искали продукт, который можно 
было бы быстро запустить и успешно мас-
штабировать, и появление Pay-me встре-
тили с оптимизмом. 

По планам, компания должна была за 5 
лет запустить на рынок 10 тыс. мобильных 
терминалов, удалось внедрить 12 тыс. «Мы 
думали о расширении функционала, пред-
усматривающего анализ движения средств 
и товаров, статистические отчеты, но до 
промышленного образца не дошли. Нет со-
мнений, что именно за такими проектами 
будущее», – вспоминает Андрей Ким. 

В качестве главного стимула, который 
мог бы побудить предпринимателей ак-
тивно подключаться к онлайн-системам, 
эксперт называет низкую процентную 
ставку займа. «Сегодня все определяет 
кредитная процентная ставка. Предпри-
ниматель платит налоги, но при этом ста-
новится философом, потому что не видит 
пользы для рынка, для себя. Возможно, он 

получит стимул для внедрения циф-
ровых инструментов, если в ответ 

получит доступ к дешевым кре-
дитам», – считает Андрей Ким.

Цифровые инструменты 
ясно показывают выгоду

Пройдет 5 лет, и рынок торговли 
претерпит необратимые изменения, 

практически полностью уйдя в интер-
нет, считает Дмитрий Казанцев. «Дина-

мика такова, что «барахольный» бизнес 
умирает. Сотни предпринимателей за-

крывают торговлю, на смену им приходит 
молодое поколение бизнесменов, готовых 
к цифровизации. Они не берут в аренду 
помещения, используя преимущества ин-
тернет-продвижения. Они экономят сот-
ни тысяч тенге, а клиенты экономят свое 
время», – говорит эксперт.

Дмитрий Казанцев считает, что совре-
менные цифровые инструменты в торгов-
ле играют важную роль. «Автоматизация 
помогает точно знать свои обороты и 
доходы, учитывать остатки и понимать 
пользовательский запрос, понимать, где 
у него «текут» деньги, – говорит эксперт. 
– Раньше автоматизация бизнеса стоила 
огромных денег, не каждый мог себе это 
позволить. Сейчас готовое программное 
обеспечение можно получить за несколь-
ко тысяч тенге в месяц».

Цифровые инструменты помогут ре-
шить еще одну проблему торговли – ка-
чество сервиса. «У нас принято мало 
платить продавцам, отсюда и низкий 
уровень сервиса. При этом предприни-
матель понимает, что низкие зарплаты 
провоцируют работников на воровство. 
Автоматизация помогает ясно понять, 
что выгодно бизнесу, это положительно 
отражается на всех процессах», – заклю-
чает Дмитрий Казанцев. 

Елена Тумашова

Деловой еженедельник «Капитал.
kz» приводит наиболее интересные 
фрагменты исследования, прове-

денного компанией Deloitte и ID Finance 
«Частные финансовые технологии как ин-
струмент устойчивого развития бизнеса в 
России и Казахстане».

Юникорнов пока нет
Согласно исследованию, объем рынка 
финтехуслуг в Казахстане в 2017 году 
оценивается в 17 млрд тенге, прогнозиру-
емый на 2018 год рост – 16%. Средний воз-
раст компаний, работающих в этом секто-
ре, – 5 лет. По данным компании, в целом в 
сфере занято около 1700 человек, при этом 
в среднем в одной компании работает 42 
сотрудника. Количество клиентов В2С 
– примерно 58 тыс. человек, количество 
клиентов В2В – 370.

Индекс оптимизма относительно со-
стояния финтеха в Казахстане – 0,55. 
Оценка перспектив развития финтех-
рынка в РК – 0,40. Одно из интересных 
наблюдений, отмеченных в отчете, – в 
Казахстане нет финтех-юникорнов, то 
есть компаний, капитализация которых 
достигает $1 млрд.

Женщины благосклонны 
к финтеху
В ходе проведения опроса эксперты Deloitte 
попросили своих респондентов оценить 
актуальность направлений финтеха в Ка-
захстане в перспективе 1-3 лет. По резуль-
татам был сформирован условный рейтинг 
перспективности по шкале от 0 до 4, где 0 
– неактуально и 4 – очень актуально.

Лидирующими направлениями ока-
зались: цифровые банки (3,8), скоринг 
(3,4), кредитование, включающее он-
лайн-займы и POS-кредитование в режи-
ме реального времени (3,3). Остальные 
предложенные направления располо-
жились в рейтинге следующим образом. 
Лояльность (кешбэк-сервис, рекламная 
платформа) – 3,2; маркетплейс – 3,2; ин-
фраструктурные решения (банковские 
чат-боты и робоэдвайзинг) – 3,1; управ-
ленческий учет (онлайн-бухгалтерия, он-
лайн-отчетность, комплексные решения) 
– 2,9; инвестиции (краудинвестинг и Р2Р-
кредитование) – 2,9; страхование (страхо-
вая телематика, краудшуранс) – 2,4.

Баланс тональности цифровых сле-
дов в Казахстане с 2013 по 2018 годы со-

ставил 0,19, что говорит о том, что общее 
восприятие онлайн-займов находится на 
нейтральном уровне. Наибольшая доля 
пользователей с положительным воспри-
ятием – в Актау (0,52). Причем женщины 
относятся к онлайн-займам в 2 раза более 
оптимистично, чем мужчины: 0,28 против 
0,14 (по индексам тональности). Также 
более позитивное отношение к онлайн-
кредитованию у респондентов в возрасте 
от 26 до 45 лет: индекс тональности – 0,33, 
менее оптимистичны представители стар-
шей возрастной группы (от 46 лет): индекс 
тональности – 0,22.

Барьеры, которые мешают 
развитию отрасли
В своем отчете эксперты Deloitte обозна-
чили 5 главных барьеров, которые, по 
мнению респондентов, мешают развитию 
финтех-отрасли в Казахстане. Это киберу-
грозы (по шкале от 0 до 4) – 3,8, несовер-
шенство государственного регулирования 
отрасли – 3,7, валютные риски – 3,5, недо-
статочная защита персональных данных – 
3,4, непривлекательность казахстанского 
финтеха для внешних инвесторов – 3,2.

«В отличие от России, где главные 
проблемы, по мнению представителей 

финтех-компаний, связаны с макроэко-
номической ситуацией в стране, экспер-
ты из Казахстана чаще отмечают нали-
чие проблем, касающихся внутреннего 
состояния отрасли», – говорится в доку-
менте.

… и драйверы, внушающие 
оптимизм
Помимо барьеров в отчете приводится 
также рейтинг стратегий развития фин-
тех-компаний в Казахстане. Наиболее 
привлекательными называются страте-
гии расширения ассортимента предлагае-

мых продуктов и услуг (по шкале от 0 до 1 
– 0,95) и сокращение расходов – 0,95.

От аналогичного рейтинга в России 
рейтинг Казахстана отличается высокой 
значимостью оптимизации оборотного ка-
питала (0,85) и стремлением пересмотреть 
операционную модель. «Это говорит о за-
интересованности бизнеса в поиске наи-
более оптимальных моделей развития при 
текущей экономической ситуации на рын-
ке», – делают вывод аналитики Deloitte.

Финтех-компании Казахстана реже все-
го рассматривают стратегии увеличения 
расходов на проведение исследований и 
создание разработок (0,35). Также пред-
ставители этого бизнеса не стремятся реа-
лизовывать стратегию в области слияний 
и поглощений (0,25).

Перспективы – не туманны и 
вполне оптимистичны
Как отмечают аналитики, казахстанские 
финтех-компании оптимистично смотрят 
не только на текущую ситуацию, но и на 
перспективы развития отрасли. Большин-
ство респондентов – 80% – ожидают улуч-
шения ситуации. Оценивая перспективы 
развития своей компании, большинство 
участников опроса – 90% – высказали уве-
ренность, что ситуация в 2020 году только 
улучшится, на текущий момент оценка 
перспектив развития компании – 0,65.

Наиболее перспективными направ-
лениями финансовых технологий как в 
мире, так и в Казахстане респонденты на-
звали скоринг и цифровые банки. На тре-
тьем месте по актуальности в обоих слу-
чаях оказалось кредитование. Интересно, 
что предпочтения респондентов и в Казах-
стане, и в России в отношении трех наибо-
лее перспективных направлений совпали.

Выбирая наиболее перспективное на-
правление на мировой арене, респонден-
ты назвали инвестирование. В Казахстане 
же к наиболее востребованным направле-
ниям отнесены лояльность и маркетплейс. 
Низкий рейтинг получили управленче-
ский учет и страхование.

«Рынок финтех в Казахстане находится 
в самом начале своего развития. Заинте-
ресованность государства в привлечении 
зарубежных инвестиций стимулирует не-
давнее принятие законов, регулирующих 
венчурный рынок и рынок онлайн-креди-
тования, а также открытие международ-
ного финансового центра в Астане (МФЦА)
c льготными условиями для финтех-ком-
паний», – отмечается в исследовании. 

 ▀ Какие направления финтеха 
самые перспективные?

 ▀ Каким предпринимателям 
доступны налоговые льготы? 

Анна Видянова 

В отдельных случаях некоторые пред-
приниматели, чтобы снизить нало-
говую нагрузку, стараются скрыть 

от государства свои доходы, имущество, 
обороты или операции. Между тем эта 
инициатива может привести даже к уго-
ловной ответственности. Корреспондент 
«Капитал.kz» поговорил с директором 
НИИ финансового и налогового права, д. 
ю. н. Евгением Пороховым, чтобы понять, 
как предприниматели могут легально пла-
тить меньше налогов в бюджет. 

Пристально изучите законы 
Если предприниматель решил легально 
снизить налоговую нагрузку, то ему сна-
чала нужно тщательно изучить правовое 
поле, в котором он собирается действо-
вать. Так, желательно в первую очередь 
промониторить законодательство об ад-
министративных правонарушениях и 
уголовное законодательство РК. Таким 
образом, бизнесмену должно прийти по-
нимание, какие грани закона ни в коем 
случае не следует пересекать.  

Когда же законодательство об ответ-
ственности изучено, можно приступить к 
налоговому планированию. Для этого так-
же нужно знать законодательство, но уже 
налоговое. Главное правило, которому не-
обходимо всегда следовать при налоговом 
планировании, – никаких действий без 
наличия знаний по законодательству. За-
частую предприниматели становятся за-
ложниками собственного невежества по-
сле вменения им по результатам проверок 
их деятельности налогов и штрафов.

«Некоммерческие организации, кроме 
АО и потребительских кооперативов, как 
правило, не должны платить подоходный 
налог и НДС по основной деятельности. 
Не облагаются подоходным налогом и 
НДС также доходы, предназначенные для 
поощрения социальных проектов неком-
мерческих организаций, такие как благо-
творительная или спонсорская помощь, 
гранты», – заметил Евгений Порохов. 

Он отмечает, что на учет по НДС пред-
принимателю можно не становиться, если 
его оборот в течение календарного года, с 
1 января по 31 декабря каждого года, со-
ставляет менее 30 тыс. МРП (с 2019 года – 
это 75 750 тыс. тенге в год). 

Спецрежим в действии 
Налоговые ставки для субъектов малого 
бизнеса могут быть существенно ниже об-
щеустановленных для всех, если компания 
или ИП подпадает под специальный нало-
говый режим. Но для применения таких 
специалных налоговых режимов вновь 
зарегистрированным или действующим 
компаниям или ИП, соответствующим 
указанным в Налоговом кодексе призна-
кам, необходимо подать налоговое заяв-

ление в налоговый орган по месту своего 
нахождения. Без подачи такого заявления 
предполагается, что налогоплательщик 
уплачивает налоги в общеустановленном 
порядке (компании – 20%, ИП – 10%). 

Вновь зарегистрированные компании 
и ИП могут применять налоговый спецре-
жим сразу после их регистрации при пода-
че заявления об этом в момент постановки 
их на учет в налоговом органе. Им также 
не обязательно соответствовать в момент 
регистрации установленным в статье ус-
ловиям по доходу, поскольку его еще мо-
жет не быть. Действующие компании и ИП 
могут перейти на специальный налоговый 
режим только с 1 января года, следующе-

го за годом подачи ими соответствующего 
заявления.

Например, для предпринимателей, 
которые не используют труд наемных ра-
ботников, а доход за налоговый период не 
превышает 300-кратный минимальный 
размер заработной платы, могут подать 
налоговое заявление на использование 
специального налогового режима на осно-
ве патента. Ставка подоходного налога для 
них в таком случае составит в сфере тор-
говли 2% от доходов, в других сферах – 1%. 

Индивидуальные предприниматели, 
у которых предельная средняя числен-
ность работников за налоговый период 
составляет 25 человек, включая самого 
индивидуального предпринимателя, а 
предельный доход за налоговый период 
(полугодие) не превышает 10 млн тенге, 
смогут применять специальный налого-
вый режим на основе упрощенной декла-
рации со ставкой подоходного налога 3%. 
Для компаний (ТОО или АО), желающих 

применить такой же режим и ставку 3%, 
предельная среднесписочная численность 
работников за налоговый период должна 
составлять 50 человек, а их предельный 
доход за налоговый период не должен пре-
вышать 25 млн тенге. 

Единственным условием применения 
такого спецрежима является необходи-
мость уплаты подоходного налога со всего 
дохода без осуществления вычета расхо-
дов. 

Есть еще и третий специальный на-
логовый режим – с использованием фик-
сированного вычета. Его вправе приме-
нять налогоплательщики, где средняя 
численность работников за налоговый 

период не превышает 50 человек, а доход 
за налоговый период составляет не более 
12 260-кратного минимального размера 
заработной платы (на сегодня чуть более 
346,7 млн тенге).

Ставка подоходного налога для таких 
налогоплательщиков составит 20% для 
компаний и 10% для индивидуальных 
предпринимателей с суммы дохода за 
вычетом расходов. Также из этой сум-
мы дохода налгоплательщику позволено 
произвести дополнительный фиксиро-
ванный вычет в размере 30% от суммы 
дохода.

«Для производителей сельхозпродук-
ции сумма подоходного налога, социаль-
ного налога, налога на имущество и на 
транспорт уменьшается на 70% от обще-
установленной для других категорий на-
логоплательщиков ставки. Для крестьян-
ских и фермерских хозяйств объектом 
обложения является оценочная стоимость 
принадлежащих им на праве собствен-

ности или землепользования земельных 
участков по ставкам от 0,15% до 0,6% от их 
оценочной стоимости. При этом площадь 
земельных участков должна быть от 500 до 
5 тыс. га в зависимости от определенной 
в Налоговом кодексе  территориальной 
зоны», – замечает собеседник. 

Какие отрасли не подпадают под 
спецрежим?
Указанные специальные налоговые ре-
жимы не могут затрагивать предприни-
мателей, занимающихся производством, 
хранением, оптовой реализацией подак-
цизных товаров, нефтепродуктов, сбором, 
хранением, переработкой лома черных и 
цветных металлов, недропользованием, 
проведением лотерей, консультациями. 
Также специальный налоговый режим 
не смогут применять предприниматели, 
предоставляющие бухгалтерские, ауди-
торские, финансовые, страховые, юриди-
ческие услуги и другие.

Отметим, остальные компании, кото-
рые не подпадают под критерии малого 
бизнеса, крестьянских или фермерских 

хозяйств, сельхозкооперативов или про-
изводителей сельхозпродукции, или ко-
торые соответствуют этим критериям, но 
не подали в налоговый орган заявление о 
применении спецрежима, будут платить 
либо корпоративный подоходный налог 
(юридические лица) по ставке 20% либо 
индивидуальный подоходный налог по 
ставке 10%.

Электронная торговля  
не осталась в стороне
Интернет-магазины также могут полу-
чить налоговые освобождения. По сло-
вам Евгения Порохова, подоходный налог 
для интернет-магазинов уменьшается на 
100%, по сути, составляет 0%. «Но для по-
лучения этой льготы необходимо встать 
на специальный регистрационный учет 
в налоговом органе по месту осуществле-
ния деятельности. И для применения та-
кой льготы доходы предпринимателя от 
осуществления электронной торговли то-

варами должны составлять не менее 90% 
его совокупного годового дохода», – под-
черкивает он. 

Не платить подоходный налог вправе 
и организации, оказывающие медицин-
скую деятельность. «Также под это за-
конное освобождение подпадают школы, 
вузы, академии. А именно учреждения, 
оказывающие услуги по начальному, 
основному среднему, общему среднему 
образованию, техническому и профес-
сиональному, послесреднему, высшему 
и послевузовскому образованию. К тому 
же подоходный налог могут не платить 
учреждения, оказывающие услуги по 
дополнительному образованию, услу-
ги по дошкольному воспитанию и об-
учению. Кроме того, подоходный налог 
не будут платить компании, занятые в 
сфере науки, то есть организации, зани-
мающиеся проведением научных иссле-
дований. Деятельность в сфере спорта, 
кроме спортивно-зрелищных меропри-
ятий коммерческого характера, также 
позволяет налогоплательщику умень-
шить свой подоходный налог по доходам 
от такой деятельности на 100%. К тому 
же освобождением от подоходного нало-
га могут воспользоваться предприятия 
культуры, оказывающие услуги по со-
хранению (за исключением распростра-
нения информации и пропаганды) объ-
ектов историко-культурного наследия и 
культурных ценностей, занесенных в Го-
сударственный список памятников исто-
рии и культуры, а также организации, 
осуществляющие деятельность в области 
социальной защиты и социального обе-
спечения детей, престарелых и инвали-
дов. К тому же не оплачивать подоходный 
налог могут и библиотеки», – заметил Ев-
гений Порохов.

Отметим, от подоходного налога осво-
бождаются и компании, в которых сред-
няя численность работников с инвалид-
ностью за налоговый период составляет не 
менее 51% от общего числа работников, а 
расходы по оплате труда инвалидов за на-
логовый период составляют не менее 51%. 
В специализированных организациях, в 
которых работают лица с инвалидностью 
по потере слуха, речи, а также зрения, – не 
менее 35% от общих расходов по оплате 
труда. 

Каждому налогоплательщику следу-
ет помнить: чем ниже будет уровень на-
логовой нагрузки на фоне аналогичных 
налогоплательщиков в этой же сфере 
деятельности, тем пристальнее будет 
внимание налоговых органов к такому 
налогоплательщику. «В этом случае про-
водимые налоговыми органами провер-
ки налогоплательщиков с налоговыми 
освобождениями могут участиться. Если 
сумма неуплаченных вовремя налогов 
составляет более 20 тыс. МРП (с 2019 года  
– это более 50,5 млн тенге), то может на-
ступить уголовная ответственность. При 
этом компания должна будет оплатить 
доначисленные налоги и штраф. Более 
негативный сценарий – должностных 
лиц организации, отвественных за упла-
ту налогов, могут привлечь к уголовной 
ответственности. Максимальное наказа-
ние по Уголовному кодексу РК – лишение 
свободы на срок до 8 лет», – заметил Евге-
ний Порохов. 
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КАЗАХСТАН

ЕЩЕ 10% АКЦИЙ 
«КАЗАТОМПРОМА» 
ПРОДАДУТ 

В 2019 году «Самрук-Казына» выставит 
на продажу еще 10% акций «Казатомпрома». 
Об этом рассказал министр финансов Алихан 
Смаилов. «В 2019 году подлежат выставлению 
на продажу 23 объекта, запланированные 
на 2019-2020 годы. Из них 7 крупнейших ком-
паний ФНБ «Самрук-Казына» — путем поэтап-
ного вывода на IPO. При этом 14 ноября уже 
состоялись торги 15% из 25% акций «Казатом-
прома» на бирже МФЦА и Лондонской фондо-
вой бирже, по результатам которых сумма сде-
лок составила $451 млн. Продажа остальной 
части акций — 10%, определенной к реализа-
ции, продолжится в следующем году», — со-
общил министр на заседании правительства. 
Напомним, торги проходили 14−15 ноября 
2018 года. За первые два дня торгов простыми 
акциями «НАК «Казатомпром» семью броке-
рами-торговыми членами AIX было соверше-
но 780 сделок. (kapital.kz)

ТРЦ И ЦИРК ПОСТРОЯТ 
В АКТОБЕ

На  VI международном инвестиционном 
форуме «АKTOBE INVEST 2018» подписан ряд  
меморандумов и соглашений о взаимном со-
трудничестве. Отметим, ежегодный форум, со-
бравший в Актобе более 400 гостей из 23 стран 
мира, нацелен на углубление взаимовыгодно-
го сотрудничества представителей бизнеса Ак-
тюбинской области, приграничных регионов, 
иностранных инвесторов и международных 
финансовых институтов. Так, «ТД «Qazaq Oil» 
планирует в областном центре возвести торго-
во-развлекательный комплекс с цирком стои-
мостью 4,2 млрд тенге. Компания «Port Impex» 
построит газонаполнительную станцию 
в городе Жем Актюбинской области. Ее сто-
имость — 1,6 млрд тенге. Компания «Nokia» 
планирует реализовать в Актобе проект «Раз-
витие концепции Smart City и стратегического 
градопланирования». Планируется внедрений 
информационных технологий по управлению 
городских транспортных потоков, цифрового 
мониторинга объектов повышенной опасно-
сти. А также в секторе информационной и об-
щественной безопасности. Сумма инвестиций 
пока не оговорена. К тому же стоит отметить, 
что итальянской нефтегазовой компанией Eni 
совместно с General Electric начато строитель-
ство ветровой электростанции в Каргалин-
ском районе мощностью 48 МВт в год. Объем 
инвестиций составляет 33 млрд тенге. Ввод 
в эксплуатацию намечен на вторую половину 
2019 года. (kapital.kz)

 «ШАПАГАТ» 
НЕ УДАЛОСЬ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ

Коммунальный рынок «Шапагат» в Астане 
не удалось приватизировать на торгах через 
сайт gosreestr.kz. Торги были признаны не состо-
явшимися, так как в них принял участие только 
один участник. О следующей дате торгов пока 
не сообщается. Отметим, 100%-ная доля в устав-
ном капитале рынка «Шапагат» принадлежит 
социально-предпринимательской корпорации 
Astana. Стартовая цена, с которой были начаты 
торги, — более 1 млрд 329 млн тенге. Для уча-
стия в торгах нужно было внести гарантийный 
взнос — 72,1 млн тенге. Победитель тендера 
должен был сохранить профиль деятельности 
рынка в течение 10 лет с даты заключения дого-
вора купли-продажи.  (kapital.kz)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

INSTAGRAM ВВЕЛ 
НОВУЮ ФУНКЦИЮ

Instagram запустил для пользователей но-
вую функцию отправки голосовых сообще-
ний. Об этом сообщается на официальной 
странице сервиса в Twitter. Начиная с сегод-
няшнего дня пользователи могут отправлять 
аудиосообщения через Direct – чат, который 
ранее позволял обмениваться текстовыми 
посланиями. Теперь, чтобы общаться «голо-
сом», достаточно нажать и удерживать икон-
ку микрофона в Direсt. Продолжительность 
таких посланий ограничена одной минутой. 
При этом отправка произойдет в момент, ког-
да пользователь уберет палец с экрана. Чтобы 
отказаться от отправки и удалить записанный 
звук, достаточно, не отрывая пальца, провести 
им влево, в сторону значка мусорной корзи-
ны. Голосовые сообщения появились в других 
коммуникационных сервисах, принадлежа-
щих Facebook — Messenger и WhatsApp — не-
сколько лет назад, но популярной функция 
начала становиться только в последнее время.  
Сервис Instagram появился в октябре 2010 года 
и быстро стал популярным по всему миру. В 
этом году число пользователей сервиса пре-
высило один миллиард человек. В последнее 
время сервис стал популярной площадкой для 
ведения бизнеса. Свои «представительства» 
в Instagram имеют не только крупные мага-
зины, рестораны, туристические бюро, но и 
частные предприниматели, которые таким 
образом продвигают свои услуги и общаются 
с потенциальными клиентами. (rg.ru)

C БИТКОИН-БИРЖ 
УКРАДЕН $1 МЛРД

Компания CipherTrace выпустила отчет, в 
котором говорится, что в III квартале общая 
сумма потерь криптобирж с начала года со-
ставила $927 млрд. Исследователи отмечают, 
что в первой половине текущего года из бирж 
было украдено средств больше, чем за весь 
2017 год. Несколько крупных взломов произо-
шло в начале года. Так, в январе из японской 
биржи Coincheck была украдена криптова-
люта NEM на $533 млн (по актуальному на то 
время курсу). Спустя несколько месяцев после 
случившегося криптобиржа перешла в соб-
ственность японского онлайн-брокера Monex 
Group. Также в начале 2018 года произошел 
взлом итальянской биржи BitGrail, в ходе ко-
торого было похищено 17,000,000 XRB (Nano 
/ RaiBlocks), что составляло более $170 млн 
по курсу на то время. Вскоре после инциден-
та торговая площадка заявила о банкротстве. 
Следует также упомянуть о резонансных взло-
мах южнокорейских бирж Bithumb и Coinrail, 
после которых власти этой страны значитель-
но ужесточили регулирование криптоин-
дустрии. По мнению экспертов CipherTrace, 
текущий тренд продолжится и по итогам 
года сумма похищенных средств превысит $1 
млрд. Напомним, ранее эксперты междуна-
родной компании Group-IB установили, что 
лидерами по количеству жертв кибератак яв-
ляются США, Россия и Китай. (forklog.com)

GOOGLE+ ЗАКРОЮТ 
РАНЬШЕ

В начале октября компания Google объяви-
ла о намерении закрыть собственную соцсеть 
Google+ к августу 2019 года из-за низкой по-
пулярности среди пользователей. Тогда же в 
компании сообщили о найденной уязвимости 
в API сервиса, из-за которой данные 500 тыс. 
пользователей Google+ несколько лет находи-
лись в открытом доступе для сторонних разра-
ботчиков независимо от настроек приватно-
сти профилей. Злоключения Google на этом не 
закончились – не сей раз компания объявила, 
что соцсеть Google+ закроется не в августе, а в 
апреле будущего года, а ее API будет отключен 
в течение 90 дней, пишет The Verge. Причиной 
ускорения процесса закрытия Google+ для ря-
довых пользователей стало обнаружение но-
вой уязвимости, которая поставила под угрозу 
утечки данные 52,5 млн пользователей. Как 
пояснили в компании, из-за уязвимости, про-
существовавшей с 7 по 13 ноября, к разработ-
чикам могли попасть имена пользователей, их 
адреса электронной почты, сведения о возрас-
те и роде занятий. При этом расследование, 
проведенное специалистами, не выявило при-
знаков того, что кто-то успел воспользоваться 
уязвимостью для кражи данных. Тем не менее 
Google начала рассылать уведомления затро-
нутым пользователям и корпоративным кли-
ентам. Как отмечает The Verge, этот инцидент 
не повлиял на намерение Google продолжить 
поддержку Google+ в качестве корпоративно-
го сервиса для компаний, имеющих подписку 
на G Suite. (hitech.newsru.com)

У «ВКОНТАКТЕ» 
ПОЯВИТСЯ 
МЕССЕНДЖЕР

Социальная сеть «ВКонтакте» начала те-
стировать в закрытом режиме отдельное мо-
бильное приложение для обмена сообщения-
ми. Оно будет построено на базе «Сообщений»: 
пользователи смогут как создавать беседы 
один на один, так и участвовать в групповых 
чатах. Рабочее название мессенджера — VK Me. 
Программа будет доступна на iOS- и Android-
устройствах, пишет издание TJ со ссылкой 
на запись в закрытой группе тестировщиков 
VK Testers. Судя по описанию VK Me, в прило-
жении можно будет только переписываться 
с друзьями. Других функций, включая про-
смотр ленты, в ней доступно не будет. «Иногда 
хочется сосредоточиться на общении: обсу-
дить с друзьями планы на вечер, быстро позво-
нить, собрать деньги на подарок коллеге или 
одногруппнику, — сказано в посте. — В такие 
моменты не всегда есть желание отвлекаться 
на ленту, паблики и уведомления». Представи-
тели «ВКонтакте» подтвердили изданию, что 
действительно тестируют новый продукт. Ког-
да и будет ли он запущен вообще, не уточняет-
ся. «ВКонтакте» уже давно вынашивает планы 
по запуску мобильного мессенджера, доступ-
ного в качестве самостоятельного приложе-
ния. Приложение должно было выйти еще ле-
том 2016-го, но пока этого так и не произошло. 
В конце того же года дебютировал мессенджер 
VK DesktopMessenger для ПК. (hitech.vesti.ru) 

 ▀ В цифровизацию ЖКХ 
приходят казахстанские 
разработчики
25-летний стартапер разработал устройство дистанционного 
снятия показаний счетчика воды

Дархан Нурумбетова

«Умные» дома в Казахстане хотят 
сделать трендом: в поддержку 
Smart-проектов вкладывают 

миллионы бюджетных и частных инве-
стиций, а инженеры активно работают 
над системой интеллектуального управ-
ления квартирами. В потоке повсеместной 
диджитализации ЖКХ 25-летний алмати-
нец Алихан Шаку вместе с другом собрал 
радиомодуль для счетчиков воды, над ко-
торым трудился несколько лет. О том, как 
появилась идея, и чем полезна его разра-
ботка, молодой предприниматель расска-
зал «Капитал.kz». 

В 2015 году выпускник Международно-
го университета информационных техно-
логий Алихан Шаку искал тему для своей 
дипломной работы. Тем временем в зако-
нодательном органе страны вносились по-
правки в Водный кодекс РК с новыми тре-
бованиями к приборам учета воды. 

«Тогда в законе прописали, что на но-
вых объектах предусматривается установ-
ка приборов учета воды с дистанционной 
подачей данных. Для этого необходимы 
новые образцы счетчиков с импульсным 
выходом. Их в свою очередь нужно ос-
нащать специальными радиомодулями. 
Импульс с данными поступает на сервер 
и обрабатывается в водоканале. Я не знаю, 
были ли они на тот момент в продаже или 
нет. Но именно на этом я решил акценти-
ровать внимание в дипломной работе и 
создать свой радиомодуль», – вспоминает 
предприниматель. 

Со временем дипломный прототип во-
плотился в перспективный проект с при-
влечением частного инвестора. Помочь 
основать компанию и сделать первые 
шаги помог грант при поддержке акимата 
Алматы, о котором выпускник вуза узнал 
через фонд «Даму». Инновационный про-
ект Алихана вошел в список обладателей 
гранта до 3 млн тенге по программе «До-
рожная карта бизнеса – 2020».

«У нас была студенческая команда, мы 
участвовали в различных международных 
конкурсах и олимпиадах от Казахстана, 
где я и познакомился с электронщиками. В 
последующем один из них, мой друг, стал 
сооснователем компании. Тогда наш пер-
воначальный прототип радиомодуля был 
совсем другим. С годами мы его упрости-
ли. Требования к радиомодулю были вы-
сокие, при этом затраты – низкими, что-
бы устройство было по карману простым 
гражданам», – поясняет Алихан Шаку. 

В течение двух лет молодые изо-
бретатели испытывали все новые и 
новые образцы своего детища. Перед 
выпускниками стояла задача создать 
батарею радиомодуля с бесперебойной 
работой на протяжении 5-6 лет. Имен-
но на этот период компания Алихана 
Signal Company устанавливает гарантий-
ный срок на свое устройство. 

«Больше года ушло на написание про-
граммы, сначала на сам радиомодуль, 
затем на веб-сервис. Это аналоговое 
устройство, готовых программ на него 
в открытом доступе нет, чтобы можно 
было скопировать и установить себе. Два 
года мы работали в пилотном режиме. 
Искали поставщиков комплектующих, 
микрочипов, которые не производятся в 
Казахстане; многие поставщики не рабо-
тают с малыми тиражами. Искали инве-
сторов, специалистов. И все же основной 
трудностью для нас был недостаток опы-
та, стажа и знаний», – признается старта-
пер. 

Тогда он решил взять перерыв, полу-
чив второе образование в КазНУ и пройдя 
стажировку в Европе. Но уже по возвра-
щении в Алматы взялся за производство. 
Выход на рынок пришелся как нельзя 
кстати. Сейчас специальные устройства 
для дистанционного съема показаний по-
всеместно подключают к приборам учета 
не только воды, но и газа, тепла и электро-
энергии. Именно благодаря конкурен-
ции молодой стартапер понял, что шел в 

правильном направлении. К тому же при-
ближается время, когда счетчики старого 
образца в домах необходимо менять на 
новые. 

«Счетчики в домах меняются каждые 
5-6 лет. При замене к новому счетчику 
подключается радиомодуль. Но хотелось 

бы отметить, что никто никого не обя-
зывает приобретать это устройство. Это 
на усмотрение самого потребителя. Но к 
счетчиками в новостройках радиомодули 
уже подключены. То есть мы постепенно 
переходим к цифровизации в сфере ЖКХ. 
Три года назад конкурентов в Казахста-
не практически не было, за исключением 
зарубежных компаний, но импортные 
устройства били по карману. Сейчас на 
рынке появляются казахстанские разра-
ботчики. Но у каждого из них свой прото-
тип, то есть мы отличаемся друг от друга, 
хоть и работаем в одной плоскости. Рынок 
большой, и поэтому здесь не нужно бо-
яться конкуренции. Наоборот, большое 
количество игроков на рынке предоставит 
потребителям большой выбор продукции. 
Это сигнал к тому, что отрасль перспек-
тивная, а ценовая политика позволит по-
требителям приобретать устройства по 
сниженной цене», – считает предприни-
матель. 

Для чего нужны эти радиомодули дис-
танционной передачи показаний, Алихан 
Шаку попытался объяснить на своем при-
мере.

«Будучи студентом, я снимал жилье. 
Раз в месяц к нам приходил контролер или 
просил высылать ему фотографии счетчи-

ка, если нас не было дома. Но ни в каком 
законе не прописаны обязанности и 

требования к контролерам, чтобы 
они заходили домой или стучали в 
дверь, чтобы проверить показания. 
Они на это не уполномочены зако-

нодательно. Тогда я подумал, почему 
до сих пор не автоматизирован весь этот 
процесс. Контролерам не понадобится 
ходить по квартирам, сократится число 
проверяющих из коммунальных служб. 
Поскольку через каждые 10 литров потре-
бленной воды счетчик дает импульс, этот 
импульс наш микроконтроллер высчиты-
вает и регулярно, два раза в сутки, отправ-
ляет показания на сервер в горводоканал. 
Никто не сможет накрутить вам лишние 
кубометры. То есть человеческий фактор, 
который присутствует сейчас, полностью 
исключается. Да и перекрутить счетчик 
назад будет невозможно, что выгодно для 
услугодателей. С одной стороны, все дан-
ные будут на сервере у горводоканала, с 
другой – сколько ты потребил по факту, 
столько и будет указано в квитанции», – 
отмечает Алихан Шаку.

Стоимость устройства в компании 
Signal Company еще не определили, но, од-
нозначно, оно будет доступно для населе-
ния, обещает стартапер. Уже с начала 2019 
года при поддержке инвесторов молодой 
предприниматель планирует запустить 
масштабное производство и оснащать ра-
диомодулями до 10 тыс. квартир в год по 
всему Казахстану. 

 ▀ Почему «Уралхим» интересует 
стартап из Казахстана?
Сервис точечного земледелия выходит «в поле»

Елена Тумашова

Жандос Керимкулов запустил сер-
вис в сфере точечного земледелия 
EGIStic в марте этого года. Пока 

стартап тестирует прототипы и планирует 
выпустить полную версию продукта к сле-
дующему посевному сезону – весной 2019 
года, но уже сейчас продукт привлек вни-
мание одного из крупнейших российских 
производителей минеральных удобрений 
– компании «Уралхим». На интерес каких 
фермеров рассчитывает стартап и как бу-
дет конкурировать за них на поле, занятом 
иностранными сервисами, Жандос Ке-
римкулов рассказал деловому еженедель-
нику «Капитал.kz».

Аграриям нужны технологии
Идея сервиса зародилась год назад. Я ви-
дел, как вручную обрабатываются данные 
для Минсельхоза. Решили автоматизиро-
вать этот процесс, чтобы сделать инфор-
мацию доступной не только для государ-
ства, но и для частных клиентов.

В марте этого года получили первые 
средства на реализацию проекта – нас под-
держал офис коммерциализации NURIS, 
начали собирать команду.

Суть сервиса в том, что мы предостав-
ляем фермеру информацию о вегетации, 
здоровье растений и влажности поверх-
ности почвы. Используем несколько тех-
нологий, базовая – дистанционное зонди-
рование земли. С ее помощью получаем 
снимки полей и выдаем их пользователям 
в готовом виде (обработка – автоматизи-
рованный процесс). Фермеру достаточно 
забить кадастровый номер своего поля 
в личном кабинете на нашем сайте, мы 
определяем границы участка, после чего 
отправляется автоматический запрос в 
Европейское космическое агентство и 
Американское аэрокосмическое агент-
ство. Их данные находятся в открытом 
доступе, поэтому договориться об их по-
лучении было несложно. Эти спутники в 
принципе и предназначены для решения 
таких задач. Поэтому сервисы, подобные 
нашему, приветствуются.

Также используем геоинформацион-
ные системы, это позволяет визуализиро-
вать обработанный материал. И еще одна 
технология в нашем арсенале – для сбора 
метеоданных от метеорологических спут-
ников. Предоставляем прогноз погоды 
до 9 дней. Эти данные также находятся в 
открытом доступе, но для того чтобы их 
интерпретировать, нам пришлось раз-
работать дополнительную технологию. 
Метеоинформация хранится в личном 
кабинете, и это удобно для последующего 
анализа: можно сравнить данные о погоде 
за два-три года.

Что получает фермер от сервиса?
Наш сервис позволяет экономить время и 
деньги, которые фермеры обычно тратят 
на объезды полей. В этом году мы были в 
Акмолинской области, один фермер го-
ворит: у меня 15 тыс. га, только на обход 
поля уходит более недели. Зная, где на 
поле возникла проблема, фермер может 
целенаправленно поехать именно туда и 
решить проблему. Это повышает произво-
дительность.

Здесь речь больше не о сокращении 
расходов, сколько о профите: фермер мо-
жет вовремя увидеть все происходящие на 
поле процессы и это дает ему возможность 
правильно проводить агромероприятия 
и принимать решения. Таким образом, 
можно повысить урожайность. К примеру, 
фермер посеял и ожидает всход. По нашим 

снимкам, а мы даем информацию с точ-
ность до 10 м, он видит, где всход хороший, 
где не произошел вообще. Эти участки он 
может засеять заново, чтобы земля не про-
стаивала. Или вовремя внести удобрения, 
чтобы повысить урожайность.

Наш стартап – это больше инструмент. 
Мы не хотим заменить агрономов или 
принимать за них решения. Мы просто 
даем вводные данные, информацию для 
использования, и пользователи могут про-
водить свои агромероприятия.

Есть ли интерес крупных 
агрохолдингов?
Продвижение сервиса – это достаточно 
сложный процесс. Многие фермеры не 
воспринимают технологии, поэтому пока 
мы делаем упор больше на их обучение – 
проводим семинары, объясняем, как рабо-
тает сервис.

На первоначальном этапе нацелены 
на тех, кто живет в городе, но имеет при 
этом участок в селе, занимается расте-
ниеводством и хотел бы дистанционно 
видеть, что происходит на поле. Потен-
циальных клиентов среди таких пользо-

вателей мы насчитали около 100 и рас-
считываем в следующем посевном сезоне 
их привлечь.

В качестве потенциальных клиентов 
рассматриваем, конечно, и тех, кто живет 
в сельской местности и занимается сель-
ским хозяйством. По нашим подсчетам, в 
Казахстане около 170 тыс. сельхозпроиз-
водителей и около 4 тыс. «продвинутых 
сельхозпользователей». Это небольшие и 
средние хозяйства – в пределах 10-20 тыс. 
га.

Интересны ли нам крупные агрохол-
динги? Как правило, они уже пользуются 
аналогичными сервисами, причем за-
частую это довольно дорогие услуги. На-
пример, один из сервисов просит $1,5 за 
гектар. Но эти холдинги могут себе их по-
зволить.

Почему стоимость услуги ниже, 
чем на рынке?
Мы можем давать стоимость ниже из-за 
того, что используем технологии с откры-
тым кодом, у нас нет вендорных решений 
или программного обеспечения, за кото-
рое платим, – все сделано своими руками, 

поэтому себестоимость самого продукта 
низкая. Например, фермеру, у которого во 
владении 5 тыс. га, достаточно заплатить 
7 тыс. тенге.

На рынке присутствует довольно мно-
го решений от украинских, белорусских, 
европейских, американских разработчи-
ков. Казахстанские тоже есть, но встреча-
ются такие решения, где сделана только 
оболочка, а вся начинка – импортный 
продукт. Получается, веб – их, а весь про-
цесс обработки снимков, визуализации, 
работы с геопространственными данны-
ми реализован на третьей стороне. И это 
значит, что те, кто предоставляет такие 
сервисы, не могут управлять внутренней 
составляющей. Мы же более гибкие в этом 
плане, так как алгоритмы обработки и ви-
зуализации сделали сами. За счет этого 
мы и можем позволить себе предлагать 
свои услуги по более низким ценам, чем 
на рынке. Для сравнения: есть сервисы, 
которые продают свои услуги по 250 тенге 
за гектар.

Более того, зачастую в этих сервисах 
много функционала, который использует-
ся фермерами не в полном объеме. Напри-
мер, слежение за тракторами – не у всех 
фермеров есть тракторы, на которые мож-
но установить GPS-трекер. Фермеры гово-
рят: а зачем мне контролировать трактор, 
если им управляет мой сын? Это семейное 
хозяйство.

Поэтому мы не нагружаем свою плат-
форму лишним, по нашему мнению, функ-
ционалом. А делаем только то, что нужно. 
На наш взгляд, самое главное для ферме-
ров – определять состояние поля. На этом 
мы и фокусируемся.

Рассчитываем зарабатывать не менее 
30-40 млн тенге в год – это та сумма, кото-
рая необходима на полноценное функцио-
нирование нас как компании. Пока пред-
лагаем услуги в формате тестирования. Но 
уже примерно 30 фермеров заинтересова-
ны в нашем продукте. Первые коммерче-
ские продажи планируем получить к сле-
дующему посевному сезону.

В чем скрыт потенциал продукта
Помимо того функционала, который 
есть в нашем продукте, также прора-
батываем сервис для классификации 
неоднородности биомассы, это нужно 
для того, чтобы разделять на поле куль-
турные и сорные растения. С этим про-
дуктом мы хотим пройти зарубежную 
стартап-акселерацию и выйти на между-
народные рынки.

Недавно я ездил в Россию на встречу с 
представителями компании «Уралхим». 
Им понравился наш продукт. Они попро-
сили коммерческое предложение для вне-
дрения его у себя. Эта компания продает 
удобрения и хочет усовершенствовать 
свое маркетинговое планирование. Спе-
циалисты оценивают те или иные хозяй-
ства – в том числе с помощью нашего сер-
виса классификации растений, смотрят, 
какие удобрения им можно было бы пред-
ложить, и за счет этого более точечно под-
бирается маркетинговый план. Следую-
щий шаг – сопровождение клиента: после 
того, как удобрение продано и фермер его 
применил, компания может показать, как 
удобрение повлияло на поле, и это тоже 
может быть сделано с помощью нашего 
продукта.

В конце хочу добавить, что сейчас, по 
нашим наблюдениям, нужно делать стар-
тапы с ориентиром на индутрию. И луч-
ший вариант – это когда доля компании 
есть у всех членов команды. Это мотиви-
рует делать более качественный продукт. 

 ▀ Каждый о своем
О чем договаривались лидеры стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Аскар Муминов

Заседание Высшего Евразийского 
экономического совета (ВЕЭС), про-
шедшее на днях в Санкт-Петербурге, 

оказалось крайне нервозным. Лидеры 
стран Союза долго согласовывали пози-
ции, президент Беларуси раскритиковал 
многие положения ЕАЭС, в частности 
таможенные пошлины,  правда, со сторо-
ны кыргызского президента прозвучало 
предложение расширить  объединение за 
счет новых участников.

В итоге главным итогом встречи в 
Санкт-Петербурге можно назвать одобре-
ние программы формирования общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов и 
подписание декларации о дальнейшем 
развитии интеграции. «В следующем году 
исполняется  пять лет с момента подписа-
ния Договора о ЕАЭС и 25 лет идее евра-
зийской интеграции. Предлагаю провести 
очередное заседание в Астане в мае следу-
ющего года, приурочив его к этим двум 
юбилейным датам», – предложил Нурсул-
тан Назарбаев.

Акцент  на цифровизацию
Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Сар-
кисян сообщил, что приняты решения 
по 15 вопросам, которые направлены на 
продвижение  интеграционного проекта. 
Одним из приоритетных назвали циф-
ровую трансформацию экономик. «Мы 
договорились о формировании центра 
компетенций в Астане, в дальнейшем 
подобные центры могут создаваться и в 
других странах ЕАЭС», – отметил Тигран 
Саркисян.

По единому рынку газа и нефти приня-
ты решения о формировании биржевого 
пространства, прозрачных биржевых и 
внебиржевых ценовых индикаторов, бу-
дет обеспечен недискриминационный 
доступ хозяйствующих субъектов госу-
дарств-членов к биржевым торгам неф-
тью и нефтепродуктами, а также опре-
делен механизм исполнения сделок, 
совершенных в рамках единого биржево-
го пространства.

Ушли в космос  
Также одобрено предложение о развитии 
сотрудничества государств-членов в сфере 
предоставления космических и геоинфор-
мационных услуг на основе националь-
ных источников данных дистанционного 
зондирования земли. Были утверждены 
основные направления международной 
деятельности ЕАЭС на 2019 год. Намечено 
три ключевых направления деятельно-
сти с правительствами зарубежных госу-
дарств, региональными объединениями, 
международными организациями и биз-
нес-сообществами, а также экспертными 
кругами.

Между тем, в ЕАЭС остается ряд нере-
шенных проблем. Каких? Об этом «Капи-
тал.kz» поговорил с экспертами.

Таможенные пошлины буксуют
Аналитик Wall Street Invest Partners Дани-
яр Джумекенов заметил, что изначально 
предусматривалась унификация пошлин 
на экспорт сырой нефти и нефтепродук-
тов. В одном из соглашений определялось, 
что участники стремятся к унификации 
в процессе интеграции перечня товаров 
и ставок вывозных таможенных пошлин. 
Речь идет о соглашении от 25 января 2008 
года о вывозных таможенных пошлинах. 
Данное соглашение, согласно решению 

Межгоссовета ЕврАзЭС, входило в базо-
вый перечень международных договоров 
создаваемого союза, подчеркнул анали-
тик. Нерешенность и затягивание окон-
чательного решения данного вопроса вну-
три ЕАЭС проявились в жесткой критике 
со стороны президента Беларуси. 

Проблемно и поступательно
Глава партии КНПК в Мажилисе Парла-
мента РК Айкын Конуров считает, что в 
целом развитие ЕАЭС, хотя и с определен-
ными проблемами, но происходит посту-
пательно. Видна либерализация движения 
капиталов, трудовых ресурсов, товаров и 
услуг. «Хотя каждая страна пытается для 
себя получить максимум выгод, зачастую 
любой ценой, и такая позиция тормозит 
процесс кооперации и интеграции», – ска-
зал политик. 

По его словам, в условиях либеральной 
парадигмы роста, которая преобладает в 
большинстве стран ЕАЭС, кооперация бу-
дет наталкиваться на коррупционные ри-
ски и рост эгоистических настроений. Это 
наблюдается в виде взаимных запретов и 
барьеров. Но есть политическая воля руко-
водства стран ЕАЭС, которая «продавлива-
ет» интеграционную парадигму. 

Айкын Конуров подчеркнул, что кри-
тическая позиция Александра Лукашенко 

вполне ожидаема, ведь Беларусь не распо-
лагает запасами углеводородов и зависит от 
поставок из России, где расценки для вну-
тренних потребителей на порядок ниже. 

Находясь с РФ в Союзном государстве с 
1999 года, Беларусь помимо этой площад-
ки пытается использовать и ресурсы ЕАЭС 
для получения более выгодных поставок 
нефти и газа, отметил депутат. 

По его словам, создание единого рын-
ка энергоносителей ЕАЭС запланировано 
на 2025 год, а в условиях экономическо-
го кризиса каждый год промедления или 
убыстрения процесса для Беларуси очень 
важен. Поэтому поднятие этих вопросов 
Минском можно ожидать и впредь. 

Политик заметил, что предложение 
президента Кыргызстана по расширению 
ЕАЭС вполне соответствует концепции са-
мого экономического союза, и ожидаемо, 
что новыми его членами станут страны 
постсоветского пространства. Схожесть 
экономик, ментальность, расширяющийся 
рынок и возможность сообща противосто-
ять внешним шокам делают кооперацию 
в рамках ЕАЭС привлекательной для мно-
гих, считает политик. По его мнению, эко-
номическая интеграция не противоречит 
и проекту «Один пояс и один путь» Китая, 
который рассчитывает на предсказуемый, 
стабильный и растущий рынок ЕАЭС.

Транснационалы не дремлют
Г-н Конуров заметил, что не стоит забы-
вать и о том, что в странах ЕАЭС довольно 
успешно работают и транснациональные 
компании, для которых в силу их доступа 
к рынкам и финансам уже давно нет ника-
ких границ и барьеров. 

«Глобальные игроки успешно участву-
ют в торговых войнах, а их вес, как по-
казывает практика, позволяет не только 
уничтожать или поглощать региональных 
игроков, но и сметать недружественные 
им правительства, что говорит об их воз-
можности влиять на политические про-
цессы.  Транснационалы тоже вносят свой 
вклад в процессы как кооперации, так и 
против нее в рамках ЕАЭС», – отметил Ай-
кын Конуров.

Научный сотрудник Института эконо-
мики РАН Александр Караваев заметил, 
что создание цифровых платформ и разви-
тие новых, сопряженных с цифровым по-
лем сегментов экономики – это движение 
в правильном направлении. 

«Например, почти половина россиян в 
2018 году покупала товары повседневно-
го спроса онлайн. Драйвером роста стали 

продукты питания, рост онлайн-поку-
пок – 40%, непродовольственные товары 
– 31,2% и одежда – 13,2%», – подчеркнул 
эксперт. 

По его словам, все это новое простран-
ство возможностей для производителей из 
сегмента малого и среднего бизнеса стран 
ЕАЭС. Этим нужно научиться пользовать-
ся. Если товары и услуги по широкому 
спектру из Казахстана, Беларуси и других 
стран, входящих не только в ЕАЭС, но и в 
ЗСТ СНГ, – станут доступнее и ближе, то 
усилится конкуренция местных произво-
дителей с китайскими, считает эксперт. 

Узбекистан заинтересовался интегра-
цией

Эксперт подчеркнул, что ЕАЭС будет 
испытывать трудности, как и любое круп-
ное объединение. Но условия внешней 
конкуренции будут еще длительное время 
подталкивать рынки стран ЕАЭС друг к 
другу. Аналитик РАН считает, что расши-
рение ЕАЭС нужно, но проблема в том, что 
необходимо привлекать сильных партне-
ров. Таковыми могут быть Узбекистан и 
Азербайджан. 

«Проблема в том, что Азербайджан не в 
восторге от необходимости прозрачности 
в таможенной сфере и вообще от прин-
ципов общего распределения платежей. 
Есть и проблема отношений с Арменией. 
Другое дело – Узбекистан, скорее всего, он 
набирает тенденции сближения с ЕАЭС», – 
сказал Александр Караваев.

«Как у них» не получилось
Заместитель генерального директора рос-
сийского Центра стратегических оценок 
и прогнозов Игорь Панкратенко считает, 
что создавать  Союз было несколько пре-
ждевременно, для начала неплохо было 
бы обкатать его механизмы на отдельных 
отраслях, например, создать Евразийское 
энергетическое партнерство, агропро-
мышленное. «Но никто не прислушался, 
опираясь на опыт Транстихоокеанского и 
Трансатлантического партнерства. Но «как 
у них» не получилось», –  заметил анали-
тик, добавив, что национальный капитал 
для защиты своих интересов устраивает 
то куриные, то молочные, то еще какие-то 
гастрономические войны, не говоря уже о 
более серьезных атаках партнеров. 

«Разговоры об интеграции хороши 
только до тех пор, пока они не сталкивают-
ся с интересами национального капитала, 
который, в силу скудости внутреннего 
рынка своих стран, стремится к экспансии 
на рынки внешние», – заключил аналитик. 

 ▀ Когда внутренний рынок 
занять сложнее
Как молодая компания продает 90% продукции на экспорт 

Дархан Нурумбетова

Четыре года назад казахстанская 
компания «Техноконт» поставля-
ла европейское оборудование для 

предприятий в сфере электроэнергетики. 
После исследования рынка менеджеры 
компании решили начать собственное 
производство электроустановок. В 2016 
году компания запустила свой цех и успе-
ла выйти на экспорт в Россию, Кыргызстан 
и Узбекистан, постепенно наращивая обо-
роты. Как молодому предприятию удается 
конкурировать на рынке зарубежных и 
местных промышленных гигантов, ком-
мерческий директор компании Азиз Мух-
тасимов рассказал «Капитал.kz».

Как идея превратилась в бизнес
«Идея появилась в 2014 году. Мы тесно 
сотрудничали с крупной западной произ-
водственной компанией по линейке про-
дукции, больше по системе управления 
технологическими процессами. Очень 
четко прослеживалось, что именно про-
дажа средневольтных ячеек у них была 
не налажена, рынок просил больше. На 
то были свои причины. Усилилась конку-
ренция со стороны китайских произво-
дителей. В результате закупочные цены 
компаний значительно упали, а потом 
произошла девальвация, и наш партнер 
потерял свои объемы рынка», – говорит 
Азиз Мухтасимов. 

Так  появились неплохие предпосылки 
для организации производства продукции 
с местным содержанием западного каче-
ства и по цене, которая могла бы конку-
рировать с китайской продукцией. К тому 
же, на тот момент активно реализовыва-
лись программы поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей. 

«Сначала мы прощупывали рынок про-
дажами без организации производства. И 
в 2016 году стали предпринимать первые 
шаги в этом направлении. Подписали 
лицензионное соглашение с компанией – 
партнером и приступили к производству. 
Первый проект, который был реализован 
и достаточно успешно, это проект Между-
народного аэропорта Назарбаев, куда мы 
поставили оборудование. Это было ком-
плексное распределительное устройство, 
производимое нами на базе ячеек ЦРП VU 

Safe для электрификации аэропорта», – 
рассказал Азиз Мухтасимов.

За два года компания успешно реализо-
вала в Казахстане ряд крупных проектов 
по поставке оборудования, в том числе на 
ПК «Медео», АО «СНПС – Актобемунай-
газ», ТОО «Строительная компания Ба-
зис», и оснастила такие организации, как 
АО «АЖК» и насосная станция Алматин-
ской ТЭЦ-2. 

Воплотить идею в перспективный биз-
нес помогли субсидии в рамках государ-
ственной программы от АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в размере 
150 млн тенге. На эту сумму основатели 
компании приобрели оборудование, в по-
следующем вложив в проект еще столько 
же собственных и заемных средств. Таким 
образом, на запуск цеха по производству 
оборудования среднего и низкого напря-
жения, который находится в Алматы, по-
надобилось 300 млн тенге. Сейчас здесь на 
постоянной основе трудятся 22 человека 
и еще несколько десятков сотрудников на 
аутсорсинге. В год бригада способна про-
изводить до 500 КРУ (ячеек). Эти ячейки из 
предварительно оцинкованной стали слу-
жат потребителям до 25-30 лет. 

Ориентир на экспорт
Общий объем продаж компании «Техно-
конт» в этом году составил порядка 1,5 
млрд тенге. При этом 90% готовой продук-
ции ушло на экспорт. Продукцией казах-
станского производства заинтересованы 
в России и Кыргызстане, несколько десят-
ков ячеек «made in KZ» уже отгрузили в Уз-
бекистан.

«В Узбекистан мы поставили оборудо-
вание в рамках проектов строительства 
ледовой арены, подстанции для электро-
снабжения «Хумо Арена». Ведется проек-
тирование внешнего электроснабжения 
«Tashkent City». Я думаю, что наше пре-
имущество обеспечивается за счет гибкой 
ценовой политики – оборудование на 20% 
дешевле, чем у западных аналогов. А ка-
чество не уступает продукции таких про-
изводителей, как АВВ, Schneider Electric и 
Siemens. В будущем, с увеличением про-
изводственных мощностей 30% установок 
планируется реализовывать на террито-
рии центральноазиатского региона», – ут-
верждает предприниматель. 

До 2020 года компания намерена нарас-
тить объемы производства до 3 млрд тен-
ге. По прогнозам Азиза Мухтасимова, не 
более 10% из этой суммы будет поступать 
от реализации оборудования на внутрен-
нем рынке.

С чем связана такая 
диспропорция
«Изначально мы закладывали фундамент 
экспортно ориентированного предпри-
ятия, но не предполагали, что большая 
часть продукции будет уходить за рубеж. 
Наш внутренний рынок огромен: помимо 
профильных предприятий, таких как РЭС 
(распределительные электростанции) и 
KEGOC, мы можем оснащать заводы, фабри-
ки, любые производственные и непроизвод-
ственные компании, которые нуждаются в 
обеспечении электричеством. Однако сей-
час почти все наше оборудование уходит на 
экспорт. Занять внутренний рынок оказа-
лось сложнее», – констатирует бизнесмен.  

В Астане компания смогла заявить о 
себе. На алматинский рынок решили во-
йти через городской акимат, вели пере-
говоры с потенциальными клиентами, с 
системообразующей компанией на энер-
гетическом рынке из квазигосударствен-
ного сектора. «У нас не получилось «вкли-
ниться» в техническую политику и в итоге 
мы не поставили в Алматы никакого обо-
рудования. Несмотря на то, что пользуем-
ся программой поддержки отечественно-
го товаропроизводителя, прослеживается 
определенная неэффективность ее испол-
нения», – говорит Азиз Мухтасимов.

Еще одна сложность вхождения на ка-
захстанский рынок, с которой пришлось 
столкнуться молодой компании – наличие 
производственных гигантов в профиль-
ной отрасли, многолетний опыт которых 
уже выстроил прочные связи с крупными 
потребителями. Для того чтобы конкури-
ровать, приходится искать новые рынки 
сбыта или уходить в другой ценовой сег-
мент, чем компания планирует заняться в 
ближайшее время. 

Выйти за рамки чужого ценового 
сегмента
«Мы не привязываемся к господдержке, но 
она бы не помешала нам в продвижении от-
ечественной продукции. Еще одна возмож-

ность занять свое место на казахстанском 
рынке – поменять ценовую политику. Мы 
намерены занять узкую прослойку между 
верхним и средним ценовым сегментом, то 
есть с ценами ниже европейских, но выше 
местных. Сейчас стоимость одной ячейки 
составляет 10 тыс. евро, мы хотим поднять 
цену до 15 тыс. Таким образом, она будет 
ниже, чем, к примеру, у Siemens, но выше, 
чем у казахстанского завода. Пока мы це-
новую политику держим на уровне отече-
ственного производителя с целью реали-
зовать как можно больше проектов у себя, 
чтобы казахстанские технические специ-
алисты и эксплуатационный персонал по-
няли – нашей продукции можно доверять», 
– делится стратегией бизнесмен.

Почему следует повысить стоимость 
ячеек? «Нам нужны средства для расши-
рения производства. Основные затраты 
пойдут на строительство лаборатории. Вы 
знаете, что в Казахстане нет лабораторий 
для испытания такого рода оборудования. 
Ячейки приходится отправлять в Москву 
или Европу для прохождения сертифика-
ции и компании придется тратить до 150 
тыс. евро для сертификации на одну ячей-
ку. Это 50% всех инвестиций в наш завод. 
Но получение международных стандартов 
нам необходимо для того, чтобы мы оста-
вались успешными в экспорте в страны 
СНГ – казахстанские сертификаты не яв-
ляются для них основанием», – отметил 
предприниматель.  

Строительство собственной лабора-
тории существенно сократит расходы и 
станет заключительным шагом в органи-
зации производства. Однако перед этим 
команде предстоит решить еще несколько 
задач. 

О планах 
«С начала 2018 года мы поставили задачу 
построить собственную производствен-
ную площадку и до конца 2019-го перейти 
на полный выпуск продукции, как ячеек, 
так и сердцевины – выключателя. Именно 
выключатель составляет 45% от всей сто-
имости ячейки. Это очень сложное обору-
дование. Сборка выключателя ведется по 
определенной технологии, право на кото-
рую мы приобрели у турецкой компании 
Astor. Это позволит нам увеличить казах-
станское содержание продукта до 85% и не 
зависеть от импорта и сильных валютных 
колебаний, которым мы подвержены на 
сегодняшний день», – говорит Азиз Мух-
тасимов. 

Проект является весьма эффективным, 
с высоким показателем возврата инвести-
ций. «Наша цель – в течение 5 лет вывести 
объем продаж на уровень в 3 млрд тенге с 
уровнем прибыли до уплаты налогов в 22-
25%», – говорит он. 

С акиматом Алматы подписан мемо-
рандум, они подключили компанию к 
программе поддержки «Дорожная карта 
бизнеса-2020». «Мы получили кредит на 
закупку оборудования, городская адми-
нистрация выделила нам землю – поряд-
ка 30 соток в индустриальной зоне, где на 
текущий момент мы готовы начать строи-
тельство. Но пока остается ряд нерешен-
ных вопросов с документацией, и реали-
зация проекта переходит на следующий 
год. В индустриальной зоне будет основан 
наш первый производственный цех», – по-
делился планами Азиз Мухтасимов.   

Это, по мнению предпринимателя, по-
зволит урегулировать еще один вопрос 
– кадровый. В штате компании работают 
специалисты, накопившие опыт в сфере 
энергетики и машиностроения. Однако, 
чтобы их найти, пришлось приложить не-
малые усилия. Дефицит экспертов в этой 
отрасли руководство компании «Техно-
конт» готово восполнять, привлекая на 
практику студентов профильных вузов, 
организуя дуальное обучение на базе сво-
его завода, а также стажировки за рубеж 
с дальнейшим трудоустройством. Запуск 
предприятия позволит создать дополни-
тельно до 250 рабочих мест. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В КЫЗЫЛОРДЕ 
ЗАРАБОТАЛ 
ТАМПОНАЖНЫЙ 
ЗАВОД

В ходе общенационального телемоста «Вто-
рая пятилетка индустриализации: сделано 
в Казахстане» с участием главы государства 
состоялась церемония запуска цементного 
завода мощностью 1 млн тонн в год. В ходе 
телетрансляции генеральный директор ТОО 
«Гежуба Шиелі Цемент» Ли Цзиньцин доложил 
главе государства о завершении строительства 
завода по выпуску тампонажного цемента. 
Напомним, в прошлом году в рамках теле-
моста был дан старт строительству данного 
объекта.«Наше предприятие – результат соз-
данного в Казахстане комфортного инвестици-
онного климата. Весь мир знает о ваших заслу-
гах в привлечении инвестиций и технологий, и 
наш проект – один из плодов казахстанско-ки-
тайского сотрудничества», – сказал господин 
Ли Цзиньцин. Глава государства пожелал успе-
хов в работе предприятия. (kapital.kz)

В КАПИТАЛ «САРЫ-
АРКААВТОПРОМ» 
ВОШЛА СМС 

В Астане подписано инвестиционное со-
глашение о вхождении в капитал компании 
«СарыаркаАвтоПром» транснациональной ки-
тайской государственной компании по импор-
ту и экспорту автомобилей СМС (China National 
Machinery IMP. & EXP. CORP). Переговоры и под-
писание документа прошли при участии перво-
го вице-премьера Аскара Мамина. Он отметил, 
что это стратегический проект для отечествен-
ного автомобилестроения, который увеличит 
темпы развития отрасли и экспортный потен-
циал для выхода на внешние рынки. Проект 
является важным составляющим программы 
«Экономический пояс Шелкового пути» и вхо-
дит в перечень казахстанско-китайского со-
трудничества в области индустриализации 
и инвестиций. Партнеры планируют довести 
объемы производства в отрасли до 100 000 ед. 
автомобилей и уровень локализации до 50%. 
Развитие автосборочного производства в Ко-
станае позволит создать новые рабочие места 
в автомобильном производстве. Председатель 
правления Genertec Лу Йимин отметил в ходе 
переговоров, что в рамках совместного проекта 
будет значительно углублена локализация про-
изводства, расширен портфель брендов, вне-
дрены новейшие технологии. Будут выбраны 
поставщики комплектующих на территории 
Казахстана и ЕАЭС, будет продолжена работа 
по обеспечению качественного сервисного об-
служивание автомобилей потребителям. Об-
щая сумма инвестиций в совместное предпри-
ятие составит примерно $1,1 млрд. (kapital.kz)

OLX И HOMSTERS 
ОБЪЯВИЛИ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Онлайн-сервис объявлений Казахстана 
OLX и сайт по новостройкам Homsters.kz объя-
вили о начале сотрудничества. В планах у двух 
лидеров рынка перевести к 2019 году соверше-
ние 30% всех покупок квартир в новостройках 
на совместный сервис OLX.kz и Homsters.kz. 
«Мы с OLX, конечно, тоже выигрываем в этом 
сотрудничестве, но в первую очередь выигры-
вают покупатели и застройщики. Это два на-
ших основных сегмента клиентов. Покупатели 
получают доступ к сервису и необходимую ин-
формацию по квартирам, тем самым сокращая 
уровень стресса. Застройщики в свою очередь 
получают хороший онлайн-маркетинг-канал 
для своих продаж», — говорит Мария Рен. 
На сайте Homsters.kz размещены жилые ком-
плексы Казахстана в активной продаже. Вся 
информация предоставлена напрямую от за-
стройщиков. «Мы говорим непосредственно 
о первичной недвижимости. Свою долю рынка 
мы оценили до 17%. По данным нашего анали-
тического центра, ввод жилья в эксплуатацию 
в Казахстане растет с каждым годом: в 2016-м 
было введено 10,5% млн квадратных метров, 
в 2017 году более 11 млн — это около 100 тыс. 
квартир. В текущем году, по итогам октября, 
введено 9,8 млн квадратных метров — почти 
86 тыс. квартир», — добавила управляющий 
партнер. Homsters.kz обеспечит технологиче-
скую платформу, OLX.kz — бренд и доступ к ау-
дитории. С юридической точки зрения речь 
идет об операционном объединении бизнесов, 
при этом компании остаются в текущем юри-
дическом статусе. Процесс запуска сотрудни-
чества занял шесть месяцев. (kapital.kz)

РК НАЧАЛА 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
ВЕРБЛЮЖЬЕ МОЛОКО

В ходе телемоста «Вторая пятилетка инду-
стриализации: сделано в Казахстане» глава 
государства ознакомился с предприятием, 
базирующимся в Туркестанской области. Это 
предприятие отправляет на экспорт молоч-
ную продукцию. «Наше предприятие является 
единственным в Казахстане, выпускающим 
верблюжье и кобылье молоко в виде порошка. 
90% нашей продукции ориентировано на экс-
порт. Проект поспособствует увеличению по-
головья скота, развитию верблюжьих хозяйств 
в Туркестанской, Кызылординской и Жамбыл-
ской областях. Наш проект является приме-
ром плодотворного сотрудничества между РК 
и КНР. Мы вам выражаем благодарность 
за поддержку инвесторов и просим разреше-
ния на отправку на экспорт продукции наших 
заводов», — сказал директор завода Golden 
Camel Group LTD Янг Джи. Со своей стороны 
глава государства посоветовал искать новые 
направления для экспорта отечественной про-
дукции. «Сейчас очень много возможностей 
для экспорта — есть и китайское направление, 
есть и Персидский залив», — отметил Нурсул-
тан Назарбаев и пожелал удачи молочникам 
Казахстана, дав команду на погрузку. Всего за 
годы реализации программы индустриализа-
ции введено 1 148 проектов на сумму более 6,6 
трлн тенге, создано порядка 107 тыс. постоян-
ных рабочих мест. (kapital.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

В ДЕТРОЙТЕ 
ДЕБЮТИРУЕТ 
«ГОРЯЧЕЕ» КУПЕ LEXUS 
RC F TRACK EDITION

Двухдверку Lexus RC F беззубой не назо-
вешь. Атмосферник V8 5.0 выдает 477 л.с., 530 
Нм, позволяя набрать 100 км/ч за 4,5 с. Совсем 
скоро «заряженное» купе обновится по приме-
ру стандартного и получит трековую версию, 
которая ранее фигурировала под именем RC 
F GT. Японцы дали ей другое название – Track 
Edition. Мировая премьера состоится 14 янва-
ря на мотор-шоу в Детройте, а продажи в Се-
верной Америке начнутся весной 2019 года. 
Тираж, вероятно, окажется ограниченным. 
По прогнозам, вариант RC F Track Edition со-
хранит безнаддувную «восьмерку» 5.0, только 
развивать она будет больше 500 сил (ограни-
читель мощности тут – вышестоящий Lexus LC 
F). В то же время количество ступеней у «ав-
томата» вырастет с восьми до десяти. Судя 
по шпионским снимкам, инженеры не стали 
убирать задние сиденья и монтировать на их 
месте каркас безопасности, так что речь не о 
бескомпромиссных гонках, а о трек-днях 
по выходным. 

ОТДЕЛЕНИЕ RENAULT 
SPORT ВЫКАТИЛО 
ЛИНЕЙКУ R.S. 
PERFORMANCE

Мировая премьера Renault Clio пятого по-
коления пройдет в первом квартале 2019 года. 
Фанаты ждут «заряженную» версию хэтча, 
пророчат ей турбомотор от купе Alpine A110 
и все еще негодуют, почему концепт Clio RS 
16 так и остался фантазией. Новая линейка 
R.S. Performance должна им понравиться, ведь 
она включает боди-кит «по мотивам» шоу-ка-
ра. Аэродинамический обвес в основном со-
стоит из накладок на колесные арки и пороги, 
его тираж ограничен 250 экземплярами, цена 
составляет 2000 евро. Разумеется, это не един-
ственный «подарок» владельцам «эрэсок». 
Для мотора можно взять воздушный фильтр 
или интеркулер с символикой R.S. Также есть 
пара подвесочных комплектов. Однако все это 
предназначено Clio RS третьей и четвертой ге-
нерации, а купившим Megane RS придется по-
дождать (товары в разработке) и пока выбрать 
что-нибудь из категории Lifestyle: кепку, майку, 
шорты, зонтик, кружку, рюкзачок. Кстати, обе-
щанных сидений-ковшей на сайте renaultsport.
com найти не удалось. Раздел «интерьер» исчер-
пывается чехлом для ключа-карты. 

ФИРМА KOENIGSEGG 
ПО-НОВОМУ 
ВЗГЛЯНУЛА 
НА УГЛЕВОЛОКНО

Шведский Koenigsegg выпустил «первый 
в мире» автомобиль, полностью покрытый «го-
лым углеродным волокном» KNC (Koenigsegg 
Naked Carbon). Пионером, но не последней мо-
делью, опробовавшей такое покрытие, стал ги-
перкар Regera. Обычно углеволокно поставляет-
ся с тонким слоем эпоксидной смолы, который 
окрашивается или лакируется. Но компания 
научилась удалять эпоксидку вручную, чтобы 
добраться до «чистого углерода», очистить каж-
дую нить волокна. Этот сложный и долгий про-
цесс требует «абсолютно идеального» инстру-
мента для шлифовки и полировки, ведь ошибки 
недопустимы. Фирма долго совершенствовала 
технологии, применяя KNC точечно – на коле-
сах, крыльях, сплиттерах и так далее. Образцы 
держали на улице в течение нескольких лет (!), 
испытывая их жарой, дождем и снегом. Покры-
тие все стерпело. «Конечный результат – пораз-
ительный новый взгляд на углеродное волокно. 
Кузов становится холодным на ощупь, а сво-
им блеском напоминает графит»,– радуется 
Koenigsegg. Гендиректор Кристиан фон Кёниг-
сегг обещает распространить идею KNC: «Наша 
философия всегда была посвящена изучению 
крайностей. Это прекрасный материал с визу-
альной точки зрения, и наши клиенты любят 
показывать, из чего сделан их автомобиль». 

MERCEDES A-КЛАССА 
НАТРЕНИРОВАЛСЯ 
В БЮРО BRABUS

Модификация A 250 считается 
у A-класса топовой. Выше идут толь-
ко Mercedes-AMG A 35 и пока не представлен-
ный хот-хэтч A 45. Мастера из Боттропа взя-
лись за «двухсот пятидесятый» и посредством 
комплекта Brabus PowerXtra B 25 S повысили 
отдачу двухлитровой турбочетверки с 224 л.с., 
350 Нм до 270 л.с., 430 Нм. Прибавка в 46 сил 
и 80 ньютон-метров сократила время разгона 
до сотни с 6,2 до 5,9 с. Электронный ограничи-
тель срабатывает на скорости 250 км/ч. Зада-
ча перегнать версию A 35, очевидно, не стави-
лась: у нее 306 л.с., 400 Нм и 0-100 км/ч за 4,7. 
Ателье готово доработать клиентский A-класс 
A 250 хоть с передним, хоть с полным приво-
дом 4Matic, руководствуясь принципом «Экс-
клюзивный, индивидуальный, спортивный». 
Сколько это будет стоить, неясно. Варианты 
для турбодизельных хэтчбеков находятся 
на стадии разработки. Интересно, что Brabus 
вцепился в «ашку» сразу после G-вагена. 

 ▀ Королевский дресс-код
Как выглядеть подобающе на скачках Royal Ascot
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За последние 300 лет в Англии так и не 
придумали события более значимого 
для истинных леди и джентльменов, 

чем королевские скачки Royal Ascot. Это 
событие с многовековой историей притя-
гивает гостей со всего мира. Каждый год в 
середине июня более 300 тысяч гостей со-
бираются на данное мероприятие, которое 
давно уже перешло из ранга спортивных в 
светское. За историю существования скач-
ки в Аскоте не проводились лишь в период 
с сентября 2004 по июнь 2006, когда зна-
менитый ипподром закрывался на ремонт 
и небольшую перепланировку. Итак, еще 
за несколько месяцев до скачек перед леди 
остро встает вопрос, какую же шляпку вы-
брать. А джентльмены начинают усиленно 
штудировать родословные лошадей, при-
нимающих участие в заездах, все должно 
быть безупречно. «Капитал.kz» решил из-
учить все детали: сколько стоят билеты на 
королевские скачки, во сколько обойдется 
светский дресс-код, а также то, как нужно 
себя вести на этом мероприятии.

Как попасть на королевские 
скачки?
Попасть на мероприятие может любой же-
лающий, достаточно просто приобрести 
билет и одеться в соответствии с дресс-
кодом, продиктованным оргкомитетом. 
Однако вероятность того, что купленный 
билет может обеспечить на трибуне при-
ятное соседство с королевой Елизаветой 
сводится к нулю: зрительская трибуна 
делится на несколько секторов, один из 
которых отводится специально для чле-
нов королевской семьи и представителей 
аристократии, билеты на него не купить. 
Королевская трибуна несколько удалена 
от трибун для более простых посетителей 
и огорожена, но все равно более 300 000 
обыкновенных зрителей покупают биле-
ты и приезжают каждый год в Аскот, дабы 
почувствовать себя частичкой истории, 
насладиться аристократической атмосфе-
рой, издалека взглянуть на то самое «выс-
шее общество» и даже немного к нему при-
общиться. 

В целом же места для зрителей тради-
ционно делятся на несколько лож – Royal 
(Королевская), Queen Anne (Ложа короле-
вы Анны), Village (Загородная) и Windsor 
(Виндзорская) – которые отличаются друг 
от друга ценами и строгостью дресс-кода.  
Самая демократичная из них – Виндзор-
ская, стоимость билета на нее составляет  
£57 в обычный день и £62 в «День леди», то 
есть в четверг. Чуть дороже будет стоить 
билет в ложу королевы Анны – от £100. И 
самая дорогая, но тем не менее  доступ-
ная для обычного посетителя Загородная 
ложа обойдется в £704 за каждый день 
посещения скачек. Совсем не дешево, но 
эта сумма меркнет по сравнению с тем, во 
сколько может обойтись наряд, соответ-
ствующий дресс-коду фестиваля.

Все дело в шляпе: во сколько 
может обойтись наряд «по 
случаю»?
В предстоящем году фестиваль Royal Ascot 
пройдет с 18 по 22 июня в живописном 
графстве Беркшир неподалеку от Винд-
зорского замка, а это значит, что всем же-
лающим посетить поистине королевское 
мероприятие пора начинать готовиться. 
Счастливчики, попадающие в число зри-
телей, сталкиваются с непростой задачей 
– показать себя во всей красе и при этом 
соответствовать правилам дресс-кода. 
Джентльменам предписывается надевать 
классические черные или серые фраки-
«визитки» с чуть более светлого тона 
жилетом на пуговицах, белую сорочку, 
серые брюки в тонкую полоску и высокие 
цилиндры по моде конца XIX века. Всем 
дамам следует носить шляпы диаметром 
не менее 10 см, рекомендуется прикры-
вать плечи и надевать юбки, длина кото-
рых не меньше 2 дюймов выше колен. В 
каждый из пяти дней недели скачек даме 
полагается надевать новую шляпку и са-
мую экстравагантную из них – в четверг. 
Исключение из правил делается лишь для 
госслужащих – те могут быть одеты в фор-
менный мундир – и приглашенных ино-
странцев, которым можно приходить в 
Королевскую ложу в национальных одеж-
дах.

Что же касается макияжа для дам – он, 
безусловно, должен быть максимально 
сдержанным. Стоит отдать предпочтение 
дневному макияжу, без ярких акцентов, 
красных губ или smoky yeyes. Касательно 
прически, то это может быть элегантный 
пучок или легкая укладка.

Но отдельное и самое трепетное внима-
ние нужно обратить на шляпку. Шляпки 
на фестивале, посвященном королевским 
скачкам в Аскоте, – способ самовыраже-
ния для их обладательниц. Они могут 
быть самых разных форм и стилей, для их 
изготовления могут использоваться раз-
нообразные материалы. Излюбленными 
элементами в дизайне женского головно-
го убора традиционно являются перья и 
цветы. То, каким образом обыгрываются 
разные элементы в концепции шляпки, за-
висит лишь от полета фантазии ее хозяй-
ки, но и, конечно, финансового достатка, 
ведь шляпка для скачек – произведение 
искусства, поэтому ограничений здесь 
быть не должно. Ведь одно из негласных 
соревнований Аскота – это поединок жен-
ских шляп, шляпок и фасинаторов.

Что же касается детей… Маленьким 
леди и джентльменам, не достигшим  16 
лет, головные уборы необязательны, но 
форма одежды должна быть официальной 
и неброской: для девочек – элегантные 
платья, для мальчиков – костюм с галсту-
ком. 

На королевских скачках наряд является 
своего рода статусным показателем. Не-
сложно догадаться, к какой ложе принад-
лежит тот или иной гость, просто оценив, 
насколько строго выглядит его наряд. Но 
на самом деле не стоит даже пытаться ко-
го-либо оценивать. У разных категорий го-
стей разные цели: для одних королевские 
скачки – ежегодная традиция, которую 
необходимо почтить, для других – просто 
веселое событие, на котором можно рас-
слабиться и отдохнуть.

Но! Тех, кто не желает подчиняться 
этикету в одежде, попросят покинуть ко-
ролевскую трибуну, невзирая на статус и 
степень известности.

И есть еще одно строгое «НО»! Ни в 
коем случае нельзя надевать платья или 
костюмы, на которых четко виден тот или 
иной бренд. Все это делается во избежание 
рекламы, иначе вас могут развернуть и от-
править «переодеваться».

Итак, во сколько может обойтись по 
стоимости наряд для столь статусного ме-
роприятия?

К слову, на официальном сайте можно 
найти рекомендуемые варианты нарядов 
и отдельных элементов гардероба для бу-
дущих гостей: например, женское платье 
от Valentino стоит около  £4300, мужские 
ботинки от Dunhill за £890 или туфли от 
Salvatore Ferragamo за £670 и многое дру-
гое. Однако это лишь рекомендации, в 
реальности же дамы и господа могут по-
зволить себе одежду менее именитых 
брендов, но четко соответствующую ста-
тусу мероприятия. В прошлом году изда-
ние Deily Mail набралось смелости и под-
считало стоимость наряда несравненной 
Меган Маркл. 

Образ от Givenchy для скачек в Аскоте 
обошелся герцогине в  £8490, а самая до-
рогая вещь – платье Givenchy – £4200. Этот 
образ многие сравнили с Элизой Дулитл 
– героиней мюзикла «Моя прекрасная 
леди». Платье дополнили пояс от Givenchy 
стоимостью £340, клатч из шелка за £1500 
и черные лодочки за £500. Плюс эффект-
ная шляпка от Philip Treacy за £1950.

Слабость господ
Продемонстрировав головные уборы и на-
ряды, леди и джентльмены делают ставки. 
Если вы – игрок, то Аскот представляет со-
бой прекрасную возможность попытать 
фортуну, ведь общий призовой фонд пре-
вышает £3,5 млн.  Совет для новичков в 
этом деле простой: ставьте на фаворита. 
Конечно, коэффициент выигрыша будет 
небольшой, но так вы меньше рискуете по-
терять свои деньги.

Как можно себе представить, в этом 
спорте важны доли секунды, поэтому точ-
ность фиксирования результатов очень 
критична. Швейцарский часовой бренд 
Longines, в честь которого названа се-
рия скачек, с XIX века и поныне является 
официальным хронометристом главных 
скачек мира. Он же ежегодно определяет 
лучшую лошадь. Основных скаковых по-
род всего три: английская чистокровная 
верховая, арабская чистокровная и ахал-
текинская. Всех их отличают мускулистая 
организация, мощные ноги и вытянутые 
тела. Причем самой авторитетной поро-
дой считается английская. Так что, если 
решите рискнуть и не ставить на фавори-
та – вы знаете, какую породу выбирать! 
Самый престижный приз, присуждение 
которого до сей поры считается главным 
событием скаковой недели, – «Золотой ку-
бок» – вручается он победителям в Аско-
те с 1807 года. Golden Cup разыгрывается 
в четверг, или Ladies Day, соревнуются в 
нем лошади 4-летнего возраста. Среди 
них обязательно будет несколько лоша-
дей, принадлежащих королеве.   Помимо 
«Золотого кубка», существует десяток дру-
гих индивидуальных призов, вручаемых в 
Аскоте: например, «Золотой юбилей», «Ко-
ролевский пьедестал», а также несколько 
призов, носящих имена английских пра-

вителей: King George VI & Queen Elizabeth 
Diamond Stakes.  

Шеф-повара для Royal Ascot 2019 
и сразу 8 звезд Michelin
Королевские скачки в Аскоте гордятся не 
только своими традициями, но и нововве-
дениями. Восемь звезд Michelin в совокуп-
ности делают 2019 год самой знаменитой 
линейкой Royal Ascot Fine Dining за всю 
историю проведения скачек. Сразу четы-
ре именитых шеф-повара будут работать 
для посетителей и удивлять кулинарными 
изысками.

Олли Дабу – обладатель звезды Миш-
лен и шеф-повар ресторана Hide, само-
го обсуждаемого в Лондоне, дебютирует 
в Royal Ascot в ресторане The Balmoral. 
«Royal Ascot – один из самых ярких мо-
ментов британского лета. И кулинарная 
тема тоже приобретает здесь прекрасную 
репутацию. В 2019 году будет настолько 
звездный состав шеф-поваров, и я очень 
польщен, что смогу стать частью этого со-
бытия», – так прокомментировал пригла-
шение стать шеф-поваром ресторана The 
Balmoral Олли Дабу.

Еще один «звездный» шеф-повар Сай-
мон Роган уже второй год подряд будет 
принимать гостей в ресторане  Royal 
Enclosure Gardens и предложит меню, 
которое подают в ресторане Green Yard 
в Лондоне. После невероятно успешной 
недели в Royal Ascot в 2018 году Саймон 
был награжден сразу четырьмя  звезда-
ми в разных номинациях в путеводителе 
Michelin-2019.

Royal Ascot распахнет свои двери еще 
для двух шефов – Раймонда Блана из OBE 
и Фила Ховарда из Elystan Street. Блан, 
отмеченный в звездной книге Michelin, 
вновь будет работать в престижном ре-
сторане Panoramic в Королевском корпу-
се. Вернувшись сюда уже четвертый год 
подряд, он предложит своим гостям ин-
дивидуальное меню и изысканное обслу-
живание, которое обещает стать одним 
из лучших гастрономических впечатле-
ний.

 Получив высокую оценку за свою вос-
хитительную работу на фестивале в Royal 
Ascot и завоевав звезду Мишлен за свой 
ресторан Elystan Street в 2017 году, Фил Хо-
вард возвращается в ресторан Queen Anne 
Enclosure, который находится на пятом 
этаже трибуны. Фил создаст впечатляю-
щее меню, в котором будут использовать-
ся лучшие британские продукты. Это бу-
дет поистине звездный ужин.

Об этикете
От гостей ожидают соблюдения не толь-
ко непреклонных правил дресс-кода, но и 
определенного этикета. Статус мероприя-
тия определяется уставом как официаль-
ное торжество, поэтому ожидается, что 
гости будут вести себя подобающим обра-
зом. В правилах поведения оговаривается, 
что пьянство, хулиганство и докучание 
другим гостям не допускаются.

Инциденты в истории 
королевских скачек
Ну и как же без курьезов на подобных ме-
роприятиях! История королевских скачек 
пестрит разнообразными инцидентами, 
чаще всего связанными со злоупотребле-
нием спиртным.

В 2011 году, в день празднования 300-ле-
тия королевских скачек, например, разго-
релась грандиозная потасовка. Пока коро-
лева Елизавета II следила за событиями на 
дорожке, неподалеку от ее ложи началась 
драка с применением кулаков, зубов, сту-
льев и бутылок с розовым шампанским 
стоимостью от £200 каждая. По словам 
очевидцев, драку затеяла компания дру-
зей, прибывшая посмотреть скачки. Из-
рядно набравшись баснословно дорогосто-
ящих напитков, «джентльмены» начали 
перебранку из-за блондинки – одной из 
бесчисленных девушек, сопровождавших 
«золотую молодежь». В результате поли-
цией были арестованы два наиболее ак-
тивных джентльмена, использовавших 
еще и ножи. А 2014 год запомнился своим 
«женским днем»: дамы почему-то сильно 
приняли на грудь, и папарацци удалось 
запечатлеть множество представительниц 
благородных семейств, не совсем твердо 
стоявших на ногах.

Драки, сплетни, пересуды – разве бо-
монд может жить без скандалов? Возмож-
но, богатые наследники и вправду «поте-
ряли тормоза», а может быть, это хитрый 
ход дальновидных пиарщиков, намеренно 
провоцирующих информационный по-
вод. В любом случае Аскот был и остается 
самой известной площадкой для  скачек, 
посещение которой является показателем 
статуса и тонкого вкуса человека.

Оксана Черноножкина

Немцы представили общественности 
восьмое поколение своего леген-
дарного купе. Автомобиль поступит 

в продажу к лету следующего года, но за-
казы  уже принимаются.

55 лет эволюции не прошли даром – в 
новом купе безошибочно угадывается по-
любившаяся миллионам модель задне-
приводного спорткара. Круглые фары, 

разноразмерные колеса (спереди теперь 
20 дюймов, сзади – 21), вертикальные поло-
ски стоп-сигнала, выдвигающиеся ручки с 
электроприводом, соединенные узкой све-
тодиодной полосой задние фонари – в новом 
911-м ретромотивы органично переплелись 
с ультрасовременными технологиями. 

Автомобиль стал длиннее (+20 мм) и 
шире (спереди +45 мм), но колесная база 
не изменилась. Посадочная формула, как 
и прежде, 2+2.

В салоне – мультимедиа с сенсорным 
дисплеем на 10,9 дюйма, климат-контроль 
с ионизатором воздуха, огромный под-
стаканник на центральном тоннеле, ро-
скошная отделка. Приборная панель поч-
ти полностью цифровая – лишь тахометр, 
расположенный посередине, остался ана-
логовым. 

В числе опций доступны углепластико-
вая крыша, система ночного видения с те-
пловизором, адаптивный круиз-контроль, 

система удержания в полосе, камеры кру-
гового обзора. Вот электронноуправляе-
мая блокировка дифференциала и функ-
ция автоматического торможения теперь 
идут уже в базе. Плюс у системы стаби-
лизации появился новый режим Porsche 
Wet: для передвижения по мокрой дороге. 
Кроме этого, новый 911-й получил при-
ложение Porsche Road Trip, персонального 
ассистента Porsche 360+ и «калькулятор» 
Porsche Impact. 

Первый позволяет планировать тури-
стические путешествия и включает в себя 
сведения об отелях, достопримечатель-
ностях и ресторанах разных стран. Второй 
обеспечивает круглосуточную клиентскую 
поддержку. А третий дает возможность 
подсчитать количество вредных выбросов 
вашего автомобиля и при желании высту-
пить меценатом того или иного «зеленого» 
проекта планеты, которые сосредоточены 
на защите лесов, а также производстве сол-
нечной, ветровой и водной энергии.

Архитектура шасси нового 911-го оста-
лась прежней (спереди стойки McPherson, 
сзади – многорычажка), но подверглась 

модернизации. В линейке двигателей до-
работанная оппозитная турбошестерка 
объемом 3,0 литра. Отдача мотора вырос-
ла до 450 л.с. и 530 Нм. Работая в паре с 
8-ступенчатым роботом PDK с двумя сце-
плениями, он позволяет заднеприводной 
двухдверке разменивать первую сотню за 
3,7 секунды (версия Carrera S) и разгонят-
ся до 308 км/ч. Расход топлива по паспор-
ту в комбинированном цикле – 8,9 литра 
на 100 км. 

 ▀ Mazda3 следит за водителем
В Лос-Анджелесе японцы  

показали четвертое поколение 
Mazda3. Автомобиль будет 

доступен покупателям в двух версиях  
– хэтчбек и седан.

Какой тип кузова выбрать – решать вам. 
Тем более что в обеих версиях новая 
«трешка» выглядит весьма эффектно и 
стильно. Седан смотрится более утончен-
но, в то время как хэтч – намеренно агрес-
сивно. Габариты хэтчбека почти не изме-
нились (минус 1 мм в длину, плюс 2 мм 
в ширину и минус 15 мм в высоту). А вот 

седан стал гораздо длиннее (+82 мм). В па-
литре окраски кузова появился новый от-
тенок – серо-голубой металлик. Он пред-
лагается исключительно для хэтчбека. 

В салоне мультимедийная система с 
8,8-дюймовым дисплеем на центральной 
консоли, аудиосистема с 8 динамиками 
(опционально доступна акустика от Bose с 
12 колонками), аналоговая приборная па-
нель. Отмечается, что инженеры хорошо 
поработали над шумо- и виброизоляци-
ей. А комплекс систем помощи водителю 
включает систему контроля поперечного 
трафика спереди, пробочный ассистент 

Cruising & Traffic Support и мониторинг 
усталости. В последнем случае электрони-
ка следит за мимикой, частотой моргания, 
наклоном головы и направлением взгляда 
водителя с помощью инфракрасной каме-
ры и при распознавании признаков пере-
утомления посредством звукового сигна-
ла предлагает сидящему за рулем сделать 
перерыв.

Также на новой «трешке» дебюти-
рует комплекс технологий и приемов 
Skyactiv-Vehicle Architecture. Смысл в 
том, чтобы человек чувствовал себя в 
автомобиле максимально комфортно. 

Для этого японцы, например, оптими-
зировали структуру кресел – она теперь 
обеспечивает более эргономичное и 
естественное положение позвоночника, 
расширили диапазон продольной ре-
гулировки рулевого колеса – с 50 до 70 
мм, передвинули немного вперед и чуть 
выше рукоятку трансмиссии и т.п.

Линейка двигателей новой Mazda3 
включает бензиновые силовые агрегаты 
серии Skyactiv-G объемом 1,5, 2 и 2,5 ли-
тра, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D 1.8 
литра и абсолютно новый бензиновый мо-
тор серии Skyactiv-X. Последний сочетает в 
своей конструкции принципы работы ди-
зельных и бензиновых двигателей. Плюс 
он дополнен умеренной гибридной систе-
мой M Hybrid. Коробки – «механика» и «ав-
томат», обе шестиступенчатые. Привод – 
как передний, так и полный (i-Activ AWD). 

Молодежный корейский кроссовер 
отпраздновал мировую премьеру. 
Третье поколение модели Soul по-

ступит в продажу в 2019 году.
Для пущего эффекта корейцы решили 

показать сначала спецверсии новинки – 
внедорожную X-Line, спортивную GT-Line 
и электрическую EV. Обычная модифика-
ция дебютирует чуть позже. 

Главная новость – полного привода, во-
преки ожиданиям, не будет. Автомобиль 
переехал на платформу К2, на которой по-
строен Ceed. А значит – сзади у него теперь 
многорычажка, спереди же по-прежнему 
стойки McPherson.

Габариты модели увеличились (длина 
+56 мм, колесная баз +30 мм), но про-
сторнее авто не стал – вся прибавка ушла 
в багажное отделение. При сложенном 
заднем диване автомобиль теперь может 
вместить до 651 литра (+145,5 л).

По новой автомобильной моде новый 
Soul получил узкую переднюю светоопти-
ку, а дизайн задних фонарей выполнен в 
форме бумерангов.

Салон стал более стильным и современ-
ным. Здесь появились трехмерный рисунок 
дверных карт и фоновая подсветка, кото-
рая может синхронизироваться с музыкой, 
создавая 11 вариантов «настроения». Аку-
стику, кстати, можно заказать от Harman 
Kardon (10 динамиков+сабвуфер). Прибор-
ка – аналоговая (цифровая доступна толь-
ко электрической версии). В качестве оп-
ции доступен проектор информации перед 
глазами водителя. А в список систем без-
опасности входит слежение за разметкой 
и мертвыми зонами, а также автоторможе-
ние с распознаванием пешеходов.

Двигателей пока представлено два – 
2-литровый атмосферник мощностью 147 
л.с. и 201-сильный турбомотор объемом 
1,6 литра. Последний работает в паре с 
7-ступенчатым роботом с двойным сце-
плением, первый – с «механикой» либо но-
вым вариатором IVT. Электрическая вер-
сия получила новую батарею емкостью 
64 кВт/ч, в результате чего отдача мотора 
выросла до 204 л.с. Данные о запасе хода 
не сообщаются. 

 ▀ Новый Kia Soul – «икона 
стиля» по-корейски

 ▀ Новый Porsche 911 – привет из 70-х
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IPHONE ПОПАЛИ  
ПОД ЗАПРЕТ

Китайский суд предписал AppleInc. пре-
кратить продажу в стране ряда моделей 
iPhone, посчитав, что американская компания 
нарушила два патента QualcommInc. Как сооб-
щается в пресс-релизе Qualcomm, суд в городе 
Фучжоу постановил, что Apple нарушила два 
ключевых патента Qualcomm, один из кото-
рых касается редактирования фото, а второй – 
управления приложениями с использованием 
сенсорного экрана. Суд ввел запрет на прода-
жу в Китае iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 
8, 8 Plus, а также iPhone X. Судебное решение не 
касается моделей XS, XS Max и XR, поскольку 
они еще не были выпущены на момент подачи 
иска Qualcomm. Apple уже официально не про-
дает в Китае модели 6s, 6S Plusand X. Модели 
iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus по-прежнему доступ-
ны в официальном интернет-магазине Apple в 
КНР, пишет газета The Wall Street Journal. Ре-
шение суда в Фучжоу – первое постановление, 
ограничивающее продажи устройств Apple в 
Китае. Qualcomm и Apple ведут судебные тяж-
бы много лет. Китайские суды рассматривают 
более 12 исков Qualcomm, предъявленных 
Apple. (interfax.kz)

UBER ПОДАЛ ЗАЯВКУ 
НА IPO

Сервис такси Uber подал заявку на предва-
рительную регистрацию первичного публич-
ного размещения акций компании на бирже 
(IPO). Об этом сообщает газета The Wall Street 
Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Соот-
ветствующая заявка поступила в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой 
неделе. Тем не менее источники не уточнили, 
когда именно. Согласно предоставленной ин-
формации, IPO компании может состояться в 
первом квартале 2019 года. Ранее, за пару дней 
до Uber, заявку на регистрацию IPO подал 
главный конкурент компании на американ-
ском рынке приложений для заказа такси — 
LyftInc, который планирует первое публичное 
размещение своих акций на март-апрель сле-
дующего года. Объем размещения акций и це-
новой диапазон IPO LyftInc пока не известны. В 
октябре WSJ сообщала, что ведущие финансо-
вые конгломераты — Goldman Sachs и Morgan 
Stanley провели оценку Uber перед публич-
ным размещением акций. Тогда они оценили 
Uber в $120 млрд. Оценка Lyft может составить 
от $18 млрд до 30 млрд. В ноябре был опубли-
кован отчет Uber за третий квартал 2018 года. 
Тогда сообщалось, что выручка за год выросла 
на 38% – до $2,95 млрд. Чистый убыток сокра-
тился на 27% по сравнению с третьим кварта-
лом 2017 года и составил $1,07 млрд. (rbc.ru)

TESLA ХОЧЕТ КУПИТЬ 
ЗАВОД GM

Производителю электромобилей пора 
переносить сборочную линию Model-3 из-под 
тента в полноценный цех. Компания Tesla рас-
смотрит вопрос о покупке заводов, которые 
намерен закрыть автоконцерн General Motors. 
Об этом в интервью CNBC заявил глава амери-
канского производителя электрокаров Илон 
Маск. «Возможно, нам будет интересно. Если 
они собираются продать завод или не исполь-
зовать его, мы возьмем его», — заявил Маск. 
Ранее GM сообщил о своих планах по сокра-
щению производства сразу на нескольких 
предприятиях в США и Канаде. В результате 
работы могут лишиться более 14 тыс. человек. 
Планы руководства автоконцерна вызвали 
бурную критику не только со стороны про-
фсоюзов, но и со стороны президента США До-
нальда Трампа, который пригрозил сократить 
все субсидии General Motors. Впрочем, Tesla 
заинтересовалась покупкой не ради спасения 
рабочих мест: компания просто может удачно 
воспользоваться ситуацией и расширить соб-
ственное производство. Ведь вторую линию 
сборки седанов Model 3 Tesla организовала 
буквально в палатке за стенами завода в Кали-
форнии. Это была краткосрочная мера, позво-
лившая нарастить выпуск электромобилей, 
однако рано или поздно на смену временному 
должно прийти что-то постоянное. Причем 
это будет уже не первая покупка Tesla у GM — 
нынешний завод производителя электромо-
билей в Фремонте, штат Калифорния, также 
был куплен у General Motors. (vestifinance.ru)

ПЕРВЫЙ ОФЛАЙН-
МАГАЗИН LAMODA

Он откроется в первом квартале 2019 года 
в центре Москвы в ТЦ «Атриум» на площади 
1000 квадратных метров. «Офлайн-магазины 
Lamoda Market, первый из которых открыва-
ется в Москве, призваны стать связующим 
звеном между онлайном и традиционным 
ретейлом, привлечь новую аудиторию», – го-
ворит Флориан Янсен, генеральный директор 
Lamoda. Единовременно в офлайн-магазине 
будет представлено до 200 брендов. Напол-
нение магазина будет меняться не один раз в 
сезон, а каждый месяц или чаще. Это стано-
вится возможным благодаря ассортименту и 
логистике ретейлера. Частая смена товаров 
позволит увеличивать количество покупате-
лей и выручку магазина.  «Мы планируем, что 
со временем посетитель сможет посмотреть 
вещи, принять решение о покупке в магазине 
и просто отправить покупку по своему адресу. 
LM Express доставит все вещи в удобное время. 
Это будет шоппинг без громоздких пакетов и 
тяжестей. Зайдите, выберете вещь, порадуй-
тесь хорошей цене, выпейте чашечку кофе. А 
покупки мы вам доставим», – говорит Эрик 
Коллиер, коммерческий директор Lamoda. 
(retail.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

 ▀ Где подают самые дорогие десерты в мире
Наталия Иодес

Коллекционные автомобили, 
особняки-дворцы, дорогие 
украшения и одежда от 

самых именитых кутюрье – первые 
ассоциации, которые приходят на ум 
при упоминании слова «роскошь». 
Но есть еще и поистине роскошные 
сладкие угощения. Сколько стоят 
самые дорогие десерты в мире и где их 
можно отведать?

The Fortress Stilt Fisherman 
Indulgence – $14,5 тыс. 

Оказавшись на Шри-Ланке в первый раз, 
сложно поверить, что это крохотное госу-
дарство является родиной одного из наи-
более дорогих десертов мира, ведь мест-
ное население живет довольно скромно. 
Но, несмотря на это, кондитеры рестора-
на Wine3, расположенного на территории 

отеля класса люкс The Fortress, решили 
удивить гостей. Лакомство, изобретенное 
ими, состоит из итальянской сладости 
на основе бисквита – кассаты – со вкусом 
ликера Irish Cream, яичного крема сабай-
он на основе шампанского Dom Perignon, 
консервированного граната и манго. В ка-
честве украшения десерта используется 
шоколадная фигурка рыбака, сидящего 
верхом на шесте – именно таким спосо-
бом ловят рыбу на Шри-Ланке. Главным 
декоративным элементом блюда являет-
ся чистейший 80-каратный аквамарин. 

Мороженое Frrrozen Haute 
Chocolate – $25 тыс. 

Самое дорогое мороженое в мире пред-
лагает один из крупнейших ресторанов 
Нью-Йорка. Frrrozen Haute Chocolate – 
так называется это лакомство, созданное 
Стивеном Брюсом, владельцем ресторана 
Serendipity 3, совместно с ювелирной фир-
мой Euphoria New York, которое является 
удивительным произведением искусства 
и показателем настоящей роскоши. Со-
став этого сказочного десерта включает 
в себя 28 сортов какао-бобов, собранных 
в разных частях земного шара. Поверх 
десерта расположено несколько шоко-
ладных конфет-трюфелей La Madeline 
au Truffle, которые создал датский шеф-
повар и шоколатье Фриц Книпшильдт, 
стоимостью $250 каждая или около 
$5000 за 1 кг. Сверху десерт украшен воз-
душными взбитыми сливками, а также 5 
граммами настоящего съедобного золота 
в 23 карата. Достойнейшим оформлением 
этого в прямом смысле золотого десерта 

являются фужер и блюдо, на котором он 
подается, а также уникальная ложечка, 
выполненная из чистого золота со встав-
ками из белых и коричневых бриллиан-
тов. Фужер тоже украшен золотом, а под-
нос обрамлен шикарным 18-каратным 
браслетом с белыми бриллиантами. Блю-
до и ложечку посетитель может забрать с 
собой на память. 

Стоимость этого мороженого составля-
ет $25 тыс. и фактически делает его самым 
дорогим мороженым в мире. Обычно его 
заказывают богатые туристы из Европы и 
восточные шейхи.

Клубничный десерт Strawberry 
Arnaud – $1,4 млн

«Клубнику Арно» можно попробовать в 
одноименном ресторане Arnaud в Новом 
Орлеане. Каждую клубничку маринуют 
в вине очень редкого сорта. Десерт пода-

ют с мятой, кремом и еще одним особым 
дополнением – кольцом с розовым брил-
лиантом в 4,7 карата, которое когда-то 
принадлежало самому советнику англий-
ской королевы сэру Эрнесту Касселю. От-
сюда и заоблачная стоимость этого уди-
вительного десерта. Каждый кристалл, 
которым украшают эту клубнику, стоит 
$25 тыс. Шеф-повар ресторана Arnaud го-
товит эксклюзивное лакомство по пред-
варительному специальному заказу. Если 
вдруг найдется гурман, пожелавший 
отведать такое блюдо, то ему предостав-
ляется специальная кабинка, в которой 
для него персонально будет играть джа-
зовая группа. Вместе с десертом подает-
ся уникальный набор вина, стоимость 
которого составляет около $25 тыс. Но 
кое-что остается непонятным. Неужели 
у Эрнеста Касселя было так много колец, 
что их хватит на всех желающих отведать 
клубничный десерт? А, может, желающих 
приобрести это лакомство до сих пор не 
нашлось?


