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«Казахстан стал первой 
страной в Центральной Азии, 

которую мы выбрали для 
расширения своего бизнеса 
в регионе. В последние годы 
республика уделяет большое 
внимание реформированию 
своей системе образования, 

приветствует создание 
частных и международных 

школ, предоставляя щедрые 
стимулы и поддержку 

инвесторам», 

– председатель Kinder World Group 
Рики Тан

Арман 
Давлетяров,

генеральный 
директор 

национального 
российского 

канала «Муз-ТВ»
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Мы в сети

 ▀ Рустем Кыдыков: 
Мы выступаем как 
инфраструктурный игрок
Заместитель председателя правления АО «Баспана» объяснил, 
как работает механизм кредитования по программе «7-20-25» 

Меруерт Сарсенова

Первая из пяти социальных иници-
атив, озвученных в прошлом году 
Елбасы, прозвучала как «Новые 

возможности приобретения жилья для 
каждой семьи». В связи с этим 4 июля 2018 
года ипотечной организацией «Баспана» 
была запущена программа «7-20-25», ос-
новной целью которой стало повышение 
доступности жилищной ипотеки для ши-
роких масс. Насколько с того момента про-
грамма «7-20-25» позволила решить про-
блему жилья у граждан Казахстана и как 
проходит ее реализация в банках второго 
уровня – в интервью корреспонденту «Ка-
питал.kz» рассказал заместитель предсе-
дателя правления АО «Ипотечная органи-
зация «Баспана» Рустем Кыдыков.

– Рустем, расскажите о том, как сей-
час продвигается программа «7-20-25», 
насколько она действительно помогает 
решить проблему жилья? Сколько уже 
выдано кредитов по этой программе и 
какой объем кредитования ожидается 
до конца 2019 года? 

– Сама программа «7-20-25» работает с 
июля прошлого года, к ней на сегодняш-
ний день подключены 8 банков. 

Так как мы являемся дочерней органи-
зацией Национального банка, то выступа-
ем как инфраструктурный игрок. В отли-
чие от других государственных программ 
мы у банков не демпингуем, не забираем 
долю рынка, а предоставляем ликвид-
ность для ипотечного кредитования, кото-

рое было почти полностью приостановле-
но после кризиса 2009-2010 годов. 

Таким образом, нам частично удалось 
сдержать доминирующую роль государ-
ства на ипотечном рынке. Благодаря за-
пуску наших программ удалось активизи-
ровать деятельность БВУ по ипотечному 
кредитованию. Так, коммерческие банки 
увеличили объем ипотечного кредитова-
ния в 2018-2019 годах в 2 раза в сравнении 
со средним показателем за 2015-2017 годы. 

На сегодняшний день больше 10 тыс. 
человек уже приобрели жилье по програм-
ме «7-20-25».

 Общий объем кредитования банками с 
начала деятельности нашей организации 
составляет 118 млрд тенге, плюс 40 млрд 
тенге ожидается освоить до конца года. 

Если смотреть на структуру портфеля, 
то порядка 60% кредитов приходится на 
Нур-Султан и Алматы, так как основное 
строительство первичного жилья ведется в 
этих городах, причем за счет частных ком-
паний. Также активность кредитования по 
программе «7-20-25» отмечается в Восточ-
ном Казахстане, Караганде и Актобе.

Тем не менее сегодня у нас наблюдается 
небольшое отставание от программы, и в 
первую очередь это связано с недостатком 
строительства первичного жилья в стра-
не, соответствующего требованиям про-
граммы. 

Как мы знаем, большая часть на рынке 
недвижимости – это долевое строитель-
ство, которое реализуется уже на этапе за-
кладывания фундамента или другой ста-
дии, при этом не за кредитные средства. 

Соответственно, то, что остается после 
этой продажи, распределяется на ипотеку 
между банками второго уровня в конку-
рентной борьбе.

– Какие проблемы возникают в рам-
ках реализации программы? Не плани-
руете ли создание новых продуктов?

– Как я уже отметил, во-первых, мы 
столкнулись с важной проблемой нехват-
ки первичного жилья. Вторая проблема – 
не все банки были готовы к полноценному 
запуску программы «7-20-25». И третья – 
мы увидели, что клиенты, которые хотят 
расширить свою жилплощадь или улуч-
шить условия, в обязательном порядке 
должны отказаться от старого жилья, что-
бы получить кредит по данной программе.

В связи с этим мы поняли, что назре-
вает дополнительный продукт «Баспана 
Хит», на который не распространяется 
требование об отсутствии жилья, в то же 
время он предполагает приобретение вто-
ричного жилья. Таким образом, «Баспана 
Хит» стартовал с начала текущего года, 
при этом ставка по нему сегодня зависит 
от текущей рыночной ситуации (базовая 
ставка НБРК + 1,75%) в связи с тем, что 
продукт более рискованный.

Мы понимаем, что ничто не стоит на 
месте, соответственно, исходя из потреб-
ностей рынка и населения, не исключаем 
в ближайшем будущем внедрение новых 
направлений и новых продуктов. Но пока 
у нас их только два.

[Продолжение на стр. 2]
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КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ 
И НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 
ЗАВОД ВВЕЛИ  
В АКТЮБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Актюбинской области ТОО «БауМастер 
International» ввело в эксплуатацию завод по 
производству лакокрасочных материалов, 
сообщили в областном управлении инду-
стриально-инновационного развития. «Завод 
открылся в индустриальной зоне «Актобе». 
Стоимость строительства составила 320 млн 
тенге. Проектная мощность – 5 тыс. тонн ла-
кокрасочных материалов в год», – говорится 
в сообщении. Предприятие будет выпускать 
вододисперсионные краски по технологии 
европейских и американских компаний. Пла-
нируемая численность рабочих мест — 15 
человек. ТОО «БауМастер International» было 
образовано в 2013 году. Основной вид деятель-
ности компании – производство красок, лаков 
и аналогичных красящих веществ, типограф-
ской краски и мастики. «На предприятии ис-
пользуются новейшие технологии. Скомпоно-
вано оборудование разных фирм: российских, 
немецких, французских, японских и турец-
ких. Муфельные печи китайского производ-
ства. Сейчас уже ведутся пуско-наладочные 
работы. Доля местного содержания составит 
100%», – рассказал о своем предприятии ди-
ректор завода Магриф Сердеров. (interfax.kz)

УНИКАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ИЗ АТЫРАУ 

Председатель правления АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов в ходе ра-
бочей поездки в Атыраускую область посетил 
индустриально значимые объекты. Глава фон-
да ознакомился с ходом проекта по строитель-
ству завода по производству полипропилена в 
рамках интегрированного газо-химического 
комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries. 
Завершение строительства планируется к 
середине 2021 года. Проект позволит произ-
водить до 500 тыс. тонн полипропилена в год. 
Он также посетил завод по производству обо-
рудования для нефтяной и газо-химической 
отраслей ТОО «АтырауНефтеМаш». «На дан-
ный момент на заводе завершается изготовле-
ние ректификационной колонны разделения 
пропана/пропилена – уникального и самого 
крупного оборудования. На сегодня это един-
ственное оборудование по своему объему, 
которое изготавливается в Казахстане – ана-
лога нет даже на нефтеперерабатывающих 
заводах. Срок завершения изготовления ко-
лонны по контракту – 13 октября 2019 года», 
– отметил генеральный директор ТОО «Аты-
рауНефтеМаш» Александр Донсков. Предсе-
датель фонда ознакомился с производством 
комплекса глубокой переработки нефти ТОО 
«Атырауский нефтеперерабатывающий за-
вод». По словам Ахметжана Есимова, эффект 
от завершенной в 2018 году модернизации 
АНПЗ, безусловно, есть. Увеличена глубина 
нефтепереработки с 68% в 2018 до 85,5% в 
2019 году, а также выход светлых нефтепро-
дуктов. (kapital.kz)

СТАБФОНД 
ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
«ПЕРЕЗАГРУЗЯТ»

Работа стабилизационного фонда Турке-
станской области по недопущению роста цен 
на основные продукты питания ведется не 
должным образом. Об этом  на селекторном 
совещании комиссии по управлению реги-
ональным стабфондом продовольственных 
товаров сказал заместитель акима Меиржан 
Мырзалиев. Он обратил внимание на персо-
нальную ответственность фонда в данном 
направлении. На уровне правительства выра-
ботаны новые инструменты удержания цен на 
СЗТП, в том числе торговые надбавки на уров-
не 15%, требование по предоставлению – не 
менее 30% пространства в торговых точках от-
ечественным товарам. Кроме того, комиссия 
рекомендовала АО «СПК «Туркестан» активно 
задействовать инструмент по сдерживанию 
цен на продукты питания через предоставле-
ние займов на оборотные средства торговым 
сетям в обмен на удержание цен, в рамках ти-
повых правил реализации механизмов стаби-
лизации цен на СЗПТ. (kapital.kz)

ASTANA HUB 
ПРОВОДИТ 
ПРОГРАММУ  
ДЛЯ IT-СТАРТАПОВ

Международный технопарк IT-стартапов 
Astana Hub объявил о старте заявок для уча-
стия в единственной в Казахстане акселераци-
онной программе по развитию IT-стартапов. 
Главная цель программы акселерации – по-
мочь владельцам стартапов масштабировать 
свой бизнес, привлечь клиентов и инвести-
ции в развитие проекта. В ходе программы 
за каждым проектом закрепляется персо-
нальный трекер, который поможет стартапу 
сформулировать гипотезы, проработать план 
действий и настроить бизнес-процессы ком-
пании. Организаторы сообщают, что на старте 
программы для стартапов профессиональные 
эксперты проведут диагностику проекта на 
жизнеспособность бизнес-идеи, технологиче-
скую, экономическую и маркетинговую осно-
вы проекта. Продолжительность программы 
– 3 месяца. По данным пресс-службы Astana 
Hub, всего программу акселерации прошли 78 
стартапов. Сумма привлеченных инвестиций 
стартапами –более 1 млрд тенге. Участники 
только четвертого потока программы акселе-
рации привлекли инвестиции на сумму более 
47 млн тенге, было создано 149 рабочих мест. 
Заявки на участие в программу принимаются 
на сайте  astanahubstartups.tilda.ws. В каждый 
поток принимается ограниченное количество 
стартапов. (kapital.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АБЗАЛ НУКЕНОВ
назначен заместителем акима 
Карагандинской области

АЖАР КАБЫЛОВА
исключена из состава правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

АЙЖАН КЕНЖЕБАЕВА, 
АРМАН АЛИЕВ,  
БАГЛАН КУЛТАЕВ

избраны членами правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

АЙНУР КАРБОЗОВА
назначена президентом Центра 
международных программ

АЛИБЕК БАКАЕВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Швейцарской 
Конфедерации

ДИНАРА БИСЕМБИНА
назначена директором телеканала 
«Хабар»

ЕРБОЛ ЖАКСЫЛЫКОВ
назначен председателем правления 
АО «Социально предпринимательская 
корпорация «Есіл»

ЕРИК САГЫМБАЕВ
вошел в состав совета директоров и 
избран генеральным директором АО 
«АЗИЯ АВТО»

ЕРЛАН АЛИМБАЕВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Индия

ЖАМБЫЛ СМАТОВ
назначен прокурором Тараза 

ЖАНАР АЙТЖАН
освобождена от должностей 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Казахстан в 
Швейцарской Конфедерации, 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Казахстан 
в Княжестве Лихтенштейн, 
Государстве Ватикан, при 
Суверенном Военном Ордене 
Госпитальеров святого Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты 
по совместительству и назначена 
Постоянным представителем 
Республики Казахстан при 
Отделении ООН и других 
международных организациях в 
городе Женеве

КАМБАРБЕК 
МУБАРАКОВ

назначен руководителем 
управления сельского хозяйства 
Кызылординской области

МЕЙРБЕК ТЛЕУЛИЕВ
назначен прокурором Уральска 

МИРА СУЛЕЙМЕНОВА
назначена пресс-секретарем акима 
Туркестанской области

МИХАЭЛЬ КОРТЮМ
назначен генеральным директором 
АО «Пассажирские перевозки»

НАБИ ДАУЖАНОВ
назначен на руководителем 
управления цифровых технологий 
Кызылординской области

ПАВАН СИНГХ
избран председателем правления АО 
«Tengri Bank»

САДЫК АКИЖАНОВ
назначен советником – пресс-
секретарем премьер-министра РК

ТОЛГАНАЙ 
БОТАКАНОВА

исключена из состава правления АО 
«First Heartland Jýsan Bank»

ЭРНАР КУРМАШЕВ
назначен руководителем управления 
культуры Алматы

 ▀ Валютный переполох 
Анна Видянова

Национальный банк представил 
поправки, которые затронут 
валютные операции БВУ. Одна 

из них предусматривает, чтобы банки 
за три дня перед осуществлением 
операций с безналичной иностранной 
валютой подавали заявки регулятору. 
После фининституты должны будут 
отследить целевое назначение этих 
средств. По мнению аналитиков, 
такая мера может привести не только 
к увеличению транзакционных 
издержек банков, но и притормозить 
приток иностранных инвестиций в 
Казахстан

Усиление мониторинга 
Нацбанк с каждым годом все активнее 
ужесточает правила игры на валютном 
рынке. На этот раз регулятор планиру-
ет усилить мониторинг за валютными 
операциями в банках. Он разработал со-
ответствующий документ – проект по-
становления «О внесении дополнения в 
совместный приказ министра финансов 
РК от 26 ноября 2014 года и постановле-
ние правления Нацбанка РК от 24 декабря 
2014 года «Об утверждении требований к 
Правилам внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 
для банков второго уровня и Националь-
ного оператора почты». 

Согласно этому документу, предпо-
лагается обязать БВУ подавать заявки в 
Нацбанк за три дня перед осуществлени-

ем операций с безналичной иностран-
ной валютой. Кроме того, банки должны 
будут проверить, достаточно ли на счете 
клиента средств для безналичного об-
мена валюты. К тому же, по проекту, они 
должны будут проанализировать целевое 
использование валюты, приобретенной 
ранее безналичным способом, и провести 
анализ источников финансирования опе-
рации. При этом финансовый институт 
вправе сам установить сумму, которую он 
может обменять. Для физических лиц она 
не должна превышать $1 млн за последние 
30 дней, для юридических – $5 млн. Ис-
ходя из названия проекта эта инициатива 
направлена на «противодействие легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма».

По мнению генерального директора 
DAMU CapitalManagement Мурата Кастае-
ва, ужесточение режима валютных опера-
ций укладывается в стратегию Нацбанка: 
получение большего контроля над валют-
ным рынком. «Регулятор намерен иметь 
больше рычагов воздействия на валютный 
рынок. Однако предлагаемые в проекте 
меры противоречат политике свободного 
формирования валютных курсов и дви-
жения валют. Все меры по ограничению 
валютных операций лишь увеличивают 
недоверие бизнеса и населения, свиде-
тельствуют о непредсказуемости регуля-
тора. Так, непонятно, что еще Нацбанк 
может предложить и внедрить в дальней-
шем. На наш взгляд, ограничительные 
меры на валютном рынке только укрепля-
ют девальвационные ожидания населения 
и ослабляют веру в тенге», – считает ана-
литик.  

Доля сомнительных операций  
не превысит 1%
Скорее всего, основная цель проекта – 
противодействие отмыванию доходов и 
финансированию терроризма. Между тем, 
экономический аналитик Асет Наурыз-
баев уверен, что эффект от введения мер, 
предусмотренных в проекте, будет нуле-
вым. «Даже я вижу пару схем, как обойти 
ограничения, указанные регулятором, 
что уж говорить о профессиональных 
террористах. Зато хлопот обычным пред-
принимателям и банкирам этот проект, 
если он будет одобрен, прибавит, сильно 
замедлив реализацию их решений. Более 
того, это коррупциогенный процесс – «за 
ускорение» и «за признание доходов» бан-
кирам начнут платить их клиенты», – от-
мечает аналитик. 

В свою очередь, Мурат Кастаев напо-
минает, что в Казахстане уже действуют 
правила по сдаче банками отчетности 
по валютным операциям в Комитет фи-
нансового мониторинга Министерства 
финансов РК. «То есть банки, совершая 
валютные операции, уже сообщают об 
определенных валютных сделках госор-
ганам, которые их анализируют. Считаем, 
что текущее положение дел верное, и мож-
но его совершенствовать. Сомнительные 
транзакции могут составлять лишь 1% 
всех операций. И получается, что при вне-
дрении проекта, ради 1% сомнительных 
платежей будут замедляться и проверять-
ся остальные 99% легальных транзакций», 
– считает аналитик. 

Он уверен, что мера, которая в про-
екте обязывает БВУ ждать от Нацбанка 
одобрения по валютной операции, при-
ведет к замедлению деловой активности. 

«Также эта инициатива может привести 
к задержкам при совершении валютных 
операций и увеличению транзакционных 
издержек банков. На наш взгляд, возмож-
ные плюсы от подобного решения не ком-
пенсируют его минусов. Банки получают 
заявки на конвертацию от своих клиентов 
и это не их функция – запрашивать проис-
хождение средств. В функции Нацбанка 
не входит анализ этой информации для 
принятия решения по конвертации валю-
ты. Для этого есть специальные силовые и 
следственные органы, которые более эф-
фективно ее решат, имея необходимые ре-
сурсы и доступ ко всем информационным 
базам», – считает Мурат Кастаев. 

Банки: сократится продажа 
валюты
Не все БВУ из топ-10 по активам изъявили 
желание обсудить проект Нацбанка. Но 
некоторые все-таки дали свои коммента-
рии: например, в ДБ «Альфа-Банк» счита-
ют, что с точки зрения противодействия 
отмыванию доходов и финансированию 
терроризма, данный проект не уточняет и 
не усиливает процедуры, связанные с кон-
тролем и предотвращением терроризма. 

«Этот документ наоборот увеличивает 
объемы исследуемой работы и времени об-
работки каждой валютной операции. Если 
проект будет введен в действие, то могут 
последовать негативные последствия. Во-
первых, сократится продажа валюты со 
стороны физических и юридических лиц, 
появится тенденция к сохранению излиш-
ков валютных средств и стимулированию 
появления «черного» валютного рынка. 
Во-вторых, снизится приток иностранных 
инвестиций в Казахстан. Так, инвесторы 
будут ограничены в выводе собственных 
средств за рубеж. Это в итоге приведет 
к замедлению темпов роста экономики 
страны», – отметила главный комплаенс-
контролер департамента комплаенс-кон-
троля ДБ «Альфа-Банк» Ардак Мукашева.

Также в банке уточнили, что если про-
ект будет внедрен, то это негативно ска-
жется на деятельности участников рынка 
ценных бумаг. «К тому может стать мень-
ше возможностей хеджирования рисков 
по инструментам фондового и денежного 
рынков», – уточнили в фининституте. 

Кстати, глава «Народного банка» Умут 
Шаяхметова также считает, что если 
нормы, обозначенные в  проекте, будут 
введены, то это «точно усложнит работу 
банков». «В настоящее время валютные 
операции банков и без того прозрачны. В 
рамках Закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» БВУ и так отчитываются 
по валютным сделкам. Надеюсь, что этот 
проект регулятора вообще не будет реали-
зован», – отметила Умут Шаяхметова.  

Опасения банкиров поддерживает и 
Асет Наурызбаев. «Напрямую меры, обо-
значенные в проекте, не скажутся на сни-
жении притока инвестиций в нашу страну. 
Но общее ухудшение (и ужесточение – Ред.) 
валютного законодательства, безусловно, 
снижает интерес инвесторов к Казахстану. 
Республика и так уже интересна по боль-
шей части только «всеядным» китайским 
инвесторам. Нам необходимо создавать ин-
струменты для инвесторов, а не закрывать 
для них наш рынок», – считает аналитик.

Впрочем, может пока банкирам не стоит 
беспокоиться. В Ассоциации финансистов 
Казахстана (АФК) заверили, что проект 
Нацбанка находится на стадии обсужде-
ния с участниками финансового рынка. 
«При этом у рынка имеется понимание 
о необходимости определенного уровня 
контроля валютных операций – платежей 
и переводов. Однако сама конвертация не 
является триггером для дополнительных 
проверок на подтверждение источника де-
нежных средств и их последующего целе-
вого использования. АФК прорабатывают-
ся альтернативные консолидированные 
предложения от участников рынка по дан-
ному вопросу», – заметили в ассоциации. 

 ▀ Что меняется в мировой торговле
Дулатбек Икбаев,  
младший партнер McKinsey & Company

В III квартале текущего года Всемир-
ная торговая организация зафикси-
ровала продолжающееся снижение 

темпов роста мировой торговли. Замед-
ление происходит на фоне усиления на-
пряжения в торговых отношениях между 
крупнейшими экономиками мира. При 
этом эксперты Глобального института 
McKinsey еще в начале года обнаружили 
тенденцию к снижению темпов мирово-
го товарооборота в своем исследовании 
«Глобализация в переходный период» 
(Globalisation in transition). Какие еще 
тренды приводятся в исследовании, а так-
же что это может означать для Казахстана 
– расскажем в данном материале.

Развитию глобальных цепочек добав-
ленной стоимости присущи шесть основ-
ных тенденций.

Интенсивность мирового 
товарооборота снижается 
Иными словами, меньшая доля товаров 
торгуется за рубежом. Если с 1995 по 2007 
годы глобальная торговля товарами росла 
очень высокими темпами, то в последнее 
время этот показатель понизился. Торгов-
ля по-прежнему растет в абсолютном вы-
ражении, но доля продукции, перемещае-
мой через границы как процент от общего 
выпуска продукции, упала с 28,1% в 2007 
году до 22,5% в 2017 году. 

В период с 1990 по 2007 годы объемы 
мировой торговли росли в 2,1 раза бы-
стрее, чем реальный ВВП, а с 2011 года они 
опережают рост ВВП лишь в 1,1 раза. 

Снижение интенсивности торговли то-
варами во многом обусловленно ростом 
числа потребителей в развивающихся 
странах. Китай, например, потребляет все 
большую долю внутреннего производства 
электроники, компьютеров, текстиля, 
оборудования, автомобилей и др., что ве-
дет к снижению доли экспорта. В 2007 году 
доля развивающихся стран в мировом по-
треблении составляла лишь 26%, тогда 
как в 2017 году этот показатель вырос до 
38%, а к 2030 году прогнозируется, что вы-
растет до 51%.

Больший рост торговли услугами 
в сравнении с ростом торговли 
товарами
Глобальная торговля в сфере услуг растет 
на 60% быстрее, чем торговля товарами. 
Некоторые отрасли, такие как телекомму-
никационные и IT-услуги, бизнес-услуги 
и оплата за интеллектуальную собствен-
ность, растут в два-три раза быстрее. 

На услуги в традиционном понимании 
(транспорт, финансовые услуги, теле-
коммуникации и др.) приходится 30% 
стоимости всего экспорта. При этом есть 
основания считать, что доля услуг в экс-
порте еще выше, так как часть услуг оста-
ется неучтенной. Во-первых, это те услу-
ги, которые создают примерно одну треть 
стоимости проданных промышленных 
товаров: исследования, разработки, про-
дажи и маркетинг, финансы и человече-
ские ресурсы. Во-вторых, представляют 
огромную ценность, но часто остаются 
неучтенными нематериальные активы, 
которые транснациональные компании 
передают своим филиалам по всему миру, 
такие как программное обеспечение, 
брендинг, дизайн и другая интеллекту-
альная собственность, разработанная в 
головном офисе. Наконец, торговая ста-
тистика не отслеживает растущие транс-
граничные потоки бесплатных цифровых 
услуг, включая электронную почту, виде-
оконференции и социальные сети. 

Снижение важности фактора 
дешевой рабочей силы
В настоящее время значимость дешевой 
рабочей силы во многих цепочках созда-
ния стоимости серьезно уменьшилась. 
Еще в 2005 году основным фактором роста 
торговли трудоемкой продукцией была 
диспропорция уровня оплаты труда между 
странами. К 2017 году произошло ощути-
мое смещение акцентов в мировой торгов-
ле от стран с низкими ставками оплаты 

труда к странам с более высокими ставка-
ми оплаты труда. 

Вопреки распространенному мнению, 
сегодня только 18% торговли товарами 
основано на низких затратах на рабочую 
силу (определяется как экспорт из стран, 
ВВП на душу населения которых состав-
ляет не более 1/5 ВВП страны-импортера). 
Компании принимают решения о том, где 
базировать производство, исходя из иных 
факторов, таких как доступ к квалифици-
рованной рабочей силе или природным 
ресурсам, качество инфраструктуры и т.д. 
Все более важными факторами становят-
ся скорость вывода товара на рынок и бли-
зость к потребителям. 

Растущее значение НИОКР  
и инноваций 
Практически все глобальные цепочки 
создания стоимости в мире становятся 
более наукоемкими. Доля стоимости не-
материальных активов, таких как про-
граммное обеспечение, дизайн и НИОКР, 
в общей стоимости физических товаров 
становится все более значимой. Рост доли 
нематериальных активов в общем объеме 
доходов увеличился с 5,4% в 2000 до 13,1% 
в 2016 году. 

Эта тенденция наиболее очевидна в 
инновационных отраслях: оборудование, 
электроника, IT-услуги, фармацевтика, 
машиностроение и др. К примеру, в сто-
имости смартфонов доля НИОКР, про-
граммного обеспечения и розничной на-
ценки может превышать 60%, оставляя 
лишь менее 40% собственно деталям и 
сборке изделия. Программное обеспече-
ние автомобиля сейчас составляет более 
10% его стоимости, а к 2030 году может 
уже превышать 30%. 

Торговля приобретает 
выраженный региональный 
характер 
Более половины товарооборота в стра-
нах Евросоюза и Азиатско-Тихоокеан-
ского бассейна сосредоточено внутри 
этих регионов. Почему все больше ком-
паний предпочитают вести свою тор-
говую деятельность внутри регионов? 
Для того чтобы построить более тесные 
отношения с поставщиками, увеличить 
скорость вывода новой продукции на 
рынок и максимально приблизиться к 
заказчикам и потенциальным клиен-
там. 

Тренд на регионализацию наиболее 
очевиден в глобальных цепочках созда-
ния стоимости инновационных продук-
тов и решений, учитывая необходимость 
тесной интеграции многих поставщиков 
для своевременного соблюдения после-
довательности операций. Эта тенденция 
может ускориться и в других цепочках 
создания стоимости, поскольку автома-
тизация снижает важность фактора стои-
мости рабочей силы и повышает важность 
скорости выхода на рынок при принятии 
компанией решений о том, где произво-
дить товары.

Преобразование глобальных 
цепочек создания стоимости  
за счет развития технологий 
Цифровые платформы объединяют мир: 
согласно прогнозам, к 2020 году объем 
международной электронной торговли в 
формате B2C вырастет до $1 трлн. Основ-
ным двигателем глобализации стали циф-
ровые технологии. С 2005 года трансгра-
ничный обмен потоками данных вырос в 
148 раз. 

Это потенциально окажет серьезное 
влияние на дальнейшее развитие глобаль-
ных цепочек создания стоимости вслед-
ствие: 

-  уменьшения транзакционных из-
держек бизнеса ввиду таких явле-
ний, как интернет вещей, электрон-
ная коммерция, блокчейн и др.;

-  изменения технологий производ-
ства благодаря искусственному ин-
теллекту, автоматизации, 3D-печати 
и др.; 

-  внедрения новых товаров, таких как 
электрический транспорт, возобнов-
ляемые источники энергии, цифро-
вые товары и т.д.

С учетом этих тенденций меняются 
и стратегии развития компаний во всем 
мире. Крупные игроки понимают, что 
надо адаптироваться, а лидирующие уже 
тестируют новые подходы. На примере 
Adidas Speedfactory можно проследить, 
как трансформируется рынок. Автома-
тизированное производство на заводах в 
Германии и США пришло на замену руч-
ному труду в Индонезии. На этих заводах 
количество рабочих сократилось более 
чем на 95%, при этом в 3 раза ускорился 
темп вывода новой продукции на рынок. В 
ближайшие несколько лет бренд планиру-
ет произвести 1 млн пар спортивной обуви 
Futurecraft 4D. 

Тренды развития мирового торгового 
оборота не обойдут стороной и Казахстан. 
Чтобы эффективно встроиться в транс-
формировавшиеся глобальные торговые 
потоки, Казахстану стоит обратить вни-
мание на следующее: 
1. Укрепление региональных торговых 

связей и инфраструктуры. 
 Речь идет об устранении нетарифных 

торговых барьеров с основными ре-
гиональными партнерами, такими 
как Китай, Россия, Узбекистан. Также 
имеет смысл рассмотреть поддержку 
инвестиций в инфраструктуру, ориен-
тированную на экспорт, посредством 
эффективных схем ГЧП (например, 
складское хранение, дороги).

2.  Поиск новых возможностей в регио-
нальных цепочках создания стоимости.

 Казахстан может выступать в качестве 
«ворот» на рынок ЕАЭС для продукции 
с более высокой добавленной стоимо-
стью, а также замещать импорт из дру-
гих стран в страны ЕАЭС, Китай и Цен-
тральную Азию. 

3. Ориентация на региональные цепочки 
создания стоимости в сфере услуг.

 Высокий потенциал несет приорити-
зация конкретных ниш сектора услуг 
(например, туризм, логистика, и т.д.). 
Также целесообразно провести инди-
видуальные маркетинговые кампании 
на целевых рынках Китая и России, на-
пример, и установить конкретные цели 
по каждому рынку с разработанным 
планом действий.

4. Цифровизация Казахстана для обеспе-
чения конкурентоспособности на уров-
не компаний и страны.
Эффективны могут быть меры по сти-

мулированию применения цифровых 
технологий компаниями для повышения 
производительности. Также можно рас-
смотреть и использовать возможности, 
которые открывает e-commerce (доступ на 
цифровые площадки для МСБ).

Для транснациональных компаний, 
действующих на мировых рынках, так 
же как и для казахстанских компаний, 
важно переосмыслить свое место в це-
почке создания добавленной стоимости 
и провести анализ возможностей уве-
личения экономической выгоды за счет 
положительной динамики роста секто-
ра услуг. Многим международным кор-
порациям имеет смысл пересмотреть 
местонахождение своих операционных 
активов, с тем чтобы ускорить процесс 
вывода на рынок новых товаров и при-
ближения своих мощностей к заказчи-
кам и потребителям. И, наконец, всем 
игрокам на рынке полезно будет рабо-
тать над повышением своей гибкости и 
приспособляемости к новым условиям, а 
также строить более тесные отношения с 
поставщиками. 

 ▀ Уровень защиты – золото
Андрей Чеботарев,  
аналитик международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

На рынках шторм. Новая серия тви-
тов президента США Дональда 
Трампа. В фокусе внимания торго-

вые и валютные войны. Итог – на прошлой 
неделе Dow Jones потерял около 1% в тече-
ние часа, в то время как доллар снизился 

на 0,5%, прервав восхождение длиной в 
полторы недели и отступив от двухгодич-
ных максимумов. Защитные активы опять 
растут и если с золотом все понятно, то 
можно ли таковыми считать криптовалю-
ты? Давайте разберемся.

Существует мнение о положительном 
влиянии торговой войны на криптовалю-
ты, а биткоин считается главным бенефи-
циаром. Связь стала особенно заметной 

в рамках последнего витка обострения 
риторики, когда Трамп пообещал ввести 
новые пошлины в сентябре. Фондовые 
рынки начали расти начали снижаться, 
а биткоин расти. Когда администрация 
США смягчила позицию и развернула 
фондовый рынок к росту, биткоин упал 
на 7%. В этих событиях есть вероятность 
совпадений, и корреляции с фондовым 
рынком еще предстоит пройти проверку 

временем. В теории, ухудшение геополи-
тического климата будет способствовать 
росту популярности всех криптовалют, 
однако без признания мировыми ЦБ инве-
стиции будут подвержены рискам.

В качестве гипотезы можно предполо-
жить, что биткоин дублирует поведение 
золота. Пока уровень страха невысокий, 
оно растет в цене. Например, в 2007 году 
золото подорожало на 60%, прежде чем 
рынки накрыла волна рыночной пани-
ки и инвесторы ушли в облигации. Если 
текущая ситуация повторится, то, воз-
можно, традиционное и цифровое золото 
покажут новые максимумы прежде, чем 
рецессия перерастет в кризис и начнется 
спад.

Не секрет, что на рынке сработал ран-
ний индикатор рецессии: доходность 
10-летних облигаций пробила уровень 
«двухлеток». По статистике Credit Suisse, 
которая собирается с 1978 года, в среднем 
через 22 месяца после инверсии может 
случиться рецессия. Диверсификация 
портфеля, рисков и постоянный монито-
ринг ситуации – единственный рецепт для 
участников рынка в любые времена.

Сравнение биткоина и золота у мно-
гих вызывает истерические смешки, мол, 
криптовалюта слишком волатильна и ма-
лопредсказуема. Но речь не о том, чтобы 
поставить между первой криптовалютой 
и золотом знак равенства, а о тенденциях 
и движениях, которые демонстрируют эти 
два инструмента – они очень напоминают 
защитный актив. В любом случае держать 
значительную часть портфеля в крип-
товалютах может лишь очень рисковый 
инвестор, но даже самые консервативные 
игроки сейчас рекомендуют несколько 
процентов портфеля все-таки посвящать 
им. А что до защиты – судите сами.

Трамп напомнил Китаю, что чем позже 
будет сделка, тем жестче будут ее условия. 
Также он заявил, что Европа давит на соб-
ственные процентные ставки и курс валют. 
Страхи перед новым витком эскалации 
торговых споров могут стать причиной сни-
жения фондовых индексов, как это было 
в конце августа. А значит – рынки снова 
штормит. И что мы видим: золото прибав-
ляет 1,1%, а биткоин – 3,7%. Совпадение? 

– По какой финансовой схеме работа-
ет АО «Баспана»? Где и как привлекает 
ресурсы для размещения?

– Если говорить о самой схеме финан-
сирования, то мы используем только ры-
ночный механизм, привлекая средства 
на фондовом рынке посредством выпуска 
собственных облигаций. На сегодняшний 
день мы разместили облигаций на сумму 
150 млрд тенге, из которых 75% выкупле-
ны частными инвесторами (банки, стра-
ховые компании, брокерские компании 
и др.). Средневзвешенная доходность по 
нашим ценным бумагам составляет чуть 
больше 9,85%.

Как вы видите, нами не привлекаются 
средства для кредитования ни из госбюд-
жета, ни из Нацфонда. В свою очередь у 
банков не должно возникнуть проблем с 
ликвидностью, выкупом обеспечения, не-
хваткой денежных ресурсов для кредито-
вания населения.

– Не так давно было объявлено, что 
список банков – участников программы 
«7-20-25» предполагается в ближайшей 
перспективе расширить с 8 до 13 за счет 
снижения требований: по рейтингу – с 
«В» до «В-» – и по доле на рынке – с 3% до 
1% от совокупных активов банковско-
го сектора. Сколько банков уже стали 
участниками этой программы? 

– Как уже было сказано, на сегодняш-
ний день в наших программах участвуют 
8 банков. Параллельно мы направили за-
просы еще 5 банкам и сейчас ждем от них 
ответа.

Некоторые БВУ сконцентрированы 
только на корпоративном бизнесе, другие 
– на МСБ, а кто-то – на потребительских 
кредитах и зарплатных проектах, поэтому 
тут все будет зависеть от их желания и го-
товности подключиться к нашей системе. 

Мы понимаем, что эта процедура требу-
ет дополнительных доработок со сторо-
ны внутренней документации банков, а 
также перенастройки их собственных IT-
систем в соответствии с условиями и тре-
бованиями программы «7-20-25».

– Вы отслеживаете просроченную за-
долженность?

– Просроченную задолженность мы от-
слеживаем ежедневно, в этом направле-
нии активно работаем с банками. 

Тем не менее в самой программе зашит 
механизм снижения рисков. Это означает, 
если просроченная задолженность превы-
сит 90 дней, банк забирает проблемный 
кредит к себе на баланс, потом начинает 
с ним самостоятельно работать, чтобы за-
емщик смог вернуться к прежнему графи-
ку погашения. В том случае, когда банку 
это удается сделать, то мы выкупаем заем 
обратно, если нет, то он оставляет такой 
кредит у себя.

– Каков уровень просроченной за-
долженности по программе «7-20-25»?

– Просроченная задолженность в об-
щем кредитном портфеле составляет все-
го 1,7 млн тенге, в процентном выражении 
это меньше 1%.

Я думаю, что такой низкий уровень 
просрочки связан с тем, что клиенты ста-
ли более ответственно и адекватно оцени-
вать свою платежеспособность, учитывая, 
что ставка имеет социальную направлен-
ность. Плюс здесь нельзя недооценивать 
кредитную политику самих банков, в со-
ответствии с которой они делают отбор за-
емщиков по скоринговой системе. 

Средний платеж по нашей программе 
«7-20-25» составляет около 93 тыс. тенге.

– Происходят ли в вашей структуре 
изменения в связи с приходом нового 
руководства?

– Сейчас внутри компании идут си-
стемные изменения, которые выстроят 
внутренние процессы, что позволит сде-
лать «Баспану» ключевым игроком на фи-
нансовом рынке. На реализацию самой 
программы они никак не повлияют. 

– Какова стратегия компании на бли-
жайший год? 

– Основная стратегия, как и было заяв-
лено изначально, – обеспечивать финансо-
вый рынок ликвидностью. Вторая задача 
– развивать новые механизмы или инстру-
менты обеспечения населения жильем.

Мы обсуждаем много разных вариан-
тов, в том числе и секьюритизацию, ко-
торая изначально была прописана в про-
грамме «7-20-25».

 Единственный недостаток состоит в 
том, что в Казахстане слабо развит фондо-
вый рынок, небольшое количество игро-
ков и недостаточный выбор инструментов.

– На IPO, SPO не собираетесь выхо-
дить?

– Пока таких планов нет.

– Если рассматривать вашу организа-
цию с точки зрения финансовой моде-
ли, насколько она эффективна?

– За прошлый год мы заработали 5,5 
млрд тенге чистой прибыли. Сама бизнес-
модель, которую заложил Национальный 
банк, не предполагала убыточную дея-
тельность. Тем не менее показатель при-
быльности в KPI у нас не прописан.

На 1 августа объем активов вырос 
почти в 1,5 раза по сравнению с концом 
прошлого года. Единственный источник 
роста активов – это наш кредитный порт-
фель. Прибыль с начала текущего года со-
ставила 7,6 млрд тенге. 

Рентабельность активов за 7 месяцев 
сложилась на уровне 2,3%, рентабель-
ность капитала – 3,6%.

– Сегодня мы наблюдаем значитель-
ный разрыв между рыночной ставкой и 
предлагаемой вами 7%. Между тем не-
которые аналитики прогнозируют, что 
со временем нерыночный механизм бу-
дет снижаться и многим БВУ придется 
также уменьшать стоимость собствен-
ных ипотечных денег. Получается, что 
вы оказываете влияние на кредитный 
рынок и рынок недвижимости?

– Есть два компонента: первый – это то, 
что банки подстраиваются под наши усло-
вия и исходя из них перестраивают свою 
продуктовую линейку. Сегодня мы наблю-
даем, как БВУ отложили свои ипотечные 
продукты и начали кредитовать клиентов 
по программам «7-20-25» и «Баспана Хит». 
В то время как до запуска наших продук-
тов средняя ставка по ипотеке складыва-
лась на рынке в среднем 14-16%. 

Если говорить в цифрах, то с 2015 по 
2017 годы средний объем кредитования по 
ипотеке коммерческими банками состав-
лял 250 млрд тенге в год. А уже начиная с 
1 июля 2018 года БВУ увеличили выдачу 
ипотечных займов в два раза, достигнув 
портфеля в 520 млрд тенге на конец года. 

За 7 месяцев текущего года коммерче-
ские банки уже прокредитовали клиентов 
по ипотеке на сумму порядка 440 млрд 
тенге.

Второй компонент говорит о том, что 
мы влияем и на рынок недвижимости. 
Например, по нашим программам есть 
ограничение по стоимости жилья – 25 
млн тенге. Соответственно, строитель-
ные компании понимают, что основной 
тренд на сегодня –  «7-20-25» и начинают 
подстраивать свою ценовую политику 
под наши реалии и требования. Таким 
образом, происходит перезапуск рынка 
ипотеки. Эта тенденция является сдержи-
вающим фактором негативных сценариев, 
когда цены на недвижимость растут несо-
измеримо с доходом населения. 

 ▀ Рустем Кыдыков: Мы выступаем 
как инфраструктурный игрок

[Начало На стр. 1]
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КФГД ПОВЫСИЛ 
СТАВКУ ПО 
НЕСРОЧНЫМ 
ДЕПОЗИТАМ 

Казахстанский фонд гарантирования де-
позитов (КФГД) повышает предельную реко-
мендованную ставку по несрочным вкладам 
вслед за повышением базовой ставки до 9,8% 
годовых, сообщили в фонде. «Согласно новой 
методике расчета предельных ставок возна-
граждения, максимальная рекомендуемая 
ставка по несрочным депозитам зависит от 
базовой ставки, устанавливаемой Националь-
ным банком Казахстана. В понедельник, 9 
сентября, Национальный банк объявил о по-
вышении базовой ставки с 9% до 9,25%. Вслед 
за повышением базовой ставки КФГД увели-
чивает максимальную рекомендуемую став-
ку по несрочным депозитам с 9,5% до 9,8%. 
Изменения вступают в силу с 10 сентября, но 
банки второго уровня вправе сохранить дей-
ствующие ставки по депозитам на прежнем 
уровне или повысить их позже», – заметили в 
КФГД. Отметим, данное решение Националь-
ного банка коснется и вновь привлекаемых 
срочных вкладов на три месяца. Максималь-
ные рекомендуемые ставки по срочным де-
позитам на срок от шести месяцев и по всем 
сберегательным вкладам не меняются, так 
как не зависят от движения базовой ставки. 
Следующее изменение предельных ставок по 
этим вкладам последует в сентябре-октябре. 
(kapital.kz)

БАЗОВАЯ СТАВКА 
ПОВЫШЕНА ДО 9,25%

Национальный банк РК принял решение 
о повышении базовой ставки на 25 б.п. – до 
9,25% годовых. «Фактическая инфляция скла-
дывается выше ожиданий и достигла 5,5% по 
итогам августа. Проинфляционное давление, 
вызванное расширением потребительского 
спроса, возросло по сравнению с предыдущим 
прогнозом, что подталкивает инфляцию к 
верхней границе целевого коридора на уровне 
5,7%-5,8% к концу 2019 года. На прогнозном 
среднесрочном горизонте в 2020 году инфля-
ция ожидается внутри целевого коридора 
4-6% с некоторым замедлением. Экономи-
ческий рост за 7 месяцев 2019 года сложил-
ся выше прогноза Национального банка на 
уровне 4,2%, что создает проинфляционное 
давление в экономике», – говорится в сообще-
нии. Для достижения заявленных ориентиров 
по инфляции Нацбанк дальнейшие решения 
по базовой ставке будет принимать с учетом 
соответствия складывающейся и прогнози-
руемой динамики инфляции относительно 
целевого коридора, реализации рисков со 
стороны внутреннего спроса, роста импорта 
и ситуации в мировой экономике. Повышение 
базовой ставки будет способствовать росту 
привлекательности тенговых активов и позво-
лит снизить риск роста уровня инфляции че-
рез удорожание импорта. Очередное решение 
по базовой ставке будет объявлено 28 октября 
2019 года в 15:00 по времени Нур-Султана. 
(kapital.kz)

ОБЪЕМ 
ПОТРЕБКРЕДИТОВ 
ДОСТИГ  
3,8 ТРЛН ТЕНГЕ 

К августу кредиты экономике со стороны 
банковского сектора страны составили 13,05 
трлн тенге — всего на 0,8% больше, чем годом 
ранее. Рост кредитного рынка обеспечило роз-
ничное кредитование: объемы займов физиче-
ским лицам увеличились за год сразу на 21,7%, 
до 6,01 трлн тенге. В свою очередь, в рознич-
ном кредитовании наибольший объем займов 
традиционно обеспечивает потребительский 
сегмент: ссуды в секторе выросли сразу на 
29,1% за год, до 3,8 трлн тенге. Доля розничных 
займов от общего объема кредитования эконо-
мики составила уже 46,1% против 38,1% годом 
ранее. 63,2% из них составили непосредствен-
но потребкредиты. Это уже 29,1% от всего 
ссудного портфеля против 23,6% годом ранее. 
Беззалоговые потребительские кредиты на 
казахстанском рынке сегодня предлагают 19 
БВУ. Среди десятки крупнейших банков-кре-
диторов потребительские займы населению 
без обеспечения, привязки к зарплатным про-
ектам и дополнительных требований готовы 
предоставить 9 БВУ. (ranking.kz)

ПОСТУПЛЕНИЯ В 
БЮДЖЕТ ПРЕВЫСИЛИ 
7 ТРЛН ТЕНГЕ

По итогам семи месяцев 2019 года общие 
доходы госбюджета достигли 7,1 трлн тенге, 
увеличившись за год на 13,2%. При этом за 
семь месяцев дефицит бюджета составил 581,1 
млрд тенге — в 2,8 раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом годом ранее (202,7 
млрд тенге). Основную долю в доходах гос-
бюджета традиционно составляют налоговые 
поступления: 67,8%, или 4,8 трлн тенге, на 
15,3% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (4,2 трлн тенге). По-
ступления корпоративного подоходного на-
лога составили 1 трлн тенге, доходы от налога 
на добавленную стоимость достигли 1,3 трлн 
тенге, а доходы от индивидуального подоход-
ного налога и социального налога составили 
499,4 млрд и 381,6 млрд тенге соответствен-
но. Неналоговые поступления и поступления 
от продажи основного капитала равны 127,6 
млрд и 60,6 млрд тенге соответственно. Доля 
поступлений трансфертов составила 29,6% 
(годом ранее — 30,4%). Поступления транс-
фертов из Национального фонда РК за январь-
июль текущего года достигли 2,1 трлн тенге, 
увеличившись на 10,2% за год. В аналогичном 
периоде 2018 года сумма трансфертов состав-
ляла 1,9 трлн тенге при снижении на 40,6% за 
год. В текущем году гарантированный транс-
ферт в республиканский бюджет из Нацио-
нального фонда составил 1,7 трлн тенге, а це-
левой трансферт в республиканский бюджет 
из Национального фонда – 370 млрд тенге. 
(finprom.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫСАДЯТ 
ИНТЕНСИВНЫЙ САД

Транснациональная компания «Phoenix 
Global DMCC» инвестирует в проект по за-
кладке интенсивного фруктового сада общей 
площадью 1000 га в Алматинской области. Со-
ответствующие соглашения с руководством 
компании в рамках Межправительственной 
комиссии в Дубае подписали заместитель 
председателя правления АО «НК «KAZAKH 
INVEST» Тимур Тилинин и председатель прав-
ления Казахстанского фонда прямых инвести-
ций Асет Абдыгапаров. Планируется, что реа-
лизация проекта общей стоимостью $81,7 млн 
стартует уже в этом году, а первая продукция 
будет выпущена к 2021 году. Помимо интен-
сивного сада инвесторы также возведут цех по 
переработке и хранению фруктов мощностью 
около 8 тыс. тонн. Согласно меморандуму, ин-
весторы нацелены на создание более 2 тыс. 
рабочих мест. «Данный проект подразумевает 
кластерное развитие. Это значит, что помимо 
внедрения современных технологий на своем 
проекте, инвесторы планируют увеличить и 
улучшить текущую практику выращивания 
фруктов в соседних хозяйствах, для дальней-
шего сбора сырья», – отметил Тимур Тилинин. 
(kapital.kz)

ПО ГЧП ЗАКЛЮЧЕНО 
566 ДОГОВОРОВ

На конец июля 2019 года в рамках ГЧП за-
ключено 566 договоров на общую сумму 1,5 
трлн тенге. По данным АО «Казахстанский 
центр государственно-частного партнерства», 
за первое полугодие сумма по договорам ГЧП 
в полтора раза превысила стоимость «порт-
феля» проектов, договоры по которым были 
заключены в первом полугодии прошлого 
года. Основная доля заключенных контрактов 
приходится на местный уровень и составля-
ет 98,4% от общего количества договоров. По 
ним объем вложений частных инвесторов 
превысил 570 млрд тенге, а сумма государ-
ственных обязательств, связанных с инвести-
ционными издержками, составила 177,5 млрд 
тенге. Это показывает, что частный бизнес 
и государство нашли взаимовыгодные точ-
ки сотрудничества. В региональном разрезе 
больше всего проектов ГЧП приходится на 
Восточно-Казахстанскую область: 181 про-
ект, это 30% от общего количества по стране. 
Второе место по числу проектов ГЧП занима-
ет Алматы: 53 проекта, доля – 8,8%. Замыкает 
тройку лидеров Костанайская область: 47 про-
ектов, доля — 7,8%. Также в топ-5 регионов по 
количеству заключенных проектов ГЧП вош-
ли Акмолинская и Кызылординская области: 
40 и 39 проектов соответственно. Отметим, 
что Миннацэкономики с начала текущего 
года определило три категории проектов: I 
категория — полное возмещение инвестиций 
и операционных затрат частного партнера из 
бюджета; II категория — частичное возме-
щение инвестиций за счет бюджета и услуг 
с рынка; III категория — без возмещения из 
бюджета. Возмещение происходит за счет ус-
луг. (finprom.kz)

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ 
БЮДЖЕТ  
ИЗ-ЗА НАЛОГОВОЙ 
АМНИСТИИ 

Свыше 200 млрд тенге потеряет бюджет от 
введения налоговой амнистии для бизнеса. 
Об этом заявил первый заместитель премьер-
министра – министр финансов Казахстана 
Алихан Смаилов. «В целом по прошлому году 
от микро- и малого бизнеса в бюджет вы-
плачено налогов на сумму порядка 190 млрд 
тенге. На 2020 год соответственно, если мы 
будем освобождать компании и индивиду-
альных предпринимателей от налогов, поте-
ря бюджета будет составлять более 200 млрд 
тенге. Но планируем эти потери возместить 
за счет улучшения налогового, таможенного 
администрирования», – сказал он. По словам 
Алихана Смаилова, сейчас в соответствии 
с поручением главы государства министер-
ство финансов работает над разработкой не-
обходимых критериев. «В своем послании 
президент сказал, что мы дадим такое ос-
вобождение для субъектов микро- и малого 
бизнеса, при этом мы рассчитываем на их 
добросовестность и соблюдение законов. От 
освобождения по налогам мы будем пред-
лагать исключить компании и предприятия, 
которые работают с подакцизной продукци-
ей, компании-недропользователи, компании 
квазигосударственного и государственного 
секторов, а также игорного бизнеса», – пере-
числил министр.  (kapital.kz)

УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ТАРУ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ  
В АКТОБЕ

ТОО «Fibc Kazakhstan» ввело в эксплуата-
цию завод по производству универсальной 
тары типа биг-бэг в Актюбинской области, 
сообщили в областном управлении индустри-
ально-инновационного развития. «Общая 
стоимость проекта – 1 млрд тенге. Производ-
ственная мощность – 1 млн штук в год», – гово-
рится в сообщении. На заводе, расположенном 
в индустриальной зоне «Актобе», планируется 
выпускать биг-бэги: мешки, мягкие контей-
неры, автомобильные и вагонные вкладыши. 
По данным компании, биг-бэги или мягкие 
контейнеры разового использования пред-
ставляют собой большие прочные мешки гру-
зоподъемностью от 500 до 2000 кг. Отметим, 
что в Актобе открылся фронт-офис по обслу-
живанию инвесторов. Он  станет основным 
единым провайдером по сопровождению ин-
вестиционных проектов и предоставлению 
услуг инвесторам по принципу «одного окна».  
Для удобства инвесторов на одной площадке 
оказывают услуги представители СПК «Акто-
бе», НК «Kazakh Invest», РПП «Атамекен» и об-
ластного управления предпринимательства. 
(interfax.kz) 

 ▀ Международные инвестиции  
в развитие МСБ через «Даму»
Заместитель председателя правления фонда «Даму» Даулет Абилкаиров  
и региональные руководители АБР, ЕБРР и ПРООН рассказали о совместном 
сотрудничестве

Ксения Бондал

На сегодняшний день государ-
ственная поддержка казахстан-
ских предпринимателей осу-

ществляется по всем направлениям, 
включая привлечение альтернативного 
финансирования от международных 
финансовых организаций. Глобальные 
финансовые институты из разных сфер 
вкладывают значительные средства в 
развитие локального МСБ, поскольку 
отечественные предприниматели ста-
раются двигаться в фарватере тенден-
ций глобальной экономики. 

Заместитель председателя правления 
фонда «Даму» Даулет Абилкаиров уточ-
нил, какую роль в этом играет фонд, и рас-

сказал о результатах, которых удалось до-
стичь благодаря сотрудничеству фонда с 
глобальными финансовыми институтами:

– Как вам известно, совсем недавно 
ведущие рейтинговые агентства Moody’s 
Investors Service и S&P Global Ratings под-
твердили фонду «Даму» кредитный рей-
тинг на уровне суверенного «Baa3» и 
«ВВ+/В» с прогнозом «стабильный». Для 
фонда это одно из важных достижений, 
поскольку мы сотрудничаем с между-
народными финансовыми институтами 
на протяжении длительного периода, и 
подтверждение рейтинга является свое-
го рода соответствием лучшей мировой 
практике. Благодаря тесному сотрудниче-
ству с ними тысячи предпринимателей ре-
спублики смогли получить внебюджетные 
кредитные средства и реализовать свои 

успешные бизнес-проекты, разработать 
и эффективно реализовать отдельную 
программу «Женщины в бизнесе», начать 
финансирование проектов в зеленой эко-
номике.

Так, эффективная и плодотворная ра-
бота с Азиатским банком развития (АБР) 
и с Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) обеспечила привлечение 
средств в экономику в сумме более $700 
млн в тенге за счет государственных га-
рантий и свыше $240 млн в тенге за счет 
корпоративной гарантии «Даму» соответ-
ственно. Самое главное, все займы были 
осуществлены только в национальной ва-
люте, то есть МСБ не несет никаких валют-
ных рисков. Кроме того, скоро планируем 
подписать соглашение с Исламской корпо-
рацией по развитию частного сектора, что 

даст доступ МСБ к системе исламского фи-
нансирования. 

Важно отметить исполнение поруче-
ния президента Касым-Жомарта Токаева 
(предвыборная программа «Благополучие 
для всех!» (апрель, 2019) по развитию зе-
леной экономики и минимизации воздей-
ствия на окружающую среду. В данном на-
правлении фонд «Даму» активно работает 
с ПРООН. При поддержке Глобального эко-
логического фонда ПРООН реализует в 
Казахстане проект «Устойчивые города 
для низкоуглеродного развития», в рамках 
которого совместно с фондом «Даму» был 
разработан и в настоящее время тестиру-
ется механизм субсидирования проектов 
в сфере энергосбережения населенных 
пунктов на общую сумму поддержки око-
ло 1 млрд тенге. 

– Насколько финансовая поддержка 
АБР охватывает МСБ Казахстана?

– В течение последних восьми лет АБР 
является партнером Правительства Ка-
захстана и фонда «Даму» в поддержке 
развития малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). До настоящего 
времени АБР предоставил четыре займа 
на общую сумму $720 млн в местной ва-
люте в рамках нашей инвестиционной 
программы. Целью нашей финансовой 
поддержки является содействие Казах-
стану в достижении его среднесрочных 
целей развития, отраженных в «Страте-
гическом плане развития до 2025 года», 
которые также соответствуют задачам 
«Страновой стратегии партнерства АБР 
в Казахстане на период 2017-2021 гг.». 
Наша совместная программа поддер-
живает диверсификацию экономики, 
способствуя развитию частного сектора 
и улучшая доступ к финансированию. 
Она также содействует в решении вопро-
са неравенства в доходах и достижении 
гендерного равенства.

В рамках нашего текущего проекта с 
«Даму» в общей сложности направляет-
ся 72 млрд тенге на поддержку микро-, 
малого и среднего бизнеса через мест-
ные финансовые организации. Проект 
уделяет особое внимание микробизне-
су, что способствует распространению 
программы на сельскую местность. На 
сегодняшний день данный проект под-
держал почти 18 тыс. заемщиков, при 
этом создано более 6035 рабочих мест по 
всей стране. Более 70% кредитов, финан-
сируемых АБР, было предоставлено ком-
паниям микро- и МСП, расположенным 
за пределами Нур-Султана и Алматы, и 
около 30% таких кредитов были направ-
лены на развитие женского предприни-
мательства. Поддержка роста микро- и 
МСП необходима не только для повыше-
ния конкурентоспособности и диверси-
фикации казахстанской экономики, но 
также ее устойчивости к неблагоприят-
ным внешним факторам.

Многие бизнес-проекты, поддержи-
ваемые нашей совместной программой, 
являются довольно инновационными. 
Например, один из заемщиков, который 
получил финансирование от местных 

банков в рамках программы, решил со-
средоточиться на производстве бумаж-
но-целлюлозной продукции, такой как 
салфетки, туалетная бумага, бумажные 
полотенца и платочки, пользующейся 
спросом у гостиниц, ресторанов и кафе. 
Также важно отметить, что наша фи-
нансовая поддержка развития женско-
го предпринимательства стремительно 
растет. Одной из текущих инициатив в 
этом направлении является организация 
региональных семинаров, ориентиро-
ванных на женщин-предпринимателей, 
которые мы намерены провести во всех 
14 регионах Казахстана. На сегодняшний 
день нам удалось охватить семь регио-
нов, где мы помогли повысить грамот-
ность в сфере финансов, правовых вопро-
сов и маркетинга более чем 300 сельских 
женщин-предпринимателей. АБР также 
реализует важный проект в Костанай-
ской области в тесном сотрудничестве 
с фондом «Даму», в рамках которого бу-
дут разработаны дорожная карта и план 
мероприятий для местного акимата, на-
правленных на поддержку предпринима-
тельства и развитие МСП в регионе.

– Возвращены ли средства, привле-
ченные от международных финансовых 
организаций?

– На текущий момент «Даму» уже 
вернул средства трех траншей АБР, при-
влеченных под государственную га-
рантию; последний, четвертый, транш 
будет погашен в конце 2020 года. Что 
касается кредитных линий ЕБРР, кото-
рые мы привлекли под корпоративную 
гарантию фонда, то в настоящее время 
казахстанскими финансовыми инсти-
тутами уже погашено три транша, все 
основные погашения пройдут в 2020 
году, и последний заем будет закрыт в 
середине 2022 года. То есть вы видите, 
что мы скрупулезно и строго следим за 
нашей финансовой дисциплиной, что 
подтверждает репутацию «Даму» как 
ответственного заемщика, который от-
вечает по всем своим обязательствам по 
кредитам перед международными фи-
нансовыми институтами.

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
промежуточные итоги работы по фи-
нансированию зеленых проектов с уча-
стием МСБ страны. 

– Работа с Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ) по реализации проектов, 
направленных на содействие решению 
глобальных проблем является одним из 
приоритетов работы ПРООН. Как извест-
но, ГЭФ, объединяющий 182 страны, в пар-
тнерстве с международными организаци-
ями, гражданским обществом и частным 
бизнесом предоставляет гранты развива-
ющимся странам и странам с переходной 
экономикой для совместного решения 
местных, национальных и глобальных 
экологических проблем с целью достиже-
ния устойчивого развития во всем мире. 

Один из проектов, которые финансиру-
ет в настоящее время ГЭФ в Казахстане, – 
это проект, направленный на построение 
низкоуглеродной инфраструктуры в насе-
ленных пунктах. Необходимое условие для 
этого – создание устойчивого механизма 
финансирования таких инициатив. Такой 
механизм, предусматривающий субсиди-
рование кредитов для подобных проектов, 
был запущен ПРООН совместно с фондом 
«Даму» и министерством индустрии и ин-
фраструктурного развития. На сегодняш-
ний день было уже одобрено 94 проекта с 
предпринимателями в этой сфере. Напри-
мер, в Кызылординской области бизнес-
мен взял кредит под 14%, для того чтобы 
модернизировать котельные в 9 учебных 
заведениях, 10% из них субсидируются по 
программе ООН, а предприниматель вы-
платит лишь 4% от всей суммы кредита, и 
таких примеров очень много. Выгоды оче-
видны: сокращаются выбросы парниковых 
газов и других загрязняющих веществ, 
школы получили новое оборудование для 
котельных, были созданы рабочие места 
для выполнения этого зеленого проекта, 
местный бюджет получил налоги. 

Помимо предоставления гранта ПРО-
ОН оказывает поддержку «Даму» по 
получению аккредитации в Зеленом 
климатическом фонде (ЗКФ). Зеленый 
климатический фонд является финансо-
вым механизмом Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об из-
менении климата (РКИКООН) и учрежден 

в 2010 году. Это основной элемент долго-
срочного финансирования в рамках РКИ-
КООН для достижения целей Парижского 
соглашения.

Фонд финансирует крупные проекты в 
области сокращения выбросов парниковых 
газов и по адаптации к изменению клима-
та. Предполагается, что капитализация 
фонда составит до $100 млрд ежегодно. 
Сейчас в ЗКФ аккумулировано $10 млрд. 
Через аккредитацию фонд «Даму» плани-
рует получить прямой доступ к ресурсам 
ЗКФ, что откроет возможность к дешевому 
долгосрочному зеленому финансированию 
для казахстанских предпринимателей.

– Структура работы фонда с ЕБРР 
является достаточно интересной, где 
«Даму» выступает гарантом за банки и 
микрофинансовые организации перед 
ЕБРР. В связи с этим, что вы можете 
особо отметить в совместном развитии 
бизнеса в Казахстане? 

– Помимо общего финансирования 
МСБ Казахстана, отдельно остановлюсь 
на программе «Женщины в бизнесе». Дан-
ная программа предоставляет не только 
финансы, но и нефинансовую помощь: 
консультирование предпринимателей в 
сфере управления, внедрения техноло-
гий, доступа к необходимым финансовым 
инструментам. В том числе проводятся 
семинары на тему «Женщины в бизнесе», 
предоставление онлайн-услуг по бизнес-
диагностике, менторство и т.д. 

Что касается классического финанси-
рования предпринимателя, то хотел бы 
привести пример: один из молодых пред-
принимателей, получивших поддержку 
по программе ЕБРР, имел свое небольшое 
дело: занимался строительством и таке-
лажными работами. Объемы работ стали 
расти, и вскоре встал вопрос о приобре-
тении фронтального погрузчика с целью 
расширения собственной технической 
базы. Подав заявку в коммерческий банк, 
предприниматель спустя три недели по-
лучил кредит в размере 10 млн тенге на 
покупку техники. Данные средства были 
предоставлены за счет средств Европей-
ского банка развития и реконструкции. 

Джованни 
Капаннелли,
директор 
постоянного 
представительства 
АБР  
в Казахстане 

Даулет 
Абилкаиров,
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председателя 
правления фонда 
«Даму» 

Рамазан 
Жампиисов,
руководитель 
Департамента 
ПРООН 

Агрис  
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по Казахстану
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Новинки законодательства
Внесены изменения в Правила и 
сроки исчисления (удержания) 
и перечисления отчислений и 
(или) взносов на обязательное 
социальное медицинское 
страхование

Приказом министра здравоохранения Ре-
спублики  Казахстан от 2 сентября 2019 
года № КР ДСМ-123 внесены изменения и 
дополнения в приказ министра здравоох-
ранения Республики Казахстан от 30 июня 
2017 года № 478 «Об утверждении Правил 
и сроков исчисления (удержания) и пере-
числения отчислений в (или) взносов на 
обязательное социальное медицинское 
страхование и Правил осуществления воз-
врата плательщикам излишне (ошибочно) 
зачисленных сумм отчислений, взносов 
и (или) пени за несвоевременную и (или) 
неполную уплату отчислений и (или) 
взносов (не введен в действие)

  В частности, в правила внесены следу-
ющие изменения:

пункт 1 изложен в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила и сроки исчисле-

ния (удержания) и перечисления отчисле-
ний и (или) взносов на обязательное соци-
альное медицинское страхование (далее 
- Правила) разработаны в соответствии с 
подпунктом 1) статьи 11 Закона Республи-
ки Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об 
обязательном социальном медицинском 
страховании» (далее - Закон) и определя-
ют порядок и сроки исчисления, (удержа-
ния) и перечисления плательщиками от-
числений и (или) взносов на обязательное 
социальное медицинское страхование.»;

пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Взносы государства на ОСМС уплачи-

ваются за следующих лиц:
1) дети;
2) лица, зарегистрированные в качестве 

безработных;

3) неработающие беременные женщины;
4) неработающее лицо (один из закон-

ных представителей ребенка), воспитыва-
ющее ребенка (детей) до достижения им 
(ими) возраста трех лет, за исключением 
лиц, предусмотренных подпунктом 5) на-
стоящего пункта;

5) лица, находящиеся в отпусках в связи 
с беременностью и родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка 
(детей), по уходу за ребенком (детьми) до 
достижения им (ими) возраста трех лет;

6) неработающие лица, осуществляю-
щие уход за ребенком-инвалидом;

7) неработающее лицо, осуществляющее 
уход за инвалидом первой группы с дет-
ства;

8) получатели пенсионных выплат, в 
том числе участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны;

9) лица, отбывающие наказание по при-
говору суда в учреждениях уголовно-ис-

полнительной (пенитенциарной) системы 
(за исключением учреждений минималь-
ной безопасности);

10) лица, содержащиеся в следственных 
изоляторах;

11) неработающие оралманы;
12) многодетные матери, награжденные 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
или получившие ранее звание «Мать-
героиня», а также награжденные ордена-
ми «Материнская слава» I и II степени;

13) инвалиды;
14) лица, обучающиеся по очной форме 

обучения в организациях среднего, техни-
ческого и профессионального, послесред-
него, высшего образования, а также после-
вузовского образования;

15) неработающие получатели государ-
ственной адресной социальной помощи.».

Приказ вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования. 

Мадина Касымова

Главный тренд бытовой техники 
LG Electronics в 2019 году – искус-
ственный интеллект (AI). Умные 

технологии давно стали важной частью 
современной реальности. Уже сегодня 
разрабатываются уникальная бытовая 
техника и многофункциональные гадже-
ты, призванные упрощать нашу жизнь.  
Например, LG предлагает нам заглянуть в 
будущее с помощью универсального при-
ложения SmartThinQ для умного дома. Как 
приятно, когда к вашему возвращению до-
мой вас ждет уютная квартира, в которой 
очиститель воздуха уже нейтрализовал 
пыль, аллергены и неприятные запахи. 
Достаточно лишь запустить программу по 
дороге – и любимый LG PuriCare обеспечит 
вам чистый воздух.

Благодаря круговой очистке LG PuriCare 
поглощает загрязняющие вещества, и не-

зависимо от места установки чистый воз-
дух распределяется по всему дому. Таким 
образом, отфильтрованный воздух рас-
пространяется в радиусе 7,5 метров.

Датчик загрязнения определяет концен-
трацию загрязненности воздуха в помеще-
нии и выводит информацию на дисплей. 

Загрязненный воздух – одна из глобаль-
ных проблем в современной жизни. Ведь 
именно от состояния воздушной среды за-
висит около 75% здоровья человека.

Так как дети более чувствительны к 
окружающей среде, влияние загрязнений 
на ребенка заметнее.

У LG PuriCare есть режим Single Care. Он 
направляет подачу чистого воздуха ниж-
ней части прямо на уровне глаз ребенка, 
обеспечивая его пространство чистотой.

 Умный дом от LG избавит вас и ваших 
близких от утомительных хлопот и сэко-
номит время, которое вы можете провести 
со своей семьей. 

 ▀ Позаботься о здоровье с LG PuriCare
Футуристические идеи возможны с умным домом от LG SmartThinQ

 ▀ Момент истины для Bitcoin: 
падать или расти

Дмитрий Чепелев

На прошедшей неделе криптовалют-
ный рынок продемонстрировал 
значительную волатильность. Об-

щая рыночная капитализации при этом 
колебалась между значениями $273 млрд 
и $263 млрд, притом что общее поведе-
ние рынка свидетельствовало о глубокой 
стагнации. Ни быкам, ни медведям так и 
не удалось переломить основной тренд в 
свою пользу. Однако стоит отметить, что, 
исходя из сложившейся ситуации, боль-
шие шансы преуспеть есть у «игроков на 
понижение», которые будут всеми силами 
стремиться к тому, чтобы Bitcoin пробил 
линию поддержки, сформированную на 
отметке $9900.

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка потеряла 2,7%. На утро среды, 11 
сентября 2019 года, она составила $263,1 
млрд против $270,4 млрд на конец про-
шлой недели.

1. Bitcoin (BTC). Стоимость «первой крип-
товалюты» за прошедший семидневный 
период просела под натиском «медведей». 
Основной переломный момент случил-
ся в ночь с 6 на 7 сентября, когда цена на 
Bitcoin мгновенно рухнула с $10 850 до $10 
350, потянув за собой весь оставшийся 
рынок. «Цифровое золото» на конец от-
четного периода так и не смогло отыграть 
произошедшее падение, так и оставшись в 
наибольшем минусе среди топ-3 крипто-
валют.

Однако, даже несмотря на стагнирую-
щую цену «первой криптовалюты», хеш-
рейт (мощность) сети BTC день ото дня 

продолжает устанавливать новые рекор-
ды. Показатель хешрейта на прошедшей 
неделе составил внушительные 94,7 EH/s. 
Стоит отметить, что на момент «бычьего» 
ралли 2017 года, привлекшего широчай-
шее внимание общественности к крипто-
валютам, хешрейт сети составлял всего 
лишь 6 EH/s. Наблюдаемый рост, как ни-
что лучше, может свидетельствовать об 
уверенности майнеров в дальнейших пер-
спективах «цифрового золота».

На утро среды, 11 сентября 2019 года, 
цена Bitcoin составила $10 228. За про-
шедшую неделю цена «цифрового золота» 
снизилась на 3,82%. Рыночная капитали-
зация «первой криптовалюты» при этом 
упала с $190,4 млрд $183,3 млрд. Доля 
«первой криптовалюты» в общей рыноч-
ной капитализации незначительно снизи-
лась на 0,8 процентных пункта и на конец 

прошедшего семидневного периода соста-
вила рекордные 69,7%.

2. Ethereum (ETH). На прошедшей неделе 
«цифровой нефти» удалось удержать пози-
ции, невзирая на падающий рынок. Хотя 
стоит отметить, что текущее поведение 
Ethereum больше обусловлено фактом того, 
что дальнейшее падение уже сложно пред-
ставить, а относительное дно было достиг-
нуто. Цена эфира по отношению Bitcoin на 
конец прошедшей недели составила 0,0175 
BTC, что на фоне еще свежей в памяти ин-
весторов цены 0,1 BTC подтверждает пред-
положения о достигнутом дне. 

Тем временем создатель Ethereum Ви-
талик Бутерин не унывает и продолжает 
рисовать яркое будущее своему детищу. 
Своим видением он поделился с авторами 
подкаста «80000 часов». В частности, он 

заявил, что уверен в перспективе перехода 
платформы Ethereum на стадию 2.0, кото-
рый запланирован на 2020 год. При этом 
он отметил, что, возможно, сообщество 
не сразу примет переход системы на ме-
ханизм консенсуса Proof-of-stake. В целом 
же в ходе беседы Виталик Бутерин лишний 
раз подтвердил свое реноме блокчейн-
максималиста, однако отметил, что на те-
кущем этапе практически не существуют 
юзеркейсы использования блокчейн-при-
ложений вне рамок криптовалют. Что ка-
сается первоочередных вызовов, стоящих 
перед индустрией, то наиболее серьезным 
он называет проблему масштабируемо-
сти. «Около 15 транзакций в секунду? Да 
это практически ничего. Если мы хотим 
влиять на глобальную экономику, нам 
будет необходимо добиться проведения 
десятков тысяч транзакций в секунду. Я 
надеюсь, что Ethereum 2.0 с имплементи-
рованной технологией шардинг позволит 
нам это реализовать», – заявил он. Вме-
сте с тем, Бутерин признает, что в итоге 
многое будет зависеть от сообщества, его 
вовлеченности и осознанности: «Что если 
люди просто будут ленивы и запустят все 
свои «стейкинговые сервера» на AWS? 
Или они будут еще ленивее и просто для 
участия в «стейкинге» отправят деньги на 
биржу Binance, а уже биржа Binance будет 
заниматься «стейкингом» для всех. Будут 
ли люди осуществлять «стейкинг» небез-
опасными способами, которые приведут 
к взломам? И насколько децентрализован-
ным будет тогда процесс на самом деле?»

На утро среды, 11 сентября 2019 года, 
стоимость Ethereum составила $179,7. По 
итогам прошедших семи дней цена «циф-
ровой нефти» практически не изменилась, 
незначительно потеряв 0,22%. Доля ETH в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка выросла за неделю на 0,2 процент-
ных пункта, составив 7,38%.

3. Ripple (XRP). Волатильность криптова-
лютного рынка, имевшая место на протя-
жении прошедшей недели, не обошла сто-
роной и Ripple. По итогам семидневного 
периода «банковская криптовалюта» по-
теряла чуть более 1%. Однако, как и в слу-
чае с Ethereum, Ripple за прошедшее время 
значительно ослабил свои позиции и мог 
достичь определенного дна. В перспекти-
ве отправить рипл дальше вниз могло бы 
падение Bitcoin ниже $9600, однако «циф-
ровое золото» в последнее время показы-
вает на удивление стабильное поведение, 
при котором $10 000 многими аналитика-
ми воспринимается как новое дно. 

На утро среды, 11 сентября 2019 года, 
стоимость Ripple составила $0,259. По 
итогам прошедшего семидневного перио-
да стоимость XRP просела на 1,15%. Доля 
Ripple в общей капитализации криптова-
лютного рынка за неделю увеличилась на 
0,07 процентных пункта и составила 4,24%.
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Общая рыночная капитализация криптовалют
(с 28 августа по 4 сентября 2019 г.)

капитализация рынка криптовалют (млрд. $)

28 авг
2019 г.

$10634
$180,1
$0,262
$270,4 

Топ-3 криптовалют 4 сен
2019 г.

Изменение  
в %

+4,45%
-4,05%
-2,96%
+2,08%

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

Сравнение изменения стоимости 
топ-3 криптовалют за неделю
       (с 28 августа по 4 сентября 2019 г.)
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 ▀ Спекулятивные сделки с тенге
Дмитрий Сочин,  
эксперт международной инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане

Долг Национального банка РК в 
структуре внешнего долга за первый 
квартал 2019 года увеличился на 

22%. Сами по себе центральные банки не 
участвуют в прямых заемных операциях. 
Более того, их баланс устроен так, что они 
проводят заимствования наоборот – изы-
мают деньги из экономики. Как же тогда 
вырос долг казахстанского регулятора и 
что это означает?

Большинство развитых стран проводят 
политику инфляционного таргетирова-
ния, и когда рецессия в экономике сопро-
вождается дефляцией, регулятор может 
оказать поддержку, выкупив новый долг 
правительства. Такой подход называется 
политикой количественного смягчения, 
в частности, к нему несколько раз обра-
щались власти США для стабилизации 
последствий кризиса в 2008-2009 годах. 
В Казахстане сложилась немного нетри-
виальная для общепринятых подходов в 
денежно-кредитной политике ситуация. 
С одной стороны, правительство и ре-
гулятор «раздавали» деньги экономике 
в последние 4 года, с другой стороны – 
Нацбанк стерилизовал весь этот избыток 
ликвидности через свои ноты и другие 
инструменты. Так, на 1 апреля 2019 года 
объем нот в обращении составил 3,8 трлн 
тенге, в рамках отрицательной позиции 
по операциям Нацбанка в 4,2 трлн.  

Новый выросший объем внешнего 
долга Нацбанка как раз и сосредоточен 
в долговых ценных бумагах и представ-
ляет собой не что иное, как позицию не-
резидентов в нотах Нацбанка. Наиболее 
вероятное предположение – участие не-

резидентов в спекулятивных сделках, где 
одним из активов был казахстанский тен-
ге. Это прежде всего различные вариации 
сделок по арбитражу, а также прямая став-
ка на укрепление тенге против доллара. 

Наиболее яркая атака спекулянтов на 
тенге случилась в 2006-2007 годах, тогда 
позиция нерезидентов достигала более 
чем $3 млрд. Взрывная динамика цен на 
сырьевые товары способствовала успе-
ху, однако первые звоночки со стороны 
банковского сектора и коллапс на рынке 
недвижимости отбили все желание у ино-
странных игроков вдолгую работать с ва-
лютой страны, где впереди уже сверкали 
масштабный кризис в банковской инду-
стрии и огромные выплаты этих самых 
банков по внешнему долгу.

Кэрри-трейдеры вернулись в Казахстан 
в 2010-2011 годах, когда мир восстановил-
ся после финансовой катастрофы в 2008 
году, однако вновь ушли после массового 
сокращения лимитов глобальных игроков 
на развивающиеся рынки. Третье прише-
ствие спекулянтов случилось на следую-
щий год после введения инфляционного 
таргетирования, когда более-менее уста-
канились курс, ставки и замаячили хоть и 
размытые, но правила игры. 

Так почему же размер обязательств рас-
тет обычно в первом полугодии? Автор 
статьи участвовал как консультант по по-
добным сделкам в 2017 году. Можно было 
наблюдать, что объем позиций нерезиден-
тов в нотах резко вырастает в I квартале, 
по большей части это связано с сезонными 

факторами как на самом рынке нефти, а 
также и с особенностями выплаты нало-
гов недропользователями в Казахстане. 
Мировой спрос на нефть в нормальных 
условиях обычно начинает расти в конце 
зимы – начале весны, котировки валют 
стран-экспортеров нефти начинают вести 
себя соответствующе. Поэтому первое по-
лугодие, а особенно конец зимы – начало 
весны – самый благоприятный период для 
спекулятивных сделок: как арбитража по 
ставкам, так и прямых позиций в сырье-
вых валютах против доллара США. Одной 
из самых популярных операций был заем 
в рублях и размещение в тенге, в частно-
сти в ноты Нацбанка. Чем лучше ситуация 
на рынке нефти, тем агрессивней объемы 
сделок. Поэтому корректней сравнивать 
динамику внешних обязательств Нац-
банка не квартал к кварталу, а период к 
периоду. Так, объем нот в руках нерези-
дентов снизился на 67,6% к первому квар-
талу 2018 года, что, собственно, совпадает 
с более слабыми ожиданиями по ценам на 
нефть в 2019 году, а также ростом полити-
ческих рисков в Казахстане.    

Краткосрочные спекулятивные сдел-
ки не являются абсолютным добром или 
злом, но именно они помогают установить 
справедливость цен и разрушать дисба-
лансы. Ситуация, когда на рынке присут-
ствуют только одни покупатели или про-
давцы, чревата возникновением пузырей 
и усугублением проблем. Сейчас сложно 
понять логику регулятора, но сохранение 
положительной разницы между ставками 
в тенге и рублях хотя бы в краткосрочном 
периоде может частично поспособство-
вать восстановлению просевшей валют-
ной части золотовалютных запасов Казах-
стана, соответственно и немного снизить 
риски для всей системы. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

СЕТИ 5G ВЕРНУТ 
РЫНОК СМАРТФОНОВ 
К РОСТУ

Компания International Data Corporation 
(IDC) опубликовала прогноз по мировому 
рынку смартфонов на ближайшее время. От-
мечается, что в текущем году спрос на умные 
сотовые аппараты будет сокращаться. Так, во 
второй половине 2019-го поставки уменьшат-
ся на 0,4 %, а падение по итогам нынешнего 
года в целом окажется на уровне 2,2 %. Таким 
образом, как отмечается, 2019-й станет тре-
тьим годом подряд, когда спрос на смартфоны 
в глобальном масштабе уменьшается. Соглас-
но данным IDC, мировые поставки смартфо-
нов во II квартале 2019 года составили 333,2 
млн единиц — на 2,3% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом годом ранее (341,2 
млн единиц). Проблемы наблюдались на мно-
гих рынках, причем самое резкое квартальное 
снижение было в Китае и Соединенных Шта-
тах. Отмечается, что спад в Поднебесной в пер-
вой половине 2019 года был менее серьезным, 
чем во второй половине 2018-го, что говорит 
о некотором восстановлении на этом круп-
нейшем в мире рынке. Впрочем, как полагают 
аналитики, уже в 2020 году рынок вернется к 
росту.  (3dnews.ru)

ДЖЕК МА УШЕЛ 
С ПОСТА ГЛАВЫ 
КОМПАНИИ

Основатель Alibaba Джек Ма официально 
ушел в отставку с поста председателя совета 
директоров китайской компании. Об этом 
сообщает Bloomberg. Вместо него возглавлять 
компанию теперь будет гендиректор Дэниэл 
Чжан. Он работает в Alibaba с 2007 года — при-
шел на должность финансового директора 
торговой площадки Taobao, а уже в 2008 году 
возглавил ее. В 2011 году Чжан возглавил мар-
кетплейс Tmall, в 2013 году стал финдиректо-
ром холдинга Alibaba стоимостью $460 млрд, а 
в 2015-м — его гендиректором. Передача поста 
была запланирована на 10 сентября ровно год 
назад, когда Джек Ма объявил о намерении 
уйти в отставку. Тем не менее, как считают 
опрошенные агентством эксперты, Джек Ма 
не совсем отойдет от дел в корпорации и про-
должит играть большую роль в принятии ре-
шений. «По состоянию на настоящий момент 
маловероятно, что Чжан будет принимать 
какие-то важные решения без поддержки 
Ма», – сказал управляющий директор шанхай-
ской инвестиционно-консалтинговой фирмы 
Kaiyan Capital Брок Сильверс. 55-летний Джек 
Ма, как он сам сообщал ранее, уходит на пен-
сию. На протяжении последнего года он пере-
давал свои полномочия Дэниэлу Чжану. После 
ухода за Джеком Ма останется место в совете 
директоров. Alibaba он основал в 1999 году. На 
сегодняшний день она является крупнейшей в 
мире компанией по электронной коммерции 
и цифровым платежам. (rbc.ru)

APPLE ПРЕЗЕНТОВАЛА 
IPHONE 11, IPAD  
И СМАРТ-ЧАСЫ

Apple представила iPhone 11 в шести цве-
тах с диагональю экрана 6,1 дюйма. У нового 
iPhone три камеры – две основные на 12 МП 
и одна фронтальная. Также основная камера 
оснащена новым сенсором для лучшего ав-
тофокуса и более широкого угла съемки. При 
этом смартфон позволяет снимать видео в 
разрешении 4K на обеих камерах. Кроме того, 
Apple представила новый iPad 7-го поколения. 
Наиболее доступная и популярная версия iPad 
получила дисплей большего размера по срав-
нению с предшественником, поддержку пол-
норазмерной клавиатуры Smart Keyboard и ряд 
других примечательных возможностей. Об-
новленный iPad оснащен 10,2-дюймовым дис-
плеем Retina, который отображает около 3,5 
млн пикселей и обеспечивает широкий угол 
обзора. Аппаратной основой планшета стал 
чип A10 Fusion, обеспечивающий хорошую 
производительность и позволяющий устрой-
ству справляться с выполнением нескольких 
задач одновременно. Новая модель также бу-
дет поддерживать SD-карты памяти. Корпус 
планшета сделан из 100% переработанного 
алюминия. На презентации были представле-
ны и часы Apple Watch Series 5. Их «изюминкой» 
является Always-On дисплей. В часах установ-
лен экран с низким энергопотреблением, кото-
рый никогда не гаснет. Apple Watch автомати-
чески меняют яркость благодаря встроенному 
датчику освещенности. (vc.ru)

ПРОТИВ GOOGLE 
НАЧАЛИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

Главные прокуроры 50 штатов США (всех 
штатов и территорий за исключением Алаба-
мы и «родной» для Google Калифорнии) на-
чали совместное расследование в отношении 
бизнеса поисковика. Они будут искать на-
рушения антимонопольного законодатель-
ства. О расследовании заявили на совместной 
пресс-конференции, где прокуроры пообеща-
ли изучить доминирование Google на рынке 
интернет-рекламы, а также то, как компания 
обращается с пользовательскими данными. В 
расследовании принимают участие предста-
вители как Демократической, так и Республи-
канской партий. «Когда больше нет свободного 
рынка или конкуренции, цены растут, даже 
если что-то называют бесплатным, и это вредит 
потребителям, – заявила прокурор Флориды 
Эшли Муди. – Но действительно ли оно бесплат-
но, если мы все чаще отдаем личные данные? 
Является ли что-то действительно бесплатным, 
если цены на интернет-рекламу растут под кон-
тролем одной компании?» На прошлой неделе 
прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 
объявила об аналогичном расследовании про-
тив Facebook, к которому присоединились про-
куроры еще семи штатов. Участники расследо-
вания против Google пока не решили, будут ли 
два дела вестись скоординированно. CNBC от-
мечает, что в отношении Google и Facebook уже 
ведутся антимонопольные расследования на 
федеральном уровне. (hitech.vesti.ru) 

 ▀ Казахстанский капитал  
в иностранной недвижимости
В какие страны уже инвестируют и, возможно, будут локальные инвесторы

Ксения Бондал

За последние 10 лет в три раза увели-
чился поток внешней миграции из 
Казахстана. На первом месте в списке 

стран, куда едут наши граждане, Турция, 
после нее Испания и Болгария, затем стра-
ны Европы, альпийского региона и ОАЭ. 
Об этом на пресс-конференции в Алма-
ты, посвященной рынку недвижимости, 
рассказала вице-председатель комитета 
курортной недвижимости Евразийской 
организации экономического сотрудниче-
ства Елена Кволек-Румянцева. 

«Почему именно эти страны? Турция 
потому, что там можно получить хоро-
ший доход от сдачи в аренду жилой не-
движимости – 5-6% в год с вложенной 
суммы. Причем при покупке турецкой не-
движимости на сумму от $250 тыс. мож-
но получить гражданство», – рассказала 
спикер. 

Великобритания также привлекатель-
на для казахстанских бизнесменов, в 
частности, Лондон. К тому же благодаря 
Brexit цены на недвижимость в столице 
Англии уже не так стремительно растут, 
как было раньше – динамика составила 
2% за прошлый год. Инвестпривлека-
тельностью в Лондоне пользуется ком-
мерческая недвижимость, когда жилье 
сдается в аренду, и по нему существует 
круглогодичная доходность. В интервью 
«Капитал.kz» Елена Кволек-Румянцева 
рассказала о том, к каким рынкам не-
движимости будет приковано внимание 
отечественных инвесторов в ближайшем 
будущем.

– Елена, на ваш взгляд, какие страны 
в перспективе одного года, двух лет бу-
дут популярны с точки зрения инвести-
рования казахстанского капитала?

– Я думаю, что у Таиланда большие воз-
можности в этом плане, потому что рент-
ный бизнес идет по нарастающей там и по-
лучает очень серьезное развитие. Даже в 
последний год динамика такова, что ком-
плексы и объекты, которые строят наши 
партнеры, редко успеваем купить, так как 
все расходится на месте. Люди приобрета-
ют по 5-10 апартаментов для того, чтобы 
сдавать в аренду, особенно казахстанцы, 
здесь же система передачи рекомендаций 
из уст в уста развита лучше, чем где бы то 
ни было. Вы доверяете своему другу, а он 
рассказал вам, что получил большой доход 
от бизнеса по сдаче жилой недвижимости 
в аренду. Естественно, вы тоже заинтере-
суетесь этим инструментом и, обладая 
капиталом, скорее всего, поедете и купи-
те апартаменты или квартиру. То, о чем я 
сейчас рассказываю, знаю на практике, а 
не в теории. 

Кроме Таиланда очень перспективна 
Турция, и я объясню почему. Сейчас там 
действует запрет на разработку нефтяных 
месторождений, но в 2021 году закан-
чивается действие этой меры, и Турция 
начинает заниматься геологоразведкой 
и добычей, соответственно, цена на не-
движимость вырастет. Еще хочу отме-
тить северную часть Кипра, так как это 
часть Турции и туда идут инвестиции из 
этой страны. Ну и Испания по-прежнему 
остается в топе стран, которые любят ка-
захстанцы. Здесь присутствует эмоцио-
нальная составляющая: они приезжают 
в Испанию на отдых и влюбляются в эту 
страну. Если взять Коста-Бланку, Торре-
вьеху, то там низкий порог входа на рынок 
недвижимости. Можно купить квартиру и 
сдавать ее в аренду. Сейчас в Испании сни-
жены налоги на жилье – и это тоже важ-
ный аргумент.

– Наши соотечественники вкладыва-
ются с целью получения дохода или для 
сохранения капитала?

– Если отодвинуть рентный бизнес в 
сторону…

– А если не отодвигать и в принципе 
смотреть на рынок этих стран? 

– Я объясню, почему предлагаю не 
брать в расчет сегмент арендного жилья. 
Несколько лет назад инвестиционная при-
влекательность заключалась в покупке на 
этапе строительства и перепродаже после 
готовности, тогда прибыль составляла 
30%, сейчас такого уже нет. 

– Почему?
– В мире кризис. Поэтому данное время 

подходит скорее для сохранения капита-
ла, чем для приумножения. Но если мы 
все же будем обсуждать и рентный бизнес, 
то сегодня аренда не приносит баснос-
ловных доходов. Но с ее помощью могут 
окупиться расходы, когда человек берет 
жилье в ипотеку. За счет ежемесячного 
дохода от аренды можно покрывать еже-
месячные выплаты по кредиту. Это очень 
выгодно, но какой-то сверхприбыли не-
движимость не приносит, она никогда ее 
не дает. Недвижимость – это стабильный 
инструмент инвестирования, не форекс, 
не какие-то высокорискованные финан-
совые инструменты. Это надежные инве-
стиции.

– Какой порог входа на таиландский 
рынок недвижимости? 

– От 50 тыс. евро. Если недвижимость 
очень хорошая,то сумма будет ближе к 80-
100 тыс. евро. 

– А для Кипра и Испании?
– В южной части Кипра порог входа на-

чинается с 70 тыс. евро. Самая популяр-
ная недвижимость обойдется в 100-150 
тыс. евро. В северной части Кипра цена 
начинается от 50 тыс. тенге. В испанской 
Торравьехе – от 30 тыс. евро, в Коста-
дель-Соль – от 100 тыс. евро, Коста-Брава 
тоже хороша, от 100-150 тыс. евро, там 
очень комфортно, большая русская диа-
спора. 

– Есть ли у вас данные о том, сколько 
казахстанцы на сегодняшний день ин-
вестировали в недвижимость в курорт-
ных странах? 

– Таких данных у меня, к сожалению, 
нет. Лучше обратиться в казахстанские 
компании, которые занимаются продажа-
ми.

– Какие трудности есть у наших граж-
дан по инвестированию за рубежом? 

– Трудности скорее у россиян из-за дей-
ствующих санкций. У них есть сложности 
с получением грин-карты, бизнес-виз. А 
для казахстанцев наоборот очень благо-
приятные условия, поэтому я говорю, что 
сейчас как раз время для того, чтобы вкла-
дывать свои деньги в недвижимость в Ев-
ропе. Там гражданам вашей страны очень 
рады. 

– Это скорее на фоне того, что теперь 
доступ для российского капитала  ос-
ложнен?

– Да, но, например, казахстанцы в 
России, которые очень активно туда 
едут, не могут покупать земельные 
участки. Поэтому они вынуждены при-
обретать квартиры, а казахстанцы ведь 
больше любят строить дома, поэтому че-
ловек лучше поедет на тот же Кипр или 
в Германию, где земля оформляется в 
собственность.

– А если говорить об инвестициях в 
коммерческую недвижимость в этих 
перспективных странах, то во что эф-
фективнее вкладываться с точки зре-
ния доходности?

– Во-первых, в бизнес-центры с точки 
зрения долгосрочной аренды, которая 
заключается на 5-10 лет. Во-вторых, в ав-
томобильные парковки, хотя, казалось  
бы, это незначительный и специфичный 
сегмент недвижимости. Парковка стоит 
$120 тыс. На нее оформляется контракт по 
британскому законодательству, и доход-
ность составляет 8% годовых в первые три 
года, при чем это гарантированная при-
быль. Дальше она увеличивается до 12%. 
Поэтому люди покупают, например, 10 
парковок, причем не нужно тратиться на 
ремонт. 

– А по бизнес-центрам какая доход-
ность? 

– 5-7% годовых, но поскольку это в ва-
люте, то прибыль будет хорошая. Это раз, а 
два – так как бизнес-центр стоит больших 
денег, это миллионы долларов, то даже 
такой невысокий процент дает в абсолют-
ных цифрах неплохой доход. И он больше, 
чем с парковок.

– Что еще?
– Винодельни. Например, в Испании, 

но это, конечно, на любителя, ведь таким 
бизнесом занимаются настоящие фанаты, 
которые хотят создавать свое вино, рас-
кручивать бренд. Винодельческий бизнес 
популярен в Болгарии, в Испании. А еще 
один из моих клиентов три года назад ку-
пил  яблоневый сад в Болгарии и занялся 
сельскохозяйственным бизнесом, но это 
коммерческая недвижимость. 

 ▀ Образование – захватывающие 
возможности для инвесторов
Председатель Kinder World Group Рики Тан уверен, что $200 млн, которые планируется  
инвестировать в Казахстан, окупятся через 7 лет 

Мадина Касымова

Образовательный бизнес требует 
долгосрочных инвестицией и хоро-
шей поддержки со стороны прави-

тельства. В Казахстане власти приветству-
ют создание частных и международных 
школ, предоставляя необходимую под-
держку, что создает хорошие возможности 
для инвестиций. Так считает председатель 
Kinder World Group Рики Тан. Сингапур-
ский инвестор построит образователь-
ные комплексы в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте. О работе над этими проекта-
ми, сумме инвестиций и выходе на точку 
безубыточности Рики Тан рассказал в ин-
тервью корреспонденту «Капитал.kz».

– Почему из стран Центральной Азии 
ваша компания выбрала Казахстан для 
инвестиционного проекта? Расскажи-
те, пожалуйста, предысторию приня-
тия такого решения. 

– В ноябре 2018 года наша компания 
стала абсолютным победителем синга-
пурской премии SME Excellence – Growth 
Award. Премия была вручена на торже-
ственном ужине ASEAN Business Awards 
2018 за выдающиеся достижения в сфере 
малого и среднего бизнеса. В то же самое 
время Kazakh Invest проводил Kazakhstan-
Singapore Business Forum в Сингапуре с 
участием руководства обеих стран. Та-
ким образом, компания пригласила меня 
на встречу с председателем правления 
Kazakh Invest, на которой мы решили, что 
Казахстан предоставляет хорошую воз-
можность для расширения нашего бизне-
са в сфере образования. 

22 ноября 2018 года мы подписали 
соглашение. Так мы выразили свою го-
товность инвестировать и представить 
33-летний международный опыт нашей 
компании в сфере образования Казахста-
ну. В этой стране мы планируем воспроиз-
вести наш успешный сингапурский опыт 
и внести свой вклад в развитие казахстан-
ской сферы образования и человеческого 
капитала, а также достижения видения 
«Казахстан 2030» и «Казахстан 2050». Ка-
захстан будет нашей основой для выхода 
в страны Центральной Азии с населением 
более 70 млн человек и растущим сред-
ним классом, так как ваша страна явля-
ется крупнейшей экономикой в регионе 
и держит курс на улучшение бизнес-кли-
мата. 

Казахстан стал первой страной в Цен-
тральной Азии, которую мы выбрали для 
расширения своего бизнеса в регионе. В 
последние годы республика уделяет боль-
шое внимание реформированию своей 
системы образования, приветствует соз-
дание частных и международных школ, 

предоставляя щедрые стимулы и поддерж-
ку инвесторам. Существующий высокий 
спрос на частное образование дает захва-
тывающие возможности для инвесторов. 
Тесные экономические связи между Син-
гапуром и Казахстаном, подтвержденные 
двусторонним инвестиционным догово-
ром, подписанным в ноябре 2018 года, так-
же будут способствовать инвестиционной 
деятельности.

Мы верим, что это очень правильное 
решение для нашей компании. 

– Весной текущего года было заявле-
но, что Kinder World будет строить обра-
зовательный мегаполис в Казахстане. 
Меморандум об этом был подписан еще 
в прошлом году. На каком этапе нахо-
дится реализация проекта и когда будет 
открыта первая школа?

– С момента подписания соглашения с 
Kazakh Invest мы начали активно основы-
вать и развивать свой бизнес в Казахстане. 
С тех пор наше руководство совершило 
уже четыре поездки в страну. Мы при-
влекли PricewaterhouseCoopers в качестве 
консультанта по стратегии входа. Также 
мы уже учредили инвестиционную ком-
панию в AIFC. 

Наш первый проект – это открытие 
Сингапурской международной школы, 
которая предложит образовательные про-
граммы International и National-Plus от 
дошкольного до университетского уров-
ня для учащихся от 18 месяцев до 18 лет. 
Также мы планируем предложить про-

фессиональное образование под брендом 
Pegasus. 

Сейчас мы открываем местные компа-
нии в каждом городе, где планируем ра-
ботать, – в Нур-Султане, Алматы и Шым-
кенте. Местные органы власти всячески 
поддерживают наши инвестиционные 
планы. 

В ближайшие 5 лет наша компания мо-
билизует около $200 млн для инвестиций 
в Казахстан. Помимо строительства учеб-
ных заведений для учащихся от 18 меся-
цев до 18 лет, мы планируем запустить 
образовательный мегаполис по модели the 
NUS University Town. В дополнение к наше-
му собственному международному уни-
верситету Pegasus мы будем приглашать и 
другие международные университеты для 
работы в Казахстане.

В этом оживленном образовательном 
мегаполисе мы планируем наладить со-
трудничество местных и международных 
школ, профессиональных училищ и уни-
верситетов. Будут построены также жилые 
и коммерческие помещения – конференц-
отели, торговые площади, помещения для 
совместной работы. Мы рассчитываем, 
что благодаря удобствам мирового класса 
сингапурский образовательный мегапо-
лис станет местом проведения крупных 
образовательных мероприятий для детей, 
молодежи и семей.

Кроме того, безусловно, мы будем тесно 
сотрудничать с сингапурскими государ-
ственными университетами, а также на-
деемся создать центр запуска инноваций в 

казахстанской столице, где будут внедре-
ны все современные и новейшие техноло-
гии. Сначала мы запустим проект в Нур-
Султане, а затем изучим возможности в 
других городах.

– Образовательные учреждения в 
Нур-Султане, Алматы, Шымкенте одно-
временно или поэтапно? И какие эта-
пы?

– Наш план состоит в том, чтобы одно-
временно запустить процесс, но первый 
проект будет реализован в Нур-Султане. 
Мы уже встретились с акимом Алтаем 
Кульгиновым и сейчас разрабатываем 
дорожную карту. Итак, мы планируем 
запустить образовательный комплекс 
Kinder World для детей дошкольного воз-
раста очень скоро – к августу 2020 года. 
В то же время мы начнем строительство 
нашего кампуса для учащихся от 1,5 до 
18 лет.

Мы считаем, что такой город, как Нур-
Султан, позволил бы нам создать пять от-
дельных детских садов в разных районах, 
две школы (от 1,5 до 18 лет) и образова-
тельный мегаполис.

– Кто будет партнером с казахстан-
ской стороны?

– Наша компания будет инвестором, а 
также оператором. Однако для академиче-
ских программ у нас будут стратегические 
международные партнеры.

– По вашим расчетам, за какое время 
окупятся вложенные инвестиции?

– Мы планируем достигнуть безубы-
точности в течение 3-5 лет и надеемся оку-
пить инвестиции в течение 7 лет. Это ос-
новано на нашем опыте и в других частях 
света.

– Вы сказали, что в Казахстане созда-
ют необходимые стимулы для инвести-
ций в образование. Какая поддержка 
необходима вашему проекту?

– Казахстан очень хорош с точки зре-
ния инфраструктуры, политической си-
стемы и состояния своего экономического 
развития. Тем не менее образовательный 
бизнес является долгосрочной инвести-
цией и требует хорошей поддержки со 
стороны правительства. Выделяя землю 
для такого развития, помогая в получении 
государственных услуг и предоставляя 
инвестиционные стимулы, правительство 
помогает сбалансировать риски, которые 
могут возникнуть. На сегодняшний день 
мы получаем максимальное содействие в 
получении необходимой документации 
и прочих государственных услуг с казах-
станской стороны.

– Ранее сообщалось, что в Шымкенте 
для строительства кампуса выделено 25 
гектаров. Какие участки определены в 
Нур-Султане и Алматы?

– В ходе наших обсуждений с акимом 
Нур-Султана Алтаем Кульгиновым опре-
делили два земельных участка, близких к 
EXPO: 1 га для строительства Сингапур-
ского центра дошкольного образования 
и 8 га для школ. На правом берегу мы 
определили участок земли в 4 га для еще 
одной школы. Мы находимся в процессе 
разработки земельного участка рядом с 
аэропортом для сингапурского образова-
тельного мегаполиса. Также в ближайшее 
время у нас состоятся встречи в Алматы, 
где мы совместно с городским акиматом 
обсудим распределение земель для строи-
тельства школы.

– Кто будет работать над реализаци-
ей проекта: будете привлекать казах-
станские или зарубежные компании 
при строительстве? Каким будет препо-
давательский состав?

– Мы планируем привлечь казахстан-
скую или международную компанию с 
офисом в Казахстане. Дизайн и архитек-
тура для проектов будут осуществляться в 
Казахстане. В качестве преподавательско-
го состава мы планируем привлечь более 
50% иностранных работников, остальной 
процент составят местные специалисты, 
для которых мы организуем специальное 
обучение.

– Kinder World представит в Казахста-
не все три свои программы обучения?

– Мы предложим образовательные про-
граммы от дошкольного до университет-
ского уровня для учащихся от 1,5 до 18 лет. 
 Проект 1: «Сингапурский хаб дошколь-

ного образования»
 Международный детский сад Kinder 

World для детей от 6 месяцев до 6 лет.
 Вместимость: 600 человек.

 Проект 2: «Сингапурская международ-
ная школа»

 Сингапурская международная школа 
представит обучающую программу, 
предназначенную для детей от полуго-
да до 18 лет.

 Вместимость: 1500-2000 человек.
 Мы будем работать с ключевыми пар-

тнерами над созданием образователь-
ного мегаполиса, который будет спо-
собствовать сотрудничеству в области 
сквозного обучения, исследований и 
инноваций. В этом оживленном обра-
зовательном мегаполисе планируется 
наладить сотрудничество местных и 
международных школ, профессиональ-
ных училищ и университетов. Будут по-
строены также жилые и коммерческие 
помещения: конференц-отели, торго-
вые площади, помещения для совмест-
ной работы.

 Мы считаем, что благодаря удобствам 
мирового класса сингапурский обра-
зовательный мегаполис станет местом 
проведения обогащающих образова-
тельных мероприятий для детей, моло-
дежи и семей.

 Проект 3: «Сингапурский метрополис 
образования»

 Яркий образовательный центр, способ-
ствующий учебе, профессиональной 
подготовке и жизни. 

 Предназначен для детей, молодежи, се-
мей и сообществ.

 Вместимость: 20 000 человек.

– В чем особенность обучения в 
Kinder World? Будут ли дисциплины, 
которые не входят в общеобразователь-
ную программу?

– Наша группа стремится объединить 
восточные ценности с образовательной 
педагогикой западных стран, чтобы выпу-
стить студентов, являющихся граждана-
ми мира. Мы стремимся отразить это как 
в нашем слогане «Восточные ценности, за-
падное образование, глобальные гражда-
не», так и в нашем видении образователь-
ного учреждения передового уровня – от 
дошкольного до старшего, сочетающего 
восточные ценности с международным 
образованием.

Мы разработали собственную модель 
обучения Kinder World, чтобы предоста-
вить нашим учителям основу, которая 
стремится приспособить восточные стили 
обучения и подготовить наших студентов 
таким образом, чтобы они могли успешно 
учиться в международных университетах. 
Эта модель стремится помочь учащимся, 
привыкшим к восточным стилям обуче-
ния, превратиться из зависимых пассив-
ных учеников в независимых активных, 
предоставляя им академические знания, 
навыки обучения и компетенции для до-
стижения успеха.

В наших школах мы планируем ис-
пользовать новейшее оборудование – от 
робототехники до искусственного интел-
лекта, для того чтобы наши ученики были 
готовы к требованиям высокотехноло-
гичного мира в будущем. Мы постоянно 
будем внедрять инновации для наших 
учеников.

Kinder World предлагает целостный 
подход к образованию. Наша учебная про-
грамма включает в себя элементы STEM, 
которые предоставляют заинтересован-
ным студентам дополнительные предме-
ты, такие как кодирование, робототехни-
ка и 3D-печать. Кроме того, наши школы 
также предлагают широкий спектр вне-
классных мероприятий: публичные вы-
ступления, танцы, хор, футбол, волейбол 
и плавание, чтобы обеспечить нашим 
студентам целостный опыт обучения. Мы 
также предлагаем учебные поездки за гра-
ницу и программы обмена студентами в 
рамках нашего партнерства с различными 
зарубежными школами.

– Уже известна предполагаемая стои-
мость обучения в школе, колледже, уни-
верситете?

– Платy за обучение мы планируем сде-
лать примерно на 20-30% ниже, чем стоит 
самая дорогая международная школа в 
Казахстане. Некоторые школы здесь ста-
вят стоимость обучения около $30 тыс. в 
год. Таким образом, мы будем ставить сто-
имость около $20 тыс. в год за школу и $10 
тыс. за детский сад.

Программа National-Plus будет состоять 
на 50% из международной программы и 
на 50% из казахстанской. Плата за про-
грамму National-Plus будет еще более до-
ступной.

– Можете рассказать о финансовых 
результатах Kinder World International 
Group Ltd: какую прибыль получили по 
итогам прошлого года, за счет чего ге-
нерируется прибыль, какую сумму ин-
вестируете в проекты в других странах 
(проекты вне Сингапура)?

– Kinder World International Group Ltd 
получила одобрение для листинга на Син-
гапурской фондовой бирже с рыночной 
оценкой в $400 млн. Наша рентабельность 
составляет около 20%. У нас есть инвести-
ции во Вьетнаме, Мьянме, Камбодже, Таи-
ланде, Малайзии и Австралии. 
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СЕВЕРНЫЙ 
ИНВЕСТБАНК НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ В РК

Мажилис одобрил соглашение с Северным 
инвестиционным банком, которое позволяет 
начать его деятельность на территории Ка-
захстана. «Северный инвестиционный банк 
основан в 1975 году и является многосторон-
ним банком развития, его члены – страны 
Скандинавии и Балтии. Штаб-квартира на-
ходится в Хельсинки. Уставный капитал Се-
верного инвестиционного банка составляет 6 
млрд 142 млн евро, он формируется платежа-
ми стран-членов. Общий кредитный портфель 
Северного инвестиционного банка в 2018 году 
составил 19,1 млрд евро», – сказал министр 
национальной экономики Руслан Даленов в 
мажилисе. Соглашением устанавливаются 
нормы, не предусмотренные законодатель-
ными актами Казахстана, в частности, по кон-
вертируемости валюты и переводам денеж-
ных средств, проведению тендеров, а также 
освобождению активов и доходов Северного 
инвестиционного банка от налогообложения. 
«Эти условия являются стандартными для 
международных организаций. Соглашение 
не требует внесения членских взносов и дру-
гих обязательных платежей из бюджета. Ра-
тификация соглашения не повлечет социаль-
но-экономических и правовых последствий», 
– отметил министр. Предполагается получить 
заем для реализации проекта 5G, по производ-
ству технического кремния в Павлодарской 
области стоимостью $130 млн. Инвесторами 
выступят Объединенные Арабские Эмираты.  
(kapital.kz)

В ПРОЕКТ 5G 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЛОЖИТЬ $500 МЛН

Министр национальной экономики Руслан 
Даленов в мажилисе сообщил, что проект вы-
сокоскоростного интернета 5G уже находится 
на стадии проработки и реализовывать ини-
циативу будут при помощи Северного инве-
стиционного банка. «Предполагается, что ин-
вестор будет со стороны Финляндии – Nokia, 
почти $500 млн. 5G – это важный элемент 
искусственного интеллекта. Вы знаете, что 
даже операции хирурги могут проводить дис-
танционно только при условии, что есть высо-
коскоростной интернет, который позволяет 
руководить скальпелем из другой точки пла-
неты благодаря именно скоростной системе 
5G», – сказал Руслан Даленов на пленарном за-
седании в мажилисе. Ранее депутаты одобри-
ли проект Закона «О ратификации Рамочного 
соглашения между Республикой Казахстан 
и Северным инвестиционным банком, регу-
лирующего деятельность Северного инве-
стиционного банка в Республике Казахстан». 
Соглашение позволяет открыть деятельность 
Северного инвестиционного банка для фи-
нансирования инвестиционных проектов в 
Казахстане. Согласно стратегии банка, около 
20% кредитного портфеля предоставляются 
странам, не являющимся его постоянными 
членами. Основными направлениями финан-
сирования Северного инвестиционного банка 
являются энергетика, зеленая экономика, те-
лекоммуникации, транспорт, различные от-
расли промышленности, сельское хозяйство, 
здравоохранение, малый и средний бизнес. 
(kapital.kz)

С НАЧАЛА ГОДА 
ПРИВАТИЗИРОВАН  
31 ОБЪЕКТ 

Комплексный план приватизации в Казах-
стане выполнен на 91%. Об этом на заседании 
правительства доложил первый заместитель 
премьер-министра – министр финансов Али-
хан Смаилов. «В отчетном периоде выставлено 
на торги 62 объекта, продан 31 объект на сум-
му 33 млрд тенге. 31 объект находится на тор-
гах», – отчитался он. По 19 объектам принято 
решение о реорганизации и ликвидации, 36 
будут выставлены на продажу до конца теку-
щего года. «До конца 2020 года планируем ис-
полнить на 100%», – заверил Алихан Смаилов. 
Ранее депутат от Коммунистической народной 
партии Казахстана Айкын Конуров попросил 
правительство проанализировать эффектив-
ность приватизации социальных объектов. По 
его словам, уже приватизированы поликлини-
ки, реабилитационно-оздоровительные ком-
плексы, диагностические центры, диспансеры, 
санатории, однако никаких существенных по-
ступлений в бюджет от приватизации данных 
объектов не было. (kapital.kz)

КРЕДИТОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 
ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Банки второго уровня продолжают уве-
личивать кредитование. По итогам семи ме-
сяцев текущего года кредиты, выданные БВУ, 
составили 8,1 трлн тенге – на 12,7% больше, 
чем в аналогичном периоде годом ранее (7,2 
трлн тенге). В целом за 2018 год банками было 
выдано кредитов на общую сумму 13,5 трлн 
тенге – на 24,4% больше по сравнению с про-
шлым годом (10,8 трлн тенге). Больше всего 
кредитов за 2018 год было направлено в сек-
тор оптовой и розничной торговли; ремонт 
автомобилей и мотоциклов: 4,7 трлн тенге, 
годом ранее – 4,2 трлн тенге. Кредитование 
промышленного сектора экономики увели-
чилось на 39,1% за год, с 1,5 трлн тенге в 2017 
году до 2,1 трлн тенге в 2018-м. Больше всего 
кредитов в 2018 году пришлось на обрабаты-
вающую промышленность – 1,5 трлн тенге, а 
сумма кредитов в горнодобывающую отрасль 
составила 466,7 млрд тенге. Сумма кредитов, 
направленных в отрасль строительства, уве-
личилась на 28,7%, до 533,4 млрд тенге, а в сек-
тор транспорта и складирования – на 4,8%, до 
395,3 млрд тенге. Объем кредитов в сельское 
хозяйство, в свою очередь, снизился на 36,3% 
и составил 112 млрд тенге, а в сектор информа-
ции и связи увеличился на 35,7%, до 51,5 млрд 
тенге. По итогам 2018 года 45,5% всех креди-
тов приходится на долгосрочные займы, их 
сумма составила 6,1 трлн тенге. (finprom.kz) 
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TELEGRAM ЗАПУСТИЛ 
ТЕСТИРОВАНИЕ TON

Разработчики мессенджера Telegram выло-
жили в открытый доступ тестовую версию сво-
его блокчейна Telegram Open Network (TON). 
Ссылки на архив с кодом блокчейна и репози-
торий на Github, где лежит обновляемый код, 
были размещены на сайте test.ton.org. Опу-
бликованные файлы содержат информацию 
для разработчиков, позволяющую установить 
у себя тестовую версию блокчейна, включая 
полную ноду (узел блокчейн-сети) и валида-
тор (участник сети, который подтверждает 
транзакции в блокчейне). На странице также 
выложены инструкции по установке ноды 
и преобразованию ее в валидатор. Помимо 
этого, разработчики опубликовали докумен-
тацию TON, включая описание блокчейна и 
его элементов и языка программирования Fift 
для создания смарт-контрактов в блокчейне 
TON, пишет газета «Ведомости». На всех этих 
документах стоит подпись Николая Дурова, 
сооснователя Telegram и брата Павла Дуро-
ва. Напомним, о планах Telegram запустить 
собственную блокчейн-платформу TON и 
криптовалюту Gram стало известно в начале 
января 2018 года. Новая криптовалюта по-
зволит пользователям совершать платежи как 
внутри мессенджера, так и за его пределами. 
Предполагается, что запуск криптовалюты 
позволит Telegram обрести независимость от 
правительств и банков. (hitech.newsru.com)

В SWIFT НАЗВАЛИ 
КРИПТОВАЛЮТЫ 
НЕСТАБИЛЬНЫМИ 

Международная межбанковская система 
SWIFT не видит в цифровых валютах конку-
рента, сообщает Fintech Futures. «Они (крипто-
валюты – Ред.) падают в цене, они бесполезны 
и нестабильны», — заявили представители 
системы на брифинге в Лондоне.  Единствен-
ной цифровой валютой с каким-либо потен-
циалом в SWIFT считают Libra от Facebook. 
Криптовалюты, по их мнению, могут преу-
спеть только обладая свойствами Libra, во всех 
остальных случаях они не повлияют на сферу 
платежей в краткосрочной перспективе. На 
мероприятии также сообщили о снижении 
времени произведения оплаты между Син-
гапуром и Австралией до одной минуты и за-
явили о разработке платежного решения для 
ЕС. При этом в SWIFT признали проблемы тра-
диционных международных платежей, одна 
из которых — рабочие часы. «Если вы хотите 
отправить платеж из Австралии в Китай после 
полудня, у вас сразу будет 12-часовая задержка 
из-за часов работы», – сообщили представите-
ли системы. В будущем SWIFT намерена соз-
дать целостную международную платежную 
систему, однако произойдет это не ранее 2022-
2023. (forklog.com)

ПОЯВИТСЯ ЛИ 
«ПУТИНКОИН»

В последнее время Россия активно пополня-
ет свой золотой запас, осуществляя политику 
дедолларизации, пишет издание Bloomberg. 
За последние 12 месяцев стоимость золотова-
лютного запаса России увеличилась на 42%, и 
теперь общий объем российского золота оце-
нивается в $109,5 млрд. Проводимая Россией 
политика укладывается в теорию о создании 
обеспеченной золотом криптовалюты. Она 
должна будет прийти на смену доллару и за-
нять место основного платежного средства 
при международных расчетах. Недавно об этих 
планах написало издание Nasdaq.com, ссыла-
ясь на редактора Inner Circle Криса Лоу. По его 
мнению, сейчас Москва и Пекин работают над 
созданием обеспеченной золотом цифровой ва-
люты. «Если США используют доллар в качестве 
оружия, не стоит удивляться, что другие стра-
ны предпринимают меры для выхода из дол-
ларовой системы», – отметил он. Хотя Россия и 
Китай переходят на двустороннюю торговлю 
сугубо в собственных национальных валютах, 
этого, видимо, недостаточно, чтобы серьезно 
поколебать позиции доллара. Но есть способ 
нанести серьезный удар – создать собственную 
криптовалюту, которая бы устраивала боль-
шинство игроков на мировых рынках. Крис Лоу 
предполагает, что она может получить нефор-
мальное название «Сикоин» или «Путинкоин». 
Лоу считает, что будет создано специальное 
место, предназначенное для хранения золотых 
запасов стран, использующих универсальную 
«криптовалюту», и на слитках золота будут 
лишь меняться ярлычки, обозначающие при-
надлежность. Все же операции будут происхо-
дить в системе расчетов, созданной с помощью 
технологии блокчейн. Однако воспользоваться 
специализированной «криптовалютой» смогут 
лишь страны, принятые в закрытый клуб Рос-
сии и Китая. (coinspot.io)

РОССИЯ ЛИДИРУЕТ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
КИБЕРУГРОЗ 

Международная антивирусная компания 
ESET подготовила отчет об актуальных мо-
бильных угрозах для Android, обнаруженных 
в первом полугодии 2019 года. Согласно ис-
следованию, наибольшее число вредоносных 
программ обнаружено в России (16%), Иране 
(15%), а также на территории Украины (8%). 
Проанализировав деятельность злоумыш-
ленников и популярные схемы атак, эксперты 
пришли к выводу, что количество уязвимостей 
Android-устройств уменьшилось, однако доля 
действительно опасных образцов вредоносно-
го ПО заметно возросла. Так, число мобиль-
ных угроз сократилось на 8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. При этом 
68% обнаруженных уязвимостей являются 
критически опасными для нормального функ-
ционирования смартфонов и планшетов на 
Android, либо для безопасности личных дан-
ных пользователей. Этот показатель значи-
тельно выше, чем был в прошлом году. Одним 
из самых распространенных видов мобильных 
угроз остаются вымогатели. Недавно обнару-
женный Android / Filecoder.C использует как 
симметричное, так и асимметричное шифро-
вание и распространяется посредством SMS-
сообщений по списку контактов. (cnews.ru) 

 ▀ Эволюция потребителя: к чему идет 
среднестатистический казахстанец?

Шахида Садырова, 
руководитель отдела оценки и консалтинга 
Colliers Kazakhstan

Успех практически любого бизнеса 
так или иначе завязан на конечном 
потребителе, будь то покупатель 

товаров и услуг, арендатор, постоялец, 
клиент заведения общепита или новый 
собственник квадратных метров. Сегодня 
важно понимать не только то, где живет 
и работает потребитель, но и то, что он 
предпочитает и как его привычки и образ 
жизни меняются во времени. Консультан-
ты Colliers International проанализировали 
портрет современного потребителя в раз-
резе основных статей расходов за 2018 год: 
продовольственные и непродовольствен-
ные товары, платные услуги, кредиты. 

Для модели поведения зрелого потре-
бителя характерна внушительная доля до-
ходов, откладываемая для накопления на 
фундаментальные нужды, такие как жи-
лье, образование и саморазвитие, а также 
путешествия и качественный досуг. На ме-
нее развитых рынках общество проходит 
более активную стадию потребления, где 
затраты на непродовольственные товары 

и питание занимают большую часть дохо-
дов как семьи, так и каждого потребителя 
в отдельности. 

Расходы среднестатистического казах-
станца практически наполовину состоят 
из трат на продовольствие, что, безус-
ловно, связано не только со стоимостью 
минимальной продовольственной кор-
зины. Однако анализ разбивки расходов 
показывает, что в среднем около 20% 
трат потребителей по стране приходит-
ся на одежду и обувь, немного больше на 
платные услуги. Около 4% расходов идут 
на погашение кредитов и долговых обяза-
тельств. 

Уровень бюджета алмаатинца на ис-
следуемые статьи затрат отличается от 
среднереспубликанского: 928 053 тенге в 
год против 711 552 тенге. Житель Алматы 
расходует меньше средств на продоволь-
ствие, гораздо более рационально подходя 
к вопросам питания, но тратит больше на 
одежду и обувь, еще больше на платные ус-
луги. Менее всего закредитованы именно 
алмаатинцы – около 2% их расходов при-
ходится на погашение займов и кредитов. 

Общие расходы Нур-Султана на 36 725 
тенге больше среднереспубликанских и 

на 179 749 тенге меньше, чем у алматин-
цев. Жители столицы расходуют меньше 
денег на продовольственные и непро-
довольственные товары, чем алматин-
цы – на 4% и 3% соответственно, но на 
платные услуги тратят на 2% больше. По-
следнее объясняется во многом разницей 
в стоимости услуг. Меньшие затраты на-
селения Нур-Султана на одежду и обувь 
говорят о несколько ином укладе жизни, 
а также подтверждают ограниченность 
выбора магазинов фэшн-ретейла в горо-
де. 

Вдвое меньше астанчан расходуют 
жители Атырауской области на платные 
услуги – всего 16%, против среднего диа-
пазона от 24% до 30%. Однако в регионе 
в среднем на 6-10% больше тратится на 
продовольствие, нежели в Алматы и Нур-
Султане – половина всех расходов прихо-
дится на продукты питания. Общая сумма 
годовых расходов жителя нефтяного реги-
она составляет 631 523 тенге. 

По данным статистики, Южно-Казах-
станская область занимает последнее 
место среди анализируемых регионов 
по уровню ежегодных расходов – 578 523 
тенге, и она отличается практически ну-

левым кредитным бременем. При этом 
статья расходов на продовольствие со-
ставляет 50% от общего бюджета, что 
является особенностью всех регионов, 
испытывающих на себе высокие цены на 
продукты вне зависимости от района про-
живания. 

Каким мы видим потребителя в бли-
жайшие годы? Общим остается тренд сни-
жения расходов на одежду и обувь, а также 
платные услуги в регионах, при постоян-
ном росте данных статей в Алматы. Высо-
ка вероятность увеличения кредитного 
бремени и доли расходов на питание, при 
этом среднестатистический казахстанец 
вынужден компенсировать данные расхо-
ды, ограничивая бюджет на платные услу-
ги и непродовольственные товары. 

Резкий разворот потребительских при-
вычек в перспективе до 10 лет не прогно-
зируется. Общество должно пройти фазу 
активного потребления, пережить взлет 
ретейла и прийти к более рациональной 
культуре распределения расходов, прежде 
чем зайти в период зрелого развития, ког-
да накопления денежных средств на гло-
бальные и приоритетные нужды станут 
первостепенными и привычными. 

 ▀ Экономика баз данных  
для умного Актобе

Владимир Бурьянов

Как проходит диджитализация в Ак-
тюбинской области, почему необхо-
димо переходить на безналичный 

расчет и что поможет искоренить корруп-
цию – в интервью еженедельнику «Капи-
тал.kz» рассказал руководитель Управле-
ния информатизации и внешних связей 
Актюбинской области Сергей Беккер. 

– Сергей, что такое эталонные стан-
дарты умных городов?

– Программа «Цифровой Казахстан», 
принятая чуть больше года назад. Она 
разрабатывалась в АО «Национальный ин-
фокоммуникационный холдинг «Зерде». В 
акционерном обществе занимаются раз-
работкой программ развития. В этом до-
кументе указано, что города нужно делать 
умными, пашни – интеллектуальными и 
так далее. Промышленность и сельское 
хозяйство должны стать более эффектив-
ными. У нас КПД труда по сравнению с 
развитыми европейскими странами в не-
сколько раз ниже. То есть у нас есть обра-
зец к чему стремиться. 

– Подобные программы разработаны 
во многих странах. Наша адаптирована 
непосредственно под условия Казахста-
на?

– Конечно. Совсем недавно появился 
еще один основополагающий документ, 
выпущенный в качестве рекомендации 
министерством цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической промышлен-
ности, возглавляемым Аскаром Жумагали-
евым. Он называется «Эталонный стандарт 
умных городов РК». Суть его заключается в 
том, что мы, как страна, так и каждый от-
дельно взятый регион, например, Актю-
бинская область, переходим к экономике 
баз данных. Цифры стали необходимы для 
более правильного управления сферами 
жизни и принятия необходимого и адек-
ватного управленческого решения. 

 Людей много, цифр и информации 
тоже много. Необходимо создание базы 
данных регионального масштаба в каж-
дой области РК (городах республиканско-
го значения). Давайте пока поговорим о 
нашей области. В облаке, то есть вирту-
альном пространстве, должна появиться 
база данных. Физически это может на-
ходиться на нескольких серверах, взаи-
мосвязанных по определенным каналам 
связи, зарезервированных, чтобы ничего 
не пропало. Это децентрализованная, но 
взаимосвязанная защищенная система. 
Вся информация не находится в одном 
хранилище. То есть создается региональ-
ный центр обработки данных. Мы пред-
полагаем, что это будет здание EXPO-2017 
(энергоэффективности) в жилом ком-
плексе «Нур-Актобе». 

– Мы уже пришли, приходим к элек-
тронному формату или все же пока есть 
альтернатива?

 – Альтернатива существует всегда. На 
сегодняшний день, пока не сменится це-
лое поколение и не пройдет лет двадцать, 
будет переходной этап. Например, мы с 
вами, люди старшего возраста, не так ак-
тивно используем цифровые технологии. 

Есть еще более старшее поколение, кото-
рое вообще далеко от цифровых техноло-
гий. А молодежь практически с пеленок 
ими пользуется и не понимает, как вообще 
раньше без этого жили. 

– В эталонном стандарте прописаны 
инициативы. Можно подробнее о неко-
торых из них? Например, о здравоохра-
нении.

– В здравоохранении одной из глав-
ных инициатив является внедрение ме-
дицинской информационной системы 
(МИС). В области применяются три ме-
дицинские информационные системы: 
ИС «Даму Мед», ИС «Авиценна», ИС «Каз-
мединформ», внедрение которых прове-
дено в 2017 году. Следует отметить, что 
существуют проблемы по трудоемкости 
процесса: из-за отсутствия полноценного 
функционирования систем продолжается 
использование бумажных форм; функции 
МИС дублируются, и это приводит к двой-
ным затратам на обслуживание (напри-
мер, систем и терминалов на электронную 
постановку в очередь). 

Отдельные проекты – электронный 
паспорт здоровья, система архивации и 
передачи изображений, лабораторные 
информационные системы. То есть не 
надо будет ходить с фотографиями груд-
ной клетки, со справкой с результатами 
анализов и так далее. Вся эта информация 
должна находиться в вашей электронной 
медицинской карте, и это было бы видно в 
любом медицинском учреждении на всей 
территории Казахстана. Но сейчас мы на 
том этапе, когда необходимо, чтобы си-
стема работала хотя бы на региональных 
и городских уровнях, чтобы не носить 
медкарту по всем больницам населенного 
пункта.

Но существуют и проблемы в этой сфе-
ре. В области не решены основные задачи 
цифровизации, такие как переход на без-
бумажный документооборот, внедрение 
принципа однократного ввода и много-
кратного использования медицинских 
данных, внедрение телемедицины, авто-
матизированного учета и контроля ока-
занных медицинских услуг и медикамен-
тов, экономии финансовых средств.

Указанные факторы не позволяют до-
стичь главной цели – повышения качества 
оказания медицинских услуг. Скрывается 
и искажается реальная картина цифрови-
зации здравоохранения. «Безбумажная 
больница» в области существует только на 
словах.

– Еще одно направление – образова-
ние. Что планируется и что у нас уже 
есть?

– Здесь существуют такие инициативы, 
как дистанционное обучение, цифровые 
образовательные ресурсы и другие. Хочу 
остановиться на оказании госуслуг в этой 
сфере. В области начата работа по перево-
ду в электронный формат четырех услуг, 
оказание которых предусмотрено в бу-
мажном виде (аттестация педагогических 
работников, прием документов в органи-
зации ТиПО и учреждение дополнитель-
ного образования, конкурс на замещение 
вакантных должностей руководителей), 
где на сегодня выбран поставщик услуги 

и ведется работа по наполнению данными 
совместно с управлением образования.

Есть вопросы к поставщикам интер-
нет-трафика. Тарифы высокие, скорость 
интернета низкая. Поэтому поступают 
многочисленные жалобы от детей, роди-
телей и учителей. К тому же необходимо 
дооснащение школ компьютерной и муль-
тимедийной техникой, а также Wi-Fi. 

– По направлению ЖКХ уже не пер-
вый год ведутся разговоры об установ-
ке умных счетчиков, которые сведут на 
нет какие-либо вопросы о передаче не-
актуальных данных или махинациях в 
этом плане.

– Совершенно верно. Одна из ини-
циатив в сфере ЖКХ – автоматическая 
передача показаний приборов учета. Она 
подразумевает измерение количества вы-
данной/потребленной электроэнергии че-
рез заданный интервал интегрирования. 
Это же касается тепловой энергии, газа, 
воды. Приборы учета будут защищены от 
несанкционированного доступа. 

Еще одна инициатива – умное уличное 
освещение. Однако пока не решен вопрос 
приборизации городских многоэтажек. 
Требуется проработка вопроса с проект-
ными организациями при строительстве 
домов. Необходимо предусмотреть в про-
екте установку умных счетчиков. 

Хотя и внедрен проект «Единый пла-
тежный документ», но уровень подключе-
ния обслуживающих компаний остается 
на уровне 50%, что не покрывает потреб-
ности горожан в полной мере. 

Вместе с тем отсутствует интеграция 
баз данных «КазТрансГаз Аймак» и «Энер-
госнаба» с ЕПД, и сам единый платежный 
документ не внедрен в районных центрах. 

– Если говорить о транспорте, то, на-
верное, одним из значимых для города 
стал пилотный проект по электронному 
билетированию на одном из городских 
маршрутов. 

– Электронной системе оплаты в обще-
ственном транспорте в эталонном стан-
дарте присвоен приоритет №1. То есть 
рекомендация «обязательный». Управле-
нием информатизации проведены сове-
щания по налаживанию согласованности 
действии между местными перевозчика-
ми: ТОО «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» и ТОО «Автопарк». На 
сегодня мы готовим реализацию двух пи-
лотных проектов по электронному билети-
рованию данных автопарков. GPS-трекеры 
в данном решении включены по умолча-
нию, что существенно снижает расходы на 
бюджет. Инициативы внедрены в непол-
ном объеме, контроль над коммунальным 
и общественным транспортом не автома-
тизирован, а также отсутствует интегра-
ция со смежными информационными си-
стемами, такими как «Гео-портал». 

– Как будет использоваться Big Data?
– В Big Data будет сосредоточена инфор-

мация по всем сферам жизни человека. У 
акимов всех уровней будет некая панель, 
на которую выводится информация, и они 
при необходимости принимают то или 
иное управленческое решение. В совокуп-
ности всю информацию может увидеть 

президент страны и также принять управ-
ленческое решение. Но самое главное, что-
бы всю информацию параллельно видели 
в профильных департаментах, управлени-
ях, отделах и принимали решение в рам-
ках своей компетенции. Чтобы принимать 
подобные решения, притом оперативно, 
нужна достоверная информация. Вот это 
мы и называем большие данные – Big Data. 
Здесь должно быть все прозрачно. Инфор-
мация, находящаяся в Big Data, необходи-
ма и для оказания государственных услуг. 
Человек, получающий государственную 
услугу через шлюз egov.kz, экономит вре-
мя и деньги. Это тоже следует учесть как 
позитивный фактор. 

Но самое главное, что информация 
должна быть привязана к карте местности. 
Необходима визуализация набора цифр, 
понятная человеку. Мы можем к карте 
привязать школы, больницы, участки по-
лиции. Все что угодно. Тогда цифры станут 
говорящими. Это все можно сделать. Но мы 
только год занимаемся данным проектом. 
Он же многолетний. Некоторые страны, в 
тридцатку которых мы стремимся, этим 
заниматься начали еще лет шесть назад. 
Пока мы немного отстаем, но работа дела-
ется огромная. На начальном этапе требу-
ются огромные финансовые средства. Биз-
нес сам это не потянет. Поэтому здесь идет 
государственное финансирование. 

Хочу еще сказать, что переход на повсе-
местную безналичную оплату товаров и 
услуг как в развитых странах положитель-
но скажется на экономике страны. 

– Разговор идет о прозрачности фи-
нансовой сферы – если быть точнее, об 
искоренении серых схем, правда?

– Абсолютно верно. И не только. Одна 
из главных проблем, которые негативно 
влияют на развитие страны, – это корруп-
ция, борьба с которой сейчас ведется по-
всеместно, но факты есть. 

Давайте начнем вот с чего. Понимаете, 
есть растущие потребности у казахстан-
цев. Особенно у горожан. И они выдают 
это за проблему. Хотя 10-20 лет назад она 
таковой не являлась. Потребности горо-
жан растут, доходы государства постепен-
но снижаются. Эти две кривые на графике 
сойдутся лишь в том случае, если мы нач-
нем выполнять «План нации – 100 шагов 
по реализации пяти институциональных 
реформ» Первого Президента. 

Существует инфляция, мы зависим от 
нефтедоллара. Но мы хотим жить дорого 
и красиво, как, скажем, в Германии, но не 
хотим платить налоги. А от этого зависит 
наполняемость казны. В нашем городе в 
большинстве субъектов малого и среднего 
бизнеса нельзя расплатиться с помощью 
пластиковой карты. Например, в Нур-
Султане абсолютно другая картина. Кар-
той можно расплатиться даже в неболь-
шом магазинчике во дворе многоэтажки 
и на рынке. У нас в ходу наличные, а это 
один из способов ухода от налогов, минуя 
кассовые аппараты. То же самое касает-
ся и наличной оплаты в общественном 
транспорте. Если мы перейдем на безна-
личный расчет, доходы того же «ПАТП» и 
«Автопарка» увеличатся как минимум на 
30%. И поступление налогов будет боль-
ше. А цифровизация в регионе должна осу-
ществляться за счет областного бюджета. 
Значит, надо собирать больше налогов. 
Это уже задача местных исполнительных 
органов. В развитых странах практически 
нет банкоматов, как у нас на каждом шагу 
практически. Ведь обналичивание ведет 
к серым схемам. Цифровизация же может 
сильно ударить по коррупции. Ведь все 
тендеры, проведение транзакций, ведение 
бизнеса станут прозрачными. 

 ▀ Той-бизнес: спрос диктует 
артистам контент 
 Почему в отечественном шоу-бизнесе прошла мода на дорогие клипы и не популярен 
авторский контент

Мариям Бижикеева

Для казахстанских исполнителей 
производство одной композиции 
под ключ – мелодия, текст, сведение, 

аранжировка и mastering трека – доходит 
до $5 тыс. Услуги имиджмейкеров и фото-
сессии – в пределах $2-3 тыс. Создание 
музыкального видеоклипа, если исполни-
тели работают с популярными режиссера-
ми, – от $10 000 и выше. 

Мода у отечественных артистов на до-
рогие клипы от именитых режиссеров 
действительно прошла, считает Алуа Ко-
нарова, продюсер Rin’Go, Renzo, Ayanat и 
«Асылтас Аяп». Музыкальный видеоролик 
сегодня можно снять и за небольшие день-
ги. Главное – это креативность и концеп-
туальность сценария, который чаще всего 
и предлагают молодые начинающие ре-
жиссеры. Стоимость работы в студии для 
начинающих групп, кстати, тоже может 
быть символической. Как отмечает Денис 
Карлос Балакирев – лидер, солист и про-
дюсер группы Komancheros, – в Казахстане 
цена на одну сессию в студии может быть 
договорной, если группу и ее владельца 
связывают дружеские отношения. 

«Стоимость одной сессии в студии мо-
жет варьироваться в пределах $100-200 в 
час. Качественные инструменты каждый 
член команды приобретает за свой счет. 
Допустим, хорошая гитара может стоить 
от $2000, а барабанная установка –еще до-
роже. Но именно хорошие инструменты 
обеспечивают качественный звук, и это 
индивидуальная ответственность музы-
канта. Из-за того, что у гитариста дорогие 
струны, он играть не перестанет. Музы-
кант инвестирует в себя, думая о том, оку-
пятся ли его затраты, в последнюю оче-
редь», – говорит Денис Карлос Балакирев. 

Отдельным бюджетом в статье рас-
ходов является интернет-продвижение, 
включающее работу SMM-специалиста со 
страницами артистов в социальных сетях 
и таргетинговую рекламу. Сумма вложе-
ний здесь варьируется в пределах $25-30 
тыс. 

Бюджет на продвижение исполнителя 
или группы в Казахстане зависит от их 
собственных амбиций и возможностей. 
Кому-то мало и нескольких десятков ты-
сяч долларов, а кому-то и 3-5 млн тенге 
достаточно. Например, если у рок-группы 
получилось записать авторскую компо-
зицию, снять интересный и концепту-
альный клип, то есть шанс, что местные 
телеканалы и радиостанции запустят его 
в ротацию бесплатно. При этом музыкаль-
ные команды чаще всего обходятся без 
продюсера, продвигая свое творчество в 
интернете. 

«Если артист по-настоящему талант-
лив, умеет генерировать творческие идеи, 
и в то же время имеет правильное видение 
своей аудитории, обладает администра-
тивно-организационными навыками, у 
него развита бизнес-жилка и он держит в 
голове хорошо продуманную стратегию 
развития своего продвижения, то поче-
му бы не совмещать продюсирование и 
творчество? Но это очень редкое явление, 
когда в одном человеке сочетаются все эти 
качества. Например, рэперам, если они 
талантливы, достаточно продвижения в 
формате digital marketing, и здесь действи-
тельно не нужны связи и продюсер. Если 
ими заинтересовывается заказчик, то они 
имеют постоянный доход. И не только от 
концертов. Сейчас прибыль поступает еще 
и от дистрибуции песен в интернете. По-
добная монетизация творчества гораздо 
выгоднее, чем глухое ожидание, когда на-
ладится концертная деятельность. Неко-
торым особо полюбившимся рэперам или 
рок-музыкантам дистрибуторы выплачи-
вают неплохие проценты за полноценный 
альбом. Но угадать, что сегодня интересно 
публике, очень сложно», – отмечает Алуа 
Конарова. 

Скачивание треков казахстанских ис-
полнителей стало платным не сразу. За 
весь период освоения продаж альбомов 
во Всемирной сети артисты периодически 
поднимали вопрос о защите авторских 
прав и реальных суммах с продаж песен. 
На сегодня процессы более-менее нала-
жены, но привычка скачивать треки бес-
платно все еще распространена. Также, 
пусть и пассивно, но весьма ощутимо для 
заработков артистов, развивается пират-
ство. Как призналась Алуа Конарова, неко-

торые треки ее подопечных продаются на 
базарах и пользуются спросом. При этом 
ни о каких отчислениях с продаж даже не 
идет и речи. «Радует другое: отечествен-
ный меломан теперь хочет иметь в своем 
плей-листе максимально качественный 
продукт. Все чаще казахстанцы предпо-
читают заплатить доллар за трек, чем 
скачивать бесплатно на пиратских интер-
нет-ресурсах или покупать на дисках на 
барахолках», – отмечает продюсер. 

Отечественная перспектива
Гонорары для инструментальных групп 
варьируются до $2-3 тыс. Но финансовая 
часть, как признаются музыканты, в ре-
шении собрать группу, – не самая главная. 
Для кого-то музыка – это хобби, и они, 
имея официальную работу, выступают в 
клубах, на фестивалях и семейных празд-
никах. Но для некоторых групп именно 
той-бизнес, который на сегодня составляет 
около 90% рынка, является основным за-
работком. Спрос на авторский контент не 
превышает 10%. Поэтому на особую прода-
ваемость рок-, R&B- и андерграунд-компо-
зиций сами музыканты не рассчитывают.

«Прежде всего, артист должен опреде-
лить свою аудиторию. Если его устраивает 
той-бизнес, он создает соответствующий 
контент и, как правило, знакомится с ве-
дущими. Есть артисты, обычно альтерна-
тивных популярной музыке жанров, кото-
рым важна самореализация. Их путь роста 
и становления непрост и небыстр. Они не 
выпускают альбомы в массовом масштабе 
и очень тщательно собирают контент для 
альбома. У таких музыкантов есть чистота 
и преданность искусству, где их отноше-

ние к творчеству – это концептуальность, 
индивидуальность и интеллект выпускае-
мого контента . И я за такую музыку», – го-
ворит продюсер популярных групп Rin’Go, 
Renzo, Ayanat и «Асылтас Аяп».

«Той-бизнес – это востребованное в на-
шей казахстанской entertainment-сфере 
направление. Публика очень сложно вос-
принимает новую музыку, и если речь 
идет, например, о рок-направлении, 
то продвигать его очень непросто. Рок-
команда может снимать клипы, но это 
даст местечковую известность. Многие 
отечественные группы предлагают ауди-
тории качественный, интересный и та-
лантливый контент, но зарабатывать на 
авторском материале получается у еди-
ниц. Возможно, это удалось казахстанско-
му исполнителю Moldanazar. Komancheros 
сегодня работает над собственным альбо-
мом, планирует снимать клип и запускать 
его в ротацию на музыкальных каналах, 
а песни – на радиостанциях. Но это будет 
рок-музыка. А вот кому она нужна в Казах-
стане – это уже другой вопрос. У нас слиш-
ком маленький рынок для продвижения 
композиций подобного жанра. Даже если 
посчитать по количеству казахстанцев – 
18 млн человек, – какой процент из них 
по-настоящему является ценителем рока? 
И сколько из них готовы платить за каче-
ственный авторский контент, ориентиру-
ясь на свой музыкальный вкус?» – говорит 
лидер группы Komancheros. 

Забугорная перспектива
Музыкантам и артистам с авторским кон-
тентом, уникальными вокальными дан-
ными и харизмой продюсеры рекоменду-

ют выходить на зарубежные концертные 
площадки: в Китае, России, США и стра-
нах Европы. В Казахстане, кроме того, 
что сам рынок шоу-бизнеса небольшой, 
еще и слабо развита концертная инфра-
структура. То есть если артист вкладывает 
собственные деньги в сольные концерты 
в Казахстане, то он в лучшем случае всего 
лишь возвращает инвестиции или выхо-
дит в ноль. Но чаще всего расходы превы-
шают доходы. Лучше всего развиваться, 
если у артистов получается заинтересо-
вать своим творчеством публику за преде-
лами страны. У таких групп и исполните-
лей есть шанс, что их услышат и полюбят 
миллионы и, соответственно, появится 
возможность зарабатывать деньги.

Стоит отметить, что сегодня есть спрос 
на артистов с азиатской внешностью и 
восточным колоритом. Например, рос-
сийские дистрибьюторы не скрывают сво-
ей заинтересованности в казахстанских 
артистах и предлагают сотрудничество. 
По наблюдениям Алуы Конаровой, от-
ечественные исполнители талантливее 
многих российских коллег, а плотный га-
строльный график у таких музыкантов, 
как Назима, Jah Khalib и Скриптонит, это 
лишний раз подтверждает.

«Мне, как продюсеру, в принципе для 
продвижения интересны страны Юго-Вос-
точной Азии. Я уже год веду переговоры с 
телепродюсерами, но это все непросто. Их 
контракты на 60 страницах включают до-
статочно жесткие условиями для артистов. 
В прошлом году я была на грани подписа-
ния соглашения с зарубежной продакшн-
студией, чтобы развивать группу Renzo. 
Но мне стало жалко своих подопечных, 
потому что меня испугало большое ко-
личество ограничений. Например, стало 
бы невозможным развитие в собственной 
стране, а также было поставлено условие 
исполнения песен на китайском языке», – 
говорит Алуа Конарова.

 «Россия для продвижения группы с ав-
торским контентом, как у Komancheros, от-
крывает больше перспектив. Во-первых, и 
рынок больше, и концертная инфраструк-
тура более развита. Но уехать в Россию и 
ждать бешеных гонораров тоже не стоит. 
Изначально будут одни вложения, кото-
рые не факт, что окупятся. Российский 
шоу-бизнес – как лотерея: либо повезло, 
либо нет. Если выпустить качественный 
и талантливый альбом, то музыкантов, 
в каком бы они жанре ни выступали, за-
метят. Например, такие новые успешные 
российские исполнители, как Монеточка 
и некоторые рэперы, раскрутились без 
продюсеров, с помощью интернета. Конеч-
но, можно подписать контракт с продюсе-
ром, и это выбор каждого. Хотя сегодня 
уже довольно известны все пути, рычаги 
и механизмы раскрутки, которые можно 
освоить артисту самостоятельно и взять 
продвижение в свои руки, а интернет нам 
всем в помощь», – говорит лидер группы 
Komancheros. 

 ▀ Как умные технологии  
помогают нефтяникам 
Казахстанцы разработали решение для оптимизации работ  
и затрат на скважины

 Анна Видянова 

Зачастую недропользователи при до-
быче нефти или газа могут нести 
огромные финансовые потери при 

простоях или отказах скважин. Как ока-
залось, обычно эта проблема возникает 
в связи с тем, что оборудование для до-
бычи зачастую выходит из строя и имеет 
низкий межремонтный период. Для того 
чтобы предотвратить такие ситуации, 
казахстанские разработчики компании 
Manul решили внедрять интеллектуаль-
ные системы для скважин, помогающие 
оптимизировать их работу. В интервью 
корреспонденту «Капитал.kz» глава Manul 
Жасулан Нуркас рассказал, сколько было 
инвестировано в этот проект и как можно 
решить проблемы сырьевых компаний. 

– Жасулан, как появилась идея раз-
работать решения по оптимизации не-
фтегазовых скважин? 

– Эта идея возникла около четырех лет 
назад. Мы видели возможности оптими-
зации скважин благодаря применению 
интеллектуальных систем. Также эти тех-
нологии являются частью так называемых 
«цифровых месторождений». Именно в 
2015-2016 годы внедрение таких техноло-
гий становилось все более актуальным.

– Сколько было инвестировано в про-
ект? 

– Когда мы стали работать над проек-
том, у нас уже была некая экспертность в 
сфере нефтедобычи. Поэтому вложения в 
интеллектуальный капитал не требова-
лись. Основные инвестиции были направ-
лены на создание опытных образцов, про-
ведение испытаний нашего оборудования 
на действующих скважинах. В результате 
сумма вложений в проект составила око-
ло $50 тыс. Местом реализации проекта 
стал инновационный кластер «Назарба-
ев Университета» – Nazarbayev University 
Research and Innovation System. В 2018 году 
мы участвовали в программе инкубации, 
которую реализовывал технопарк. В итоге 
нам представилась возможность осуще-
ствить свой проект на базе технопарка.

– Как выглядит ваше оборудование? 
– Система по оптимизации скважин 

(интеллектуальная станция управления) 

представляет из себя программное обе-
спечение и станцию управления (включая 
контроллер), которая устанавливается на 
скважине. С помощью станции управле-
ния можно увеличить потенциал работы 
скважины, снизить энергопотребление 
установок для добычи, операционные за-
траты. Также за счет нашего оборудования 
можно уменьшить количество ремонтов 
скважин.

– На сколько процентов можно 
уменьшить энергопотребление?  

– В среднем, по нашим оценкам, потре-
бление энергии можно снизить на 20-30%, 
в зависимости от специфики скважины. 
Обычно в течение года скважина может 

подвергаться ремонту три раза и более – 
это так называемые часто ремонтируемые 
скважины. В Казахстане достаточно много 
таких объектов. В среднем ремонт сква-
жины для недропользователей обходится 
в 1,5-3 млн тенге. Стоит учитывать, что во 
время ремонта скважина непродуктивна, 
она не работает. В результате сырьевые 
компании фиксируют упущенную выгоду,  
недропользователи могут недополучать 
прибыль в размере десятков миллионов 
тенге. 

С помощью нашей установки можно 
реже ремонтировать скважины – до одно-
го раза в год и меньше. По меркам нефте-
газовой отрасли – это хорошие параметры. 
При этом производитель не станет при-

останавливать добычу и не будет недопо-
лучать прибыль.

– Расскажите о работе системы. 
– Контроллер устанавливается на 

скважину и получает информацию о па-
раметрах ее работы в режиме реального 
времени, а также вовремя регулирует ее 
работу. Кроме того, с помощью нашего ре-
шения можно следить за скоростью насо-
са без смены его составляющих – шкивов. 
К тому же, при работе насосов происходит 
борьба со свободным газом и пульсацией 
добычи. Иными словами, наше решение 
позволяет постоянно контролировать, 
анализировать и регулировать скорость 
насоса, учитывая любые изменения в 
скважине.

Контроллер собирает всю информа-
цию о структуре скважины, работе обо-
рудования, отображает на экране ком-
пьютера эти данные и анализирует. С 
помощью интеллектуальной станции 
управления можно удаленно контроли-
ровать работу скважины из любой точки 
мира. 

– Сколько стоит система? 
– Цена будет зависеть от количества 

опций, конфигурации скважин, количе-
ства приобретаемого недропользователем 
оборудования. На казахстанском рынке 
интеллектуальные станции управления 
скважин продаются по цене от 4-5 млн 
тенге за один комплект. Наша разработка 
стоит на 30-40% дешевле. 

– Где планируете приобретать ком-
плектующие для сборки контроллеров? 

– Основные составляющие мы плани-
руем покупать в Европе, к примеру, в Лат-
вии. Также можно привлекать Израиль и 
Казахстан. Материнские платы и другие 
комплектующие будем приобретать не-
мецкого или корейского производства. 
В целом, конечно, хотелось бы сотрудни-
чать с казахстанской стороной, например, 
«шкафы» для контроллера можно было бы 
покупать в Караганде.

– Вы уже принимаете какие-либо за-
казы на сборку вашего продукта? 

– К нам уже поступают заказы, с неко-
торыми  недропользователями заключены 
контракты, с другими – ведутся перегово-
ры. Большинство клиентов сначала прово-
дят опытно-промышленные испытания, а 
потом принимают решение о покупке на-
шей разработки.

– Где предполагаете реализовывать 
ваш продукт? 

– В первую очередь, мы рассматриваем 
внедрение нашего решения на рынке Ка-
захстана. Между тем, не стоит забывать, 
что нефтесервисный рынок достаточно 
политизирован, а несмотря на все техни-
ко-экономические преимущества техно-
логии, довольно сложно получать заказы. 
Но мы надеемся, что ситуация вскоре из-
менится. 
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 ▀ В каком бизнесе будут полезны роботы
Мария Галушко

В 2018 году на базе технопарка КазНУ 
имени аль-Фараби был создан стар-
тап QazBot. Команда из пяти человек 

занимается разработкой и созданием со-
временных инновационных робототех-
нических устройств. Главный научный 
сотрудник кандидат технических наук 
Александр Ким уверен, что применение 
роботов в бизнесе поможет не только авто-
матизировать бизнес-процессы, но и при-
лично сэкономить трудозатраты, рабочее 
время и бюджет, который раньше тратил-
ся на выплату зарплаты, отпускных, раз-
личных пособий сотрудникам. Александр 
рассказал о планах и результатах работы 
научно-образовательного центра цифро-
вых технологий и робототехники.

Роботы нового поколения 
Наша команда работает под эгидой кла-
стера инжиниринга и наукоемких тех-
нологий КазНУ имени аль-Фараби. За-
нимаемся научными исследованиями, 
опытно-конструкторской разработкой, 
протипированием новых типов роботов, 
разработкой алгоритмов и программного 
обеспечения систем адаптивного, инте-
рактивного и интеллектуального управ-
ления, в том числе на основе нейросетей и 
искусственного интеллекта. 

Для сервисных роботов разрабатываем 
бизнес-кейсы, адаптируем их под различ-
ные бизнес-процессы. Например, робот 
QazBot V.1 может работать в качестве гида 
или консультанта. Он слышит, видит, гово-
рит, понимает и может отвечать на разные 
вопросы, распознавать, запоминать лица 
и голоса собеседников. Робот QazBot V.2 
понимает и говорит на семи иностранных 
языках. Сейчас он «обучается» понимать 
и говорить на казахском языке. Пока не 
идеально, но мы над этим работаем. Один 
из наших роботов успел «поработать» в 
качестве администратора в ЦОСе (центре 
обслуживания студентов) «Керемет» Каз-
НУ, рассказывая, показывая и отвечая на 
различные вопросы посетителей о месте 
расположения поликлиники, банка, ма-
газина, кафе, кинотеатра, химчистки и о 
предоставляемых ими услугах. 

Робота QazBot можно также исполь-
зовать в качестве робота – регистратора 
студенческой поликлиники. Думаем, что 
он успешно справится с этой ролью и бу-
дет проводить первичное анкетирование 
новых пациентов. Задав нужные вопросы 
и получив на них ответы, робот переведет 
полученную информацию в электронный 
формат медицинской карты больного, 
также сделает фото для анкеты пациента. 
Другой бизнес-кейс – это робот-диагност. 
Дополнив медицинскую карту больного 
информацией об антропометрических 
(рост, вес, возраст) данных пациента, ре-
зультаты последних показаний (частота 
пульса, давление, результаты сданных 
анализов и др.), он может отправить или 
записать пациента на прием к нужному 
доктору. Интеллектуальный робот-диа-
гност принимает решение на основании 
истории болезни пациента, базы данных 
других больных этой и других поликли-
ник. Разработанная нейронная сеть ро-
бота может хранить большое количество 
данных. На основе анализа старой и новой 

информации он видит динамику состоя-
ния здоровья пациента. Все роботы могут 
работать 24 часа в сутки, без перерывов на 
перекуры и обед, без выходных, отпуска и 
совершенно бесплатно. Главное – вовремя 
их заряжать.

Еще мы разработали первого казах-
станского робота-полицейского Robocop 
для патрулирования территории кампу-
са КазНУ и мобильного робота-курьера 
«Батыра». Предполагается, что робот-по-
лицейский будет курсировать, следить за 
происходящим событиями и за обстанов-
кой, за соблюдением порядка на террито-
рии кампуса КазНУ. Он способен запоми-
нать и распознавать лица людей до 10 тыс. 
человек, связаться при необходимости с 
базой преступников МВД РК, а в случае 
возникновения ЧП оповестить и вызвать 
службы охраны, спасения или быстрого 
реагирования.

Робот-курьер «Батыр» разработан и 
предназначен для перевозки и доставки 
почтовых посылок, корреспонденции, ме-
дикаментов, продуктов питания и напит-
ков (пиццы, гамбургеров, фруктов, цветов 
и др.). Такие роботы могут быть использо-
ваны для инспектирования газопроводов 
и нефтепроводов, охраняемых объектов и 
территорий, для военных целей и прочего.

Сейчас перед нами стоит задача – по-
ставлять казахстанских роботов в сферы 
образования, медицины, торговли и биз-
неса, чтобы они 
оказывали помощь 
и приносили пользу 
студентам и препо-
давателям, врачам, 
бизнесменам в та-
ких направлениях, 
как промышленная 
и сервисная робо-
тотехника, медици-
на, ретейл. Мы так 
же готовы сделать 
учебные образцы 
и н д у с т ри а л ьн ы х 
роботов, можем об-
учать студентов, 
ведь сегодня ро-
бототехника – это 
целое образователь-
ное направление. 

Сколько стоит 
технология? 
В основе разработок казахстанских робо-
тов QazBot V.1, V.2 и других лежат россий-
ские сервисные роботы Promobot V.2 и V.4, 
которые на сегодняшний день являются, 
по моему мнению, одними из лучших в 
мире. Более 500 экземпляров таких робо-
тов продано в 34 страны мира. Например, 
Promobot V.4 – это робот последнего поко-
ления, он стоит около 12 млн тенге. Имеет 
27 степеней подвижности, как человек, и 
также очень умен. Такой робот отлично 
подойдет для внедрения в разные бизнес-
процессы. Он быстро двигается, хорошо 
видит, долго работает, может проводить 
сложные механические функции, прине-
сти что-нибудь, развернуть. Может рабо-
тать консьержем, торговым агентом, про-
моутером. 

Promobot V.2 стоит около 6 млн тенге. 
Его функционал проще, он больше ориен-
тирован на образовательные учреждения 

– школы, институты, университеты, тор-
говые центры. Он такой же общительный 
и умный, как его младший брат, но более 
доступный по цене.

У нас есть предварительная договорен-
ность с заводом – изготовителем роботов 
Promobot о возможной локализации круп-
ноузловой сборки этих роботов здесь в Ка-
захстане. Мы планируем адаптировать их 
под казахстанский рынок и рынок СНГ, а 
в дальнейшем – для стран Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Нашими разработ-
ками уже заинтересовалась специалисты 
из Ирана и Южной Кореи. При условии, 
что мы наладим производство полного 
цикла, стоимость роботов может снизить-
ся на 10-20%. Пока же от первоначальной 
стоимости наценка будет составлять око-
ло 1-2 млн тенге в зависимости от встро-
енных функций. В себестоимость также 

входят адаптация 
и интегрирование 
робота в бизнес-
процесс и сопрово-
ждение. 

Закупать робо-
тов в России нам 
выгодно, так как 
нет таможенных 
пошлин и не нужно 
платить НДС. За-
рубежные аналоги 
нам обошлись бы в 
полтора-два раза до-
роже. Есть вариант 
покупки китайских 
роботов, но у них 
меньше возможно-
стей и в основном 
они ориентированы 
на промышленные 
задачи. Китайцы 
покупают техно-

логии и штампуют их. Массовое произ-
водство у них ориентировано в основном 
на игрушки и индустриальные роботы. 
Спрос на всю робототехническую про-
дукцию на сегодняшний день в КНР очень 
высок. Однако это не мешает им выходить 
на зарубежные рынки, в том числе и на 
рынок Казахстана. Мы им, конечно же, не 
конкуренты, так как не имеем своего про-
изводства, а их интеллектуальные роботы 
не адаптированы к нашему рынку. Себя 
мы видим в развитии интеллектуальных 
роботов, где мы можем конкурировать в 
плане разработки программного обеспе-
чения под разные области. 

Зачем бизнесу роботы? 
Мы пока только выходим на рынок. На-
брали коллектив, нашли место, создали 
лабораторию, готовим производственную 
площадку, где можем изготавливать и со-
бирать роботов, испытывать, выводить на 
рынок. Для бизнеса у нас много предложе-
ний. 

Организация подобного производства 
была бы хорошим решением и очень силь-
ным стимулятором для развития машино-
строительной отрасли РК. В ближайшей 
перспективе возможно наладить произ-
водство роботов полного цикла и начать 
производить в стране не только сервисные, 
но и другие типы современных роботов, на-
пример, индустриальные, в которых наша 
промышленность нуждается особенно 
сильно. Их в республике практически нет, 
за исключением нескольких предприятий 
казахстанского автопрома и оборонно-про-
мышленного комплекса. Местный рынок 
робототехники, как и соседних азиатских 
республик, бывшего СНГ тоже абсолют-
но пуст, за исключением некоторых стран 
Центральной и Юго-Восточной Азии. Так-
же и в цифровизации первым стоит вопрос 
развития машинного обучения, нейросе-
тей, искусственного интеллекта и внедре-
ния его на предприятиях Казахстана.

Внедряя в бизнес-процессы роботов, 
предприниматели смогут экономить на 
продавцах, повысить пропускную способ-
ность, устранить очереди. Роботы могут 
сделать большую часть монотонной рабо-
ты, то есть автоматизировать процессы. 
Они еще хороши тем, что позволяют ра-
ботать рядом с собой – коллаборативные 
помощники. Роботы не заменяют работ-
ников, а расширяют бизнес, наращивают 
его обороты. Сотрудники в этом случае 
будут заниматься не физическим трудом, 
а умственным. 

Как правило, роботы окупаются за год, 
даже быстрее, за счет того, что им не нуж-
но платить зарплату, их не нужно обучать, 
контролировать. Сейчас технологии по-
зволяют делать их недорогими. Мы идем 
по пути упрощения конструкции. Нам не 
нужен универсальный робот, который мо-
жет все и поэтому стоит дорого. Нам нуж-
ны роботы специализированные, которые 
делают только необходимые операции. 

Конечно, пока наши бизнесмены не со-
всем готовы к таким инновациям. Не все 
понимают, зачем нужны такие роботы. 
Но все-таки некоторые крупные торговые 
сети уж начали внедрять и пробовать ин-
новации, передовые технологии и дости-
жения в сфере роботизации, робототехни-
ки и искусственного интеллекта. 

Генеральный директор националь-
ного российского канала «Муз-ТВ» 
Арман Давлетяров, прибывший на 

«Бизнес Форум ALFA»в Алматы, органи-
зованный «Альфа-Банком Казахстан», 
дал интервью корреспонденту «Капи-
тал.kz».  Известный медиаменеджер рас-
сказал, на чем монетизируется премия  
«Муз-ТВ», почему его новый проект не 
имеет аналогов на постсоветском про-
странстве и как казахское воспитание 
ему помогло добиться успеха в бизнесе.

– Арман, расскажите, насколько шоу-
бизнес как бизнес сегодня востребован 
и в то же время рискован?

– Шоу-бизнес и вообще музыкальная 
индустрия – те сферы, которые будут 
востребованы всегда. Ведь как бы ни ме-
нялись политическая и экономическая 
ситуации, в любой точке мира людям 
нужны хлеб и зрелище. Единственное 
отличие шоу-бизнеса от другого бизнеса 
– это то, что он на виду. Конечно, по до-
ходности его нельзя сравнить с нефтяным 
бизнесом, по крайней мере, в России. По-
тому что он не на таком высоком уровне, 
как в Европе и США, где гонорары ми-
ровых звезд достигают и $10 млн. Но он 
очень рискованный. Например, когда мы 
с командой ежегодно готовимся к премии 
«Муз-ТВ», то стараемся четко просчитать 
все плюсы и минусы, понять, продадим 
ли все билеты, учесть ожидаемые риски, 
которые могут возникнуть в процессе це-
ремонии, начиная от неблагоприятной 
погоды, ситуации в стране и заканчивая 
самочувствием артиста. 

– Тогда осветите, пожалуйста, основ-
ные подробности ежегодной премии 
«Муз-ТВ» в части организационных мо-
ментов, а также бизнес-модели.

– Если говорить об организационных 
моментах, то в подготовке и проведении 
этого проекта у нас задействовано поряд-
ка 2000 человек. Готовим церемонию мы 9 
месяцев, почти как вынашиваем ребенка. 
Уже сейчас начался подготовительный пе-
риод: участие в тендерах, мы просматрива-
ем площадки, ведем активные переговоры 
с режиссерами, выстраиваем рекламную 
кампанию, также разрабатываем концепт 
самой церемонии. Если вы обратили вни-
мание, в последние годы у каждой пре-
мии появилось свое название (например, 
«Перезагрузка», «Гравитация» и так далее). 
Это говорит о том, что мы не просто делаем 
красивое шоу, а идем к зрителям с какой-
то определенной миссией и посылом. За 
пределами России, в Европе, Америке, пре-
мию «Муз-ТВ» называют «Рашн Грэмми». 
Сейчас это главное ожидаемое масштаб-
ное музыкальное событие в России.

Проблема, которая перед нами теперь 
встала, – это отсутствие в Москве большой 
крытой площадки. Раньше мы проводили 
церемонию в спорткомплексе «Олимпий-
ский», где вмещалось более 25 тыс. чело-
век, но сейчас он находится на реконструк-
ции. На последней премии присутствовало 
только 10 тыс. человек, для нас это очень 
мало. Другой площадки пока нет.

А в отношении бизнес-модели могу ска-
зать, что премия «Муз-ТВ» сегодня сама 
себя окупает. Как правило, за несколько 
недель до начала мероприятия все биле-
ты уже распроданы. Несмотря на то, что 
церемония предполагает большие вло-
жения (несколько миллионов долларов), 
спонсоры с удовольствием туда идут. Тем 
не менее хочу подчеркнуть: у нас задача не 
только заработать на этом проекте. Когда 
я вижу, что по продажам и спонсорству 
возникают дополнительные доходы, то 
эти средства мы стараемся инвестировать 
на приглашение западных звезд, чтобы 
сделать шоу более масштабным. 

Монетизируется премия тем, что в те-
чение года мы много раз показываем ее в 
эфире нашего телеканала. В связи с этим 
его рейтинг поднимается выше, соответ-
ственно, реклама становится дороже. 

– В какую сумму оценивают себя се-
годня мировые и российские исполни-
тели?

– Стоимость мировых звезд колеблется 
от $1 млн до $10 млн. Например, чтобы при-
гласить певицу Бейонсе, надо заплатить $5 
млн, Леди Гага запрашивала $2 млн за вы-
ступление на нашем шоу (5 песен). 

Если говорить о расценках российских 
исполнителей, то первая категория арти-
стов, например, Дима Билан, Сергей Ла-
зарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, 
начинается от $50-150 тыс. и выше, в зави-
симости от того, концертное выступление 
это или корпоратив. Остальные артисты 
категорией пониже стоят от $35-50 тыс.

– На чем и сколько зарабатывает ка-
нал «Муз-ТВ»?

– Основные деньги, которые зарабаты-
вает наш канал, – это продажа прямой ре-
кламы. 

Мы находимся в прямом бесплатном 
доступе каждому жителю России, охват у 
нас как у «Первого канала». Понятно, что 
у «Муз-ТВ» есть определенные ограниче-
ния в рамках нашего контента, то есть мы 
должны вещать в долевом соотношении 
30% западную музыку, 70% российскую. 
К тому же 20% нашего эфира составляют 
развлекательные программы.

При этом мы не берем денег с артиста 
за ротацию и, самое главное, делаем свою 
работу прозрачно и честно. В открытых 

источниках можно увидеть нашу финан-
совую отчетность. Если говорить с точки 
зрения экономики, то «Муз-ТВ» – это один 
из прибыльных музыкальных каналов. За 
последний отчетный статистический год 
наша выручка составила 1552 млн руб., 
чистая прибыль – 254 млн руб., рентабель-
ность продаж – 21%. 

– Кто ваши основные конкуренты в 
России?

– Если взять все музыкальные каналы 
России, а их около 20, и сложить, то мож-
но увидеть, что доля канала «Муз-ТВ» в не-
сколько раз больше всех их вместе взятых. 
Поэтому я тут не могу сказать, что мы с 
кем-то конкурируем.

Наша аудитория пересекается с кана-
лами ТНТ и СТС, и здесь понятно, что по 
доле смотрения мы им уступаем. Так как 
они показывают сериалы и фильмы с про-
должительностью от 30 минут и выше, а 
наш канал в основном транслирует клипы 
по 3-5 минут. Соответственно, и затраты у 
них значительнее, чем у нас. 

– На какой сегмент зрителей ориен-
тирован ваш канал?

– Если раньше мы были 11-44, ядро – 
18+, то за последние несколько лет мы со-
знательно перешли на аудиторию взрослее 
– 18-44, ядро – 25+. Это связано с тем, что 
такая целевая аудитория наиболее предпо-
чтительна для рекламодателей. Тем более 
основная ее масса – это женщины. 

Сделав это, мы убедились, что поступи-
ли правильно, потому что объем реклам-
ных денег у нас возрос. Реклама на ТНТ 
и СТС стоит во много раз больше, чем на 
«Муз-ТВ», а по аудитории мы пересекаем-
ся, поэтому рекламодателям выгоднее 
пойти к нам.

– Арман, вы сейчас возглавляете ка-
нал «Муз-ТВ», являетесь генеральным 
директором одноименной премии, есть 
ли еще какие-то компании или проекты 
под вашим управлением?

– Да, у меня есть еще один проект, он 
называется «Стар Мастер-класс», который 
вот только запускается. Подобного ана-
лога на постсоветском пространстве еще 
не было. Этот проект представляет собой 
большую онлайн-платформу федерально-
го значения, где звезды эстрады, театра, 
кино, спорта объединились, для того что-
бы поделиться своим опытом со слушате-
лями. Причем на разные темы, например, 

как достичь успеха, построить правиль-
ные отношения, научиться хорошо играть 
в теннис и многое другое. Для этого поль-
зователь просто заходит в интернет, выби-
рает любимого исполнителя или деятеля, 
будь то Егор Крид, Максим Галкин или 
Ксения Собчак, и получает от них интере-
сующий его мастер-класс.

На сегодня один такой курс включает 
12 уроков и стоит около $50. 

Для этого проекта в Казахстане мы не-
давно записали Кайрата Нуртаса и Ляйлу 
Султанкызы.

– Как вы можете охарактеризовать 
казахстанский шоу-бизнес? На ваш 
взгляд, насколько он сейчас развит и в 
чем его отличие от российского шоу-
бизнеса?

– Я считаю, что Димаш Кудайберген 
– это прорыв не только для музыкальной 
индустрии Казахстана, но и в мировом 
масштабе. И то, что Ержан Максим на про-
екте «Голос» завоевал любовь зрителей в 
России, я тоже этому радуюсь. И, конечно, 
горжусь, что такие молодые ребята пред-
ставляют мою историческую родину.

Тем не менее с основной массой казах-
станских артистов я не знаком.

Но, насколько мне известно, шоу-биз-
нес в Казахстане – в основном это корпо-
ративный или той-бизнес с соответству-
ющими расценками. Поэтому сравнивать 
гонорары казахстанских певцов с россий-
скими будет не совсем правильно. К тому 
же я думаю, что возможностей в России 
гораздо больше.

Если исполнители, которых все устра-
ивает, остаются здесь, то в этом тоже нет 
ничего плохого.

Однако те, кто хочет развиваться даль-
ше и проявить себя для более широкой 
аудитории, как это сделал Димаш, то они 
едут за пределы Казахстана. Мы видели, 
как он начал свое восхождение с Китая, 
ведь, насколько я понимаю, у себя на роди-
не Димаш не был так востребован, как по-
сле участия в том китайском шоу. Также в 
свое время и группа «А-Студио» приехала 
в Москву и стала звездой.

– Помогаете ли вы казахстанским ис-
полнителям в продвижении на россий-
ской сцене? 

– Меня часто упрекают, что я кого-то 
из «наших» не поддержал. Я отвечаю: слу-
шайте, Муз-ТВ – это не моя частная лавоч-
ка, где я буду показывать только казахских 

исполнителей. Если найдется достойный 
материал, достойная песня, которая име-
ет право попасть в эфир национального 
российского канала, значит эти исполни-
тели попадут в эфир, и, естественно, я их 
поддержу.

– А продюсированием не занимае-
тесь?

– Сейчас нет. Последние, кого я продю-
сировал, были Мурат Насыров и Батырхан 
Шукенов. С Батыром я работал после его 
ухода из группы «А-Студио», его первый 
альбом «Отан-ана» мы делали совместно, 
после этого я не занимаюсь продюсерской 
деятельностью. 

Тем более что времени у меня на это не 
хватает. 

– Какие проблемы сегодня существу-
ют в шоу-бизнесе?

– Сегодня благодаря интернету и со-
циальным сетям появилось много воз-
можностей для самореализации: любой 
из нас может выложить свою песню в 
YouTube, практически каждый блогер в 
состоянии организовать себе концерт, 
просто написав пост в Instagram: «Я се-
годня выйду на площадь и буду петь, 
приходите, мои подписчики». С одной 
стороны, это, конечно, хорошо, потому 
что у людей появился шанс найти то, что 
им ближе. Но при всем при этом возник-
ло много, как я называю, «мусора» – не-
качественного продукта. И чтобы найти 
действительно что-то стоящее и значи-
мое, необходимо потратить достаточно 
большое количество времени. Поэтому в 
этом есть как плюсы, так и минусы.

– Есть ли запоминающиеся яркие 
взлеты, о которых вы бы хотели расска-
зать?

– В этом году я получил «Тэффи» – са-
мую долгожданную награду для всех теле-
визионщиков – за личный вклад в разви-
тие российского телевидения. В прошлом 
году мне присвоили звание заслуженного 
деятеля Казахстана. Такая оценка и при-
знание твоей деятельности очень мотиви-
руют и вдохновляют.

Но я считаю, что на сегодняшний день 
в моей жизни самых больших побед – пять 
– это мои дети. Каждое их рождение – это 
взлет. Конечно, хотелось бы, чтобы они 
выросли достойными гражданами своей 
страны, при этом помнили корни и горди-
лись тем, что они казахи. 

– В книге «История московского Чин-
гисхана» вы рассказываете историю, 
как обычный парень из провинции стал 
счастливым и успешным скорее не бла-
годаря, а вопреки. 

– В тот период, когда я писал эту кни-
гу, лет 7 назад, мне хотелось через призму 
своей жизни рассказать читателям, что 
можно жить в большом мегаполисе и воз-
главлять музыкальный канал, даже если 
ты родился в маленькой деревне, как я 
(в семье, где мама была дояркой, а отец – 
механизатором). И тут все будет зависеть 
только от вас и ваших желаний. 

Это были также мои мысли вслух по 
поводу того, нужно ли вообще стремить-
ся в шоу-бизнес, что это как конфета с 
красивой яркой оберткой, но на вкус 
горькая.

Сейчас я пишу продолжение этой исто-
рии – там будет больше моих мыслей и рас-
суждений. В первую очередь я, наверное, 
это делаю для своих детей, которые сегод-
ня меня слушают, но не слышат в силу их 
незрелого возраста. Но когда-нибудь, про-
читав эту книгу, они смогут сделать пра-
вильные выводы, чтобы не совершать тех 
же ошибок, что и я. Я на это надеюсь.

Кстати, совсем недавно «История мо-
сковского Чингисхана» была переведена 
на казахский язык, и на следующий год я 
планирую выпустить и презентовать сра-
зу две свои книги в Казахстане.

– Из каких компонентов состоит 
ваша формула успеха?

– На мой взгляд, для того чтобы быть 
успешным, нужно быть счастливым. А 
для того чтобы быть счастливым, нужно 
иметь три компонента: во-первых, это са-
мореализация в профессии, во-вторых, 
это отношения, которые ты строишь (с же-
ной, с родителями, детьми, друзьями), и, 
в-третьих, это здоровье. 

В моем представлении нужно двигать-
ся в этих трех направлениях. Конечно, я 
не скажу, что у меня все идеально полу-
чается, я тоже учусь и тоже стараюсь быть 
счастливым.

Ведь когда ты счастлив, ты хочешь по-
делиться этим с людьми. И, таким обра-
зом, тебе удается легко достигать постав-
ленных целей.

– Известно, что вы работали помощ-
ником депутата Госдумы России и даже 
баллотировались туда. Что это была за 
история и собираетесь ли продолжать 
политическую карьеру в будущем?

– В тот период мне было около 30 лет. 
Александра Буратаева стала депутатом 
Госдумы и пригласила меня на должность 
своего помощника. Там, видя всю эту ра-
боту, какие задачи она ставила, у меня воз-
никло сильное желание погрузиться в эту 
историю и помочь в решении проблем, ко-
торые предстали перед моими земляками 
в Оренбургской области. 

Однако я не прошел. Конечно, в то вре-
мя я сильно переживал по этому поводу. 
Но теперь понимаю, что вся эта история не 
для меня. Поэтому продолжать политиче-
скую карьеру не собираюсь.

Хотя и считаю, что артист должен 
иметь право на свою позицию, тем не 
менее музыка и политика должны суще-
ствовать отдельно друг от друга: каждый 
должен заниматься своим делом, а не 
идти на поводу у сиюминутных полити-
ческих волнений, постоянно где-то воз-
никающих. Что у нас в России, что у вас 
в Казахстане. 

– Для того чтобы заниматься шоу-
бизнесом, обязательно ли иметь соот-
ветствующее образование или какие-то 
особые навыки?

– Мне кажется, что в любой инду-
стрии, в которой ты работаешь, если хо-
чешь добиться результата, нужно иметь 
не только хорошее образование, но и 
внутренний стержень, быть коммуника-
бельным и, самое главное, открытым и 
искренним. 

Несмотря на то, что в начале своего 
пути я был еще никому не известным пар-
нем-казахом из Оренбургской области, 
меня принимали, со мной считались и со 
мной хотели работать, а все не из-за того, 
что у меня было образование или я в чем-
то разбирался, а потому что мне доверяли. 

Я думаю, что отношения складываются 
в том момент, когда тебя начинают ценить 
за какие-то человеческие качества. Бла-
годаря моему казахскому воспитанию я 
научился брать ответственность на себя, 
отвечать за свои поступки, не лгать, ува-
жать старших. Например, в нашей семье 
мы всегда разговариваем с родителями на 
«вы», сегодня мои дети со мной на «вы», мы 
с супругой между собой общаемся тоже на 
«вы». Вот такие семейные традиции и ка-
чества делают нас сильнее и дают возмож-
ность достигать результатов.

– Вы считаете себя патриотом Казах-
стана?

– Да, я казах и этим горжусь. Пусть я не 
жил никогда в Казахстане, но мои родите-
ли родились на этой земле, мои дети – ка-
захи. И все, что для меня важно, я указы-
ваю в своем «Инстаграме» хештегами. Тем 
самым я обращаю внимание своей ауди-
тории подписчиков, что есть такая страна 
– Казахстан, ее столица – Нур-Султан, где 
живут люди, которые так же дорожат тем, 
что есть в их жизни, как я – своей истори-
ческой родиной.

 ▀ Арман Давлетяров:  
Шоу-бизнес всегда  
будет востребован

 ▀ Как устроен бизнес  
по производству кирпичей
Облицовочный кирпич постепенно выходит из моды, люди хотят эксклюзивности

Мария Галушко

История Талгарского кирпичного 
завода началась в 1956 году. В то 
время потребность в строительных 

материалах была большая, поэтому пред-
приятию приходилось работать в две, а 
иногда и в три смены. 

«Объемы кирпича распределялись пла-
новыми отделами. В лучшие времена тут 
выпускали до 15 млн кирпичей в год. По-
требность в кирпиче была большая. В 1985 
году была разработана программа «Жи-
лье-91», цель которой – не оставить, ни 
одного человека без жилья к 1991 году», – 
делится воспоминаниями один из руково-
дителей предприятия Александр Прекуль.   

К 2005 году завод полностью перестал 
функционировать. За его возрождение в 
2012 году берется семья Прекуль. Из-за 
того, что производство простаивало семь 
лет, его пришлось восстанавливать прак-
тически с нуля. Как сегодня работает за-
вод с богатой историей Александр и Иван 
Прекули рассказали корреспонденту «Ка-
питал.kz». 

Этапы обновления
По словам Ивана Прекуля, чтобы окупить 
вложенные в восстановление завода сред-
ства в дополнение к строительному кир-
пичу ввели в производство кирпичи руч-
ной формовки. Это направление пока не 
имеет конкурентов на рынке Казахстана, 
и предприниматели благодаря ему плани-
руют окупить производство в ближайшие 
два года.  

Идея создания кирпича ручной фор-
мовки к Ивану Прекулю пришла во время 
поездки в Европу пять лет назад. 

«Мы гуляли с супругой и обратили вни-
мание на здания, сделанные под старину. 
Некоторые из них были действительно 
старыми, а некоторые – из кирпича руч-
ной формовки. Как мы потом выяснили, 
каждый такой кирпич делается индивиду-
ально. По возвращению из Европы стали 
думать, как нам делать такие же кирпичи. 
Для этого пригласили технологов из Рос-
сии, Украины и Германии», – рассказывает 
предприниматель. 

Три года потребовалось на то, чтобы 
разработать и наладить производство 
кирпича ручной формовки. Это время 
ушло на то, чтобы  найти подходящую гли-
ну, правильно подобрать состав, сделать 
химический анализ. 

«Такой кирпич делается из трех видов 
глины, один из которых мы покупаем в Ал-

матинской области, а остальные два при-
возим. В созданную технологию мы при-
внесли знания каждого из технологов», 
– делится собеседник. 

Иван отмечает, что глина – материал 
недорогой. Обычный суглинок стоит 5 
тыс. тенге за 10 кубов. Привозная – поряд-
ка 60 тыс. тенге за 20 кубов, плюс к этой 
стоимости накладываются затраты на ло-
гистику. Белая глина с Северного Казах-
стана стоит 5 тыс. тенге за тонну. Глину 
закупают в зависимости от заказов и объ-
емов производства.   

Сегодня Талгарский кирпичный завод 
производит порядка 1,5-2 млн штук стро-

ительного кирпича в год. По кирпичу руч-
ной формовки в планах выйти на произ-
водительность 1 млн штук в год. Но Иван 
считает, что для этого необходимо сначала 
подготовить рынок. 

«Мы вложили много времени, сил 
и средств в возрождение этого произ-
водства. Когда пришли сюда, тут была 
полная разруха – почти не было крыши,  
электропроводки, мы восстанавлива-
ли пресс-машину. Сколько мы вложили 
в восстановление завода – я сказать не 
могу, но это довольно существенная сум-
ма и мы ее пока не окупили», – говорит 
Иван. 

На производстве трудятся порядка 25 
человек. 

Сколько стоит кирпич сегодня? 
Строительный кирпич в настоящее время 
стоит 22 тенге за штуку, облицовочный 
– от 120 до 270 тенге, ручной формов-
ки – 250 тенге. Если везти из России, его 
стоимость составит 350 тенге, аналог из 
Европы обойдется в 700-800 тенге за шту-
ку. Производство строительного кирпича 
занимает порядка двух недель. Кирпич 
ручной формовки делается около четырех 
недель. Цена складывается из стоимости 
затраченного на работу времени и ис-

пользованной глины, плюс оплата труда 
работникам.

«По себестоимости я не могу назвать 
конкретной цифры, потому что она пери-
одически меняется, в зависимости от про-
изводительности, количества брака и даже 
погодных условий, – говорит Иван. – Основ-
ным нашим производством остается строи-
тельный кирпич, а ручной формовки – до-
полнительное направление. Конечно, пока 
за продажами в очередь не выстраиваются, 
но мы над этим работаем. Гладкий, обли-
цовочный кирпич постепенно выходит из 
моды, люди хотят  эксклюзивности». 

Продукцию Талгарского кирпичного 
завода можно найти в Шымкенте, Атырау, 
Семее, Нур-Султане. Поступают заказы из 
России и Израиля. 

«Встает вопрос логистики. Заказчику 
должно быть выгодно покупать наш про-
дукт. Например, доставка в Израиль полу-
чается слишком дорогой. У нас нет моря, 
а ж/д и автотранспортом доставлять не-
выгодно. Поэтому Израилю проще зака-
зывать кирпич в Китае. Европа благодаря 
морю, может экспортировать продукцию в 
любое место», – поясняет собеседник. 

Кирпичный рынок
«Когда мы только начинали, кирпич стоил 
25 тенге за штуку, теперь его стоимость до-
ходит до 19-20 тенге. При этом за 8 лет под-
нялась цена на уголь, если раньше тонна 
стоила 3 тыс. тенге, то теперь 14-19 тыс. тен-
ге. Подорожала электроэнергия, поднялась 
зарплата рабочим. При том, что все произ-
водственные затраты выросли, кирпич стал 
стоить дешевле», – объясняет предпринима-
тель. 

Иван объясняет, что падение стоимо-
сти строительного кирпича может быть 
вызвано большой конкуренцией на этом 
рынке и снижением спроса на продукт. В 
период строительного бума, в 2006-2007 
годах, кирпич стоил 35 тенге. Низкой це-
ной на кирпич отличаются Алматы и об-
ласть. Например, в Нур-Султане он стоит 
35-40 тенге. 

«Когда мы начинали восстанавливать 
производство, то понимали, что для оку-
паемости вложенных средств понадобит-
ся время, но мы не знали, как будет вести 
себя рынок», – говорит бизнесмен. 

 «При производстве кирпича приходит-
ся сталкиваться с разными моментами. 
Например, глина – это продукт, к которо-
му нужно найти подход: правильно высу-
шить, обжечь, подготовить, заформовать. 
И на каждом из этих этапов есть свои ню-
ансы, для решения которых необходимы 
знания. Кроме того, на производстве важ-
но наличие хорошего механика для своев-
ременного обслуживания оборудования», 
– говорит собеседник. 

 Талгарский кирпичный завод работает 
не весь сезон, а только 6-7 месяцев в году, 
с апреля по октябрь. Работать круглый год 
предприятию невыгодно из-за дороговиз-
ны угля и электроэнергии. К тому же, в это 
время года в строительстве идет большой 
спад. На зимний период на производстве 
всегда есть запас кирпича, на случай если 
кто-то захочет его приобрести. 

 ▀ Известные спикеры и прорывные 
банковские продукты для бизнеса

6 сентября во Дворце Республики 
в Алматы прошел «Бизнес Форум 
ALFA» – масштабное мероприятие 

для 2500 владельцев и руководителей 
бизнеса. Перед зрителями выступили 
одни из самых известных предприни-
мателей из Казахстана и России. Орга-
низатор мероприятия – «Альфа-Банк 
Казахстан».

«Предприниматели – это особый класс 
общества с очень важной миссией. Они 
дают работу населению и платят налоги. 
Но, главное, они являются носителями 
духа победы и инноваций. В самых пре-
успевающих странах бизнес процветает, 
и его много. Предприниматели подобны 
средневековым торговцам и мореплавате-
лям, которые отправлялись в рискованное 
многомесячное путешествие ради новых 
возможностей. Как и они, владельцы биз-
неса бесстрашно пробуют новое: создают 

уникальные продукты и выходят на незна-
комые рынки. Именно благодаря конку-
ренции между компаниями потребители 
получают качественный и доступный по 
цене продукт. Предприниматели одновре-
менно мечтатели и прагматики. Мечтате-
ли, потому что они часто рискуют, порой 
ставя на кон не только свои, но и семейные 
накопления. А прагматики, потому что 
для построения бизнеса нужно реально 
оценивать ситуацию и взвешивать каж-
дое решение. Мы, в «Альфа-Банке», высоко 
ценим дух предпринимательства, поэто-
му решили собрать единомышленников 
на «Бизнес Форуме ALFA». Мероприятие 
прошло в рамках нашей миссии: «Мы по-
могаем развивать бизнес через простые 
моментальные решения», – рассказал Ан-
дрей Тимченко, главный управляющий 
директор АО ДБ «Альфа-Банк». Во время 
форума были презентованы инновацион-
ные продукты для бизнеса. Управляющий 

директор по массовому (малому) бизнесу 
Дамир Какиев продемонстрировал весь 
цикл обслуживания клиента без посе-
щения банка. Прямо на сцене реальный 
предприниматель из зала открыл счет в 
банке, купил пакет услуг расчетно-кассо-
вого обслуживания, пополнил счет через 
ADM-машину, скачал мобильное при-
ложение и сделал через него оплату, и на 
все это ушло менее 15 минут. Кстати, из 
документов понадобилось только удосто-
верение личности. «Альфа-Банк» первым 
на рынке Казахстана реализовал возмож-
ность онлайн-открытия счета без участия 
менеджера. Еще одним прорывным про-
ектом стала презентация бесконтактного 
приема оплаты через телефон. Скачав спе-
циальное приложение, владелец бизнеса 
может начать принимать оплату банков-
ской картой или часами прямо на своем 
телефоне. И, наконец, оформление креди-
та для бизнеса без посещения отделения 

банка. Весь процесс происходит в режиме 
онлайн и занимает около 20 минут. «Наша 
цель – стать лучшим банком для малого 
бизнеса в Казахстане. Именно поэтому мы 
стремимся создавать простые и понятные 
продукты для бизнеса, которые позволяют 
экономить время предпринимателям. В 
прошлом году мы запустили мобильное 
приложение для бизнеса «Альфа-Бизнес 
Казахстан», с помощью которого можно 
проводить банковские операции за счи-
танные минуты. В этом году мы запусти-
ли платформу «Альфа-офис», где можно 
открыть онлайн-счет и приобрести до-
полнительные продукты. Теперь предпри-
ниматели могут открыть расчетный счет 
за 10 минут и стать клиентом банка без 
участия менеджера. Мы не намерены оста-
навливаться на этом и будем продолжать 
задавать тренд на рынке и делать большой 
скачок в индустрии, непрерывно упрощая 
банковское обслуживание предприни-
мателей», – сказал Дамир Какиев. Напом-
ним, на мероприятии выступили влия-
тельные лица из-за рубежа: основатель 
бизнеса в $5 млрд Оскар Хартманн, гене-
ральный директор канала «Муз-ТВ» Ар-
ман Давлетяров, известный в СНГ эксперт 
по маркетингу Роман Тарасенко. Среди 

казахстанских спикеров выступили биз-
несмен Маргулан Сейсембаев, альпинист, 
покоривший Эверест, Максут Жумаев, а 
также бренд-амбассадор «Альфа-Банка» 
Нурлан Коянбаев, впервые рассказавший 
о своем опыте на большой сцене. «Мы за-
планировали проведение «Бизнес Форума 
ALFA» в рамках маркетинговой стратегии, 
согласно которой не только используем 
инструменты performance-маркетинга, но 
и имиджевые проекты, направленные на 
узнаваемость бренда. При этом мы стре-
мились дать наиболее полезный и мотиви-
рующий контент и пригласили известных 
профессионалов своего дела. Мы надеем-
ся, что информация и позитивный заряд, 
полученные во время форума, вдохновят 
наших гостей на покорение новых вершин 
бизнеса», – сказала Айгуль Сапралиева, ру-
ководитель по маркетингу в массовом (ма-
лом) бизнесе АО ДБ «Альфа-Банк». Офици-
альными партнерами форума выступили: 
центр деловой информации Kapital.kz, 
деловой республиканский еженедельник 
«Курсив», онлайн-бухгалтерия MyBuh.
kz, агрегатор платежных систем PayBox.
money, оператор по размещению рекламы 
в аэропортах MYD Production, а также сер-
вис бронирования билетов Aviata. 
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 // АВТОМОБИЛИ

 ▀ Рекорды и премьеры авторынка 
Сегодня в нашей авторубрике: рекорд скорости для серийных автомобилей, а также 
главные новинки начавшегося во Франкфурте автосалона – Land Rover Defender, 
Porsche Taycan, Volkswagen ID.3 и Lamborghini Sian

Porsche Taycan:  
электрическая революция

Вот он, долгожданный Porsche Taycan – 
официально, без камуфляжа.

Отрадно все-таки, что первым электро-
мобилем легендарной немецкой марки 
стал не какой-нибудь попсовый кроссо-
вер (конечно, это лишь вопрос времени), 
а красивый спортивный седан с дизайном 
чистых линий, силуэт которого напомина-
ет канонический 911-й. К тому же, серий-
ная модель сохранила облик концепт-кара 
Mission E 2015 года.

При длине 4963 мм и ширине 1966 мм 
Taycan на 86 мм короче и на 29 мм шире 
лифтбека Panamera. Силовая структура 
кузова стальная, а большинство внешних 
панелей выполнены из алюминия. Двери – 
без оконных рамок.

Общий стиль интерьера выдержан в 
традициях Porsche, но изобилует диспле-
ями и виртуальными клавишами. Перед 
водителем – изогнутый экран приборов 
диагональю 16,8 дюйма, по краям ко-
торого расположены сенсорные кнопки 
управления светотехникой и режимами 
движения. В центре торпедо – привычный 
дисплей системы мультимедиа с голосо-
вым управлением диагональю 10,9 дюйма. 
А перед передним пассажиром за доплату 
может быть еще один такой же экран. На 
центральной консоли – вертикальный тач-
скрин с «хаптической» обратной связью, 
который заведует климат-контролем и 
рукописным вводом данных в навигаци-
онную систему. Еще один дисплей на 5,9 
дюйма опционно предлагается для задних 
пассажиров.

Кроме того, такая «плюшка» – багаж-
ник на 81 литр спереди в дополнение к ос-
новному отсеку объемом 366 литров.

Taycan базируется на новой электро-
платформе PPE, разработанной совместно 
с Audi. Помимо интегрированной в сило-
вую структуру пола тяговой батареи она 
отличается плотной компоновкой вспомо-
гательных агрегатов, что позволило осво-
бодить подкапотное пространство и пони-
зить центр тяжести.

Porsche Taycan стал первым массовым 
электромобилем с рабочим напряжением 
тяговой сети 800 вольт (обычно 400-480 
вольт). Это вдвое сократило время зарядки 
литий-ионной батареи и уменьшило массу 
силовой проводки. Синхронные электро-
моторы переменного тока компактнее, 
чем привычные асинхронные. Задний мо-
тор приводит колеса через 2-ступенчатый 
редуктор – вторая, повышающая переда-
ча увеличивает максимальную скорость. 
Также сзади предусмотрен дифференциал 
с электронной блокировкой.

Пока рассекречены две топовые вер-
сии Taycan – Turbo и Turbo S. Понятно, что 
никакого турбонаддува у них нет – это 
просто маркетинговый ход. Зато есть по 
одному мотору на каждой оси, что в сум-
ме дает полный привод. Тяговая батарея 
с жидкостным охлаждением, разработан-
ная совместно с LG Chem, имеет емкость 
93,4 кВт/ч. Porsche обещает, что батарея 
выдерживает десять экстремальных раз-
гонов до 100 км/ч или четыре ускорения 
до 200 км/ч без потери эффективности. 
Taycan Turbo имеет суммарную мощность 
625 л.с. и 680 л.с. на 2,5 секунды в режиме 
Overboost, берет «сотню» за 3,2 секунды 
и проезжает на одной зарядке до 450 км. 
Общая мощность Taycan Turbo S – 761 л.с., 
время разгона до 100 км/ч – 2,8 секун-
ды, запас хода – 421 км. Максимальная 
скорость у обеих версий – 260 км/ч. Обе 
имеют пневмоподвеску с активными ста-
билизаторами, а Turbo S – полноуправля-
емое шасси и углерод-керамические тор-
моза.

Поставки горячей новинки начнутся в 
середине следующего года, хотя прием за-
казов уже открыт. В России за Taycan Turbo 
просят от 10,6 млн рублей (примерно 62,8 
млн тенге), за Turbo S – от 12,9 млн рублей 
(76,5 млн тенге). Планируется  продавать 
по 25 тыс. Taycan в год. Позже гамму мо-
дели расширят более простые варианты и 
кросс-универсал. 

Sian: первый гибрид 
Lamborghini

Вот и до Lamborghini добралась все-
общая электрификация – пока на 

уровне гибрида, но, думаем, появление 
электромобиля под знаменитой ита-
льянской маркой – лишь вопрос време-
ни.

Купе эффектного дизайна и изо-
щренной аэродинамической проработ-
ки общими пропорциями напоминает 
Aventador. Не говоря уже об интерьере... 
И это неспроста – новинка создана на 
базе экстремальной версии Aventador 
SVJ.

К атмосферному V12 6.5, форсиро-
ванному до 785 л.с. (+15 л.с.), добав-
лен скромный электромотор на 34 л.с., 
встроенный в роботизированную ко-
робку передач. Суммарная мощность 
силовой установки – 819 л.с. Вместо 

аккумулятора использован суперкон-
денсатор, который в три раза легче и 
имеет более высокий энергообмен. 
«Электропридаток» позволяет новинке 
двигаться без использования ДВС на 
малых скоростях, а также моментально 
включается при ускорении, дополняя 
мощь V12 и делая разгон более эластич-
ным. Впрочем, основные динамические 
показатели Sian идентичны SVJ: 2,8 се-
кунды до «сотни» и «максималка» в 350 
км/ч.

Первый серийный гибрид 
Lamborghini будет выпущен ограничен-
ным тиражом в 63 экземпляра – в честь 
года основания компании (1963).

Полосу подготовил Диаз Абылкасов 

Volkswagen ID.3:  
новая глава в истории марки

Что надо знать о первой обосо-
бленной электрической модели 

Volkswagen:
• это первенец электромобильного 

семейства VW ID на модульной 
платформе MEB;

• это хэтчбек гольф-класса 
(сегмент С);

• длина его кузова – 4,26 м, - это 
меньше, чем у хэтчбека Golf, 
зато длина салона – на уровне 
крупного седана Passat;

•  объем багажника – 380 литров;
• электромотор мощностью 150 

или 204 л.с. расположен на 
задней оси;

• варианты емкости тяговой 
батареи: 45 кВт/ч (запас хода 
330 км), 58 кВт/ч (420 км) или 77 
кВт/ч (550 км);

• производство начнется в ноябре 
этого года, но покупатели 
получат первые машины в 
середине 2020-го;

• тираж первой серии 1st – 30 тыс. 
штук (все они уже заказаны);

• цены будут начинаться примерно 
от 30 000 евро, а на версию 1st – 
от 40 000 евро.

Новый рекорд скорости  
для «серийных» авто

Установлен рекорд скорости для «серий-
ных» автомобилей – 490,484 км/ч! Это 

более 300 миль в час. Честно говоря, в эту 
цифру, близкую к 500 км/ч, просто сложно 
поверить... Иные самолеты не летают с та-
кой скоростью!

Рекордсменом стал новейший Bugatti 
Chiron Super Sport – прототип очередной 
версии именитого гиперкара. Рекорд-
ная скорость была развита еще 2 августа 
на испытательном треке концерна VW 
в Эра-Лессен тест-пилотом Bugatti Энди 
Уоллесом и официально зафиксирована 
представителями немецкой Ассоциации 
технического контроля TÜV.

Рекордный Chiron разработан со-
вместно со специалистами по шасси ком-
пании Dallara и шинниками из Michelin. 
Первые помогли снабдить машину адап-
тивной подвеской с лазерным датчи-
ком, который позволяет автоматически 
уменьшать дорожный просвет до физиче-
ски допустимого минимума, а вторые – 
специальными покрышками, способны-
ми выдержать запредельную скорость. 
Также автомобиль получил удлиненный 
на 250 мм кузов с новыми аэродинами-
ческими элементами и неокрашенными 
внешними панелями, форсированный 
до 1600 л.с. двигатель W16 8.0 с четырь-
мя турбинами (+100 л.с. к стандартной 
мощности), новую выхлопную систему 
с выступающими за габариты кузова па-
трубками и колеса из магниевого сплава. 
Кроме того, из салона убрали пассажир-
ское кресло и добавили каркас безопас-
ности.

Выдержав небольшую паузу после объ-
явления о рекорде, Bugatti анонсирова-
ла серийную версию рекордного Chiron 
– Chiron Super Sport 300+. Она будет от-
личаться от прототипа стандартной под-
веской и полноценным двухместным са-
лоном. При этом максимальная скорость 
будет ограничена 440 км/ч (+20 км/ч 
относительно обычного Chiron). Но у по-
купателей Super Sport будет возможность 
достичь те самые заветные«300+» миль в 
час: в стоимость гиперкара входит один 
заезд по треку Эра-Лессен. Предваритель-
но у автомобиля снимут ограничение ско-
рости и установят в салон каркас безопас-
ности.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ будет 
выпущен тиражом в 30 экземпляров по 
цене 3,5 млн евро (на 1,1 млн дороже ба-
зового Chiron). Поставки заказчикам нач-
нутся в 2021 году.

Новый Land Rover Defender: 
наследник легенды

Вот главное, что вам нужно знать о 
полностью новом поколении ле-

гендарного внедорожника Land Rover 
Defender:

• у него несущий кузов и 
независимая подвеска 
(пружинная или 
пневматическая);

• он построен на доработанной и 
усиленной платформе Land Rover 
Discovery;

• в конструкции кузова широко 
использован алюминий;

• модель доступна в двух версиях 
– короткой 3-дверной Defender 
90 (длина 4,323 м) и длинной 
5-дверной Defender 110 (длина 
4,758 м);

• в переднем ряду может быть как 
два, так и три места; Defender 90 
имеет 6 мест, Defender 110 – от 5 
до 8 мест;

• объем багажника Defender 90 – 
от 397 до 1563 литров, у Defender 
110 – 231-2380 литров;

• линейка турбомоторов состоит 
из бензиновых агрегатов 2.0 и 
3.0, а также дизелей 2.0 (200-400 
л.с.);

• трансмиссия под управлением 
системы Terrain Response 2 
включает постоянный полный 
привод, понижающую передачу и 
опционную блокировку заднего 
дифференциала;

• новый внедорожник может 
преодолевать брод глубиной до 
900 мм;

• его будут выпускать на заводе 
Jaguar Land Rover в Словакии;

• в Англии Defender 90 будет 
стоить от 40 000 фунтов 
стерлингов, Defender 110 – от 45 
240 фунтов;

• - продажи новинки в Казахстане 
начнутся во второй половине 
2020 года.


