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Мы в сети

 ▀ Центробанки  
в 2019 году: «голуби» 
или «ястребы»?
Неделя предрождественских ставок

Николай Дрозд

Среди ключевых рисков, влияющих 
на возможность выхода инфляции за 
пределы таргетируемого коридора, 

Нацбанк в этом году неизменно упомина-
ет возможность ускорения темпов оттока 
капитала с развивающихся рынков, что 
непосредственно зависит от степени жест-
кости повышения ставок американской 
ФРС. Наряду с влиянием действия круп-
нейших западных центробанков традици-
онно существенная часть неопределенно-
сти связана с российскими финансовыми 
рынками, и среди рисков свое место про-
должают занимать возможность резкого 
обесценения рубля и рост инфляции в 
России. На прошлой и этой неделях свои 
предрождественские решения в области 
денежно-кредитной политики принимали 
американская ФРС, европейский и рос-
сийский центральные банки. ФРС огласит 
результаты после двухдневного заседания 
в час ночи 20 декабря по времени Астаны. 
При этом в преддверии заседания доллар 
слабел по отношению к ряду мировых ва-
лют и существенные потери несли фондо-

вые индексы. Американские рынки в нача-
ле недели потеряли примерно 2%. Нефть, 
правда, также переживала значительный 
спад вопреки обычной ситуации подоро-
жания в условиях ослабления доллара по 
отношению к евро. Во вторник, 18 дека-
бря, стоимость барреля нефти марки Brent 
снижалась в моменте ниже $56. Такую ре-
акцию рынков можно отчасти считать па-
радоксальной, поскольку 73% участников 
репрезентативных опросов закладыва-
лись на повышение ключевой ставки ФРС 
до 2,25-2,5%. Повышение ставки обычно 
приводит к укреплению валюты, но в слу-
чае с долларом простого ожидания рынка 
о росте ставки на четверть процентного 
пункта оказывается недостаточно. 

Время «голубиной» риторики? 
Для поддержания настроя рынков на силь-
ный доллар необходимы и подтверждение 
планов дальнейшего ужесточения денеж-
но-кредитной политики в следующем 
году, и соответствующая «ястребиная» 
риторика. Причем это должно происхо-
дить вопреки настойчиво высказываемым 
пожеланиям американских политических 

властей в лице президента Трампа и его 
экономического советника Питера Навар-
ро, которые называют повышение ставки 
главной угрозой и считают, что экономика 
может расти «и без роста инфляции и во-
латильности». Как проявление настроя на 
прекращение столь интенсивного повы-
шения ключевой ставки может стать еще 
одно упоминание главой ФРС Джеромом 
Пауэллом слов о том, что денежно-кре-
дитная политика «близка к нейтральной». 
Критерии «ястребиности» по отношению 
к действиям ФРС в 2019 году несколько 
сдвигаются от выбора между четырьмя 
и двумя повышениями к альтернативе 
между тремя и одним. При этом настрой 
ФРС на три увеличения, вполне вероятно, 
вернул бы повышательный тренд доллару. 
Ситуация по оценкам большинства анали-
тиков выглядит уникальной в том плане, 
что альтернативой повышению привле-
кательности американских государствен-
ных облигаций не становится рост аппе-
титов к риску и возвращение ликвидности 
на развивающиеся рынки. 

[Продолжение на стр. 4]
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ОПРЕДЕЛЕНА 
ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА  
НА 2019 ГОД

Правление Национального банка одо-
брило основные направления денежно-кре-
дитной политики на следующий год. Регу-
лятор сохраняет принципы инфляционного 
таргетирования. Основная цель в 2019 году 
– сохранение уровня инфляции в коридоре 
4-6% на конец года. Базовую ставку будут 
устанавливать в зависимости от фактиче-
ского и прогнозируемого уровня инфляции и 
других параметров. При этом базовая ставка 
в реальном выражении будет удерживаться 
на уровне, сопоставимом с долгосрочными 
потенциальными темпами экономического 
роста. В 2019 году решения по базовой став-
ке будут приниматься 8 раз. «Национальный 
банк Казахстана продолжит следовать режи-
му свободно плавающего обменного курса. 
Меры Национального банка Казахстана бу-
дут направлены на дальнейшее повышение 
прозрачности и предсказуемости политики, 
рост доверия к проводимой политике и яко-
рение инфляционных ожиданий», – заклю-
чили в Нацбанке.

ДОХОДЫ НАЦФОНДА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ВДВОЕ

На конец ноября текущего года средства 
Нацфонда достигли 25,1 трлн тенге, прирост 
составил 15,8% год-к-году. За аналогичный 
период 2017 года сумма составляла 21,6 трлн 
тенге при снижении объема за год на 11,6%. 
Максимальный прирост средств в соответ-
ствующем периоде наблюдался в 2016 году 
– сразу на 52,7% год-к-году. За 11 месяцев теку-
щего года поступления в Нацфонд составили 
4,8 трлн тенге, наблюдается увеличение более 
чем в 2 раза год-к-году. Традиционно основ-
ную долю составляют прямые налоги от пред-
приятий нефтяного сектора: 2,9 трлн тенге 
(60,5% от доходов фонда), это на 63% больше, 
чем годом ранее (1,8 трлн тенге). 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В  АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
306 ПРОЕКТОВ

В Алматинской области реализуются 
306 проектов на 5,7 трлн тенге: 9 проектов 
с участием транснациональных компаний, 
44 — с иностранным участием. На этих пред-
приятиях трудятся более 32 тыс. человек. 
Об этом рассказал глава области Амандык 
Баталов. Так, в августе открылся первый 
в Казахстане комплекс по производству на-
сосного оборудования немецкой компании 
WILO. В День индустриализации запущен 
завод «Маревен Фуд» по производству про-
дукции под брендом «Роллтон» с собственной 
логистической и складской инфраструктурой. 
До 80% своей продукции предприятие будет 
экспортировать в страны Центральной Азии. 
Начаты пусконаладочные работы завода 
по производству смазочных материалов рос-
сийской компании «Лукойл». Предприятие бу-
дет полностью автоматизировано и оснащено 
системой «умный» склад. (kapital.kz)

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РК И РУМЫНИИ 
УКРЕПИТСЯ

Казахстан и Румыния намерены усилить 
сотрудничество по всему спектру двусторон-
них отношений, расширив взаимодействие 
в сферах информационных технологий, ин-
новаций и агроиндустрии. Таков был лейт-
мотив встреч визита заместителя министра 
иностранных дел РК Романа Василенко в Ру-
мынию. Так, с министром сельского хозяйства 
Петру Даей была обсуждена текущая ситуа-
ция и перспективы развития сотрудничества 
в области агропромышленного комплекса. 
Стороны договорились о проведении визи-
та Петру Даи в Казахстан во второй половине 
2019 года, а также проработки соглашения 
о сотрудничестве между министерствами 
сельского хозяйства Казахстана и Румынии. 
С министром коммуникаций и информа-
ционного общества Румынии Александру 
Петреску Роман Василенко обсудил возмож-
ности расширения взаимодействия в сфере 
информационных технологий и цифровиза-
ции. Стороны также договорились прорабо-
тать подписание двустороннего Соглашения 
о сотрудничестве в области информационных 
технологий. Ранее казахстанская делегация 
посетила крупнейший город Трансильвании 
Клуж-Напоку, где провела встречу с префек-
том уезда Клуж Иоаном Керекешем для об-
суждения перспектив развития связей между 
регионами Казахстана и Румынии. В рамках 
переговоров с деловыми кругами уездов Клуж 
и Муреш Роман Василенко ознакомил местное 
деловое сообщество с инвестиционным кли-
матом и потенциалом Казахстана, пригласив 
румынских бизнесменов к освоению рынка 
и использованию предоставляемых иностран-
ным инвесторам финансовых и налоговых 
льгот. (kapital.kz)

50 МАГАЗИНОВ 
ЧЕСТНОСТИ  
ОТКРЫТО В РК

Магазины честности помогут сформиро-
вать высокие морально-нравственные каче-
ства у казахстанской молодежи. Так считают 
в Агентстве по делам государственной службы 
и противодействию коррупции. По словам 
директора департамента антикоррупцион-
ной политики АДГСПК Данияра Сабирбаева, 
Integrity Shop представляет собой платформу, 
созданную агентством для привития «благо-
родных качеств населению страны и повыше-
ния иммунитета к коррупции». «Как показы-
вает практика передовых стран, «прививку» 
от коррупции необходимо делать в юноше-
ском возрасте», — считает Данияр Сабирбаев. 
Integrity Shop представляют собой специаль-
ное место для размещения товаров без сто-
имости, где любой клиент вправе заплатить 
за свой товар справедливую, на его взгляд, 
сумму. «Это новшество предназначено, для 
того чтобы помочь населению идентифици-
ровать свою нравственную ценность на ми-
кроуровне. Оправдать доверие незнакомого 
лица, в данном случае владельца магазина, 
должно стать нормой дляповедения современ-
ной молодежи», — сказал Данияр Сабирбаев. 
(kapital.kz)

ЧИСЛО МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАСТЕТ 

На конец ноября текущего года количе-
ство действующих предприятий достигло 
279,2 тыс., годовой рост равен 9,4%. Удельный 
вес малых предприятий составляет 96,9% 
от совокупного числа компаний. Число малых 
предприятий достигло 270,6 тыс., это на 9,6% 
больше, чем годом ранее (247 тыс.). Доля ак-
тивных предприятий составила 57,6%, или 
155,9 тыс., прирост равен 15,1% год-к-году. 
Среднегодовой прирост количества актив-
ных малых предприятий за последние пять 
лет — 8,3%. Наибольшее число активных 
предприятий на конец ноября 2018 года скон-
центрировано в сфере торговли: 36,9 тыс., 
прирост составил 17,4% год-к-году. В области 
строительства и образования количество 
предприятий составило 15,8 тыс. и 15 тыс. 
соответственно. Наибольший прирост чис-
ла предприятий наблюдается в сфере стро-
ительства (26% год-к-году), информации 
и связи (24,9%) и деятельности в области 
административного и вспомогательного об-
служивания (23,4%). В региональном разрезе 
наибольшее число активных малых предпри-
ятий сконцентрировано в Алматы: 36,4 тыс., 
прирост составил 17,4% год-к-году. На втором 
месте Астана: 25 тыс. предприятий, на 50,1% 
больше, чем в аналогичном периоде годом 
ранее. Замыкает тройку лидеров Карагандин-
ская область, где число предприятий выросло 
на 5,9%, с 10,4 тыс. до 11 тыс. Меньше всего 
активных малых предприятий находится 
в Кызылординской (4,2 тыс.), Жамбылской 
(4,2 тыс.) и Атырауской (4,4 тыс.) областях. 
(finprom.kz) 

популярное за неделю
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ▀ «Мясной король» говорит
Максут Бактибаев: У нас под ногами ежегодно растет 900 млрд тенге,  
но мы этого не замечаем

Валерий Сурганов
 

История становления мясной отрас-
ли Казахстана по-своему также ув-
лекательна, как и развитие нашей 

нефтяной промышленности. С той лишь 
разницей, что о ее перипетиях и «кейсах», 
о родоначальниках и «мясных королях» 
известно немного меньше, ведь точкой от-
счета профессионализации мясного фер-
мерского дела считается 2009 год. Максут 
Бактибаев – предприниматель, стоявший 
у истоков мясной промышленности стра-
ны, ныне возглавляет крупнейшее обще-
ственное объединение производителей 
отрасли – «Мясной союз Казахстана». Он 
не уверен, что его можно назвать «коро-
лем» мясной индустрии, однако о самых 
влиятельных бизнесменах в этом реаль-
ном секторе экономики рассказывает с 
удовольствием. 

Мясные короли, регенты  
и принцы 

У Бактибаева тоже имеется свой бизнес – 
крупный репродуктор SC Food и пастбища 
в живописном Аккольском районе Акмо-
линской области, где пасется несколько 
тысяч чистопородных черных Ангусов. Не-
смотря на свой молодой возраст – 33 года, 
Максут стал первым бизнесменом, кото-
рый завез в Казахстан этих удивительных 
животных, идеально подходящих под наш 
резко континентальный климат. Вообще, 
первая партия доселе невиданных и дико-
винных для казахстанских фермеров Black 
Angus прибыла к нам 11 октября 2011 года 
из заснеженного штата Северная Дакота в 
США. Это были самые первые быки и коро-
вы Бактибаева.

Спустя 10 дней – 21 октября 2011 года 
вторую партию Ангусов, но только из Ав-
стралии, импортировала старейшая ком-
пания – холдинг «Зерновая индустрия» 
из Костанайской области, учредителем 
которой тогда являлся известный пред-
приниматель Нурлан Смагулов, владе-
лец «Astana Motors» и сети ТРЦ «Mega». 
Кстати, сам Нурлан Смагулов вышел из 
мясного бизнеса, когда он не приносил до-
ход. Этот проект у него полностью выку-
пили бизнесмены Альжан Хабиев, Даулет 
Ахметкалиев, Кайыржан Наурызгалиев, 
основавшие впоследствии крупнейший 
репродуктор «Север-Агро Н» и откормоч-
ную площадку «Терра». По итогам 2018 
года бывшие партнеры Нурлана Смагуло-
ва стали «номером один» в Казахстане по 
наращиванию инфраструктурного стро-
ительства и продажам мяса, в том числе 
на экспорт. А уже в следующем году их 
группа компаний обещает стать лидером 
по поголовью крупного рогатого скота. В 
частности, речь идет о единовременном 
откорме, который будут проходить более 
20 тысяч голов КРС – Ангусов, Герефордов, 
Казахских Белоголовых и т.д. 

Поэтому Максут Бактибаев отдает 
именно учредителям костанайских компа-
ний «Север-Агро Н» и «Терра» первое место 
в рейтинге «мясных королей Казахстана», а 
на условное второе ставит Нурлана Сагна-
лина – хозяина группы компаний «Актеп» 
(репродуктор, откормочная площадка и 
мясокомбинат) из Актюбинской области. 

Между прочим, как замечает глава 
«Мясного союза Казахстана», пути в мяс-
ную отрасль у многих предпринимателей 
были неисповедимы. Если костанайские 
бизнесмены изначально хотели развивать 
молочное животноводство, а потом так 
удачно для себя переключились на мясное 
направление, то актюбинский бизнес Нур-
лана Сагналина был прежде всего связан с 
производством алкогольной продукции. 
И только потом, узнав, что побочный про-
дукт изготовления алкоголя – так назы-
ваемая спиртная барда в сочетании с дру-
гими компонентами служит прекрасным 
кормом для крупного рогатого скота, он 
переквалифицировался в животноводы, 
став в текущем году еще одним крупней-
шим производителем и экспортером мяса. 

В свою очередь, владельцы агрохол-
динга «Атамекен-Агро» из Северо-Казах-
станской области пришли в сельскохозяй-
ственный и животноводческий бизнес из 
финансового сектора. Глава «Атамекен-
Агро» Кинталь Исламов – бывший пред-
седатель правления АО «Астана-Финанс». 
Его пример как никакой другой ясно сим-
волизирует простую истину наших дней: 
финансовый сектор переживает не луч-
шие времена, тогда как аграрный живот-
новодческий бизнес, наоборот, находится 
на подъеме. 

Ну а приход самого Бактибаева в жи-
вотноводство точно не был усыпан роза-
ми, а если и был, то розы эти больно коло-
ли своими шипами. 

Как набивались синяки  
и шишки

- Еще десять лет назад я занимался 
бизнесом в сфере строительства: это про-
екты коттеджных городков и возведения 
арматурного завода. Я даже не помышлял 
о сельском хозяйстве, не разбирался в жи-
вотноводстве. Да и не было тогда, как бы 
правильно выразиться, «нового взгляда» 
на агропромышленный комплекс. Были 
устаревшие модели развития по наитию, 
по инерции: с советского времени до-
сталось большое хозяйство и с ним необ-
ходимо что-то делать, дай Бог, чтобы не 
развалилось, а искать новые подходы, про-
водить нестандартные реформы никто не 
хотел. К тому же, многие сильно боялись 
общественного мнения, порой безграмот-
ного, часто неадекватного современному 
этапу развития. Мне кажется, что ничего 
не изменилось бы, если бы в «КазАгро», а 
затем министерстве сельского хозяйства 
не было бы такого человека как Асылжан 
Мамытбеков. Он с самого начала продви-
гал эти идеи, поддерживал новые проекты 
в животноводстве, всегда отличался гло-
бальным, стратегическим видением. Да 
и мог все это отстоять, когда казалось, что 
многие вокруг были против и занимали 
откровенно недружественную позицию, – 
делится Максут Бактибаев.

- Ну а что же подвигло именно вас не-
ожиданно поменять вид деятельности: 
от строительства арматурного завода 
до возведения откормочных площадок 
для КРС? 

- Вмешался случай. Так как я знал ан-
глийский, меня попросили быть пере-
водчиком у одного иностранного гостя 
– гражданина Франции. Он приехал в 
Астану, искал соинвесторов, вышел на 
моих партнеров и предложил им проект 
строительства современной откормочной 
площадки. Он все очень красиво и складно 
рассказывал: подчеркнул, что во Франции 
у него имеется своя ферма для мясных ко-
ров породы Шароле, просчитал всю эко-
номику, финансовые затраты и прибыль 
и сказал, что все спроектирует сам и про-
должит осуществлять управление. 

К сожалению, он оказался обычным мо-
шенником. Или талантливым мошенни-
ком, каких немало в мире. Некоторые из 
них пользуются ситуацией: в Казахстане 
хватает денег, а вот с профессиональными 
кадрами в разных отраслях имеются про-
блемы. Это притягивает разношерстных 
проходимцев, которые таким образом ста-
раются заработать «легкие деньги». Они 
приезжают в Казахстан, пользуясь своим 
иностранным статусом, рисуют воздуш-
ные замки, получают под проекты финан-
сирование, а потом исчезают. 

Однако, в нашем случае, мы все же ре-
шили довести дело до ума. Да, этот чело-
век нас «кинул» (как потом выяснилось, 
никакой фермы Шароле во Франции у него 
нет), но все же мы вознамерились постро-
ить откормочную площадку своими си-
лами или поискать других партнеров. Ну 
а раз я выступал переводчиком и неплохо 
знал английский язык, мне и поручили 
взять на себя ответственность по строи-
тельству первой в Казахстане откормоч-
ной площадки и репродуктора. 

Тогда я и приступил к тщательному 
изучению материала. Вначале отправил-
ся во Францию, где лишь убедился, что 
французский опыт животноводства для 
нас не подходит. Не подходит все: от ка-
питальных затрат на строительство ферм 
до самих пород Шароле. Да, эти коровы 
замечательные – крупногабаритные и да-
ющие большой выход мяса, но и отел у них 
ужасно тяжелый. Во Франции, где тради-
ционно фермеры-животноводы владеют 
маленькими фермами семейного типа, тя-
желый отел, при котором плод весом в 36-
40 килограммов с трудом выходит на свет, 
как-то нивелируется: хозяин с подручны-
ми успевают помогать всем коровам. У 
нас же, если речь поначалу шла о строи-
тельстве репродукторов и откормочных 
площадок на несколько тысяч голов, это 
было просто нереально. И потом, нельзя 
сравнивать французский и казахстанский 
климат. Поэтому нам нужен был четкий 
бизнес-план, как я уяснил для себя: мо-
розоустойчивые животные, обязательно 
с легким отелом (плод, новорожденный 
теленок должен быть маленький, чтобы 
корова могла самостоятельно без посто-
ронней помощи отелиться) и такие непри-
хотливые «звери», для которых не надо на 
зиму строить серьезные укрытия и капи-
тальные строения. 

И вот когда я поехал в США, где в Се-
верной Дакоте познакомился с братьями 
Прайс – Филом и Биллом, когда я увидел 
их фермы, изучил всю технологическую 
цепочку американского хозяйства, от-
крыл для себя Черных Ангусов, идеально 
подходящих для нашего климата, тогда я 
воскликнул: «Эврика!» 

Хотя скажу, что и здесь без трудностей 
не обошлось. Американская компания, 
которую мы наняли для проектирования 
первой откормплощадки в Казахстане, 
тоже «напроектировала» нам все не так, 

как нужно. В общем, наш путь проходил 
через тернии к звездам, и комом оказал-
ся не один блин. Лишь с третьей попытки 
мы нашли идеального специалиста, за ко-
торого потом и вцепились. Сейчас он уже 
спроектировал для казахстанских биз-
несменов 20 откормочных площадок. Это 
гражданин США, с которым мы продолжа-
ем плодотворное сотрудничество. 

Дьявол в деталях… или 
 в правильном переводе

- Мы почти параллельно построили и 
ввели в эксплуатацию два репродуктора 
и откормочные площадки: одну – мою «SC 
Food», другую – компании «Kazbeef» в Ак-
молинской области. В эти дни «Kazbeef» – 
это чрезвычайно успешный и почти инте-
грированный проект: помимо племенного 
хозяйства и откормплощадки, компания 
обзавелась собственным мясокомбина-
том. Между прочим, ее руководитель, как 
и я, тоже волею судеб начинал как пере-
водчик, помогая на переговорах между 
американскими инвесторами и нашей 
стороной. Я потом начал шутить по этому 
поводу, что путь на вершины мясного биз-
неса лежит через правильность перевода, 
– рассказывает собеседник. 

- Но ведь это очень симптоматично: 
передовых знаний, как таковых, о со-
временной отрасли мясного животно-
водства у нас не было и только «пере-
водчики», вынужденные вдумчиво 
разбираться в каждом слове, быстрее 
всех их восприняли. 

- Да, но еще это говорит о том, как важ-
но быть открытым всему миру и сколь 
огромен технологический опыт развитых 
стран. Мы, даже обучаясь самостоятельно, 
объективно неспособны быстро освоить 
все знания и дать результат, а вот работая 
в тандеме, в партнерстве с иностранными 
специалистами и инвесторами, мы смо-
жем скорее добиться технологического 
прорыва в том или ином направлении. Я 
даже не стану сейчас употреблять слово 
«инвестор», так как оно иногда сбивает с 
толку: от наших иностранных партнеров, 
прежде всего, нужны технологии и связи 
в глобальном мире, а затем уже инвести-
ции. Вот вы видите: мы еще к 2010 году не 
знали, как правильно строить откормоч-
ные площадки, а теперь знаем и умеем, по-
тому что грамотные специалисты приеха-
ли к нам из-за рубежа и передали нам свой 
опыт. По аналогичному пути мы идем сей-
час и в отрасли мясопереработки. Она на 
порядок сложнее, чем проектирование и 
возведение репродукторов и откормпло-
щадок. 

Да, конечно, мы можем сами построить 
сеть мясокомбинатов, но сможем ли мы 
затем продавать с них мясо за границу? 
Будут ли наши откормочные площадки по-
ставлять на них свой скот на убой? Вот на 
эти вопросы предстоит ответить, прежде 
чем вложить деньги в мясопереработку. 

И получается, что крупные транснаци-
ональные компании в мясоперерабатыва-
ющей промышленности могут построить 
такой мясокомбинат, куда станет выгод-
нее продавать свой КРС по той простой 
причине, что с одной головы ТНК всегда 
зарабатывают больше, чем их более сла-
бые конкуренты. У них имеется линейка 
продукции, безостаточное производство 
и «проходимость» (например, 300 голов на 
убой за смену против мощности в 100 го-
лов), а значит они всегда предложат за го-
лову более выгодную цену. К тому же, как 
компании с разветвленной сетью филиа-
лов, они всегда сумеют реализовать свое 
мясо. Поэтому-то наши крупные откор-

мочные площадки иногда продают живых 
быков на убой в соседнюю с Казахстаном 
Оренбургскую область РФ, где действует 
«Orenbeef» – мясокомбинат ТНК «Inalca» 
итальянской Cremonini group. И именно 
поэтому Минсельхоз сейчас заводит эти 
транснациональные компании в Казах-
стан, чтобы осуществить следующий этап 
мясного проекта – создание сети ультрасо-
временных мясокомбинатов, чтобы зам-
кнуть полный цикл. 

Благодаря работе иностранных специ-
алистов мы научились строить откормоч-
ные площадки, а сейчас будем учиться ре-
ализовывать проекты в мясопереработке 
– более сложной технологической сфере. 
Как только мы завершим этот этап, мы с 
уверенностью заявим о себе на глобаль-
ном рынке в партнерстве с иностранными 
ТНК. 

Если в людях нет веры,  
то и бизнес они не 
построят

- Хорошо, но если вернуться к про-
ектам «откормочников», то ведь там – 
у вас, в «Kazbeef», «Терра» или «Актеп» 
трудятся в основном свои работники и 
специалисты. Как дела обстоят с ними, 
готовы ли они подстраиваться под но-
вые реалии? 

- Вы затронули очень болезненный во-
прос. Мы столкнулись с вакуумом специ-
алистов, да просто хороших работников, 
как только принялись осуществлять наш 
проект «SС Food». Это тоже своего рода вы-
зов и как ты на него ответишь, многое мо-
жет предопределить. Раньше я думал, что 
если придешь открывать проект в сель-
скую местность, то получишь, допустим, 
2 тысячи готовых рабочих рук. Но теперь 
я понял, что скорее всего тебя ждет всего 
2,5 человека. 

Бывало и откровенно враждебное отно-
шение местных жителей ко всему новому: 
к бизнесу, к иностранцам, к неким при-
шлым элементам. Например, вначале мне 
выделили землю в одной из местностей 
Коргальджинского района Акмолинской 
области. Там жители, прослышав, что мы 
собираемся организовывать крупное мяс-
ное хозяйство, пасти свой скот, встретили 
нас в «штыки». Аргументы были такие: это 
наша земля, мы тут живем (хотя это была 
уже частная собственность), ничего здесь 
не нужно делать, если не «уберетесь», мы 
вас будем «поджигать». Нам, действитель-
но, пришлось уйти подобру-поздорову. 

Только потом мы сумели получить зем-
лю в Аккольском районе, где ситуация 
была более благоприятная. Я это связы-
ваю с тем, что на этом месте раньше, еще 
в советское время действовали большая 
молочно-товарная ферма в 5 тыс. голов и 
овцеводческое хозяйство на 20 тыс. голов. 
И менталитет людей был уже другим. Мы 
это сразу почувствовали. Хотя справедли-
вости ради скажу, что от бывшего совхоза 
уже практически ничего не осталось, а 
многие местные жители, которые работа-
ли в нем, разъехались кто куда. Из старых 
кадров осталось всего три человека, кото-
рых я и взял на работу. 

Но, опять же, мы столкнулись с другой 
проблемой: полная апатия и неверие лю-
дей. После распада того старого хозяйства, 
резкого удара по экономическому укладу 
жизни, миграции и т.д. местные люди со-
всем разуверились во всем. Это наложило 
свой негативный отпечаток: они стали 
жить одним днем, совсем не думая о буду-
щем, в негласных правилах были и такие, 
что можно украсть, обворовать, стащить 
что-нибудь с работы. Мы долгое время 
страдали из-за такого приобретенного 
«взгляда на жизнь», боролись как могли. И, 
честно сказать, только года два назад нам 
удалось окончательно вытравить это из 
окружающих, как-то переломить эту пси-
хологическую девиацию. Вот и считайте: в 
2011 году мы впервые завезли скот, а года 
два как у нас получилось реально спло-
тить людей, избавить их от недоверия и 
подвоха, подвигнуть их к вере в свое дело 
и в будущее. Я тогда еще понял, насколько 
сильна потребность человека в «вере», в 
«доверии». Не будет веры и доверия, не бу-
дет и никакого дела, не будет и будущего. 

- Это очень сильные слова, но их 
справедливость постоянно доказы-
вается самой жизнью. Это может под-
твердить и упомянутый вами Асылжан 
Мамытбеков, продвигавший мясной 
проект в Казахстане еще со времен ра-
боты в «КазАгро» и испытавший на себе 
не один шквал критики и недоверия. 

- Я скажу так: главное, чем хорош этот 
страновой замысел, эта идея, облеченная 
в государственную программу развития 
мясного животноводства, – это то, что 
она ставит в центр, прежде всего, самого 
фермера. Она дает ему возможность со-
вершенно по-другому взглянуть на мир, 
сменить оптику, увидеть те возможности, 
которых он раньше не замечал. Ведь мы 
с нашими откормочными площадками, 
племенными репродукторами, мясопе-
рерабатывающими заводами, хоть, без-
условно, важные составляющие и ком-
поненты госпрограммы, но без малого 
профессионального фермера, способного 
вырастить и выходить 100 телят, вряд ли 
далеко уйдем. На примере тяжелого отела, 
а по сути – родовых мук у коровы, я вам 
описал, сколь важен труд рядового ферме-
ра на земле. 

Напомню, что по замыслу программы 
таких малых семейных фермеров должно 
появиться в Казахстане около 100 тыс. к 
2028 году, сейчас же насчитывается поряд-
ка 20 тыс. подобных фермерских хозяйств. 

Мясной проект – это будущее животно-
водства и Казахстана. Наш возобновляе-
мый источник энергии – 180 млн гектаров 
пастбищ, которые каждый год производят 
90 млн тонн сена (по полтонны с каждого 
гектара). Если взять в деньгах по 10 тыс. 
тенге, то получится, что наша страна еже-
годно «генерит» до 900 млрд тенге. И если 
мы не будем утилизировать такие колос-
сальные объемы через животных с еще 
большим увеличением стоимости конеч-
ной продукции, то будем терять то золото, 
на котором живем.

 ▀ Конкуренция листингов 
Произошедшее IPO «Казатомпрома» за несколько недель после 
его проведения сумело подарить казахстанскому фондовому 
рынку сразу  несколько интересных сюжетов

Николай Дрозд

Причем пока это влияние выглядит 
достаточно позитивным: двойной 
листинг акций компании превра-

тился в тройной, после того как вторич-
ные торги ее бумагами стали возможны не 
только в Лондоне и на бирже МФЦА –  AIX, 
но и на KASE. Конкуренция листингов мо-
жет дополнительно стимулировать казах-
станские площадки к совершенствованию 
процедур и технологий. По крайней мере, 
на этот момент все происходящее  переста-
ет  выглядеть реализацией политических  
установок с переламыванием через  коле-
но рыночной  логики. В конце прошлой 
недели AIX была вынуждена реагировать 
на ситуацию с разрывом в ценах на акции 
у себя и на  глобальные депозитарные рас-
писки компании в Лондоне. Вначале рост 
на вторичном рынке в Астане был быстрее, 
но ситуация очень скоро сменилась при-
мерно  4-5% разрывом в ценах в пользу 
LSE. Глобальные депозитарные   расписки 
(ГДР) из Лондона оказалось невозможно 
быстро конвертировать  в  акции на AIX, 
что исключило возможность арбитража, 
который бы быстро привел вторичные 
рынки к ценовому паритету.  

В поисках «необременительной 
конвертируемости» 
По оценкам председателя правления AIX 
Тима Беннетта, AIX продемонстрировала 
хорошее начало с точки зрения восста-
новления ликвидности и интереса к ка-
захстанским рынкам капитала. После ли-
стинга оборот по акциям «Kазатомпрома» 
составил 10,1%, превысив аналогич-
ный показатель по ГДР на London Stock 
Exchange( LSE), который составил 9,45%.  
Вторичный рынок на AIX таким образом 
все же скорее жив. Глава AIX считает, что: 
«разницу между ценами на акции и ГДР 
«Казатомпрома» необходимо рассматри-
вать в контексте быстро растущей и вола-
тильной цены акций (компания выросла 
почти на 11% с момента IPO и торговалась 
в диапазоне 5% на прошлой неделе), стои-
мости и времени, которое затрачивается 
на конвертацию ГДР и иностранной ва-
люты, а также различных налоговых по-
зиций для некоторых держателей ГДР». 
Биржа работает с депозитарным банком 

Citibank, его банковскими партнерами 
и маркетмейкерами, чтобы уменьшить 
эту разницу и обеспечить «необремени-
тельную конвертируемость ценных бу-
маг между AIX и LSE». Очевидно, что это 
вопрос «жизни и смерти» для МФЦА, по-
скольку не очень понятно, какой может 
быть инвесторская база  на AIX, в случае 
если нет  возможности отыгрывать какие-
то значимые корпоративные новости или  
ожидания, связанные с выводимыми на 
IPO нацкомпаниями, быстрей, чем  основ-
ной рынок. Вряд ли право в Астане будет 
более британским, чем в Лондоне. В при-
мечаниях к комментариям г-на Бенннета 
от AIX   упоминается,  что ГДР и акции «Ка-
затомпрома», включенные в список AIX, 
являются конвертируемыми между собой. 
Это же относится к ГДР, листингованным 

на LSE, как указано в проспекте «Казатом-
прома». В соответствии с процедурами 
AIX приступает к конвертации совместно 
с банком-депозитарием Citibank после по-
лучения запроса. На  момент публикации 
комментариев AIX не получила ни одного 
формального запроса на конвертацию ни 
от одного держателя ГДР или акций. Что 
касается наиболее болезненного для пло-
щадки вопроса, связанного с разницей в 
цене,  то «другие ценные бумаги, торгуе-
мые на LSE и KASE, имеют более высокие 
различия, а в глобальном масштабе раз-
ница между базовой ценной бумагой и 
ГДР составляет от 2 до 13%». Разница в 5% 
выглядит, в любом  случае, очень высокой.

«Институционалы»  
и «Казатомпром» 
Заместитель председателя  правления 
KASE Андрей  Цалюк, говоря о  листинге  
акций «Казатомпрома», отметил, что пока 

они  соответствуют третьему классу лик-
видности и торгуются на бирже с 15 до 17 
часов  времени Астаны. Однако достаточ-
но много предпосылок  к тому, что бума-
ги  окажутся высоколиквидными  и будут 
признаны соответствующими первому  
классу ликвидности раньше, чем через два 
месяца, которые обычно отводятся на эту 
процедуру. Листинг  на KASE  стал возмо-
жен, очевидно, благодаря появлению ГДР 
из Лондона, поскольку конвертация акций 
с AIX   не предусмотрена. Появление этих 
бумаг было инициировано компанией  
CAIFC, но накануне комментариев г-на Ца-
люка продажи осуществлялись  другими 
брокерами. Получение акциями первого 
класса ликвидности никак  не связывает-
ся с доступом к ним институциональных 
инвесторов. (Они за  исключением ЕНПФ 

не смогли принять участие в IPO «Казатом-
прома» на   AIX из-за регуляторных ограни-
чений и досадовали по этому поводу). Тем 
не  менее интерес институциональных 
инвесторов – одна из самых важных осо-
бенностей происходящего  листинга. Регу-
лирование, и это по оценкам заместителя  
председателя правления никак  не связано 
с конкуренцией  с  МФЦА, поскольку соот-
ветствующие нормы возникли задолго до 
новой  попытки создания регионального 
финансового центра, предусматривает 
для  институционалов инвестирование в 
ценные бумаги на KASE. Такое решение  
регулятора объективно, поскольку «свя-
зано со значительно меньшими  рисками». 
После попадания в первый класс ликвид-
ности расчеты за покупки  происходят  по 
схеме Т плюс 2, а не Т плюс 0. Кроме того, 
меняется уровень обеспечения со стороны 
участников сделки, в  качестве которого 
могут  выступать и все другие инвестиции 

в ценные  бумаги и денежные средства. 
Такой уровень гарантий, который  суще-
ствует на KASE, крайне важен для  банков 
и других институциональных инвесторов. 
Г-н Цалюк также отметил,  что не видел 
какого-то явного закрытия инвестицион-
ных позиций и потери части инвесторской 
базы накануне ноябрьского IPO. Речь все 
же идет о не столь уж масштабных по объ-
емам инвестициях, а количество  инди-
видуальных пенсионных счетов на бирже 
в ноябре довольно  существенно выросло. 
Доля нерезидентов в сегменте  акций на 
KASE  составила 32,9%, и по оценкам спи-
кера, этот рост в основном связан с прихо-
дом российских инвесторов.  

Долгожданный  
индексный фонд 
С сентября на Московской бирже торгует-
ся рублевый ETF на индекс KASE, а 14 дека-
бря состоялось долгожданное появление  
нового инструмента в виде  тенгового ETF, 
причем, что очень важно, зарегистриро-
ванного и действующего в соответствии с 
ирландским законодательством. Очевид-
но,  он может стать привлекательной воз-
можностью для различных категорий  ин-
весторов. Времена очень быстрого роста 
индекса прошли, однако в ноябре он вырос 
на 2%, главным образом за счет восстанов-
ления  стоимости  акций  KazMinerals. Рост 
с начала года составляет 4%, что, конечно, 
несопоставимо  с недавним прошлым, но 
в то же время лучше, чем у многих индек-
сов  ведущих биржевых площадок. При 
этом, оценивая, по просьбе журналистов,  
возможность  попадания в представитель-
ский индекс «Казатомпрома»,  г-н  Цалюк 
обратил  внимание на существующие зна-
чительные  технические   сложности,  по-
скольку котировки бумаг должны учиты-
ваться в расчетах по индексу буквально «с 
мониторов в режиме реального времени». 
Это зависит все же от AIX. С точки зрения  
KASE желание пойти навстречу со сторо-
ны  астанинской биржи было бы абсолют-
но правильным шагом, поскольку речь  
идет «об общенациональном представи-
тельском индексе». 

Дальнейшее развитие событий во мно-
гом зависит от динамики бумаг «Казатом-
прома». Ралли, которое иногда следует 
в течение нескольких  недель после пер-
вичного размещения, вряд ли может быть 
постоянным , что  может влиять на ситу-
ацию с ликвидностью. В правительстве 
отмечают  желание разместить еще один 
10-процентный пакет акций компании 
в   следующем году в дополнение к 15% 
размещенным ближе к нижней границе  
предлагаемого в ходе IPO диапазона в ноя-
бре. При этом желание  максимизировать 
стоимость дополнительного размещения,  
возможно, будет  влиять на дивидендную 
стратегию компании и отношения с инве-
сторами.

 ▀ Глава 
Минфина РК  
против общей 
электронной 
валюты ЕАЭС

Арсен Аскаров

Министр финансов РК 
 Алихан Смаилов 
категорически против 

возможного внедрения электронной 
валюты в странах ЕАЭС, поскольку 
данный аспект никак не прописан в 
 рамках евразийского экономического 
сообщества, сообщает корреспондент 
«Капитал.kz»

Напомним, ранее российское министер-
ство финансов поддержало идею внедрить 
единую электронную валюту в систему 
трансграничных расчетов между страна-
ми Евразийского экономического союза. 
Концептуально валюта будет напоминать 
европейский ЭКЮ, предшествовавший 
появлению евро. Однако в аналогичном 
ведомстве Казахстана такую идею не одо-
бряют. 

«Это потеря, прежде всего, собствен-
ного суверенитета. И потом, наш уровень 
интеграции не такой, как в Евросоюзе. 
При этом в рамках договора ЕврАзЭС 
никаких аспектов о введении единой ва-
люты не предусмотрено. Поэтому этот 
вопрос рассматривать и обсуждать пре-
ждевременно», – сказал в среду корре-
спонденту «Капитал.kz» глава Минфина 
Алихан Смаилов после пленарной сессии 
в мажилисе. 

– Но ведь речь идет лишь о взаимных 
расчетах в рамках Таможенного союза. 
Никто не предлагает отказываться от 
собственной валюты. Не так ли? 

– Да, но тут же возникает вопрос: кто 
станет эмитентом этой новой валюты? 
Если эмитентом будет только одна страна, 
то вся кредитно-денежная политика будет 
зависеть только от одной страны. Это не-
правильно. 

Вместе с тем горячо поддерживает гла-
ву Минфина вице-спикер мажилиса Вла-
димир Божко. 

«Он (министр финансов РК Алихан 
Смаилов, – прим. ред.) правильно делает, 
что выступает против введения этой ва-
люты. Надо заниматься экономикой вну-
три страны. Здесь мы должны иметь свою 
самостоятельность. Вот, пожалуйста, вы 
посмотрите, как доигрались с единой ва-
лютой в Греции, Испании, Италии, где до 
сих пор из этого кризиса выбраться не мо-
гут», – отметил Божко. 

Ранее идею о новой валюте также от-
верг министр нацэкономики РК Тимур 
Сулейменов. По его мнению, «нацвалюта 
– это символ нашего суверенитета, почти 
такой же, как гимн, флаг и герб, и его нуж-
но беречь». 

По данным портала «Известия», пред-
лагаемая единая валюта стран ЕАЭС (Ка-
захстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и 
Армения) будет исключительно электрон-
ной. Ее использование хотят ограничить 
операциями взаимозачетов в рамках меж-
страновой торговли. Курс единой валюты 
будет зависеть от курса национальных 
денежных единиц членов ЕАЭС по от-
ношению друг к другу, а также от вклада 
каждой страны в совокупный торговый 
оборот Союза. 

Времена очень быстрого роста индекса прошли, однако 
в ноябре он вырос на 2%, главным образом за счет 
восстановления  стоимости  акций  KazMinerals. Рост с начала 
года составляет 4%, что, конечно, несопоставимо  с недавним 
прошлым, но в то же время лучше, чем у многих индексов  
ведущих биржевых площадок

 ▀ Как вкладчики 
ЖССБК подтверждают 
платежеспособность?
Банк стал лидером по долгосрочным вкладам

Айгерим Аханова

По итогам 10 месяцев этого года 
на рынке долгосрочных вкладов 
первое место занял Жилстройс-

бербанк. По данным на 1 ноября, банки 
привлекли от населения вкладов на сум-
му 8415 млрд тенге, из них долгосрочных 
вкладов – на сумму 1978 млрд тенге. Доля 
ЖССБК в этом объеме составляет 29% 
– 571 млрд тенге. Кроме того, в общем 
объеме кредитов, выданных банками на 
строительство и приобретение жилья, по 
итогам 10 месяцев этого года Жилстройс-
бербанк также занял первое место – 280 
млрд тенге, что составляет 63% из 444 
млрд тенге общего объема. Общий порт-
фель ипотеки в БВУ Казахстана на 1 ноя-
бря составил 1575 млрд тенге, доля ЖССБК 
– 39%, или 617 млрд тенге.

Вкладчики выбирают тенге
Интересно, что с 2015 года соотношение 
вкладов в тенге и иностранной валюте в 
целом по банковскому сектору существен-
но изменилось. Так, если четыре года на-
зад вкладчики отправили на свои счета в 
банки 6879 млрд тенге и в тенге была вы-
ражена только пятая часть этой суммы, то 
по итогам 10 месяцев этого года доля тен-
говых вкладов превысила 50% от общей 
суммы накоплений: 4262 млрд тенге про-
тив 4153 млрд тенге.

За последние четыре года в системе 
ЖСС появляется все больше новых участ-
ников: количество заключенных догово-
ров о жилищных сберегательных сбереже-

ниях в год увеличилось с 225 тыс. в 2015 
году, до 348 тыс. по итогам 11 месяцев 
этого года. Заключив такое количество 
договоров с новыми вкладчиками, банк 
уже выполнил план этого года на 120%. В 
целом с 2015 года количество участников 
системы ЖСС удвоилось – с 636 тыс. до 
1247 тыс. по итогам 10 месяцев этого года.

По данным ЖССБК, жилищные условия 
улучшили более 169 тыс. клиентов – столь-
ко займов выдал банк своим клиентам. 
Большая часть займов – 87,6% – выдана на 
приобретение жилья, 6,3% займов – на ре-
монт жилья, 1,6% – на строительство, 0,8% 
– на приобретение земельного участка. За 
11 месяцев этого года ЖССБК выдал 34630 
займов, из которых 42% на первичном 
рынке и 52% на вторичном рынке.

Пунктуальность помогает купить 
квартиру быстрее
Как поясняют в Жилстройсбербанке, си-
стема жилищных строительных сбере-
жений позволяет приобрести жилье при 
любом доходе – достаточно выполнить все 
условия банка. Первое – откладывать сбе-
режения в течение минимально установ-
ленного срока – 3 года (срок накопления 
не ограничивается тремя годами, в каж-
дом случае он зависит от возможностей 
вкладчика). Второе – накопить на своем 
счете в ЖССБК 50% от стоимости недви-
жимости. Третье – достичь оценочного по-
казателя 16.

Ключевое слово в этом процессе – дис-
циплинированность. Вкладчики, кото-
рые пополняют свои счета регулярно, то 

есть каждый месяц вносят определенную 
сумму, таким способом подтверждают 
свою платежеспособность. Поэтому по 
факту они могут быть самозанятыми или 
их официальная заработная плата может 
оказаться невысокой.

Оценка платежеспособности – вопрос 
актуальный для вкладчиков казахстан-
ских банков. Как правило, банки, рас-
сматривая вопрос о выдаче ипотечного 
кредита, опираются на данные о перечис-

лениях от потенциального заемщика в 
пенсионный фонд. Вместе с тем количе-
ство потенциальных заемщиков, которые 
делали в ЕНПФ регулярные перечисления 
по итогам 2016 года, невелико: из 6,3 млн 
человек, относящихся к занятому насе-
лению, только 1,4 млн человек пополни-
ли свои пенсионные счета 12 раз. Такие 

данные приводил в своем исследовании 
центр прикладных исследований «Талап» 
со ссылкой на ЕНПФ.

В качестве дохода в Жилстройсбербан-
ке принимают заработную плату, сти-
пендию, пенсию, жилищные выплаты, 
вознаграждение консультанта банка, до-
ход от предпринимательства, пожизнен-
ное содержание, пожизненные выплаты 
(или ежемесячное пожизненное содер-
жание, или ежемесячные пожизненные 
пособия). По требованиям банка доходы 
заемщика должны быть подтверждены 
документально и должны превышать 
расходы.

В настоящее время средний ежемесяч-
ный доход вкладчика ЖССБК, получивше-
го жилищный заем, составляет 165 тыс. 
тенге. При этом средний ежемесячный 
платеж по займу – 59 тыс. тенге.

«Самое важное для нас – регулярность 
накопления. Именно это позволяет нам 
сделать вывод о платежеспособности кли-
ента. Такого подхода нет ни в одном дру-
гом банке Казахстана», – комментирует 
Ляззат Ибрагимова, председатель правле-
ния Жилстройсбербанка Казахстана. От-
метим, что при этом ЖССБК имеет самый 
низкий в банковской системе Казахстана 
уровень NPL – 0,22%. Также – высокий 
уровень ликвидности: при нормативе 
Нацбанка по коэффициенту текущей лик-
видности 0,3 в ЖССБК этот показатель со-
ставляет 6,3. По собственному капиталу 
банк занимает 4 место среди 28 банков 
Казахстана, достаточность собственного 
капитала превышает нормативы регуля-
тора более чем в 7 раз.

Преимущество ЖСС – ставка: 
высокая по вкладам, низкая  
по займам
В качестве бонуса долгосрочного накопле-
ния вкладчики ЖССБК получают премию 
государства – 20% от суммы поощряемого 
вклада (но от суммы, не превышающей 
200 МРП). Для этих целей из республи-
канского бюджета выделяются средства, 
ежегодно транш увеличивается, а, значит, 
увеличивается и максимальная премия на 
одного вкладчика. Так, например, в 2003 
году, когда банк только был создан на ос-
новании постановления Правительства 
РК, максимальная премия составляла 
10464 тенге на одного вкладчика, а по ито-
гам этого года выросла до 96200 тенге. На 
такой размер премии могут претендовать 
вкладчики, которые накопили за текущий 
год 200 МРП.

Отметим, что по итогам 2017 года бонус 
от государства получили 896 620 вкладчи-
ков, из них 160 780 – максимальную пре-
мию, которая в прошлом году составляла 
90760 тенге. На поощрение вкладчиков 
ЖССБК в прошлом году государство на-
правило в общей сложности 23 млрд тенге.

За счет премии государства вкладчики 
банка имеют возможность получить вы-
сокую годовую эффективную ставку воз-
награждения по вкладам – 13,3% (базовая 
ставка вознаграждения – 2%).

Вместе с тем по займам банк предлагает 
низкую ставку, и вкладчики могут сами ее 
регулировать – с помощью срока накопле-
ния. Чем дольше вкладчик копит средства 
на своем счете в ЖССБК, тем ниже ставку 
он может получить. Например, при сроке 
накопления 4 года ставка составляет 4,8%, 
при сроке накопления 5 лет она снижается 
до 4,5%, если пополнять счет в течение 7 
лет, то ставка по займу снижается до 4%. 
Участие в системе жилстройсбережений в 
течение 10 лет дает право получить заем 
по самой низкой ставке – 3,5%.

Таким образом, дисциплинирован-
ность в процессе накопления и длитель-
ность участия в системе жилстройсбе-
режений дает возможность клиентам 
ЖССБК получить выгодные условия для 
приобретения жилья. 

Отметим, что по итогам 2017 
года бонус от государства 
получили 896 620 вкладчиков, 
из них 160 780 – максимальную 
премию, которая в прошлом 
году составляла 90760 тенге. На 
поощрение вкладчиков ЖССБК 
в прошлом году государство 
направило в общей сложности 
23 млрд тенге
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

ДОХОДЫ НАЦФОНДА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 

На конец ноября текущего года средства 
Нацфонда достигли 25,1 трлн тенге, прирост 
составил 15,8% год-к-году. За аналогичный 
период 2017 года сумма составляла 21,6 трлн 
тенге при снижении объема за год на 11,6%. 
Максимальный прирост средств в соответ-
ствующем периоде наблюдался в 2016 году 
— сразу на 52,7% год-к-году. За 11 месяцев 
текущего года поступления в Нацфонд соста-
вили 4,8 трлн тенге, наблюдается увеличение 
более чем в 2 раза год-к-году. Традиционно 
основную долю составляют прямые налоги 
от предприятий нефтяного сектора: 2,9 трлн 
тенге (60,5% от доходов фонда), это на 63% 
больше, чем годом ранее (1,8 трлн тг). Инве-
стиционные доходы от управления фондом 
составили 1,8 трлн тенге (38,9%), это в 14,7 
раза больше, чем в аналогичном периоде го-
дом ранее (125,5 млрд тг). Поступления от 
приватизации государственного имущества, 
находящегося в республиканской собствен-
ности и относящегося к горнодобывающей 
и обрабатывающей отраслям, достигли 11,9 
млрд тенге, годом ранее сумма составляла 
всего 504,9 млн тенге. Расходы Нацфонда за 
январь–ноябрь текущего года составили 2,6 
трлнтг, наблюдается снижение на 37% год-
к-году. Основную долю в расходах Нацфонда 
составляют гарантированные трансферты — 
2,6 трлн тенге (99,4%). На покрытие расходов, 
связанных с управлением фондом и проведе-
нием ежегодного внешнего аудита, потраче-
но 16,1 млрд тенге. (finprom.kz)

ОФШОРЫ УЖЕСТОЧАТ 
ТРЕБОВАНИЯ

Компаниям — налоговым резидентам 
таких популярных офшорных юрисдикций, 
как Каймановы острова, Бермуды, остров 
Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется 
открыть реальные офисы и нанять сотруд-
ников. Схожие между собой законопроекты 
о внедрении требований «экономического 
присутствия» (economic substance) сейчас 
принимают власти британских коронных 
владений и заморских территорий. Требова-
ния распространятся не на все зарегистри-
рованные компании, а только на налоговых 
резидентов в таких сферах, как финансы и 
банковское дело, страхование, лизинг, мор-
ские перевозки, управление интеллектуаль-
ной собственностью, холдинговый бизнес, 
распределительные и сервисные центры. Для 
новых компаний правила начнут действо-
вать с 1 января 2019 года. Уже зарегистриро-
ванные компании должны открыть офисы 
и нанять сотрудников до 1 июля 2019 года. 
За нарушение требований грозят жесткие 
санкции — от штрафов до исключения из 
реестра компаний.Критерии пока являются 
во многом размытыми: так, соответствую-
щий законопроект Джерси предполагает не-
обходимость «достаточного», «адекватного» 
количества сотрудников, физически присут-
ствующих на острове, «адекватного» объема 
расходов и физических активов, такие же 
формулировки и в бермудском законопроек-
те — «достаточность» там будет определять 
регулятор. (rbc.ru)

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ РАСТЕТ

Объем денежных переводов, отправлен-
ных через СДП из-за рубежа в Казахстан, за 
январь–октябрь 2018 года достиг 293,3 млрд 
тенге, что на 17,4% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. За октябрь объём 
полученных средств составил 37,7 млрд тенге, 
что на 7,6% больше, чем в сентябре. Самый 
большой в текущем году объем денежных 
переводов из-за рубежа наблюдался в июле 
— 39 млрд тенге. Более половины денежных 
средств, полученных из-за рубежа через СДП, 
были отправлены из России: 149,3 млрд тенге, 
или 50,9% от всего объема, что на 3,1% боль-
ше, чем в прошлом году. На втором месте по 
объему отправленных в РК переводов Южная 
Корея: 44,5 млрд тенге, что в 2,4 раза больше, 
чем за январь-октябрь 2017 года. Доля страны 
выросла с 7,5% до 15,2%.  Замыкает тройку 
лидеров Кыргызстан: 24,5 млрд тенге, рост 
за год на 54,1%. Доля увеличилась с 6,4% до 
8,4%. Среди систем денежных переводов по 
объёму транзакций из-за рубежа в РК лидиру-
ет «Золотая корона»: 156,7 млрд тенге, рост за 
год на 19,8%. Доля системы выросла с 52,4% до 
53,4%. Второе место занимает Western Union: 
63 млрд тенге, рост за год на 29,7%. Доля уве-
личилась с 19,4% до 21,5%. На третьем месте 
Money Gram: 24,4 млрд тенге, что в 2,3 раза 
больше, чем в прошлом году. Доля выросла с 
4,2% до 8,3%. (ranking.kz)

ЕДИНОЙ Е-ВАЛЮТЫ 
ЕАЭС  НЕ БУДЕТ

Министр национальной экономики Ка-
захстана Тимур Сулейменов прокоммен-
тировал предложение российской неком-
мерческой организации «Национальный 
платёжный совет» о введении единой элек-
тронной валюты ЕАЭС. «Это не предложение, 
это российский национальный платежный 
союз обсуждает. У них есть целый ряд пред-
ложений, но это не является официальным 
предложением российской стороны. Точно 
также любая ассоциация финансистов Казах-
стана может предлагать», – пояснил министр.  
Тимур Сулейменов подчеркнул, что не под-
держивает данную инициативу, так как она 
не соответствует принципам суверенитета 
страны.  «Это и моя личная позиция, и пози-
ция как политического человека. Я считаю, 
что нацвалюта – это символ нашего сувере-
нитета, почти такой же как гимн, флаг и герб 
– и мы должны ее всячески беречь, развивать 
и сохранять. И каких-то других возможных 
квази, прокси валют и так далее допускать 
не должны», – отметил он.  Российская не-
коммерческая организация «Национальный 
платёжный совет» предложила использовать 
единую электронную валюту для трансгра-
ничных расчётов между странами Евразий-
ского экономического союза. Концептуально 
новая валюта будет напоминать так называе-
мый ЭКЮ, который в Евросоюзе предшество-
вал вводу евро. (kapital.kz) 

 ▀ Бизнес станет эффективнее  
и экологичнее с LG Multi V  
в 2019 году 
Эффективность и сохранение окружающей среды 
остаются в приоритете для индустрии отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

На сегодняшнем гиперконкурентном рынке не-
движимости владельцы зданий и менеджеры по-
стоянно ищут способы повысить удовлетворен-

ность арендаторов и сократить накладные расходы. Это 
постоянное напряжение оказало глубокое влияние на 
то, как здания проектируются, комплектуются и обслу-
живаются. Но теперь рост передовых решений в сфере 
отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) 
также помогает защитить планету. Каким образом? Как 
могут технологии, разработанные в первую очередь для 
удовлетворения ключевых потребностей владельцев 
зданий (долговечность, гибкость и эффективность), 
принести пользу в таких широких масштабах?

Возглавляет эту новую волну ориентированных на 
пользователя решений система LG MULTI V 5, которая 
предлагает улучшенные функции, необходимые как 
для оптимизации энергоэффективности, так и для мак-

симального удобства пользователя. Инновационная 
технология Dual Sensing Control контролирует уровни 
температуры и влажности, позволяя MULTI V 5 умело 

сочетать передовые программы и интеллектуальные 
датчики с техническими знаниями.

Улучшенный контроль предоставляет 
улучшенную производительность 
В дополнение к снижению энергозатрат благодаря мно-
жеству функций повышения эффективности MULTI V 5 
также оснащен передовым программным обеспечением, 
которое позволяет устанавливать лимиты потребления 
энергии. Эти интеллектуальные принципы управления 
служат для повышения эффективности путем анализа и 
сопоставления моделей использования по месяцам. 

 
Долговечность и прочность
Долговечность долгое время была ключевым критерием 
для владельцев зданий, желающих инвестировать в но-
вое ОВК-решение. Хотя обычно это не рассматривается 
как угроза передовым системам, соль, песок и другие 
элементы, вызванные сильными морскими ветрами (а 
также промышленное загрязнение), могут сократить 
срок службы даже самых сложных установок. Эксклю-
зивный теплообменник Ocean Black Fin от LG специаль-
но разработан для долговременной и долговечной рабо-
ты даже в агрессивных средах.

Несмотря на то, что MULTI V 5 идеально подходит для 
владельцев зданий, в конце концов все мы извлекаем 
выгоду из возможностей современных ОВК-решений. 
Плавно сочетая функции, повышающие энергоэффек-
тивность, долговечность и гибкость, MULTI V 5 создан, 
чтобы обеспечить все, что владельцы зданий учиты-
вают при проектировании зданий. Эти преимущества 
и многое другое дают понять, что MULTI V 5 является 
оптимальным решением для владельцев зданий имен-
но благодаря своей способности создавать комфортные 
условия для потребителей. 

 ▀ Падение длиною в год: есть ли 
шансы у криптовалют?

Дмитрий Чепелев

В настоящий момент криптовалют-
ный рынок переживает далеко не 
лучшие свои времена. Стремитель-

ное подорожание криптоактивов, имев-
шее место в конце 2017 – начале 2018 го-
дов, сменилось планомерным падением, 
которое продолжалось на протяжении 
всего 2018 года. Максимальная капитали-
зация криптовалютного рынка, зафикси-
рованная в 2018-м, составила более $812 
млрд, при этом эйфория подталкивала 
многих аналитиков и экспертов к мысли 
о стремительном преодолении отметки в 
$1 трлн. Однако реальность оказалась же-
стокой, череда каскадных падений Bitcoin, 
непременно вызывавшая падение осталь-
ных криптоактивов, низвергла общую ка-
питализацию к сегодняшним значениям, 
колеблющимся у отметки $100 млрд. За 
год криптовалюты потеряли в общем бо-
лее 85%. 

Взрывной рост Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Stellar, Litecoin и немногих других, дока-
завших свою жизнеспособность крипто-
валют, закономерно привел к росту огром-
ного множества криптовалют-пустышек, 
за которыми стояли непонятные люди, у 
которых были только Whitepaper, сайт и 
обещание многократного роста инвести-
ций. В начале 2018 года большое количе-
ство новых инвесторов, вдохновленных 
взлетом Bitcoin, пытались вкладывать 
деньги во все, что содержало заветное сло-
во «блокчейн». В начале года добавление 
слова «блокчейн» к любому виду деятель-
ности было подобно прикосновению царя 
Мидаса. Однако по мере падения рынка 
и, соответственно, потери денег все боль-
ше людей стало выстраивать свою инве-
стиционную стратегию более взвешенно 
и воспринимать обещания разных ICO-
проектов, как говорят англичане, с «ще-
поткой соли». 

Хотя падение рынка за прошедший год 
составило более 85%, анализ более дли-
тельного отрезка времени рисует перед 
нами более позитивную картину. За два 
прошлых года стоимость Bitcoin выросла 
на 347%, а если брать в расчет 4-летний 
период, то рост составил более 1000% даже 
с учетом падения до текущих уровней. 
Многие крупные игроки даже в условиях 
кризиса не теряют уверенности в «первой 
криптовалюте». К примеру, Джереми Ал-
лейр, генеральный директор Circle, одно-
го из крупнейших платежных стартапов 
США, убежден, что в перспективе 2-3 лет 
стоимость «цифрового золота» будет на-
много выше сегодняшних значений. Кроме 
того, CEO Circle является сторонником те-
ории того, что в ближайшее время все фи-
нансовые активы будут токенизированы: 
«Не думаю, что в итоге останется какая-
то одна криптовалюта. Существует такая 
фаза, как «токенизация всего». Около трех 
лет отводит для массового принятия крип-
товалют и Стивен Пэйр. Он является ге-
неральным директором компании BitPay, 
которая специализируется на процессинге 
криптовалютных платежей. Компания по-
зволяет владельцам бизнесов принимать 
оплату за товары и услуги в криптовалюте 
и моментально конвертировать ее в фи-
атные деньги, тем самым избегая риски, 
вызываемые законодательной неурегули-
рованностью криптовалютных активов. 
«Раньше я высказывался о десяти годах, но 
сейчас я изменил свое мнение и считаю, 
что понадобится около трех, максимум 
5 лет, чтобы вы смогли пойти в ресторан, 
модный бутик или в магазинчик у дома, 
будучи уверенными, что там примут пла-
теж в криптовалюте», – заявил он.

Что касается изменений общей капи-
тализации криптовалютного рынка за 
прошедшие семь дней, то она выросла на 
5,66% и на утро среды, 19 декабря, соста-
вила $113,9 млрд против $107,8 млрд неде-
лей ранее.

1. Bitcoin (BTC). «Цифровое золото», 
однозначно, переживает не лучшие вре-
мена. Резкий обвал с более чем $6000 до 
почти $3000, произошедший пару недель 
назад, явился лишь продолжением каска-
да падений, случившегося в начале 2018 
года. И хотя прошедшую неделю «первой 
криптовалюте» удалось закрыть в неболь-
шом плюсе (+3,57%) при стоимости $3537, 
годовое падение BTC ощущается колос-
сальным. За прошедший год стоимость 
Bitcoin снизилась с внушительных $18 700, 
в общем, потеряв около 81%. Интересно 
то, что в декабре 2017 – январе 2018-го, 
когда стоимость «первой криптовалюты» 
достигла своих максимумов, инвесторов 
не смущали проблемы масштабируемо-
сти сети в виде резко возросших комиссий 
и длительного времени ожидания под-
тверждения транзакций, а в настоящий 
момент, когда решение проблем масшта-
бируемости находится в финальной фазе 
внедрения, многие предпочитают играть 
на понижение. К слову, стоит отметить то, 
что на двухлетнем отрезке все выглядит 
не так уж и плохо, ведь 18 декабря 2016 
года стоимость 1 Bitcoin составляла $790, 
что дает внушительные 347% роста за 2 
полных года. Существует мнение, что ха-
отичный, взрывной интерес публики к 
криптовалютам вызывает стремительное 
их удорожание, не подкрепленное фунда-
ментальными факторами. Это в свою оче-
редь подрывает баланс рынка, который 
в итоге самокорректируется, однако эта 
самокоррекция на коротком промежутке 
времени выглядит как страшный обвал. 
При этом долгосрочная тенденция стои-
мости Bitcoin явно восходящая. Не теряют 
веру в «цифровое золото» и крупные игро-
ки рынка, на 2019 год планируется запуск 
нескольких фондов, единственная цель 
которых – открытие возможности инве-
стирования в Bitcoin для институциональ-
ных инвесторов. Также крупные игроки 
обращают внимание на необходимость 

естественной адаптации технологии и ее 
распространения среди широких слоев 
населения, в таком случае рост будет под-
креплен фундаментальными обстоятель-
ствами.

Обменный курс BTC на утро среды, 
19 декабря, составил $3537, что на 3,57% 
больше, чем неделей ранее. Рыночная ка-
питализация «первой криптовалюты», со-
ответственно, тоже выросла с $59,4 млрд 
до $62 млрд. Доля Bitcoin в общей рыноч-
ной капитализации криптовалют при 
этом опустилась c 55,2% до 54,2%.

2. Ripple (XRP). Годовое падение Ripple 
составляет «всего» 55%, что значительно 
меньше, чем у большинства других крип-
товалют. Но обусловлено это в первую 
очередь тем, что стоимость XRP достигла 
своих пиковых значений в начале января 
2018-го и достигла их молниеносно. Имен-
но поэтому на 19 декабря 2017 года стои-
мость «Нового номера второго» составила 
$0,74. В начале январе же, стремительно 
прибавив менее чем за 3 недели 372%, сто-
имость Ripple доходила до $3,5. Если рас-
считывать процент падения XRP с макси-
мальных значений 2018 года до текущего 
момента, то рисуется уже не такая пози-
тивная картина: падение составило более 
90%. 

Однако это не мешает сети Ripple 
успешно развиваться, привлекая все боль-
ше финансовых учреждений в качестве 
своих клиентов и партнеров. Одной из 
недавно присоединившихся к клиентам 
Ripple компаний является израильская 
GMT, специализирующаяся на денежных 
переводах. Кроме этого, компания стала 
официальным представителем Ripple в 
Государстве Израиль. «Это партнерство 
значительно укрепляет нашу лидирую-
щую позицию в израильской финтех-ин-
дустрии, а также позволяет нам работать 
бок о бок с ведущими мировыми финан-
совыми новаторами», – говорится в со-
общении GMT. В другой ближневосточ-
ной стране, ОАЭ, Ripple совместно с UAE 
Exchange разрабатывает платежную си-
стему на блокчейне. Система в основном 
ориентирована на Азиатско-Тихоокеан-
ский регион и, по словам директора UAE 
Exchange Промота Мнгхата, будет поддер-

живаться несколькими банками – участ-
никами RippleNet.

Что касается движений цены Ripple за 
прошедшую неделю, то она прибавила 
14,83% и на утро среды, 19 декабря, соста-
вила $0,33.

3. Ethereum (ETH). «Эфир» – «цифровая 
нефть» эпохи блокчейна – стал тем инстру-
ментом, благодаря которому стали воз-
можны многочисленные ICO. Платформа 
Ethereum стала домом для огромного ко-
личества различных проектов – как откро-
венно революционных, так и оказавших-
ся пустышками. Своим стремительным 
взлетом «эфир» обязан в большой степени 
именно проведению ICO. Платформа дала 
возможность разработчикам собирать 
финансирование на свои проекты в виде 
Ethereum. Это быстро, надежно, аноним-
но. При этом паническая распродажа 
Ethereum проектами, осуществившими 
ICO и тем самым аккумулировавшими 
большое количество этой криптовалюты, 
сильно повлияла на скорость снижения 
его цены. То, что изначально рассматри-
валось как его сильная сторона, в какой-то 
степени вышло боком. За прошедшие 365 
дней стоимость «эфира» упала на 87%. При 
этом падение с максимального значения 
за год составило более 93%.

Стоимость «цифровой нефти» за неде-
лю выросла на 7%. На утро 12 декабря она 
составила $94,4.

У Ethereum есть все шансы реализовать 
свое предназначение, сформулированное 
его создателем, и стать мировым децен-
трализованные суперкомпьютером. Ведь 
платформа стремительно развивается и 
взрослеет, также взрослеют и мудреют 
инвесторы, которых уже не заманишь до-
бавлением слова «блокчейн» к названию 
компании. 

Недельные потери «цифровой нефти» 
оказались самыми значительными в топ-
3. Начав семидневный отрезок на отметке 
$109, «эфир» потерял чуть более 19%. 

К концу семидневного периода, на утро 
12 декабря, стоимость «эфира» поднялась 
до $88,2. Доля Ethereum в общей капита-
лизации криптовалютного рынка также 
снизилась за прошедшую неделю и соста-
вила 8,5%.
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«Индекс страха» в условиях торговой во-
йны США и Китая и геополитической 
напряженности достаточно высок, и это 
немного усиливает интерес к золоту как 
защитному активу. Цена за тройскую ун-
цию превысила $1250, при этом уровень 
вложений специализированных фондов 
находится на пятимесячных максиму-
мах.

Европа прекращает 
количественное смягчение,  
но не повышает ставку 
Европейский центробанк свои решения 
по денежно-кредитной политике при-
нял еще в прошлый четверг. Регулятор 
подтвердил планы прекратить програм-
му количественного смягчения, объяв-
ленную в январе 2015 года для борьбы 
с дефляцией. С января этого года были 
уже вдвое сокращены покупки активов, 
до 30 млрд евро в месяц, а с сентября 
объем выкупа был сокращен еще вдвое, 
до 15 млрд. Всего за время действия про-
граммы ЕЦБ скупил облигации (корпо-
ративные и госдолг) на 2,6 трлн евро. 
Средства от их погашения будут реин-
вестироваться, но только после того, как 
начнет расти ключевая ставка. При этом 
глава центробанка Марио Драги как ми-
нимум до конца лета следующего года не 
планируют ее увеличивать с нынешнего 
нулевого уровня: пока на следующий год 
прогнозируется незначительное, но все 
же замедление инфляции евро из-за не-
фтяных цен. Ставка рефинансирования 
оставлена нулевой, ставка экстренного 
кредитования и депозитная также не из-
менились (0,25% и минус 0,4% соответ-
ственно). ЕЦБ, правда, повысил прогноз 
инфляции на этот год до 1,8% с прежнего 
уровня в 1,7%, но это не является доста-
точным основанием для начала полно-

ценного перехода к циклу ужесточения 
денежно-кредитной политики. При 
этом ЕЦБ вновь пообещал, что ключе-
вые ставки останутся на их нынешних 
уровнях как минимум до конца лета. По 
приведенным на сопутствующей пресс-
конференции главой ЕЦБ оценкам, «ри-
ски для прогноза экономического роста 
еврозоны по-прежнему можно оценить 
как сбалансированные. Но этот баланс 
начал смещаться в сторону возможного 
снижения из-за неопределенности, свя-
занной с геополитическими факторами, 
угрозы протекционизма, уязвимости 
развивающихся рынков и волатильно-
сти финансовых рынков».

С 2008 года размер активов на балансе 
ФРС увеличился в пять раз – с $900 млрд 
до $4,5 трлн , из них 2,46 трлн приходит-
ся на гособлигации (14% от эмиссии, на-
ходящейся в обращении). С октября 2017-
го американский регулятор приступил к 
обратному процессу, инициировав рас-
чистку баланса посредством продажи 
бумаг. Тем не менее суммарные активы 
центробанков мира из-за покупок ев-
ропейского регулятора продолжили 
расти (с 2007 года они увеличились 
с $3,2 трлн до $15 трлн).

Российский ЦБ не 
поступается бюджетным 
правилом 
Большинство участников последнего 
опроса Ассоциации финансистов Ка-
захстана прогнозировали крайне незна-
чительное ослабление тенге и рубля по 
отношению к доллару в этом году – на 
0,6%, и также весьма скромную по 
масштабам девальвацию в 2019 году. 
На российском рынке большинство 
оценок исходят из возможности доста-
точно серьезного давления на рубль. 
Российский центробанк в конце про-
шлой недели повысил ключевую ставку 
до уровня в 7,75%. Глава регулятора Эль-

вира Набиуллина считает, что россий-
ский рынок ожидал повышения ставки, 
большинство участников опубликован-
ных репрезентативных опросов при этом 
прогнозировали ее сохранение. Рубль, 
слабо реагировавший на масштабное 
снижение цен на нефть в ноябре, лишь 
на очень короткое время укрепился 
после повышения ставки. По оценкам 
большинства аналитиков, состоявшееся 
повышение, как и заявленная возмож-
ность еще одного шага на следующем 
заседании, являются превентивными 
решениями, связанными с возобновле-
нием покупок валюты российским ЦБ 
для своего Минфина начиная с середины 
января. Согласно действующему в Рос-
сии бюджетному правилу, таким обра-
зом стерилизуется влияние высоких цен 
на нефть. При этом уровень отсечения 
в январе будет $43 за баррель Brent. ЦБ 
еще окончательно не решил, будут ли од-
новременно производиться отложенные 
покупки долларов этого года. Обещано, 
правда, что этот процесс будет плавным 
и, возможно, будет растянут на 3 года до 
2021-го. Г-жа Набиуллина прогнозирует 
также всплеск инфляции в начале сле-
дующего года, которая на максимумах в 
апреле может достигнуть в РФ 6%, имен-
но этим ЦБ объясняет необходимость 
повышения ставки. Среди называемых 
возможных негативных внешних факто-
ров и санкционное давление, и продол-
жение оттока капиталов с развивающих-
ся рынков. Отток средств нерезидентов 
в основном уже свершившийся факт. В 
последние годы Россия не препятствует 
ослаблению рубля в таких ситуациях, 
нивелируя за счет свободного плавания 
часть внешних макроэкономических шо-
ков. 

Заместитель председателя правления 
Казахстанской фондовой биржи Андрей 
Цалюк отметил в качестве одной из клю-
чевых тенденций на валютном рынке 

снижение уровня корреляции тенге по 
отношению к нефти. Начиная с апреля 
этого года гораздо более сильной выгля-
дит взаимосвязь тенге с рублем. При этом 
Андрей Цалюк подчеркивает, что непра-
вильно видеть в этом влияние Нацбанка, 
который практически не присутствует 
в последнее время на валютном рынке. 
Происходящее с рублем стало внутрен-
ним ориентиром для самих участников. В 
то же время, возможно, тенге бы в боль-
шей степени реагировал на значительное 
снижение цен на нефть в ноябре, если бы 
на вторую половину месяца не пришелся 
бы налоговый период, заставляющий экс-
портеров покупать нацвалюту. 

 
Для казахстанской ДКП 
изменения не будут 
кардинальными 
Нацбанк в начале декабря сохранил 
базовую ставку на уровне 9,25%, а сле-
дующее решение по ставке будет при-
ниматься 14 января, когда уже будут 
переварены решения по ставке ФРС, на-
ступит большая ясность о том, насколь-
ко эффективными окажутся договорен-
ности об ограничении добычи нефти в 
формате ОПЕК + и насколько серьезно 
возобновление покупок долларов в ре-
зервы повлияет на рубль. Участники 
опроса АФК подавляющим большин-
ством (75%) ожидают сохранения базо-
вой ставки на текущем уровне в 9,25%. 
При этом оставшаяся одна четвертая 
часть респондентов разделилась следу-
ющим образом: 10% ожидает повыше-
ния ставки до уровня 9,50%, а другие 
15% прогнозируют снижение до 9,00%. 
Таким образом, преобладающим на-
строем игроков на казахстанском рынке 
являются ожидания того, что, несмотря 
на обилие событий в декабре, внешние 
условия не ужесточатся настолько, что 
будут требовать от Нацбанка январско-
го повышения ставки. 

 ▀ Центробанки в 2019 году: «голуби» или «ястребы»?
[Начало На стр. 1]

 ▀ Когда стартап обретает масштаб
Какой линейкой Kcell New Businesess измеряет клиентскую ценность продукта?

Георгий Ковалев

Brainstorm-офис проекта Kcell New 
Businesess заполнен эксперимен-
тальными образцами продуктов. 

Здесь «умный» счетчик учета воды сосед-
ствует с моделью промышленного пред-
приятия, чья система безопасности не-
медленно реагирует на любое появление 
открытого огня или изменение качества 
воздуха. Железнодорожный состав само-
стоятельно останавливается, если на пути 
возникло непредвиденное препятствие. 
Даже простая строительная каска полу-
чила «цифровую» начинку, которая позво-
ляет дистанционно отслеживать условия, 
в которых работают строители или забой-
щики в глубокой шахте. 

Kcell New Businesess – это стартап, ко-
торый материнская компания открыла, 
чтобы искать для себя правильный путь 
в неопределенном будущем телекома. Все 
компании этой индустрии бизнеса про-
ходят через трансформацию, вызванную 
общим кризисом отрасли. 

Каждая находит свой ответ на вызов 
времени. Kcell сформировала отдельную 
стартап-группу, которую наделила сво-
бодой творческого поиска в жестких рам-
ках инстинкта выживания конкурентной 
среды. Насколько просто это совместить? 
Об этом «Капитал.kz» беседует с Маратом 
Садыковым, руководителем Kcell New 
Businesses. 

- Марат, почему именно вы?
- Я работаю в компании 8 лет и при этом 

всегда занимался продуктами, не относя-
щимися напрямую к основному бизнесу. 
Дополнительными услугами, например, 
когда мелодия ставится вместо гудка. 

- Это сложно? 
- Наверно, нет, но был спрос на такие 

услуги. Раньше много услуг оплачивалось 
через SMS, то есть немного в другом фор-
мате, нежели сейчас это происходит в мо-
бильных финансовых сервисах. В какой-
то момент я понял, что пора выходить за 
рамки подобных вещей. Тогда мы всерьез 
задумались о запуске музыкального стри-
минга, мобильного телевидения. Это были 
пограничные сервисы с дополнительными 
услугами. Так началось активное зарожде-
ние новых бизнесов, в том числе мобиль-
ных финансовых сервисов. 

- Это естественный эволюционный 
путь развития для любой компании?

- Идеи приходят по-разному. Иногда это 
потребность рынка, очевидная для менед-
жмента. Иногда это идея партнера, кото-
рый изучил рынок и предлагает сотрудни-
чество. Часто идеи рождаются внутри, их 
генерируют сотрудники и аргументиро-
ванно доказывают, что этим необходимо 
заниматься. Тогда мы делаем пилоты и по 
их итогам понимаем, стоит ли развивать 
продукт дальше.

- Почему «Кселл» сделал ставку на 
выделенную команду, которую полно-
стью погрузил в малоуправляемую, на 
первый взгляд, среду стартапов в ковор-
кинг-пространстве SmArtPoint?

- Для разработки новых продуктов не-
обходимы принципы аджайла. Как раз-
работчики мы и раньше понимали, что в 
работе над конкретными задачами важны 
спринт, фокус, выделенная команда. Бла-
годаря организации  Kcell New Businesess 
мы смогли системно применять эти прин-
ципы. Что же касается выбора локации, то 
SmArtPoint позволяет полноценно инте-
грироваться в бизнес-процессы, которые 
возможны только в подобных местах. Нам 
хотелось быть более открытыми бизнес-
сообществу, быть больше ориентирован-
ными на рынок. Если мы хотим показать 
свои продукты и себя, нельзя закрывать-
ся в офисе. Сейчас мы активно работаем 
с резидентами SmArtPoint, у нас есть со-
вместные пилоты. Здесь много активных 
продвинутых разработчиков, и у наших 
ребят всегда есть возможность обсудить 

с ними какие-то вопросы. Открытость 
важна в наше время, потому что большое 
количество задач, которые ты пытаешься 
решить, уже кто-то решал. Конечно, есть 
и менее альтруистическая задача. Мы ви-
дим рынок, всех специалистов, которых 
очень мало. И если нам удастся привлечь 
кого-то из них в наши подразделения, то 
это снова говорит, что мы в лучшем месте 
в правильное время. 

- Какие из проектов зародились 
именно здесь, благодаря новой органи-
зации работы?

- Наше подразделение не ограничено 
рамками того, чем мы занимаемся. У нас 
есть свобода отработки пилотов, тестиро-
вания гипотез и выхода на новые рынки. 
Но мы четко осознаем необходимость фо-
куса на конкретных задачах. По итогам 
дискуссий были выбраны пять направле-
ний, которые мы развиваем активней все-
го. Какие-то направления уже работали, 
к примеру, MFS (мобильные финансовые 
сервисы), у нас уже была наработана экс-
пертиза и команда. Линейка продуктов 
Mobi показывала серьезные результаты. 
Это самые большие проекты с точки зре-
ния количества абонентов, например, у 
Mobi 800 тыс. пользователей. Они гене-
рируют серьезные деньги. Безусловно, 
все понимали важность Интернета ве-

щей, поэтому сразу согласились, что это 
должно стать одним из наших направле-
ний. Также мы внимательно смотрели на 
бизнес контрактных телефонов, понимая 
важность витрины для онлайн-продаж. 
Мы сделали фокус на развитие интер-
нет-магазина, который мог бы продавать 
телефоны в рассрочку, с собственным 
скорингом и так далее. Из этого логиче-
ски выросло новое направление digital 
channels, куда сейчас входят наши мо-
бильные приложения «Мой activ» и «Мой 
Kcell». Возможно, они не являются клас-
сическим новым бизнесом, но для нас 
это хороший рабочий инструмент связи 
с потребителем. Ну и data-монетизация, 
очень много продуктов было, так или 
иначе связанных с большими данными. 
У нас было в проработке несколько пи-
лотов, был уже запущен продукт Direct 
Marketing, бонусная программа Smart. И 
тогда мы создали целое направление, что-
бы извлечь пользу и ценность из огром-
ного массива данных, которым обладает 
компания.

- А есть ли примеры того, как продукт 
буквально появлятся из воздуха этой 
творческой среды?    

- Думаю, это касается не проектов, а 
реализации каких-то задач. Мы стараем-
ся нестандартно подходить к решению 

стандартных задач. И с подобными веща-
ми мы сталкиваемся довольно часто, ког-
да команда генерирует интересные идеи 
внутри продуктов. В меньшей степени 
это ощущает клиент, но за каждым реше-
нием стоит интересная история. И всегда 
это связано с какими-то нестандартными 
придумками. Если мы говорим о процессе 
решения тех или иных задач, очень важно 
держать в фокусе ценность для клиентов.

- Эта ценность отражается в цифрах 
бюджета? 

- В ценности для потребителя. Когда 
перед вами стоит огромное число задач, 
очень сложно определить, что нужно сде-
лать именно сейчас. И тут важно смотреть, 
дает ли это какую-то ценность конечному 
потребителю, что это ему даст. Облегчит 
ли жизнь, предоставит ли больше возмож-
ностей, получит ли он лучший контент.

- Какой линейкой измеряется эта 
ценность? Какие инструменты делают 
оценку объективной?

- У нас есть партнеры – исследователь-
ские и социологические агентства. Мы 
подключаем эти компании, когда необхо-
димы точечные исследования. С другой 
стороны, когда заходишь на новые тер-
ритории, возможны не только успехи, по-
этому у нас есть кредит доверия. Но если 

новый продукт недостаточно эффективен, 
надо это честно признать и направить ре-
сурсы в новое русло. 

- Бывавет, что инвестиции не возвра-
щаются?

- Важно понимать, сколько времени 
команда потратила на проект. Это инве-
стиции, которые редко кто считает. Когда 
мы идем в какой-то проект, то к работе 
подключаются юристы, финансисты. Если 
мы 4-5 месяцев работали над продуктом, 
который не выстрелил, то даже по трудо-
затратам потери серьезные. Ведь эта же 
команда могла работать над другим про-
ектом, который оказался бы более полез-
ным. 

- Каков баланс между успешными и 
безуспешными проектами?

- Баланс у нас положительный, мы 
стараемся двигаться в направлениях, 
которые себя уже показали где-то. Мы 
не осваиваем абсолютно новые рынки. 
Наши направления в первую очередь 
эксплуатируют то, что есть у оператора.  
Если взять мобильные финансовые сер-
висы, они лежат в основе пользователь-
ских привычек, например, оплата по SMS. 
Они же лежат в основе большого количе-
ства информации, которая у нас есть об 
абоненте, в основе эксплуатации номера 
как платежного идентификатора. Можно 
сказать, что мы идем в те направления,  
где обладаем определенными преимуще-
ствами. 

- Насколько это просто – признать 
тупиковость выбранного однажды на-
правления?

- Вы правы, это капкан. Важно не под-
даваться эмоциям, трезво смотреть на 
цифры и принимать много объективной 
обратной связи. Если оставаться объек-
тивным, это получается. Цифры всегда 
много говорят о бизнесе, поэтому важно 
иметь правильно выстроенную управ-
ленческую отчетность. И не пытаться об-
мануть себя и команду. Просто так гене-
рировать идеи занятие увлекательное, но 
для бизнеса малополезное. Очень много 
соблазнов заняться новыми проектами, 
продуктами. Нам всегда кажется, что мы 
сильны и компетентны в новых сферах. 
Ключ к тому, чтобы развиваться правиль-
но – фокус на продукте.

- Назовите результаты работы пра-
вильно сфокусированной команды.  

- Микроплатежи MFS, удовлетворяю-
щие интересы большого числа пользовате-
лей. В этой сфере всегда есть, куда расти. 
К примеру, оплата услуг общественного 
транспорта, парковок – очень понятный 
и известный широкому пользователю ал-
горитм использования MFS. Мы и наши 
коллеги по рынку очень серьезно оцени-
ваем потенциал этой технологии. В даль-
нейшем вы сможете зайти в соседний 
магазинчик и расплатиться с помощью 
телефона. Также мы хотим дать возмож-
ность абонентам получать кредит на ба-
ланс мобильного телефона. Другое на-
правление – Интернет вещей. Много сфер 
применения в области строительства, 
сельского хозяйства. Это направление, ко-
торое позволяет экономить время и ресур-
сы нашим клиентам. В этих направлениях 
мы работаем в ответ на конкретные запро-
сы больших компаний, с которыми мы со-
трудничаем. Если говорить про монетиза-
цию данных, есть масса применений. Это 
могут быть рекламные кейсы, когда мы 
рекламируем что-то релевантное нашему 
потребителю, используя разные каналы. 
Или покупка клиентом обезличенной ин-
формации, которая помогает принимать 
правильные решения. Наиболее понят-
ный пример – компания хочет установить 
умный билборд так, чтобы его как можно 
чаще видела определенная аудитория. Мы 
можем предоставить обезличенные мас-
сивы данных, которые помогут бизнесу 
принять правильное решение и не тратить 
впустую свои ресурсы. 
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Бизнес-афоризмы
Если ты хочешь, чтобы кто-то остался в твоей жизни,  
– никогда не относись к нему равнодушно.

Ричард Бах

Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует.

Иван Бунин

Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! 
Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!

Максим Горький

Жизнь дает много тем для размышлений,  
но мало времени.

Хит Леджер

 ▀ Работает лишь каждое 
четвертое предприятие
Как сделать успешнее «государственные стартапы»?

Аскар Муминов

В рамках прошедшего дня индустри-
ализации в Казахстане было за-
пущено 28 новых индустриальных 

проектов, однако вопрос, сколько из них 
впоследствии будет выпускать продук-
цию на постоянной основе, остается от-
крытым. В Казахстане уже девятый год 
действует программа индустриально-
инновационного развития. За это время 
реализовано 1148 проектов на сумму 7,8 
млрд тенге и было создано около 300 тыс. 
рабочих мест. За период индустриализа-
ции объемы производства в обрабатыва-
ющем секторе выросли в 3,2 раза – с 2,9 
трлн тенге в 2009-м до 9,4 трлн тенге в 
2017 году. Однако, хотя цифры кажутся 
значительными, в действительности для 
реальной диверсификации экономики 
и схождения с нефтяных рельсов таких 
темпов индустриализации явно недоста-
точно. Каковы основные достижения и 
проблемы индустриализации экономики 
Казахстана? Об этом «Капитал.kz» пого-
ворил с экспертами.

Нужны небольшие компании
Финансовый аналитик Асет Наурызбаев 
отметил, что он не считает верной струк-
туру таких программ: отберем 20, 50, 500 
правильных предприятий и поможем им. 
По его мнению, программа должна быть 
направлена на достижение определенных 
институциональных целей. К ним эксперт 
отнес обеспечение доступности долго-
вого и долевого финансирования через 
развитие конкуренции на этих рынках, 
развитие третейских судов, упрощение за-
конодательства, создание односторонних 
преимуществ казахстанским произво-
дителям и так далее. Развитие же компа-

ний должно быть рыночным. «На самом 
деле есть большое число успешных ком-
паний из несырьевого сектора, которые 
появились вне госпрограмм. Я вижу шанс 
Казахстана в создании небольших, но вы-
сококонкурентных компаний», – сказал 
аналитик.

По его мнению, если правительство 
поможет созданию класса инновацион-
ных предпринимателей путем развора-
чивания инфраструктуры по аналогии 
с европейской, например, программой 
COSME, то процесс пойдет значительно 
быстрее.

Работает лишь каждое четвертое 
предприятие
Глава партии КНПК в нижней палате пар-
ламента РК Айкын Конуров заметил, что, 
по данным министерства по инвестициям 
и развитию, в прошлом году из 72 пред-
приятий лишь 19 были загружены более 
чем наполовину, на остальных загрузка не 
превышала 40%, а 6-7, по признанию гла-
вы ведомства, вряд ли удастся запустить. 
«Данные этого года еще не получены, но 
скорее всего сильно не отличаются», – за-
метил политик. 

По его словам, из приведенных цифр 
получается, что лишь каждое четвертое 
предприятие более-менее нормально 
работает. Провальные проекты есть и 
будут в любой отрасли в любой стране 
– это совершенно нормально, таковы за-
коны рынка. «Но наш показатель неудач-
ных инвестиций все же слишком велик. 
Ведь речь идет не о сверхрисковых вен-
чурных операциях, а о государственной 
индустриальной программе. Почему 
«государственные стартапы» оказались 
неуспешны?» – задается вопросом г-н 
Конуров.

Вне интересов рынка
Во-первых, дело, по словам депутата, ко-
нечно, в мотивации. Ответственность за 
рентабельность государственных произ-
водственных инвестиций никак не очер-
чена. 

К тому же есть убежденность, что го-
сударство в любом случае будет помогать 
неудачным предприятиям – либо само 
покупая их продукцию, либо стимулируя 
спрос частников, как, например, проис-
ходит с субсидированием автокредитов, 
подчеркнул эксперт.

Во-вторых, ситуация, когда три четвер-
ти проектов не дают результата, говорит о 
серьезных проблемах в проектном управ-
лении, считает политик. По его словам, 
успешные государственные инвестиции в 
индустрию являются исключением, а не 
правилом. Поэтому дело не в глобальном 
кризисе, а в кризисе управления, убежден 
депутат.

В-третьих, решающую роль сыграло 
игнорирование рынка. «Четверть работа-
ющих проектов – это еще хороший показа-
тель, могло быть гораздо хуже, учитывая 
все обстоятельства. И дело вовсе не во 
внешних причинах, таких как девальва-
ция тенге, изменение конъюнктуры рын-
ка, главная причина все же заключается в 
отсутствии качественной проработки вос-
требованности проектов», – подчеркнул 
эксперт.

 «У нас есть «Карта индустриализации», 
но нет маркетинговой карты. Попросту го-
воря, нет объективного ответа на вопрос 
о том, кому нужны заводы, которые мы 
строим», – заметил г-н Конуров.

По его словам, к сожалению, все отече-
ственные отраслевые программы, будь то 
промышленная, аграрная, транспортная, 
туристическая, не основаны на тщатель-

ном исследовании рынков и прогнозиро-
вании тенденций. В лучшем случае они 
используют поверхностное обобщение 
зарубежного опыта. «Хотя именно марке-
тинговые технологии являются решаю-
щими в нынешней жесточайшей конку-
ренции», – сказал депутат. 

Айкын Конуров отметил, что следу-
ющая индустриальная пятилетняя про-
грамма должна состоять всего из двух 
частей: государственной поддержки про-
ектного управления и маркетинга. Это две 
сферы, в которых по технологиям Казах-
стан отстает катастрофически, хотя ошиб-
ки здесь очень дорого обходятся государ-
ству, прокомментировал эксперт. 

«Поэтому именно эти две сферы долж-
ны стать главными приоритетами, а не 
металлургия или космическая индустрия. 
Пока мы не научимся анализировать ры-
нок и выстраивать системы управления 
проектами, даже самые перспективные 
отрасли не дадут отдачи», – отметил г-н 
Конуров.

На бумаге гладко
Аналитик Wall Street Invest Partners Да-
нияр Джумекенов подчеркнул, что про-
шло почти 10 лет с момента запуска про-
граммы масштабной индустриализации 
в Казахстане. Сообщалось, что в текущем 
году Казахстан приступит к 3-й пяти-
летке индустриализации с прицелом на 
создание промышленности «цифровой 
эпохи». 

Он заметил, что ставка на большие ин-
вестиции со стороны транснациональных 
корпорации (ТНК) зачастую не оправды-
вала себя. Например, ставилась задача 
привлечь как минимум 10 ТНК для разви-
тия перерабатывающего сектора экономи-
ки Казахстана. По словам аналитика, ис-

ключением явилась деятельность General 
Electric Company GE. Так, первый грузовой 
магистральный односекционный тепло-
воз пятого поколения серии Evolution 
– ТЭ33А – был собран в Казахстане и по-
казан еще 7 декабря 2009 года. «Вместе с 
тем сейчас GE сама выживает в непростые 
времена», – подчеркнул аналитик. 

 «Утверждения правительства о пере-
ходе экономики от сырьевой направ-
ленности на индустриальные рельсы не 
подкрепляются цифрами. Изначально 
предполагался отказ от использования 
средств Национального фонда Казахстана 
на предстоящие годы. Однако в конце те-
кущего года вновь утвердили ежегодные 
гарантированные трансферты из Нацио-
нального фонда до 2021 года включитель-
но», – прокомментировал спикер.

Он считает, что плюсы индустриализа-
ции явно проявились только в развитии 
экономики Павлодарской области, что по-
ложительно сказалось на уровне занято-
сти в области.

«Переработка сельскохозяйственной 
продукции мелкотоварного производства 
по-прежнему оставляет желать лучшего», 
– добавил Данияр Джумекенов.

Обрабатывающая 
промышленность ожила
Директор по развитию компании ARUM 
Capital Константин Жуковский заме-
тил, что самым главным достижением 
на данный момент можно назвать суще-
ственное увеличение инвестиций, ко-
торые были привлечены в том числе и 
в обрабатывающую промышленность. 
Аналитик подчеркнул, что уже сейчас на 
сектор приходится порядка 25% от всего 
зарубежного капитала, направляемого в 
страну. Эксперт считает, что в следующие 
пять лет эта цифра вполне может прибли-
зиться к 50%.

По его словам, обрабатывающая про-
мышленность при должном развитии 
вполне способна не только способствовать 
диверсификации экономики, но и в пер-
спективе приносить больший доход, чем 
нефтегазовая отрасль. 

«С ростом средней заработной пла-
ты китайских рабочих в КНР достаточно 
остро стоит вопрос по переносу производ-
ства в соседние страны для сохранения 
основного конкурентного преимущества 
– низкой стоимости изделий», – подска-
зал он. 

 ▀ Дана Инкарбекова, PwC:  
То, что происходит сейчас  
– не кризис, а новые реалии

Елена Брицкая

Как чувствуют себя сегодня 
нефтяные компании, как 
изменилась за 25 лет работа 

аудиторов и как она изменится 
вскоре при усилении банковского 
регулирования в Казахстане, а 
также о других актуальных вопросах 
экономической повестки страны 
«Капитал.kz» поговорил с Даной 
Инкарбековой, управляющим 
партнером PwC в Казахстане

-  Дана, во сколько оценивается сей-
час рынок аудита в Казахстане?

-  Я бы сама хотела знать ответ на этот 
вопрос. В отличие от других индустрий 
у нас нет аналитиков, которые делают 
такие оценки. Мы знаем оценки рынков 
наших клиентов и их долей рынка. Могу 
лишь сказать, что компании Big 4 сейчас 
примерно в паритете друг с другом, так-
же присутствуют другие мировые сетевые 
компании и местные игроки. 

-  Какие тренды влияют на бизнес Big 
4 в Казахстане последние три года?

-  Первый тренд – влияние глобали-
зации на казахстанский бизнес. Из всех 
стран Центральной Азии Казахстан наи-
более интегрирован в мировую экономи-
ку. Об этом говорит количество иностран-
ных инвестиций и достигнутый уровень 
развития экономики в целом. Второй 
тренд – развитие информационных техно-
логий. Операции и бизнес-среда стали до-
статочно сложными, и это влияет на наши 
услуги. Нужны все более высокие компе-
тенции, и это усилило конкуренцию с од-
ной стороны, с другой стороны – на рынке 
появляются новые игроки и это новые воз-
можности для нашего бизнеса. Еще один 
тренд – усиление регулирования. Это и 
мировой тренд, и тренд в Казахстане, и 
он также влияет на все составляющие на-
шего бизнеса. Исходя из озвученных тен-
денций, главное в текущих условиях для 
такого традиционного бизнеса, как аудит 
и консалтинг – оставаться релевантны-
ми. Также в силу высокой конкуренции 
нам нужно быть эффективными, это, в 
первую очередь, касается сокращения за-
трат на выполнение услуг. На помощь в 
этом приходят новые информационные 
технологии, и преимущество быть частью 
глобальной сети как раз состоит в доступе 
к таким технологиям и знаниям. Кроме 
того, появляются новые услуги, одни из 
наиболее востребованных связаны с че-
ловеческим капиталом, цифровизацией и 
управлением рисками.

- В следующем году Нацбанк вводит 
рискориентированный подход в бан-
ковском регулировании. Работа аудито-
ров изменится?

- Да, это будет дополнительная рабо-
та для аудиторских компаний. Пока нет 
детальных инструкций и окончательной 
ясности, как это будет осуществляться на 
практике. Мы сейчас активно обсуждаем 
это внутри компании и с нашими ино-
странными коллегами, у которых был схо-
жий опыт. Не скрываем, мы видим в этом 
дополнительные возможности для нашего 
бизнеса. Аудиторы и консультанты будут 
играть важную роль в помощи регулятору 
в подтверждении и оценке систем риска, 
контроля, внутреннего аудита и процес-
сов в банках. Это очень своевременные 
изменения, многие страны уже работают 
по такой системе, и мы надеемся, что Нац-
банк возьмет лучший опыт зарубежных 
стран.

- Нацбанк консультировался с ауди-
торами, прежде чем внедрять этот под-
ход?

- Да, были обсуждения. Мы все это вре-
мя были в курсе ожидаемых изменений, 
хотя не все, что мы предлагали, Нацбанк 
учел. Не могу раскрыть детали. Как  я уже 
упоминала, усиление регулирования – ми-
ровой тренд, это ответ на существующие 
реалии. Регулятор делает свою работу.

- Сейчас аудиторские отчеты подвер-
гаются критическому анализу третьих 
лиц?

- Помимо самой аудиторской компа-
нии?

- Да.
- Аудиторский отчет обычно адресован 

собственникам и руководству банка. То 
есть тем лицам, которые отвечают за кор-
поративное управление. Аудит банков со-
пряжен с высокой ответственностью. На-
циональный банк, будучи регулятором в 
области аудита финансовых организаций 
также получает наше аудиторское заклю-
чение.  И конечно же, аудиторское заключе-
ние и финансовая отчетность подвергаются 
анализу как Национальным банком, так и 
прочими заинтересованными сторонами.  

- Если оценивать монетарную по-
литику Нацбанка, казахстанские ком-
пании лучше чувствовали себя при 
управляемом курсе тенге или при ин-
фляционном таргетировании?

- До определенной степени при управ-
ляемом курсе тенге компании чувство-
вали себя хорошо. Но и это нельзя было 
назвать стабильностью, потому что раз в 
пять лет все равно происходила девальва-
ция. При инфляционном таргетировании 
курс еще более нестабилен. По результа-
там нашего последнего CEO Survey по-
давляющее большинство руководителей 
назвали волатильность тенге самым боле-
вым вопросом. Особенно непредсказуемо 
это влияет на CAPEX, ведь закупка обору-
дования в основном номинирована в ино-
странной валюте. Но стоит отметить, что 
волатильность валют – это сейчас вызов 
практически для всех стран.

- PwC в Казахстане уже 25 лет, как за 
это время изменились подходы к аудиту 
и запросы клиентов на аудит?

- Аудит стал глобальным, а не сугубо ка-
захстанским. Если в первые годы независи-
мости бизнесы были простыми, а аудиторы 
в основном приглашались из-за рубежа, то 
сейчас бизнесы усложнились, но и удалось 
вырастить местные кадры с нужными ком-
петенциями. В начале нулевых глобально 
на наш бизнес очень повлияло то, что про-
изошло с компанией «Энрон» (банкротство 
крупнейшей энергокомпании в США, ин-
формация о финансовом состоянии кото-
рой была сфальсифицирована с помощью 
бухгалтерского мошенничества, – ред.), 
после чего американский регулятор ввел 
жесткие требования к аудиторам. В резуль-
тате аудит стал очень ориентирован на то, 
что касается тестирования контролей, при-
менения статистических методов, и глуби-
на аудиторских проверок существенно по-
высилась. Аудиторы тогда изменили сами 
методы проведения аудиторских проверок. 
А сейчас мы уже даже частично применяем 
роботизацию. Думаю, не за горами время, 
когда в нашей профессии будут использо-
вать искусственный интеллект.

- Обсуждения нового Налогового 
кодекса были в Казахстане очень ак-
тивными. Какие проблемы удалось ре-
шить, а какие нет? 

- Разработка нового Налогового кодек-
са – очень важный шаг в развитии фи-
скальной политики любого государства. 
От того насколько прозрачным, проду-
манным и простым будет этот документ, 
зависит уровень собираемости налогов, 
доверия к налоговым органам и качество 
инвестиционного климата. Мы наряду с 
другими крупными участниками рынка 
активно участвовали в обсуждении про-
екта кодекса. Новый документ не смог и 
не мог бы решить сразу все налоговые про-
блемы и спорные вопросы, но налоговое 
законодательство должно быть непрерыв-
ным процессом с постоянной обратной 
связью от бизнес-сообщества. Пока оста-
ется нечеткая интерпретация некоторых 
норм законодательства. Но новый кодекс, 
может быть, точечно, но привнес много 
положительных изменений. У нас боль-
шой опыт в разрешении налоговых споров 
и мы знаем, что очень часто нарушается 
принцип презумпции невиновности на-
логоплательщиков. На них переклады-
вается бремя доказывания собственной 
правоты, хотя в самом законодательстве 
есть неурегулированные вопросы. Одно 
из ключевых изменений в новом налого-
вом законодательстве, которое мы очень 

приветствуем – это введение принципа до-
бросовестности налогоплательщика. Все 
неясности в законе теперь должны толко-
ваться в его пользу. Другой позитивный 
пример – пересмотренная система управ-
ления рисками для осуществления целей 
налогового администрирования. В целом, 
есть прогресс, но есть и над чем работать.

- Над чем, например?
- Очень острый вопрос – декриминали-

зация налоговой ответственности. Сейчас 
есть уголовная ответственность первых 
руководителей при доначислении нало-
гов. Идет активный процесс обсуждения 
бизнес-сообщества с правительством, он 
довольно открытый. Правительство пони-
мает, что это влияет на инвестиционный 
климат в стране.

- Но в развитых странах тоже суровая 
ответственность за уклонение от упла-
ты налогов…

- Тут, скорее, вопрос пороговых зна-
чений. У нас очень низкий порог. Это 
во-первых. Во-вторых, это опять же воз-
можности различного толкования и ин-
терпретации закона, когда он прописан 
нечетко. Налогоплательщик может быть 

добросовестным, но его понимание нало-
гового законодательства может отличать-
ся от толкования налоговыми органами.

- Вы очень тесно работаете с нефтя-
ными компаниями. Как оцениваете ди-
намику их восстановления после низ-
ких цен на нефть? Какую стратегию они 
выбрали?

- Существующая волатильность цен на 
нефть – это новая реальность, в которой 
работают нефтяные компании. И основ-
ной фокус в таких условиях направлен на 
эффективность и снижение себестоимо-
сти. Это очень капиталоемкий бизнес и 
сейчас в первую очередь происходит кор-
ректировка CAPEX и OPEX. Однако подход 
к таким корректировкам – селективный. 
Инвестиции продолжаются, но в те обла-
сти, которые наиболее перспективны. То 
есть происходит переоценка стратегий.  
Например, компания «Тенгизшевройл» 
продолжает инвестиции в расширение 
бизнеса. В то же время нефтяные компа-
нии в Казахстане, к сожалению, сокра-
щают инвестиции в геологоразведку. Но, 
опять же, на тех участках, где они не видят 
больших перспектив.

- Вы чувствуете, что экономика Ка-
захстана диверсифицируется?

- Клиенты из других секторов, конечно, 
появляются. Но еще есть к чему стремить-
ся. Процесс диверсификации упирается 
в проблему большой территории и отно-
сительно небольшого населения. Прави-
тельство сейчас активно пытается разви-
вать другие отрасли, в том числе сельское 
хозяйство, с помощью госпрограмм. При 
этом основным драйвером экономики по-
прежнему остается добывающий сектор. 

- Считается, что есть две основные 
возможности – экспорт и транзит. Вери-
те в успех Казахстана в этих направле-
ниях?

- Наверное, проект «Один пояс – один 
путь» – это большая возможность. Кроме 
того, одна из отраслей Казахстана, которая 
может привлечь и привлекает инвесторов 
– это сельское хозяйство. В то же время 
множество факторов остаются вне кон-
троля нашей страны. Например, привле-
чение иностранных инвесторов. В регионе 
усиливается конкуренция за привлечение 
инвестиций, появляются новые активные 
игроки, а пул инвестиций ограничен.

- Вы говорите об Узбекистане?
- Да. 

- Чувствуется, что китайские инве-
сторы более активно стали заходить со 
своими проектами в Казахстан?

- Наверное, да. Возможно, это связа-
но со стратегией развития Китая во всем 
мире, а не только в Казахстане.

- Назовите три главные проблемы 
для казахстанских компаний в текущий 
момент.

- Нестабильность тенге, нехватка ква-
лифицированных кадров (особенно остро 
эту проблему отметили руководители 
именно в последнем опросе) и…

- Финансирование?
-  Вы знаете, с финансированием сейчас 

как раз лучше, чем несколько лет назад. 
Финансирование есть. Наверное, третья 
проблема – это все-таки инфраструктура, 
недостаточность которой может сдержи-
вать развитие экономики и общества. Не-
обходимо улучшать как физическую ин-
фраструктуру (например, транспортную, 
инженерную, ИТ и так далее), так и ин-
фраструктуру правовую, инновационную, 
социальную. Инвестор идет туда, где ему 
комфортно и безопасно.

- Как можно охарактеризовать теку-
щую экономическую ситуацию в Казах-
стане? 

- Мы сильно интегрированы в мировую 
экономику, и на нас это ощутимо влияет. 
А в следующем году многие эксперты ожи-
дают некие кризисные моменты… Мое 
мнение: то, что происходит сейчас – не 
кризис, а новые реалии. Умеренный оп-
тимизм – так можно назвать наши ожида-
ния. Вообще, оптимизм нужен казахстан-
скому обществу, мы слишком заточены на 
негатив. А для развития экономики, инно-
ваций и творчества нужна вера в успех. 
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Новинки законодательства
Новая редакция Правил 
возврата превышения налога на 
добавленную стоимость

Приказом министра финансов Респу-
блики Казахстан от 30 ноября 2018 года 
№ 1047 внесено изменение в приказ ми-
нитра финансов Республики Казахстан 
от 19 марта 2018 года № 391 «Об утверж-
дении Правил возврата превышения 
налога на добавленную стоимость» (не 
введен в действие)

Возврат превышения НДС производится 
на основании:

1) требования о возврате суммы превы-
шения НДС, указанного в декларации по 
НДС за налоговый период (далее - требо-
вание);

2) акта тематической проверки, под-
тверждающего достоверность суммы пре-
вышения НДС, предъявленной к возврату, 
с учетом результатов его обжалования 
(при обжаловании налогоплательщиком);

3) заключения к акту тематической 
проверки в случаях, предусмотренных 
пунктом 13 статьи 152 Налогового кодекса.

При этом, требование о возврате суммы 
превышения НДС, указанное в подпункте 
1) настоящего пункта, может быть отра-
жено в первоначальной, очередной и (или) 
ликвидационной декларациях по НДС.

Если плательщик НДС не указал в 
декларации по НДС за налоговый пери-
од требование о возврате превышения 
НДС, то данное превышение зачитыва-
ется в счет предстоящих платежей по 
НДС или может быть предъявлено к воз-
врату в течение срока исковой давности, 
установленного статьей 48 Налогового 
кодекса.

Положения подпунктов 2), 3) настоя-
щего пункта не распространяются при 
осуществлении возврата сумм превыше-
ния НДС в упрощенном порядке в соответ-
ствии со статьей 434 Налогового кодекса.

В соответствии с Законом РК от 
25.12.2017 № 121-VI «О введении в дей-
ствие Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс)» статья 433 
Налогового кодекса вводится в действие с 
01.01.2019 года.

Изменения и дополнения вносятся в 
связи с необходимостью привлечения 
широкого круга плательщиков НДС к при-
менению контрольного счета НДС (далее 
- КС НДС) года в соответствии со статьей 
433 Налогового кодекса РК, которая вво-
дится в действие с 1 января 2019 года на 
добровольной основе.

Указанная норма предусматривает от-
крытие в банках второго уровня (далее-
БВУ) плательщиками НДС контрольного 

счета НДС - отдельного банковского счета, 
используемого для учета движения сумм 
НДС. К таким банковским счетам будет 
применяться отдельный режим осущест-
вления операций путем ограничения 
вида проводимых операций, т.е. для за-
числения сумм НДС на контрольный счет 
НДС контрагента при взаиморасчетах 
между покупателями и поставщиками по 
поставке товаров, а также уплаты НДС в 
бюджет.

Применение плательщиками НДС КС 
НДС открытые в БВУ, позволит налоговым 
органам отслеживать финансовые пото-
ки по НДС, видеть актуальную ситуацию 
по налоговым обязательствам и осущест-
влять в последующем конечному потреби-
телю товаров, гарантированный возврат 
НДС из бюджета.

В свою очередь, применение КС НДС 
приведет к оптимизации процессов адми-
нистрирования НДС и как следствие, обе-
спечит:

-сокращение сроков возврата НДС (для 
экспортеров с 55 до 15 рабочих дней);

-сокращение количества проверок со 
стороны налоговых органов;

-увеличение собираемости НДС;
-повышение прозрачности админи-

стрирования НДС;
-невозможность применения серых 

схем.
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В ЖЕТЫСУ ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ ЗАВОД

Близ города Капшагай состоялся запуск 
современного завода по производству про-
дуктов питания «Маревен Фуд Тянь-Шань». 
Аким области принял участие в презентации 
предприятия. «Мы получили современное 
производство и 500 новых рабочих мест. Объ-
ем инвестиций составил более $50 млн и еже-
годный объем производства составит порядка 
25 млрд тенге. И, как мне сегодня рассказали 
во время знакомства с работой завода, это не 
предел, предприятие будет расширяться, ко-
личество рабочих мест увеличится до тысячи 
человек. При этом продукция буде экспорти-
роваться под знаком «Сделано в Казахстане», 
– подчеркнул аким области Амандык Баталов. 
Инвесторы отмечают, что на заводе установ-
лено инновационное оборудование и исполь-
зуются самые передовые технологии мировых 
лидеров пищевой индустрии из Швейцарии, 
Японии, Германии. Мощность проекта состав-
ляет 21,2 млрд тенге. Применяемые решения, 
воплощенные в линии, автоматы и станки, 
являются не просто новаторскими, но и про-
рывными в данной отрасли промышленности 
и характеризуются высокой энергетической 
эффективностью и экологической устойчиво-
стью. Все оборудование соответствует миро-
вым стандартам, степень автоматизации обо-
рудования на начальном этапе запланирована 
на уровне 85% и в дальнейшем будет доведена 
до 95%. (zhetysu.gov.kz)

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ

По итогам рейтинга за 2018 год лучшим 
регионом, создавшим наиболее благоприят-
ные условия для ведения бизнеса, признана 
Кызылординская область. По состоянию на 
1 ноября 2018 года в регионе зарегистриро-
вано 51 956 единиц МСБ, в том числе 42 066 
действующих. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост числа действу-
ющих субъектов МСБ составил 12,7 процен-
тов. Это лучший показатель по стране. При 
этом доля действующих субъектов малого 
и среднего бизнеса от числа зарегистриро-
ванных составила 80,9%. Напомним, в целях 
развития массового предпринимательства, 
эффективного решения вопросов занятости 
населения и значительного увеличения доли 
малого и среднего бизнеса во внутреннем ва-
ловом продукте решением акимата области, 
областным маслихатом, филиалом партии 
«Нур Отан», общественным советом и Реги-
ональной палатой предпринимателей 2018-
2020 годы в регионе объявлены трехлетием 
развития массового предпринимательства. В 
начале года была разработана «Дорожная кар-
та по развитию массового предприниматель-
ства». На финансирование МСБ из республи-
канского и областного бюджетов, банками и 
фондами выделены более 32 млрд тенге, из 
них на стартап-проекты предусмотрено более 
3 млрд тенге, особенно на селе.  Поскольку 
развитие массового предпринимательства, в 
особенности в сельской местности, является 
одним из приоритетов в регионе,  за каждым 
сельским населенным пунктом области за-
креплены ответственные за развитие МСБ 
из числа руководства местных исполнитель-
ных органов и территориальных госорганов. 
(e-kyzylorda.gov.kz)

КАЗАХСТАНСКИЙ 
БЕНЗИН ВЫТЕСНЯЕТ 
ИМПОРТ

За 10 месяцев текущего года в Казахстане 
было произведено 3,3 млн тонн бензина (в 
том числе авиационного), что на 27,3% боль-
ше, чем в аналогичном периоде годом ранее. 
Наибольшие объёмы выпуска пришлись на 
Павлодарскую область: 36,4% производства 
бензина (1,2 млн тонн, +7,6% за год) и 39% 
— дизельного топлива (1,5 млн тонн, +19,1% 
за год). Здесь расположен один из мощней-
ших НПЗ — Павлодарский нефтехимический 
завод. 32,2% производства бензина и 26,3% 
выпуска дизельного топлива обеспечил Шым-
кент, где работает Шымкентский НПЗ — ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП). Аты-
рауская область обеспечила 29,3% производ-
ства бензина и 31% — дизеля. Здесь действует 
Атырауский нефтеперерабатывающий завод 
(АНПЗ). По итогам января–сентября 2018 года 
казахстанские производители обеспечивают 
уже более 88% спроса на бензин, при этом 
99,9% реализуется на внутреннем рынке. 
Благодаря росту производства и политике им-
портозамещения в секторе, импорт бензина 
сократился почти на 52% за год, до 374,5 тыс. 
тонн. Экспорт увеличился на 34,2% за год, од-
нако его объёмы ожидаемо незначительны — 
всего 2,9 тыс. тонн. (energyprom.kz)

АМАНДЫК БАТАЛОВ 
ПРОВЕЛ БРИФИНГ

В малом и среднем бизнесе в Алматинской 
области работает каждый четвертый житель. 
Ими производится почти треть валового реги-
онального продукта, объем налоговых посту-
плений увеличился в 1,5 раза, то есть с 57 до 88 
млрд тенге. Об этом стало известно на брифин-
ге акима области Амандыка Баталова, состо-
явшегося на площадке Службы центральных 
коммуникаций в Астане. «В этом году мы бра-
ли обязательство открыть 100 новых объектов 
разной мощности. Из них открыто 88 на 1742 
рабочих места. Государство оказывает боль-
шую поддержку предпринимателям и создает 
все условия для успешного ведения бизнеса. В 
рамках «Дорожной карты бизнеса» поддержку 
получили 209 субъектов на 4,4 млрд тенге, и 
поэтому продление программы до 2025 года 
очень обрадовало наших предпринимате-
лей», – сказал Амандык Баталов в ходе своего 
выступления. Кроме того, по программе про-
дуктивной занятости в Алматинской области 
микрокредиты получили 1149 человек на 5,5 
млрд тенге. Из них на поддержку стартап-про-
ектов – 840 человек на 3,8 млрд тенге, на реа-
лизацию проектов якорной кооперации - 43 на 
395,1 млн тенге, на расширение бизнеса – 266 
на 1,2 млрд тенге. (zhetysu.gov.kz) 

 ▀ Почему алматинки все 
чаще выбирают бокс 
Новый вид фитнеса покоряет женщин от 16 до +40 лет 

«Наша секция ломает стереотип, 
что бокс – это только для муж-
чин», – гласит пост на странице 

в Instagram одного из алматинских спор-
тивных центров. Под фото с отважными 
дамами в боксерских перчатках мнения 
комментаторов разделились: кто-то при-
ветствует подобные боксерские клубы для 
женщин, а некоторые, напротив, занятия 
таким агрессивным видом спорта счита-
ют неподобающим для леди. Однако сам 
владелец спортивного заведения отметил, 
что девушки в его клубе не спаррингуют и 
посещают секции единоборства не с целью 
скрестить перчатки. Почему женщины 
стали чаще выбирать бокс вместо обыч-
ного фитнеса, основатель одного из попу-
лярных боксерских клубов Алматы Багдат 
Сырлыбаев рассказал  «Капитал.kz».

- Почему женщины выбирают бокс?  
- Популярность женского бокса стала 

расти примерно пять лет назад. 13 августа 
2009 года Международный олимпийский 
комитет принял решение включить жен-
ский бокс в программу, после этого наши 
девочки начали покорять этот вид спорта. 

Стоит отметить семикратную чемпионку 
Казахстана и двукратную чемпионку мира 
Назым Кызайбай, которая внесла важный 
вклад в развитие отечественного женского 
бокса и стала примером для подражания. 
С тех пор многие родители стали приво-
дить своих дочерей в бокс, чтобы тренеры 
сделали из них олимпийских чемпионок. 
Девочек готовят к боям с 13 лет и конку-
ренции у них на сегодняшний день очень 
мало, по сравнению с юношами. Наш клуб 
также взращивает девочек – призеров 
различных соревнований и параллельно 
тренирует девушек и женщин, не стремя-
щихся выйти на ринг. Взрослые приходят 
в бокс более осознанно. И на это у них есть 
три причины. Первой и основной  является 
похудение и поддержание фигуры. Здесь 
упор делается на кардиотренировки, аэро-
бику и фитнес-упражнения. Мы на весах 
замеряем, кто и сколько кило сбросил, и 
можно сказать, что много калорий сжига-
ется за одну тренировку, поскольку в боксе 
присутствуют постоянные передвижения, 
работа на челноке и прыжки. 

Вторая цель – самооборона. Такие за-
нятия придают женщинам уверенность, 

они хотят научиться правильно бить, 
правильно защищаться и уклоняться от 
ударов. Всему этому мы обучаем. Есть 
также работа в парах первым и вторым 
номером, где первый номер наносит 
удар, а второй  защищается и уклоняет-
ся от ударов и проводит контратаку, но 
это нельзя назвать спаррингом. И третья 
причина, по которой девушки записыва-
ются в боксерские клубы – снять нако-
пленный стресс. 

- Каковы особенности тренировок 
для женщин?

- К нам приходят заниматься взрослые 
от 16 до 40 лет. Есть и дамы за 40. Как тако-
вых возрастных ограничений нет. Всего в 
нашем боксерском клубе тренируются по-
рядка 50 женщин. 

Женский зал у нас расположен от-
дельно от мужчин, у женщин  есть свой 
боксерский ринг, и обучают их тренеры-
девушки, чтобы нашим клиенткам было 
удобно. Все тренеры – квалифицирован-
ные специалисты, бывшие профессио-
нальные спортсмены, как минимум масте-
ра спорта. График тренировок удобен для 

работающих и студентов. Для студентов у 
нас предоставляется скидка – стоимость 
абонемента в месяц составляет 12 тысяч 
тенге, для остальных – 15 тысяч по три за-
нятия в неделю. Есть девушки, которые 
предпочитают брать индивидуальные за-
нятия. Примерно по три-четыре человека 
в каждом зале у нас тренируются отдельно 
с тренером. 

Отмечу, что мы полностью исключили 
спарринг в женских группах. Дамы не хо-
тят травм и синяков на теле. Конечно, есть 
девушки, которые  хотят спарринговать, и 
они тренируются с мужчинами, но основ-
ная часть – 90% проходят тренировки без 
боев.

- Быстрая ли окупаемость у этого биз-
неса? 

- В целом тренажерный зал – затратный 
вид бизнеса, который окупится в течение 
2-3 лет. Это дорогостоящее оборудование, 
спортивный инвентарь. Одна беговая до-
рожка стоит от 1 миллиона тенге, а хоро-
ший боксерский ринг от 2 миллионов тен-
ге. Чтобы только один маленький, простой 
боксерский зал открыть, потребуется при-
мерно 6-7 миллионов тенге. 

- Будет ли этот тренд популярен в 
ближайшее время?

- Несколько лет подряд  в стране ак-
тивно ведется пропаганда бокса. Бокс 
превратился в национальный вид спорта 
в Казахстане и к нему у нас относятся по-
особенному. Я думаю, что популярность 
его, в том числе и среди женщин, будет 
только расти. Наш клуб, названный в 
честь знаменитого казахстанского боксе-
ра Бекзата Саттарханова, появился 4 года 
назад на базе действующего спортивного 
центра. Тогда мы искали дополнитель-
ную свободную нишу, потому что фитнес 
и тренажерные залы стали открываться 
повсеместно. Мы наняли тренера, затем 
открыли второй клуб, потом третий. Сей-
час также стремительно открываются 
другие  боксерские клубы. Идет спрос, и 
девушки, желающие побоксировать, – не 
исключение. Они тоже хотят заниматься. 
Пока у нас три филиала в Алматы, гото-
вы открыть еще один, ищем подходящее 
место, в ведем переговоры по франшизе, 
чтобы открываться в других городах Ка-
захстана. Но это пока в планах. Конкурен-
ции как таковой я не вижу, считаю, что 
чем больше у нас будет спортивных клу-
бов, тем лучше. Рынок большой и каждый 
клиент выбирает удобный для себя спор-
тивный зал. 

Бокс – универсальный вид спорта, а 
бокс без спарринга – особый спортивный 
режим. Здесь задействованы практически 
все группы мышц. Бокс эффективно из-
бавляет от лишних килограммов. По не-
которым данным, одна получасовая тре-
нировка сжигает до 500 калорий. Занятия 
единоборствами прибавляют уверенно-
сти в себе и к тому же предоставляют от-
личную возможность дать волю эмоциям 
и получить необходимую разрядку. 

 ▀ Как сделать медицину прибыльным бизнесом?
Казахстанская медицина использует технологии, которые на Западе применяли в 60-е годы ХХ века,  
а отрасль воспринимается как социальная нагрузка для государства, но никак не бизнес,  
констатировали участники Kazakhstan Healthcare Forum

Аскар Муминов

Медицина должна стать бизнесом, 
поэтому победа частного сектора 
над государственным в отрасли 

дело 5-10 лет, считает Ельдар Абдраза-
ков, предприниматель, CEO Kazakhstan 
Growth Forum. Он отметил, что техноло-
гически мир медицины резко изменился. 
Если в 2016 году на планете было зареги-
стрировано 26 новых медицинских элек-
тронных устройств, то в 2018 уже 60, плюс 
182 находятся на стадии регистрации. 
По его словам, в текущей казахстанской 
экосистеме здравоохранения основными 
проблемами остаются неразвитый рыноч-
ный спрос, государственная инфраструк-
тура, административное регулирование, 
низкая инвестиционная привлекатель-
ность, слабые стимулы для привлечения 
талантов.

Три системные меры
Решить эти проблемы можно с помощью 
трех системных мер, считает эксперт: 
нужно систематизировать глобальные 
тренды, сфокусироваться на развитии си-
стемных операторов, изучить и внедрить 
пилотные проекты рыночных операто-
ров. 

Партнер LS&Health практики EY Дми-
трий Халилов заметил, что капитализация 
мировой медицины оценивается в трил-
лионы долларов,  так  $5 млрд вложены в 
цифровые стартапы, связанные со здраво-
охранением. $47 трлн сегодня составляют 
затраты на хронические болезни.  

Среди основных вызовов, которые стоят 
перед медициной, как бизнесом, эксперт 
выделил защиту персональных данных, 
доступ малообеспеченных людей к медпо-
мощи, внедрение новых информационных 
методов, готовность системы здравоохра-
нения к инновациям.

Быть привлекательным бизнесу
Проведенный среди специалистов опрос 
показал, что респонденты видят самый 
важный приоритет развития экосистемы 
здравоохранения до 2025 года в том, что-
бы здравоохранение стало привлекатель-
ным для бизнеса. 

С этим тезисом согласились 32% опро-
шенных. 17% респондентов считают, что 
Казахстану необходимо повышение фи-
нансирования здравоохранения до стан-
дартов ОЭСР. 

 В качестве эффективных механизмов 
для медицины как сферы бизнеса экс-
перты форума назвали привлечение 10 
крупных иностранных операторов,  более 
активное партнерство государственных и 
частных медучреждений, 100% внедрение 
цифровой карты пациента, повышение ко-
личества койко-мест и врачей до стандар-
тов ОЭСР. 

Нет ни рынка,  
ни госфинансирования
Член Американской ассоциации здравоох-
ранения Алмаз Шарман считает, что про-
блемой казахстанской медицины являет-
ся то, что, с одной стороны, были утеряны 
многие советские наработки, а с другой 
– не удалось выстроить и рыночного под-
хода к отрасли. 

Сейчас, по его словам, государство пы-
тается усидеть на двух стульях. Все еще 
сохраняется принцип социальной меди-
цины, хотя ее масштабы максимально су-
зились. Но власти не могут стимулировать 
и развитие частной медицины, так как это 
требует огромных вложений. Такой про-
межуточный вариант тормозит общее со-
стояние системы здравоохранения, под-
черкнул он.

Америка тратит в 30 раз больше
Эксперт заметил, что, например, в США 
ежегодные затраты на здравоохранение в 
500 раз больше, чем в Казахстане,  Штаты в 
год тратят на здоровье каждого американ-
ца $10739, что в 30 раз больше, чем пока-
затели в Казахстане, около $30. При этом 
расчеты показывают, что, даже внедрив 
обязательное медицинское страхование 
(ОМС), удастся поднять этот показатель 
лишь до $450.

«Чтобы медицина стала бизнесом, не-
обходимы стимулы или жесткие ограни-
чения. Сейчас государство решило пойти 
по второму пути: максимальное сокра-
щение дотаций в сферу, внедрение ОМС 
должны стимулировать приход частных 
инвестиций в отрасль. Однако пока не 
выстроена система защиты медицинско-
го бизнеса, нет гарантий возвратности 
вложенных средств, довольно наивно 
полагать, что сама собой произойдет 
перестройка системы», – подчеркнул г-н 
Шарман.

 
Придут туда, где есть деньги
Президент Национальной федерации 
спортивной медицины Джамбулат Сарсе-
нов считает, что главным инструментом 
по переформатированию рынка здраво-
охранения является активное внедрение 
механизмов ГЧП.

В качестве примера он привел спортив-
ную медицину, куда активно идут финан-
сы, потому что есть отдача. По словам экс-
перта, спортсмены проходят  тщательное 
обследование, на что выделяются значи-
тельные суммы денег. 

Поэтому, по мнению Джамбулата Сар-
сенова, сегодня спортивная медицина в 
Казахстане развивается как никогда.

 «Заинтересуйте бизнес, скажите ему, 
что его разработки востребованы. У нас 
есть хорошие предложения на рынке, но 
в чем проблема? Создается какой-то мест-
ный препарат или медицинское устрой-

ство, а создатели толком не могут расска-
зать о его свойствах или технологической 
значимости. Конечно, в таком случае ни-
кто рисковать не будет. У нас плохо обсто-
ят дела именно с умением продать меди-
цинский продукт», – сказал Джамбулат 
Сарсенов.

В госклинике украсть намного 
проще
Эксперт считает, что проблемой остается 
патернализм на рынке. Он отметил, что, 
например, найти главврача для частной 
клиники гораздо сложнее, чем для госу-
дарственной. «Вы сейчас не сможете взять 
на работу в частный медцентр квалифици-
рованного главврача на зарплату в $5 тыс., 
он не согласится. В государственной боль-
нице у себя он «вытащит» больше, через 
закупку лекарств, через откаты с зарплаты, 
через обновление медтехники. При этом у 
него и ответственности меньше, чем была 
бы в частной медицине», – пояснил Джам-
булат Сарсенов.

Легче пригласить иностранцев
Министр здравоохранения РК Елжан Бир-
танов также сетует на то, что бизнес не-
охотно идет в медицину. Он отметил, что 
для внедрения новинок в Казахстан легче 
пригласить иностранных специалистов, 
чем обращаться к местным предпринима-
телям.

Свою мысль он решил подтвердить на 
примере биотехнологий, по его словам, в 
Казахстане нет инициативы и стимула в 
этой области, хотя во всем мире  направле-
ние активно развивается.

«Бизнес должен также проводить мыс-
лительную работу и понимать, что для 
него перспективно, а что нет. Пока мы ви-
дим, что все хотят немедленной отдачи и 
не думают о перспективе, что можно вло-
житься в тот же рынок биотехнологий и 

на выходе, когда это станет востребовано, 
получить внушительную прибыль», – за-
метил г-н Биртанов.

В свою очередь Ельдар Абдразаков от 
лица бизнес-сообщества озвучил опасе-
ния предпринимателей, связанные с при-
ходом на рынок медицинских услуг. По 
его словам, сообщество беспокоит четыре 
ключевых вопроса, а именно: непонятные 
механизмы внедрения ФОМС, дерегули-
рование рынка платных услуг, необходи-
мость упрощения режима регистрации 
лекарственных средств, слабая цифрови-
зация отрасли.

Только вливание денег не 
поможет 
Г-н Шарман заметил, что насыщение 
системы финансами без каких-либо се-
рьезных инфраструктурных изменений 
бессмысленно, необходимо правильно 
расставить приоритеты. 

По его словам, исторически так сложи-
лось, что основные затраты на здравоох-
ранение в Казахстане несет государство, 
а необходимо, чтобы пациенты сами при-
нимали решение, куда потратить бюджет-
ные деньги. 

«В данном случае внимания заслужи-
вает сингапурская модель. Там прави-
тельство 3% от ВВП направляет на меди-
цинские счета жителей страны, а люди 
уже сами принимают решение, в какую 
больницу пойти и какого врача выбрать. 
Во-первых, такой подход стимулирует ры-
ночный механизм, способствуя развитию 
игроков рынка. Во-вторых, люди старают-
ся не болеть и больше заботятся о своем 
здоровье», – сказал эксперт. 

Подобная модель была также вне-
дрена в Массачусетсе, нечто похожее 
действует и в Швейцарии, пояснил он, 
и предложил взять на вооружение зару-
бежный опыт.

Средства используются 
нерационально
По словам Елжана Биртанова, у мини-
стерства  есть понимание необходимости 
перемен и переформатирования рынка 
медицинских услуг, в частности, реформа 
предполагает цифровизацию активов и 
включение амортизационных отчислений 
в тариф, причем рыночные подходы будут 
внедряться не только в частной, но и в го-
сударственной медицине.

«Мы планировали закупку бесплат-
ных лекарств на сумму 118 млрд тенге, 
регионы прислали заявки на 180 млрд, в 
конечном итоге закупили на 70 млрд тен-
ге – сэкономили 30% от программы амбу-
латорного лекарственного обеспечения, а 
это весь бюджет онкологической службы. 
Бесплатные лекарства получают 3 млн, а 
на учете состоит только 1,5 млн человек. 
Идет нерациональный подход к исполь-
зованию средств, вот где нужно наводить 
порядок», – подчеркнул министр.

Врач без мотивации
По его словам, идет абсолютное пере-
потребление услуг консультативной уз-
коспециализированной помощи. Врачу 
общей практики легче отправить на кон-
сультацию к специалисту. 

Не имея мотивации, он переводит про-
блему на следующий уровень, а население 
ходит кругами по специалистам, поэтому 
принято решение на одного врача распро-
странить нагрузку по обслуживанию не 
более 1500 человек на его участке.

В целом представители бизнеса и гос-
чиновники согласились, что общая ситу-
ация в казахстанском здравоохранении 
вызывает серьезные опасения. Бизнес 
должен активнее приходить в медицину, 
так как государство в условиях кризиса и 
падения цен на нефть уже не в состоянии 
поддерживать отрасль. 

 ▀ Стал ли Алматы 
социальным городом?

Аскар Муминов

Бюджет Алматы в 2019 году составит 
525,2 млрд тенге, сообщили в аки-
мате города. 40% от реально распо-

лагаемого бюджета будет направлено в 
социальную сферу. Что планируется и что 
было сделано по части улучшения жизни 
горожан и развития социальной инфра-
структуры, рассказали в акимате. 

Так, согласно озвученным данным, за-
планировано сейсмоусиление еще восьми 
и строительство трех новых школ. Будет 
закуплено 38 карет скорой помощи и бо-
лее 800 единиц медицинского оборудо-
вания. На соцпомощь для социально уяз-
вимых слоев населения выделено 6 млрд 
тенге, что на 16% больше по сравнению с 
2018 годом. 

Будет пересмотрена схема обслужи-
вания горожан доступным транспортом. 
Субсидии будут получать только те пере-
возчики, которые обеспечивают хорошее 
качество услуг и обновляют автопарк. За 
последние три года закуплено более 1,1 
тыс. новых автобусов. 

В 2019 году будет построено 22,6 км 
дорог в пяти микрорайонах и проведен 
средний ремонт 170 км дорог. Продолжит-
ся строительство трех развязок в рамках 
формирования малого транспортного 
кольца.

Реконструкцию решили 
продолжить 
В семи районах будет реконструировано 
по одной улице с расширением тротуаров, 
установкой современной уличной мебели, 
а также произведен капитальный ремонт 
пяти и текущий ремонт девяти парков и 
скверов. В 2019 году будет модернизирова-
но не менее 600 дворов. С 2019 года будет 
осуществлено декоративно-цветочное и 
вертикальное озеленение, будут посаже-
ны свыше 12 тыс. деревьев и кустарников.

По итогам 10 месяцев 2018 года рост 
экономики в городе составил 3,2%. Выпуск 
промышленной продукции увеличился на 
2,8%, объем строительства – на 4,7%, ввод 
жилья – на 21%, инвестиции – на 17,8%. В 
бюджет города собрано на 13,7% больше 
налогов, чем за аналогичный период про-
шлого года, создано почти 30 тыс. новых 
рабочих мест. 

В 2019 году в Алматы в пилотном ре-
жиме будет внедрена интегрированная 
модель предоставления социальных 
услуг и социальной помощи, сообщил 
руководитель управления занятости и 
социальных программ города Мейржан 
Отыншиев. 

На социальные программы из бюджета 
Алматы в 2018 году было выделено поряд-
ка 12 млрд тенге, что на 30% больше пока-
зателя 2017 года. Общий охват составил 91 
тыс. человек. 

Дать людям работу
Одна из главных задач, которая решалась 
в рамках программы, – содействие занято-
сти населению города. 

По словам г-на Отыншиева, на ее реали-
зацию в 2018 году было выделено 5,4 млрд 
тенге, или на 10% больше, чем в 2017 году. 

По техническому профобразованию 
запущено образование для 5 тыс. вы-
пускников школ, на краткосрочных про-
фессиональных курсах обучаются 1808 
человек.

С этого года городские власти впервые 
стали выдавать гранты до 240,5 тыс. тенге 
безработным, выдано около 24 млн тенге 
на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Одним из условий получения денег 
является прохождение курсов обучения 
основам предпринимательства. Правда, 
показатели оказались более чем скром-
ными, услуга заинтересовала лишь 90 без-
работных. Однако представители акимата 
поставили себе в заслугу, что в целом уда-

лось на временной или постоянной основе 
трудоустроить около 22 тыс. человек, что 
на 8,5% больше, чем в 2017 году.

Трудности безбарьерной среды
Одна из задач, которая решалась в рамках 
программы занятости, – это обеспечить 
работой людей с инвалидностью, на эти 
цели было выделено 8,1 млн тенге и трудо-
устроено 60 человек, рассказал Мейржан 
Отыншиев. 

В городе, как выяснилось, проживает 
порядка 43 тыс. лиц с инвалидностью, под-
держку в 2018 году оказали 26 тыс. чело-
век на общую сумму в 4,1 млрд тенге.

 В рамках создания безбарьерной среды 
с 2013 года было паспортизировано 3 тыс. 
объектов социальной и транспортной ин-
фраструктуры, из них адаптировано 2400 
объектов. 

До конца 2019 года планируется завер-
шение адаптации оставшихся 600 объек-
тов, сообщил представитель акимата. В 
2019 году планируется запуск проекта по 
проактивному оказанию госуслуг граж-
данам, впервые признанным инвалидами, 
на основании «одного электронного заяв-
ления».

Иностранцы в гости к нам
Численность иностранных специалистов, 
работающих по разрешениям в городе, со-
ставила порядка 2 тыс. человек в 1090 ор-
ганизациях. 

При этом удельный вес квалифици-
рованных кадров составляет 97,9%. Наи-
большее количество трудовых мигрантов 
привлечено в такие отрасли, как торговля 
(26%), предоставление услуг по добыче 
нефти и газа (18%), строительство (10%), 
рассказали в акимате.

«Капитал.kz» попросил активных го-
рожан перечислить наиболее острые, с их 
точки зрения, проблемы крупнейшего ме-
гаполиса Казахстана. Активист программ 

по безопасному движению Жанна Ахме-
това считает, что ключевым вопросом для 
города остается транспорт и безопасность 
на дорогах.

По ее словам, правильным оказалось 
решение отменить запрет на шлагбаумы. 
Поняв, как тяжело стало людям пройти 
к собственному подъезду, разрешили их 
устанавливать. «Жители многоэтажных 
домов вздохнули облегченно», – считает 
она. 

Также, по ее мнению, важны и иници-
ативы по обеспечению безопасности в го-
роде, такие как установка камер «Сергек». 
Еще необходима программа распознава-
ния лиц. 

Скорость – не главное
Вместе с тем активист считает странным 
решение акимата поменять скоростной 
режим на ВОАД и по Аль-Фараби. «Зачем 
нужно было строить скоростные объ-
ездные дороги, а потом снижать там ско-
рость?» – заметила она. Для снижения 
смертности на дорогах есть другие спо-
собы, считает Жанна Ахметова, в частно-
сти, надо заняться тотальным контролем 
технического состояния авто в Алматы. 
Также нужно ужесточить борьбу с нару-
шителями, которые ездят без номеров или 
с подложными номерами, и на постоянной 
основе вести профилактику нарушений 
ПДД пешеходами. 

Сказать «нет» монополистам
Представитель Общественного совета Ал-
маты Бекнур Кисиков считает позитивной 
все большую «пешеходизацию» города, а 
также введение все большего количества 
маршрутов общественного транспорта и 
дифференцированного тарифа «Онай», 
что позволило вывести из тени денежные 
потоки. Важна инициатива по модерниза-
ции рынков и создание карты культурных 
объектов. «Проблемой остается экология, 
хотя благодаря внедрению стандартов 
бензина уровень загрязнения понизился, 
но это ощутимо только в весенне-летний 
период, а зимой ситуация сложная», – го-
ворит эксперт. 

КСК, которые начали переформатиро-
вать, остаются все еще больным вопросом, 
жителей беспокоит работа монополистов. 
«Не совсем понятно, как они начисляют та-
рифы, непонятна суть счетчиков, которые 
нужно менять. Проблемы есть, и их нужно 
решать», – заключил Бекнур Кисиков. 

 ▀ На энергорынке солнечно и ветрено
СЭС и ВЭУ опережают в своем развитии прогнозы

Елена Тумашова

«Скорость распространения сол-
нечных и ветровых электро-
станций и снижение стоимости 

солнечной и ветровой энергии удивляют 
даже оптимистично настроенных игро-
ков отрасли и сторонних аналитиков. 
Опережая все прогнозы и вопреки сло-
жившимся негативным представлениям, 
СЭС и ВЭУ стали успешно конкурировать 
с традиционными источниками энергии 
на крупнейших мировых рынках даже 
без использования субсидий. Ветровые и 
солнечные электростанции уже достигли 
паритета цены и практически достигли 
паритета производительности в сравне-
нии с традиционными источниками энер-
гии», – говорится в исследовании Deloitte, 
посвященном международным тенденци-
ям в области возобновляемых источников 
энергии. Деловой еженедельник «Капи-
тал.kz» ознакомился с исследованием и де-
лится самыми интересными наблюдения-
ми и выводами экспертов.

Со скоростью света и ветра
В 2017 году в 187 странах по всему миру был 
введен в эксплуатацию рекордный объем 
солнечных энергомощностей (93,7 ГВт), 
что больше, чем весь общемировой объем 
по состоянию на 2011 год (69 ГВт). В резуль-
тате общемировой показатель составил 
386 ГВт. Лидерами в данном направлении 
являются Китай, Япония, Германия, США, 
Италия, Индия и Великобритания. На всех 
указанных рынках, за исключением Япо-
нии, солнечная энергия достигла ценового 
паритета с энергией из традиционных ис-
точников. В Японии показатель стоимости 
солнечной энергии – один из самых высо-
ких в мире, что главным образом связано 
с высокими капитальными затратами. 
Ожидается, что в Японии ценовой паритет 
для солнечной энергии будет достигнут в 
период между 2025 и 2030 годами по мере 
перехода страны к практике конкурсных 
энергетических аукционов.

В общемировом масштабе самые низ-
кие показатели стоимости электроэнер-
гии фиксируются в Австралии, а самые 
высокие – из-за высоких инвестиционных 
затрат – в Африке. Помимо перечисленных 
стран-лидеров, ценовой паритет солнеч-
ной и ветровой энергии с энергией из тра-
диционных источников также в скором 
времени будет достигнут и в других стра-
нах мира, поскольку ценовой отрыв между 
этими и прочими источниками постоянно 
увеличивается.

Блокчейн для ВИЭ
Распространение ВИЭ могут ускорить ин-
новационные технологии, такие как авто-
матизация, искусственный интеллект и 
блокчейн, а также внедрение передовых 
процессов управления материалами и 
производственными операциями.

Такие инновации варьируются от тех-
нологий, позволяющих оптимизировать 

производство энергии и эксплуатацию 
ВИЭ-активов (автоматизация, передовые 
производственные технологии), до техно-
логий, способствующих более эффектив-
ному использованию ВИЭ (ИИ-решения 
для метеорологических прогнозов), по-
вышению эффективности работы рынка 
ВИЭ (блокчейн) и переходу на усовершен-
ствованные материалы для производства 
солнечных панелей и ветровых турбин 
(передовые материалы). Все эти техноло-
гии помогают снижать затраты и эффек-
тивнее осуществлять интеграцию ВИЭ в 
энергосети.

Две концепции, уже успешно прошед-
шие проверку, обусловили сдвиг пара-
дигмы в сфере передовых материалов и 
производственных технологий. Передо-
вые материалы и производственные тех-
нологии – перовскит и 3D-печать – могут 
кардинально изменить облик солнечной и 
ветровой энергетики. Технология получе-
ния солнечной энергии с помощью перов-
скита развивается рекордными темпами с 
момента своего появления. Меньше чем за 
10 лет этот минерал обеспечил такой при-
рост КПД солнечных элементов, на дости-
жение которого с помощью кремния ушло 
больше полувека.

Производители ожидают роста спроса 
на солнечно-ветровую энергию, а потому 
активно инвестируют средства в эти но-
вые технологии.

Кто движет спрос на чистую 
энергию?
Постоянный рост спроса на ВИЭ стиму-
лируется городами, сообществами, раз-
вивающимися рынками и корпорациями, 
которые постоянно ищут недорогие, эко-
логичные и надежные источники энер-
гии.

Администрация «умных» городов, ко-
торые используют возобновляемую энер-
гию, понимает, что это может способство-
вать достижению их целей. В настоящее 
время большая часть населения мира 
живет в растущих городах, руководство 
некоторых из которых придерживается 
инициативных, рациональных подходов к 
управлению городской инфраструктурой 
с использованием интегрированной сети 
датчиков и анализа данных.

В центре внимания администраций 
более продвинутых «умных» городов – по-
вышение качества жизни, конкуренто-
способности и устойчивости развития. 
Солнечно-ветровая энергетика находится 
на пересечении этих целей, поскольку спо-
собствует снижению загрязнения окружа-
ющей среды и выбросов углекислого газа 
и повышению устойчивости энергосетей, 
обеспечивая при этом экологически чи-
стую мобильность, развитие экономики и 
рост бизнеса.

«Умные» города, использующие возоб-
новляемую энергию, получают преимуще-
ства от такой взаимосвязи. Крупнейшие 
из них добиваются этого путем трансфор-
мации существующей инфраструктуры, а 

недавно созданные – посредством выстра-
ивания ее с нуля.

Развивающиеся рынки стали 
движущей силой роста
Солнечная и ветровая индустрия и рынки 
изначально появились и набрали силу в 
развитых странах (это 33 страны – члена 
ОЭСР с высоким уровнем дохода), однако 
со временем центр тяжести сместился на 
развивающиеся рынки (то есть на все ме-
нее развитые страны). В 2013 году разви-
вающиеся рынки опередили развитые по 
темпам роста береговой ветроэнергетики, 
а в 2016 году – по темпам роста фотоволь-
таики. В 2017 году на эти направления 
приходилось 63% всех новых общемиро-
вых инвестиций в ВИЭ, что увеличило раз-
рыв с развитыми странами до рекордного 
уровня.

Ситуация на развивающихся рынках 
способствовала снижению себестоимости 
возобновляемой энергии, что позволило 
им обойти развитые страны в части раз-
вертывания ВИЭ, снизить объем углеро-
доемких разработок и внедрить иннова-
ции таким образом, чтобы они приносили 
пользу, в том числе и развитым странам.

Корпорации набирают силу
Сегодня корпорации закупают возобнов-
ляемую энергию по-новому, вовлекая в 
этот процесс участников из все большего 
числа отраслей. Ввиду того, что корпора-
ции все больше беспокоит качество заку-
пок, предпочтительным инструментом 
становятся соглашения о покупке элек-
троэнергии (СПЭ).

В 2017 году по всему миру корпорации 
получили 465 тераватт-часов (ТВт·ч) воз-
обновляемой энергии за счет собственно-
го производства или закупок. В 75 странах, 
где корпорации производят или закупают 
возобновляемую энергию, три инстру-
мента закупок – САЭ, «зеленые» тарифы 
традиционных энергосетей и СПЭ – могут 
использоваться в различных масштабах.

Крупнейшие компании ставят цели по 
внедрению ВИЭ в свои цепочки поставок, 
а потому требуют от своих менее крупных 
партнеров приобретать ВИЭ и даже помо-
гают им в этом.

Заключение
Сегодня больше не существует препят-
ствий, которые долгое время затрудняли 
активное внедрение ВИЭ. Причиной тому 
служат три ключевых фактора: стреми-
тельное приближение к сетевому парите-
ту, возможность экономичной и стабиль-
ной интеграции энергосетей и развитие 
технологических инноваций. Раньше счи-
талось, что получение энергии из солнеч-
ного света и ветра – это слишком дорогой 
способ, который можно применять лишь 
на отдельных нишевых рынках. Однако 
сейчас эти источники уже опережают 
традиционную с точки зрения стоимости 
электроэнергию. Их производительность 
также постоянно растет. 

        Крупнейшие «умные» 
города , ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ

Город Население
(млн человек)

Доля солнечной и 
ветровой энергии
в общем объеме электроэнергии, 
вырабатываемой за год

Сан-Диего

Лос-Анджелес

Джайпур

Гамбург

Торонто

Бангалор

Сантьяго

Сеул

Тайнань

Париж

1,4

1

3

1,8

2,8

11

7,3

10,3

1,9

2,3

33%

20%

20%

14,8%

12%

10%

9%

6,6%

5,1%

4,2%

Источник: Deloitte
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

КАТАР 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ПРОЕКТАМИ В РК

Крупнейший частный холдинг Катара 
«Protocol Capital» рассматривает Казахстан в 
качестве потенциального объекта для реа-
лизации инвестиционных проектов в сферах 
строительства и энергетики, гостиничного 
и туристического бизнеса, а также проявил 
интерес к строительству крупных инфра-
структурных и промышленных объектов. Об 
этом стало известно на встрече председателя 
правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Сапар-
бека Туякбаева с председателем правления 
«Protocol Capital» Ахмадом Аль Джуфайри. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества и перспективы 
осуществления инвестиционной деятель-
ности катарских бизнесменов на территории 
Казахстана. Во время встречи Сапарбек Ту-
якбаев презентовал участникам встречи кон-
курентные преимущества инвестиционного 
климата Казахстана, меры государственной 
поддержки, а также планы по совершенство-
ванию архитектурного облика Астаны и Ал-
маты. Участники диалога отметили высокий 
потенциал для наращивания сотрудничества 
и выхода катарских компаний на казахстан-
ский рынок, что подразумевает открытие 
совместных предприятий и инвестиции. 
«Protocol Capital» – крупнейший частный хол-
динг Катара, играющий ключевую роль в раз-
витии экономики и инфраструктуры страны, 
а также один из ведущих и авторитетных ком-
мерческих структур Ближнего Востока. Не-
обходимо отметить и значимость холдинга в 
деловой среде США и целого ряда европейских 
стран. (invest.gov.kz)

В СКО ПОЯВИЛАСЬ 
ЦИФРОВАЯ ФЕРМА

В Северо-Казахстанской области запусти-
ли современную цифровую молочную ферму. 
На предприятии ТОО «Иван Зенченко» в селе 
Рублевка побывал аким области Кумар Акса-
калов. На новом молочном комплексе создано 
50 новых рабочих мест. Молочная ферма пол-
ностью автоматизирована, на ней внедрены 
самые передовые цифровые технологии. Все 
это позволяет ежедневно производить 10 тонн 
молока. Современные цифровые молочные 
комплексы должны появится во всех районах. 
Такую задачу поставил аким области Кумар 
Аксакалов. «Президентом нашей страны по-
ставлена задача по цифровизации экономики. 
В честь дня Независимости мы по области от-
крываем четыре молочно-товарных комплек-
са оснащенных по последнему слову техники. 
Это цифровые фермы. В целом, по Казахстану 
открываются 10 ферм, из них четыре в нашей 
области. Каждый год мы будем строить как 
минимум 3-4 цифровые фермы», — подчер-
кнул глава региона. (sko.gov.kz)

В ЖЕТЫСУ СТРОЯТ 
5 МЯСНЫХ 
КОМБИНАТОВ

В Алматинской области ведется строитель-
ство 5 мясокомбинатов общей мощностью 91 
тыс. тонн. Это «Империя Фуд» на 8 тыс. тонн, 
«Лунюань Жетысу» и «Кайынды» по 16 тыс. 
тонн, «Inalca» на 21 тыс. и «Бауман» на 30 тыс. 
тонн. Об этом рассказал глава региона Аман-
дык Баталов на брифинге в СЦК. Он добавил, 
что в области в сфере животноводства числен-
ность скота и производство мясной продукции 
возросло в среднем на 3,7%. Функционируют 
92 откормочных площадки, производство 
говядины возросло на 7%, экспортирована 1 
тыс. тонн. «Одна из главных задач этого года 
- выполнение поручения главы государства по 
реализации плана по экспорту мяса», - сказал 
ранее Амандык Баталов. Для развития молоч-
ного животноводства в текущем году создано 
7 семейных молочно-товарных ферм, всего на-
считывается 68, которыми производится 20% 
молока по области. К 2021 году за счет созда-
ния семейных МТФ планируется обеспечить 
полную загрузку молзаводов качественным 
молоком. Амадык Баталов добавил, что об-
ласть дает 17% общереспубликанского объ-
ема валовой продукции сельского хозяйства. 
(zhetysu.gov.kz)

ЕАЭС И КНР 
СОГЛАСОВАЛИ 
«ТАМОЖЕННЫЙ» 
ПРОЕКТ

Делегации ЕАЭС и КНРсогласовали про-
ект соглашения об обмене информацией о 
товарах и транспортных средствах между-
народной перевозки, перемещаемых через 
таможенные границы Евразийского эконо-
мического союза и Китайской Народной Ре-
спублики. Документ разрабатывался с 2015 
года. «Соглашение об обмене информацией 
разработано для ускорения процедуры тамо-
женного оформления товаров, ввозимых на 
таможенные территории Союза и КНР, а так-
же товаров, перемещаемых транзитом. Сторо-
ны также планируют использовать данные о 
товарах и транспортных средствах междуна-
родной перевозки, полученные в ходе обмена 
информацией, для повышения эффектив-
ности в сфере управления рисками и совер-
шенствования форм таможенного контроля. 
Такой обмен позволит упростить процедуры 
международной торговли и будет способ-
ствовать предотвращению нарушений», – от-
метил руководитель делегации ЕАЭС, член 
Коллегии (министр) по таможенному сотруд-
ничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. Ожидается, 
что соглашение будет подписано в 2019 году. 
Реализация договоренностей будет осущест-
вляться в несколько этапов. На первом этапе 
таможенные службы КНР и государств-чле-
нов Союза будут обмениваться информацией 
исключительно о товарах, экспортируемых 
из стран ЕАЭС в КНР и из Китая в страны Со-
юза, а также о транспортных средствах, кото-
рые перевозят такие товары. При этом будут 
определены группы товаров, по которым 
будет осуществляться обмен информацией. 
(eurasiancommission.org) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АВТО

АТЕЛЬЕ MANHART 
ПРЕДЛОЖИЛО 
КЛИЕНТАМ НЕ ЖДАТЬ 
ВЫХОДА BMW M8

Самая мощная серийная версия купе 
восьмой серии – BMW M850i xDrive, чей мо-
дернизированный мотор V8 4.4 с наддувом 
выдает 530 л.с. и 750 Нм. В 2019 году бавар-
цы представят публике «горячую» версию 
двухдверки под названием BMW M8, в кото-
рой битурбовосьмерка будет выдавать более 
600 сил. Но если ждать несколько месяцев 
неохота, можно обратиться в тюнинг-ате-
лье Manhart за моделью MH8 600, основанной 
на M850i, и получить некий аналог грядущей 
«эмки». Оптимизация софта позволила ма-
стерам из Вупперталя получить от агрегата 
4.4 мощность в 621 л.с. и максимальный кру-
тящий момент в 870 Нм. Последняя цифра 
особенно интересна. Мы полагаем, такая при-
бавка способна помочь автомобилю сбросить 
с времени разгона до сотни 0,1 с, а возмож-
но, и 0,2 с. Напомним, у BMW M850i xDrive 
этот параметр составляет 3,7 с. Конечно же, 
и максималка у MH8 600 должна быть выше. 
Тем более что по давней традиции исходник 
M850i снабжен электронным ограничителем, 
срабатывающим на 250 км/ч. 

VW СОБРАЛА 
ТЕХНОЛОГИИ 
В КОМПЛЕКС IQ.DRIVE

У  Volkswagen до сих пор нет единого тех-
нологического комплекса для помощи водите-
лю, такого как Ford Co-Pilot360 или Nissan Pro 
Pilot. Но теперь все вспомогательные системы 
решено объединить под новым зонтичным 
брендом IQ.DRIVE. Для его продвижения под-
готовлена маркетинговая кампания, кото-
рая в Германии стартует перед Рождеством, 
а в других европейских странах – с января. 
В комплекс IQ.DRIVE войдут парковочный 
ассистент, помощник при смене полосы дви-
жения, разнообразные системы предотвраще-
ния столкновений и, конечно же, автопилот. 
Компания не пояснила, будет ли IQ.DRIVE 
общим для всех брендов группы. По данным 
инсайдеров, это лишь прелюдия к масштабно-
му изменению фирменного стиля: новый ло-
готип и корпоративный редизайн ожидаются 
весной 2019-го. Еще свеж в памяти стыдливый 
отказ от слогана Das Auto, но, говорят, на этот 
раз реформа будет серьезнее. 

BRABUS 700 4X4² 
НАПОМНИЛ О СТАРОМ 
G-КЛАССЕ

Умельцы из Боттропа называют свое но-
вое творение эксклюзивным внедорожным 
суперкаром Brabus 700 4x4² «oneoften» Final 
Edition. В «отчестве» версии указано, что будет 
построено лишь десять экземпляров, а «фами-
лия» намекает на прощание Брабуса со старым 
G-вагеном. За основу финальной серии Brabus 
взял Mercedes-AMG G 63 и увеличил отдачу 
двигателя V8 5.5 со штатных 571 л.с., 760 Нм 
до впечатляющих 700 л.с., 960 Нм. Дежавю? 
Да, ателье уже проделывало этот трюк в 2016 
году. Сотня покоряется новичку за пять се-
кунд, максималка в 210 км/ч ограничена элек-
троникой из-за внедорожных шин. Для Брабу-
са 700 4x4² были использованы портальные 
мосты от Мерседеса G 500 4x4². Вмешатель-
ство в подвеску привело к монтажу электрон-
ноуправляемых амортизаторов со стойками 
из высокопрочного алюминия, расширенных 
бачков с техническими жидкостями, защиты 
двигателя, трансмиссии и топливного бака 
от повреждений на бездорожье. Клиренс до-
стиг 600 мм! Что касается интерьера, то двух-
цветную отделку черной и светло-коричневой 
кожей дополняют натуральное дерево и угле-
волокно. Впрочем, оформление можно заме-
нить на любое другое. 

AUDI ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР В МАШИНЕ

Январское шоу CES в Лас-Вегасе послужит 
сценой для премьеры «совершенно нового 
формата развлечений в дороге и уникального 
кинотеатра в салоне» от Audi. Последователь-
ное развитие автопилота, вплоть до пятого 
уровня, высвободит больше времени для 
такого рода занятий. А в том случае, если 
машина припаркована, и вовсе можно будет 
полностью погрузиться в мир кино, театра 
и музыки. Последнюю функцию немцы воз-
ложат на отдельную систему Audi Immersive 
In-Car Entertainment, которая тоже будет 
представлена в Вегасе. Из короткого анонса 
неясно, ограничится ли компания адаптиро-
ванным под Audi Immersive «и-троном» или 
будет еще какой-нибудь самостоятельный 
концепт интерьера (как уже бывало не раз). 
В любом случае обещано «наслаждение гол-
ливудскими блокбастерами или контентом, 
предоставляемым стриминговыми серви-
сами». Для полноты ощущений в новом по-
колении моделей из Ингольштадта остается 
только внедрить экран почти во всю ширину 
салона. Такой мы видели на концептах компа-
ний Byton, Honda и Harman.

 ▀ Jeep Gladiator готов дать бой
Оксана Черноножкина

Спустя 46 лет подзабытое имя 
Gladiator вновь замаячило в модель-
ном ряду Jeep. На этот раз модели на-

верняка уготовано славное будущее – ав-
топроизводитель утверждает, что создал 
среднеразмерный пикап с лучшими за всю 
историю бренда внедорожными характе-
ристиками.

Модель Gladiator впервые появилась на 
рынке в 1963 году. Однако уже в 1972-м от 
этого названия решили отказаться, упро-
стив наименования пикапов в модельном 
ряду. И вот спустя четыре с половиной 
десятилетия оно вновь гордо засверкало 
в таблоидах и на рекламных постерах. И 
это неудивительно, ведь в официальных 
релизах производитель утверждает, что 
новый автомобиль создан с учетом бога-
того наследия разработок и производства 
пикапов Jeep, имеет лучшие в классе по-
казатели массы буксируемого прицепа и 
грузоподъемности, а также поистине вы-
дающиеся внедорожные характеристики. 
Кроме этого, он функционален, универса-
лен, получил усовершенствованные эко-
номичные силовые агрегаты и обладает 
превосходнымидинамическими качества-
ми как на дороге, так и на бездорожье. И 
наконец, владельцы пикапа получат до-
ступ к более чем 80 передовым системам 
безопасности и защиты. Что ж, пожалуй, 
есть смысл рассмотреть его поближе.

Спортивные дуги, напыляемое 
покрытие и трехсекционная 
крыша
В облике «Гладиатора» безошибочно уга-
дывается автомобиль бренда Jeep. Кон-
структорам даже удалось сохранить ле-
гендарную решетку радиатора с семью 
прорезями. Последние лишь сделали 
шире, чтобы в моторный отсек могло по-
ступать достаточно воздуха, что весьма 
важно, особенно при буксировке тяжело-
го прицепа. Рамка ветрового стекла кре-
пится в верхней части четырьмя болтами, 
что позволяет легко и быстро опустить ее 
вниз. Спортивные дуги с интегрирован-
ными ручками для переднего пассажира 
приварены к кузову и окрашены в его цвет. 
Мягкая крыша Sunrider премиум-класса 
может устанавливаться в частично откры-
тое положение. Трехсоставная жесткая 
крыша, окрашенная в цвет кузова, предла-
гается только для топовых моделей. Зато 
трехсекционную жесткую крышу черного 
цвета, которая складывается в различных 
сочетаниях, можно заказать для любой 
комплектации. Оба варианта жесткой 
крыши оснащены задним стеклом, кото-
рое можно сдвинуть вручную. 

Сзади Gladiator выделяют традицион-
ные квадратные блоки фонарей, выпол-
ненные по светодиодной технологии. За-
дний борт оснащен демпферами и может 
фиксироваться в трех положениях, а для 
сохранности груза он блокируется элек-
троприводом. Сам грузовой отсек осна-
щен подсветкой и прочными встроенными 
крепежными элементами для фиксации 
груза, а в качестве опции предлагается ро-
зетка электропитания для внешних при-
боров с крышкой (400 Вт, 115 В, трехкон-
тактная вилка). Также за доплату можно 
заказать систему хранения багажа Trail 
Rail – она обеспечивает дополнительное 
пространство для размещения и безопас-
ности груза. Список же дополнительного 
оборудования включает напыляемое по-
крытие грузовой платформы, систему раз-
деления грузовой платформы и крышку 
грузовой платформы.

Еще одна особенность новой модели – 
выбитый на петле размер торцевой голов-
ки Torx, которая необходима для снятия 
легких, но прочных алюминиевых дверей. 
Так вот в стандартное оснащение автомо-
билей включен комплект инструментов, 
среди которых имеются насадки Torx нуж-
ных размеров.

Выпускаться Jeep Gladiator будет в че-
тырех комплектациях – Sport, Sport S, 
Overland и Rubicon. 

Запираемый ящик, беспроводная 
колонка и болты
В интерьере модели дизайнеры постара-
лись соединить аутентичность, универ-
сальность и комфорт. Центральная кон-
соль оформлена в классическом стиле и 
выполнена из приятных на ощупь матери-
алов. Эффектными акцентами выделяют-
ся хромированные окантовки и двойная 
прострочка. А болты на рычаге переклю-
чения передач, поручнях и рамке дисплея 
информационно-развлекательной систе-
мы добавляют налет брутальности.

Приборная панель включает в себя 
3,5-дюймовый информационный свето-
диодный TFT-дисплей. А за доплату мож-
но установить и 7-дюймовый, на котором 
информацию можно скомпоновать более 
чем 100 различными способами. Напри-
мер, вывести воспроизводимый аудиои-
сточник, давление воздуха в шинах или 
скорость движения автомобиля.

На центральной консоли красуется 
сенсорный дисплей системы Uconnect чет-
вертого поколения. в зависимости от ком-
плектации его размер может быть 5,7 либо 
8,4 дюйма. Последние два дополнены так-
же новыми интерфейсами Apple CarPlay и 
Android Auto.

Под тачскрином располагаются необ-
ходимые при ежедневной эксплуатации 
автомобиля органы управления климат-
контролем, рукоятки регулировки гром-
кости и разъемы для подключения внеш-
них устройств к медиасистеме.

В число функций повышения комфорта 
входит и система бесключевого доступа в 
салон Keyless Go. А опционально будущим 
владельцам пикапа доступны сабвуфер и 
портативная беспроводная колонка, ко-
торые устанавливаются позади задних 
сидений.

Передние сиденья дополнены регули-
руемыми валиками боковой поддержки и 
поясничным подпором. Для пущего ком-
форта предлагается подогрев сидений 
водителя и переднего пассажира и обода 
рулевого колеса. Второй ряд сидений мож-
но сложить, получив тем самым доступ к 
вещевому отсеку. Кстати, при сложенных 
задних сиденьях вещевое отделение за их 
спинками подсвечивается светодиодными 
лампами, встроенными во внутренние па-
нели отделки задней части боковины ку-
зова. Под подушками же задних сидений 
расположен вещевой ящик, который при 
помощи съемных перегородок можно раз-
делить на пять отсеков. По желанию кли-
ента ящик можно сделать запираемым, 
что гарантирует сохранность вещей при 
снятых дверях и крыше. При этом замок 
ящика будет открываться тем же ключом, 
что и замки вещевых ящиков на панели 
приборов и центральной консоли.

Стальная рама, пятирычажная 
подвеска и экологичный 
двигатель
В основе модели лежит облегченная, но 
прочная стальная рама. Традиционный 
стальной грузовой отсек имеет усиленный 
четырьмя стальными поперечинами пол. 
Задний борт сделан из алюминия и допол-
нен амортизаторами. 

Для безопасного преодоления бездоро-
жья важные узлы и агрегаты автомобиля, 
включая топливный бак, раздаточную ко-
робку и поддон автоматической коробки 
передач, прикрыты четырьмя пластинами 
защиты днища и защитными рейлингами. 
Подвеска –пятирыжачная пружинная.

В зависимости от комплектации пи-
капу положен один из вариантов полного 
привода.

Система полного привода Command-
Trac, включенная в стандартное оснащение 
версий Sport и Overland, отличается двух-
ступенчатой раздаточной коробкой с пони-

жающей передачей 2,72:1, а также усилен-
ными передним и задним мостами Dana 44 
третьего поколения с передаточным числом 
заднего моста 3,73. На версию же Gladiator 
Rubicon устанавливается система полного 
привода Rock-Trac с усиленными передним 
и задним мостами Dana 44 третьего поколе-
ния с передаточным отношением понижа-
ющей передачи (4LO) 4:1. В стандартное ос-
нащение автомобилей включены передний 
и задний мосты с передаточным отношени-
ем главной передачи 4,10:1 и блокируемые 
дифференциалы Tru-Lok.

Версия Rubicon также отличается улуч-
шенными артикуляцией колес и ходом 
подвески. Этим она обязана электропри-
воду отсоединения стабилизатора попе-
речной устойчивости, эксклюзивному ре-
шению для автомобилей этого сегмента. 
Обе системы – и Command-Trac, и Rock-Trac 
имеют функцию непрерывного управле-
ния распределением крутящего момен-
та, которая оптимизирует сцепление на 
скользких поверхностях.

Те самые более 80 систем активной и 
пассивной безопасности и защиты вклю-
чают в себя также систему мониторинга 
слепых зон, систему контроля попереч-
ного трафика позади автомобиля при 
движении задним ходом, переднюю вне-
дорожную камеру, стандартную камеру 
заднего вида Park View с динамическими 
направляющими на экране, адаптивный 
круиз-контроль, электронную систему 
поддержания курсовой устойчивости 
(ESC) с функцией предотвращения опро-
кидывания и многое другое. В результате 
внедорожные характеристики пикапа вы-
глядят следующим образом: угол въезда 
– 43,6°, угол рампы – 20,3°, угол съезда 
– 26°, дорожный просвет – 282 мм, глубина 
преодолеваемого брода – до 800 мм. Плюс 
Gladiator может буксировать прицеп мас-
сой до 3500 кг, а его грузоподъемность со-
ставляет 725 кг.

Первоначально Jeep Gladiator выйдет 
на рынок с проверенным временем 3,6-ли-
тровым двигателем Pentastar V6 мощно-
стью 285 л.с. и крутящим моментом 350 
Нм. Модификации с 3,0-литровым сило-
вым агрегатом Eco Diesel V6 (260 л.с. и 600 
Нм) начнут предлагать лишь с 2020 года. 
Оба двигателя оснащены системой Engine 
Stop-Start (ESS) и могут работать в связке с 
8-ступенчатым «автоматом». Для двигате-
ля 3,6 предлагается также 6-ступенчатая 
механическая коробка передач.

Продажи нового пикапа семейства Jeep 
начнутся во втором квартале 2019 года. 

Британцы разработали 
технологию, благодаря которой 
дверь автомобиля будет 

автоматически открываться при 
приближении к ней владельца

Разработанная инженерами Jaguar Land 
Rover технология ориентирована в пер-
вую очередь на помощь людям с огра-
ниченными возможностями. Также она 
значительно облегчит жизнь владельцам 
автомобилей в те моменты, когда их руки 
заняты сумками или другими громоздки-
ми предметами, к примеру, детским крес-
лом.

Прототип технологии, которая сейчас 
проходит испытания на модели Range 

Rover Sport, использует датчики движения 
и существующие технологии бесключево-
го доступа. При этом датчики движения 
в водительской двери отслеживают фо-
нарные столбы и другие объекты, чтобы 
при автоматическом открытии дверная 
панель не повредилась о препятствия. Си-
стема также может быть запрограммиро-
вана на автоматическое закрытие двери и 
активацию замка, когда владелец отходит 
от автомобиля. Закрыть же дверь после по-
садки в авто можно будет путем нажатия 
кнопки, расположенной над головой, – то 
есть необходимость тянуться к открытой 
двери отсутствует. А встроенное в мульти-
медийную систему программное обеспе-
чение поможет отследить статус каждой 
двери в текущий момент. 

 ▀ Наши люди в булошную  
на такси… летают!

В рамках «Недели дронов»  
в Амстердаме состоялась первая 
публичная демонстрация 

возможностей прототипа самого 
настоящего аэротакси. Не исключено, 
что подобные комплексы будут 
использоваться лет через  
10 повсеместно

Было время, когда люди вряд ли могли 
себе представить, что автомобили будут 
ездить самостоятельно. Теперь же беспи-
лотники учат не только безопасно ездить 
по дорогам, но и летать – сумасшедший 
трафик мегаполисов просто не оставля-
ет иного выбора. Весенние «смотрины» 
в Женеве наглядно показали, что тема 
летающих автомобилей набирает оборо-
ты – на суд общественности представили 
несколько прототипов, вполне имеющих 
право на жизнь в недалеком будущем. 

Одним из них был проект Pop.Up Next 
с пятым уровнем автопилота, создан-
ный совместными усилиями Audi, Airbus 
и Italdesign. Italdesign, понятное дело, от-
вечает в этом аэротакси за дизайн, Audi 
– за его передвижение по земле, а Airbus 
– естественно, за движение по воздуху. 
Что мы имеем? Капсулу с большой поверх-
ностью остекления, куда помещаются два 
пассажира, плюс наземную и воздушную 
автономные части. Наземная часть пред-
ставляет собой тележку, воздушная – ква-
дрокоптер с роторами. Оба беспилотные 
и оба работают на электротяге. В самой 
капсуле помимо сидений для пассажиров 
имеется 49-дюймовый сенсорный экран, 
который распознает не только непосред-
ственно касания, но и мимику, движение 
глаз, а также голосовые команды. Управ-
ляться же все это «добро» будет компью-
тером через общую сеть.

На «Неделе дронов» был продемон-
стрирован прототип комплекса в масшта-
бе 1:4. «Полет» прошел отлично. Тесты 
полномасштабной модели начнутся уже 
в следующем десятилетии в Ингольштад-
те – немецкие власти одобрили развитие 
мультимодального транспортного сервиса 
Urban Air Mobility. А значит – скоро можно 
будет в любимую булошную на такси ле-
тать. А как же иначе, если она находится в 
другом городе? 

 ▀ Range Rover Sport сам откроет дверь

 ▀ Очень законотворческий год
Что изменилось в 2018 году в казахстанском законодательстве?

Владимир Плошай

В уходящем году было принято 
много новых законов, изменений 
в действующее законодательство. 

Рассмотрим некоторые из них, 
касающиеся предпринимательской 
деятельности, налогообложения, 
пенсий и связи

Пенсионное законодательство
В 2018 году в Казахстане дважды повыша-
лись пенсии: с 1 января солидарная пенсия 
увеличилась на 8%, базовая – на 6%. А с 1 
июля 2018 года базовая пенсия в РК будет 
начисляться по-новому – в расчет будет 
браться стаж участия граждан в пенсион-
ной системе; у кого трудовой стаж больше 
– получит больше. При этом будет учи-
тываться не только период поступлений 
пенсионных взносов в накопительную 
пенсионную систему после 1998 года, но 
и трудовой стаж до 1998 года. Например, 
если трудовой стаж 10 лет или меньше, 
или его нет вовсе – базовая пенсия будет 
составлять 54% от прожиточного миниму-
ма. За каждый год свыше 10 лет стажа бу-
дет добавляться по 2%. А если стаж 33 года 
и больше – размер базовой пенсии будет 
равен прожиточному минимуму. 

Согласно статье 11 Закона РК «О пенси-
онном обеспечении в Республике Казах-
стан», пенсионный возраст для женщин с 
2018 года будет повышаться каждый год 
до 2027 года включительно на полгода – до 
порога в 63 года.

Так, с января 2018 года пенсионный 
возраст для женщин наступает в 58 с по-
ловиной лет. А с января 2019 года возраст 
выхода на пенсию для женщин составит 59 
лет, и он будет увеличиваться до тех пор, 
пока не сравняется с мужским – 63 года.

Предпринимательская 
деятельность 
24 мая 2018 года Нурсултан Назарбаев 
публично подписан закон по вопросам 
совершенствования регулирования пред-
принимательской деятельности.

Этот закон направлен на дерегулирова-
ние бизнеса, снижение издержек бизнеса 
и устранение административных барье-
ров.

Теперь существенно снизится кон-
трольно-надзорная нагрузка на бизнес, 
так как исключены 20 сфер контроля из 
114, сокращены контрольные функции 
почти на 30%.

Сокращены сроки проведения прове-
рок по особому порядку с 30 до 15 рабочих 
дней, внеплановых проверок – с 30 до 10 
рабочих дней.

Ограничены возможности неоднократ-
ного продления срока проведения прове-
рок не более одного раза.

Упорядочены и систематизированы 
информационные инструменты. В ито-
ге их количество сократится на 30%, что 
значительно уменьшит издержки бизнеса, 
связанные со сдачей различного рода от-
четностей, справок и другой информации.

Данный закон впервые законодательно 
закрепил регулирование вопросов оказа-
ния субъектами естественных монополий 
и квазигосударственного сектора обяза-
тельных услуг физическим и юридиче-
ским лицам.

В целях достижения поставленной пре-
зидентом задачи по вхождению в топ-30 
стран в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business реализован 6-й пакет законода-
тельных инициатив.

Эти инициативы предусматривают 
введение запрета на истребование печа-
ти у бизнеса, упрощение порядка выдачи 
сертификата о происхождении товара при 
экспорте, введение инструментов факто-
ринга и финансового лизинга для проце-
дур банкротства и реабилитации, а также 
совершенствование принципа «одного 
окна» в сфере строительства.

Важные изменения в налоговое 
законодательство
Налоговый кодекс от 25 декабря 2017 года 
вступил в силу 1 января 2018 года. Кратко 
некоторые нюансы.

Ставка для ИП, работающих по патен-
ту, снижена с 2% до 1%. Если предприни-
матель осуществляет свою деятельность в 
сфере торговли по патенту – то ему сохра-
няется действующая налоговая ставка в 
размере 2%, но если начнет использовать 
безналичный расчет – налоговая ставка 
снизится до 1%. Для остальных категорий 
ИП на патенте налоговая ставка снижена 
до 1%. Кроме того, для них отменен соци-
альный налог.

Помимо этого, предприниматели впра-
ве уменьшить суммы КПН на 100%, если 
они занимаются: интернет-торговлей; 
перевозят грузы морским судном, зареги-
стрированным в международном судовом 
реестре Республики Казахстан; организу-
ют и проводят международные специали-
зированные выставки в РК.

Согласно Налоговому кодексу, к дей-
ствующим налоговым режимам добавля-
ется еще один – с использованием фикси-
рованного вычета.

Предприниматели теперь смогут выби-
рать, какой налоговый режим им выгод-
нее будет использовать.

С 1 января 2018 года увеличились взно-
сы в фонд ОСМС для работодателей с 1% 
до 1,5%. При этом равнозначно снизилась 
ставка социального налога на 1,5%. Теперь 
ставка социального налога составляет 
9,5% (раньше было 11%). А ставка социаль-
ных отчислений составляет всего 3,5%.

Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-
VI внесены изменения и дополнения в ряд 

законодательных актов Республики Ка-
захстан, в том числе в Налоговый кодекс 
от 25 декабря 2017 года.

Весьма значительные изменения вне-
сены в порядок проведения налоговых 
проверок. Теперь налоговые проверки 
подразделяются на два вида: налоговые 
проверки, проводимые по особому по-
рядку на основе оценки степени риска, и 
внеплановые налоговые проверки. То есть 
выборочные налоговые проверки замене-
ны на налоговые проверки, проводимые 
по особому порядку на основе оценки сте-
пени риска.

Налоговые проверки, проводимые по 
особому порядку на основе оценки степе-
ни риска, будут осуществляться в соответ-
ствии с полугодовым графиком, при этом 
сведения о графике налоговых проверок 
не представляют налоговую тайну.

Кроме того, Налоговый кодекс допол-
нен требованием об обязательной поста-
новке на регистрационный учет по НДС 
лиц, занимающихся частной практикой, 
если размер оборота для целей постанов-
ки на регистрационный учет по налогу на 
добавленную стоимость превысит в тече-
ние календарного года минимум оборота. 
Лица, занимающиеся частной практикой, 

могут осуществить постановку на реги-
страционный учет по НДС в добровольном 
порядке.

Теперь ставки сбора за проезд авто-
транспортных средств по территории Ре-
спублики Казахстан при выезде с террито-
рии Республики Казахстан отечественных 
автотранспортных средств, осуществля-
ющих перевозку пассажиров и грузов в 
международном сообщении, составляют 
1-кратный размер МРП.

С 1 июля 2018 года отменяется взима-
ние сбора за государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество.

 
Изменения по налогообложению 
физических лиц
С 2019 года вводится прогрессивная шка-
ла обложения ИПН по доходу работника, 
не превышающему 25 МРП.

Законом Республики Казахстан от 29 
июня 2018 года № 165-VI внесены изме-
нения и дополнения в Кодекс Республики 
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О на-
логах и других обязательных платежах в 
бюджет» и Закон Республики Казахстан 
от 25 декабря 2017 года «О введении в дей-
ствие Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах 

в бюджет» (Налоговый кодекс)» по вопро-
сам социального обеспечения.

В 2019 году размер МРП составит 2 525 
тенге (в 2018 году – 2 405 тенге), то есть, 
если заработная плата у работников мень-
ше 63 125 тенге, к их доходу будет приме-
няться ставка в 1%. 

Высвобождаемые средства от такого 
снижения должны быть направлены на 
увеличение оплаты труда. Следовательно, 
у не менее одной трети наемных работни-
ков страны, а это более 2 млн человек, вы-
растет заработная плата без увеличения 
нагрузки на работодателей. В Налоговый 
кодекс введено такое дополнение: пункт 1 
статьи 341 «Корректировка дохода» допол-
няется пп.49): из дохода физического лица 
будет исключаться: 49) облагаемый доход 
работника в размере 90% от суммы такого 
дохода. Положение настоящего подпункта 
применяется к доходу работника, не пре-
вышающему 25-кратный размер месячно-
го расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствую-
щего финансового года.

По декларированию банковских сче-
тов и имущества «физические лица» за-
менены на «граждане РК, оралманы и 
лица, имеющие вид на жительство в РК». 
Это значит, что иностранцы, ставшие на-
логовыми резидентами РК, исключены 
из списка лиц, обязанных декларировать 
банковские счета и имущество за преде-
лами РК. По декларированию банковских 
счетов введено дополнение: такое обя-
зательство применяется только в случа-
ях, если общая сумма баланса денежных 
средств превышает12 МЗП на конец от-
четного периода. Список лиц, обязанных 
подавать декларацию по индивидуально-
му подоходному налогу (ИПН), дополнен 
следующими категориями: домашние 
работники в соответствии с трудовым за-
конодательством РК, получающие доходы 
не от налогового агента; граждане РК, 
получающие доходы по трудовому дого-
вору или договору гражданско-правового 
характера, заключенному с дипломатиче-
скими и приравненными к ним предста-
вительствами иностранного государства, 
аккредитованными в РК, не являющими-
ся налоговыми агентами; граждане РК, 
получающие доходы по трудовому дого-
вору или договору гражданско-правового 
характера, заключенному с международ-
ными и государственными организация-
ми, зарубежными и казахстанскими не-
правительственными общественными 
организациями и фондами, освобожден-
ными от обязательства по исчислению, 
удержанию и перечислению ИПН у источ-
ника выплаты в соответствии с междуна-
родными договорами, ратифицированны-
ми РК; трудовые иммигранты-резиденты 
РК, получающие доходы по трудовым до-
говорам, заключенным в соответствии 
с трудовым законодательством РК на ос-
новании разрешения трудовому имми-
гранту. Декларация предоставляется по 
месту жительства налогового резидента 
не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным периодом. Непредставление 
декларации в срок влечет административ-
ное предупреждение. Повторное наруше-
ние в течение года влечет штраф в размере 
15 МРП, согласно Кодексу РК об админи-
стративных правонарушениях. Сокрытие 
физическим лицом сведений о наличии 
имущества за пределами РК вследствие 
их неотражения в декларации по ИПН 
влечет штраф в размере от 100 до 200 МРП 
за каждый счет или объект имущества. 
Непредставление декларации ИПН при-
равнивается к неотражению сведений о 
счетах и имуществе за пределами РК.

То есть иностранцы, ставшие нало-
говыми резидентами РК, исключены из 
списка лиц, обязанных декларировать 
банковские счета и имущество за преде-
лами РК. Граждане РК, оралманы и лица, 
имеющие вид на жительство в РК, обяза-
ны декларировать сведения о банковских 
счетах, если общая сумма баланса денеж-
ных средств превышает 12 МЗП на конец 
отчетного периода. 

Связь и безопасность
Это очень важно, тем более в преддверии 
Нового года! Согласно пункту 2 статьи 
36-2 Закона Республики Казахстан «О свя-
зи», с 1 января 2019 года все абонентские 
устройства сотовой связи должны быть 
зарегистрированы. Это телефоны, смарт-
фоны, планшеты, модемы, смарт-часы и 
другие устройства с SIM-картами. То есть 
необходимо по ИИН зарегистрировать но-
мер сотового телефона на себя. 

На данный момент IMEI-код сотового 
устройства привязан к номеру телефо-
на: обслуживая абонента по SIM-карте, 
оператор связи видит, в какой телефон 
вставлена эта SIM-карта, а кто владелец 
этого устройства – он будет знать после 
привязки IMEI-кодов к ИИН казахстан-
цев.

А зарегистрировать номер своего со-
тового телефона на ИИН, который указан 
в удостоверении личности, очень просто 
и не займет много времени. Услуга от-
правки и регистрации номера телефона 
– бесплатная. В ответ должно прийти со-
общение, что ваш номер зарегистрирован. 
Физическим лицам, чтобы зарегистриро-
вать устройство, нужно только отправить 
ИИН с регистрируемого устройства, и 
регистрация произойдет автоматически. 
Регистрация проводится с 16 лет, мобиль-
ные устройства связи детей до 14 нужно 
оформить на родителей. Это сделано для 
того, чтобы краж сотовых телефонов стало 
меньше, они попросту будут бесполезны. 
Поживем – увидим…

Законом «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» установлены минимальные размеры заработной платы и 
пенсии в Казахстане. 
 
Так, с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы составляет 42 500 тенге; минимальный размер 
государственной базовой пенсионной выплаты – 16 037 тенге; минимальный размер пенсии – 36 108 тенге. 
 
Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения 
штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в размере 2525 тенге. 
 
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 29 698 тенге.
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BOEING ПОГЛОТИТ 
EMBRAER

Embraer и Boeing пришли к соглашению 
по условиям стратегического партнерства, 
которое позволит обеим компаниям ускорить 
рост на глобальных аэрокосмических рынках. 
Согласно оговоренным условиям, будет соз-
дано совместное предприятие, включающее 
в себя бизнес Embraer в области гражданских 
самолетов и сервисов, 80% акций которого бу-
дут принадлежать компании Boeing; Embraer 
будет владеть оставшимися 20%. Сделка под-
лежит одобрению со стороны Правительства 
Бразилии, после получения которого Embraer 
и Boeing намерены оформить финальные до-
кументы. Для закрытия сделки потребуется 
одобрение акционеров и государственных 
органов, а также соблюдение прочих стан-
дартных процедур. В соответствии с условия-
ми планируемого партнерства 80% акций со-
вместного предприятия, стоимость которого 
составляет $4,2 млрд, будут принадлежать 
Boeing. Ожидается, что партнерство не повли-
яет на прибыль на акцию компании Boeing в 
2020 году, а в дальнейшем приведет к росту. 
(avianews.info)

GENERAL ELECTRIC 
ОТДЕЛЯЕТ БИЗНЕС 

Корпорация General Electric объявила о 
выделении бизнеса GE Digital в отдельную 
независимую компанию, которая займется 
разработкой комплексного портфеля про-
граммного обеспечения для промышленного 
интернета вещей (IIoT). В GE ожидают, что 
ее доход ежегодно будет достигать 1,2 млрд 
долларов. Независимая GE Digital объединит 
продукты GE DigitalIIoT и компании GE Power 
Digital и Grid Software Solutions. Главу GE 
Digital Билла Руха сменит другой управленец, 
имя которого пока не было названо. Новая 
структура будет на 100% принадлежать GE.  
Новая компания будет продвигать продукты 
под собственным брендом, у нее будет своя 
структура капитала и совет директоров. Бо-
лее подробную информацию General Electric 
собирается обнародовать в первом квартале 
2019 года. Кроме того, GE продаст инвестици-
онной компании Silver Lake 90% акций Service 
Max - поставщика ПО на основе облачных тех-
нологий для управления услугами на местах. 
Сумма сделки не разглашается, ее закрытие 
намечено на начало 2019 года. Ранее аналити-
ки говорили о возможном банкротстве General 
Electric. Однако теперь  эксперты JP Morgan по-
высили рекомендацию по акциям GE до «ней-
тральной» с «хуже рынка». (vestifinance.ru)

NESTLE  СОКРАЩАЕТ 
ШТАТ

Швейцарская Nestle SA, один из крупней-
ших в мире производителей продуктов пита-
ния, собирается сократить 380 сотрудников в 
Германии. Такие планы обусловлены закры-
тием двух объектов и сокращением штата на 
двух других предприятиях в условиях осла-
бления спроса. Еще в июне компания объяви-
ла о намерениях закрыть завод по производ-
ству кофезаменителей в городе Людвигсбург, 
а недавно стало известно, что Nestle также 
собирается закрыть лабораторию в Вайдин-
ге. Более того, Nestle сократит рабочие места 
на заводе детского питания в Биссенхофене и 
фабрике по производству продукции бренда 
Maggi в Людингхаузене. Напомним также, что 
органическая выручка швейцарской Nestle SA 
в III квартале 2018 года увеличилась на 2,9% в 
годовом сопоставлении. Таким образом, подъ-
ем в июле-сентябре усилился с 2,8% в I полу-
годии. За 9 месяцев 2018 года органический 
рост выручки остался на уровне 2,8%. Nestle 
принадлежат 418 фабрик в 86 странах. Порт-
фель компании включает более 2 тыс. брен-
дов. Компания является третьим по рыночной 
доле производителем кондитерских изделий 
в мире после Mars Inc. и Mondelez International 
Inc. (finam.ru)

ОЦЕНКА SPACEX 
ВЫРОСЛА  
ДО $30,5 МЛРД 

SpaceX готовится закрыть раунд инвести-
ций на $500 млн от нынешних совладельцев 
компании и нового инвестора — шотланд-
ской фирмы Baillie Gifford & Co, сообщили ис-
точники The Wall Street Journal. Baillie Gifford 
& Co принадлежит около 7,6% в автопроизво-
дителе Tesla, другом проекте Илона Маска. 
Партнеры уже договорились об условиях 
сделки, но деньги ещё не переведены. SpaceX 
может объявить об инвестициях до конца 
2018 года. Компания отказалась от коммента-
риев для WSJ, ранее она оценивалась в $21,5 
млрд. Инвестиции пойдут на проект Starlink 
— систему из более чем четырёх тысяч низ-
коорбитальных спутников, которые смогут 
раздавать интернет по всей Земле. Инвесторы 
SpaceX оптимистично относятся к потенциа-
лу проекта, утверждает один из источников 
WSJ. SpaceX уже запустила два прототипа 
спутников из Starlink (аппараты Microsat-2a 
и Microsat-2b) старт первой полноценной груп-
пы намечен на 2019 год. В 2015 году компания 
рассчитывала, что на запуск 800 спутников и 
наем 1200 человек для проекта понадобятся 
инвестиции в $3,5 млрд. К 2025 году этот биз-
нес может приносить около 30 млрд долларов 
выручки в год, ожидает SpaceX. Starlink – это 
система из почти 4,5 тыс. спутников, которые  
будут перемещаться на высоте 1,1−1,3 тыс. 
километров. Еще 7,5 тыс. аппаратов выведут 
на орбиту высотой не более 346 километров. 
(vc.ru) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ
Наталия Иодес

Кухонь мира, отнесенных ко всемир-
ному нематериальному культурному 
наследию ЮНЕСКО, не так уж много. 

Жемчужиной этой коллекции является 
японская кухня. Маленькие тарелочки 
всевозможных форм на столе, небольшие 
кусочки пищи, которые удобно захватить 
палочками и отправить в рот, понятный 
внешний вид ингредиентов, из которых со-
стоит трапеза, – в этом выражается стрем-
ление японцев к изящности оформления 
и эстетике. Японская внимательность к 
деталям прослеживается и в отношении 
к пище. Например, молодым людям пода-
ют порции больше, чем пожилым, а еда в 
зимнее время года отличается от летней, 
но оформление блюд всегда превращает-
ся в настоящее искусство. Японская кухня 
– это целая сокровищница блюд, к еде и 
кулинарным традициям здесь издревле от-
носятся очень серьезно. В блюдах японской 
кухни сохраняется оригинальный вкус и 
все готовится непосредственно перед по-
дачей к столу или даже во время еды. При 
приготовлении некоторых блюд использу-
ются, помимо общеизвестных ингредиен-
тов, множество дикорастущих растений – 
например, папоротники и нежные побеги 
бамбука, корни лотоса, а также морские 
водоросли и грибы.

Красный гид Michelin – гастрономиче-
ская библия для гурманов, она довольно 
скромна и строга на вид, зато в ней име-
ется много четкой и полной информации, 
которая обновляется каждый год. И в 
этом году «звездный гид» подтвердил, что 
японская столица сохранила статус само-

го «вкусного» города в мире и нарек-
ла ее гастрономической столицей 
мира. Всего в копилке Токио в 2019 
году насчитывается 230 ресторанов, 
которые получили звезды Michelin, из 
них 13 ресторанов удостоены высшей 

трехзвездочной награды, 52 ресторана 
получили 2 звезды, а 165 заведений были 
отмечены одной звездочкой. А также в но-
вом путеводителе приводятся 254 кафе, 
получивших статус Bib Gourmand за «ис-
ключительное меню по умеренным це-

нам», а также 35 отелей и традиционных 
гостиниц-реканов. 

Столь внушительное число наград де-
лает Токио самым «мишленовским» горо-
дом в мире, который оставляет западных 
конкурентов далеко позади. В этом году 
даже Париж отстал от Токио и насчитыва-
ет в своей копилке «всего» 113 «мишленов-
ских» ресторанов.

Майкл Эллис, международный дирек-
тор путеводителя Michelin, отмечая фено-
мен Токио как многолетней кулинарной 
столицы мира, сказал: «Суши, темпура, 
идзакая; рестораны французской, ита-
льянской кухни... Разнообразие нашего 
выбора – свидетельство гастрономиче-
ской мощи Токио, города, где даже лап-
шовни рамен имеют звезды!»

В рейтинге трехзвездочных ресторанов 
Токио находятся рестораны французской 
кухни, такие как классический L'Osier, 
основанный в 1973 году, Joel Robuchon, 
оформленный в черном цвете с кристалла-
ми Сваровски, и Quintessence со стильным 
шиком, а также традиционные японские 
рестораны Kanda, Sukiyabashi Jiro Honten и 
Usukifugu Yamadaya – «самый ядовитый ре-
сторан в мире», где готовят блюда из рыбы 
фугу. Эти рестораны ежегодно получают 
три звезды с 2007 года, когда на свет поя-
вился первый токийский гид. Дебютантом 
в «мишленовском» рейтинге оказался тра-
диционный японский ресторан с окинав-
ской кухней Ryukyu Chinese Dining Tama 
и бар с онигири Onigiri Asakusa Yadoroku 
– старейшее заведение в Токио, открыв-
шееся в 1954 году. Их поместили в раздел 
Bib Gourmand, куда попадают рестораны с 
относительно простой и понятной кухней.

 ▀ Токио: самый «мишленовcкий» город в мире


