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Я очень люблю свою страну. Люблю за умных, красивых, неравнодушных людей, за возможность  
общения с представителями разных национальностей, за красоту и многообразие природы,  
за то, что можно полноценно наслаждаться всеми временами года. 

В Казахстане меня восхищает количество сильных людей, позитивных и готовых работать,  
количество новых перспективных проектов.

Этот номер содержит много интересных материалов, большинство из которых – интервью.  
Это и новости казахстанского и мирового бизнеса, и финансовые прогнозы, и новые технологии.

В рубрике «Бизнес» Айдын Ибрагимов, директор Green Technology Industries, рассказывает о том,  
что очень скоро в Казахстане начнёт работу первый завод по переработке ПЭТ-сырья. А вы знали,  
что по приблизительным подсчётам из 300 кг мусора, выбрасываемого в год одним жителем большого  
города, примерно треть занимает ПЭТ-тара? Это ведь настолько важный для Казахстана проект,  
реализация которого позволит значительно улучшить экологическую обстановку у нас в республике.

В рубрике «Финансы» сразу два материала на тему того, что ждёт тенге и стоит ли нам ждать девальвации. 
В рубрике «Технологии» Саша Лекович, директор департамента технологий Kcell, рассказывает об IT-
новинках для телекома.

В рубрике «Стиль жизни» сразу две красивые и успешные деловые леди.  
Генеральный директор компании Arba Wine Асем Тусупбаева раскрывает секреты популярности 
казахстанских вин. А потрясающая Ботагоз Алдонгарова, журналист, главный редактор радио  
«Ретро FM Казахстан», PR-директор Kazakhstan Fashion Week и директор семейного фестиваля  
UNITY Family Fest рассказывает о том, как умело сочетает деятельность сразу в нескольких проектах.

Я благодарна судьбе за правильно выбранную профессию, за то, что знаю лично таких талантливых людей,  
как герои данного выпуска.

Обязательно прочтите все интервью, уверяю, каждое из них вдохновляет.

Приятного чтения!
Адель Ануарбекова,

главный редактор

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Фото: Эдуард Бекбаев
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г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 102В
3273944@mail.ru

www.bigsevens.kz
+7 /727/ 327 39 44
+7 /702/ 744 08 55
+7 /702/ 972 39 91

ТОО «Big Sevens & Consulting» предлагает  
своим партнёрам участие в перспективных 

и рентабельных бизнес-проектах.  
С инвесторами мы работаем  

до полного завершения проекта  
и выхода на рентабельность.

Законодательство Казахстана полностью 
защищает законные интересы инвесторов,  

а также даёт им ряд преимуществ, в который 
входят преференции в виде налоговых, 

таможенных и иных льгот.  
Кроме того государство возвращает 

инвесторам до 30% вложенных инвестиций.

ТОО «Big Sevens & Consulting»  
имеет широкую сеть представительств  

в Республике Казахстан и налаженные 
партнёрские отношения по всему 

Евразийскому экономическому союзу.

в различные отрасли  
экономики Республики 

Казахстан

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
И НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ  
И ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕ С Т ОРОВ

Товарищество  
с ограниченной  

ответственностью  
«Big Sevens & Consulting»  

зарегистрировано в органах  
юстиции с 2006 года. 

В указанной сфере 
 Big Sevens & Consulting обладает 

колоссальным опытом, сотрудники 
компании – высококвалифицированные 

специалисты, прошедшие обучение 
в зарубежных технических  

и гуманитарных образовательных 
заведениях

Big Sevens & Consulting

L E A D E R 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
И Н В Е С Т О Р О В
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На Международном выставочном форуме «Евра-
зийская неделя» будет обсуждена межрегиональ-
ная кооперация стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), Всемирный банк презентует 
доклад с анализом развития цифровой экономики 
в Евразии, порядка 300 компаний из государств  
ЕАЭС представят свои экспозиции. Об этом шла 
речь 11 августа на пресс-конференции Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), которая состоялась 
в формате телемоста Москва – Астана – Бишкек –  
Минск – Ереван.

Форум «Евразийская неделя» пройдёт с 24 по 26 ав-
густа 2017 года в Казахстане на площадке «Астана 
ЭКСПО-2017».

ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  
В АСТАНЕ
Будущее стратегически значимых отраслей экономики стран 
ЕАЭС определится на «Евразийской неделе» в Астане.

ЭКОНОМИКА
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О целях форума и его значении для успеха евразийской 
интеграции журналистам на пресс-конференции рас-
сказали официальные лица ЕЭК, заместители профиль-
ных министров государств-членов ЕАЭС и представите-
ли бизнес-сообщества.

Открывая пресс-конференцию, член Коллегии (ми-
нистр) по торговле ЕЭК и председатель оргкомитета 
форума «Евразийская неделя» Вероника Никишина 
сообщила, что в этом году деловая программа включа-
ет 30 дискуссионных мероприятий, которые охватят 
13 стратегически значимых для общего рынка ЕАЭС 
отраслей экономики. В мероприятиях примут участие 
более 250 спикеров из 17 стран. Для участия в форуме 
уже зарегистрировались представители 35 государств, 
включая страны ЕАЭС, СНГ, Юго-Восточной и Южной 
Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной 
Америки.

В рамках форума впервые планируется поднять вопрос 
межрегиональной кооперации на саммите губернато-
ров стран Союза, в котором примут участие руководи-
тели более 20 регионов Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России. Помимо мероприятий, пред-
усмотренных деловой программой, будет работать Бир-
жа субконтрактов, нацеленная на налаживание прямых 
контактов и развитие сотрудничества крупных, средних 
и малых предприятий государств-членов. Кроме того, в 
течение трёх дней будет действовать интерактивная экс-
позиция с участием около 300 компаний из ЕАЭС, име-
ющих готовые предложения для наращивания своего 
экспорта в третьи страны.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой 
политике ЕЭК Тимур Жаксылыков обратил внимание 
журналистов на дискуссии и круглые столы форума, где 
будет обсуждаться формирование в Союзе общего рын-
ка услуг и общего финансового рынка, а также создание 
единого рынка труда.

О том, что на «Евразийской неделе» завершится об-
щественное обсуждение проекта Основных направ-
лений реализации цифровой повестки стран Союза, а 
в октябре этот документ планируется представить на 
рассмотрение премьер-министрам государств ЕАЭС, 
участникам пресс-конференции рассказала член Кол-
легии (министр) по внутренним рынкам, информатиза-
ции, информационно-коммуникационным технологи-
ям ЕЭК Карине Минасян. Она также сообщила, что на 
форуме впервые будет обнародован доклад Всемирного 
банка, посвящённый анализу развития цифровой эконо-
мики в Евразии.

Вероника Никишина

Карине Минасян
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Официальные лица стран ЕАЭС, принявшие участие в 
пресс-конференции, отметили позитивные тенденции 
восстановления экономического роста и повышения де-
ловой активности в Евразийском экономическом союзе. 
Заместитель министра экономики Кыргызской Респуб-
лики Эльдар Абакиров рассказал, что по итогам перво-
го полугодия рост ВВП в стране составил 6,4%. За пять 
месяцев текущего года более чем на 11% выросли объё-
мы торговли Кыргызстана с государствами ЕАЭС, а их 
удельный вес во внешнеторговом обороте достиг 38,5%.

Рост показателей в своей стране констатировал и первый 
заместитель министра иностранных дел Республики 
Беларусь Андрей Евдоченко. Он сообщил, что «по дан-
ным белорусской статистики, за первое полугодие 2017 
года увеличился объём торговли с Кыргызстаном в 2,8 
раза, с Казахстаном – на 80%, а с Россией и Арменией –  
почти на четверть».

Андрей Евдоченко одобрил обширную международную 
повестку предстоящего форума, сделав акцент на том, 
что Беларусь продолжает активно укреплять зарубеж-
ные связи. Уже подготовлены предложения по второму 
пакету из 12 стран, с которыми есть намерение сотруд-
ничать, и в ближайшее время эти предложения будут 
представлены в ЕЭК.

От имени бизнес-сообщества ЕАЭС выступили ди-
ректор Департамента экономической интеграции 
Национальной палаты предпринимателей Республи-
ки Казахстан «Атамекен» Долорес Тюлебекова и ви-
це-президент Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Нонна Каграманян. Оба 
спикера подчеркнули, что форум вызывает большой 
интерес у предпринимателей, особенно их волнуют во-
просы, связанные с зонами свободной торговли, меж-
дународной кооперацией, включением в цепочки до-
бавленной стоимости, а также электронной торговлей и 
торговлей в национальных валютах.

ЭКОНОМИКА

Эльдар Абакиров

Андрей Евдоченко

Нонна Каграманян
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Важность повестки форума отметила заместитель гене-
рального директора Союза по подготовке кадров «Мо-
лодые профессионалы WorldSkills Россия» Светлана 
Крайчинская. По её словам, на площадке готовится под-
писание декларации о создании сетевого партнёрства 
«WorldSkills Евразия» национальными операторами 
WorldSkills Армении, Беларуси, Казахстана и России. 
Также планируется обсудить возможности сотрудни-
чества WorldSkills International с ЕЭК, связанные с раз-
витием компетенций разных профессий для цифровой 
экономики.

Директор по развитию бизнеса «РЖД Логистика» Де-
нис Мазурин рассказал о значимых проектах в транс-
портной отрасли, которые обсудят на «Евразийской 
неделе». А директор программы «Зелёная экономика» 
Всемирного фонда дикой природы Михаил Бабенко 
добавил, что в фокусе внимания окажется и разработка 
наднационального плана ответственного ведения биз-
неса в рамках корпоративной экологической и социаль-
ной ответственности предприятий ЕАЭС. 

Анна Шельпук

ЭКОНОМИКА

Форум «Евразийская неделя» – ежегодное мероприятие, 
проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения 
форума утверждена в мае 2015 года решением премьер- 
министров пяти стран ЕАЭС.

Форум включает в себя деловую и экспозиционную части, 
способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

Первый форум «Евразийская неделя» состоялся в октябре 
2016 года на площадке Московского международного 
форума и шоу инновационного развития «Открытые 
инновации». Было проведено 16 тематических 

мероприятий с участием деловых и экспертных кругов 
Союза и третьих стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная 
Корея, страны ЕС). На площадке форума выступили более 
400 спикеров. В выставочной части приняли участие  
43 экспонента из стран Союза. Форум посетили более  
2 000 человек.

Подробнее на сайте мероприятия: eurasianweek.org

Первый Евразийский деловой журнал  
«Бизнес-Мир Казахстан» является информационным 
партнёром Форума.

Светлана Крайчинская 

Для справки
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ЭКОНОМИКА

7–8 сентября 2017 года в Астане пройдёт главное меж-
дународное событие энергетического сектора в регио-
не – XI Евразийский форум KAZENERGY на тему: 
«Созидая энергию будущего».

Форум организован ассоциацией KAZENERGY при 
поддержке Министерства энергетики Республики 
Казахстан и станет одним из ключевых мероприятий 
международной специализированной выставки «Аста-
на ЭКСПО–2017», проходящей в Астане в период с 10 
июня по 10 сентября 2017 года.

Кроме того, форум KAZENERGY станет продолжени-
ем диалога, начатого в рамках Министерской энерге-
тической конференции «Обеспечение устойчивого 
развития энергетики» и VIII Международного форума 
по энергетике для устойчивого развития, успешно про-
ведённых в казахстанской столице с 11 по 14 июня 2017 
года под эгидой региональных комиссий ООН.

Партнёрами форума выступают крупнейшие междуна-
родные организации, такие как IEA, МЭХ, МЭФ, ЕЭК, 
IRENA, а также транснациональные нефтегазовые и 
энергетические компании.

Программа XI Евразийского форума KAZENERGY бу-
дет направлена на обсуждение мировыми энергетиче-
скими компаниями вопросов и проблем, связанных с 
эффективным управлением устойчивыми источниками 
энергии; контролем над производством, хранением и 
использованием энергоресурсов; обеспечением досту-
па к источникам энергии; изменением климата и сни-
жением выбросов углекислого газа; стимулированием 
использования альтернативных источников энергии; 
внедрением программ по энергоэффективности, «ум-
ной» энергетике; инновационным развитием урано-
вой и атомной отрасли.

В числе ключевых спикеров форума: премьер-ми-
нистр РК Бахытжан Сагинтаев, министр энергетики 
РК Канат Бозумбаев, министр энергетики Объеди-
ненных Арабских Эмиратов Сухейл Мухамед Фарадж 
Аль-Мазруи, председатель Ассоциации KAZENERGY 
Тимур Кулибаев, президент Всемирного нефтяного со-
вета Тор Фаеран, генеральный секретарь International 
Energy Forum доктор Сун Сяншенг, министр энер-
гетики Грузии Илья Элошвили, заместитель пред-
седателя ассоциации KAZENERGY Узакбай Караба-
лин, генеральный секретарь Энергетической хартии 

СОЗИДАЯ ЭНЕРГИЮ БУДУЩЕГО
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Урбан Руснак, генеральный директор Международно-
го агентства по возобновляемым источникам энергии 
Аднан Амин и другие.

Своё участие в форуме также подтвердили руково-
дители крупнейших нефтегазовых и энергетических 
корпораций мира, таких как Chevron, Royal Dutch 
Shell, Total и многих других. Большинство из них 
примут участие в интерактивных дискуссиях на те-
мы «Энергетический переход: безопасность, доступ-
ность и устойчивость» и «Энергия будущего: факто-
ры перемен и стратегии».

«Форум традиционно вызывает интерес со стороны 
правительств мировых стран, международных энерге-
тических организаций, дипломатических представи-
тельств, казахстанских и зарубежных компаний энер-
гетического сектора, исследовательских институтов и 
консалтинговых агентств. Мероприятие предоставит 
возможность участникам осмыслить текущую ситуа-
цию с точки зрения ключевых вызовов энергии буду-
щего и должно содействовать выработке оптимальных 
стратегий национальных и международных компаний в 
области устойчивого развития», – прокомментировал 
генеральный директор ассоциации KAZENERGY Болат 
Акчулаков.

Ключевым докладом форума станет презентация на-
ционального энергетического доклада KAZENERGY 
2017, подготовленного ассоциацией KAZENERGY со-
вместно с IHS Markit. Доклад составлен на основе вер-
сии 2015 года, но с учётом новых реалий, целей и задач, 
обозначенных Правительством Казахстана, и призван 
дать комплексное представление о текущей ситуации 
и перспективах развития базовых секторов казахстан-
ской экономики.

«Вызовы, с которыми сталкивается в настоящее вре-
мя энергетика, меняют направленность действий в 
данной отрасли в общемировом масштабе. Сейчас, как 
никогда, важны такие факторы, как избирательность 
инвестиционных проектов, конкуренция за новые воз-
можности и снижение капитальных затрат. Важную 
роль при этом играет своевременность принятия пра-
вительством соответствующих решений, а также сте-
пень их предсказуемости», – отметил г-н Акчулаков.

Открытие  
XI Евразийского 
форума  
KAZENERGY –  
веха в истории 
ЭКСПО–2017
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ЭКОНОМИКА

Помимо традиционных пленарных сессий будет орга-
низован целый ряд мероприятий.

Так, в рамках IX Молодёжного форума KAZENERGY 
Learning for Life будет проведён интеллектуальный ко-
мандный конкурc Student Energy Challenge, интеллек-
туальный турнир BRAIN RING, а также мастер-класс 
«Ты и твой источник энергии».

Основными темами обсуждения IX Национальной 
конференции «Инициативы прозрачности добываю-
щих отраслей» станут «Интеграция ИПДО в государ-
ственные системы мониторинга открытых данных» и 
«Бенефициарное право в Казахстане».

В ходе III Форума женского энергетического клуба 
KAZENERGY «Женщины в энергетике. Расширяя 
границы будущего» будет презентована программа на-
ставничества, которая представит взгляд на гендерную 
политику в энергетической отрасли Казахстан.

Кроме того, в рамках обширной медиа-программы 
участников форума и представителей средств массовой 
информации ждут интересные презентации, пресс-кон-
ференции, интервью с ключевыми спикерами.

Ожидается, что по результатам XI Евразийского фо-
рума KAZENERGY будут выработаны партнёрские 
инициативы, которые традиционно войдут в итоговую 
резолюцию.

Дополнительная информация о форуме представлена 
на официальном сайте kazenergy.com

Первый Евразийский деловой журнал «Бизнес-Мир 
Казахстан» явл яется информационным партнёром 
форума. 

Пресс-центр ассоциации KAZENERGY
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ГРЕЦИЯ:           
ФАРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Возвращение Греции на финансовые рынки представляет собой пример успешного PR 
для страны, который упрочит позиции лидеров партии Сириза, рассчитывающих выйти 
из программы финансовой помощи в следующем году. И всё же этот вариант выглядит 
неправдоподобно, учитывая финансовые потребности страны, которые в 2019 году  
достигнут почти 19 млрд евро. Разве что Афины согласятся на высокие проценты по займам,  
которые загонят их ещё дальше в долги и ограничат потенциальный рост ВВП.  
На самом деле, когда закончится срок действия нынешней программы в августе 2018 года, 
у Греции будет три варианта: попросить четвёртую программу экономической перестройки, 
продлить срок погашения займов или пойти на «стрижку» номинала долга.

ЭКОНОМИКА
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Четвёртая программа экономической  
перестройки

Это наименее предпочтительное решение, поскольку 
оно означает, что европейские кредиторы дадут Гре-
ции в долг ещё больше денег, но не устранят фундамен-
тальную проблему растущего государственного долга 
(сейчас он составляет почти 180% от ВВП по сравнению 
со 146% в 2008 году). А греческому правительству при-
дётся внедрить новые меры фискальной консолидации, 
экономическая эффективность которых до сих пор не 
доказана. В конечном счёте, это ослабит политическую 
позицию Алексиса Ципраса и увеличит политические 
риски в Европе.

Продление сроков погашения займов

Это наиболее вероятный политический компромисс в 
среднесрочной перспективе. Он уже частично реали-
зован, поскольку страна начнёт выплачивать проценты 
по двусторонним займам с 2020 года, что, однако, не от-
носится к кредитам EFSF и ESM. По сути, Греция пла-
тит своим европейским кредиторам проценты по более 

высокой ставке. Продлив срок действия соглашения, 
Греция может получить немного места для манёвра не в 
ущерб европейским кредиторам и гражданам, посколь-
ку выплачиваемый процент всё равно выше стоимости 
рефинансирования для кредиторов.

«Стрижка» номинала долга

Это самое радикальное решение, но при этом самое реа-
листичное, учитывая текущую экономическую и финан-
совую ситуацию. Явно не стоит представлять «стриж-
ку» греческого долга как нечто из ряда вон выходящее. 
Реструктуризация государственных займов происходит 
чаще, чем принято считать. За период с 1950 по 2010 го-
ды финансовые институты и держатели облигаций со-
гласовали 186 случаев обмена долгов и заключили 447 
двусторонних соглашений с Парижским клубом. В слу-
чае с Грецией «стрижка» подразумевает полное восста-
новление устойчивости долга в соответствии с расчёта-
ми, выполненными МВФ в 2010 году, и вылившимися в 
план по сокращению государственного долга со 175% до 
120% от ВВП к 2022 году за счёт формирования первич-
ного профицита бюджета в размере не менее 3% в год.

Кристофер Дембик,

глава отдела макроэкономического 
анализа в Saxo Bank
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Однако у этого анализа есть два изъяна. Во-первых, не-
сколько эмпирических исследований, таких как отчёт 
Медонза и Остри («Международные признаки платё-
жеспособности: виновна ли фискальная политика?», 
Journal of Monetary Economics, том 55, 2008), утвержда-
ют, что чем выше уровень долга в процентном отноше-
нии к ВВП, тем труднее создать первичный баланс, необ-
ходимый для возврата к стабильности. Как показывает 
опыт Греции, первичный профицит бюджета более 3% 
не сокращает процентное соотношение долга и ВВП и 
плохо влияет на экономику, в частности, сдерживает 
рост. Во-вторых, этот анализ не учитывает множество 
макроэкономических факторов, ключевых для прогно-
зирования траектории долга, к которым относится ин-
фляция и рост. В конечном счёте, вопрос не в том, делать 
ли «стрижку», а в том, насколько она юридически воз-
можна и в каком масштабе.

Вопреки расхожему мнению, «стрижка» номинала 
долга не нарушает положение об отсутствии финан-
совой помощи, прописанное в Статье 125 Лиссабон-
ского договора. В решении от марта 2011 года по делу 
Прингл Европейский суд прояснил законность финан-
совой помощи между странами-участницами, нацелен-
ной на сохранение стабильности Еврозоны в целом, и 
таким образом разрешил ESM. Однако, если реструкту-
ризация греческих облигаций, принадлежащих другим 
европейским государствам, не запрещена, то что делать 
с облигациями на счетах ЕЦБ всё равно неясно (это при-
мерно 27 млрд евро).

Масштаб «стрижки» можно рассчитать двумя способа-
ми. Первый – создать статическую модель платёжеспо-
собности на трёх константах: номинальная процент-
ная ставка, темпы реального роста и прогнозируемый 
первичный профицит. Недостаток этого подхода за-
ключается в том, что он не учитывает исключительные 
обстоятельства, валютный курс или риски, связанные 
с процентной ставкой в долгосрочном периоде. Скорее 
эти результаты нужно использовать в качестве ориен-
тира для процесса реструктуризации. Вот почему в 
последние годы отдаётся явное предпочтение второму 
методу, основанному на формировании определённо-
го целевого показателя долга в процентном отношении 
к ВВП. В случае с Грецией можно использовать цель, 
установленную МВФ на уровне 120% от ВВП, но при 
этом нужно дифференцировать долг, который можно 
реструктуризировать (на руках у государственных ев-
ропейских кредиторов) и который нельзя реструктури-
зировать (например, на счетах в МВФ).

ЭКОНОМИКА

Алексис Ципрас
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Расчёт выглядит следующим образом:

Эффективная «стрижка» = [текущий долг как % от 
ВВП –  целевой уровень долга как % от ВВП] / подходящий 
для реструктуризации долг как % от ВВП

Исходя из участия европейских стран и ЕЦБ, эффек-
тивная «стрижка» составит 88%: (180-120)/68 = 0,88

88% необходимо для достижения коэффициента долга 
в размере 120% от ВВП. Если ЕЦБ не будет в этом уча-
ствовать, эффективная «стрижка» достигнет 100%, что 
маловероятно.

«Стрижка» номинала долга должна зависеть от реа-
лизации некоторых ключевых реформ и выполняться в 
рамках существующих международных программ, на-
пример, для бедных стран с высокой долговой нагруз-
кой, адаптированных с учётом европейских реалий. Эта 

программа была создана в 1996 (и изменена в 1999 году), 
и с тех пор она помогла 36 странам (в основном в Афри-
ке) списать до 90% долгов.

Последняя проблема в отношении греческой «стриж-
ки» связана с тем, какую цену придётся заплатить 
европейским кредиторам. Вопреки существующему 
мнению, она будет весьма скромной и вполне приемле-
мой; особенно в контексте низких процентных ставок, 
обус ловленных стимулирующей политикой Центро-
банков и избыточной ликвидности на мировых рынках. 
Несмот ря на монетарное ужесточение в США, МВФ 
считает, что ликвидность, обеспечиваемая Центро-
банками, будет расти темпами, эквивалентными 2% от 
мирового ВВП, и начнёт снижаться только после 2019 
года. По сути, страх низкой ликвидности на рынке аб-
солютно не обоснован, по крайней мере, в среднесроч-
ной перспективе.

Более того, следует помнить, что на практике государ-
ство компенсирует проценты по займам, но не сумму 
основного долга. Соответственно, европейские стра-
ны потеряют лишь процентные выплаты по своим гре-
ческим кредитам (1,5% в среднем), а также стоимость 
рефинансирования, направленного на помощь Афи-
нам. Экономические издержки, связанные со «стриж-
кой» номинала долга, невысоки по сравнению с гео-
политическими последствиями медленного коллапса 
Греции. 

ЭКОНОМИКА



23«Бизнес-Мир Казахстан» №4 (71), июль–август 2017

SYNERGY
GLOBAL FORUM®

МОСКВА 2017

СК ОЛИМПИЙСКИЙ
2728 НОЯБРЯ

ГЛАВНЫЙ БИЗНЕСФОРУМ 
ГОДА НА 15000 ЧЕЛОВЕК
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Численность населения Республики  
Казахстан

К июню 2017 года население РК достигло историческо-
го максимума и перевалило за 18 миллионов человек.  
18-миллионная жительница РК родилась 11 мая текуще-
го года в городе Талдыкоргане. 

Количество казахстанцев чуть более чем за год* увели-
чилось сразу на 260 тысяч человек или на 1,5%. Прирост 
отмечен в 10 регионах из 16.

Более половины прироста пришлось на столицу: населе-
ние Астаны увеличилось сразу на 13,9%, и перевалило за 
миллион человек. Ещё треть прироста пришлась на Ал-
маты и прилегающую область: население южного мега-
полиса выросло на 2,7%, до 1,78 млн человек, население 
Алматинской области – на 2,4%, и уже перевалило за два 
млн человек.

*    Годовой рост рассчитан с 1 мая 2016 по 1 июня 2017. В мае 2016  
         КС МНЭ РК предоставлял данные о численности населения  
                последний раз за прошлый год. 

Примечательно, что темпы роста населения финансо-
вого центра даже превышают плановые. Так, согласно 
Прогнозной схеме территориально-пространственного 
развития страны, численность населения Алматы к 2020 
году должна была достичь 1676,4 тыс. человек, Алматин-
ской агломерации – 3057,9 тыс. человек. В целом Алматы 
должен стать хабом Южного макрорегиона, крупным 
транспортно-логистическим центром, связывающим 
направления Алматы – Тараз – Шымкент.

Вполне вероятно, опередит демографические планы 
и столица. Так, планируемая численность населения 
Астаны к 2020 году – 1047,4 тыс. человек, Астанинской 
агломерации – 1115,5 тыс. человек. Развитие города-хаба 
Астаны связано с формированием Астанинской агломе-
рации как сетевой зоны роста с вовлечением в неё Ка-
раганды, Кокшетау и Щучинско-Боровской курортной 
зоны.

ЭКОНОМИКА

Астана обеспечила почти половину всего годового прироста населения 
страны. Число казахстанцев перевалило за 18 миллионов, а число 
астанчан – за миллион.

НАС 18 000 000!
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ЭКОНОМИКА
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Уже сейчас понятно, что население Астаны может достигнуть двух миллионов человек. 
Акимат столицы проводит международный конкурс по разработке мастер-плана Астаны, 
рассчитанный на такое количество жителей.

По словам акима Асета Исекешева, к 2025 году в столице построят 7 новых микрорайонов, 
каждый со своим трендом. Определены границы в 22 тысячи гектаров, которые до 2025 года 
гарантированно будут обеспечены инженерной, транспортной, социальной инфраструкту-
рой. Застройка будет проводиться только в рамках этой территории, позволяющей постро-
ить 40 миллионов квадратных метров жилья для двухмиллионного населения.

              Рис. 1   Численность населения Республики Казахстан.  
                                     I полугодие 2017 (тыс. чел.)

В стране успешно продолжаются запланированные процессы урбанизации и агломериро-
вания. Так, почти 88% прироста населения пришлось на городскую местность. Городских 
жителей в РК уже 10,36 млн, +2,3% с мая 2016, это 57,5% от населения страны (+0,4 п.п.).

Численность сельских жителей достигла 7,66 млн человек, +0,4%. Наиболее велика доля 
сельского населения в Алматинской (76,5% жителей) и Жамбылской (59,9% жителей) об-
ластях. Городское население превалирует в промышленных областях: Карагандинсая об-
ласть – 79,5% жителей, Павлодарская область – 70,7%.

Сильнее всего заметны процессы урбанизации в Актюбинской области, ВКО и Костанай-
ской области, в каждом из регионов доля городского населения выросла за год почти на 
процентный пункт. Примечательно, что в двух из этих трёх регионов расположены клю-
чевые города-хабы: хаб Центрально-Восточного макрорегиона – Усть-Каменогорск, и хаб 
Западного макрорегиона – Актобе.

В целом согласно прогнозной схеме в РК будет пять городов-хабов. Кроме Актобе и 
Усть-Каменогорска, хаб Северного макрорегиона – Астана, и хабы Южного макрореги-
она – Алматы с Шымкентом.

2017/I – данные за июнь 2017, 2016/I– данные за май 2016.

 Всего Рост к итогу Доля от РК

 2017/I 2016/I 2016/I 2017/I 2016/I
 Казахстан  18 014,2  17 753,2  101,5%  261,0  100,0%  100,0%

 Акмолинская  737,0  746,1  98,8%  -9,0  4,1%   4,2%

 Актюбинская  850,3  839,2  101,3%  11,2  4,7%  4,7%

 Алматинская  2 000,5  1 953,6  102,4%  46,8  11,1%   11,0%

 Атырауская  612,6  598,9  102,3%  13,7  3,4%  3,4%

 ЗКО  643,6  639,0  100,7%  4,6  3,6%  3,6%

 Жамбылская  1 115,9  1 115,2  100,1%  0,7  6,2%   6,3%

 Карагандинская  1 381,8  1 386,8  99,6%  -5,0  7,7%  7,8%

 Костанайская  877,2  883,9  99,2%  -6,7  4,9%  5,0%

 Кызылординская  776,5  769,5  100,9%  6,9  4,3%  4,3%

 Мангистауская  649,1  633,1  102,5%  16,1  3,6%   3,6%

 ЮКО  2 894,8  2 861,3  101,2%  33,5  16,1%  16,1%

 Павлодарская  756,0  759,2  99,6%  -3,2  4,2%   4,3%

 СКО  560,9  568,7  98,6%  -7,8  3,1%   3,2%

 ВКО  1 386,7  1 396,5  99,3%  -9,9  7,7%  7,9%

 Астана  1 002,9  880,2  113,9%  122,7  5,6%  5,0%

 Алматы  1 768,3  1 722,1  102,7%  46,2  9,8%  9,7%

 Расчёты Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК
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Рис. 2    Численность населения Республики Казахстан.  
                I полугодие 2017 (тыс. чел.)

Урбанизация прослеживается и в многолетней динамике. Так, по итогам 2016 года число 
казахстанцев выросло на 1,5% за год, число горожан – на 2%, сельских жителей – на 0,7%.

В 2015 году при общем годовом росте числа жителей РК на 1,5%, количество городского на-
селения увеличилось сразу на 4,6%, сельского – уменьшилось на 2,3%.

                                                   Рис. 3  Численность населения Республики Казахстан (млн чел.)
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Российское ООО «ЕЗ ОЦМ – Инжиниринг», 
дочерняя структура АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов» 
(базовое предприятие международной 
ГК Plaurum) выходит на рынок Казахстана 
с инновациями в области извлечения 
драгоценных металлов из упорных руд, 
минеральных и техногенных отходов  
с низким содержанием драгметаллов.  
На площадке АО «ЕЗ ОЦМ» компания создала 
инжиниринговый центр для оказания 
горнодобывающим предприятиям полного 
комплекса услуг в этой области. О проекте 
рассказывает генеральный директор ООО 
«ЕЗ ОЦМ – Инжиниринг» Сергей Гроховский.

– Сергей Викторович, почему вы сосредоточились на 
освоении новых источников сырья? 

Одна из основ успешного бизнеса любого производи-
теля драгметаллов – постоянное обеспечение сырьём. В 
мире ежегодно растёт дефицит источников сырья с бога-
тым содержанием легкообогатимых запасов золота. Если 
говорить о сырье с содержанием металлов платиновой 
группы, мы поставили себе задачу диверсифицировать 
его источники, опередив конкурентов. Это одно из глав-
ных направлений развития группы Plaurum. Для реа-
лизации этого направления и других крупных проектов 
R&D в 2012 году была создана наша компания. Её иссле-
дования и разработки поддерживает российский фонд 
инноваций «Сколково». Мы открываем себе доступ к но-
вым источникам сырья и коммерциализируем свои разра-
ботки, способствуя развитию мировой отрасли.

– Почему объектом исследований стали именно тех-
нологии извлечения драгметаллов из упорных руд и 
«бедных» отходов? 

В таких отходах содержатся сотни тонн золота и метал-
лов платиновой группы, которые, однако, ежегодно зары-
ваются в землю. Освоение таких запасов в ближайшем бу-
дущем поможет обеспечить основной прирост мировой 
добычи золота и других драгметаллов. Однако известные 
методы извлечения и переработки «бедного» и упорного 
сырья мало распространены из-за низкой экономической 
эффективности. Они требуют больших расходов энер-
гии при подготовке сырья к обогащению, существенных 
капитальных затрат, экологически небезопасны. А про-
цент извлечения драгметаллов получается небольшим. 
Мы создали альтернативные технологии. Лаборатория 

ПЕРЕРАБОТКУ ДРАГМЕТАЛЛОВ В КАЗАХСТАНЕ 
МОЖНО ВЫВЕСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сергей Гроховский,

генеральный директор ООО «ЕЗ ОЦМ – Инжиниринг»

инжинирингового центра может точно установить со-
став и содержание драгметаллов в пробах упорного сы-
рья, а инновационные инженерные решения позволяют 
наладить рентабельный процесс извлечения и переработ-
ки. Это технология гидрометаллургического вскрытия 
упорных сульфидных золотосодержащих концентратов: 
ES-технология. Ещё одна инновация – технология и обо-
рудование «Гид роудар», созданные в партнёрстве с фон-
дом «Сколково». Здесь разрушение упорного сырья про-
исходит с помощью ультразвука. При применении этих 
решений существенно повышаются объём извлечения 
золота, энергоэффективность и экологичность процесса 
переработки. Оборудование перестраивается под любую 
задачу и вид сырья – производственный комплекс можно 
запустить прямо в источнике образования сырья. Также 
на площадке АО «ЕЗ ОЦМ» создан комплекс по пере-
работке минеральных и техногенных отходов с низким  
(от 0,3 г/т) содержанием золота, серебра и МПГ. Комп-
лекс позволяет анализировать пробы и извлекать драг-
металлы из любых видов минерального сырья, отрабо-
танных автокатализаторов и катализаторов нефтехимии, 
а также допускает работу с самым разным техногенным 
сырьём, вплоть до б/у электроники. Аналога этим техно-
логиям в мире нет. С их помощью переработку золота и 
других драгметаллов в Казахстане и других странах мира 
можно вывести на принципиально новый уровень.

– Ранее ООО «ЕЗ ОЦМ – Инжиниринг» уже сот-
рудничало с предприятиями Казахстана? 

Первой инновацией компании, получившей призна-
ние на международном рынке, стала технология бес-
кислотного разделения сплавов золота и серебра ALS 
Separation. Первая установка внедрена на производстве 
АО «ЕЗ ОЦМ», вторая – на площадке аффинажного за-
вода ТОО «Тау-Кен Алтын». Более того, между ООО 
«ЕЗ ОЦМ – Инжиниринг», АО «ЕЗ ОЦМ» и АО НГК 
«Тау-Кен Самрук» c 2014 года действует соглашение о 
совместной реализации проектов в области развития до-
бывающей отрасли респуб лики. 

Беседовала Айгерим Токтарбаева

БИЗНЕС
p
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По приблизительным подсчётам из 300 кг мусора, вы-
брасываемого в год одним жителем большого города, 
примерно треть занимает ПЭТ-тара. При этом в настоя-
щее время отрасль переработки такой тары в Казахстане 
практически отсутствует. Поэтому столь долгождан-
ным событием для Казахстана стала новость о том, что в 
индустриальной зоне «Бадам» Ордабасинского района 
Южно-Казахстанской области открывается завод по пе-
реработке ПЭТ-сырья.

Инициатором проекта по организации производства из 
отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) трёхмерного 
штапельного волокна является ТОО «Green Technology 
Industries», которое является дочерней компанией Hong 
Kong General Industry Co.

О том, как развивается проект, рассказывает директор 
Green Technology Industries Айдын Ибрагимов.

– Айдын, не секрет, что одной из самых важных проб-
лем нынешнего времени является загрязнение экоси-
стемы нашей планеты, что негативно отражается не 
только на жизни животных и птиц, но и людей. Что 
стало причиной для работы над таким серьёзным 
проектом у нас в Казахстане? Как родилась идея?

– С одной стороны, развитие промышленной экономи-
ки способствовало социальному прогрессу, но с другой 
стороны, это привело к бесконтрольному потреблению 
ресурсов и загрязнению окружающей среды.

Пластик является огромной экологической проблемой 
мирового масштаба. Но поскольку изготавливать пла-
стик дёшево, то прекращать его производство пока ни-
кто не собирается. Выбрасываются тонны пластика, пе-
риод полного разложения которого – 300 лет. Ситуация 
близка к критической. Сколько это будет продолжаться? 

АЙДЫН ИБРАГИМОВ
директор Green Technology Industries

НАУКА И БИЗНЕС –  
БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА

Пластиковые бутылки за несколько десятилетий уже завоевали мир: 

вода, прохладительные напитки, пиво, – всё упаковано в прочный лёгкий 

небьющийся пластик. Современный человек уже не сумеет жить без этого 

комфортного средства перемещения жидкостей на любые расстояния.  

Но есть и обратная сторона медали.

БИЗНЕС
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БИЗНЕС

Айдын Ибрагимов и Нурлан Елгондин
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Может, до тех пор, пока тихоокеанский мусорный 
остров не разрастётся ещё в 10 раз? А ведь на сегодняш-
ний день его размеры и так больше американского штата 
Техас!

Большинство развитых стран уже перешли на много-
кратное использование ресурсов: «ресурсы – продукты –  
переработанные ресурсы».

Например, в Европе количество переработанных ПЭТ- 
отходов уже более 1 млн тонн в год, из которых 60% при-
ходится на Германию, Францию и Италию.

Имея в виду всё выше сказанное, мы стали изучать вари-
анты того, как можно уменьшить вред, наносимый пла-
стиковыми отходами экологии нашей страны, при этом 
сделав пластиковые бутылки источником дохода и дав 
возможность людям на этом заработать.

С партнёрами Бериком Амантаевичем Турлиным из 
Астаны и Нурланом Елгондиным мы побывали в Шан-
хае, где успешно работают огромные заводы по пере-
работке пластика. К тому же, инвесторы из КНР уже 
присматривались к казахстанскому рынку, ведь у них 
имелись развитые технологии по переработке ПЭТ.

Но просто делового подхода в таком вопросе было не-
достаточно, понадобилось научное обоснование про-
екта. Поскольку вред, наносимый ПЭТ, действует в том 
числе и на землю, а многие из нас окончили Аграрный 
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Есполов Тлектес Исабаевич, 

ректор КазНАУ, доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент Национальной академии 
наук РК, академик НАК «Экология», заслуженный 
работник РК, отличник образования РК, обладатель 
почётного звания «Қазақстанның еңбек ciңiргeн 
қызметкерi», орденов «Парасат» и «Барыс» II ст.

Казахский национальный аграрный университет  
(КазНАУ)

В лаборатории университета

«Бизнес-Мир Казахстан» №4 (71), июль–август 2017

университет, то за помощью мы обратились именно  
туда.  Ректор университета Тлектес Исабаевич Есполов 
оказал нам неоценимую поддержку, он лично прини-
мал делегацию инвесторов из КНР, презентуя им этот 
проект.

В РК мало кто разбирается, сколько мусора выбрасыва-
ется, куда он закапывается, из чего состоит. В КазНАУ 
есть агротехнологический хаб, в состав которого вхо-
дят исследовательские лаборатории по шести направ-
лениям, одно из которых – экологическое – занимается  
комп лексным анализом почв и окружающей среды.

В Казахстане ежегодно собирается примерно 5–6 млн 
тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО), из них порядка 
150–200 тыс. тонн – ПЭТ.

Самый неэффективный и бесперспективный способ 
утилизации ПЭТ – это захоронение отходов на полиго-
нах. В этом случае ценное полимерное сырьё закапыва-
ется, а огромные территории загрязняются и становят-
ся непригодными для сельского хозяйства. Но пластик 
можно переработать, а это значит, что мы не только пор-
тим окружающую среду, но и элементарно закапываем 
деньги в землю!

Благодаря Аграрному университету мы провели науч-
ное исследование, получили массу ценной информа-
ции, поэтому проект мы ведём совместно с учёными 
университета.
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Проект завода

Инвесторы на месте будущего завода

Реализация данного проекта по переработке ПЭТ поз-
волит значительно улучшить экологическую обста-
новку у нас в республике. Поэтому мы с партнёрами 
считаем, что наука и бизнес, их плодотворное сотруд-
ничество – это будущее Казахстана.

– Расскажите подробнее, какая именно продукция 
получается в результате переработки пластика?

– Из отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) Green 
Technology Industries будет производить искусственное 
волокно, которое является универсальным материалом, 
используемым фактически во всех отраслях промыш-
ленности. За последние 20 лет спрос на такое волокно в 
мире значительно вырос и продолжает расти на 3% в год. 
Первичное полиэфирное штапельное волокно исполь-
зуется для производства широкого спектра нетканых 
материалов: синтепона, швейных ниток, технических 
тканей, корда, изделий гигиенического характера. Если 
на этикетке вы видите полиэстер, то это говорит о том, 
что изделие сделано из этого самого волокна.

В настоящее время местных предприятий по вторич-
ному производству штапельного волокна нет, данная 
продукция в основном закупается из России и Китая. 
Поэтому реализовывать трёхмерное штапельное во-
локно планируется как на внутреннем рынке, так и 
осуществлять экспортные поставки в ближайшее зару-
бежье.

– Каковы масштабы производства? Сколько плани-
руется создать рабочих мест?
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– Общая стоимость проекта составляет $20 млн. Пла-
нируется создание более 300 рабочих мест. Проектная 
мощность завода – 50 000 тонн продукции в год, что поз-
волит не только полностью удовлетворить потребности 
казахстанского рынка в искусственном волокне, но и от-
правлять продукцию на экспорт.

– Как вы нашли финансирование? Кто ваши инвесторы?

– Основной инвестор – Hong Kong General Industry Co. 
Компания находится в Гонконге и входит в холдинг про-
изводственной компании Cixi Сity TIANRUN Electric 
Apparatus Industrial Co. В таком проекте обойтись без 
китайских технологий и специалистов невозможно.

Наши инвесторы являются крупнейшими производи-
телями и экспортёрами секционных радиаторов отоп-
ления и комплектующих во многие страны. Также в 
холдинг входит компания по переработке вторичных 
ресурсов Electrical Industrials с годовой добычей 100 тыс. 
тонн ПЭТ-волокна. Оборот холдинга составляет $400 
млн в год.

– Почему для строительства завода была выбрана 
именно Южно-Казахстанская область?

– Изначально мы предлагали город Алматы, но инвесто-
ры остановились на ЮКО. Там хорошие климатические 
условия, люди более работящие. ЮКО – это 30% всего 
несырьевого производства Казахстана. Плюс там есть 
индустриальная зона. По нашим подсчётам себестои-
мость продукции там будет ниже в любом случае.

– Каковы основные вызовы, стоящие перед пред-
приятием?

– Мы столкнулись с некоторыми правовыми вопросами, 
поскольку такого проекта в республике никогда не бы-
ло. Пока берём российские образцы, технические усло-
вия, переносим российские стандарты.

Мы будем собирать пластиковую тару по всему Казах-
стану, начнём работать с полигонами по сбору ПЭТ-та-
ры, но в целом, конечно, нужно поднимать вопрос дис-
циплины, приучать казахстанцев сортировать мусор. В 
Америке и Европе у людей это уже на автомате: бумагу 
в один контейнер, пластик – в другой. Более того, там 
даже есть жетончики, выдаваемые при сдаче такой тары, 
которые потом можно обменять на деньги. Мы тоже го-
товы покупать ПЭТ-бутылки у населения и держателей 
полигонов по рыночной цене.

Если в зарубежном опыте есть осознание того, что му-
сор нужно сортировать, то и к нам, надеюсь, это со вре-
менем придёт. Надо начинать с себя, с того, как каждый 
человек относится к вопросам экологии, и соответ-
ственно, своему здоровью и здоровью своих потомков. 
Это вопрос культуры и ответственности.

Лично мы дома уже собираем пластиковые бутылки, не 
выбрасываем. Потому что каждая такая выброшенная 
бутылка может испортить воду, почву. Всё, что ушло 
в океан, уже невозможно вернуть  и переработать, но 
если изначально собирать пластик в чистом виде, у нас 
всё получится. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото: Вероника Полбина и Green Technology Industries
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Инвесторы и трейдеры по-прежнему отдают предпочте-
ние акциям американских технологических компаний, 
которые регулярно показывают результаты выше сред-
него уровня по фондовому рынку.

«С начала года технологический сектор вырос на 18% 
и все говорят о назревающем пузыре. Июнь напомнил 
участникам рынка о существовании волатильности, ког-
да индекс Nasdaq 100 всего за две торговые сессии рух-
нул на 4%. Но в этот сектор сразу же потянулись новые 
покупатели, потому что в текущих макроэкономических 
условиях он остаётся одним из немногих источников 
роста. Тем не менее, оценки стоимости акций техноло-
гических компаний становятся чрезмерно завышенны-
ми», – комментирует руководитель отдела фондовых и 
количественных стратегий Питер Гарнри.

Акции компании Alibaba во втором квартале подоро-
жали на 32%. Значительное влияние оказал отчёт о при-
былях и убытках за IV квартал 2017 финансового года 
(завершился в марте), опубликованный 18 мая. Выручка 
превзошла оценки на 7% и по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла на 60% благодаря не-
превзойдённым возможностям и высоким темпам роста 
электронной торговли в Китае. С начала текущего года 
акция компании Alibaba прибавила в стоимости 60%.

Акция Alibaba остаётся популярной среди инвесторов, 
так как это один из лучших способов выгодно сыграть на 
будущем развитии китайской электронной торговли.

Акция компании Apple не может похвастаться лучши-
ми квартальными результатами. Её стоимость почти не 
изменилась по сравнению с акцией Samsung, которая 
подорожала на 15%, и инвесторы делают ставку на замед-
ление темпов Apple и прогнозируют скромные 5% роста 
в 2017 году. Несмотря на то, что акция Apple перестала 
быть любимицей инвесторов, она по-прежнему популяр-
на, так как предлагает доступ к самому доходному бизне-
су по производству смартфонов в мире и сказочно бога-
той компании с большой и лояльной клиентской базой.

Компания Amazon во многих отношениях становится 
новой Apple и стягивает к себе внимание инвесторов 
благодаря высоким темпам роста и невероятным воз-
можностям для развития в международной электронной 
торговле. Во II квартале акция подорожала ещё на 9% 
под влиянием высоких показателей за I квартал и сме-
лой сделки по покупке компании Whole Foods в попытке 
провести революцию в американской модели бакалей-
ных магазинов и создать собственную торгово-распре-
делительную сеть среди городского населения.

САМЫЕ ТОРГУЕМЫЕ АКЦИИ 2017
Специалист в области инвестирования и торговли широким классом 
активов в онлайн-режиме Saxo Bank определил топ самых торгуемых 
акций на платформе SaxoTraderGO за первое полугодие 2017 года.

БИЗНЕС
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ  
ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Представительства и партнеры 
HAUSTER готовы максимально 
оперативно укомплектовать  
«под ключ» объект любой 
сложности и масштаба.

Специалисты компании 
гарантируют техническую 
поддержку всем своим клиентам 
и стремятся сделать работу  
с продукцией максимально 
простой и понятной.

Надежность и качество нашей 
продукции подтверждены 
опытом многолетней 
эксплуатацией изделий.

Call-центр: 8 (777) 880 16 87,  8 (777) 869 25 42,  8 (777) 880 13 64
г. Астана, ул. Желтоксана,  48/1, вп.3А  8 (702) 291-18-35,   8 (7172) 318-500,   аstana-office@hauster.kz

г. Алматы,  ул. Толе би, 291-291 А, Литер Л, офис 93   8 (747) 658-91-88,   8 (777) 011-02-07,  almaty-office@hauster.kz

	Европейское качество по доступной цене 
	Надежность и долговечность при эксплуатации и   
 уникальные технические  решения 
	Уникальный по широте спектр комплектующих для   
 инженерного оснащения объектов индивидуального  
 и массового строительства.
	Выстроенная система контроля качества
	Доступность в любой точке рынка Казахстана и России

Является эксклюзивным дистрибьютором компаний TIANRUN group, GEPIPE System и VALTEC

Hauster это

Р а д и а т о р ы  К о т л ы  И н ж е н е р н а я  с а н т е х н и к а  П р и б о р ы  у ч е т а

 «Нурамир-Сауда» +7 702 315 7777

Производство инновационной продукции  
инженерной сантехники:
• универсальные счетчики воды,
• счетчики воды с импульсным выходом, 
• с торговыми марками VALTEC и GEPIPE SYSTEM.
• индивидуальные счетчики учета расхода воды  

и тепла с системой диспетчеризации
Инновационное производство радиаторов отопления  
из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением.
Производство и первичная поверка водосчетчиков происходит в производственном 
цехе, который находится на территории комплекса. 

Является эксклюзивным дистрибьютором компаний 
T I A N R U N  g r o u p ,  G E P I P E  S y s t e m  и  V A L T E C
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Акция компании NVIDIA сейчас идёт нарасхват, так как 
производимые ею микросхемы для графических процес-
соров используются в таких быстрорастущих сегментах, 
как компьютерные игры, центры обработки данных и 
автомобили (автомобили с автоматизированной систе-
мой управления). Она стала любимым инструментом 
игроков Уолл-стрит в сфере искусственного интеллек-
та и больших данных. Во втором квартале акция подо-
рожала на 33% под влиянием благоприятного отчёта о 
прибылях и убытках, который показал впечатляющий 
рост выручки на 48% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Акция компании Facebook остаётся самым привле-
кательным инструментом биржевой торговли в сфе-
ре социальных сетей в западном мире. У этой соцсети 
почти 1,4 млрд пользователей и привлекательный биз-
нес-фундамент. Результат отчёта о прибылях и убытках 
превзошёл прогнозы, и цена акции повысилась на 6%, 
но инвесторы начинают опасаться, что в ближайшие 
годы темпы роста значительно замедлятся, так как но-
востная лента на платформе Фейсбука достигла преде-
ла своего развития и исчерпала возможности в плане 
рекламы. 

Saxo Bank

Все рынки
1. Alibaba Group Holding Ltd 

2. Apple Inc. 

3. Amazon.com Inc. 

4. NVidia Corp. 

5. Facebook Inc.

Центральная и Восточная Европа
1. NVidia Corp. 

2. Apple Inc. 

3. Amazon.com Inc. 

4. Facebook Inc. 

5. Alibaba Group Holding Ltd

Россия
1. Alibaba Group Holding Ltd 

2. NVidia Corp. 

3. Facebook Inc. 

4. Apple Inc. 

5. Сбербанк России

Великобритания
1. Glencore Plc

2. Barclays Plc

3. Lloyds Banking Group Plc

4. BP Plc

5. BT Group Plc

Франция
1. Societe Generale

2. Renault

3. SOITEC

4. Credit Agricole

5. EDF

Польша
1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2. Amazon.com Inc.

3. Apple Inc.

4. KGHM Polska Miedz SA

5. Electronic Arts

Швейцария
1. Alibaba Group Holding Ltd

2. Apple Inc.

3. Credit Suisse Group AG

4. NVidia Corp.

5. Tesla Inc.

Австралия
1. Commonwealth Bank of Australia

2. Telstra Corp. Ltd

3. Fortescue Metals Group Ltd

4. Rio Tinto Ltd

5. Australia & New Zealand Banking  
 Group Ltd

Азиатско-Тихоокеанский регион
1. NVidia Corp.

2. Alibaba Group Holding Ltd

3. Micron Technology Inc.

4. Goldman Sachs

5. Western Digital Corp.

Сингапур
1. Alibaba Group Holding Ltd

2. Micron Technology Inc.

3. Goldman Sachs

4. Western Digital Corp.

5. NVidia Corp.

ОАЭ
1. Apple

2. Alphabet Inc. - C Share

3. Amazon.com Inc.

4. Gemalto NV

5. Panera Bread Co.

БИЗНЕС
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Общая сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ по со-
стоянию на 1 июля 2017 года составила 7,14 трлн тенге, 
что на 450 млрд тенге (или на 6,3%) больше, чем на на-
чало года. Большую часть – 98,3% всех пенсионных на-
коплений составили накопления за счёт обязательных 
пенсионных взносов. При этом общая сумма посту-
плений за первое полугодие 2017 года составила 364,9 
млрд тенге. Для сравнения за аналогичный период про-
шлого года пенсионные взносы составили 221,8 млрд 
тенге, рост на 64,5%.

За 6 месяцев 2017 года было открыто 201,3 тыс. инди-
видуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков. 
Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 
июля текущего года составило 10,07 млн единиц.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 6 месяцев 2017 
года составила 121,25 млрд тенге, против 96,59 млрд 
за аналогичный период прошлого года (рост составил 
25,5%). Из них 86,6 млрд тенге (или 71,4%) составили 
выплаты по достижении пенсионного возраста, 14,7 
млрд тенге (или 12,1%) – перевод пенсионных накопле-
ний в страховые организации, 9,7 млрд тенге (или 8%) –  
выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, 
10,3 млрд тенге (или 8,5%) – другие единовременные 
выплаты (наследникам и на погребение).

Сумма чистого инвестиционного дохода за первое по-
лугодие 2017 года составила 205,69 млрд тенге. Таким 
образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, рас-
пределённая на счета вкладчиков (получателей) за пе-
риод с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01% 
при уровне инфляции равном 3,7%. По состоянию на 1 
августа текущего года доходность пенсионных активов 
ЕНПФ составила 4,3%, что выше уровня инфляции на 
0,5% (3,8% инфляция).

Всего за 6 месяцев 2017 года в центрах персонального 
обслуживания ЕНПФ было проведено порядка 2,9 млн 
операций, то есть ежедневно в офисах ЕНПФ населе-
нию оказывается порядка 25 тыс. операций в день.

Фондом ведётся активная работа по развитию элек-
тронных услуг. Число потенциальных пользователей 
электронных услуг превысило 3,4 млн человек. За пер-
вое полугодие 2017 года услуга по получению электрон-
ной выписки через сайт Фонда и мобильное приложе-
ние была востребована более 2,4 млн раз, что в 3 раза 
больше, чем за первое полугодие 2016 года.

С 1 июля 2017 года Фондом запущены новые электрон-
ные услуги. Это подача заявления о назначении пен-
сионных выплат, отслеживание статуса заявления на 

Общая сумма пенсионных накоплений ЕНПФ – 7,14 трлн тенге.

7 августа 2017 года председатель правления АО «ЕНПФ»  
Наурызбаева Нурбуби и заместитель председателя правления  
АО «ЕНПФ» Егеубаева Сауле поделились с казахстанскими СМИ  
итогами деятельности Фонда за первое полугодие 2017 года.

БИЗНЕС

НАШИ НАКОПЛЕНИЯ
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выплату или перевод и подача заявления на открытие 
ИПС по учёту обязательных пенсионных взносов без 
личного присутствия в офисе ЕНПФ через личный 
кабинет на сайте при помощи электронной цифровой 
подписи. Новые услуги на сайте Фонда уже активно ис-
пользуются населением. Так, за один только месяц ими 
воспользовались 33 вкладчика (получателя).

С начала текущего года Фонд взял курс на усиление ин-
формационно-разъяснительной работы с населением, 
на максимальную прозрачность в деятельности ЕНПФ. 
За шесть месяцев этого года было проведено более 6,6 
тыс. презентаций на предприятиях и в организациях, в 
которых приняли участие более 206,6 тыс. человек по 
всей республике. Для сравнения за аналогичный пе-
риод прошлого года было проведено около 3 тыс. пре-
зентаций, за весь 2016 год было проведено около 4,8 
тыс. презентаций. Кроме того, по состоянию на 1 июля 
2017 года был подписан Меморандум о сотрудничестве 
и взаимодействии между ЕНПФ и акиматами семи об-
ластей, проведено два Дня открытых дверей, которые 
посетили более 5,5 тыс. человек.

За первое полугодие 2017 года были переработаны клю-
чевые документы Фонда в области управления рисками 
и внутреннего контроля в соответствии с требовани-
ями международных стандартов, осуществляется их 
последовательное внедрение в бизнес-процессы. Фонд  
ведёт активную работу по стандартизации и оптими-
зации бизнес-процессов в соответствии с требования-
ми стандарта ISO 9001:2015, сертификат соответствия 
которому планируется получить уже в первом квартале 
следующего года.

Вместе с тем продолжается работа по оптимизации 
расходов и сокращению неприоритетных и мало  эф- 

фективных расходов. В результате уже проведённой 
за первое полугодие текущего года работы расходы 
ЕНПФ сокращены против ранее утверждённого бюд-
жета на 2017 год на 11,7 млрд тенге (или на 28%). ЕНПФ, 
проанализировав все бизнес-процессы, также оптими-
зировал и сократил дублирующие и неэффективные из 
них: были пересмотрены организационная структура 
и система оплаты труда, что позволило сократить ра-
нее утверждённые расходы на оплату труда на 2,4 млрд 
тенге (или на 23%).

До конца 2017 года с учётом уже проведённых меро-
приятий Фонд планирует провести более 14 тысяч пре-
зентаций на предприятиях и в организациях, на кото-
рые планируется привлечь более 350 тысяч человек. А 
долю операций по оказанию пенсионных услуг ЕНПФ, 
оказываемых через электронные каналы связи, плани-
руется довести до 47% от общего объёма операций.

Для справки:

Единый накопительный пенсионный фонд создан 22 
августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учре-
дителем и акционером ЕНПФ является Правительство 
Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государ-
ственного имущества и приватизации» Министер-
ства финансов Республики Казахстан. Доверительное 
управление пенсионными активами ЕНПФ осущест-
вляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 
января 2016 года функции по выработке предложений 
по повышению эффективности управления пенсион-
ными активами переданы Совету по управлению На-
циональным фондом, который возглавляет Президент 
Республики Казахстан. 

Марина Карсакова
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– Дархан Жаксыбаевич, известно, что Актюбинская 
область является одной из лидирующих по республи-
ке по сумме внешних инвестиций. Чем обусловлены 
такие высокие показатели?

– Внешние инвестиции в основной капитал области за 
последние пять лет составили более 697 млрд тенге, и по 
итогам последних пяти лет Актюбинская область заняла 
третье место в РК по привлечённым иностранным вложе-
ниям. Такие высокие показатели обусловлены выгодным 
географическим положением. Область имеет общие гра-
ницы с двумя государствами и шестью областями Казах-
стана, в радиусе 2000 км проживают более 322 млн чело-
век. Инвестиционную привлекательность нашей области 
обеспечивает динамично растущая экономика, социаль-
ные показатели и демографический потенциал. Наша об-
ласть – это индустриально развитый регион Казахстана 
с уникальной минерально-сырьевой базой, насчитываю-
щей 340 месторождений полезных ископаемых. 

– В чём заключается функция социально-предприни-
мательской корпорации «Актобе»?

– Деятельность СПК направлена на создание конкурен-
тоспособных, экспортоориентированных производств 
на основе государственно-частного партнёрства, форми-
рование благоприятной среды для привлечения инвести-
ций и внедрения инноваций. Если коротко, то мы явля-
емся неким мостом между инвесторами, бизнесменами и 
государством. В 2015 году на территории нашей области 
была создана индустриальная зона «Актобе» площадью 
200 га. СПК «Актобе» является оператором индустри-
альной зоны.

– На какую поддержку со стороны СПК «Актобе» мо-
гут рассчитывать инвесторы?  Равны ли условия для 
казахстанских и иностранных инвесторов?

– В Актюбинской области функционирует Центр обслу-
живания инвесторов, работающий по принципу «одно-
го окна» для полного сопровождения инвестиционного 
проекта. Как было сказано выше, на территории области 
успешно функционирует индустриальная зона, где в дан-
ный момент на стадии реализации находятся 12 проек-
тов, пять из которых имеют иностранное участие таких 
стран, как Болгария, Турция, Израиль и Германия. СПК 
«Актобе» готова предоставить инвесторам земельные 
участки с подведённой инфраструктурой на безвозмезд-
ной основе сроком на 4 года, после завершения проекта 
инвестор может либо арендовать участок на 49 лет, либо 
выкупить по кадастровой стоимости. Преференциями в 
виде льготного налогообложения, юридической защи-
той бизнеса инвесторов поддерживает и государство. 
Условия для инвесторов равные. Наши двери открыты 
для всех, потому как мы заинтересованы в развитии и 
процветании нашего региона. По состоянию на 1 ав-
густа 2017 года в Актюбинской области работает более 
700 иностранных компаний. Среди крупных компаний 

можно выделить компанию CNPC (КНР), работающую 
в нефтегазовой сфере, где на долю компании приходит-
ся порядка 70% добытой в области нефти и 90% газа; ту-
рецкую компанию Yildirim Group, которая занимается 
добычей и переработкой хромовой руды и производством 
хромового концентрата, а также корейскую компанию 
KNOC и «Русскую медную компанию». Эти компании 
на протяжении многих лет успешно ведут деятельность 
на территории нашей области, что является показателем 
того, что наш регион предоставляет комфортные условия 
для инвесторов.

– Допустим, иностранный инвестор заинтересован 
в промышленных объектах Актюбинской области.  
Куда он должен обратиться в первую очередь? Сколь-
ко проходит времени с момента его обращения до реа-
лизации проекта?

– Потенциальный инвестор может обратиться в «Центр 
обслуживания инвесторов» или в региональное пред-
ставительство корпорации Kazakh Invest, где ему будет 
предоставлена информация по перспективным проек-
там. Стоит отметить, что каждый инвестиционный про-
ект имеет свои особенности, разную степень сложности 
и масштабы, от которых и зависят сроки его реализации. 
Если говорить об индустриальной зоне «Актобе», СПК 
«Актобе» осуществляет всю необходимую помощь в по-
лучении разрешительных документов. С момента обра-
щения до получения государственного акта на земельный 
участок проходит 30 дней. Но каждый проект индивидуа-
лен. Поэтому есть проекты, которые запускаются в тече-
ние нескольких месяцев, остальные же – в течение года.

– Насколько комфортно будет иностранцам жить в Ак-
тюбинской области и к чему им нужно быть готовыми? 

– В нашей области живут и работают граждане Китая, 
Турции, Южной Кореи, России, Великобритании и дру-
гих стран. При этом все чувствуют себя просто замеча-
тельно. Казахстан – очень гостеприимная и многонацио-
нальная страна, поэтому иностранцы достаточно быстро 
адаптируются. У нас очень развитая инфраструктура и 
есть всё необходимое для комфортной жизни – от гости-
ниц и ресторанов до школ, детских садов, университетов. 
Пожалуй, единственное, к чему должны быть готовы ино-
странные граждане – это к холодной зиме и очень зной-
ному лету. 

Беседовала Марина Карсакова

Инвестиционные возможности 
Актюбинской области

Дархан Утемис

Председатель правления АО НК СПК «Актобе»

БИЗНЕС
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БИЗНЕС

 Хелал Саид Альмарри (Helal Saeed Almarri),

генеральный директор Dubai Tourism

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДУБАЙ!
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Общее число зарубежных туристов, остановившихся в 
Дубае минимум на одну ночь, за первое полугодие 2017 
года составило 8,06 миллионов человек – на 10,6% боль-
ше, чем за тот же период прошлого года. Этот новый ре-
корд, представленный в отчёте Департамента туризма и 
коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism), сви-
детельствует об уверенном росте и укреплении позиций 
туристического сектора экономики эмирата. С января 
текущего года сохраняются высокие темпы развития, 
которые основаны на возрастающем интересе к Дубаю 
как международному направлению для отдыха и делово-
го туризма.

Почти все 20 ключевых рынков, которые являются для 
эмирата источниками входящего туризма, продемон-
стрировали за первое полугодие 2017 года положитель-
ную динамику или, во всяком случае, удерживают ста-
бильные показатели. Особенно выдающимися можно 
назвать результаты пяти из десяти лидеров этого списка.  
Так, число туристов из Индии впервые превысило от-
метку в 1 миллион человек: 1 051 000 жителей Индии по-
бывало в эмирате с января по июнь 2017 года, что на 21% 
превышает результаты первого полугодия 2016. Второе 
и третье место в списке неизменно занимает Саудовская 
Аравия, оправившаяся в июне после экономических 
трудностей начала года, и Великобритания, предоста-
вившая Дубаю на 4% больше туристов, чем за первые ме-
сяцы прошлого года.

В Дубае зарегистрирован  
выдающийся прирост  
числа туристов за первое  
полугодие 2017 года  
с рекордными результатами  
по пяти из десяти  
ведущих рынков.

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДУБАЙ!
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Стратегические изменения в порядке въезда в ОАЭ, 
согласно которым граждане Китая и России получили 
возможность получать бесплатную визу по прибытии 
в страну, продолжают подтверждать свою очевидную 
эффективность. По сравнению с I полугодием 2016 го-
да количество туристов из Китая увеличилось на 55% 
(413 000 человек), а из России – на 97% (233 000 чело-
век), благодаря чему Россия закрепила своё место в 
десятке стран-лидеров по количеству приезжающих в 
эмират гостей.

Единственным исключением из этой положительной 
динамики остаётся Оман, который всегда был на вто-
ром месте по объёму туристического потока для Дубая 
среди государств, входящих в Совет сотрудничества 
стран Залива, – за прошедшие месяцы 2017 года эми-
рат посетило на 30% меньше жителей Омана, чем за тот 
же период прошлого года. Тем не менее, все остальные 
страны, составляющие десятку ключевых рынков для 
туристического сектора Дубая, демонстрируют ста-
бильный прирост.
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Вновь восстанавливается интерес и со сто-
роны американских путешественников: чис-
ло туристов из США, занимающих шестую 
строку рейтинга, к концу первого полугодия 
2017 увеличилось на 6%. Также наблюдается по-
вышение спроса на туристическое предложение 
эмирата со стороны Пакистана (11%), Ирана (27%) 
и Германии (6%), которые занимают, соответственно, 
седьмое, восьмое и девятое место в списке ведущих 
стран по объёму приезжающих в Дубай туристов.
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БИЗНЕС

Если проводить анализ популярности отдыха в эми-
рате со стороны различных регионов мира, то можно 
отметить следующее соотношение: граждане Запад-
ной Европы составили 21% входящего туристического 
потока; жители государств, входящих в Совет сотруд-
ничества стран Залива, проявляющие неизменный  
интерес к Дубаю, – 19%; Северная и Юго-Восточная 
Азия – 11%; Россия, страны СНГ и Восточная Европа – 
7%. Причём доля каждого из последних двух регионов 
выросла на 2% по сравнению с первым полугодием 2016 
года.
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Тем временем Южная Азия стала третьим по значи-
мости регионом для туризма эмирата и составила 18% 
общего туристического потока, а Ближний Восток и 
Северная Африка заняли четвёртое место, стабильно 
удерживая долю в 12% приезжающих в Дубай путеше-
ственников. Туристы из Северной и Южной Америки 
в общей сложности образуют 6% входящего туристи-
ческого потока, а Африка и Австралия – 4% и 2% соот-
ветственно, что в целом совпадает с картиной, которую 
можно было наблюдать в период с января по июнь 2016 
года.

Эти результаты прокомментировал Его Превосходи-
тельство Хелал Саид Альмарри (Helal Saeed Almarri), 
генеральный директор Dubai Tourism: «Нам очень важ-
но, что Дубай сохраняет темп развития, который был 
установлен в первом квартале текущего года. Благодаря 
этому к концу первого полугодия нам удалось достичь 
показателей роста, выраженных двузначными числами. 
Это даёт основания для продолжения реализации на-
меченных планов по увеличению числа приезжающих к 
нам туристов и соответствующего вклада в ВВП страны. 
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Наши стратегические инвестиции, инновационные 
программы по продвижению эмирата как туристическо-
го направления, активные реформы в области федераль-
ной политики, а также долгосрочное сотрудничество с 
международными партнёрами – все эти меры очевид-
ным образом окупаются. Все наши усилия направлены 
на повышение доступности, узнаваемости и общей при-
влекательности эмирата, на устранение любых возмож-
ных трудностей на пути зарубежных путешественников 
и, таким образом, на увеличение количества туристов, 
приезжающих в Дубай впервые и повторно.

Мы непрерывно расширяем и улучшаем инфраструкту-
ру города и туристическое предложение, что становит-
ся возможным благодаря поддержке государственных 
структур, общественных организаций и частных пред-
ставителей индустрии. Помимо этого, мы также ставим 
своей целью сохранение намеченного положительного 
тренда не только в течение оставшихся месяцев 2017 
года, но и в дальнейшем, чтобы к 2020 году достичь же-
лаемого результата в 20 миллионов туристов за год. Од-
новременно с этим мы акцентируем внимание на соз-
дании условий для международного туризма, которые 
бы на 10 лет опережали современные достижения по 
всему миру. Мы поддерживаем инновации, опираемся 
на значимость получаемых данных, предлагаем новое 
видение туристического сервиса и прислушиваемся к 
потребностям наших гостей. Всё это соответствует по-
литическому курсу «10X Agenda», поставленному Его 
Высочеством Шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль 
Мактумом, вице-президентом и премьер-министром 
ОАЭ и правителем Дубая. Эта политика разработана 
для того, чтобы Дубай уже сейчас жил будущим, которое 
станет доступным всем остальным городам мира только 
через 10 лет».
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По состоянию на июнь 2017 года на территории Дубая 
работает 676 отелей и гостиниц, общий номерной фонд 
которых составляет 104 138 номеров. Это на 5% боль-
ше, чем в то же время год назад. Важно отметить, что, 
несмотря на постоянное расширение предложения, 
средняя занятость отелей и гостиничных апартаментов 
составляет 79%, что на 1% превышает показатели июня 
2016 года. Количество оплаченных ночей проживания 
также изменилось за прошедший год: с 13,77 миллиона 
номеров на конец первого полугодия 2016 оно выросло 
до 14,53 миллиона в 2017. Эти цифры в полной мере от-
ражают успех и привлекательность многообразия инду-
стрии гостеприимства Дубая. 

Екатерина Третьякова
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– Новые санкции CША против России и ответ Евро-
пы на новые санкции против России. Каково ваше 
видение среднесрочного сценария?

– Европа жаловалась на санкции, и эти жалобы будут 
сильнее, если США станет применять меры против 
компаний ЕС, работающих с российскими энергети-
ческими интересами. Я считаю маловероятной, даже 
немыслимой, возможность того, что США будут прод-
вигать санкции в отношении европейских деловых 
интересов. В противном случае ответ будет очень ре-
шительным, скорее всего, направленным на торговлю: 
тарифы и т.д.

– Антироссийские санкции ослабили курс тенге. 
Такой вывод можно сделать из того, что другие мак-
роэкономические данные, влияющие на тенге, кро-
ме российской валюты, не претерпели никаких из-
менений. Что вы думаете по этому поводу?

Джон Харди,

главный валютный стратег Saxo Bank

БЕСПОРЯДОЧНОЕ 
ПАДЕНИЕ ТЕНГЕ?

ФИНАНСЫ
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– Вы правы, доллар немного вырос по отношению к руб-
лю, и особенно, по отношению к тенге, и это не было 
связано напрямую с нефтью. Скорее, это может отра-
жать переоценку рынком рисков, связанных с новыми 
санкциями со стороны США. Казахстанская валюта, 
как правило, следует за рублём, хотя на этот раз тенге 
был затронут гораздо сильнее, поскольку санкции свя-
заны с риском затруднения вывода казахстанской неф-
ти на рынок, переносимой по российским трубопрово-
дам, которые в центре внимания новых санкций США.

– Каков ваш прогноз курса тенге до конца года? Ка-
кие факторы будут влиять на тенге?

– Казахстан должен иметь возможность выводить 
свою нефть на рынок, чтобы предотвратить значитель-
ное снижение обменного курса. Мне сложно сделать 
прогноз, учитывая текущую неопределённость. Если 
нефть не сможет выйти на рынок, может произойти 

беспорядочное падение тенге к новым минимумам, в то 
время как устранение неопределённости в отношении 
экспорта может привести к стабильности в районе 350 
тенге за доллар США к концу этого года.

Другим фактором, помимо курса цен на нефть, а 
нефть – самый важный экспорт дл я Казахстана – яв-
л яется направление российского рубл я из-за доволь-
но сильной интеграции Казахстана с российской эко-
номикой.

– Как вы оцениваете идею создания зоны свободной 
торговли между странами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС?

– Свободная торговля, если всё сделано правильно, в 
целом является, конечно же, позитивным фактором, 
даже если и затрагивает негативно чьи-то личные ин-
тересы и бизнес-сферы. Во многих случаях скрытые 
или косвенные субсидии или защитные барьеры могут 

БЕСПОРЯДОЧНОЕ 
ПАДЕНИЕ ТЕНГЕ?
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сосуществовать с так называемой свободной торговлей, 
поэтому стране необходимо приложить немало усилий, 
чтобы оценить потенциал того, будут ли торговые пар-
тнёры полностью соответствовать своим намерениям.

– В своём прогнозе на III квартал 2017 года вы отме-
тили, что наиболее значимым риском для глобаль-
ного роста и рекордно низкого уровня волатильно-
сти является, прежде всего, политика кредитного 
ужес точения со стороны Китая. Почему? Что про-
изойдёт, если эта политика будет реализована? Как 
это повлияет на Казахстан?

– С начала 2017 года Китай отозвал значительную лик-
видность из экономики в попытке сдержать цены пере-
гретого рынка жилья и пузырьковые рынки кредитова-
ния. Ставки межбанковского кредитования достигли 
максимума в июне и немного отступили, и пока это не 

привело к какой-либо крупной дестабилизации рынка. 
Но такого рода ужесточение ощущается с отставани-
ем в общей экономике примерно через 6–9 месяцев, а 
некоторые признаки говорят о том, что эффект есть, 
поскольку повышение цен на жильё замедлилось. Мо-
жет последовать экономический рост. Для Казахстана 
риски несколько ограничены, поскольку ключевым 
экономическим фактором для внешнего сектора явля-
ется цена на нефть. Конечно, если в Китае будет силь-
ное замедление роста, что затронет спрос на нефть, 
то это негативно скажется на экономике Казахстана, 
поскольку это препятствует балансированию энерге-
тических рынков. Кроме того, замедление в китайской 
инфраструктуре и жилищном строительстве повлияет 
и на другой крупный казахстанский экспортный товар, 
такой как медь. 

Беседовала Адель Ануарбекова

ФИНАНСЫ
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• Написание сценария
• Разработка индивидуального стиля
• Модернизация имеющегося стиля
• Запись чистого звука
• Звуковая пост обработка
• Компьютерная графика 2 D
• Компьютерная графика 3 D
• Аэросъемка
• Съемки на рельсах

• Съемки с крана
• Дикторская озвучка
• Художественная раскадровка
• Стабилизационная съемка
• Съемки со световым оборудованием
• Цветокоррекция
• Подбор локации и реквизитов
• Абонентское обслуживание
• Оптимизация под Ваш бюджет

Полный цикл работ 360°
             по производству видео контента

МЫ МОЖЕМ 

Рекламное видео - Хронометраж: 10-60 сек.
   Площадки размещения: ТВ, соц. сети., LED наружный, кинотеатры, YouTube, выставки, конференции

Промо видео  - Хронометраж: 1-5 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, деловые встречи, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

Имиджевое видео - Хронометраж: 5-40 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

Репортажное видео - Хронометраж: 1-30 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

+7 (708) 303 - 93 - 73
nsmediakz
nsmedia.kz
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ФИНАНСЫ

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ТЕНГЕ?

Одним из основных факторов, влияющих на тенге, является цена на нефть.  
От нефти зависит пополнение бюджета Казахстана. В частности, на нефть 
приходится более 50% всей экспортной выручки Казахстана.  
На 2017–2019 годы в главном финансовом документе Казахстана 
заложена средняя стоимость нефти в $50 за баррель. При этом заложен  
и средний курс доллара в размере 330 тенге. То есть предполагается,  
что от продажи барреля нефти в бюджет будет поступать 16500 тенге.  
При этом бюджет остаётся дефицитным.

Фото с сайта kursiv.kz
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Что происходит на рынке нефти?

В начале 2017 года нефть марки Brent (эталонный сорт) 
стоила 57 долларов за баррель. Но в июне месяце коти-
ровки ушли ниже 50 долларов и достигали значения в 
45 долларов, а в конце июля нефть снова вернулась к 50 
долларам. В чём причина таких резких колебаний? И 
насколько вероятно, что нефть сможет снова поднять-
ся к уровням начала года?

В конце 2016 года сложилась ситуация, когда нефть 
резко подешевела на мировом рынке. Причиной это-
му послужил сильный дисбаланс спроса и предложе-
ния в сторону последнего. Это привело к падению 
мировых цен на чёрное золото ниже 45 дол ларов за 
бочку. Профицит предложения оценивался в 350 млн 
баррелей. В экстренном порядке крупнейшие нефте-
добывающие страны (ОПЕК и 11 стран, не входящих 
в Картель, в том числе Казахстан и Россия) подписали 
договор о сокращении объёмов добычи нефти на 1,8 
млн баррелей в сутки. Это решение восстановило ры-
нок нефти к значениям 57 дол ларов за бочку чёрного 
золота.

Но такая цена недолго держалась на рынке. Сокраще-
нием добычи воспользовались страны, не вошедшие в 

договор. В первую очередь – США. Штаты с декабря 
2016 года по май 2017 года (время действия договора 
ОПЕК+) нарастили производство нефти на 800 тыс. 
баррелей. В основном рост добычи произошёл за счёт 
активизации сланцевых месторождений, так как цена 
барреля в 57 долларов оказалась интересной для слан-
цевиков.

Ливия, которая также была освобождена от участия 
в договоре, нарастила добычу на 320 тыс. баррелей, 
Иран – на 500 тысяч. В итоге к маю 2017 года сокраще-
ние добычи ОПЕК+ практически полностью нивели-
ровалось ростом добычи в странах вне договора.

В мае 2017 года ОПЕК+ продлили действие соглаше-
ния до конца марта 2018 года. Но веры участников 
рынка в то, что договорённость может дать положи-
тельный результат, не было, что вызвало новую волну 
распродаж на рынке, вследствие чего котировки рух-
нули до 45 долларов за баррель.

Лето немного помогло восстановить рынок. Повы-
шение спроса на бензин и сокращение запасов сырой 
нефти в США вкупе с постоянными вербальными ин-
тервенциями представителей ОПЕК смогли к концу 
июля «загнать» котировки в район 52 долларов.

Сергей Полыгалов, 

руководитель аналитической группы 
TeleTrade Central Asia
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ФИНАНСЫ

Возможные сценарии

А теперь о возможных сценариях развития событий по 
курсу тенге.

Вариант 1. Стандартный.

Средняя стоимость нефти на рынке будет держаться на 
уровнях 50–52 доллара за баррель. В этом случае удоб-
ным курсом будет 320–330 тенге за доллар.

Вариант 2. Позитивный.

Если цена нефти повысится до 52–55 долларов за бар-
рель (выше при всём желании прогноз дать не могу, не 
хватает фундамента). В данном случае пара USDKZT 
может торговаться в коридоре 310–317 тенге за доллар.

Вариант 3. Негативный.

Стоимость нефти уходит в коридор 45–50 долларов за 
бочку. Курсовой коридор USDKZT может составить 
330–360 тенге за единицу американской валюты.

Вариант 4. Очень негативный.

Нефть падает в район 40–42 доллара. Курс для 
USDKZT вероятно будет находиться в значениях 400–
420 тенге за доллар США.

Курс рассчитывается исходя из сохранения бюджет-
ной стоимости барреля в тенге.

Могу сказать одно – паниковать не надо. Кто преду-
преждён – тот вооружён. Оценивайте ситуацию, пре-
жде чем совершать какие-либо действия. 

Какова текущая ситуация?

По последним данным Картель (в условиях действия 
соглашения о сокращении добычи) нарастил (!) про-
изводство до 33 млн баррелей (+1,1 млн). А уровень 
исполнения обязательств в общем сократился до 84%. 
Почему произошла такая ситуация? Причина оче-
видна: страны-участницы сделки не могут физически 
исполнять её условия, так как в большой степени на-
прямую зависят от добычи и экспорта нефти – они за 
счёт этого живут. Договор практически не приносит 
результатов, даже после продления, что бы ни говори-
ли его участники. Снижение предложения на сегодня 
составило всего 90 млн баррелей. А сезон высокого по-
требления нефти скоро закончится. Это может приве-
сти к очередному снижению цены на нефть.

Текущая рыночная ситуация сформировала коридор 
45–52 доллара за баррель. Рост цены выше верхнего 
значения коридора возможен только в том случае, ес-
ли появятся устойчивые сигналы к тому, что излишки 
предложения стабильно сокращаются, и разница спро-
са и предложения стремится к паритету.
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ДОСТАВК А ГРУЗОВ
КИТАЙ – КАЗАХСТАН – РОССИЯ

«КОНЦЕПТ»
ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

8 499 369 50 52
8 499 369 01 35
c h i n a - k o n c e p t @ m a i l . r u
w w w . c h i n a - k o n c e p t . r u
Офисы: г. Москва, г. Алматы
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– Тилек, расскажите, пожалуйста, подробнее о ва-
шем решении. 

– У нас есть социальный проект AU.KG – сайт вакан-
сий, представляющий из себя агрегатор множества 
сайтов по вакансиям и страниц найма крупных компа-
ний в Киргизии. В какой-то момент звонки и чаты от со-
искателей стали занимать больше времени и требовать 
больше внимания, чем мы планировали. Мы решили 
это автоматизировать через WhatsApp-бот. Бот на дан-
ный момент умеет рассылать вакансии по поисковым 
словам. Соискатели один раз указывают, что им надо, 
и как только такая вакансия появляется в интернете, 
наши пользователи сразу получают информацию о ней. 
Также бот умеет управлять группами – модерирует их 
и отвечает на базовые вопросы. На данный момент ус-
лугами бота пользуются более 3 000 человек.

– Какие преимущества есть у вашего решения по 
сравнению с традиционными каналами коммуни-
каций?

– Самый главный плюс – это скорость доставки по-
лезной информации. Бот берёт на себя всю работу по 
взаи модействию с пользовател ями. Недавно мы под-
ключили ему искусственный интел лект, и теперь с 
ним разговаривают и знакомятся. Бот мы назвали кра-
сивым именем Амина. Амина не спит, не ест, не боле-
ет и делает всё точно по часам. У неё нет ограничений 
по количеству одновременных разговоров. Более по-
ловины пользователей даже не догадываются, что их 
обслуживает автоматическая система.

– Насколько выгодно использование WhatsApp-бо-
та для общения с клиентами?

Общаться с клиентами по телефону и электронной почте уже 
невыгодно – гораздо быстрее и эффективнее связаться с ними 
через мессенджеры. Сами мессенджеры делают лишь первые шаги 
навстречу бизнесу, а компании только начинают осваивать такие 
инструменты, как боты. Один из таких проектов принадлежит 
компании из Кыргызстана Put in Bite. О том, как работает решение 
компании, рассказывает руководитель компании Тилек Асанов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
К ЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

WhatsApp
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– Данный сервис будет полезен тем компаниям, кото-
рые взаимодействуют с большим количеством клиен-
тов, вопросы которых однотипны, так же как и ответы 
им.

Например, наш сервис использует самый популярный 
сайт продажи автомобилей cars.kg. Пользователям это-
го сайта не нужно скачивать приложение, чтобы со-
здать объявление, удалить его или подписаться на рас-
сылку новых объявлений по указанному фильтру.

В WhatsApp есть уникальные преимущества: он одно-
значно идентифицирует клиента по номеру телефона, 
может дать геолокацию, отправить или получить медиа- 
файлы. Ну и самое главное – WhatsApp есть почти у 
всех.

Ещё одно немаловажное преимущество использования 
бота – это возможность получать дополнительную при-
быль, рекламируя другие компании. Например, сайту 
по продаже авто мы сделали бот для создания и редак-
тирования объявлений, а также рассылки объявлений 
по фильтру для тех, кто хочет купить б/у авто. Частная 
фирма по ремонту машин заказала у нас рекламу для 
тех, кто ищет мерседесы, потому что они именно их и 
ремонтируют. Таким образом сервис по продаже авто 
стал получать деньги за рекламу этого СТО.

– Стандартные приложения WhatsApp или Viber 
просто не предназначены для одновременной ра-
боты нескольких сотрудников: если у компании не-
сколько десятков обращений в день, то нельзя их ка-
чественно обработать. Помогает ли в этом случае 
ваше решение?

– Для этих целей мы научили бота работать в группах. 
Он умеет модерировать: у него есть словарь плохих 
слов, и если он видит что пользователь в чёрном списке 
или нецензурно выражается или рассылает спам, то он 
просто удаляет такого человека из группы. На данный 
момент бот модерирует 20 групп и умеет приглашать 
заинтересованных лиц в тематическую группу.

– А что, если наоборот? У заказчика небольшой биз-
нес с несколькими сотрудниками, а не корпорация с 
огромным отделом продаж. Чем может быть полезен 
ему такой бот?

– Для малого бизнеса бот может быть полезным благо-
даря его функциям отправки/получения медиа-данных 
и локализации с привязкой к интернет-ресурсу органи-
зации. Например, компания по доставке воды получит 
от нашего сервиса контроль местонахождения сотруд-
ников, а также возможность подтверждения исполне-
ния ими заказов через QR-коды. Создание мобильных 
приложений обходится достаточно дорого, не говоря 
уже о том, что это занимает достаточное количество 
времени. Наш сервис разворачивается за считанные 
часы, а стоит недорого.

– Что необходимо для того, чтобы начать работать с 
вашим решением?

– Для этого достаточно позвонить нам по номеру  
+996 708 746 049. Также информацию о сервисе можно 
почитать на whatsapp.org.kg. 

Мы всегда рады подробно рассказать о возможностях 
нашего решения для конкретной компании. 

Беседовала Адель Ануарбекова

ТЕХНОЛОГИИ
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ПРОКАТАВТО

Компания «Dollar Rent A Car KZ»  
предоставляет на прокат автомобили

в Астане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города

+ 7 /7172/ 46 92 97
+ 7 /775/ 000 92 97
+ 7 /707/ 701 92 97 

Астана, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Astana, Kabanbay Batyr ave,  5/1, Off. 1

w w w. c a r - r e n t a . k z

Прокат автомобиля без водителя
Наш автопарк включает в себя последние модели автомобилей ведущих марок.  

Прокат автомобиля без водителя доступен на срок от одних суток

Прокат автомобилей с водителем
Компания «Dollar rent a car kz» с радостью станет Вашим надежным партнером, 

 обеспечив транспортом Вас или Ваше предприятие в Астане и Алматы

Аренда автомобиля с правом выкупа

Аренда автомобиля для юр. лиц
С каждой фирмой оговариваются индивидуальные условия аренды автомобилей 

и рассчитываются специальные тарифы, исходя из потребностей каждого клиента

Аренда дополнительного оборудования
Вы плохо знаете город? Мы рады предложить навигационное оборудование,  

а также необходимые аксессуары для комфортной поездки.

Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

Все автомобили застрахованы на условиях «обезличенного» обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО), 
а также «Автокаско». Ответственность арендатора в случаях причинения ущерба или угона арендованного автомобиля ограничивается размером 
страхового депозита (Залога) указанного в договоре аренды.

1  высокая культура  обслуживания,  
 отменный сервис

2  большой автопарк

3 выгодные тарифы и система скидок клиентам

4  постоянная техническая поддержка клиентов

5 гибкий график, оперативность и удобное расположение

5П Р И Ч И Н  
СТАТЬ НАШИМ 
КЛИЕНТОМ
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ТЕХНОЛОГИИ

IТ-инфраструктура занимает важную роль в успешном функционировании 
предприятий любой отрасли. Она обеспечивает эффективное управление 
рабочими процессами, электронным документооборотом, обменом дан-
ными и связью с внешним миром. Качественная, надёжная и высокопро-
изводительная IТ-инфраструктура позволяет компании избежать просто-
ев в своей работе, улучшить качество обслуживания клиентов и, как след-
ствие, получить серьёзные конкурентные преимущества. 

О том, как и для чего «Кселл» модернизирует свою IТ–инфраструктуру 
рассказывает Саша Лекович, директор департамента технологий  
в компании.

ТЕЛЕКОМ 
ГОТОВИТСЯ 
К 5G5G
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– Саша, расскажите, какие задачи по модерниза-
ции IТ стояли перед командой «Кселл»? Почему она 
была необходима?

– Телеком-компании постоянно находятся в условиях 
жёсткой конкурентной борьбы за лояльность абонентов, 
и «Кселл» не является исключением. Мы рассматри-
вали возможность быстро, качественно и надёжно вне-
дрять новые сервисы, чтобы иметь существенное преи-
мущество. Для того чтобы это реализовать, нам было не-
обходимо решить главную задачу – модернизировать ин-
фраструктурные мощности.

Для IT-отдела это означало модернизацию центра об-
работки данных. Чтобы быстрее выводить на рынок но-
вые сервисы, нужно было сократить время развертыва-
ния серверных мощностей и в то же время обеспечить 
надёжность, сохранить доступность и эффективность 
сервисов.

Проанализировав эти данные, мы пришли к выводу, 
что лу чшим решением д л я нас станет внедрение вир-
туализации. Мы обращались к опыту зарубежных 

компаний, многие из которых на тот момент уже  ре-
ализовали у себя подобные проекты, и каждый раз 
находили всё больше аргументов в пользу этой тех-
нологии.

До внедрения виртуализации процесс выполнения 
различных IT- или бизнес-задач мог существенно за-
тягиваться из-за отсутствия доступных серверов, 
длительности закупа. Виртуализация позвол яет соз-
давать на базе одного физического сервера несколь-
ко виртуальных машин, что гораздо быстрее. К тому 
же это позвол яет экономить энергию, время и физиче-
ские площади.

– Как вы выбирали поставщика решений для вирту-
ализации?

– Мы выбрали решения от компании VMware, так как эта 
компания является лидером по предоставлению реше-
ний виртуализации для сегмента Enterprise.

– Когда начался проект виртуализации? Над чем 
именно работали?

Саша Лекович
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– Несколько лет назад мы запустили пилотный проект 
виртуализации. Мы были довольны полученными ре-
зультатами и приступили к запуску полноценного про-
екта по виртуализации.

При этом было определённое сопротивление и недове-
рие к виртуализации, ведь приходилось переходить с 
физических серверов на виртуальные машины. Основ-
ным потребителем на тот момент стал отдел разработчи-
ков. Но уже после первого года эксплуатации люди оце-
нили новый подход и начали проявлять к нему интерес. В 
2014–2015 годах мы существенно расширили платформу 

виртуализации. Тогда же был запущен проект виртуали-
зации рабочих станций (VDI) на базе VMwarе. Виртуа-
лизация рабочих станций позволяет разворачивать ра-
бочие места сотрудников на любом устройстве без при-
вязки к конкретному ПК. В частном облаке «Кселл» 
около 80% всех серверов x86 и большая часть бизнес-при-
ложений.

– Как эти инновации повлияли на эффективность 
работы вашей компании? 

– До внедрения виртуализации процесс выполнения 
различных IT- или бизнес-задач мог существенно за-
тягиваться из-за отсутствия доступных серверов. При 
этом закуп серверов занимал около полугода. Теперь 
мы можем разворачивать новые серверы за несколь-
ко минут. Благодаря VDI сократились расходы на под-
держку рабочих мест во фронт-офисах в Алматы.

Виртуализация вычислительных мощностей также поз-
волила нашей компании снизить нагрузку на IT-персо-
нал, на системных администраторов: несмотря на раз-
меры парка серверов его могут обслуживать всего два 
человека. Также следует отметить определённый по-
ложительный эффект на оптимизацию процессов: в 
ЦОДе занято 25% стоек, потребление энергии сокра-
тилось на 85 процентов.

– Как вы планируете продолжать развитие своей 
виртуальной IT-инфраструктуры?

ТЕХНОЛОГИИ

VIRTUALIZATIONVDI
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– Следующим этапом виртуализации инфраструктуры 
станет миграция в облако объёмных сервисов уровня 
Enterprise и дополнительных видов обслуживания. Это 
позволит «Кселл» выйти на новый уровень эффектив-
ного владения IT-инфраструктурой.

Также мы будем продолжать развитие публичного об-
лака. Поскольку для нас важна возможность быстро 
вносить изменения и добавлять мощности, мы сделали 
выбор в пользу технологии vSAN. Она позволяет стро-
ить инфраструктуру из типовых блоков, которые объе-
диняют в себе как вычисление, так и хранение.

– Какие ещё проекты у вас в планах?

– В наших планах – переход к виртуализации сетевых 
функций NFV. Традиционно функции сетей связи реа-
лизуются при помощи аппаратного обеспечения, а 
NFV позволяет перевести их на уровень программно-
го обеспечения. Таким образом, если раньше вся сеть 
строилась на базе железа, то теперь создание сервисов 
может быть полностью переведено на программный 
уровень.

Виртуализация позвол яет экономить на закупке, под-
держке, энергоснабжении оборудования сети. Также 
с этой технологией появл яется возможность предла-
гать абонентам услуги, которые будут выгодно отли-
чать их от конкурентов. Например, с помощью NFV 

можно реализовать функции VoLTE, когда по LTE-се-
тям происходит передача голосовых данных; VoBB, 
которая позвол яет реализовать звонки через фикси-
рованный интернет, Wi-Fi calling – звонки через Wi-
Fi-сети, и M2M – взаимодействие устройств между со-
бой, которое лежит в основе технологии интернета ве-
щей. Мы уже провели пилотные тесты функционала 
VMware NSX.

– На ваш взгляд, развития каких IT-трендов в теле-
коме стоит ожидать в ближайшие годы? 

– Глобально телеком готовится к переходу к сетям по-
коления 5G, осуществить который без NFV будет не-
возможно, поскольку существующее физическое обо-
рудование не справится с необходимыми нагрузками. 
Для бизнеса внедрение 5G будет означать возможность 
предоставления пользователям новых сервисов и более 
качественного мультимедийного контента. Исследова-
ние агентства Accenture 2016 года показало: 95% теле-
ком-компаний уверены в том, что сетевые сервисы бу-
дут виртуализированы в ближайшие три года. 33% ком-
паний-участников опроса отметили, что уже внедрили 
такие решения у себя, а 89% считают, что в обозримом 
будущем перейдут к модели as a Service. Таким образом, 
всё больше операторов во всём мире будут отдавать 
предпочтение NFV. 

Беседовала Марина Карсакова
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ARBA WINE
Превосходный вкус!
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Превосходный вкус!

Компания Arba Wine впервые выпустила свою продукцию на рынок в 
декабре 2013 года. Несмотря на молодость, бренд Arba Wine уже стал 
синонимом изысканного вкуса и высококлассного вина. В интервью 
журналу «Бизнес-Мир Казахстан» генеральный директор компании  
Асем Тусупбаева раскрыла секрет популярности вин Arba Wine.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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– Вина Arba Wine получили мировое признание и 
имеют множество наград престижных международ-
ных винных конкурсов Франции, Италии, Велико-
британии. В чём секрет такого успеха?

– Главный секрет – уникальные особенности местно-
сти произрастания винограда. Наши виноградники 
расположены на высоте 1000 м над уровнем моря у под-
ножия Заилийского Алатау, именно здесь потрясаю-
щий терруар, т.е. здесь сошлись воедино почвенно-кли-
матические, природные факторы и особенные характе-
ристики местности. Среди этих факторов важную роль 
играет разница дневных и ночных температур летом. 
Мировой опыт показывает, что самые лучшие вина про-
изводят в районах, где имеют место суточные перепады 
температур. Наши условия по этому показателю одни 
из лучших в мире, и это способствует получению очень 
качественного винограда. Другой особенностью рас-
положения является постоянный сухой ветер у подно-
жия гор, который защищает виноградники от болезней 
влажности. У нас холодная зима, которая убивает вре-
дителей, чистейший воздух, горная вода и плодородная 
почва. Сама природа благоволит выращиванию одной 
из древних культур – винограда. Благодаря этим осо-
бенностям мы не применяем химическую обработку и 
получаем редкостно чистый натуральный виноград, из 
которого, благодаря нашим консультантам, Arba Wine 
производит вино мирового уровня.

– Что даёт завоевание наград на престижных между-
народных конкурсах?

– Получение золотых и серебряных медалей на таких 
конкурсах – это возможность для выхода на мировые 
рынки. Ведь мало кто знает Казахстан, что в этой стра-
не есть виноделие и тем более бренд Arba Wine. А если у 
компании есть награды престижных конкурсов, отзы-
вы признанных мастеров винного мира, то вероятность 
продвижения продукции на международные рынки 
увеличивается.

– Какие ещё способы продвижения продукции на 
международные рынки использует ваша компания?

– Мы организовываем дегустации и презентации вин 
за рубежом, активно участвуем в специализированных 
винных выставках. На таких мероприятиях мы знако-
мимся с импортёрами, консультантами вина и обсуж-
даем вопросы сотрудничества. В прошлом году мы про-
вели презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Лондо-
не, дегустацию вин в Нью-Йорке и приняли участие в 
выставке вина в Шанхае. В этом году Итальянская ассо-
циация сомелье провела для своих членов дегустацию 
наших вин.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

– Вы упомянули консультантов вина, кто они?

– Наш консультант по вопросам виноградарства –  
Марио Фрегони, который является известным специа-
листом в Италии. Также он профессор известного ита-
льянского аграрного университета в Пьяченце и почёт-
ный президент Мировой организации виноделия.

Консультантом Arba Wine по виноделию является  
Донато Ланати – один из лучших экспертов в области 
виноделия Европы. Профессор Ланати входит в де-
сятку лучших энологов мира, также он является осно-
вателем передового научно-исследовательского цент-
ра Enosis (Италия). За 20 лет существования центра 
специалисты накопили базу из 20 000 образцов вина и 
изучили виноградную ягоду до молекулярного уровня. 
Многие вина, сделанные под его контролем, получили 
мировое признание, в том числе и наши.

– Какие сорта винограда вы выращиваете на своих 
плантациях?

– Мы возделываем около 15 различных сортов виногра-
да. В 2008 году мы привезли саженцы из Франции и по-
садили 52 гектара наиболее распространённых сортов, 
таких как Шардоне, Гевюрцтраминер, Каберне Фран, 
Мерло, Пино Нуар. Эти сорта винограда обрели новую 
жизнь в условиях казахстанского терруара, с его осо-
бенностями климата и почвы.

Нами были восстановлены советские виноградники и 
новую жизнь обрели Рислинг, Пино Нуар, Ркацители 
и Саперави. Этим виноградникам около 40 лет. Вино, 
соз данное из винограда этих виноградников, отлича-
ется необычайно ярким ароматом и глубокими вкусо-
выми качествами. По мнению наших экспертов с этих 
виноградных ягод можно делать феноменальное вино. 
Корни этих лоз ушли на 12-15 метров в землю, что дела-
ет их сильными и насыщенными богатством земли.

– Какие технологии применяются для производства 
вин Arba Wine?

– Наши вина созданы в соответствии с классически-
ми европейскими традициями и современными зна-
ниями о природе вина. Для производства качествен-
ного вина требуется хорошее оборудование, и мы при-
обрели лучшее оборудование для процесса виноделия. 
Для прессования винограда применяются пневматиче-
ские прессы, для сортировки гроздей и отделения ягод 
от стебля используется оборудование из Франции. По 
проекту Донато Ланати итальянская фирма Gortani 
производит для нас высокотехнологичные фермента-
ционные ёмкости и ёмкости высокого давления. Для 
процесса розлива и наклейки этикеток оборудование 
приобретено у ведущих европейских фирм. Наши вина 
выдерживаются в бочках. Они сделаны из лучших по-
род французского дуба из провинции Алье.
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– В какие страны вы уже экспортируете свою про-
дукцию?

– Мы наладили экспорт вин в Великобританию и Ита-
лию. Сейчас компания в процессе подготовки к отправ-
ке вин в Россию и другие страны Европы. Возможно, 
экспорт вина из Казахстана в Европу звучит немного 
неожиданно, но он есть. Мы производим чистейшее на-
туральное вино, с превосходной минеральностью, аро-
матом и вкусом.

Кроме России и стран Европы мы уже начали работу в 
США и Гонконге. На данный момент завершена проце-
дура регистрации этикеток Arba Wine в Бюро по тор-
говле и налогообложению алкогольной и табачной про-
дукции Минфина США. В ближайшее время планиру-
ем активизировать все контакты и наладить экспорт в 
эти страны.

– С какими сложностями вы столкнулись во время 
подготовки к экспорту?

– В ходе подготовки к экспорту возникла одна слож-
ность, которую компания Arba Wine уже преодолела, и 
таким образом открыла дорогу к экспорту другим вино-
делам Казахстана. Например, экспорт вина в страны ЕС 
должен сопровождаться сертификатом формы VI-1, он 
подтверждает, что продукция соответствует европей-
ским нормам. Этот сертификат может выдаваться толь-
ко в стране происхождения вина, а в Казахстане не было 
ни одной организации, которая была бы уполномочена 
выдать его. Благодаря нашим усилиям такая организа-
ция появилась, и теперь она аккредитована Евросоюзом.

– Как обстоят дела на казахстанском рынке?

– На начальном этапе мы были представлены только в 
Астане и Алматы. Сейчас значительно вырос интерес в 
регионах, и мы уже поставляем вина в Шымкент, Актобе, 
Атырау, Караганду и Кокшетау. Объёмы продаж медлен-
но, но верно растут. С появлением на рынке Arba Wine у 
истинных ценителей вина появилось реальное понима-
ние вкуса и осознание того, что такое настоящее вино. У 
тех, кто распробовал наши вина, поднялась планка.

Одна из важных задач компании – развивать винную 
культуру в Казахстане. Для этого мы регулярно прово-
дим открытые дегустации вин с различной тематикой и 
встречаемся с профессионалами, как местными, так и 
зарубежными. На базе нашей винотеки мы одни из пер-
вых организовали винный курс, пригласив в качестве 
тьютора профессионального сомелье из Санкт-Петер-
бурга. Arba Wine выступила партнёром Первого казах-
станского конкурса сомелье и получила возможность 
обмена опытом и знаниями с ведущими игроками вин-
ного рынка и виноделами из других стран. 

Беседовала Айгерим Токтарбаева

Фото предоставлены Arba Wine
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

О Б Щ Е Н И Е –  
ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ!
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– Ботагоз, расскажите пожалуйста, как вы стали 
неотъемлемой частью KFW?

– Авторы этого крупного мероприятия – Алексей Чжен 
и Саят Досыбаев – достаточно поездили по миру, побы-
вали на многих неделях моды. Это единственные люди в 
Казахстане, которые получают приглашения на посеще-
ние модных столиц мира, таких как Нью-Йорк, Париж, 
Милан и Лондон. В своё время они решили, что у нас в 
Казахстане уже достаточно молодых интересных дизай-
неров для того, чтобы создать здесь Казахстанскую не-
делю моды. По счастливой случайности я с ними дружи-
ла, и они пригласили меня в команду. Я с радостью со-
гласилась и влилась в проект. Тогда я занималась толь-
ко PR-продвижением. Мы смогли сделать яркий проект 
и преподнести его на высочайшем уровне. К нам на KFW 
приехали зарубежные звезды из Франции, Италии, Рос-
сии. Я думаю, что всё было сделано профессионально. 
Проект дал очень хороший импульс для развития казах-
станской моды. Впоследствии мы объединились и ста-
ли учредителями. И по сей день мы работаем в одной ко-
манде и стараемся развивать казахстанскую моду.

– Получают ли казахстанские дизайнеры возмож-
ность выхода на мировой уровень благодаря KFW?

– Благодаря Kazakhstan Fashion Week появилось несколь-
ко поколений молодых дизайнеров. Люди полюбили эту 
профессию. Они поняли, что в этом направлении можно 
развиваться, исполнять свои мечты, быть художниками, 
одевать людей в отечественную одежду и представлять 
миру собственный азиатский взгляд на эту индустрию.

Но помимо того, что ты умеешь и любишь создавать кра-
сивую одежду, необходима поддержка, как моральная, 
так и финансовая. Дизайнер – это профессия, хороший 
бизнес, и если правильно к этому бизнесу подойти, со-
ставить план, имея определённые знания и начальный 
капитал, то можно грамотно развивать свой бренд.

И поэтому с людьми, которые подают заявки на конкурс 
молодых дизайнеров, мы проводим многочасовые бесе-
ды, чтобы дать понять, что недостаточно уметь шить, не-
обходимо получать дополнительные знания. Дизайнер 
должен иметь хорошее экономическое образование, он 
должен быть руководителем изначально, потому что у 
него в подчинении всегда будут люди, которые должны 
его понимать, воплощать его идеи в жизнь. От этих навы-
ков зависит дальнейшая жизнь любой коллекции. Нуж-
но уметь правильно позиционировать себя и выходить 
на новые рынки. Как раз всему этому и учит KFW. Од-
ним словом, чтобы о себе заявить на весь мир, надо на-
чать с Недели казахстанской моды.

– Выходит, мода – это неотъемлемая часть вашей 
жизни. А вы ей следуете?

–У меня спортивная, нестандартная фигура, и я люблю 
много двигаться, поэтому я одеваюсь только в то, в чём 
мне комфортно. Безусловно, всегда хочется какого-то 
разнообразия, ярких красок в жизни. Это поднимает 
тебе настроение. Естественно, я могу нарядиться ку-
да-то. И если мне надо на сцену, я выхожу на высоченном 
каблуке, надеваю платье. Но это не следование моде, это 
просто красиво и удобно.

Ботагоз Алдонгарова – 

журналист, главный редактор радио «Ретро FM Казахстан»,  
PR-директор Kazakhstan Fashion Week,  

директор семейного фестиваля UNITY Family Fest.



76 «Бизнес-Мир Казахстан» №4 (71), июль–август 2017

– Откуда в вас столько энергии и силы, чтобы успе-
вать работать в нескольких проектах? Вы не испыты-
ваете усталость?

– Для меня физическая усталость – это счастье. Я спорт-
смен. Я испытываю радость от того, что получаю физиче-
скую нагрузку. И считаю, что только так можно понять, 
что твоё тело находится в хорошей спортивной форме. 
Ты готов выйти на сцену, провести любое мероприятие. 
У тебя хорошо работают мозги, благодаря продолжи-
тельным тренировкам. А результат тренировок – это вот 
такая работоспособность. Открывается жажда успеть, 
увидеть, сделать как можно больше всего интересного.

– Какой у вас тайм-менеджмент? Наверняка свои 
проекты вы планируете заранее?

– Вы знаете, у меня такие большие проекты, что прихо-
дится планировать даже не на полгода вперёд, а на год. 
Например, семейный фестиваль UNITY – это большой 
проект на который собирается около 30 000 гостей. 
Только представьте себе команду, которая состоит из 30 

человек. Они ежедневно работают над тем, чтобы под-
готовить мероприятие. Данный фестиваль проходит 

раз в год, и подготовка к нему ведётся в течение все-
го года. Это работа с партнёрами, конкретными 

участниками, разработка программы. Чтобы 
фестиваль функционировал как часы, необхо-

димо подготовить площадку не только терри-
ториально, но и расписать по минутам рабо-

ту каждой секции.

В рамках своих проектов я планирую всё 
практически на каждый месяц, так как 

провожу ежедневные встречи с партнёра-
ми. У меня расписан каждый день недели. Я 

начинаю составлять график с понедельника. 
В этот день я, как правило, не назначаю встре-

чи. Все последующие дни до пятницы я чётко 
следую своему графику. День также расписан 
по часам и минутам. Мои родители приучили 
меня к дисциплине. Они заложили правильное 
воспитание ещё в детстве, за что я им очень бла-
годарна.

– Вы согласны с высказыванием «Век живи – 
век учись!»?

– У меня постоянная нехватка времени и знаний. Я так 
жалею, что, будучи студенткой университета, упустила 
столько возможностей получить знания. Это пять лет, 
когда мы строго по программе сдавали экзамены, шту-
дировали там какие-то предметы. И всё остальное вре-
мя тратили впустую. Нужно было впитывать информа-
цию, сидеть в библиотеках, общаться с интересными 
людьми, нарабатывать какой-то опыт. Вот я, к сожале-
нию, этого не делала. И мне теперь этих знаний не хва-
тает. Я такой человек, которому всё даётся только через 
труд. Причём мне нужно это ещё несколько раз повто-
рить. Мои педагоги говорят, что это программа на ста-
бильность. Проводя скрупулезно репетиции, я пони-
маю, что будет результат и меня все правильно поймут. А 
когда твоя команда состоит из 30 человек, когда у тебя на 
KFW 10 техников, и у каждого своя задача, то чем точнее 
каждый поймёт своё задание, тем лучше будет результат. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Деловой английский

Разговорный английский

Корпоративный английский

Подготовка к IELTS

Английский для начинающих

Английский клуб с носителем языка

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Almaty Towers, 2 этаж, Бизнес Фабрика

http://abcenglishgroup.kz/ 
https://www.facebook.com/ABCEnglishGroup/ 

abcenglishgroup - instagram
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Мне самой приходится очень много трудиться для того, 
чтобы прий ти к правильному решению. Тут самое глав-
ное – правильно донести свою мысль до другого челове-
ка. Работа руководителя состоит в том, чтобы грамотно 
поставить задачу и понять способности своего работни-
ка. Сможет ли он справиться с работой. Потому что ког-
да случаются ошибки, я их принимаю на свой счёт. Вдруг 
это я неправильно оценила возможности и в результате 
не добилась того результата, который мне был нужен. 
Я всегда говорю: нельзя с человека спрашивать боль-
ше, чем он умеет на данный момент. Другое дело, если у 
тебя было время его научить, а ты не получил желаемого. 
Но когда ты получаешь готовую команду специалистов, 

тебе нужно в очень короткий срок добиться результа-
та. Как у нас это происходит на KFW? Допустим, к 
нам на кастинг приходят 600 моделей, и работаем в 
итоге мы со 150. За время репетиции нужно собрать  
то самое шоу. С утра ты его готовишь, вечером уже 
показываешь. Каждый участник должен очень чёт-
ко понять роль, которую он должен исполнить в ве-
чернем шоу. А так как на репетицию отводится всего 

несколько часов, то требуется предельная концен-
трация внимания и понимание своей задачи.

– Есть ли такой человек, которого вы могли бы наз-
вать своим идеалом?

– К сожалению, нет. У меня есть идеал в профессиях. Это 
врачи. Любой врач не имеет права на ошибку. Когда мне 
очень трудно, когда нужно всё сделать исключительно 

хорошо, потому что от этого зависит жизнь проекта, 
я представляю себя врачом.

– Команда – это ключ к успешному бизнесу. 
У вас одна команда на все проекты?

– Проекты, которыми я занимаюсь, всегда 
создаются моими друзьями. С друзьями лег-
че всего работать. Проект семейного фести-
валя UNITY тому пример. Для нас это такая 

отдушина. Мы все работаем в разных местах, а 
тут собираемся на два дня для того, чтобы уви-

деть улыбки детей, порадоваться за их родите-
лей. Мы стремимся соз дать семейную атмосфе-

ру, потому что мы все родом из детства. Где ещё 
папа на одной площадке сможет поиграть с сыном 

в шахматы, пойти на баскетбольную площадку, по-
участвовать во всевозможных конкурсах? Мамы у 

нас предпочитают медицинские площадки, разго-
воры с психологами-консультантами и т.д. Мы любим 

собираться вместе,  ищем вот такие самые разные спо-
собы для этого. Все мои друзья в основном тоже журна-

листы. И я рада, что в нашу команду каждый год влива-
ются новые люди, которым это тоже интересно. Прой-
дя вместе через подобные мероприятия, мы становим-
ся ближе друг к другу. Потому что общение – это самое 
ценное, что может быть в этой жизни! 

Асем Аубакирова,

MMU Business School

Фото предоставлены Ботагоз Алдонгаровой

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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+7 771 501 44 59, 330-23-10

ПЕРВЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ 
С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА АЛМАТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 25% 

Тренажерный зал

Зал групповых программ

Фитнес-площадка на крыше 

Массаж/Сауна

instagram: @sky.fitness
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Аудит

• налоговый

• финансовый

Оценка

• недвижимости

• бизнеса 

Аутсорсинг

Ведение бухгалтерского учета

Финансово-кредитный консалтинг

Учебный центр

Академия Russell Bedford

Юридический аудит

ГЛОБАЛЬНО
ДУМАЕМ

Бизнес-решения международной аудиторско-консалтинговой группы 

Russell Bedford

 + 7 /727/ 399 80 00, + 7 /727/ 399 80 01
 + 7 /727/ 399 81 18, + 7 /701/ 556 78 88

sholpan@rbpartners.kz, info@rbpartners.kz, rbpartners.kz
Республика Казахстан , г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 202




