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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Несносный характер
Почему реновация Алматы – болезненный проект не только для жильцов 

ветхих домов, но и для девелоперов

«У нас нет очереди из застройщиков», 
– говорят чиновники, которые 
отвечают за реновацию в Алматы. 
Во время реновации в 2021–2025 
годах под снос должны попасть 
708 ветхих домов во всех районах 
мегаполиса. Но не так много 
девелоперов, которые готовы 
включиться в реновацию даже в 
престижных местах города. «Курсив» 
узнал, почему так происходит.

Наталья КАЧАЛОВА 

…Семейство трехцветных кошек насторожен-

но приглядывается к незнакомцу, но не наме-

рено сразу уступать позицию – пенек в тихом 

дворике, утопающем в зелени. Самодельные 

нестройные заборчики палисадников, увитые 

виноградной лозой, оберегают посаженные 

жителями петуньи, пионы и ирисы. По утрам в 

густых кронах деревьев бойко щебечут птицы, 

а весенними ночами монотонно перекликаются 

совки-сплюшки.  

Квартиры в двухэтажках с палисадниками и 

сарайчиками во дворе переходят от родителей 

к детям уже третье поколение. Шестьдесят лет 

назад эти дома были построены на землях Казах-

станского института земледелия для сотрудников 

института и других ведомств – здесь были дома 

геологов, работников Совмина, Горводоканала. По 

первым буквам института квартал получил назва-

ние  КИЗ. Неторопливый уклад жизни тех времен у 

жителей обветшалых двухэтажек в центре Алматы 

сохранился и сейчас. 
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Майнинговые компании 
против введения нового налога 
на цифровой майнинг в Казахстане 
– они заявили об этом на пресс-
конференции 26 мая. Поправки в 
Налоговый кодекс уже одобрены 
мажилисом и отправлены в сенат. 
Инициатор поправок уверен,
что налог станет стимулом для 
майнинг-сектора в РК, сами
игроки заявляют о возможной 
«гибели» отрасли, которая принесла 
в 2020 году почти 10 млрд тенге 
налогов и $160 млн экспортной 
выручки.

Юрий МАСАНОВ

Криптовалюты в казахстанском законодатель-

стве уже существуют – они называются «необес-

печенными цифровыми активами», их оборот на 

территории страны запрещен. Но при этом в июне 

2020 года в законы ввели и понятие «цифровой 

майнинг». 

Точное количество действующих майнинговых 

ферм в Казахстане определить сложно – для них не 

предусмотрена отдельная регистрация или учет. 

По данным Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

РК, в стране работает 17 таких ферм.

Неожиданный налог
Никакого специального налогообложения 

для майнеров сейчас нет. Но его решили ввес-

ти – поправки в Налоговый кодекс, которые 

предполагают введение нового налога для май-

нинговых ферм, предложил депутат мажилиса 

Альберт Рау.

Основные аргументы за: появление госу-

дарственного регулирования майнинга и сти-

мулирование в Казахстане отрасли по добыче 

криптовалют, увеличение поступлений в бюджет 

и сокращение «бесконтрольного потребления 

электроэнергии» майнинговыми фермами.

Новый налог предлагают исчислять в размере 

1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, 

потребленной при цифровом майнинге. Он начнет 

действовать с 1 января 2022 года, если законопро-

ект примут в нынешнем виде.
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Максимальная добыча нефти 
на Кашагане может превысить 
40 млн тонн в 2040–2050 годах. 
Ключевые параметры концепции 
полномасштабного освоения 
месторождения на ближайшие 
130 лет – в материале 
«Курсива». 

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Один из крупнейших нефтяных проектов Казах-

стана в 2021 году переходит от опытно-промыш-

ленной к промышленной фазе освоения. В этом 

же году решается судьба месторождения до завер-

шения эксплуатации: президент Касым-Жомарт 
Токаев на встрече с инвесторами проекта поручил 

до конца года утвердить план полномасштабного 

освоения Кашагана, а на совещании по вопросам 

социально-экономического развития Атырауской 

области в минувшем апреле обозначил позицию 

властей РК: «Месторождение Кашаган должно 

быть полностью освоено». 

Согласно последнему проекту разработки ме-

сторождения, размещенному на сайте управления 

природных ресурсов и регулирования природо-

пользования Атырауской области, полномасштаб-

ное освоение Кашагана займет 131 год, с 2020-го 

по 2150-й. Учитывая, что открытие месторождения 

произошло в 2000 году, его жизненный цикл может 

составить 150 лет. Исходя из базового сценария 

предполагается, что максимальная годовая добыча 

нефти может быть достигнута в 2040–2050 годах и 

превысит 40 млн т.

Шаг за шагом
Морское месторождение Кашаган разрабаты-

вается консорциумом North Caspian Operating 

Company (NCOC; входят шесть иностранных ком-

паний и «КазМунайГаз») в рамках Соглашения о 

разделе продукции по Северному Каспию от 18 

ноября 1997 года, действующего до 2041 года.
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Бизнес 
выступил 
против налога 
на майнинг

Кашаган пошел по трем этапам
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Конфета «Взлетная»
Начало года подсластило жизнь казахстанским авиаперевозчикам

Поглотив холдинг «КазАгро», другой 
нацхолдинг – «Байтерек» – получит 
около 1,3 трлн тенге долгов и за-
вершит оптимизацию институтов 
развития, следует из обзора Kursiv 
Research.

Сергей ДОМНИН

В минувшем марте завершилось поглощение од-

ним крупным госхолдингом и институтом развития 

другого: НУХ «Байтерек» присоединил структуры 

бывшего НУХ «КазАгро». Конец холдинга с 15-лет-

ней историей оказался недолгим – между прези-

дентским посланием и завершением консолидации 

активов прошло семь месяцев. Этому предшество-

вало несколько лет бесконечной критики «КазАгро» 

и оправданий руководства холдинга.

Перешедшие под контроль «Байтерека» струк-

туры будут реформированы. Учитывая, что задача 

оптимизации количества портфельных компаний 

не выполнена и на каждый из институтов бывше-

го «КазАгро» в «Байтереке» есть как минимум по 

одному «дублеру», радикальный сценарий может 

включать их полную ликвидацию. 

Две тенденции
Финал, к которому в марте 2021 года пришел 

национальный управляющий холдинг «КазАгро», 

стал результатом сложения негативного влияния 

двух тенденций. 

Первая тенденция – перманентное (по крайней 

мере, в последние шесть-семь лет) стремление 

казахстанских властей к оптимизации государ-

ственного сектора. Самое яркое выражение она 

нашла в локализации «правила желтых страниц», 

которая вылилась в программу второй волны при-

ватизации (2014–2020).

Искусство 
сокращения 
холдингов

Фото: Пресс служба alaport.com

Kursiv Research
Report

Импорт кофе за 10 лет 
вырос в 3,8 раза – с 411 т 
в 2011-м до 1560 т в про-
шлом году. Импорт чая в 
этот же период фактиче-
ски «топтался на месте»: 
28,8 т в 2011 году и
29,2 т в 2020-м. Значит 
ли это, что «западные 
ценности» в стаканчи-
ках на вынос вытесняют 
традиционные – в пиа-
лах? Читайте об этом в 
материале «Курсива».

Татьяна ТРУБАЧЕВА, 

Анастасия МАРКОВА

Бизнес на вынос 
В Казахстане только развива-

ется культура потребления кофе, 
говорят игроки, опрошенные 
«Курсивом». Они считают, что 
кофе с чаем не делят рынок. Их 
существование на рынке – это 
симбиоз, выгодный потребите-
лю, который с утра на работе 
«бодрит» себя кофе, а день за-
канчивает на кухне с чашкой чая.

Канат Тасбулатов, основа-
тель компании Probarista coffee 
company (с 2017 года поставляет 
в Казахстан кофе, кофейное 
оборудование, а также обучает 

О том, что вкусы потребите-
лей стали меняться, говорит и 
Владимир Хорошков, управ-
ляющий партнер алматинской 
кофейни Big Apple. «Мы работаем 
с 2016 года, и я вижу, что люди 
начали понимать: растворимый 
кофе – это вообще не кофе. Они 
теперь разбираются в странах 
происхождения кофе, его вкусах, 
других специфичных вещах, по-
требляют больше черного кофе, 
чем кофе с молоком». 

Пить кофе стало настолько 
модно, что этот тренд зашел «на 
ура» даже в Шымкенте, который 
считается городом с традицион-
ным укладом жизни, а значит, 
более «чайным».

«Когда в 2016 году в Шымкенте 
открылась первая кофейня Coffee 
Global, то там уже была культура 
потребления кофе, а мы сфор-
мировали предложение», – гово-
рит менеджер по франчайзингу 
Coffee Global Лиана Дулатова.

Сейчас Coffee Global вышел за 
пределы Шымкента: под вывес-
кой бренда работают кофейни в 
Кызылорде, Таразе, Нур-Султане, 
Караганде, Туркестане, Атырау, 
Актау.

«Кофе и перекусы покупают те, 
кто не успел позавтракать. Кофе 
с молоком (а у нас в основном 
такой покупают), можно сказать, 

Чайникам не страшны 
кофейники

Предприниматели, бизнес 
которых связан с чаем, тоже 
не видят угрозы со стороны 
«кофейных» конкурентов. Ры-
нок безалкогольных напитков 
динамичен и популярность того 
или иного продукта здесь носит 
волнообразный характер. Так, по 
наблюдениям Мезраб-Насиба 
Халилова, менеджера столич-
ного ресторана восточной кухни 
«Алаша», около 10 лет назад 
интерес к чаю в заведении был 
немного ниже, потому что рынок 
заполонили газировки и нату-
ральные соки. Но за последние 
три года спрос на чай в ресторане 
вырос почти на четверть. 

«То же самое касается и кофе. 
Сейчас он в тренде. Некоторые 
идут в тот же Starbucks не ради 
кофе, а ради красивой фотогра-
фии с их стаканчиком, потому 
что под влиянием соцсетей и 
массовой культуры это стало 
модным. Однако я предполагаю, 
что через пять – семь лет волна 
популярности кофе немного спа-
дет, а интерес к чаю – останется. 
Это заложено у нас в культуре, 
к тому же чай – неотъемлемый 
спутник всех традиционных 
семейных мероприятий», – объ-
ясняет Халилов.

Анна Болгова добавила, что 
в Казахстане кофе не вытеснит 
чай. Скорее, они будут сосуще-
ствовать вместе, потому что 
всегда найдутся и кофеманы, и 
чаеманы. 

С тем, что популярность чая 
не снизится даже с увеличением 
количества кофеен, согласен и 
руководитель регионального 
отдела UniTea Саян Мукашов. 
UniTea с 2006 года занимается 
производством и фасовкой чая 
на казахстанском рынке и экс-
портом продукции в Россию, 
Кыргызстан и Монголию. Все 
это время, по словам Мукашова, 
спрос на их продукцию растет – в 
среднем на 11–12% ежегодно, в 
том числе и со стороны HoReCa. 

«Мы не видим для себя рисков 
того, что потребление чая сни-

Листья vs зерна
Как в Казахстане меняется потребление чая и кофе

Анна БОЛГОВА, 
генеральный директор компании 
TeaMaster, организатор чайного 

чемпионата в Казахстане 
Tea Masters Cup Kazakhstan

Какие бренды нарасти-
ли продажи на казах-
станском рынке смарт-
фонов, а какие потеряли 
свою долю – в материа-
ле «Курсива».

Санжар АМЕРХАНОВ

Исс ледов ание Worldwide 
Quarterly Mobile Phone Tracker, 
проведенное аналитической 

й IDC

в аналогичном периоде 2019 
года. В IV квартале объем рынка 
сохранился на уровне 2019 года.

В 2020 году расклад на казах-
станском рынке смартфонов 
изменился – особенно замет-
но было сокращение позиций 
Huawei. Если на начало 2019 
года у этого производителя была 
практически четверть казах-
станского рынка смартфонов, 
то к последнему кварталу 2020 

H i 2 8%

Что 
происходило 
на рынке 
смартфонов 
в Казахстане 
в 2020 году

Импорт чая и кофе в Казахстан в 2020 году, тонн

Россия 

1 131

Италия

174

Бразилия

75

Другие страны

180
Другие страны

2 962

Россия 

3 108

Индия

7 674
Кения

15 507
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ИНВЕСТИЦИИ

Пандемия привела 
на биржу новых 
инвесторов – 
физических лиц. 
«Курсив» составил 
обобщенный портрет 
современного 
розничного инвестора.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Количество активных счетов 
физлиц на рынке акций KASE в 
феврале выросло до 5554. Актив-
ные – это те счета, где в течение 
месяца совершается хотя бы 

одна сделка. В феврале 2021 года 
инвесторов – физических лиц, 
которые покупали или продавали 
акции, по сравнению с февралем 
прошлого года стало больше сра-
зу в три раза. «Курсив» опросил 
крупных брокеров – BCC Invest, 

последний год, причем в обе сто-
роны – прибавились как более мо-

лодые клиенты, так и, наоборот, 
более возрастные. Подавляющее 
большинство казахстанских роз-
ничных инвесторов проживает в 
Алматы и Нур-Султане. 

Брокеры отмечают также, что за 
последний год снизился капитал, 
с которым инвесторы выходят 
на фондовый рынок. Начальник 
управления маркетинга и продаж 
BCC Invest Шынар Жаканова 

рассказывает, что если раньше 
большинство их розничных кли-
ентов располагали капиталом для 

инвестиций на фондовом рынке 
от $100 тыс., то сейчас стартовый 
инвестиционный капитал умень-
шился до $5 тыс. Новые клиенты, 
по словам Жакановой, отлича-

ются повышенным интересом к 
американским акциям.

ли в среднем по 1450 брокерских 
счетов в месяц – в два с лишним 

раза больше, чем в 2019 году. В 
то же время, по данным KASE, 
активными в 2020 году были 
только 15,5 тыс. счетов, из них 
14,8 тыс. – на рынке акций. 

Среднедневной объем сделок 
розничных инвесторов на рын-
ке акций в 2020 году (без учета 
нерегулярных особо крупных 
сделок по изменению состава 
акционеров) составил 218,2 млн 

тенге. 
Представители KASE сообщили, 

что примерно треть от общего ко-

личества сделок физлиц на рынке 
акций совершается в объеме до 
5 тыс. тенге. В этой категории 
работает большинство рознич-
ных инвесторов. Еще 29% сделок 

заключается на суммы от 10 до 
50 тыс. тенге. Реже всего физлица 

Какие конкурентные 
преимущества у россий-
ского необанка?

Аскар МАШАЕВ

Основатель российского Тинь-
кофф Банка (TCS Group) Олег 
Тиньков, выступая в социальной 
сети Clubhouse, назвал Казахстан 

интересным рынком для инве-
стиционного бизнеса. «Курсиву» 
в пресс-службе TCS Group отве-
тили, что у компании по поводу 

выхода на казахстанский рынок 
«сейчас никаких конкретных 
планов нет».

Не исключено, что слова Олега 
Тинькова, сказанные во вре-
мя дискуссии, не больше чем 
рассуждение в формате «здесь 
и сейчас». Но существуют об-
стоятельства внутри Казахста-

на, позволяющие взглянуть на 
ситуацию шире. Во-первых, по 
условиям ВТО иностранные бан-
ки начиная с середины декабря 
2020 года могут открывать свои 
филиалы в Казахстане. Иначе 
говоря, упрощена процедура 
выхода на казахстанский рынок, 

поскольку филиалу, в отличие от 
«дочки», доступны все ресурсы 
головного офиса (фондирование, 
технологии). Во-вторых, послед-

ние несколько лет казахстанская 
банковская система пережива-
ет сложную трансформацию: 

некоторые банки лишились 
лицензии, другие прошли через 
слияния и поглощения. 

GDR TCS Group после дра-
матичного снижения до $3,25

(к ноябрю 2014-го) сегодня тор-
гуется по цене в 3 раза выше 
цены размещения ($17,5), та-
ким образом, капитализация 
компании превысила $11 млрд
(на 30 марта 2021 года цена GDR 
на Лондонской бирже составила 
$58,1). Тинькофф Банк выстроил 
работающую экосистему, кото-
рая предоставляет потребителям 

широкий спектр финансовых и 
нефинансовых услуг.

Чем же может быть интересен 
Казахстан российскому банку? 

П й б

Нацбанка РК, в феврале 2021 
года РФ по объему денег, отправ-
ленных за рубеж, заняла второе 
место (14,7 млрд тенге), по объ-

ему денег, полученных из-за 
рубежа, – первое место (4,1 млрд 
тенге). И как вишенка на торте: 
в мобильном приложении Тинь-
кофф Банка в списке городов на 

выбор значится «Алма-Ата», но 
в выпадающем меню нет других 
городов соседних государств, 
например Киева, Минска или 
Улан-Батора. 

Замкнуть в экосистему 
Тинькофф Кредитные Системы 

(с 1 января 2015 года Тинькофф

Банк) был основан российским 
предпринимателем Олегом 
Тиньковым в 2006 году как он-
лайн-банк, без филиальной сети. 
На старте банк занимался адрес-

ной рассылкой предложений 
оформить кредитную карточку 
по традиционной почте. Позже 
банк сосредоточился на обслу-
живании клиентов в интернете 
и через мобильное приложение. 

Такие кредитные учреждения, 

как Тинькофф Банк, еще назы-
вают необанками, это термин, 
обозначающий финансовый 

институт без филиалов и отделе-
й К Т фф Б

предоставляет весь спектр име-
ющихся у компании услуг. Се-
годня банковская экосистема не 
ограничивается финуслугами 
(банковскими, страховыми, 
брокерскими), она обычно инте-
грирована с другими сервисами 
в различных областях – от элек-

тронной коммерции до здравоох-
ранения. Прогрессивные банки 
сегодняшнего дня вышли за рам-
ки традиционного банковского 
бизнеса, а наиболее успешные 
из них склонны позициониро-
вать себя как IT-компании. В 

экосистему Тинькофф вошло 
мультивалютное, многофункцио-
нальное банковское приложение, 
виртуальный сотовый оператор, 
сервисы поиска и оплаты штра-

фов, сервис для хранения доку-
ментов, приложение для МСБ. 

С помощью мобильного при-

ложения, например, можно 
приобрести потребительские 
товары, забронировать столик 
в ресторане, купить билеты в 
кинотеатр и даже на самолет. 
Для представителей малого биз-
неса российский необанк пред-

лагает зарегистрировать ИП, 
сконструировать собственный 
сайт, услуги облачного обзвона и 
службы рассылок, эквайринга и 
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Прямые выборы руко-
водителей небольших 
населенных пунктов 
закрепили законода-
тельно. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Граждане Казахстана получили 
возможность выбирать акимов 
городов районного значения, сел, 
поселков и сельских округов. Та-
кое право у них появилось 25 мая 
– после того, как пакет поправок 
в выборное законодательство 
подписал президент Касым-
Жомарт Токаев.

Прямые выборы акимов ввели 
по поручению главы государства 
– об этом он говорил в послании 
1 сентября 2020 года. Реформа 
коснется руководителей 2345 
административно-территори-
альных единиц, в 836 акимов 
изберут уже во втором полугодии 
2021 года. 

Акимами могут стать граждане 
Казахстана, которые уже пере-
шагнули 25-летний рубеж и со-
ответствуют квалификационным 
требованиям законодательства о 
госслужбе. Кандидаты, выдвину-
тые политическими партиями, и 
самовыдвиженцы должны будут 
собрать подписи не менее 1% от 
общего числа избирателей, име-
ющих право голосовать в данном 
населенном пункте. Поправки 
устанавливают порядок сбора 
подписей в поддержку кандида-
тов (самовыдвиженцев), их ре-
гистрации, снятия кандидатуры, 
отмены решения о выдвижении 
кандидатом, выдвижения канди-
датов в акимы после окончания 
срока регистрации, подсчета го-
лосов, установления и опублико-
вания итогов выборов. Документ 
определяет, каким образом аким 
прекращает свои полномочия, 
а также исключает проведение 
аттестации, ротацию избранных 

акимов, уточняет вопросы про-
ведения специальной проверки 
для указанных государственных 
должностей.

Все кандидаты должны вне-
сти в качестве избирательного 
взноса сумму, равную одной 
минимальной заработной плате, 
которая составляет на 2021 год 
42 500 тенге.

Выборы акима будут объяв-
ляться за 40 дней, а сами выборы 
пройдут за 10 дней до истечения 
срока полномочий действую-
щего акима. После проведения 
выборов в течение трех дней 
подводятся итоги. 

Выборы одного акима в этом 
году обойдутся государству в 5,7 
млн тенге – всего на выборы аки-
мов направляется 4,8 млрд тенге. 
«На проведение выборов понадо-
бится порядка 17,6 млрд тенге, 
из них уже в этом году – 4,8 млрд 
тенге на проведение выборов 836 
акимов», – сказал вице-министр 

национальной экономики Али-
шер Абдыкадыров, представляя 
поправки в мажилисе. 

В следующем году выборы 
одного акима будут стоить доро-
же – 8,8 млн тенге, или 3,1 млрд 
тенге на 351 акима. В 2023-м на 
избрание 499 акимов потратят
4 млрд тенге, или 8 млн тенге на 
одного. В 2024 году на 585 из-
бранников уйдет 4,6 млрд тенге, 
или 7,9 млн тенге на одного. В 
первом полугодии 2025-го израс-
ходуют 1,1 млрд тенге, или 14,9 
млн на каждого из 74 человек. 
Финансировать процесс будут за 
счет трансфертов общего поряд-
ка из местных бюджетов.

Поправки в выборное законо-
дательство также снижают порог 
прохождения политических пар-
тий на выборах в мажилис – с 7% 
до 5%. Кроме того, в избиратель-
ные бюллетени возвращается 
графа «Против всех», которую 
исключили в 2011 году.

Казахстанцы смогут выдвигать себя в акимы

Кашаган пошел по трем этапам
> стр. 1

Консорциум получил права на 
разработку шельфовых место-
рождений Кашаган, Юго-Запад-
ный Кашаган, Кайран, Актоты 
и Каламкас-море. Извлекаемые 
запасы по проекту оцениваются 
в 1–2 млрд т нефти. Коллектор 
месторождения, в котором со-
бирается смесь из нефти, серы, 
нефтяных газов и меркаптанов, 
расположен на шельфе Каспий-
ского моря на глубине более 4 км. 

Запуск опытно-промышленной 
фазы (ОПР) разработки неодно-
кратно переносился.  Последний 
перенос (с 2013-го на 2016 год) 
был связан с аварией на ком-
муникациях, связывающих ис-
кусственные острова на шельфе 
Каспия, где находятся скважины, 
и установку по комплексной 
подготовке нефти и газа на суше. 

В рамках этапа I разработки 
Кашагана в ноябре 2016 года 
началась опытно-промышленная 
разработка (ОПР) месторожде-
ния, которая завершится в ок-
тябре 2021 года. На этом этапе 
выполняется освоение восточной 
части Кашагана. На основе ин-
формации о добыче и обратной 
закачке газа оптимизируются по-
следующие освоения. На данный 
момент на месторождении добы-
вают около 400 тыс. баррелей в 
сутки. По данным Минэнерго РК, 
в 2020 году на месторождении 
было добыто 15,1 млн т нефти 
(+7,2% в год), доля месторожде-
ния в общем производстве нефти 
в стране составила 18%.  

Кашаган находится на пороге 
запуска фазы промышленной 
разработки, в ходе которой про-
изводство вырастет сначала до 
22–23 млн т (к 2024 году), а в 
перспективе и до 40 млн т. 

Полномасштабная разработка 
поделена на три фазы и предпо-
лагает постепенный переход от 
разрабатываемой сейчас восточ-
ной части к западной. Работы в 
рамках проекта в будущем могут 
меняться по мере появления но-
вых технических, геологических, 
экологических и экономических 
факторов. На данный момент 
концепция полномасштабного 
освоения Кашагана не утверж-
дена и будет представлена пра-
вительству Казахстана до конца 
2021 года. Параметры проекта 
могут быть скорректированы по-
сле согласования с Минэнерго РК. 

Пять лет назад консорциум 
уже предлагал свою версию 
промышленного освоения Се-
веро-Каспийского проекта. От-
личие нового проекта разра-
ботки от концепции 2016 года 
заключается в отказе от освоения 
месторождения Каламкас-море 
(официально об этом было заяв-

лено осенью 2019 года), добычу 
на котором собирались начать в 
2022 году: NCOC решил не при-
ступать к его разработке из-за 
низкой рентабельности проекта 
на фоне высоких капитальных 
затрат.  

В 2041-м все только 
начинается

В рамках этапа I, который 
продлится до 2027 года, уровень 
производства на месторождении 
вырастет до 450 тыс. баррелей 
в сутки. По последним данным 
NCOC, озвученным в декабре 
2020-го, это станет возможным 
уже к 2023 году. Для этого с 2022 
года начнется модернизация 
компрессоров закачки сырого 
газа (ЗСГ). 

Консорциум также планирует 
начать отгрузку газа на новый 
газоперерабатывающий завод 
мощностью 1 млрд кубометров 
газа в год (ТОО «GPC Investment» 
начнет строительство ГПЗ в 2021 
году). Отметим, что Кашаган 
станет единственным проектом, 
который обеспечит рост произ-

водства товарного газа в стране 
до 2025 года. Ожидается, что ГПЗ 
заработает в середине 2022-го 
и на полную мощность выйдет 
после 2023 года. 

Реализация этапа II заплани-
рована на 2027–2042 годы. Этот 
этап подразумевает расширение 
освоения Восточного Кашагана 
за пределами участка ОПР и 
увеличение добычи нефти почти 

в два раза, до 889 тыс. баррелей 
в сутки.  

Предусматривается бурение 
новых скважин и увеличение 
отгрузки газа на ГПЗ – сначала 
до 1,55 млрд, а после 2030 года 
постепенно до 6,2 и 21,1 млрд 
кубометров в год. Это потребу-
ет увеличения мощностей ГПЗ 
или вовсе строительства нового 
производства. На данный момент 

Министерство энергетики не ис-
ключает, что строящийся ГПЗ для 
Кашагана может быть расширен 
до 5 млрд кубометров в год, но 
решение зависит от прироста 
нефтедобычи на месторождении. 

С 2042 года на месторождении 
запланирован этап III промыш-
ленной разработки, который 
рассчитан на достижение макси-
мального стабильного суточного 

уровня добычи нефти до 1089 
тыс. баррелей. На данном этапе 
начнется освоение Западного Ка-
шагана и потребуется строитель-
ство дополнительных островов 
на море. При этом увеличение 
поставок газа для переработки 
на ГПЗ не предполагается. 

После 2055-го и по 2150 год 
месторождение будет проживать 
цикл позднего этапа эксплуата-
ции, параметры которого пока 
не определены. 

Объект растущей 
важности

Проект разработки Кашагана 
важен в первую очередь тем, что 
создает большую определенность 
в отношении одного из крупней-
ших проектов экономики РК. 
Утвержденный проект с таким 
сроком реализации позволяет 
правительству с большей опре-
деленностью прогнозировать 
денежный поток от участников 
консорциума, инвесторам – объ-
ем инвестиций, подрядчикам 
– объем работ, на выполнение 
которых они могут претендовать, 
а экспертам – оценить влияние 
проекта на нефтегазовую от-
расль и экономику в целом. 

После 2023 года, когда добыча 
на месторождении выйдет на 
уровень 450 тыс. баррелей в 
сутки, на Кашаган будет прихо-
диться до четверти всей добыва-
емой нефти в РК. По мере роста 
добычи вес Кашагана продолжит 
расти и к 2040 году достигнет 
более половины всей добычи 
нефти в стране. 

Но куда большую важность 
Кашаган будет представлять для 
газового сектора страны. Планы 
NCOC увеличить отгрузку газа 
на переработку дают основа-
ния предполагать, что Кашаган 
станет одним из проектов, ко-
торый обеспечит увеличение 
производства товарного газа 
в Казахстане на ближайшие 
десятилетия. Республика будет 
нуждаться в дополнительных 
объемах голубого топлива на 
фоне роста внутреннего потре-
бления и рисков сокращения 
его экспорта.  

Как писал «Курсив», согласно 
концепции развития ТЭК стра-
ны до 2030 года, в Казахстане 
ожидается снижение выработки 
товарного газа к 2025 году до 
26,6 млрд, а в 2030 году – до 25,6 
млрд кубометров. При этом вну-
треннее потребление вырастет 
до 24,4 млрд кубометров. Это 
означает, что к 2030 году на 
экспорт у Казахстана останется 
1,2 млрд кубометров. Для срав-
нения: на 2021 год Минэнерго 
РК планирует экспорт на уровне 
10,7 млрд кубометров. 

С оценкой потока платежей в 
адрес правительства и объемом 
инвестиций сложнее. Согласно 
информации NCOC, стоимость 
этапа I составляет $55 млрд. 
По словам генерального дирек-
тора Союза нефтесервисных 
компаний KazService Нурлана 
Жумагулова, при полномас-
штабном освоении Кашага-
на затраты могут вырасти до 
$130–180 млрд.

Фото: Depositphotos/natbasil

Фото: архив «Курсив»

ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ОСВОЕНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН. СТРАТЕГИЯ
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Сроки выполнения

2030 2036 2042

~57 тыс. т. в сутки
(450 тыс. барр. в сутки)

~88 тыс. т. в сутки 
(700 тыс. барр. в сутки)

~114 тыс. т. в сутки 
(900 тыс. барр. в сутки)

~139 тыс. т. в сутки 
(1 100 тыс. барр. в сутки)

Управление 
освоением 
месторождения 
на поздних этапах 
эксплуатации

2055 2150

Условные сроки освоения будут 
подтверждены позднее

* Компания NCOC представит концепцию полномасштабного освоения месторождения правительству РК до конца 2021 года. Информация основана на предварительных 
данных проекта, которые могут быть изменены после получения всех необходимых согласований.
Источник: NCOC, союз Kazservice

ХРОНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН

открытие месторождения 
по результатам бурения 
разведочной скважины 
КВ-1, получен 
промышленный 
приток нефти

2000 год

09.2016 2017 2018 2019 2020 2021

начало 
опытно-промышленной 

разработки

8,3
млн т нефти 

13
млн т нефти

14,1
млн т нефти

15,1
млн т нефти

14,5
млн т нефти

план
добычи

Источник: NCOC, союз Kazservice

Сентябрь
2016 года
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Бизнес выступил против 
налога на майнинг

> стр. 1

По словам Альберта Рау, глав-
ная цель правовой нормы – «вы-
вести из тени» этот сектор. В 
комментарии для «Курсива» он 
отметил, что явление цифрово-
го майнинга существует и есть 
его законодательное описание в 
законах. «Но оно существует как 
бы в параллельной реальности. 
(Нужно. – «Курсив») попробо-
вать придать ему легитимиза-
цию, даже в таком символиче-
ском виде», – подчеркнул депутат.

Согласно законопроекту све-
дения о плательщиках платы за 
майнинг будет собирать «упол-
номоченный орган в сфере обе-
спечения информационной без-
опасности» каждый квартал. 
Найти майнинговые фермы 
при необходимости технически 
можно – энергетики могут их 
вычислить по стабильному вы-
сокому суточному потреблению 
электричества, считает Рау. Он 
подчеркивает, что пока речи о 
какой-либо ответственности для 
майнеров не идет. Поправки по-
зволят начать администрировать 
деятельность майнеров. Сама же 
сумма в 1 тенге на потребленный 
киловатт, по мнению депутата, 
является «достаточно симво-
личной» стоимостью, которая 
поможет сделать «первый шаг» к 
пониманию, как выглядит сектор 
майнинга в Казахстане».

Точную величину поступле-
ний от нового сбора подсчитать 
сложно, поскольку структура 
рынка непрозрачна. Сами май-
неры на пресс-конференции 
26 мая заявили о потреблении 
4,38 млрд киловатт-часов в год. 
Это означает 4,38 млрд тенге 
потенциальных поступлений при 
полном охвате майнинг-ферм.

Рынок не согласен
Сами майнеры выступают про-

тив нового налога. На пресс-кон-
ференции 26 мая президент Ас-
социации блокчейн и индустрии 
дата-центров в Казахстане Алан 
Дорджиев заявил, что игроки 
этого сектора уже платят не-
сколько миллиардов тенге раз-
ных налогов.

По его словам, майнинговый 
сектор потребляет около 4,38 
млрд киловатт-часов в год при 
средней цене за электроэнергию 
13 тенге с НДС, что соответствует 
порядка 57 млрд тенге в год. Еще 
от 10 до 15 млрд тенге, по оценке 
Алана Дорджиева, уходит на зар-
платы работникам, строитель-
ство и закуп местной продукции, 
такой как кабели, контрольные 
шкафы и трансформаторы.

В свою очередь, майнеры по-
лучили за свои услуги около 70 
млрд тенге (около $160 млн) в 
год в виде иностранной валюты. 
Если провести расчет по этим 
данным, то получится, что сейчас 
майнеры уже «сидят» в убытках. 
«Срочность в принятии попра-
вок настораживает инвесторов, 
которые могут уйти из отрасли. 
Если введут дополнительный 
налог, то помимо НДС и КПН 
майнеры будут платить 4,4 млрд 
тенге в бюджет Казахстана. Это 
вызовет регуляторные риски 
для иностранных инвесторов с 
дальнейшей потерей интереса к 

реинвестированию в отрасль», – 
говорит Алан Дорджиев.

Основной аргумент майнеров: 
новый налог – это фактическое 
повышение цены на электро-
энергию. Представитель од-
ной из крупнейших компаний 
Казахстана в сфере майнинга, 
пожелавший сохранить аноним-
ность, в разговоре с «Курсивом» 
отметил, что работа такого биз-
неса сильно зависит именно 
от стоимости электричества, 
которая составляет до 95% себе-
стоимости их услуг. 

Участники майнинг-сектора 
отметили на пресс-конференции, 
что тарифы на электроэнергию 
в Казахстане уже повышались 
несколько раз, приближаясь к 
ценам на электричество за ру-
бежом.

Действительно ли это так, мож-
но проверить в открытых источ-
никах. Майнеры говорят о сред-
ней стоимости электричества в 
13 тенге за киловатт-час. В «Рей-
тинге стран Европы по доступ-
ности электроэнергии – 2020», 
который выпустило российское 
агентство «РИА Рейтинг», для 
Казахстана приводится цифра 
11,62 тенге. Это намного ниже 
других стран рейтинга: в России 
один киловатт-час в среднем 
обойдется в 19,75 тенге, в Бела-
руси – 29,63 тенге, а в Исландии, 
например, и вовсе в 58,68 тенге 
за киловатт-час.

Введение дополнительной 
платы для майнинг-компаний, 
считают представители отрасли, 
может стать сигналом для мигра-
ции майнинговых дата-центров 
в другие юрисдикции – напри-
мер, в соседний Узбекистан или 
Иран, где майнинг стал новой 
отраслью экономики. Компания 
Elliptic, специализирующаяся на 
блокчейн-аналитике для борьбы 
с финансовыми преступлениями, 
пишет, что на Иран сейчас прихо-
дится около 4,5% всего мирового 
майнинга биткоина. И это, по 
мнению аналитиков, позволяет 
стране обходить санкции, зараба-
тывая деньги для оплаты импорт-
ных поставок. Большие объемы 

майнинга в Иране признают на 
официальном уровне – местная 
государственная электроэнерге-
тическая компания в январе 2021 
года подтвердила, что майнеры 
потребляют до 600 МВт электро-
энергии. Такой уровень добычи 
биткоина может приносить до 
$1 млрд в год.

В Министерстве цифрового 
развития сообщили «Курсиву», 
что поправки правительством 
были поддержаны и они не пред-
полагают норм, «предусматрива-
ющих введение регуляторного 
инструмента» или «ужесточения 
регулирования в отношении 
субъектов частного предприни-
мательства».

Перспективный 
рынок

Казахстан сегодня занимает 
одну из лидирующих позиций 
по майнингу в мире. Например, 
Tokeninsight сообщает, что вес-
ной 2020 года на нашу страну 
пришлось 6,17% всех вычис-
лений по майнингу биткоина. 
Впереди только Китай с более 
чем 65% майнинга, США – 7,24% 
и Россия – 6,9%. Указанный для 
Казахстана объем 6% в Мини-
стерстве цифрового развития 
оценивают в $18–25 млн оборота 
в месяц.

Этому рынку чиновники уде-
ляют особое внимание, заявляя 
о больших планах по привлече-
нию инвестиций. Летом 2020 
года Аскар Жумагалиев, будучи 
министром цифрового развития, 
заявлял, что в следующие три 
года ожидает притока в Казах-
стан «300 млрд тенге в виде циф-
ровых инвестиций и в целом на 
развитие майнинга». В сентябре 
2020-го президент республики 
Касым-Жомарт Токаев заявил, 
что уже приняты законы, кото-
рые позволяют стране стать од-
ним из международных хабов по 
обработке и хранению данных. 
За 2019 год в цифровой майнинг 
было привлечено более 80 млрд 
тенге инвестиций. По словам 
главы государства, в течение 
пяти лет нужно довести объем 

инвестиций в эту отрасль до 500 
млрд тенге.

Инвестиции действительно 
приходят в страну. В конце 2020 
года издание «Уральская неделя» 
информировало, что в Западно-
Казахстанской области была 
запущена майнинг-ферма с за-
явленной суммой инвестиций 
9,5 млрд тенге и потребляемой 
мощностью 40–50 мегаватт энер-
гии. Представители местной 
компании – оператора фермы 
сообщили о партнерах из Китая 
и Америки.

О с е н ь ю  2 0 2 0 - г о  п о р т а л 
inbusiness.kz рассказал об ино-
странных инвестициях в май-
нинг-ферму в Павлодарской 
области. В один из действующих 
там дата-центров с потребле-
нием 17 мегаватт инвестиции 
предоставили фонды из Японии, 
Сингапура и Южной Кореи.

Чуть раньше – в феврале этого 
года – министр цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности Багдат 
Мусин заявлял о планах «заве-
сти» в Казахстан 1% мирового 
оборота криптовалют на соб-
ственные биржи. Отметим, что в 
стране не собирались признавать 
криптовалюты в собственно 
казахстанской юрисдикции, но 
планировали участвовать в их 
добыче.

По словам Багдата Мусина, 
майнинг в республике «особо 
ничего не приносит», поэтому 
МЦРИАП предложило создать 
институт криптобирж на базе 
Международного финансово-
го центра «Астана». Это, по 
мнению чиновника, обеспечит 
выход Казахстана в мировую 
криптоиндустрию. При этом 
оборот на казахстанских крипто-
биржах мог бы облагаться сбо-
ром с каждой транзакции. В 
свою очередь Алан Дорджиев 
на пресс-конференции сообщил, 
что налоговые отчисления за 
2020 год, связанные с цифровым 
майнингом, составили 7,5 млрд 
тенге в виде НДС и 2 млрд тенге 
в виде корпоративного подоход-
ного налога.

Фото: Depositphotos/ryzhov

Технопредприниматель 
поделилась, каким ка-
захстанским компаниям 
стоит присмотреться 
к глобальному мар-
кетплейсу.

Полина ВИКТОРОВА

Министерство торговли и инте-
грации РК завершило переговоры 
с Amazon об открытии доступа к 
маркетплейсу для казахстанских 
продавцов. С 20 мая казахстан-
ские бизнесмены, так же как и 
предприниматели других стран 
Центральной Азии, получили воз-
можность продавать товары на 
Amazon, одной из самых крупных 
в мире платформ электронной 
коммерции. 

Минторг достучался
до Безоса

С 20 мая Казахстан включен 
в перечень стран-продавцов на 
платформе Amazon, основателем 
которой является Джефф Безос. 
Министр торговли Бахыт Сул-
танов сообщил, что переговоры 
об этом шли более полугода – с 
ноября 2020-го. «Ранее наши 
предприниматели, чтобы по-
лучить доступ для торговли на 
Amazon, вынуждены были реги-
стрировать юрлицо и открывать 
банковский счет только в «разре-
шенных» странах. Теперь этого 
не потребуется: казахстанские 
продавцы могут получать оплату 
напрямую через казахстанские 
банки. Это не только упрощает 
процесс торговли на одной из 
популярнейших электронных 
торговых площадок мира, но и 
открывает новые возможности 
для нашего бизнеса», – про-
комментировал Султанов. По 
мнению Султанова, доступ на 
Amazon открывает отличные пер-
спективы перед казахстанским 
МСБ, поскольку сейчас 60% всех 
розничных продаж маркетплейса 
делают 1,9 млн малых и средних 
предприятий. Министр также 
напомнил, что в прошлом году 
чистые продажи Amazon соста-
вили $386,1 млрд. 

М и н т о р г  п р о ц и т и р о в а л 
в и ц е - п р е з и д е н т а  A m a z o n 
International Seller Services Эрика 
Бруссарда: «Мы рады объявить, 
что казахстанские предприятия 
теперь могут продавать товары 
на Amazon. Мы готовы работать 
с динамично развивающимся 
бизнес-сообществом Казахстана, 
включая малых и средних про-
давцов, и помогать им соединять-
ся с клиентами по всему миру».

Напоминая, что сейчас на 
Amazon продаются товары из 
188 стран мира, в казахстанском 
Минторге полагают, что доступ 
местных производителей на 
данный маркетплейс позволит 
им значительно увеличить гео-
графию и объемы экспорта.

Опыт «амазонки»
На Amazon уже сейчас продает-

ся персональный Mi-Fi-роутер от 
казахстанского стартапа Nommi. 
Роутер поддерживает техноло-
гию виртуальных SIM-карт и 
заодно служит пауэрбанком. 
Гаджет создан для того, чтобы пу-
тешественники не ограничивали 
себя в мегабайтах за границей и 
не искали в чужих городах, как 

подключиться к городскому Wi-
Fi: у Nommi есть база с паролями 
публичных сетей. Команда реги-
стрировала компанию в США.

СЕО компании Алена Ткачен-
ко оценивает новость о допуске 
казахстанских предпринима-
телей на Amazon как действи-
тельно очень позитивную. «Это 
решает большое количество 
проблем, которые раньше возни-
кали у казахстанцев, желающих 
работать на Amazon. Потому что 
этот путь приходилось начинать 
с регистрации компании в США 
или России, входной барьер для 
бизнеса сразу становился очень 
высоким – и многих это останав-
ливало от попытки продавать на 
Amazon. Теперь входной барьер 
снижен – это очень хорошо», – 
говорит она.

По мнению Ткаченко, новость 
актуальна для тех представите-
лей МСБ, кто делает уникаль-
ный региональный продукт, 
который может заинтересовать 
международных покупателей. 
Другая группа потенциальных 
продавцов – так называемые 
дропшипперы, посредники, ко-
торые зарабатывают на трендах. 
Сегодня спрос на термометры, 
они покупают термометры в Ки-
тае оптом и продают в розницу в 
США. Разница между оптовой и 
розничной ценами и составляет 
прибыль дропшиппера. 

«Для среднего предпринимате-
ля без глобальных амбиций это 
не самая актуальная площадка. 
Это иллюзия, что если стало про-
сто регистрироваться на Amazon, 
значит остальное тоже просто. 
На самом деле у этого гиганта 
е-commerce очень много своих 
внутренних политик, требова-
ний – от того, как оформлена 
страница, до того, насколько 
быстро ты отправляешь, делаешь 
доставку и так далее. Если ты 
продаешь в США, у тебя должен 
быть склад в Штатах, ты должен 
понимать, какой там налоговый 
режим, как взаимодействуют 
США и Казахстан. Нужно пони-
мать, что это история только для 
тех компаний, кто действительно 
экспортно ориентирован», – по-
лагает Алена Ткаченко.

Nommi создавался в РК, но 
производство этого роутера рас-
положено в Гонконге, и оттуда 
напрямую девайс отправляют в 
США. Это давно отработанный 
логистический маршрут. С до-
ставкой товаров из Казахстана 
все может быть сложнее, прогно-
зирует CEO Nommi. «Я сейчас вы-
ступаю ментором для нескольких 
ребят из казахстанской креатив-
ной экономики, и они, допустим, 
отправляют войлочные тапочки 
в США и Великобританию. Ло-
гистика получается очень доро-
гой», – комментирует Ткаченко. 

Имея почти двухлетний опыт 
продаж собственной продукции 
на Amazon, она советует внима-
тельно изучать условия площад-
ки. У Amazon не только взыска-
тельные покупатели и высокая 
конкуренция, но и серьезные 
требования, нарушение которых 
может привести к «вечному» 
бану продавца. Не исключено, 
что проштрафившаяся компания 
не сможет завести аккаунт даже 
через новое юрлицо, поскольку 
учредители будут те же. 

Кому нужен 
Amazon

Фото: Depositphotos/franky242
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Плюсы собственного произ-
водства в машиностроении не 
только в доступности техники, 
комплектующих или высоком 
уровне сервиса. Одним из его 
больших преимуществ перед 
готовой продукцией является 
возможность адаптации под 
местные условия.

Так, высокая комфортабель-
ность пневмоавтобусов SAZ 
LE60, ранее эксплуатировавших-
ся в основном в теплых, южных 

Казахстанский завод адаптирует автобусы 
под северные регионы

регионах страны, уже в текущем 
году будет доступна и для потре-
бителей Северного Казахстана. 
Отечественный производитель 
совместно с партнерами уже при-
ступил к разработке специально-
го типа транспорта, подходящего 
под любые погодные условия. 

Отмечается, что завод имеет 
возможность осуществить любую 
комплектацию автобусов SAZ под 
индивидуальные запросы регио-
нов Казахстана. 

Вчера в рамках проекта состо-
ялось подписание генерального 
соглашения о сотрудничестве 
между ТОО «СарыаркаАвто-
Пром» и ООО СП «Samauto».

«Мы знаем проблему изношен-
ности автобусных парков страны. 
Ее решение лежит в производ-
стве доступной пассажирской 
техники. В выборе выпускаемой 
продукции мы исходим из тех-
нических характеристик – важен 
экологический класс Euro V и 

безопасность пассажиров. Всем 
этим требованиям полностью 
отвечает автобус LE60, так что 
ждем его на маршрутах в Казах-
стане», – отметила президент ГК 
«Аллюр» Оксана Холстинина.

Выпуск автобусов начнется во 
второй половине текущего года. 
К концу года стороны заплани-
ровали осуществить производ-
ство 200 единиц техники, а в 
следующем году увеличить это 
количество вдвое.

Фото: «СарыаркаАвтоПром»

Благодаря многоуровне-
вой господдержке фарм-
пром РК прошел полную 
модернизацию, стал 
важной частью эконо-
мики и в последние 10 
лет растет в среднем на 
12% в год.

Сергей ДОМНИН

Фармацевтическая промыш-
ленность в Казахстане находится 
в фазе роста в последние 20 лет 
с некоторыми отклонениями от 
тренда. Факторов роста несколько: 
низкая база по производству при 
ненасыщенном внутреннем рын-
ке, приход иностранных инвесто-
ров с большой линейкой продук-
ции, переход на новые стандарты 
производства, долгосрочные кон-
тракты в рамках государственного 
заказа, а также запуск общего 
рынка лекарств ЕАЭС.

Последним хронологическим, 
но очень важным фактором 
стала пандемия COVID-19, после 
которой правительства осознали 
важность локализации как мож-
но более широкой номенклатуры 
препаратов. На государственных 
стимулах рынок будет расти и в 
ближайшие несколько лет.

Рынок почти с нуля
Современный казахстанский 

фармпром, с одной стороны, 
является отраслью с богатой 
историей (ее обычно начинают 
с Чимкентского сантонинного 
завода, который был построен 
еще в XIX веке), с другой – очень 
молодой, ведь большая часть дей-
ствующих игроков не старше 25 
лет, а многие производственные 
мощности радикально обновле-
ны не позднее пяти лет назад.

В аналитических докумен-
тах 1990-х фигурирует оценка 
местного производства в 3% от 
рынка. Однако уже на тот момент 
было понятно, что государство 
изменит регулирование, и даль-
нейшее насыщение рынка будет 
связано не с доступным импор-
том, а с производством, в кото-
рое и начинают инвестировать 
компании-импортеры.

Приватизация Химфармзавода 
в Шымкенте (где и сейчас рабо-
тает крупнейшее в РК фармацев-
тическое предприятие SANTO) 
началась в 1993 году. В числе 
первых крупных предприятий, 
выкупленных частным игроком, 
был Семипалатинский фарм-
завод, попавший под контроль 
компании «Ромат» в 1997 году, а 
в 1999-м компания приобретает 
Павлодарский фармзавод.

В 1997 году правительство РК 
принимает Госпрограмму разви-
тия фармпромышленности, где 
ставятся задачи стимулирова-
ния внутреннего производства 
лекарств и других медицинских 
препаратов. В начале 2000-х от-
расль начинает восстанавливать-
ся после кризиса и демонстриру-

ет рост на десятки процентов в 
год. На рынке появляются сразу 
несколько предприятий: запуска-
ется проект «Нобель АФФ» и СП 
«Глобал Фарм». Высокие темпы 
роста сохранятся до кризиса 2008 
года. Следующий виток роста 
инвестиционной активности 
относится к 2011–2012 годам, 
когда шымкентскую площадку 
выкупает польская Polpharma, 
а на «Глобал Фарм» в качестве 

парт нера Lancaster Group прихо-
дит турецкая Abdi Ibrahim.

В 2017 году Карагандинский 
фармацевтический комплекс 
(КФК) приобрела «НеоТекФарм», 
принадлежавшая казахстанско-
му бизнесмену Кайрату Боран-
баеву и владельцу российского 
холдинга «Фармстандарт» Вик-
тору Харитонину. В период 
пандемии КФК стала площадкой, 
где выпускается вакцина «Спут-
ник V».

По итогам 2020 года основные 
объемы фармпродукции вы-
пускаются в Шымкенте (41%), 
Алматинской области (23%) и 
Алматы (21%); на Карагандин-
скую область приходится 12%, 
на прочие регионы страны – 3% 
(2020 год).

Допинг от 
правительства

Средние темпы роста выпуска 
в фармпроме РК за последние 
10 лет – 11,6%, это в пять раз 
быстрее, чем в среднем по про-
мышленности и втрое дина-
мичнее, чем в обрабатывающей 
промышленности в целом. По 
итогам 2020-го рост составил 
47%, а в первые три месяца 2021 
года – 9%. По итогам 2020 года 
совокупный объем инвестиций 
в основной капитал фармзаводов 
достиг 15,3 млрд тенге, а валовый 
приток прямых иностранных 
инвестиций – $59 млн (24,3 млрд 
тенге).

Обеспечить такие темпы в от-
расли позволила акцентированная 
на росте местных производителей 
государственная политика. Пер-
вый инструмент – госзакупки. В 
2009 году в РК появился единый 
дистрибьютор «СК-Фармация», 

проводящий от лица правитель-
ства закупки по гарантирован-
ному объему бесплатной меди-
цинской помощи. За последние 
10 лет объемы закупок выросли 
восьмикратно, примерно до 250 
млрд тенге; на производителей из 
РК приходится около 67% закупок, 
или 168 млрд тенге.

Еще в программе развития 
отрасли на 2010–2014 годы в ка-
честве инструментов поддержки 
фиксировались долгосрочные до-
говоры на закупку продукции, что 
позволяло инвесторам уверенно 
планировать денежный поток на 
весь цикл реализации проекта.  

В дальнейшем к этому ин-
струменту добавился механизм 
так называемого контрактного 
производства, когда иностран-
ные фармкомпании производят 
законтрактованный казахстан-
ской стороной объем продукции 
на мощностях местных заводов.

Еще один стимул для инве-
стиций – смена стандартов. В 
2016–2018 годах происходило 
внедрение стандарта GMP, по-
зволившее многим компаниям 
существенно обновить основные 
фонды и получить компенсацию 
вложенных средств. Только по 
одной из компаний – «Нобел 

АФФ» – объем вложений составил 
около 600 млн тенге за три года.

Объем производства фарм-
продукции в РК по итогам 2020 
года в официальной статистике 
оценивается в 138 млрд тенге, 
или около $335 млн. Однако 
инвесторы фокусируются не 
только на внутреннем рынке. С 
2016 года начал работать общий 
рынок лекарств ЕАЭС, где ем-
кость примерно в 10 раз больше. 
Несмотря на то что фактические 
объемы экспорта лекарств из РК 
пока скромны (около $50 млн 
в год), за пять лет они выросли 
втрое. Например, в SANTO в бли-
жайшие три года ожидают более 
чем двукратный рост экспорта в 
РФ и на 70% – в Кыргызстан.

«С точки зрения фармацевти-
ческого производства, в Казах-
стане сложилось одно из лучших 

законодательств. Во-первых, нет 
никаких дискриминационных 
мер к отечественным произво-
дителям. Установлены прием-
лемые таможенные пошлины. В 
рамках введенной системы еди-
ной дистрибуции предприятия 
отрасли получили долгосрочные 
семилетние контракты и, таким 
образом, максимально возмож-
ную поддержку от государства. 
Эта поддержка в сочетании с 
самыми низкими барьерами для 
бизнеса среди стран – участниц 
ЕАЭС и делает Казахстан при-
влекательным для размещения 
фармацевтического производ-
ства», – рассказывают в SANTO.

В то же время в отрасли на-
блюдается ряд проблем. Объемы 
обеспеченности лекарствами 
местного производства до сих 
пор крайне невелики. Например, 
по отслеживаемым официальной 
статистикой ресурсам антибио-
тиков РК обеспечивает своим 
производством лишь около 10% 
потребления (за 10 лет ситуация 
не изменилась). Импорт всех 
лекарств (группа ТН ВЭД 3004) 
составляет от $700 млн до $1,3 
млрд ежегодно.

Отечественные заводы являют-
ся сборочными предприятиями, 
которые крайне зависимы от 
импорта компонентов – субстан-
ций. Особенно болезненно эта 
проблема проявилась в 2020 году, 
когда основные производители 
субстанций – Китай и Индия – 
сократили отгрузки. Участники 
рынка говорят о необходимости 
запустить такое производство 
хотя бы по наиболее востребован-
ным препаратам на рынке ЕАЭС.

Периодически заводы стал-
киваются с низкой загрузкой 
мощностей. Например, в 2018 
году мощности компаний были 
загружены на 54%, что связы-
валось как с высоким износом 
оборудования на отдельных 
заводах, так и проблемами с пе-
реходом на GMP. Лишь немногие 
компании диверсифицировали 
сбыт настолько, что оказываются 
устойчивыми к изменению объе-
мов госзаказа.

Доступность продуктов на вну-
треннем рынке нередко ограни-
чивает регулирование цен. «На 
наш взгляд, основной приоритет 
в сфере национальной госу-
дарственной политики должен 
быть направлен на обеспечение 
физической доступности лекар-
ственных средств. Проводимые 
реформы и совершенствования 
регуляторного поля должны 
быть направлены именно на 
данную задачу», – констатируют 
в SANTO.

Заряд пандемии
Пандемия COVID-19 создала 

для фармпроизводителей РК как 
проблемы, так и возможности. 
Поскольку субстанции для боль-
шинства препаратов завозятся 
из-за рубежа, по предприятиям 
ощутимо ударил разрыв цепочек 
поставок.

В период пандемии игроки 
отмечали не только увеличение 
объемов выпуска, но и рост инве-
стиционной привлекательности 
сектора. Основывается он на 
мерах господдержки.

В конце 2020-го правительство 
приняло Комплексный план по 
развитию фармацевтической и 
медицинской промышленности 
на 2020–2025 годы, в который 

заложен рост производства ле-
карств в 2,5 раза к 2019-му (до 
230 млрд тенге) и увеличение 
доли местных лекарств во вну-
треннем потреблении до 50% 
по упаковкам. Напомним, та 
же цель ставилась в отраслевой 
программе до 2014 года.  

Инструменты достижения 
цели – уже упомянутое контракт-
ное производство, возмещение 
затрат бизнеса на проведение 
клинических и доклинических 
испытаний, а также инвести-
ционные предложения для ино-
странных инвесторов. Всего 
планируется привлечь около 30 
крупных иностранных игроков к 
производству на территории РК; 
в 2021 году таких было 12.

«Как говорят врачи, одна, две 
и даже три вакцины весь мир не 
спасут, но со временем понадо-
бятся новые и новые аналоги, – 
рассказывают в SANTO. – Следо-
вательно, фармкомпаниям пред-
стоит продолжать исследования 
и испытания в лекарственной 
сфере». Компания планирует в 
течение трех лет выйти на ли-
дерские позиции в Центральной 
Азии; приоритетными рынками 
для нее помимо Казахстана ста-
нут также Кыргызстан и Узбеки-
стан. «К 2025 году запланировано 
освоить новые препараты на 16 
млрд тенге, предполагается вы-
пуск более 50 позиций лекарств, 
разработанных на заводе», – от-
мечают в SANTO.
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Позиции 20 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-20, 
за последние семь дней 
укрепились c 1134,13 
до 1144,92 пункта (по 
состоянию на 15.00 
26.05.2021). 

Сергей ДОМНИН

Позиции казахстанских эми-
тентов ослабели. Бумаги «Казах-
телекома» подешевели на 2,0%, 
Kcell – на 1,6%, Банка Центр
Кредит – на 1,6%, KEGOC – на 
1,3%, «КазТрансОйла» – на 0,7%. 
Росли Народный банк (+5,1%) и 
«Казатомпром» (+1,9%). 

Иностранные эмитенты, пред-
ставленные на KASE, в основ-
ном росли. Наиболее высокие 
темпы показали акции Facebook 
(+7,9%), Ford Motor Co. (+4,5%), 
Apple (+3,9%), Intel (+3,2%) и 
Freedom Holding Corp. (+2,3%). 

По итогам минувшей недели 
в списке компаний индекса про-
изошла замена – Nostrum Oil & 
Gas Plc выбыла после продолжи-
тельного периода, когда цена на 
акции компании не изменялась. 
На смену этой компании в рей-
тинг пришла Yandex N.V., также 
торгующаяся на KASE. 

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участни-
ков индекса с 19.05. по 26.05.2021.

«Казатомпром»
Национальная атомная ком-

пания определилась с размером 
дивидендов: 20 мая были опубли-
кованы результаты голосования 
по каждому из вопросов повестки 
дня годового общего собрания 
акционеров «Казатомпрома». Ак-
ционеры утвердили дивиденд по 
итогам 2020 года из расчета 578,67 
тенге на акцию, или 150 млрд тен-
ге в целом. Выплату дивидендов 
компания начнет с 15 июля. 

21.05.2021 «Казатомпром» 
обнародовал финансовую отчет-
ность за I квартал 2021 года. На 
фоне снижения производства ура-
на выручка атомной компании к 
аналогичному периоду прошлого 
года сократилась на 10%, до 55,6 
млрд тенге, операционная при-
быль сократилась на 40%, до 9,6 
млрд, а чистая прибыль упала на 
80%, до 6,0 млрд. Чистый денеж-

ный поток был отрицательным 
(–3,6 млрд тенге), но в 14 раз 
меньше, чем годом ранее. Активы 
выросли на 1% (до 1,7 трлн тенге, 
обязательства сократились на 
14%, до 376 млрд). 

Kcell
Казахстанский мобильный 

оператор проинформировал о 
заключении дополнительного 
соглашения с Альфа-Банком об 
увеличении кредитного лимита 
в полтора раза – с 14 до 21 млрд 
тенге. Срок займа – до 19 мая 2026 
года, период доступности – до 19 
мая 2025 года, ставка – 10,7%. 

Совокупные обязательства 
Kcell на 1 апреля 2021 года со-
ставляют 109 млрд, из которых 
29 млрд (25%) – краткосрочная 
часть, 80 млрд (75%) – долгосроч-
ная. На займы банков в структуре 
обязательств приходится 59 млрд 

(54%), основные кредиторы – На-
родный банк, Альфа-Банк, Банк 
Китая в Казахстане и Евразий-
ский банк развития. Почти 100% 
долга перед банками – долго-
срочный. Уровень эффективных 
ставок по этим займам находится 
в диапазоне 11,3–12,6%.

Во вторник, 25 мая, Kcell объ-
явил о результатах годового об-
щего собрания акционеров от 
24.05.2021. Акционеры компании 
приняли финансовую отчетность 
за 2020 год и поддержали предло-
жение направить всю консолиди-
рованную чистую прибыль – 17,6 
млрд тенге – на дивиденды. Раз-
мер дивидендов в расчете на одну 
акцию или депозитарную распис-
ку составил 87,89 тенге, реестр 
держателей зафиксировали по 
состоянию на 25 мая. Напомним, 
75% акций Kcell контролирует 
«Казахтелеком». 

KEGOC
Системный оператор казах-

станской электроэнергетики 
объявил итоги I квартала 2021 
года. Выручка KEGOC увеличи-
лась на 3%, до 85,9 млрд тенге, 
на фоне роста себестоимости 
оказываемых услуг (+17%), 
валовая прибыль сократилась 
на 32%, до 17,0 млрд, операци-
онная – на 35%, до 15,1 млрд. В 
структуре выручки растущими 
компонентами были доход от 
реализации покупной элек-
троэнергии (+44%), доходы 
от продажи электроэнергии с 
целью компенсации почасовых 
отклонений (+24%) и доход от 
реализации услуг по регулиро-
ванию мощности (+106%). По 
ключевому компоненту – услу-
гам передачи электроэнергии 
– наблюдалось сокращение на 
3%. 

Финансовая деятельность ком-
пании была достаточно успеш-
ной: KEGOC нарастил финансо-
вый доход на 79% (до 1,9 млрд) 
на фоне менее активного роста 
финансовых расходов (+8%; до 
3,0 млрд) и дохода от курсовой 
разницы в размере 0,6 млрд по-
сле прошлогоднего убытка в 5,4 
млрд. Итоговая чистая прибыль 
составила 5%, до 13,4 млрд тен-
ге. Компания объясняет такую 
динамику сокращением среднего 
тарифа на передачу примерно 
на 12%. К аналогичному пери-
оду прошлого года был снижен 
средний тариф и на диспетче-
ризацию (–14%), и на услугу по 
балансированию производства 
и потребления электроэнергии 
(–12%). 

Сокращение денежного потока 
от операционной деятельности 
(на 9,3%, до 27,3 млрд) в итоге 
повлияло на итоговый отрица-
тельный показатель чистого дви-
жения денежных средств (–6,4 
млрд после 5,9 млрд в I квартале 
2020 года). 

KEGOC сократил как долго-
срочные обязательства на 11% 
(до 44,2 млрд), так и краткосроч-
ные обязательства по займам на 
10% (до 12,9 млрд). При этом 
долгосрочные обязательства по 
выпущенным бондам достигли 
101,2 млрд (+9%), а обязатель-
ства по купонным вознагражде-
ниям увеличились на 66% (до 6,9 
млрд). Показатель долг/EBITDA 
изменился незначительно, с 1,69 
до 1,65. 

На минувшей неделе KEGOC 
начал выплачивать дивиденды 
за 2020 год по простым акциям 
на общую сумму 19,5 млрд тен-
ге. Это вторая часть дивиден-
дов, первая была выплачена еще 
в течение прошлого года – 20,0 
млрд. Общая сумма дивидендов 
за минувший год составила 
39,6 млрд тенге, или 152,1 
тенге на одну простую акцию. 
Контролирующему акционеру 
компании – ФНБ «Самрук-Казы-
на» – принадлежит 90% минус 
одна акция. 

Индекс Kursiv-20: 
иностранцы выручают

Kursiv Research
Index

В мае 2021 года итоги 
первого года работы в 
юрисдискции подводит 
Freedom Finance 
Global PLC – «дочка» 
Freedom Holding 
Corp., созданная для 
работы с розничными 
инвесторами. С какой 
целью казахстанские 
брокеры осваивают 
МФЦА – в материале 
«Курсива». 

Юрий МАСАНОВ

Одна из главных целей Между-
народного финансового центра 
«Астана» – развитие фондового 
рынка в Казахстане. Для этого 
там действует собственная бир-
жа Astana International Exchange, 
а все регулирование основано на 
принципах английского права.

Эта юрисдикция становится 
интересна все большему количе-
ству участников: с начала работы 
в 2018 году и до 25 мая 2021 года 
здесь зарегистрировалось около 
750 компаний. В это число входят 
и брокерские компании, которые 
привлекает регулирование и тот 
факт, что акционерами биржи 
AIX выступают не только МФЦА, 
но и Goldman Sachs, Шанхайская 
фондовая биржа, Фонд Шел-
кового пути и биржа NASDAQ, 
которая предоставляет торговую 
платформу AIX. 

Объемы торгов на ней растут 
– суммарный оборот на AIX за 
2020 год составил более $58,2 
млн, почти на 20% превысив по-
казатель 2019 года – $49,1 млн. За
I квартал 2021 года суммарный 
оборот торгов уже преодолел 
отметку $43 млн.

Кто уже здесь
Нарастающая активность и 

возможности для развития бир-
жи привлекают профессиональ-
ных игроков из Казахстана и за-
рубежья. Сейчас у AIX 29 торго-
вых членов, среди которых ВТБ 
Капитал из России и Renaissance 
Capital с регистрацией на Ки-
пре, китайская CITIC Securities 
и Sova Capital из Лондона, а 
также казахстанские «Фридом 
Финанс», «Евразийский Капи-
тал», SkyBridge Invest, «Сентрас 
Секьюритиз», BCC Invest и Halyk 
Finance.

«Это структурное подразделе-
ние Halyk Finance, которое ведет 
операционную деятельность 
от имени компании. Соответ-
ственно, деятельность филиала 
не ограничивается только опе-
рациями на бирже МФЦА: кли-
ентская база не разделена между 
головным офисом и филиалом, 
и все клиенты Halyk Finance 
получают доступ к локальным 
биржам KASE и AIX, а также 
международным площадкам», – 
комментирует Динара Асамбае-
ва, руководитель филиала Halyk 
Finance Astana. В дополнение к 
лицензии Нацбанка компания 
получила и лицензию МФЦА на 
ведение брокерско-дилерской 
деятельности, инвестиционного 
консалтинга и организации ин-
вестиционных сделок, а также 
управление активами. 

Еще одна компания, открыв-
шая свою структуру в МФЦА, 
– это «Фридом Финанс». В мае 
прошлого года лицензию местно-
го регулятора финцентра – AFSA 
– на разные виды сделок с инве-
стициями, консультирование и 
управление инвестициями полу-
чила компания Freedom finance 
Global PLC, «дочка» междуна-
родной группы Freedom Holding 
Corp. Как пояснили «Курсиву» 
во «Фридом Финанс», ее создали 
для работы с розничными инве-
сторами.

«Задача компании – постро-
ить локальную инфраструктуру, 
которая позволит казахстанцам 
и не только получить доступ ко 
всем мировым платформам», – 
отметили в компании.

Планируется, что со временем 
сам «Фридом Финанс» сосредо-
точится на институциональных 
инвесторах и инвестбанкинге, 
в то время как Freedom Finance 
Global – на обслуживании роз-
ничных клиентов.

Причины входа
Особенности регулирования в 

юрисдикции финцентра и нало-
говые льготы для участников и 
инвесторов – основные резоны, 
почему брокеры выбирают рабо-
ту в периметре МФЦА. 

«Участники МФЦА освобож-
дены от КПН по определенным 
видам доходов до конца 2065 
года, а для клиентов на тот же 
период применяется нулевая 
налоговая ставка на прибыль 

от реализации ценных бумаг, 
дивиденды и вознаграждения 
по ценным бумагам, имеющим 
листинг на бирже AIX», – напо-
минает Динара Асамбаева из 
Halyk Finance.

Во «Фридом Финанс» обратили 
внимание именно на регулирова-
ние. Английское прецедентное 
право, на принципах которого 
создано право МФЦА, привле-
кательно для граждан, которые 
интересуются инвестициями.

«Английское общее право при-
меняется в 27% из 320 юрисдик-
ций в мире. Яркими примерами 
его внедрения являются Меж-
дународный финансовый центр 
в Дубае и аналогичный центр в 
Сингапуре», – подчеркнули во 
«Фридом Финанс».

Это право «понятно и надеж-
но», а регулятором AFSA «про-
водится жесткий контроль над 
брокерами по лучшим мировым 
стандартам», подчеркнули в 
компании в комментарии для 
«Курсива». 

Пока через Freedom Finance 
Global есть доступ, например, к 
американским биржам NYSE и 
NASDAQ, Лондонской, Москов-
ской и Санкт-Петербургской 
фондовым биржам. Со временем 
возможно получение доступа и 
к торгам на KASE и AIX, но есть 
ограничения на работу двух аф-
филированных брокеров на од-
ной торговой площадке. Другими 
словами, Freedom Holding Corp. 
через свою «дочку» в МФЦА дает 
казахстанским розничным ин-
весторам выход на зарубежные 
рынки капитала из защищенной 
надежной юрисдикции.

И клиенты, говорят во «Фри-
дом Финанс», уже видят пре-
имущества работы через МФЦА. 
Freedom Finance Global начал 
активно открывать счета для 
розничных инвесторов в конце 
прошлого года; с декабря 2020-
го по 30 апреля 2021 года в 
компании открыто более 12 тыс. 
счетов. Для сравнения: за пер-
вые четыре месяца 2021 года на 
Казахстанской фондовой бирже 
всеми брокерами было открыто 
около 29,5 тыс. счетов.

Всего за I квартал 2021 года, 
который во «Фридом Финанс» 
назвали тестовым, через Freedom 
Finance Global прошло более 200 
тыс. сделок с около 100 млн дол-
ларов инвестиций.

Скромное обаяние 
английского права
Зачем казахстанским брокерам МФЦА

В
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Брокеры и МФЦА. 
Цифры

Торговых членов 
биржи AIX, в том числе:

29

Оборот биржи AIX, $ млн

Результаты Freedom Finance Global

12 тыс.
Открыто счетов

200 тыс.
Проведено сделок

Самые интересные 
для клиентов биржи 42% 29%

Портрет инвестора

Мужчина в возрасте от 30 до 40 лет 
из крупного города Казахстана

Наибольшее число сделок проведено по бумагам

Паи «Фонд первичных размещений» 
Freedom Holding Corp. 
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Nio Inc.
Palantir Technologies Inc.
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Virgin Galactic Holdings Inc. 
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Как изменился портфель пенсионных активов, 
находящихся в управлении Нацбанка

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Депозиты в Нацбанке РК

ЦБ иностранных государств

Облигации Минфина РК

ЦБ иностранных 
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Прочие активы*
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на инвестиционных счетах

Активы во внешнем 
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Стоимость пенсионных активов, 
находящихся в управлении Нацбанка
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Стоимость финансового 
инструмента, млрд тенге

Изменение стоимости, 
млрд тенге

* Дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии.
Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Топ-15 казахстанских корпоративных 
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Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Иностранные ГЦБ 
в портфеле ЕНПФ
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Стоимость, млрд тенге

Изменение стоимости, 
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Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Банковские вклады 
в портфеле ЕНПФ
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20,120,5
–0,4

3,13,2
–0,1

042,1
–42,1

(Франция)

Сколько средств 
ЕНПФ размещено 
в казахстанских 
банках

На 01.01.2021

На 01.04.2021

Сумма*, 
млрд тенге

Изменение, 
млрд тенге

0 200 400 600 800

674
613 –61

214
211 –3

172
169 –3

110
108 –2

71,5
72,5 +1

63,2
63,1 –0,1

62,7
62,0 –0,7

59,4
59,5 +0,1

39,2
40,1 +0,9

19,0
19,3 +0,3

12,7
13,1 +0,4

7,7
2,4 –5,3

6,2
0 –6,2

**

* Сумма складывается из размера депозита и стоимости ценных бумаг банка 
в портфеле ЕНПФ.

** AsiaCredit Bank лишен лицензии 11 февраля 2021 года.
Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

Источник: сайт ЕНПФ, расчеты «Курсива»

ЕНПФ

12,9
трлн тенге

–945,5
млрд тенге

Досрочное 
изъятие

945,5
млрд тенге

Изъято на жилье 
и лечение

944 млрд тенге

Управляющие 
компании

1,5 млрд тенге

Пенсионные 
активы РК

12,6
трлн тенге

ЕНПФ

12,6
трлн тенге

01.01.2021

01.04.2021

Из каких регионов поступают заявления 
на перевод пенсионных активов в частное 
управление, в количественном выражении

–83
945 862

Индонезия

23,8 23,7
–0,1

Перу

Мексика

45,8 23,4
–22,4

109 22,2

Россия

–87

Польша

20,9 21,0
+0,1

Филиппины

27,5 14,2
–13,3

Бразилия

15,6 13,6
–2,0

Чили

22,1 1,2
–20,9

США

70,3 40,8
–29,5

Структура портфеля пенсионных активов 
в управлении Jusan Invest*

399,09
263,22

1,66

Государственные 
ценные бумаги РК

Паи 
инвестиционных 
фондов

Деньги 
и прочие активы

(39,64%)

(60,11%)

(0,25%)

Всего:

663,97 млн
тенге

Структура портфеля пенсионных активов 
в управлении Halyk Global Markets*

2,51

Деньги 
и прочие активы

(0,5%)

* Данные на 1 апреля 2021 года.

500,46

РЕПО

(99,5%)

Всего:

502,97 млн
тенге

* Данные на 1 апреля 2021 года.

Структура портфеля пенсионных активов 
в управлении BCC Invest*

194,88

Деньги и прочие активы

(64,02%)

РЕПО

(18,1%)
55,11

24,49
Ценные бумаги 

иностранных эмитентов

(8,05%)

20,89

Паи инвестиционных 
фондов

(6,86%)

38,01

Облигации квазигосударственных 
организаций РК

(12,49%)
Всего:

304,42 млн
тенге

* Данные на 1 апреля 2021 года.

Структура портфеля пенсионных активов 
в управлении Centras Securities*

267,54
Государственные 

ценные бумаги РК

(79,31%)

69,06

РЕПО

(20,47%)

* Данные на 1 мая 2021 года.

0,744

Деньги и прочие активы

(0,22%)

Источник: ЕНПФ

Акмолинский 
областной филиал

115 5

Исполнено: 1 
(1 млн тенге)

Актюбинский 
областной филиал

Исполнено: 22 
(33 млн тенге)

39
9

8

8

Алматинский 
областной филиал

Исполнено: 5 
(5 млн тенге)

Костанайский 
областной филиал

Исполнено: 14 
(14 млн тенге)

12

6

Северо-Казахстанский 
областной филиал

Исполнено: 8 
(3 млн тенге)

21
5

8

Атырауский 
областной филиал

Исполнено: 31
(88 млн тенге)

45
1

13

Восточно-Казахстанский 
областной филиал

Исполнено: 18
(21 млн тенге)

31 9

4

–293 млрд
 те

нге

Жамбылский 
областной филиал

Исполнено: 11 
(9 млн тенге)

14 3

Западно-Казахстанский 
областной филиал

Исполнено: 25 
(35 млн тенге)

40
11

4

Карагандинский 
областной филиал

Исполнено: 27
(51 млн тенге)

8

16

Кызылординский 
областной филиал

Исполнено: 16 
(16 млн тенге)

1
219

Мангистауский 
областной филиал

Исполнено: 37
(103 млн тенге)

56

7

12

Павлодарский 
областной филиал

12 3

2

Исполнено: 7 
(8 млн тенге)

Туркестанский 
областной филиал

нет данных

Филиал 
в г. Шымкент

Исполнено: 10 
(12 млн тенге)

17
1
6

на 01.04.2021 

Филиал 
в г. Нур-Султан

150
(422 млн тенге)42

36

298
(422 млн тенге)

228

420 52

70

Филиал 
в г. Алматы

* Региональный филиал в г. Жезказган: всего 8 заявлений, из них 1 в обработке, 1 отказано и 6 исполнено (на сумму 6 млн тенге).
** Региональный филиал в г. Семей: всего 10 заявлений, из них 6 отказано и 4 исполнено (на сумму 0 тенге).

В обработке Отказано Исполнено

Сколько поступило заявлений по переводу 
пенсионных в частное управление

657,8 
млн тенге

242 

303,5 
млн тенге

71

80

163

37
51

210

43
58

501,8 
млн тенге

Отказано в приеме и (или) исполнении (ед.)

Принято в обработку (ед.)

Исполнено (перечислено на спецсчета заявителей)

393

251

311

Сумма (млн тенге)

по состоянию на 01.04.2021 

ДО АО «Банк ЦентрКредит»

Источник: ЕНПФ

Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Всего:

337,3 млн
тенге

Исполнено:

Исполнено:

В феврале и марте обладатели сверх-
достаточных пенсионных накопле-
ний забрали из ЕНПФ почти 950 млрд 
тенге. «Курсив» изучил, привели ли 
эти оттоки к изменению структуры 
инвестиционного портфеля государ-
ственного пенсионного фонда.

Виктор АХРЁМУШКИН

Разрешение казахстанцам использовать пен-
сионные излишки (по трем направлениям на 
выбор: улучшение жилищных условий, лечение 
и перевод частным управляющим компаниям) не 
повлекло за собой сколько-нибудь существенного 
снижения объема пенсионных активов в стране. 
За первые три месяца текущего года вкладчики 
ЕНПФ досрочно изъяли из фонда 945,5 млрд тенге, 
при этом стоимость инвестиционного портфеля 
пенсионных активов (включая портфели частных 
КУПА) сократилась лишь на 291 млрд (с 12,9 трлн 
тенге на начало года до 12,6 трлн на 1 апреля, или 
на 2,3%). Оттоки были частично компенсированы 
новыми поступлениями пенсионных взносов и по-
лучением инвестиционного дохода в размере 367 
млрд тенге за квартал.

Судя по официальной информации, значительная 
часть граждан, желающих найти альтернативное 
применение своим пенсионным деньгам, это 
желание уже удовлетворила. Как сообщил глава 
Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правитель-
ства 12 мая, оттоки средств из ЕНПФ ежемесячно 
снижаются. В феврале вкладчики забрали 643 млрд 
тенге, в марте – 302 млрд, в апреле – 283 млрд (итого 
1,23 трлн тенге на 1 мая). По состоянию на 11 мая 
было исполнено 267 тыс. заявлений на досрочное 
изъятие на сумму 1,3 трлн тенге, рассказал Досаев. 
Возможно, что уже по итогам апреля (соответству-
ющая статистика еще не опубликована) объем 
активов в пенсионной системе вернется к уровню 
до начала изъятий или даже возобновит рост. 

Тем не менее текущее отрицательное сальдо, сло-
жившееся по средствам ЕНПФ (на последнюю от-
четную дату), подразумевает, что фонду пришлось 
сократить вложения в определенные инструменты, 
чтобы высвободить ликвидность для ее возврата 
вкладчикам. Предположить, какие инструменты 
могли «попасть под нож», можно путем сравнения 
структуры инвестиций ЕНПФ на начало и конец
I квартала.

Из этого сравнения (см. инфографику) следует, 
что за отчетный период наибольшее сокращение 
пенсионных активов произошло в той их части, что 
была размещена в инструментах отечественного 
макрорегулятора (который, собственно, и являет-
ся управляющим деньгами ЕНПФ). В частности, 
депозиты ЕНПФ в Нацбанке снизились на 270 млрд 
тенге за квартал (с 332 млрд до 62 млрд), вложения 
в дисконтные ноты – на 78 млрд (с 82 млрд до 4 млрд 
тенге). Доля двух этих инструментов сократилась 
с 3,2 до 0,5% от общей стоимости активов ЕНПФ. 

Вложения в облигации иностранных государств 
уменьшились на 258 млрд тенге (с 1,28 трлн до 1,02 
трлн), доля таких бумаг в портфеле ЕНПФ снизилась 
с 9,9 до 8,1%. В разрезе стран-эмитентов наиболь-
шее снижение произошло по суверенным бондам 
России и США – на 87 млрд и 83 млрд тенге соот-
ветственно. Американские долговые обязательства 
продолжают занимать заметную долю в портфеле 
ЕНПФ, несмотря на ее снижение с 7,3 до 6,8% за 
квартал. А вот удельный вес российского госдолга 
сократился практически впятеро (с 0,85 до 0,18% 
от общей стоимости активов ЕНПФ).  

Инвестиции в долговые бумаги собственного 
правительства уменьшились на 143 млрд тенге
(с 5,65 трлн до 5,51 трлн тенге за квартал). Но по-
скольку этот инструмент занимает самый высокий 
вес в портфеле ЕНПФ, в относительном выражении 
снижение оказалось ничтожным: доля облигаций 
казахстанского Минфина в пенсионных деньгах 
составила на 1 апреля 43,7% против 43,8% на на-
чало года. 

Стоимость корпоративных бумаг казахстанских 
эмитентов (с учетом квазигосов, но без учета Ка-
захстанского фонда устойчивости, который явля-
ется «дочкой» Нацбанка) и зарубежных компаний 
снизилась на 85 млрд (с 3,16 трлн до 3,07 трлн) и 90 
млрд тенге (с 327 млрд до 237 млрд) соответственно. 
Доля первых в портфеле ЕНПФ почти не изменилась 
(несущественное снижение на 0,1 п. п. за квартал, 
до 24,4%). Доля бумаг иностранного корпоратив-
ного сектора, которая и без того была небольшой, 
сократилась с 2,5 до 1,9%.

В разрезе зарубежных компаний наибольшему 
«секвестированию» подверглись бумаги «Газпро-
ма»: их стоимость в портфеле ЕНПФ уменьшилась 
на 15,6 млрд тенге за квартал (с 39,8 млрд до 24,2 
млрд) в результате полной распродажи депозитар-
ных расписок и частичной реализации евробондов. 
По состоянию на начало года «Газпром» возглавлял 
список иностранных корпоративных эмитентов по 
привлеченным средствам ЕНПФ, по итогам марта 
он опустился на 5-е место, а на первую строчку 
вышла китайская State Grid Corporation (электро-
сетевой монополист), в евробонды которой ЕНПФ 
вложил 34,7 млрд тенге (текущая сумма с учетом 
изменений обменного курса и рыночной стоимости 
инструмента).

Среди отечественных корпоративных эмитентов 
снизились вложения ЕНПФ в квазигосударственные 
«Байтерек» (–33 млрд тенге за квартал) и Банк 
развития Казахстана (–21 млрд). Несмотря на это, 
обязательства «Байтерека» перед пенсионным 
фондом значительно выросли, поскольку холдинг 
унаследовал долги «КазАгро» (643 млрд тенге на
1 апреля) и Аграрной кредитной корпорации (49,4 
млрд).

Из частных эмитентов РК заметно сократились 
пенсионные вложения в бумаги Халык Банка (–59 
млрд тенге за квартал, или –9,7%). Но это не было 
решением управляющих фонда. По одному выпуску 
евробондов Халыка истек срок их обращения (на
1 января цена этих бумаг в портфеле ЕНПФ состав-
ляла 65 млрд тенге), еще один выпуск долларовых 
облигаций банк погасил досрочно (их стоимость 
в портфеле ЕНПФ составляла 10,7 млрд тенге на 
начало года).

Обращает на себя внимание и тот факт, что, 
изыскивая источники для досрочных выплат 
вкладчикам, управляющие ЕНПФ бережно отнес-
лись к казахстанским банкам, не потревожив их 
базу фондирования. В целом объем банковских 
вкладов в портфеле ЕНПФ (включая депозиты в 
зарубежных фининститутах) вырос за квартал на 
126 млрд тенге (с 535 млрд до 661 млрд), или на 
23,6%. Отечественные БВУ в этом росте хоть и не 
поучаствовали, зато и почти ничего не потеряли: 
вклады ЕНПФ в казахстанских банках (всего таких 
банков семь) за квартал уменьшились с 252 млрд 
до 248 млрд тенге, или на 1,4%.

Что касается общей суммы вложений ЕНПФ в казах-
станские банки (включая ценные бумаги последних), 
то за квартал она сократилась на 79 млрд тенге (с 1,51 
трлн до 1,43 трлн), или на 5,2%. Основное снижение 
произошло за счет выпадения из портфеля выше-
упомянутых бондов Халыка. Кроме того, у AsiaCredit 

Bank, чьи обязательства перед ЕНПФ составляли 6,2 
млрд тенге на начало года, в феврале была отозвана 
лицензия. Наконец, в середине января Альфа-Банк 
выкупил часть собственных облигаций, в результате 
чего их стоимость в портфеле ЕНПФ сократилась на 
5,3 млрд тенге. По остальным банкам цена инстру-
ментов изменилась незначительно.

По состоянию на 1 апреля обязательства перед 
ЕНПФ имелись у 12 казахстанских банков. Из 14 
участников AQR пенсионными деньгами не поль-
зуются только Алтын и ВТБ.

«Курсив» обратился в ЕНПФ с просьбой проинфор-
мировать, какие инструменты из портфеля пенси-
онных активов были проданы, чтобы высвободить 
ликвидность для ее досрочного возврата вкладчи-
кам. В фонде нам сообщили, что данный вопрос 
относится к компетенции Национального банка как 
доверительного управляющего средствами ЕНПФ. В 
Нацбанке на запрос «Курсива» не ответили. 

Кругооборот денег в закромах

Между пенсионными деньгами, потра-
ченными на «квартирный вопрос» и 
переведенными в управляющие ком-
пании, почти 400-кратная разница. На 
25 мая 2021 года объем пенсионных 
средств, которые ушли под управле-
ние, составил 3,2 млрд тенге. «Курсив» 
узнал, куда частные компании вкла-
дывают деньги и какую доходность 
обещают своим клиентам.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Дата, на которую доступны данные по струк-
туре инвестиционных портфелей управляющих, 
– 1 апреля. Хотя заявления вкладчиков о переводе 

управляющим компаниям (УК) части пенсионных 
активов, превышающей порог достаточности, 
ЕНПФ получал с конца февраля, переводы в УК 
пошли с 15 марта 2021 года. 

Информацию на 1 апреля представили три УК, 
начавшие инвестиционную деятельность в марте, 
– Jusan Invest, BCC Invest и Halyk Global Markets. 
Общий объем пенсионных средств, инвестирован-
ных этими управляющими, составил около 1,5 млрд 
тенге. 5 марта в реестр управляющих также вошла 
Centras Securities, результаты ее инвестиционной 
деятельности доступны по состоянию на 1 мая.

Почти половина пенсионных активов (663,97 
млн тенге), переданных в частное управление, на
1 апреля приходилась на долю Jusan Invest. На вто-
ром месте оказалась Halyk Global Markets с 502,97 
млн тенге, на третьем – BCC Invest с 304,42 млн 

тенге. В Centras Securities по состоянию на 1 мая 
было передано 337,3 млн тенге.

Самое большое количество заявлений на перевод 
пенсионных излишков в доверительное управле-
ние частным компаниям поступило из Алматы 
(420) и Нур-Султана (228) – крупнейших городов 
Казахстана. На заявителей из этих двух городов 
пришлось три четверти всех пенсионных активов, 
переданных в управление частным компаниям, 
– 1,25 млрд тенге. Следующие по количеству заяв-
лений регионы – Мангистауская (56 заявлений), 
Карагандинская (51) и Атырауская (45) области. 

Jusan Invest 
В инвестиционной декларации Jusan Invest 

говорится, что компания планирует вкладывать 
пенсионные активы в публичные ликвидные фи-
нансовые инструменты, в том числе торгуемые на 
бирже фонды (ETF), в акции, облигации, кратко-
срочные ноты Национального банка Казахстана, 
среднесрочные суверенные облигации РК, а также 
в драгоценные металлы.

Целевой минимальный уровень чистой доходно-
сти равен годовой инфляции Казахстана плюс один 
процент. В целом же целевая доходность установ-
лена на уровне 13% годовых.

Валютная диверсификация портфеля ограничи-
вается валютами развитых стран, казахстанским 
тенге, а также российским рублем. Также в УК 
обещают проводить ребалансировку портфеля не 
реже одного раза в полгода.

Jusan Invest большую часть активов (60,11%) в 
марте вложила в краткосрочные ноты Националь-
ного банка, более трети (39,64%) – в паи Exchange 
Traded Funds (ETF), а остаток средств хранила на 
текущих счетах. 60,36% портфеля было инвести-
ровано в инструменты в национальной валюте, 
39,64% – в долларах. В результате инвестицион-
ной деятельности, с учетом курсовой переоценки 
и изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов, размер начисленного инвестици-
онного дохода составил 6,18 млн тенге. Доходность 
пенсионных активов составила 20,37% годовых и 
0,89% в абсолютных значениях.

Наибольшую абсолютную доходность – 2,37% – в 
марте принесли инвестиции в акции и ETF. Такая 
информация содержится в инвестиционном от-
чете, размещенном на сайте Jusan Invest. Самым 
прибыльным вложением в марте оказались акции 
стоимости – они принесли абсолютную доходность 
в размере 3,01% в валюте или 3,38% в тенге. Не-
плохую доходность также показали акции разви-

вающихся стран (2,51% в валюте и 0,95% в тенге) 
и акции широкого рынка США (2,29% в валюте и 
2,66% в тенге).

Абсолютная доходность краткосрочных нот Нацио-
нального банка, которые представляют долговые 
инструменты в портфеле, составила 0,18% в тенге. 
Доходность по курсовой переоценке составила 0,36%.

Halyk Global Markets 
В Halyk Global Markets целевую доходность уста-

новили на уровне 12% годовых. Детального описа-
ния стратегии в инвестдекларации нет, говорится 
лишь, что стратегия инвестирования пенсионных 
активов «направлена на получение максимальной 
доходности при адекватном уровне риска в долго-
срочной перспективе».

Halyk Global Markets практически всю сумму пе-
реданных ей в управление активов (99,5%) вложила 
в операции обратного РЕПО. Размер начисленного 
инвестиционного дохода на отчетную дату составил 
1,21 млн тенге, доходность – 0,23%.

BCC Invest и Centras Securities
Наиболее подробно свои стратегии инвестирова-

ния расписали BCC Invest и Centras Securities. Обе 
компании планируют обеспечивать сохранность 
стоимости пенсионных активов за счет сочетания 
различных классов активов, географической и от-
раслевой диверсификации и применения системы 
управления рисками. Чтобы снизить страновые 
риски, значительную долю активов УК планируют 
направлять в инструменты, обращающиеся на 
международных рынках.

Тенговую часть портфеля BCC Invest и Centras 
Securities намерены направлять в инструменты с 
фиксированной доходностью – в государственные 
облигации, облигации эмитентов квазигосударствен-
ного сектора и корпоративные облигации, а также в 
инструменты денежного рынка (операции РЕПО и 
депозиты). Валютная часть портфеля будет инвести-
роваться преимущественно в долевые инструменты 
– индексные фонды, акции и депозитарные расписки 
на акции, а также в еврооблигации, номинированные 
в «твердых валютах», в индексные фонды облигаций и 
альтернативные инструменты. BCC Invest планирует 
поддерживать доходность пенсионных активов на 
уровне 11–13%, Centras – на уровне 10–15%.

По данным ЕНПФ, большая часть пенсионных в 
доверительном управлении BCC Invest в марте хра-
нилась на текущих счетах (64,02%), около 18% было 
вложено в операции РЕПО, 12,49% – в облигации 
квазигосударственных организаций РК. В частно-
сти, компания приобрела бонды АО «Националь-
ный управляющий холдинг «Байтерек» в объеме 9 
млн тенге с доходностью к погашению в размере 
11% годовых и облигации АО «КазАгроФинанс» в 
объеме 28 млн тенге с доходностью 12% годовых. 
8,05% вверенных ей пенсионных активов УК вложи-
ла в акции и депозитарные расписки иностранных 
эмитентов и 6,86% – в паи (ETF на индексы). В 
национальной валюте было номинировано 85,08% 
портфеля, в долларах – 14,92%. Размер начисленно-
го за период инвестиционного дохода составил 0,94 
млн тенге, доходность за период – 0,29%.

В компании не стали комментировать результаты 
управления переданными пенсионными активами 
на 1 апреля, посчитав срок 16 дней с момента пере-
дачи активов нерелевантным. 

В Centras Securities «Курсиву» сообщили, что на 
данный момент компания изучает рынок с целью 
поиска наиболее подходящих финансовых инстру-
ментов для инвестирования. «На начальном этапе 
мы решили проинвестировать основную долю 
пенсионных активов, переданных в управление 
нашей компании, в ГЦБ Министерства финансов 
РК. Средневзвешенная доходность к погашению по 
ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным 
в тенге, составила 10,3% годовых», – сообщили в 
Centras Securities. 

В апреле компания открыла несколько опера-
ций обратного РЕПО, куда также были вложены 
пенсионные активы. Текущая стоимость операций 
обратного РЕПО на 1 мая составила более 69 млн 
тенге. Остатки денежных средств на инвестицион-
ных счетах составили 0,74 млн тенге.

По мере поступления пенсионных активов струк-
тура портфеля станет более диверсифицированной, 
обещают в компании.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бума-
гам, в том числе по операциям обратного РЕПО, 
за апрель составили 1,48 млн тенге. Доходы от ры-
ночной переоценки ценных бумаг – 1,16 млн тенге.

Общий размер дохода, начисленного в резуль-
тате инвестиционной деятельности и изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов, 
составил более 2,6 млн тенге. Доходность пенси-
онных активов – 0,87%.

Присмотреться к рынку
Практически все управляющие в первый ме-

сяц работы с пенсионными активами предпочли 
вложить большую часть вверенных им средств в 
консервативные инструменты – государственные 
ценные бумаги и сделки РЕПО. Только две из четы-
рех компаний инвестировали в рынки капитала, и 
всего одна решила вложить часть денег в бумаги 
казахстанских эмитентов. Вероятно, управляю-
щие пока только присматриваются к рынку и в 
дальнейшем внесут большее разнообразие в свои 
инвестиционные портфели.

С начала года и до 25 мая в частное управление 
переведено 3,2 млрд тенге пенсионных накоплений. 
Эта цифра меркнет по сравнению со статистикой 
по изъятию пенсионных для улучшения жилищных 
условий – для этой цели казахстанцы за тот же пе-
риод изъяли более 1,3 трлн тенге.

Финансовый регулятор и участники рынка ви-
дят необходимость в том, чтобы стимулировать 
граждан передавать свои пенсионные активы в 
частное управление. Агентство по регулированию 
и развитию финансового рынка совместно с пра-
вительством, ЕНПФ и Ассоциацией финансистов 
Казахстана сейчас рассматривает возможность 
выплаты вкладчикам инвестиционного дохода по 
пенсионным накоплениям в частном управлении.

Консервативный старт
Как частные компании управляют пенсионными активами

Фото: Depositphotos/grandfailure



8 «КУРСИВ», №19 (887), 27 мая 2021 г.

ПРАКТИКА БИЗНЕСА

Производство мороже-
ного в Казахстане за 
первые четыре месяца 
2021 года сократилось 
почти на 10% по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года. 2020-й, 
вопреки пандемии, стал 
самым успешным для 
производителей моро-
женого за последние 
четыре года. Возможно 
ли повторить успех – вы-
яснял «Курсив». 

Анастасия МАРКОВА

Пандемию заедали 
мороженым 

Казахстанцы в 2020 году съе-
ли на 12% больше мороженого, 
чем годом ранее. Примерно на 
столько же «подтянулось» мест-
ное производство, увеличив 
объемы продукции на 13% – в 
прошлом году в республике вы-
пустили 34,6 тыс. т мороженого 

и пищевого льда. Кроме того, 
отечественные производители 
почти вполовину нарастили экс-
порт в Россию – туда в прошлом 
году были отправлены 1775 т 
мороженого.

Россияне – не только основной 
импортер казахстанского моро-
женого, но и главный экспортер 
этого продукта в РК, причем саль-
до не в нашу пользу – российско-
го мороженого в прошлом году в 
Казахстан импортировали 8081 т 
(91% от всего объема импорта). 
Импорт мороженого в республи-
ку в 2020-м сократился на 9%. 
Получается, что растущий аппе-

тит казахстанцев удовлетворяли 
отечественные производители – 
почти 80% съеденного холодного 
десерта произвели у нас в стране.

В условиях карантинов выросло 
домашнее потребление мороже-
ного, и это подтолкнуло спрос на 
большие, или «семейные», упа-
ковки (800–1000 г). В компании 
«Шин-Лайн», которая, по данным 

«Евромонитора», занимает 35% 
рынка мороженого, заметили, 
что продажи «большого формата» 
дали рост в среднем на 70%. 

«Это может показаться па-
радоксальным, но во время ве-
сеннего пика карантина 2020 
года потребление мороженого в 
Казахстане выросло на 20–30% 
по сравнению с весной 2019 
года. Начало 2021 года – период 
с января по апрель – также озна-
меновалось для компании увели-
чением продаж: в Актау – на 32%, 
в Караганде – на 17%, в Усть-Ка-
меногорске – на 15%, в Атырау 
и Костанае – по 12%. Людям 

всегда хочется порадовать себя 
небольшим лакомством, которое 
улучшает настроение, и период 
карантина этому подтвержде-
ние», – сообщил руководитель ка-
тегории «Мороженое» компании 
«Шин-Лайн» Дмитрий Докин.

На кокшетауском «ГорМол-
Заводе» прокомментировали, 
что на вкусовые предпочтения 
казахстанцев пандемия не по-
влияла – спросом продолжает 
пользоваться классика: пломбир, 
сливочное и шоколадное моро-
женое в стаканчиках.

Закодированный 
экспорт

И «Шин-Лайн», и кокшетау-
ский «ГорМолЗавод» входят в 
число предприятий – экспорте-
ров казахстанского мороженого. 
На внешние рынки работает пять 
из 18 отечественных производи-
телей. В этом году экспортерам 
придется продавать мороженое в 
Россию – а она, напомним, глав-
ный потребитель казахстанской 
продукции – по новым правилам. 

С 1 июня в РФ заработают Пра-
вила обязательной маркировки 
молочной продукции – мороже-

ного в том числе. Российские 
производители будут обязаны 
регистрировать молочку в си-
стеме «Честный знак» и получать 
уникальный код (представляет 
собой двухмерный матричный 
штрих-код). Маркировка, как 
заявляется, позволит отслежи-
вать перемещение товара от 
производителя к ретейлерам, а 
затем к конечному потребителю, 
улучшить контроль качества 
продукции и снизить теневой 
оборот. 

Эти нововведения касаются 
и казахстанских компаний – с 
начала лета ввозить свое мороже-
ное в Россию без соответствую-
щей маркировки им будет нель-
зя. Чтобы не срывать поставки, 
казахстанские производители 
прорабатывают разные вариан-
ты получения кодов. 

На кокшетауском «ГорМол-
Заводе» признались «Курсиву», 
что пока не планируют покупать 
оборудование для маркировки, 
так как это требует больших 
финансовых вложений. «Ос-
лабление курса национальной 
валюты, а также последствия 
пандемии негативно сказались 
на деятельности перерабатываю-
щих предприятий. В нынешней 
ситуации к приобретению не-
обходимого оборудования для 
маркировки наша компания не 
готова», – сказал коммерческий 
директор «ГорМолЗавода» Ерса-
ин Жаксылык. 

Он отметил, что сейчас пред-
приятие рассматривает вариант 
получения кодов маркировки 
от своих российских партнеров, 
которые могут предоставить упа-
ковку с нанесенными штрих-ко-
дами. Но даже такое решение 
будет стоить для компании до-
статочно дорого и в конечном 
счете приведет к повышению се-
бестоимости продукции. Спикер 
подчеркнул, что пока этот вопрос 
находится на стадии обсужде-
ния, возможны разные исходы 
– вплоть до временного отказа 
от экспорта. Стоит отметить, что 
в прошлом году «ГорМолЗавод» 
отправил на внешний рынок 8 т 
мороженого.

«Шин-Лайн», который 10% 
своей продукции увозит в Рос-
сию, не может отказаться от 
маркировки. Поэтому компа-
ния выбрала комбинированный 
путь: и маркировать продукцию 
самим, и приобретать упаковку 
с уже напечатанными кодами. 
В «Шин-Лайне» рассказали, что 
первый этап маркировки еще 

не самый сложный и дорогой, 
так как на нем будет достаточно 
добавить уникальный код на 
каждую единицу товара. Но в 
последующем, когда к правилам 
маркировки подключатся все 
участники оборота (склады, 
дистрибьюторы, оптовики,  роз-
ница), необходимо будет авто-
матизировать агрегацию товара 
в коробке. На этом этапе цена 
маркировки возрастет в десятки 
раз, потому что придется скани-
ровать уникальный код на про-
изводственной линии у каждой 
единицы товара и автоматизи-
рованно складывать его в короб-
ки, агрегируя информацию по 
каждой штучке мороженого во 
вторичной групповой упаковке.

«Новые правила маркировки 
приведут к тому, что все средние 
и мелкие казахстанские произ-
водители мороженого не смогут 
продавать продукт своему се-
верному соседу», – предположил 
Дмитрий Докин.

Сейчас, по данным НПП «Ата-
мекен», из 18 компаний – произ-
водителей мороженого два пред-
приятия являются крупными, 
семь – средними и 11 – малыми. 

Дмитрий Докин в поддержку 
своего прогноза о прекращении 
экспорта средними и мелки-
ми производителями приводит 
данные по затратам российских 
компаний на оборудование. Так, 
по его словам, некоторые лидеры 
из первой пятерки затратили на 
первый, самый простой и деше-

вый этап введения маркировки, 
от $300 до 500 тыс., производи-
тели из второй десятки затратили 
около $100 тыс., решив отрабо-
тать сезон с полумерами в «серой 
зоне». Нашлись и компании, 
желающие протестировать весь 
объем переделок (все три этапа), 
их бюджет – 800 тыс. евро на 
одну высокопроизводительную 
линию, которых обычно у произ-
водителей не менее десяти. 

«Конечно, можно переложить 
маркировку на поставщиков 
упаковки, но ее цена вырастет на 
50–100%, и это спасет только на 
первом (самом простом) этапе. 
Дальше придется инвестировать 
самому», – добавил Докин. 

В «Шин-Лайн» считают, что 
средняя цена мороженого по-
высится примерно на 50 тенге, 
если использовать на первом 
этапе упаковку от поставщиков, 
и чуть меньше, если печатать 
коды самому производителю, 
но для этого необходимо будет 
инвестировать в оборудование.

Введение маркировки молоч-
ной продукции в Казахстане 
также проанализировал Инсти-
тут экономических исследова-
ний. По его подсчетам, эта мера 
приведет к увеличению цены на 
молочную продукцию на 10–15%. 
Таким образом, если опираться 
на исследование, сливочное мо-
роженое в стаканчике, которое 
в среднем стоит 140 тенге, после 
введения маркировки может 
подорожать до 160 тенге. 

Замороженные возможности 
Как маркировка повлияет на отечественных производителей мороженого
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Казахстана и Центральной Азии

Kursiv Research – аналитическое 
подразделение республиканского 
делового еженедельника «Курсив»

Kursiv Research

Ratings · Index · Report

Объявления

1. ТОО «МиксТрейд», БИН 130540009828, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 24, блок Б, кв. 126 а. Тел. +7 777 899 00 00.

2. ТОО «LMS.KZ», БИН 190540007696, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 24, блок Б, кв. 126 а. Тел. +7 777 899 00 00.

3. Утеряны оригиналы документов ТОО «ASCOINVEST»: карточка допуска к 
международным перевозкам №042263 на прицеп, госномер 61 BLA 05. Карточку 
считать недействительной.

4. ТОО «KSBilli», БИН 170340025059, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, мкр. Акбулак-3, д. 11. Тел. +7 705 461 80 66.

5. ТОО «Master Vision», БИН 141140003682, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Таттимбета, д. 310. Тел. +7 727 387 39 28.

6. ТОО «Auto Logistic», БИН 140240029171, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Актобе, ул. бр. Жубановых, д. 284, к. 1, кв. 46. Тел. +7 707 879 73 38.

7. ТОО «NUR STROY CONSTRUCTION», БИН 180540001279, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 16, кв. 278. Тел. +7 701 385 93 29.

8. ТОО «GHALIP», БИН 170940029102, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Шымкент, ул. Калдаякова, д. 82. Тел. +7 771 569 06 77.

9. ТОО «Maktrase LTD», БИН 040140010999, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон-6, д. 61, кв. 27, почтовый индекс 
050036. Тел. +7 707 725 92 10.

Фото: Depositphotos/asayenkaa

Фото: Depositphotos/nuengb
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ В Г. АЛМАТЫ
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Алматы-1

Алматы-2

Ботанический 
сад

Esentai MallАтакент

Центральный парк 
культуры и отдыха 

им. Горького

ПКС

2 дома/ 59 квартир

завершение в 2022 году

ул. Осипенко 

«ХК «Айсултан» 

3 дома/ 43 квартиры

7 домов (5 этажей)/ 
152 квартиры

начало II квартала 2021 года

Молдагалиева, Чернышевского, 
Сауранбаева, Толстого 

QazaqStroy

2 дома/ 100 квартир

завершение в 2022 году 

Сейфуллина, Котельникова, 
Кассина, Акан Серы 

KazSMU

4 дома/ 304 квартиры
1-я, 2-я очереди

Скрябина, Крылова, 
Гончарова и пр. Райымбека 

6 домов/ 52 квартиры

«Г.С.Г. Высотник»

3 дома (9 этажей)/
183 квартиры

ул. Боткина

2 дома/ 16 квартир

«Диал-Строй»

Солодовникова, Розыбакиева, 
Сатпаева, Катаева 

4 дома/ 31 квартира, 
1 нежилое помещение

Zhibek Zholy properties

7 домов/ 662 квартиры

Навои, Торайгырова

9 домов/ 95 квартир

«СартайЭнергоСервис»
(K7 Group) 

17 домов/ 988 квартир

Ауэзова, Габдуллина, Манаса 
и бульвар Бухар жырау 

12 домов

AVR Stroy

48 домов/384 квартир 

23 дома/ 1 584 квартиры

Карасай батыра, Бруно, 
Толе би, Розыбакиева

2 дома/ 18 квартир (1-я очередь)

1 дом/ 78 квартир (1-я очередь)

южнее улицы Жургенова, восточнее 
улицы Черкасской обороны

5 домов

завершение в IV квартале
2022 года (1-я очередь) 

НАУРЫЗБАЙСКИЙ 
РАЙОН

БОСТАНДЫКСКИЙ
РАЙОН

АУЭЗОВСКИЙ
РАЙОН

АЛМАЛИНСКИЙ
РАЙОН

МЕДЕУСКИЙ
РАЙОН

ЖЕТЫСУСКИЙ
РАЙОН

ТУРКСИБСКИЙ
РАЙОН

«Милан Астана» (BI Group)

5 домов/ 40 квартир (1-я очередь)

4 дома/ 209 квартир (1-я очередь)

III квартал 2021 года – II квартал 2023 года

ул. Сулейменова

Международный 
аэропорт Алматы

о. Сайран

Mega Center 
Alma-Ata

нет данных

Снос 

Строительство 

Сроки строительства

Инвестор-застройщик

Реновация 
за счет частных инвестиций

Реновация 
за счет бюджетного займа

Источник: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», 
данные застройщиков - участников реновации
Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Несносный характер 
Почему реновация Алматы – болезненный проект не только 

для жильцов ветхих домов, но и для девелоперов 

> стр. 1

Но скоро все может изме-
ниться. Если в квадрате улиц 
Ауэзова – Бухар жырау – Манаса 
– Габдуллина заработает машина 
реновации, на месте двухэтаж-
ных домиков с историей могут 
вырасти многоэтажки, и люди 
уже не будут знать своих соседей. 

Масштабы реновации 
Под реновацию 2021–2025 

годов во всех восьми районах 
Алматы попадает 708 ветхих до-
мов (6,6 тыс. квартир) с износом 
конструкции более 61%. В основ-
ном это каркасно-камышитовые 
двухэтажные дома, построенные 
в 30–70-х годах прошлого века.  

Пилотный этап реновации в 
городе проводили в 2012–2015 
годах. Тогда снесли на порядок 
меньше – 56 ветхих домов (579 
квартир). Вместо них возве-
ли 63 новостройки с 2,4 тыс. 
квартир. Но новоселы остались 
недовольны качеством жилья, 
возведенного по госзаказу. По-
этому в новой программе рено-
вации для строительства решили 
привлекать частных инвесторов 
и застройщиков. Изменилась и 
уполномоченная компания для 
реализации программы. Если 
пять лет назад это было ПКС 
– предприятие капитального 
строительства, то с 2021 года это 
СПК – Социально-предприни-
мательская корпорация города 
Алматы – госструктура, созданная 
в 2010 году для поддержания со-
циального развития южного ме-
гаполиса. Совет директоров СПК 
возглавляет аким города Алматы 
Бакытжан Сагинтаев.  

По плану реновации в 2021–
2025 годах частные инвесторы за 
свой счет построят 515 многоэта-
жек на месте 458 ветхих домов.  

Реновацию еще 250 ветхих 
домов, находящихся на красных 
линиях или в водоохранных 
зонах, будет финансировать 
государство. Здесь планируют 
построить 163 дома, детские 
сады, разобьют скверы и обще-
ственные пространства. На эти 
цели из бюджета могут выделить 
50 млрд тенге, по 10 млрд тенге 
ежегодно в течение пяти лет.

Самая масштабная ренова-
ция запланирована в промыш-
ленном Турксибском районе 
– здесь под снос попадает 220 
малоэтажных домов. В Бостан-
дыкском районе к сносу реко-
мендовано 169, а в центральном 
А лмалинском – 145 старых 
домов. Остальных районов 
реновация-2021–2025 коснет-
ся не так сильно: в Жетысу-
ском районе под снос попадает
58 домов, в Алатауском – 34, в 
Медеуском – 29, а в Наурызбай-
ском – 12 ветхих малоэтажек.

Из ветхих малоэтажек
в высотные джунгли

Собственникам ветхого жилья 
квадратные метры возместят по 
принципу «комната за комнату». 
То есть за каждую комнату в вет-
хом жилье собственник получит 
комнату равнозначной площади 
в новостройке, но не менее одно-
комнатной квартиры.

На время строительства но-
вого жилья собственникам 
снесенных домов предоставят 
жилье в аренду. Во временном 
жилье собственники будут опла-

чивать только коммунальные 
услуги. 

СПК «Алматы» уверяет, что 
многие жильцы, уже переселен-
ные во временное жилье, просят 
оставить его для постоянного 
проживания, и корпорация на 
это идет.

Собственникам коммерческих 
помещений тоже обещают равно-
ценную замену в новостройках. 
Но, по словам представителей 
СПК «Алматы», половина вла-
дельцев коммерческих площадей 
предпочитает брать свою долю 
жилыми квадратами.

В СПК «Алматы» отмечают, что 
механизм реновации и переселе-
ния заработает только при 100%-
ном согласии собственников 
жилья. «Принудительного сноса 
не будет. Если девять жильцов со-
гласились (на реновацию жилья. 
– «Курсив»), а один не согласен, 
дом не снесут», – уверяет предсе-
датель правления СПК «Алматы» 
Аскар Билисбеков.

Кто построит новый 
мир

Среди проектов реновации есть 
довольно привлекательные для 
девелоперов районы в верхней 
части города – вдоль Тимирязева, 
Бухар жырау, Навои, Сейфуллина, 
но многие проекты расположены 
в нижней части – в Турксибском 
районе. 

При этом к каждому инвестору 
предъявляются серьезные требо-
вания. Потенциальные инвесто-
ры-застройщики по правилам 
отбора СПК «Алматы» должны 
иметь опыт строительства жи-
лья не менее пяти лет и 18 тыс. 
возведенных жилых квадратов, 

на момент подачи заявки не 
участвовать в судебных разбира-
тельствах и не иметь налоговой 
задолженности, а их деятельность 
за последние два финансовых 
года должна быть безубыточной. 

Инвестор во многих проектах, 
кроме прочего, должен догово-
риться с собственниками о вы-
купе их квартир и переселении 
во временное жилье, оплатив 
им аренду, а также снести ветхие 
дома, озеленить район, постро-
ить в нем школы, детские сады 
и прочую необходимую инфра-
структуру. При несогласии горо-
жан с проектом реновации деве-
лопер должен учесть пожелания 
и представить на согласование 
новый проект.

К примеру, инвестором упо-
мянутого квадрата КИЗ (Ауэзова 
– Бухар жырау – Манаса – Габдул-
лина) выступило мангистауское 

ТОО «Сартай  Энерго Сервис» 
(входит в холдинг K7 Group). В 
портфолио холдинга пять сдан-
ных и шесть строящихся домов в 
Актау, три в Атырау, два в Актобе 
и два клубных дома в Алматы со 
сроком сдачи в 2022 году. 

На месте 12 домов в два-три эта-
жа K7 Group планирует в четыре 
очереди построить 17 высоток по 
8–12 этажей на 988 квартир, двух-
уровневый подземный паркинг, 
а также пристройки к школе и 
детскому саду. 

Ожидая проблем с выселением 
жильцов и негативной обще-
ственной реакции на замену 
малоэтажного фонда высотками, 
инвесторы в проекты реновации 
не торопятся.

«У нас нет очереди из застрой-
щиков, которые хотят реали-
зовывать эти проекты, особен-
но в Турксибском районе. Все, 

естественно, заинтересованы 
строить в центре и многоэтажки. 
Но надо принимать во внимание 
мнение жителей и требования 
по обеспечению функциональ-
ного комфорта, соблюдению 
этажности в зависимости от 
близлежащих зданий, инсоляции 
и проветриваемости», – делится 
Аскар Билисбеков. 

Услышать глас народа 
Жители аварийных домов, а 

также алматинские урбанисты 
и специалисты по строитель-
ству соглашаются, что проек-
ты реновации городу нужны. 
Каркасно-камышитовые дома с 
проваливающимися деревянны-
ми перекрытиями и удобствами 
на улице давно исчерпали свой 
ресурс, некомфортны и небезо-
пасны для людей. 

«При паспортизации зданий в 
2017–2018 годах мы выяснили, 
что двухэтажные дома с несущи-
ми каркасно-камышитовыми 
стенами, построенные в 30–60-х 
годах прошлого века, являются 
сейсмоопасными. Эти дома дол-
гое время эксплуатировались 
неправильно: детальное обсле-
дование, ремонт и усиление 
своевременно не проводились. 
В результате мы выявили пере-
косы стен, отслоение штукатур-
ки от несущих стен, протечки, 
повреждения древесины стен 
и перекрытий (гниль) во всех 
каркасно-камышитовых зданиях. 
Усиление стен в таких домах счи-
таем нецелесообразным – затра-
ты будут примерно сопоставимы 
с новым строительством», – гово-
рит управляющий директор по 
производству АО «КазНИИСА» 
Ералы Шокбаров. 

Но перед запуском реновации, 
чтобы избежать социальной 
напряженности, по каждому 
проекту нужно проводить иссле-
дование территории, вовлекать 
в обсуждение жителей города 
и независимых специалистов, 
а планируемые проекты разме-
щать на общедоступных ресур-
сах, считают эксперты. 

Так, после обсуждения про-
екта реновации района КИЗ, 
выполненного K7 Group в со-
ответствии с техзаданием СПК 
«Алматы» и действующими ре-
гламентами по этажности, мно-
гие жители района и урбанисты 
остались недовольны планами 
застройщика.

«Предлагаемая концепция раз-
работана без учета архитектур-
ного контекста, идентичности 
сложившейся среды, экологи-
ческих факторов, нагрузки на 
инженерную и транспортную 
инфраструктуру, а также без 
учета градостроительного по-
тенциала данного участка и его 
роли в структуре всего района», 
– заявили представители Urban 
Forum Kazakhstan по итогам об-
щественных слушаний.  

Специалисты Urban Forum, 
проводившие в 2020–2021 го-
дах комплексное исследование 
квартала КИЗ, пришли к выводу, 
что уникальный район между 
двумя оживленными магистра-
лями (Тимирязева и Жандосова) 
рядом с Ботаническим садом и 
«Атакентом» при грамотной ре-
новации может стать интересной 
и самобытной альтернативой 
«золотому квадрату». А повыше-
ние плотности без разнообразия 
функций и пространств разру-
шит исторически сложившуюся 
среду, создав вместо нее простой 
спальный микрорайон. 

На общественных слушаниях 
по проекту реновации КИЗ ди-
ректор по развитию застройщика 
K7 Group Арсен Тулеуов заявил, 
что для девелопера реновация 
жилья в этом районе – имидже-
вый проект, и компания готова 
обсуждать его вместе с командой 
Urban Forum, жильцами и СПК 
«Алматы». Сейчас инвестор пе-
ресматривает проект, после чего 
он вновь пройдет утверждение 
по инстанциям и предстанет на 
обсуждение алматинцев.

А пока в районе КИЗ местные 
жители, как и местные коты, ста-
ли более насторожены к внима-
нию незнакомцев, зачастивших 
в их немноголюдные дворы. Но 
там все еще можно прогуляться 
в непривычной тишине посреди 
большого города. И лишь когда 
выходишь на Ауэзова, идиллия 
неспешного свежего утра вмиг 
растворяется в шуме городских 
улиц.

Коллаж: Илья Ким
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также сейчас платят меньше – 
$0,02–0,06, тогда как в I квартале 
прошлого года – $0,03–0,07.

Стоимость клика в поиско-
вой сети Яндекса в разрезе 
регионов Казахстана

Самыми дорогими регионами 
для продвижения были Акмолин-
ская – $0,04–0,10 (в I квартале 
2020 года $0,04–0,16) и Актю-

бинская – $0,04–0,10 (в I кварта-
ле 2020 года $0,03–0,15), а также 
Алматинская – $0,03–0,09 (в I 
квартале 2020 года $0,04–0,17) и 
Восточно-Казахстанская области 
– $0,03–0,09 (в I квартале 2020 
года $0,04–0,15).

Дешевле всего клик стоил в 
Туркестанской – $0,03–0,08 (в I 
квартале 2020 года $0,03–0,16), 
Западно-Казахстанской – $0,03–
0,08 (в I квартале 2020 года 
$0,03–0,18) и Кызылординской 
областях – $0,03–0,08 (в I квар-
тале 2020 года $0,03–0,19).

Стоимость клика в поиско-
вой сети Яндекса в разрезе 
тематик

Дороже всего рекламодатели 
платили за клик в тематике «Мар-
кетинг» – $0,56–0,95, а также «Дру-
гое» – $0,34–1 (в I квартале 2020 
года $0,06–0,22), «Компьютерное 
оборудование и сети» – $0,18–0,40 
и «Продажа ПО» – $0,21–0,31.

Дешевле всего клик стоил в те-
матике «Электроника и гаджеты» 
– $0,04–0,06, «Стройматериалы» 
– $0,03–0,04 (в I квартале 2020 
года $0,17–0,26) и «Дом и сад» 
– $0,02–0,04 (в I квартале 2020 
года $0,02–0,03).

Стоимость клика в реклам-
ной сети Яндекса в разрезе 
тематик

Наиболее дорогим клик был в 
тематике «Маркетинг» – $0,09–
0,25, а также «Промыш ленное 
оборудование» – $0,08–0,10, 
«Канцелярия и полиграфия» – 
$0,07–0,09 (в I квартале 2020 
года $0,02–0,04) и «Электроника 
и гаджеты» – $0,06–0,12.

Дешевле всего клик стоил в те-
матике «Стройматериалы» – $0,02 

(в I квартале 2020 года $0,17–0,26), 
«Красота и здоровье» – $0,01–0,02 
и «Продажа ПО» – $0,01–0,02.

Стоимость клика в поиско-
вой сети Яндекса в разрезе 
типов устройств

В сравнении с I кварталом 
2020 года десктопный трафик, 
то есть трафик, образуемый 
стационарными компьютерами 
и ноутбуками, стал дешевле, так 
же, как и мобильный, то есть 

Сколько стоил клик в Яндекс.
Директ в Казахстане

Стоимость клика в поисковой сети в Казахстане
в I квартале 2021 года (в разрезе тематик) 

$0,93

$0,37

$0,56

$0,74

$0,00

$0,19

Тематика

Маркетинг

Промышленное оборудование

Нижний квартиль Медиана Верхний квартиль

$0,56 $0,67 $0,95
$0,34 $0,64 $1

Канцелярия и полиграфия

$0,18 $0,28 $0,40

Электроника и гаджеты

Компьютерное оборудование и сети

$0,21 $0,27 $0,31
$0,13 $0,19 $0,25

Гипермаркет

$0,12 $0,14 $0,17

Одежда, обувь и аксессуары

$0,06 $0,10 $0,13

Детские товары

$0,05 $0,06 $0,08

Финансы

$0,03 $0,06 $0,09Ювелирные изделия

$0,03 $0,05 $0,07

Другое

$0,03 $0,05 $0,07

Юриспруденция

$0,03 $0,05 $0,07

Дом и сад

$0,03 $0,04 $0,09
Стройматериалы $0,03 $0,04 $0,04

Красота и здоровье

$0,04 $0,04 $0,06
$0,02 $0,03 $0,04

Продажа ПО
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Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Казахстане
в I квартале 2021 года (в разрезе тематик) 

$0,24

$0,12

$0,18

$0,00

$0,06

Тематика

Маркетинг

Промышленное оборудование

Нижний квартиль Медиана Верхний квартиль

$0,09 $0,16 $0,25
$0,08 $0,09 $0,10

Канцелярия и полиграфия $0,07 $0,08 $0,09
Электроника и гаджеты

Компьютерное оборудование и сети

$0,06 $0,08 $0,12
$0,07 $0,07 $0,07

Гипермаркет $0,05 $0,06 $0,07
Одежда, обувь и аксессуары $0,04 $0,05 $0,06
Детские товары $0,04 $0,04 $0,05
Финансы $0,04 $0,04 $0,05

Ювелирные изделия

$0,02 $0,03 $0,03
Другое $0,03 $0,03 $0,04

Юриспруденция
$0,03 $0,03 $0,04

Дом и сад

$0,02 $0,03 $0,03
Стройматериалы $0,02 $0,02 $0,02
Красота и здоровье $0,01 $0,01 $0,02

$0,01 $0,01 $0,02Продажа ПО

М
ар

ке
ти

нг

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ое
 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Ка
нц

ел
яр

ия
 

и 
по

ли
гр

аф
ия

Э
ле

кт
ро

ни
ка

 
и 

га
дж

ет
ы

Ко
мп

ью
те

рн
ое

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 с
ет

и

Ги
пе

рм
ар

ке
т

О
де

ж
да

, о
бу

вь
 

и 
ак

се
сс

уа
ры

Де
тс

ки
е 

то
ва

ры

Ф
ин

ан
сы

Ю
ве

ли
рн

ы
е 

из
де

ли
я

Др
уг

ое

Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия

До
м 

и 
са

д

Ст
ро

йм
ат

ер
иа

лы

Кр
ас

от
а 

и 
зд

ор
ов

ье

Пр
од

аж
а 

ПО

Netpeak ежеквартально 
проводит исследования 
стоимости клика 
в Казахстане и 
представляет свежие 
данные по стоимости 
клика, а также доле 
мобильного трафика 
в разрезе тематик и 
регионов за I квартал 
2021 года. Для 
наглядности данные 
сравниваются с 
I кварталом 2020 года.

Алексей СЕЛЕЗНЕВ,

руководитель отдела 

аналитики агентства 

интернет-маркетинга 

Netpeak

Информация, приведенная в 
исследовании, может помочь 
в составлении медиапланов по 
продвижению в интернете. Зная 
стоимость клика в вашей тема-
тике или регионе и коэффициент 
конверсии на вашем сайте, вы 
можете оценить объем необхо-
димых инвестиций в рекламу 
и прогнозировать стоимость 
конверсии.

Например, если стоимость 
клика в вашей тематике со-
ставляет $0,07, а коэффициент 
конверсии держится на уровне 
1%, то стоимость транзакции 
ориентировочно будет равнять-
ся $7.

Понимая стоимость конверсии 
и необходимое количество кон-
версий, вы можете прогнозиро-
вать, сколько денег на рекламу 
нужно выделить. 

Таким образом, если вы плани-
руете, исходя из вышеприведен-
ных данных ($7 за транзакцию), 
получить 100 конверсий, то на 
рекламный бюджет вам понадо-
бится около $700.

Стоимость клика в поиско-
вой сети Яндекса в разрезе 
сетей распространения объ-
явлений

Стоимость клика в поиске в I 
квартале 2021 года уменьшилась 
относительно соответствующего 
периода прошлого года – $0,03–
0,09 против $0,03–0,16. 

За клик в РСЯ (рекламной 
сети Яндекса) рекламодатели 

сгенерированный мобильными 
телефонами.

Десктопный клик стоил в I 
квартале 2021 года $0,03–0,07 (в I 
квартале 2020 года $0,04–0,13), а 
мобильный – $0,05–0,11 (в I квар-
тале прошлого года $0,04–0,20). 

Объем трафика в Яндексе 
по типам устройств в разрезе 
регионов

Доля мобильного трафика в 
Яндексе в I квартале 2021 года 
почти не изменилась и сейчас в 
среднем составляет 55%.

Наибольшая доля мобильного 
трафика была в Туркестанской 
области – 75% (в I квартале 2020 
года показатель достиг 60%).

Наименьшая доля мобильного 
трафика зафиксирована в Павло-
дарской области, где он составил 
чуть меньше 50%, при том, что в I 
квартале прошлого года доходил 
до 60%.

Объем трафика в Яндексе 
по типам устройств в разрезе 
тематик

Самая высокая доля мобиль-
ного трафика наблюдается в 
тематиках «Билеты авиа и авто-
бусные» – 100% и «Другое» – 95% 
(в I квартале 2020 года 20%), 
далее идут «Детские товары» – 
85% (в I квартале 2020 года 75%) 
и «Маркетинг» – 85%.

В тематике «Производство 
пакетов» и «Посуда» мобильный 
трафик был равен нулю.

Доля трафика по типам устройств в Казахстане
в I квартале 2021 года (в разрезе регионов) 
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Доля трафика по типам устройств в Казахстане 
в I квартале 2021 года (в разрезе тематик) 
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SEARCH AD_NETWORK

$0,09

$0,08

$0,06

$0,05

$0,03

$0,02

$0,00

Сеть

SEARCH

AD_NETWORK

Нижний 
квартиль Медиана

Верхний
квартиль

$0,03 $0,05 $0,09

$0,02 $0,04 $0,06

Стоимость клика в поисковой сети в Казахстане
в I квартале 2021 года (в разрезе регионов) 
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Регион

Алматинская область

Карагандинская область

Нижний квартиль Медиана Верхний квартиль

$0,03 $0,06 $0,09
$0,03 $0,06 $0,10

Акмолинская область $0,04 $0,05 $0,10
Мангистауская область

Актюбинская область

$0,03 $0,05 $0,08
$0,04 $0,05 $0,10

Атырауская область $0,03 $0,05 $0,08
Туркестанская область $0,03 $0,05 $0,08
ВКО $0,03 $0,05 $0,09
Павлодарская область $0,03 $0,05 $0,09
СНГ (кроме России) $0,03 $0,05 $0,09
Костанайская область $0,03 $0,05 $0,09
СКО $0,03 $0,05 $0,10
ЗКО $0,03 $0,05 $0,08
Жамбылская область $0,03 $0,04 $0,09
Кызылординская область $0,03 $0,04 $0,08

Стоимость клика
в поисковой сети 
в I квартале 2021 года  
(в разрезе типов устройств)
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Тип 
устройства

Мобильные 
телефоны

Компьютеры

Нижний 
квартиль Медиана

Верхний
квартиль

$0,05 $0,07 $0,11

$0,03 $0,04 $0,07

Планшеты $0,02 $0,03 $0,04

Как проводилось 
исследование

Для Казахстана учитыва-
лись данные Яндекса по 712 
035 кликам в 24 тематиках и 
54 городах страны. Все проек-
ты, участвующие в исследова-
нии, были распределены меж-
ду тематиками в зависимости 
от сферы деятельности кон-
кретного проекта. Тематика 
определялась на уровне акка-
унта, а не на уровне ключевых 
слов. Участвовали темы:

• билеты авиа и автобус-
ные;

• гипермаркет;
• детские товары;
• дом и сад;
• другое;
• канцелярия и полигра-

фия;
• компьютерное оборудо-

вание и сети;
• красота и здоровье;
• маркетинг;
• мебель внутренняя и ма-

трасы;
• мотоэкипировка, зап-

части, тюнинг;
• музыкальные товары;
• обучение;
• одежда, обувь и аксес-

суары;
• посуда;
• продажа ПО;
• производство пакетов;
• промышленное оборудо-

вание;
• разработка ПО;
• стройматериалы;
• финансы;
• электроника и гаджеты;
• ювелирные изделия;
• юриспруденция.
Проекты, по которым нель-

зя было однозначно опреде-
лить тематику, попали в груп-
пу «Гипермаркет», а проекты 
с редкими тематиками – в 
группу «Другое».

В данном исследовании при-
ведена статистика исключи-
тельно по проектам агентства 
Netpeak. На стоимость клика 
влияет множество факторов, в 
том числе показатель качества, 
разный во всех аккаунтах. По-
этому данные исследования 
могут значительно отличаться 
от данных ваших рекламных 
аккаунтов в аналогичных те-
матиках и регионах.

Фото: Depositphotos/vectomart
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ПРОЦЕСС

В сети можно 
найти два типа 
казахстанских сериалов: 
телевизионные, 
которые выложили 
правообладатели –
телеканалы, и веб-
сериалы, которые 
изначально были сняты 
для показа в сети. Веб-
сериалы популярнее –
они свежее, 
динамичнее, смелее. 
К тому же там намного 
меньше цензуры: 
ненормативная лексика, 
откровенные сцены, 
острые темы – все 
разрешено. Но означает 
ли это, что делать 
веб-сериалы легче и 
выгоднее? 

Галия БАЙЖАНОВА 

Всемогущий интернет 
Попытки снимать казахстан-

ские веб-сериалы были у многих. 
Например, режиссер Эльдар Ши-
банов запустил в 2019 году ав-
торский мини-сериал «Трезвоз». 
В нескольких пятиминутных 
сериях рассказывалась исто-
рия сценариста – алкоголика и 
неудачника, мечтающего стать 
шоураннером сериалов на ТВ, 
но сумевшего устроиться только 
«трезвым водителем». В каждой 
новой серии он встречает очеред-
ного представителя креативного 
класса Алматы. Для режиссера 
это было не столько попыткой 
заработать, сколько возможно-
стью поэкспериментировать, 
поработать с разными актерами 
и держать себя в тонусе. 

Первым же казахстанским 
веб-сериалом, который вызвал 
интерес продюсеров и рекламо-
дателей, был «Всемогущий» – 
режиссерский дебют известного 
актера и блогера Ердена Теле-
мисова. Два года назад Ерден со-
вместно с продюсерской коман-
дой School Five Ехрегіеnсе (Ильяс 
Ахмет, Андрей Мануйлов, На-
риман Абиев) снял восемь серий 
о джинне-блогере, который в 
погоне за популярностью испол-
нял желания своих подписчиков. 
Сериал даже участвовал в первом 
российском международном 
фестивале Realist Web Festival и 
победил в номинации «Лучшая 
новаторская идея или прием». 
После чего права на показ купили 
российские платформы START и 
CHILL VISION. 

«Первоначально наш сериал 
был размещен бесплатно на 
платформах YouTube и RuTube, – 
рассказывает продюсер и сцена-
рист проекта Ильяс Ахмет. – Но 
после того как о сериале стали 
говорить и мы выиграли приз 
на веб-фестивале, это повысило 
спрос и его коммерческую при-
влекательность, и нам стали по-
ступать предложения от россий-
ских онлайн-кинотеатров. Хотя 
сумма сделки была сравнительно 
невысокой, сам прецедент стал 
для нас приятным сюрпризом. 

Благодаря этому сериал стал 
доступен на большем количестве 
платформ». 

Но зачем покупать продукт 
при уже имеющемся бесплатном 
доступе на других ресурсах? 
«Таков порядок цивилизованно-
го бизнеса – права на контент 
официально приобретаются 
для собственной библиотеки, 
– объясняет Ильяс Ахмет. – Он-
лайн-кинотеатры – такие же 
участники медийного рынка, как 
и телеканалы, им нужно иметь 
свою базу».

Выходить за границы 
Однако предметом всеобщего 

обсуждения веб-сериалы ста-
ли после того, как их начала 

снимать компания Salem Social 
Media (SSM). SSM позициони-
рует себя как единственного 
в Казахстане производителя 
смотрибельных веб-сериалов. 
Сейчас у них в производстве 40 
сериалов.

На вопрос, почему бы не сде-
лать пять-семь хороших вместо 
40 разных, директор SSM Алек-
сандр Аксютиц (он покинул эту 
должность во время подготовки 
материала) отвечает, что им нуж-
ны разные аудитории с разными 
социальными характеристика-
ми, запросами и интересами, 
так охват намного шире. «Нельзя 
всех заставить смотреть одно, это 
утопия», – говорит он.

Веб-сериалы SSM смотрят не 
только казахстанцы. По словам 
директора Salem Social Media, 
30% их зрителей – жители стран 
СНГ, из которых львиная доля 
– россияне, намного меньше 
– кыргызы и таджики, совсем 
немного – узбеки. У SSM пока 
нет цели покорить веб-рынок 
России и Центральной Азии. 
Тем не менее у компании есть 
узбекское подразделение Salom 
Social Media, там они генерируют 
локальный контент.

Что касается Казахстана, то 
наибольший трафик дают Ал-
маты, Нур-Султан, Шымкент, 
Атырау. Чтобы расширить гео-
графию, приходится креати-
вить. «Мы решили увеличивать 
долю других регионов за счет 
съемок сериалов, рассчитанных 
на жителей конкретных обла-
стей, – рассказывает Аксютиц. 
– К примеру, недавно выпусти-
ли сериал «Сағыз» («Жвачка»), 
рассчитанный на Западный Ка-
захстан. Это история о том, как 
актеры пытаются зарабатывать 
в регионах. А почему «Сагыз»? 
Так это название знаменитой 
атырауской команды КВН, это 
как бы история их группы, вы-
нужденной работать на тоях. 
Снимали фильм в Западном 
Казахстане, использовали мно-
го слов из местного диалекта, 
и это сработало – мы попали в 
аудиторию. Сейчас у нас уже 

миллионное покрытие, нас смо-
трят Атырауская, Мангистауская 
и Западно-Казахстанская обла-
сти. Теперь мы делаем проект в 
Кызылординской области». 

Если смотреть на пол и воз-
раст, то основная аудитория веб-
сериалов Salem Social Media – это 
мужчины 18–24 лет. Но компания 
хочет «вовлечь в свою орбиту» и 
другие группы зрителей, в том 
числе за счет женских сериалов. 
Недавно продакшн-студия Art 
Dealers (Ернар Нургалиев, Жан-
дос Айбасов и другие) сняла по 
заказу SSM веб-сериал «Мыстан». 
Это история трех женщин, ко-
торые столкнулись с домашним 
насилием и решили отомстить 
обидчикам. Набирает популяр-

ность сериал «Коршi» о семье на 
грани развода: у супруги роман с 
молодым парнем, а у ее мужа – с 
токалкой. 

Цель компании – делать не 
меньше одной премьеры в месяц, 
снимать больше 300 серий в год. 
Если учесть, что в среднем сезон 
– это 12 серий, то выходит как 
минимум 25 сериалов ежегодно. 
При этом глубина просмотров 
каждой серии должна быть не 
меньше 60% (человек должен 
посмотреть 60% серии).

Цена вопроса
Веб-сериал можно снять и 

бесплатно, и за микробюджет, 
а будут ли это потом смотреть 
– другой вопрос. Известный 
актер, а теперь кинопродюсер, 
глава продакшн-студии Golden 
Man Media Максим Акбаров 
спродюсировал женский веб-се-
риал «Не такие», который вы-
ходил на платформе skifbox.kz. 
Проект, рассказывающий о трех 
очень разных подругах, снят за 
символические деньги – три мил-
лиона тенге за три серии. И хотя 
сериал ничего, разумеется, не 
заработал, он вызвал любопыт-
ство аудитории. «За два месяца 
проект посмотрели около 140 
тыс. человек, это притом, что не 
было вообще никакой рекламы», 
– говорит Максим.

Александр Аксютиц озвучивает 
другую сумму для производства 
сериалов. В Salem Social Media 
бюджет одной серии – 2,5 млн 
тенге ($5,8 тыс.). Если пилот 
проекта «зашел», то сразу снима-
ется весь сезон (10–12 серий), это 
около $50–60 тыс. «Сначала мы 
экспериментировали, – расска-
зывает Аксютиц. – Мы снимали 
две пилотные серии, выклады-
вали. Если людям нравилось, 
то доснимали еще 8–10 серий. 
Но теперь мы отказались от 
этой схемы, ведь из-за большого 
перерыва аудитория терялась. 
Сейчас мы снимаем пилот, если 
нравится, сразу снимем весь се-
зон и постепенно выкладываем. 
Как правило, одну серию – раз 
в неделю, некоторые проекты 
выкладываем два раза в неделю». 

Если учесть, что общий бюджет 
веб-сериала «Всемогущий» соста-
вил $100 тыс., то каждая из вось-
ми серий обошлась примерно в 
$12,5 тыс. «Первоначально мы с 
Ерденом планировали снимать 
на смартфон или фотоаппарат, 
как это делают многие блогеры, 
«вирусно» и недорого, – расска-
зывает продюсер Ильяс Ахмет. – 
Но впоследствии переключились 
на полноценный киноформат, с 
полноценным оборудованием и 
съемочной группой до 30 чело-
век. Конечно, данное решение 
сразу повысило статус проекта, 
а вместе с этим и производствен-
ную составляющую». 

Без надежды 
на YouTube

Что касается монетизации 
проекта через YouTube, то «она 
если и была, то незаметная». 
«Наши рекламные возможности 
и ресурсы были ограничены, – с 
сожалением говорит Ахмет. – Мы 
даже не покупали для размеще-
ния сериала какой-нибудь суще-
ствующий ютуб-канал с большой 
аудиторией, взяв за основу лич-
ный канал Ердена Телемисова с 
двумя тысячами подписчиков». 

По словам Аксютица, сни-
мать, надеясь на монетизацию 
в YouTube, бессмысленно, ведь 
ресурс пока платит копейки: «Это 

около $300 за каждый миллион 
просмотров, если учесть, что 
наши хиты набрали по шесть 
миллионов, то это всего $1800». 
Если бы у компании не было 
основного инвестора – фонда 
Digital Ventures, то она долго бы 
не просуществовала. У много-
численных продакшн-студий, с 
которыми сотрудничает Salem, 
тоже нет никаких возможностей 
снимать такие проекты самосто-
ятельно: это очень дорого». 

Фонд Digital Ventures (Евразий -
ская группа) занимается инве-
стированием в диджитал-тех-
нологии и созданием особой  
цифровой  экосистемы, которая 
бы приносила деньги за счет 
локальных пользователей . Сей -
час в портфеле фонда больше 20 
компаний . BTS Digital, например, 
создала и работает над отече-
ственным мессенджером Aitu, 
компания Aitu Dala запустила и 
развивает видеохостинг Aitube, 
а Salem Social Media привлекает 
людей  в эту экосистему. «Чем 
больше людей мы привлекли в 
экостистему, тем лучше нам за 
это платят инвесторы», – говорят 
в Salem. Теперь понятно, почему 
в каждой серии любого сериала 
SSM они настойчиво рекомен-
дуют смотреть проект не на 
YouTube, а на Aitube. 

«Разве не странно конкури-
ровать с мировым гигантом?» 
– спрашиваем собеседника. 
«Нет, не странно, а очень даже 
перспективно и в будущем при-
быльно, – возражает Аксютиц. 
– Мы уже привели в Aitube три 
миллиона пользователей (мы 
не считаем Instagram и YouTube 
– там у нас аудитория в четыре 
раза больше). Если учесть, что в 
казахстанском сегменте YouTube 
всего задействовано около 12 
млн человек, это хороший темп 
роста». 

Реклама – двигатель 
для веба

Основным источником фи-
нансирования сериала «Всемо-
гущий» (около $100 тыс.) стал 
product placement. По словам 
Ильяса Ахмета, проект стал тем 
редким случаем, когда известные 
бренды объединились, чтобы по-
мочь в создании оригинального, 
игрового и рекламного контента. 

«Привлекать рекламодателей 
было непросто, но нами двигала 
вера в сериал, – делятся продюсе-
ры «Всемогущего». – И партнеры 
это чувствовали. Даже те, кто по 
разным причинам отказались, 
признавали потенциал проекта, 
им было интересно. Вдобавок мы 
перешли от презентаций к делу и 
сняли пилотную серию, которую 
показывали всем перспективным 
партнерам. Это существенно 
облегчило ход переговоров». 
За этот кейс команда School 
Five Ехрегіеnсе, работавшая над 
«Всемогущим», даже получила 
награду «Ак мереген» в номи-
нации «Маркетинговые комму-
никации». «Для нас это очень 
значимо, ведь это признание 
от маркетингового сообщества 
страны», – говорят продюсеры.

Ахмет утверждает, что перед 
ними не стояла задача окупить 
проект. «Мы рассчитывали на 
продюсерские зарплаты, которые 
получили только по завершении 
всех работ из остатка средств (от 
рекламы). Было бы нечестно в 
отношении аудитории показы-
вать рекламу и брать за просмотр 
деньги. Поэтому мы предложили 
зрителям посмотреть сериал 

бесплатно, открыто сообщая, что 
наша история стала возможной 
благодаря рекламе», – рассказы-
вает он.

«Финансово мы не ушли в 
минус, – продолжает продюсер. 
– Хотя в определенный момент 
были опасения, что не уложимся 
в бюджет. Но и утверждать, что 
хорошо заработали, мы тоже не 
можем. Для бесплатного выпуска 
в интернете проект оказался 
дорогим».

SSM также в своих сериалах 
использует рекламные интегра-
ции. «Достаточно активно, но 
аккуратно» – так описывает это 
сотрудничество Аксютиц. Сто-

имость рекламной интеграции 
в одной из серий популярного 
сериала разная, но коридор от 
1 до 8 млн тенге. При этом SSM 
гарантирует охват не меньше 3 
млн просмотров. 

«Один из самых успешных 
наших кейсов – это интеграция 
в сериале «Сержан Братан». Там 
рассказывается об «Атласе новых 
профессий Казахстана», – делит-
ся опытом Аксютиц. – По сюжету 
наш герой пытается устроиться 
на работу и подыскивает себе 
профессию. В описании серии 
мы разместили информацию об 
атласе, в итоге этой интеграции 
было 100 тыс. переходов на стра-
ницу клиента».

Кроме того, веб-сериал можно 
продать на ТВ, но в адаптиро-
ванной версии. «Мы продали 
наш сериал «Тақиясыз періште» 
Седьмому каналу, покупают 
нашу продукцию и региональные 
телеканалы», – говорит Аксютиц.

Ориентир на счетчик
«Для нас самой большой слож-

ностью было балансировать меж-
ду процессом финансирования 
и производством сериала, – де-
лится продюсер «Всемогущего» 
Ильяс Ахмет. – Дело в том, что 
у каждой компании, с которой 
мы сотрудничали, существует 
свой порядок финансирования, 
там оговорена схема выделения 
средств, имеются свои сроки, а 
нам снимать было необходимо 
уже «позавчера». Поэтому прихо-
дилось выкручиваться, занимать 
деньги, перекрывать расходы и 
даже приостанавливать произ-
водство. Одна из компаний по 
ходу съемок вообще отказалась от 
участия без внятного объяснения 
причин, чем сильно подвела нас. 
На тот момент мы уже отсняли 
их рекламную часть, но не стали 
вырезать из сериала. Задержки 
финансирования повлияли на 
сроки выхода «Всемогущего», 
пришлось выдавать серии по мере 
их готовности, а не по строгому 
графику «раз в неделю».

Другая сложность производи-
телей веб-сериалов – это зритель-
ский отклик. Никогда не знаешь, 
что хорошо будут смотреть. 

Интернет-аудитория – самая 
непредсказуемая. 

«Мы можем одномоментно 
выкладывать десять новых сери-
алов, и нельзя рассчитывать, что 
все они будут одинаково успеш-
ны, – говорит Аксютиц. – Пять 
из них зайдут хорошо, три – нор-
мально и две-три – провально, 
ничего страшного». 

В число самых успешных про-
ектов SSM входят «Қарапайым 
Қайрат» (казахоязычный сериал, 
изобилующий нецензурной лек-
сикой и своеобразным юмором, 
который рассказывает о трех 
лоботрясах из аула, собира-
ющихся переехать в город и 
стать нормальными людьми), 
комедийный сериал «Сержан 
Братан» (о рэкетире, впавшем в 
кому на 23 года и очнувшемся в 
2020 году), юмористический и 
остросоциальный сериал «Саке» 
(о проворовавшемся районном 
акиме) и «Sheker» («Песок»), 
который рассказывает о юных 
закладчиках наркоты. 

«Мы не пропагандируем ре-
лигию, не акцентируемся на 
политике и не поддерживаем 
чьих-то политических взгля-
дов, мы против табакокурения, 
алкоголя, наркотиков, порно и 
проституции, но это не означает, 
что мы будем всячески бегать от 
всех этих тем, если это нам будет 
нужно для построения сюжета», – 
утверждает Александр Аксютиц. 

Он говорит, что можно и не 
идти на поводу у публики, исклю-
чить, например, мат и избегать 
реалий: «Но тогда это будет не 
Salem Social Media, а всем извест-
ная республиканская газета, ко-
торую никто не читает. Проблема 

некоторых наших массмедиа в 
том, что они не умеют говорить 
на одном языке со своей публи-
кой. И что в итоге? Чуть ли не все 
информационное пространство 
под российским рынком. Это 
неправильно». 

Аксютиц рассказывает, что 
за вопросами этики и морали 
в SSM следят: «В группе наших 
компаний есть социологическая 
служба, которая изучает, какое 
впечатление производят наши 
сериалы на зрителя, и пока с этим 
все в порядке, не переживайте». 

Тем не менее самый главный 
ориентир успешности веб-сери-
ала – это, конечно, просмотры. 
А вот насколько он ценен с худо-
жественной и социальной точки 
зрения – это вопрос второй. 

Производственная 
разминка

«Перспективы на этом рынке 
есть, – говорит Максим Акба-
ров. – Мы для эксперимента 
выложили в сеть всего три серии 
веб-сериала «Не такие» и поняли, 
что даже без какого-либо продви-
жения сериал начал набирать 
просмотры. Понятное дело, что 
снимать за свои деньги веб у нас 
пока нет возможности, но мы 
будем искать партнеров».

С Акбаровым согласен и Ильяс 
Ахмет: «Перспективы у веб-сери-
алов большие – как творческие, 
так карьерные и даже финансо-
вые. За два года с момента выхо-
да нашего сериала веб-индустрия 
существенно продвинулась. Ко-
личество игровых проектов уве-
личилось. Модели финансиро-
вания, как и в международном 
кинобизнесе, здесь могут быть 
разными – как независимыми 
(проекты, созданные отдель-
ными авторами, блогерами, 
небольшими командами), так и 
студийными и снятыми при под-
держке медиахолдингов, имею-
щих существенные инвестиции. 
Все варианты вполне рабочие, 
главное – это сам контент».

На его взгляд, производство 
веб-сериалов – это новая ниша, 
тренировочная площадка, трам-
плин для прыжка в лигу повыше 
– стриминги, телевидение, кино.

Сетевой бизнес
Сколько стоит производство веб-сериалов в Казахстане

Фото: Кадр из сериала «Сержан Братан»

Фото: Кадр из сериала «Саке»

Фото: Илья Ким
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Самый морской из доступных вариантов – Каспий. Строго го-
воря, это не море, а озеро, но усложнять жизнь географическими 
деталями мы не будем. Потому покупаем билет до Актау и прибы-
ваем к желанной водной глади.

Местные туристические компании предлагают прокат несколь-
ких вариантов судов. Все они катамаранного типа. Самая бюджет-
ная яхта – прогулочный «Тулпар» отечественного производства. 
Длина составляет восемь метров, а ширина – пять, и на нем с 
комфортом размещаются 12 пассажиров. Час прогулки стоит 25 
тыс. тенге.

От 30 тыс. тенге в час обойдется яхта «Эндевор». Это судно 
французского производства, приводится в движение как мотором, 
так и парусом. Относится к категории «со всеми удобствами», 
что означает наличие гальюна и условий для фуршета. На борт 
11,6-метровый «Эндевор» готов взять 10 человек.

Наконец, самый крупный катамаран – «Патриот» – (12 метров 
длины) принимает 12 человек. Как и «Эндевор», это судно сделано 
во Франции и также радует пассажиров благами цивилизации. 
Прокат – 35 тыс. тенге в час. В качестве бонуса тем, кто арендует 
яхту более чем на два часа, предоставляется полноценная прогулка 
под парусом: истинное яхтенное удовольствие без шума мотора.

С яхт можно рыбачить, суда также предоставляются для фо-
тосессий. Минус актауских катамаранов кроется в отсутствии 
возможности многодневных круизов – на борту попросту нет для 
них условий. 

Алматинцам не обязательно ехать через полстраны, чтобы 
покататься на яхте. Достаточно добраться до берегов Капшагая – 
излюбленного места летнего отдыха в регионе.

Молодежи наверняка понравится яхта «Осьминог», покрытая 
стильной аэрографией с изображением морского чудища. За 50 
тыс. тенге в час на борт берут до 10 пассажиров. Яхта располагает 
гальюном, двумя пассажирскими каютами и спальными местами, 
однако длительные туры не предусмотрены.

Пассажирам предоставляется посуда для фуршета, а также 
реквизит для фото- и видеосъемки. За отдельную плату на борту 
организуют кейтеринг с выпивкой и угощениями. Не останутся 
обиженными и любители рыбалки, которые могут поудить прямо 
с судна. Наконец, никто не отменял радости купания на откры-
той воде посреди Капшагая – для этого имеются спасательные 
жилеты.

Есть на Капшагае и более крупные яхты. Владельцы позициони-
руют их как премиальные, и не без оснований: солидный облик, все 
необходимые удобства, отделка внутренних помещений деревом 
и другими дорогими материалами. Предложены разные варианты 
отдыха, включая организацию именин, мальчишников, девични-
ков и прочих мероприятий.

Судно вместимостью до 15 человек обойдется в 65 тыс. тенге за 
час плавания. Яхта, рассчитанная на 20 пассажиров, арендуется 
за 75 тыс. тенге в час. При аренде дольше трех часов предусмот-
рены скидки. Банкеты оговариваются и оплачиваются отдельно. 
Открытие круизного сезона на Капшагае происходит в конце мая.

В общем, казахстанский Лас-Вегас балует сервисом: из казино 
можно прямиком отправиться в завораживающее путешествие по 
воде. Если не проиграетесь подчистую, конечно.

Отдать швартовы!
Сколько стоит аренда яхты в Казахстане

Каспийское море

Капшагайское водохранилище

Бухтарминское водохранилище

Опцию дальних плаваний предлагают на Бухтарминском водо-
хранилище в Восточно-Казахстанской области. Парадоксально, но 
именно в ВКО, а не на Каспии представлено наибольшее разно-
образие водных туров.

Например, за 20 тыс. тенге с человека можно отправиться в 
насыщенную однодневную экскурсию. Ранним утром группа (не 
более шести человек) выезжает из Усть-Каменогорска на Бухтарму, 
поднимается на борт яхты «Олимпия» и пускается в путешествие 
по водохранилищу. 

Круиз предусматривает остановку в красивом безлюдном месте 
для отдыха и купания, а по возвращении на базу пассажиров ждет 
баня. При этом питание, в отличие от подобных экскурсий в Турции 
или Египте, не предусмотрено. Туристов просят брать продукты с 
собой, что удешевляет тур.

«Олимпия» – яхта длиной десять метров, помимо парусов осна-
щена мотором. Максимальная скорость под парусом достигает 
25 км/ч. На борту имеются биотуалет, камбуз с газовой плитой 
и мойкой для посуды, кают-компания на шесть человек и три ка-
юты-койки: две на корме, одна – детская – на носу. Как отмечают 
владельцы судна, кают-компания рассчитана на шесть человек, 
притом в ней можно стоять в полный рост.

На этой яхте проводятся и дальние круизы. Самый длительный 
из предлагаемых туров – на семь суток. Обширная программа 
плавания предусматривает посещение фактически всех досто-
примечательностей Бухтармы: залив Духов, остров Дыроватка, 
Ва сильевская переправа и так далее. Цена соответствующая – 560 
тыс. тенге за троих без учета провианта, который пассажиры долж-
ны подготовить сами. 

Есть чуть более бюджетные варианты: путешествие на трое суток 
за 260 тыс. тенге и тур на два дня за 180 тыс. тенге. В круиз берут 
не более троих взрослых либо двоих взрослых с двумя маленькими 
детьми. 

Что делать, если во время яхтенной прогулки вам хочется 
самому управлять судном? Добро пожаловать на специаль-
ные мастер-классы на Бухтарме – на борту уже «Олимпии». 

Инструкторы обучат основам хождения под парусом, 
вязанию морских узлов и другим хитростям, которые горо-
жане встречают разве что в книгах или фильмах. Обещано 
полное погружение в процесс управления с минимальным 
вмешательством специалиста. Двухчасовой тренинг стоит 
20 тыс. тенге, трехчасовой – 30 тыс. тенге.

Других школ яхтинга в Казахстане нет. Впрочем, отпра-
виться на учебу можно в ближнее зарубежье. Так, в Москве 
есть несколько центров, работающих на местных водоемах. 
В среднем двухнедельный курс начинающего матроса 
стоит 20 тыс. рублей (около 120 тыс. тенге). В эту сумму 
включены и теоретические, и практические занятия. В два 
раза дороже обойдется обучение в качестве рулевого, зато 
после курса клиент получит допуск к участию в регатах на 
территории РФ.

Тем, кто не готов удовлетвориться плаванием по озерам 
да водохранилищам, стоит обратить внимание на капи-
танские школы. Обучение там ведется по международным 
стандартам, и выпускники получают право на самостоя-
тельные путешествия по морям. 

Немало школ базируется в России и Беларуси, курсы про-
ходят на русском языке. Теория в формате онлайн длится от 
двух недель до трех месяцев. Затем начинается практика 

на парусной яхте в Средиземном море. Суда в основном ба-
зируются в Турции, реже – в Греции, Хорватии и на Кипре.

Студентам обещают посвятить их в тайны устройства 
яхты, объяснить назначение каждой детали, научить вя-
зать не менее десятка морских узлов и показать основы 
навигации в разных условиях. Включен курс начинающего 
метеоролога, позволяющий понимать природу погодных 
явлений. Обещаны и самые главные навыки – планиро-
вание маршрута, управление судном и решение задач, 
которые могут возникнуть в пути. 

Теоретические занятия в среднем стоят 100–250 евро. 
Практика обойдется минимум в 950 евро за неделю на яхте, 
и это без учета перелета. Отдельно придется оплачивать 
провиант и топливо для судна – еще примерно 150–200 
евро. 

На яхте обычно собирают группу до 10 обучающихся. 
Размещение – в двухместных каютах. Приготовление пищи 
и прочие бытовые хлопоты лежат на всех членах экипажа. 
После полного курса студентов ждет экзамен. Успешная 
сдача позволяет получить право управления яхтой. Оформ-
ление документов стоит около 200 евро. 

Очевидно, обучение яхтингу – удовольствие не из деше-
вых. Однако не будем совсем списывать со счетов казах-
станский парусный спорт. Действительно, любительских 
школ для взрослых у нас нет, зато существуют детские 
спортивные секции. Свои команды имеются у Алматин-
ской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской 
областей. Значит, у юных мечтателей-капитанов есть 
возможность приобщиться к этому нетривиальному виду 
спорта.

Лето на подходе, хочется к воде и солнцу, а в идеале – на борт несущейся по 
волнам яхты. Однако большинство морских туристических направлений 
по-прежнему закрыто. Не отчаивайтесь: и в Казахстане есть возможности 
для яхтенных круизов.

Николай ИВАЩЕНКО

Где учат 
на морского 

волка
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