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Банк развития Казахстана снял с рас-
смотрения проекты Medeo Park Hotel 
и Butakovka Wellness & SPA, которые 
строит Кайрат Боранбаев. Инвестор, 
казахстанский миллионер из списка 
Forbes, не получит в этот раз кредит 
от государства на свои туристические 
объекты. 

Наталья КАЧАЛОВА

Кайрат Боранбаев, один из богатейших бизнес-

менов Казахстана и бывший сват Дариги Назарбае-
вой, уже третий месяц находится под арес том. Его 

подозревают в хищении средств в особо крупном 

размере в квазигосударственном секторе. Сидя в 

СИЗО, Боранбаев написал дарственную – безвоз-

мездно передал государству компании, которые 

управляют парковками Алматы. Другие активы 

бизнесмена пока остаются в его собственности.

Расход в горных условиях
На месте снесенной советской гостиницы «Ме-

део» уже возведена трехэтажная коробка – одно из 

двух зданий будущего Medeu Park Hotel. На пло-

щадке даже в выходные работают краны и другая 

строительная техника генерального подрядчика 

«РАМС-Казахстан».

Medeu Park Hotel с апартаментами, ресторанами, 

бассейном и SPA обещали открыть в декабре 2022 

года – к пятидесятилетнему юбилею легендарного 

катка «Медеу». Однако на паспорте объекта значит-

ся, что строительство завершится в марте 2024-го. 

Оба эти срока могут быть сорваны из-за отсутствия 

финансирования.

Две трети денежных средств на гостиницу 

Кайрат Боранбаев через свою компанию ТОО 

«Medeu Park Hotel» собирался позаимство-

вать у государства – в Банке развития Казах-

стана. В прошлом году на Almaty Investment 

Forum Арман Рамазанов, финансовый ди-

ректор Medeu Park Hotel, говорил, что 10 

млрд из 12,5 млрд тенге они возьмут в БРК.
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Подходит к концу одно из самых 
длинных разбирательств, которые 
вел казахстанский бизнес. На минув-
шей неделе Высокий суд Англии и 
Уэльса определил действия британ-
ской антикоррупционной службы 
Serious Fraud Office (SFO) в отно-
шении горнорудного холдинга как 
незаконные, а поведение партнера 
юридической фирмы Dechert, кото-
рый вел внутреннее расследование 
в интересах ENRC, как неправомер-
ное. На фоне разбирательства ENRC 
понесла репутационные потери, 
провела делистинг и превратилась из 
публичной компании 
в закрытый холдинг. 

Асылбек АМАЛБАЕВ

Следствие – делистинг – 
следствие

Утром 9 августа 2011 года в очередном выпуске 

британской газеты The Times была опубликована 

заметка Дэвида Робертсона «Медный гигант 

призывает сторонних лиц изучить заявления о 

коррупции». Текст был посвящен ENRC, казах-

станскому холдингу, с 2006 года присутствующему 

на Лондонской фондовой бирже и входящему в 

список FTSE-100: руководство компании, якобы не 

доверяющее собственному менеджменту, наняло 

сторонних юристов для расследования финансо-

вых нарушений в Казахстане. 

Заметка попалась на глаза тогдашнему 

главному следователю SFO Кейту Маккарти, 

который уже на следующий день направил в 

ENRC «письмо счастья». Маккарти напомнил, 

что компания должна информировать о вну-

тренних антикоррупционных расследованиях, 

и запросил встречу директора SFO Ричарда 
Олдермена с руководством холдинга, чтобы 

обсудить ситуацию. ENRC, которая несколько 

лет назад превратилась в транснациональный 

холдинг с активами в Казахстане, РФ, Замбии, 

Конго и Бразилии, согласилась сотрудничать с 

антикоррупционной службой. 
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Майнеры КР попали в «правовые 
ножницы». Их деятельность 
официально закреплена 
в Налоговом кодексе. Но энергетики 
запрещают криптофермам 
подключаться к общей сети, 
а за нарушителями этого запрета 
охотится Государственный комитет 
госбезопасности. 

Александра ВАСИЛЬКОВА

Вне сети
Майнерам КР нельзя подключаться к общей 

распределительной сети с 2019 года. Тогда «Нацио-

нальная энергетическая холдинговая компания» 

ввела временный запрет на выдачу технических 

условий для предприятий по добыче криптовалю-

ты. Решение было принято «на фоне возникающего 

дефицита электроэнергии в республике». 

Из-за низкого уровня воды в Токтогульском водо-

хранилище, от которого «питаются» пять ГЭС (они 

обеспечивают 90% выработки электроэнергии), 

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным 

за последнее время энергетическим кризисом. 

Для прохождения осенне-зимнего отопительного 

сезона республика уже несколько лет подряд вы-

нуждена импортировать из соседних стран 2 млрд 

кВт.ч электроэнергии.

В этих условиях потребности майнинг-ферм в 

электроэнергии невозможно удовлетворить без 

ущерба для энергетической безопасности страны.
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Евразийский 
абьюз
SFO незаконно 
использовал 
информацию 
нанятого ENRC 
юриста

Вывели на частную воду
Как в Кыргызстане можно легально зарабатывать на криптомайнинге

Олигарх сидит – стройка пока идет
Что происходит с недвижимостью Кайрата Боранбаева

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Фото: Илья Ким

АО «Казпочта»
ТОО «Эврика-Пресс»
ТОО «Евразия Пресс»
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Январские внутренние беспорядки, 
февральские антироссийские санк-
ции и мартовский дефицит долла-
ров привели к тому, что казахстан-

розничных счетах в БВУ уменьшились лишь на 

2,4% (с 13,4 трлн до 13,1 трлн тенге). Однако для 

понимания реального поведения вкладчиков не -

обходимо учесть два дополнительных фактора.

Узбекистан, в отличие от России и 
Казахстана, завел на рынок марки-
ровки товаров зарубежную струк-
туру. Национальным оператором 
по нанесению штрихкодов стало 
совместное предприятие CRPT Turon. 
Часть его принадлежит USM Holding, 
который контролируется российским 
миллиардером Алишером Усмано-
вым. «Курсив» подсчитал, сколько 
могла заработать CRPT Turon.

Павел НОСАЧЁВ,  

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Заграница нам поможет
Власти Узбекистана перед внедрением мар-

кировки в 2019 году изучили российский опыт. 

В РФ оператором Единой национальной системы 

цифровой маркировки и прослеживания товаров 

«Честный знак» является Центр развития перспек-

тивных технологий (ЦРПТ).

Его узбекская «дочка» – ООО «CRPT Turon» 

– запускала пилот по маркировке в РУз. Тогда 

компания бесплатно установила и подключила к 

базе Государственного налогового комитета (ГНК) 

оборудование, необходимое для работы системы 

маркировки. Также компания поступила по отно-

шению к предприятиям, где «обкатывали» марки-

ровку, – оборудование и подключение к системе 

им предоставили бесплатно на время пилота.

После удачного теста с табачной и алкогольной 

продукцией ГНК заключил с CRPT Turon договор 

государственно-частного партнерства на 15 лет.

Казахстанское правительство 
закрывает ГПИИР – программу, 
третья очередь которой почти дошла 
до своего экватора. Конец ГПИИР 
не означает конца промышленной 
политики. Теперь индустриальным 
развитием Казахстана кабмин будет 
управлять через нацпроекты и 
концепции. 

Сергей ДОМНИН

Раз, два, три – закончили
В минувший вторник, 17 мая, завершилось 

обсуждение проекта постановления прави-

тельства РК, которым упраздняется Госпро-

грамма индустриально-инновационного раз-

вития на 2020–2025 годы. Закрытие ГПИИР 

– повод подвести итоги трех последовательных 

программ индустриального развития за по-

следние 12 лет. 

Первая пятилетка форсированной индустриа-

лизации (ГПФИИР на 2010–2014 годы) была 

нацелена на развитие приоритетных секторов (в 

основном обрабатывающая промышленность) и 

диверсификацию экономики, однако упор делал-

ся на реализацию конкретных промышленных и 

инфраструктурных проектов с привлечением как 

частного, так и государственного (в том числе 

квазигосударственного) финансирования. Для 

контроля выполнения проектов был запущен 

такой механизм, как карта индустриализации. 

В общей сложности за период действия ГПФИИР 

было реализовано 770 проектов (в основном АПК, 

стройиндустрия, машиностроение) с общей сум-

мой инвестиций в 8 трлн тенге. 

В программе первой пятилетки индустриали-

зации было 12 целевых индикаторов, большая

Марк, шер, 
Алишер
Как и сколько 
зарабатывают 
на маркировке в 
Узбекистане структуры, 
связанные с Алишером 
Усмановым

Прощай, 
ГПИИР
Госпрограмму 
индустриально-
инновационного 
развития закрывают

Ближе к телу

Фото: Илья Ким
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

котируются на международных 
биржах. Наши эмитенты, банки 
и добывающие компании понес-
ли репутационные издержки в 
глазах иностранных инвесто-
ров», – говорит председатель 
правления брокерской компа-
нии «Евразийский Капитал» 
Аскар Айткожа. 

Проблем добавило и измене-
ние политики в отношении эми-
тентов из числа нацкомпаний. 
«В среднесрочном плане эти 
события негативно повлияют на 
прибыль национальных компа-
ний через заметное увеличение 
оплаты труда персоналу», – про-
гнозирует аналитик «Фридом 
Финанс» Данияр Оразбаев. 

Не успел рынок отскочить, 
как пришел следующий кризис. 
«После стабилизации ситуации 
в стране индекс вернулся к осто-
рожному росту, и в это время 
случилось военное вторжение 
России в Украину, – рассказы-
вает Мурат Кастаев, генераль-
ный директор DAMU Capital 
Management. – Высокая взаи-
мосвязь казахстанской эконо-

ле факторов, неблагоприятно 
влияющих на фондовый рынок. 
По итогам апреля потребитель-
ские цены показали годовой 
рост на 13,2%, Нацбанк РК был 
вынужден повысить базовую 
ставку до 14,0% – и это тоже было 
отрицательным стимулом для 
инвесторов. 

Проблем добавил и внешний 
фон: в США началось форсиро-
ванное ужесточение монетарной 
политики. «В марте ФРС США 
впервые с 2018 года подняла 
базовую ставку в ответ на рекорд-
ную за 40 лет инфляцию в стране, 
в мае ставка была повышена еще 
раз. Также регулятор объявил о 
планах по сокращению баланса 
более чем на $1 трлн в год, – объ-
ясняет Аделина Казангапова, 
директор департамента управле-
ния инвестпортфелем SkyBridge 
Invest. – Стремительным «пан-
демийным» ростом фондовый 
рынок был обязан программе 
количественного смягчения, 
запущенной в марте-апреле 
2020 года и направленной на 
стимулирование рынков. Теперь 

о наполнившем рынок песси-
мизмом решении руководства 
«КазТрансОйла» предложить 
дивиденды впятеро ниже, чем год 
назад, о давлении регулятора на 
«Казахтелеком» с тем, чтобы он 
продал Kcell, плохой отчетности 
KEGOC, который отразил суще-
ственные убытки от безвозмезд-
ной передачи государству своей 
«дочки» – РФЦ по ВИЭ.

В итоге самое глубокое па-
дение с начала года показали 
Kaspi.kz (–49%) и Народный банк 
(–41%) с листингом в Лондоне; 
бумаги еще одного резидента 
LSE, «Казатомпрома», подеше-
вели на 25%. Срезавший диви-
денды «КазТрансОйл» потерял 
31%, пребывающие в неопреде-
ленности «Казахтелеком» и Kcell 
– соответственно 17 и 26%. Наи-
меньший спад среди участников 
индекса KASE фиксировался у 
KEGOC (–11%) и Банка Центр-
Кредит (–7%). 

Стабилизируй это
Падение индекса KASE – крити-

ческое, но опрошенные «Курси-

гаю, что мы еще не увидели дна 
и снижение фондового рынка 
продолжится». 

Аскар Айткожа считает, что 

Рынок в нокдауне
С начала года индекс KASE потерял больше 20%, 

и это еще не дно 

Казахстанский рынок
вернулся к уровням
конца 2020 года

Индекс KASE в 2011–2021,
пунктов 

4 000

Индекс Казахстанской
биржи с начала года
просел более чем на 20%

Изменение индексов KASE
и MOEX с начала 2022 года, % 

Источник: расчеты по данным KASE, MOEX 
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С начала 2022 года падали все участники индекса
KASE

Динамика бумаг, составляющих индекс KASE, по итогам 17.05.2022, % 

Источник: расчеты по данным KASE 
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Казахстанский индекс ушел ниже китайских
индексов

Сравнительная динамика индексов мировых фондовых бирж
на 17/18.05.2022, % 

Источник: расчеты по данным бирж 
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Нынешний год для ка-
захстанского фондового 
рынка не задался с пер-
вых дней. Январские 
события обвалили ко-
тировки казахстанских 
эмитентов еще до того, 
как пришел кризис, 
связанный с российским 
вторжением на терри-
торию Украины, и в 
полной мере проявилась 
глобальная коррекция, 
вызванная ростом став-
ки ФРС. К середине мая 
индекс KASE ослаб на 
23% относительно уров-
ня начала года. Экспер-
ты, опрошенные «Курси-
вом», считают, что спад 
может продлиться до 
лета-осени.

Сергей ДОМНИН,  

Ольга ФОМИНСКИХ

Второй после 2014-го
Текущая нижняя точка рынка 

была достигнута 16 мая это-
го года – тогда индекс KASE 
опустился до уровня 2745,26 
пункта. В последний раз этот 
«эшелон» индекс проходил в 
январе 2021 года, когда шел в 
уверенный затяжной рост. Об-
щая коррекция за последние 4,5 
месяца составила –23%. Более 
глубокий спад рынок демон-
стрировал только в 2014 году, 
когда с сентября по декабрь 
индекс KASE потерял 41%. 

Обвал 2014 года объяснялся 
критически ухудшающимися 
ценами на нефть (цена на нефть 
Brent за четыре месяца потеряла 
37%) и ожидаемой на этом фоне 
девальвацией тенге. В нынешнем 
году цены на нефть оказались, 
пожалуй, единственным пози-
тивным фактором. 

Первым ударом по позициям 
казахстанских эмитентов были 
январские события, размах 
которых был настолько серьез-
ным, что торговля на KASE на 

«Фридом Финанс». – Например, 
Народный банк может выплатить 
отложенные дивиденды в конце 
лета, как это было в 2020 году, 
что поддержит стоимость. К тому 
же Халык недавно выкупил часть 
кредитного портфеля Сбера, что 
может улучшить его фундамен-
тальную привлекательность. 
Подобная же история может 
произойти и с БЦК, который ку-
пил дочерний банк Альфа-Банка. 
Также дальнейшее повышение 
цены урана может поддержать 
акции «Казатомпрома». 

Обычное состояние падающе-
го рынка – попросить государ-
ство о помощи. Эксперты, опро-
шенные «Курсивом», разделяют 
мнение, что никаких мер прямо-
го участия вроде выкупа бумаг 
казахстанских эмитентов от 
государства сейчас не требуется. 
Необходимый для возвращения 
позитива набор мер – стабилиза-
ция обменного курса, гибкость в 
оперировании базовой ставкой, 
а также проведение аккуратной 
внешней политики, которая бы 
минимизировала тяжелые эф-
фекты от санкций против РФ на 
казахстанскую экономику.

«Снижение турбулентности в 
нынешней геополитической си-
туации, укрепление националь-
ной валюты, привлечение еще 
большего количества местных и 
зарубежных инвесторов помогло 
бы стабилизации ситуации и 
восстановлению индекса KASE», 
– говорит ведущий специалист 
управления аналитики BCC Invest 
Алима Алимбек.

Аскар Айткожа акцентирует 
внимание на сложных задачах, 
стоящих перед казахстанской 
дипломатией: «Казахстану не-
обходимо оставаться макси-
мально нейтральным, продол-
жая активно сотрудничать по 
экономическим вопросам как 
с Западом, так и с Россией, не 
нарушая санкционного режима, 
чтобы не попасть под вторичные 
санкции».

«От государства требуется 
лишь следить за соблюдением 
правил игры, чтобы эмитенты 
не нарушали закон и соблюдали 
все нормативы и регулятив-
ные документы. Также государ-
ство должно сосредоточиться на 
привлечении на биржу новых 
эмитентов, чтобы увеличить ре-
презентативность индекса и его 
устойчивость. С другой стороны, 
надо стимулировать и приход на 
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Чтобы выполнить ус-
ловия, поставленные в 
президентском указе об 
удержании цен на ГСМ 

мированию процесса покупки 
нефти для дальнейшей поставки 
на внутренний рынок, а также 
процесс реализации нефтепро-

Так держать
Какие механизмы помогают государству удерживать предельные цены  
на нефтепродукты в рознице

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию
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Пресс-с лу жба Qazaq Air по-
обещала ответить редакции на 

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

Мы написали запрос в ФНБ 
«Самрук-Казына», которая вла-
деет 100% акций Qazaq Air и 51% 
Air Astana, с просьбой пролить 
свет на ситуацию. К выходу но-
мера в печать ответа из ФНБ не 
последовало. 

Редакция за да ла вопросы 
и второму держателю акций 
Air Astana (49%)  – британской 
компании BAE Systems, которая 
занимается разработкой оборо-
нительных и аэрокосмических 
систем. Британцы также не от-
реагировали на запрос. 

Сотрудница, которая отвечает 
на телефонные звонки в при-
емной председателя Комитета 
гражданской авиации Талгата 
Ластаева, отказалась соеди-
нять журналиста с главой КГА. 
Представитель пресс-службы 
МИИР (куда входит КГА) посо-
ветовала задать вопросы напря-
мую авиакомпаниям. Редакция 

направила официальный запрос 
в госстурктуру, которая кури-
рует авиацию. Пока «Курсив» 
никаких комментариев от КГА 
не получил.

Перестраховщики 
решили перебдеть

В протоколах закупок группы 
Air Astana за 2021 год указано, 
что перевозчик решил закупить 
услуги добровольного страхова -
ния имущества у Jusan Garant. 
В компании пояснили, что эта 
страховка не имеет отношения 
к сложившейся ситуации, что 
дело в страховании авиацион-
ных рисков.

Обязательную и доброволь-
ную страховку авиарисков Air 
Astana закупала у страховой 
компании «Халык». Последняя 
на вопросы редакции не отве-
тила.

В компании Freedom Finance 
Insurance пояснили, что отече-
ственные авиакомпании страху-
ют свой парк у казахстанских 
страховщиков: «Последние, в 
свою очередь, перестраховыва-
ют данные риски у перестрахо-

вочных компаний (в большин-
стве своем зарубежных, в том 
числе находящихся в странах 
Европы), потому что в случае 
катастрофы выплаты окажутся 
слишком огромными для бюд-
жета одного страховщика». К 
примеру, как выяснили журна-
листы российского «Коммерсан-
та», средний лимит покрытия по 
европейским требованиям — до 
$600 млн за судно.

В договорах перестрахова-
ния, как правило, используются 
оговорки, то есть оговаривают-
ся случаи, когда перестрахо-
вочная защита не покрывается. 
«Среди этих исключений есть 
оговорка «о санкциях», соглас-
но которой перестраховщик 
не предоставляет покрытия 
и не несет ответственности в 
отношении любого убытка, ко-
торый возникнет в результате 
действия торговых и экономи-
ческих санкций и в стране, где 
действуют такие санкции. При-
остановление полетов в первую 
очередь связано с отсутствием 
перестраховочной защиты на 
территориях, где введены санк-

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

приостановки полетов в РФ 
Freedom Finance Insurance на-
зывает условия договоров, по 
которым в лизинг взяты борта. 
«Это выражается в том, что ли-
зингодатели могут потребовать 
вернуть взятые в лизинг самоле-
ты, если авиаперевозчик продол -
жит летать в Россию», – поясняют 
эксперты.

В своих документах Air Astana 
указывает: «На начало 2020 
года наш авиапарк состоял из 35 
воздушных судов (9 собствен-
ных и 26 арендованных) сле-
дующих типов: Boeing 767 (3), 
Boeing 757 (4), Airbus A320/321 
(18), Embraer E190-E1/E2 (10)». 
Своих арендодателей (лизинго-
дателей) компания в отчете не 
называет. Однако в информа-
ции о крупных сделках перевоз-
чик сообщает, что, к примеру, в 
2017 году она заключила сделку 
с AerCap Holdings B.V. (основана 
в США, со штаб-квартирой в 

Дублине) по операционному 
лизингу пяти воздушных судов 
типа Эмбраер Е190-Е2 на шесть 
лет. В том же году Air Astana 
«ударила по рукам» с японской 
SMBC Aviation Capital и взяла у 
нее в операционный лизинг три 

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

Для российских перевозчиков 
уже перестали действовать до-
говоры перестрахования – это 
произошло после того, как Евро-
союз 26 февраля ввел санкции, 
запрещающие поставки, про-
дажу, лизинг, техобслуживание 
и страхование самолетов в РФ. 
По данным агентства Cirium, 
в лизинге у международных 
компаний находится более по-
ловины (55%) всего российского 
авиационного флота, или  515 са -
молетов. Среди лизингодателей 
«Аэрофлота» и других российских 
перевозчиков значатся AerCap, 
SMBC, которые дают в аренду 
борты и для Air Astana.

Кроме того, часть флота Air 
Astana зарегистрирована на 
острове Аруба – в самоуправ-
лялемом государственном обра-

зовании, которое входит в состав 
Нидерландов. О юрисдикции го-

  .4P – хателомас ан ыловмис тяров
Как ранее объясняла в СМИ Air 
Astana, «место прописки» также 
продиктовано  требованиями 
лизингодателей.

Самолеты Qazaq Air «помече-
ны» казахстанскими бортовыми 
знаками – UP.   «По состоянию 
на 31 декабря 2020 года ком-
пания эксплуатировала пять 
собственных воздушных судов», 
– указывает перевозчик в своем 
отчете.

 Два источника из авиацион-
ной сферы сообщили «Курси-
ву»: тот факт, что борты Qazaq 
Air принадлежат самой компа-
нии, позволил ей максимально 
быстро решить вопросы со стра-
ховкой. А вот прописка судов Air 
Astana в Арубе и иностранные 
лизингодатели поставили под 
вопрос полеты этой компании 
в Россию. Лизингодатели опаса-
ются, что РФ может присвоить 
их имущество в ответ на то, что 
самолеты российских компаний 
уже арестовывали за границей 
по требованию арендодателей. 

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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Два кармана одного 
костюма 

CRPT Turon не раскрывает 
сумму инвестиций в проект 
по «кодированию» товаров в 
Узбекистане. В России за 15 лет 
(именно на такой срок рассчи-
тано ГЧП в РФ по маркировке) 
общий объем инвестиций ЦРПТ 

ожидается в размере 250 млрд 
рублей ($3,9 млрд). 

Стоимость маркировки для 
производителей Узбекистана 
и импортеров составляет 68 

сумов ($0,006) за один код. Эта 
сумма по курсу 1 января 2021 
года соизмерима с ценой одного 

штрихкода в России – 50 копеек. 
Аналогична цена специальных 

кодов и в Казахстане – 3 тенге. 
О количестве уже маркиро-

ванной продукции в ГНК не 
сообщили, сославшись на на-

логовую тайну. Но, по словам 
зампредседателя Налогового 
комитета РУз Алимджана Фай-

зибаева, выступавшего на фо-
руме «Иннопром. Центральная 
Азия» в апреле этого года, через 
национальную информацион-
ную систему заказано 1,9 млрд 
уникальных DataMatrix-кодов, 
выпу щено 1,1 м лрд единиц 
продукции с цифровой марки-
ровкой. 

Как пояснили в CRPT Turon, в 
это число входят и коды, которые 
бесплатно наносились в рамках 
пилотной программы. Напри-
мер, 1 млн кодов для бытовой 

техники, 12 млн для лекарств и 
500 млн для воды и прохлади-
тельных напитков.

Если вычесть бесплатные 
штрихкоды, то, по подсчетам 
«Курсива», CRPT Turon за этот 
период мог выручить порядка 
39,95 млрд сумов ($3,5 млн). 

С 1 сентября в Узбекистане 
стартует маркировка лекарств 

во внешней упаковке. По оцен-
ке Drug Audit, в 2021 году ры-

нок лекарственных средств в 
Узбекистане составил 1,5 млрд 
упаковок. Если отталкиваться от 

этой цифры, то выручка от мар-
кировки медикаментов ежегодно 
может достигать 102 млрд сумов 
($9 млн).

Эти суммы могут показать-
ся незначительными, если не 
учитывать, что оборудование 
и IT-решения для маркировки 
на рынке Узбекистана продает 

Trekmark Solutions. Это «дочка» 
российской компании «Трек-
марк», которая работает рука 
об руку с Единой национальной 
системы цифровой маркировки 

«Честный знак» в РФ. Кроме того, 
45% «Трекмарка» принадлежит 
Центру развития перспективных 
технологий, связанному с USM. 

Марк, шер, 
Алишер

Как и сколько зарабатывают на 
маркировке в Узбекистане структуры, 

связанные с Алишером Усмановым

С какими проблемами 
сталкиваются фармком-
пании Узбекистана при 
внедрении маркировки. 

Павел НОСАЧЁВ

В сентября 2019 года в Узбе-
кистане запустили пилотный 
проект по маркировке товаров 

– на них наносят цифровой код 
DataMatrix, который позволяет 
отследить путь от производи-
теля до конечного покупателя. 
Штрихкод можно отсканиро-
вать с помощью приложения Asl 
Belgisi и узнать все о товаре. 

Причины, по которым респу-

блика начала «кодирование», не 
отличаются от общемировых. 
С помощью маркировки прави-
тельства борются с нелегальным 
производством, контрабандой, 
контролируют оборот продук-

ции, а также улучшают фискаль-
ный учет и увеличивают собира-
емость налогов.

Полным ходом
Пилотный проект по марки-

ровке обкатывали на табаке 
и алкоголе. По данным British 
American Tobacco Uzbekistan, из 
10,5 млрд сигарет, ежегодно про-
даваемых в РУз, 15,7%, или 1,5 
млрд штук, имеют нелегальное 
происхождение.

С 1 января 2021 года маркиров-
ка табачных изделий и алкоголя в 
Узбекистане стала обязательной. 
С апреля 2021-го РУз первой на 
постсоветском пространстве на-
чала маркировку пива, а спустя 
год стала пионером в нанесении 

штрихкодов на бытовую техни-
ку. Исследования показали, что 
локальная техника активно под-
делывается «подпольщиками», 
поэтому маркировка этой товар-

ной группы особенно важна для 
Узбекистана.

Сегодня в республике «ко-

ректор Serena Pharma Сатиш 
Виджайварги.

В планах Узбекистана «оциф-
ровать» ковры, шины и автозап-

части, так как эти товары также 
сильно подвержены контрафакту 
и фальсификации. 

Горькая сторона 
марки 

Предстоящая обязательная 
маркировка вызывает ряд вопро-
сов у производителей лекарств. 
Фармкомпании просят вновь 
отсрочить полномасштабное 
нанесение штрих-кодов. Ранее 
процесс уже отодвигали с 1 фев-
раля на 1 сентября 2022 года. 

Генеральный директор фарма-

цевтической компании Dentafill 
Саркор Исонбаев называет вве-
дение обязательной маркировки 
поспешным и предлагает отло-
жить его на пять лет. «Марки-

ровка – это очень верный посыл. 
Но осуществить это за такой 
короткий период мы не сможем. 

У нас 20 цехов, мы выпускаем 170 
наименований. У нас большие 

объемы. Оснастив маркировкой 
всю систему, мы рискуем поте-
рять в объемах до 40%. Я уже не 
говорю о финансовых затратах: 

к каждой линии необходимо 
оборудование, которое стоит 
более 3 млн евро, нужно еще 
подготовить персонал. То есть 
мы вынуждены будем сократить 

какой-то свой проект, но мы 
этого физически просто сделать 
не сможем», – отметил Саркор 

Исонбаев.
По его словам, столь быстрое 

внедрение маркировки в фарма-
цевтике может повлечь повыше-
ние цен. Эксперт прогнозирует 
рост на 30–40%. 

«Оборудование для маркиров-
ки состоит из станций сериализа-
ции и агрегации. Сериализация 
– это присвоение индивидуаль-
ного случайного кода DataMatrix,

инженер компании «Трекмарк», 
специализирующейся на про-

изводстве оборудования для 
маркировки. 

По его словам, стандартный 

набор аппаратуры для нанесе-
ния, считывания и последующего 

агрегирования в фармпроизвод-
стве может относится к разным 
ценовым категориям. «В зависи-

мости от интегратора, станции 
сериализации и агрегации обо-
рудование продается в ценовом 
диапазоне от 35 тыс. до 50 тыс. 
евро. На стоимость также влияют 

комплектация и конкретные за-
дачи со стороны производителя», 
– подчеркнул Кузьмин.

Serena Pharma первоначально 

не попала в пилотный проект, но 
после обращения в «Узфармсано-

ат» компанию туда включили. 
«Изучив необходимое оборудо-
вание и предложения интегра-

торов, в том числе российских, 
мы остановили свой выбор на 
компании из Индии. Собрав 
необходимое оборудование мы 
в течение 22 дней запустили 

процесс маркировки на своем 
заводе. На это мы потратили $82 
тыс. и бесплатно обучили трех 
сотрудников для дальнейшей ра-

боты с маркировкой», – отмечает 
Сатиш Виджайварги.

Он рассказал, что в Индии тоже 
практикуется система маркиров-
ки, но она действует только на 

экспортные лекарства. «Аптек 
это не коснулось, что очень пло-
хо. Узбекистан сделал правиль-

ное решение, начав внедрять 
маркировку по отношению ко 

всем лекарствам – местного и 
зарубежного производства. Так-
же важный шаг – проверка кода 
маркировки в аптеках. Благодаря 

маркировке мы можем знать 
объем лекарств на рынке, где и 
сколько есть в запасе, сколько 
продано», – заявил Виджайварги.

Аргументами в пользу марки-

Чуть помедленнее, коды

«CRPT TURON»

СП ООО «Digital Holding»

ООО «Диджитал Инвест»

ПАО «МегаФон»

ООО «АФ Телеком Холдинг»

Агентство по управлению государственными
активами Республики Узбекистан
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Объем финансирования
по Программе развития
внутристрановой
ценности
и экспортоориентиро-
ванных производств,
млрд тенге  

Источник: правительство РК
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИСТРАНОВОЙ ЦЕННОСТИ
И ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Производство товаров
на действующих предприятиях

+655 товарных позиций
на действующих предприятиях

Технический кремний, изделия
из чугуна, металлические бочки,
трубы, железные брикеты

Производство золота сплава
Доре, кабелей и проводов,
электролитического марганца,
алюминиевых профилей

Расширение номенклатуры
запасных частей для машин
и механизмов, автотехники,
комплектующих светового
оборудования, трансформаторов,
электрощитового оборудования

Химреагенты для металлургической
отрасли, микропорошок волластонита,
краски, лак, аммиак, селитра,
органические удобрения

Кирпичи (силикатные, керамические,
керамзитные, гиперпрессованные),
ЖБИ, бетон, сваи, асфальтобетонные
смеси, шлакоблоки, битум 

Ввод в эксплуатацию новых
производств

+106 ключеввых товарных
позиций

Легированные заготовки, стальные
заготовки, полукокс, ферросплавы
и ферросиликоалюминий

Пищевые банки, оконные профили,
плиты и листы, радиаторы и катанка,
а также медные – кабельная продукция,
катанка и провода, трубы

Автомобильные шины, главные
передачи мостов и балки грузовых
автомобилей, автомобильные диски,
грузовые автомобили, изотермические
вагоны, высоковольтная аппаратура
для подстанций, бытовая техника 

Кальцинированная сода, цианид
натрия, геосинтетика, баритовый
концентрат, каустическая сода,
поливинилхлорид, порошковый
полипропилен, минеральные
удобрения, фосфоритовая мука,
карбамид 

Керамическая плитка, сэндвич-панели,
объемные блок-модули,
теплоизоляционные материалы, 
напольные покрытия, автоклавные
газоблоки, ЛДСП, межкомнатные двери,
санфаянс

Пряжа, ткани, текстильные изделия

Увеличение производства яблок,
мяса птицы, колбасных изделий,
сыров и творога, сахара

Создание благоприятных условий
для появления новых точек роста

+20 товаров

Создание сталелитейного завода для
переработки концентрата в сталь
с последующим производством
арматуры и автомобильных листов

Переработка глинозема с дальнейшим
обеспечением сырьем производственных
предприятий по выпуску алюминиевой
продукции. Строительство заводов
по выпуску технологически сложной
продукции – перренат аммония
высшего качества и пентаоксид ванадия 

Создание производств
поливинилхлорида, калийных
удобрений, фосфоритовой муки,
гербицидов, а также косметических
и поверхностно-активных средств 
(моющие и чистящие средства)

Создание производств насосов, арматур
для трубопроводов, емкостей,
оборудования для фильтрования
в нефтегазовом машиностроении

Строительство фабрики
по переработке шкур

Индикатор Отраслевая структура

Черная металлургия Цветная металлургия

Пищевая промышленность

Машиностроение 

Химическая промышленность

Стройиндустрия

Легкая промышленность

Источник: правительство РК

Опубликован проект 
Программы развития 
внутристрановой ценно-
сти и экспортоориенти-
рованных производств 
на 2022–2025 годы с 
общим бюджетом в 4,4 
трлн тенге. Ключевая 
цель программы – «на-
сыщение внутреннего 
рынка конкуренто-
способными товарами 
отечественного произ-
водства с последующим 
выходом на экспорт», 
однако детальные расче-
ты по статьям расходов 
пока не проведены. До-
кумент будет находиться 
на публичном обсужде-
нии до 1 июня. 

Сергей ДОМНИН

На борьбу с импортом
Индустриальная политика 

недолго оставалась без боль-
шой госпрограммы: не успели 
власти РК закрыть ГПИИР, как 
профильное ведомство – Мини-
стерство индустрии и инфра-
структурного развития (МИИР) 
– предложило формат новой 
программы развития. 

Обосновывая новую програм-
му, в МИИР признают итоги 
промышленной политики стра-
ны положительными, но указы-
вают на высокую изношенность 
основных фондов (39% на 2020 
год), низкую долю высокотех-
нологичного экспорта (не более 
16%) и слабую инновационную 
активность компаний в обра-
батывающей промышленности 
(около 15%). 

Еще одна проблема – мед-
ленный рост доли внутристра-
новой ценности: в 2021 году 
она составила 56%, тогда как 
в 2010-м составляла 48%. Под 
внутристрановой ценностью 
понимается доля казахстанского 
содержания в товарах, работах и 
услугах, которые приобретают 
государство, нацкомпании, си-
стемообразующие предприятия 
и недропользователи. 

Качественного сдвига в струк-
туре внутристрановой ценности 
также не произошло: высокие 
значения местного содержания 
наблюдаются в работах (59% 
– 2021 г.) и услугах (70%), но в 
товарах этот показатель по-преж-
нему низкий – 41%. Причем у 
недропользователей доля заку-
паемых казахстанских товаров 
не превышает 20%. 

Этим авторы программы под-
талкивают к выводу о необхо-
димости проведения индустри-
альной политики в формате 
замещения импорта. 

Импортозамещением Казах-
стан занимался на старте пя-
тилеток индустриализации: в 
2010–2014 годах правительство 
выполняло Программу по раз-
витию местного содержания. В 
2015-м Казахстан вступил в ВТО, 
и от прямого регулирования 
местного содержания на прави-
тельственном уровне пришлось 
отказаться. И даже сам термин 
«местное содержание» в итоге за-
менили на более неопределенный 
– «внутристрановая ценность».  

На корпоративном уровне 
программу импортозамещения с 
2018 года ведет ФНБ «Самрук-Ка-
зына»: с 2018 по 2020 год было 
реализовано 42 проекта. Инстру-
мент поддержки – офтейк-кон-
тракты для отечественных произ-
водителей, которые поставляют 
продукцию портфельным ком-
паниям холдинга.  

Даешь номенклатуру!
Цель новой программы – 

«расширение номенклатуры 
промышленных товаров, вос-
требованных на внутреннем и 
внешнем рынках путем развития 
базовых условий, оказания си-
стемных, долгосрочных стимулов 
для модернизации и формирова-
ния новых производств и повы-
шения конкурентоспособности 
казахстанских компаний». 

Индикатор: «производство 
востребованных на внутреннем 
и внешнем рынках промышлен-
ных товаров – 761 единиц, в том 

числе ключевых товаров – 106». 
Программа сфокусирована на 
трех направлениях: расширение 
выпуска товаров на действую-
щих производствах (665 пози-
ций), ввод новых производств 
с выпуском новых товаров (106 
позиций), а также создание 
благоприятных условий для по-
явления новых точек роста (еще 
20 товарных позиций). В анонсе 
программы на заседании прави-
тельства 26 апреля глава МИИР 
Каирбек Ускенбаев, имея в виду 
данные направления, заявил о 
трех группах товарных позиций, 
по которым способность импор-
тозамещения у казахстанской 
промышленности соответствен-
но высокая, средняя и низкая. 

Проекты распределены по 
семи отраслям: черная метал-

лургия, цветная металлургия, 
машиностроение, химическая 
промышленность, стройинду-
стрия, легкая и пищевая про-
мышленность. Детализация до-
статочно высока: в документе 
зафиксировано, производства 
каких продуктов ждут от маши-
ностроителей (автомобильные 
диски, изотермические вагоны), 
а каких – от металлургов (легиро-
ванная заготовка, ферросилико-
алюминий). Акцента на то, что 
товары из списка-761 (сам список 
в документе отсутствует) должны 
быть новыми для промышленно-
сти РК продуктами, нет. 

Как и в прежних программах, 
МСБ отводится роль поставщика 
товаров крупному бизнесу. «В 
рамках стимулирования вну-
тристрановой ценности при 

реализации крупных проектов 
планируется создание пояса МСБ 
с привлечением спутниковых 
производств, – отмечается в 
документе. – Схожий механизм 
создания отдельных малых и 
средних предприятий планиру-
ется использовать для крупных 
недропользователей с учетом 
потребности предприятия и 
перечнем импортируемых товар-
ных номенклатур». 

Как и в случае ГПИИР, деньги 
пойдут из комбанков по субси-
дированным ставкам (до 8%), 
а также через Фонд развития 
промышленности и акиматы 
под 3–7% (кредитование МСБ). 
Чтобы сократить стоимость фон-
дирования, государство будет 
гарантировать долгосрочные 
кредиты банков, а в случае с 

проектами МСБ – использо-
вать долевое финансирование 
(партнером выступит институт 
развития, который обеспечит до 
25% инвестиций в проект).  

В качестве новации програм-
мы подается внедрение механиз-
ма «ускоренной двойной амор-
тизации» (по методу двойной 
амортизации уменьшающегося 
остатка (DDB) амортизация ос-
новных средств происходит не 
линейно, а в два раза быстрее). 
Такой формат более привлека-
телен для инвесторов в условиях 
достаточно высокой инфляции, 
так как увеличивает фактиче-
ские нормы амортизации. По 
действующему Налоговому ко-
дексу инвесторы могут прибегать 
к двойной амортизации «при 
условии использования данных 

фиксированных активов в целях 
получения совокупного годового 
дохода не менее трех лет». В этот 
период активы должны учиты-
ваться отдельно от стоимостного 
баланса группы, а затем быть 
включены в него. 

Отдельное место в программе 
уделяется ЕАЭС. Союз рассма-
тривается как пространство для 
промышленной кооперации, 
поддерживаемой финансово 
Евразийским банком развития 
и организационно – через Евра-
зийский реестр промышленных 
товаров и Евразийскую сеть 
промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера 
технологий. Доступ к россий-
ским госзакупкам – пожалуй, 
единственный элемент програм-
мы, который указывает на ее 
экспортную ориентированность. 

Сдвиг по фазе
Хотя опубликованный доку-

мент достаточно информативен, 
остается серия важных вопросов. 
Первый – организационного 
характера: каково место новой 
программы в системе госплани-
рования. На минувшей неделе 
«Курсив» писал об упразднении 
ГПИИР, цели и задачи которой 
перетекли в нацпроект «Устой-
чивый экономический рост». 
Программа развития внутри-
страновой ценности и экспорто-
ориентированных производств к 
нацпроектам пока не привязана. 
МИИР подготовил ее, выполняя 
президентское поручение, выска-
занное на заседании парламента 
11 января этого года. 

В программе достаточно де-
тально прописаны схемы фи-
нансирования программы, од-
нако напротив всех подзадач 
программы, требующих финан-
сирования, авторы программы 
указывают: «требует расчета». 
Учитывая высокую общую сто-
имость программы и то, что все 
ее ресурсы представлены исклю-
чительно республиканским бюд-
жетом, такая неопределенность 
кажется основным фактором 
риска программы. 

Индикаторами новой програм-
мы стали количественные – число 
проектов и продуктов, которые 
промпредприятия РК должны вы-
давать на-гора к 2025 году. Если 
сравнивать с ГПИИР, где в центре 
были политики, а не конкретные 
отрасли, а таргетировались про-
изводительность приоритетных 
секторов и уровень несырьевого 
экспорта (т. е. показатели, де-
монстрирующие качественные 
изменения), – это шаг назад. 

К программе не прикреплена 
карта индустриализации (где 
указаны конкретные проекты, 
компании, суммы, регионы), а 
лишь указаны товары, произ-
водство которых необходимо 
организовать. Производства 
одних товаров уже существуют 
(ферросиликоалюминий, сталь-
ной прокат, медная катанка, 
арматура, каустическая сода), 
других – собираются создать, а 
целевой индикатор не отсылает 
ни по какой товарной номенкла-
туре, хотя, учитывая упоминания 
экспортной ориентированности, 
ею могла бы быть ТН ВЭД. Одна-
ко пока документ в таком виде, 
что отчитываться по итогам про-
граммы можно в максимально 
благоприятном режиме. 

Импорт минус
Новая программа импортозамещения 

обойдется в 4,4 трлн тенге

Фото: Depositphotos/MaxZolotukhin
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Консультантом во внутрен-

нем расследовании ENRC была 
Dechert – транснациональная 
юридическая фирма с 22 офиса-
ми по всему миру и штаб-квар-
тирой в Филадельфии, штат 
Пенсильвания, США (по итогам 
2021-го ее оборот составил $1,3 
млрд). Фирма до последнего вре-
мени считалась респектабель-
ной: около 40 участников списка 
Fortune 100 (ренкинг крупней-
ших американских компаний) 
– ее клиенты. Непосредственно с 
ENRC взаимодействовал партнер 
Dechert в Лондонском Сити Нил 
Джеррард. 

Контакт оказался продуктив-
ным для SFO: в 2013 году служба 
начала расследование против 
ENRC, обвиняя компанию в 
мошенничестве и коррупции. 
Параллельно в СМИ шли утечки 
со сведениями внутреннего рас-
следования Dechert: The Sunday 
Times, ссылаясь на письмо фир-
мы в ENRC, сообщала о взятках 
африканским президентам и 
незаконном присвоении ме-
неджментом $35 млн, а также 
об уничтожении документов. 
В ENRC утверждали, что дока-
зательств на этот счет нет, а 
Dechert была освобождена от 
обязанностей по внутреннему 
расследованию из-за «неумест-
ных контактов с SFO». 

Несмотря на многочисленные 
публикации с подозрениями, 
никаких обвинений в адрес 
компании и ее представителей 
так и не было предъявлено. 
Однако репутация компании 
пострадала. В ноябре 2013 года 
ENRC провела делистинг с Лон-
донской и Казахстанской фон-
довых бирж. На момент ухода с 
бирж рыночная капитализация 
компании, контролируемой 
Александром Машкевичем, 
Алиджаном Ибрагимовым и 
Патохом Шодиевым, а также 
правительством РК (совокупно 
около 54% акций), составляла
3 млрд фунтов стерлингов. 

Потеряв статус публичной 
компании, холдинг начал бо-
роться за репутацию в судах. 

ENRC обвинила Джеррарда в без-
основательных подозрениях, ко-
торые он направил в SFO. Мотив, 
который усматривали в ENRC, 
– дополнительные гонорары за 
свои услуги (говоря о холдинге, 
британские СМИ использовали 
метафору cash cow – «дойная 
корова»). 

В сентябре 2018-го компания 
в суде отстояла право не предо-
ставлять SFO серию внутренних 
документов, в том числе подго-
товленных Dechert. В марте 2019 
года ENRC подала против SFO 
иск на 70 млн фунтов стерлин-
гов. Сумма должна была покрыть 
судебные издержки компании, 
не включая проценты и ущерб 
репутации, нанесенный провер-
кой. Джеррард покинул Dechert 
в 2020 году – в период, когда 
разбирательство приближалось 
к заключительной фазе и иски 
против юриста и фирмы, кото-
рую он представлял, объединили 
в один.

Юрист дал течь 
Последний процесс стартовал 

в мае 2021 года. Reuters сообща-

ет, что в первый день судебного 
заседания Джеррард, вновь при-
влеченный судом к даче показа-
ний, назвал своих обвинителей 
«чокнутыми». 

Итог разбирательства в Вы-
соком суде Англии и Уэльса 
подвел 16 мая этого года судья 
Дэвид Ваксман. Заключение 
суда повторяло основные тезисы 
представителей ENRC, которые 
они доказывали на протяжении 
последних девяти  лет. 

Сотрудничество Джеррарда 
с ENRC началось в 2010 году. 
Именно он был человеком, кото-
рый рекомендовал холдингу де-
литься результатами внутренне-
го расследования с SFO, причем 
не только по казахстанским опе-
рациям, но и по африканским. 

Стороны провели восемь фор-
мальных встреч в трехстороннем 
формате – с представителями 
ENRC, а еще 30 контактов в рам-
ках расследования проходили 
без участия лиц из казахстанской 
компании (люди из Dechert об-
щались со следователями SFO) и 
признаны судом «спорными». Суд 
установил, что между Олдерме-

ном и Джеррардом действитель-
но была коммуникация, причем 
до августовской статьи в The 
Times: первые материалы в SFO 
юрист отправил в июне 2013 года.  

Джеррард обеспечил все три 
зафиксированные утечки в прес-
су. Партнер Dechart знал и об 
отправке первого письма ру-
ководству ENRC. Траектория 
взаимодействия с SFO, которую 
подсказал юрист, увеличивала 
риск претензий со стороны SFO 
и повышала вероятность того, 
что компанию оштрафуют. Он 
же способствовал излишнему 
расширению периметра рассле-
дования, что было не в интере-
сах ENRC. До марта 2013 года, 
когда ENRC отказалась от услуг 
Dechert в рамках внутреннего 
расследования, юридическая 
фирма получила 13 млн фунтов 
стерлингов, из которых 11 млн 
фунтов стерлингов – излишние 
выплаты третьим сторонам. 

Компенсации 
не миновать 

Решение с удьи Ваксмана 
стало отличной новостью для 

«евразийцев», которые при-
ветствовали этот вердикт. В 
комментарии The Times 17 мая 
представители ENRC также за-
явили, что «глубоко обеспоко-
ены тем, что это может иметь 
крайне серьезные последствия 
для других клиентов Dechert 
и других лиц, в отношении 
которых ведет расследования 
SFO». «Евразийцы» подаду т 
иск прот ив SFO, Decher t и 
Нила Джеррарда. Сумма иска 
в отношении Dechert может 
составить до 100 млн фунтов 
стерлингов, объем компен-
сации SFO – 70 млн фунтов 
стерлингов. 

Пр е дс т а ви т е л и с т ор он ы 
ответчика обескуражены. В 
Dechert заявили, что в полной 
мере осознают «серьезность за-
ключений судьи относительно 
поведения господина Джер-
рарда» и изу чают судебное 
решение, «чтобы понять, ка-
кие уроки следует извлечь». 
«Суд установил, что господин 
Джеррард продемонстрировал 
поведение, которое полностью 
противоречит не только нашим 
ценностям, этике и культуре как 
фирмы, но общим этическим 
и профессиональным стандар-
там», – сказали в Dechert.

Сам Джеррард заявил, что 
«опустошен» из-за такого вер-
дикта. «Я более 30 лет чест-
но работа л а двокатом, и я 
по-прежнему убежден в умест-
ности своих действий и ре-
комендаций, которые давал 
своему бывшему к лиенту, а 
также в своей личной и про-
фессиональной честности, – 
заявил он The Times. – Я давал 
показания в меру своих сил и 
возможностей и был уверен 
в том, что неизменно говорю 
правду». 

В SFO анализируют потенци-
альные последствия решения 
суда: для службы нынешнее фи-
аско – не первое. В отношении 
этой структуры Высокий суд 
проводит собственное расследо-
вание по серии спорных дел SFO 
за последние годы, результаты 
которого будут представлены в 
ближайшее время.

Судебные исполнители 
провели опись имуще-
ства санатория «Рахма-
новские ключи». Его, 
как и прочие активы 
«БИПЭК АВТО», соби-
раются выставить на 
продажу через Единую 
электронную торговую 
площадку.

Ирина ОСИПОВА

Группа компаний «БИПЭК 
АВТО» владеет тремя туристи-
ческими объектами в ВКО: сана-
торием «Рахмановские ключи» 
в Катон-Карагайском районе, 
горнолыжным курортом «Нур-
тау» в Глубоковском районе и 
базой отдыха «Порт Фортуна» 
в районе Алтай. После того как 
Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 
РК разорвало с «БИПЭКом» 
соглашение о промсборке ав-
томобилей и завод «Азия Авто» 
остановил свою работу, все 
туробъекты компании также 
оказались закрыты. 

Основными клиентами са-
натория и баз отдыха были со-
трудники автосборочного пред-
приятия, которым работодатель 
оплачивал значительную часть 
стоимости путевок. Фактически 
туробъекты работали за счет 
поддержки материнской компа-
нии. Судя по данным последнего 
доступного аудиторского отчета 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» за 
2019 год, доход от турдеятельно-
сти группы составил 494,8 млн 
тенге при ее себестоимости 969 
млн тенге.

До 1 июня 2021 года бальнео-
курорт «Рахмановские ключи» 
числился в списке лучших са-
наториев Казахстана – на ра-
доновые источники приезжали 
жители не только ВКО, но и 
других регионов республики. 
По информации, которую еще 
до закрытия курорта распростра-
няли PR-менеджеры компании, 
«Рахманы» выбирали для меди-
цинской реабилитации гости 

Евразийский абьюз
SFO незаконно использовал информацию нанятого ENRC юриста

«Рахмановские ключи» 
продадут на аукционе

Коллаж: Илья Ким

Фото: kazakhstan_travel

Высокая ключевая ставка в 
Казахстане, безусловно, горькая 
пилюля для экономики. И мно-
гим подсознательно кажется, что 
горькие пилюли всегда полезны. 
Но на самом деле у любых силь-
нодействующих лекарств есть 
свои побочные эффекты и далеко 
не всегда баланс рисков и выгод 
действительно говорит о необхо-
димости такой политики.

Сами сторонники удержания 
ставки на рекордном по мировым 
меркам уровне 14 ± 1% сместили 
акцент: речь идет уже не столько 
о контроле инфляции, сколько о 
важности недопущения в стране 
валютного кризиса. Ведь на ин-
фляцию в Казахстане слабо влияет 
процентная политика из-за зави-
симости от цен на международном 
рынке.

Существуют ли в Казахстане сей-
час предпосылки для валютного 
кризиса? В данный момент общий 
объем тенговых депозитов физлиц 
в банковской системе составляет 
порядка 1,6 трлн тенге, еще 2,6 
трлн находится на депозитах 
юридических лиц, большая часть 
ресурсов на которых приходится 
на структуры квазигоссектора.

Чувствительными к уровню 
процентных ставок после послед-
них ограничений для нацкомпа-
ний остаются только депозиты 
физлиц.

Сумма 4,2 трлн тенге – это об-
щий объем средств, которые во-
обще размещаются под проценты 
в Казахстане. Остальные деньги 
находятся на текущих счетах, 
нужны для ежедневных целей и к 
ставке нечувствительны, ведь по 
закону на остатки по счетам воз-
награждение начислять нельзя.

4,2 трлн тенге сбережений, ко-
торые теоретически могут «удрать 
в валюту» (но на самом деле нет), 
– это $10 млрд. При этом общий 
объем внешних резервов Нацио-
нального банка РК в иностранной 
валюте составляет $33,5 млрд.

А теперь вопрос: как получить 
валютный кризис в Казахстане 
при нынешних высоких ценах на 
нефть, даже при 100%-ной долла-
ризации депозитов, управляя ис-
ключительно ключевой ставкой? 
Казахстан – это не Турция, где 
сверхмягкая денежно-кредитная 
политика, при ставках значитель-
но ниже долгосрочной траектории 
инфляции, в условиях ценовой 
стабильности у ключевых торго-
вых партнеров, действительно 
спровоцировала валютный кри-
зис при низких золотовалютных 
резервах и несырьевой структуре 
экономики.

Стоимость капитала – важней-
ший элемент конкурентоспособ-
ности бизнеса. Он важнее даже 
налогов и стоимости труда. Если 
кредит недоступен и очень дорог, 
рынок не насыщается товаром, 
многие капитальные вложения 
в модернизацию и развитие про-
изводства откладываются, мы 
начинаем проигрывать конкурен-
цию за несырьевой бизнес нашим 
соседям.

По доле корпоративного кре-
дита к ВВП мы проигрываем 
большинству стран нашего круга 
более чем в два раза. Нам нуж-
но сделать над собой усилие и 
заставить банковскую систему 
снова кредитовать национальную 
экономику, а не только размещать 
деньги 200 тыс. вкладчиков и 
квазигоссектора в безрисковые 
инструменты ГЦБ и зарабатывать 
на этом более одного триллиона 
тенге в год.

Не нужно делать деньги бесплат-
ными, просто необходимо норма-
лизовать ставки в соответствии с 
лучшими практиками централь-
ных банков в странах с похожей 
структурой экономики. Это и есть 
один из главных рецептов для но-
вой экономической политики, как 
мне кажется. Вместо тысяч слов 
и сотен субсидий. Без программ 
новых институтов развития и пе-
рераспределения госсредств.

Тимур ТУРЛОВ, 

главный исполнительный директор 

Freedom Holding Corp.

Так уж ли 
страшен 
валютный 
кризис в 
Казахстане

из России, Франции, Германии, 
Кореи, Китая, Чехии. 

Горнолыжный курорт «Нуртау» 
и гостиничный комплекс на 
берегу Бухтарминского водохра-
нилища «Порт Фортуна» можно 
назвать скорее локальными тур-
объектами.

Туроператоры сейчас путевки 
в «Рахмановские ключи», «Нур-
тау» и «Порт Фортуна» не прода-
ют, официально арендовать там 
домики невозможно.

«Курсив», выясняя судьбу 
«Рахманов», «Нуртау» и «Порта 
Фортуна», разослал несколько 
запросов. 

Руководитель управления зе-
мельных отношений ВКО Наде-
жда Михейлис сообщила, что 

земельные участки санатория 
«Рахмановские ключи» предо-
ставлены компании «БИПЭК 
АВТО» в долгосрочную аренду, 
земля турбазы «Нуртау» нахо-
дится в частной собственно-
сти. «Изъятие земель санатория 
«Рахмановские ключи» для го-
сударственных нужд акиматом 
ВКО не планируется. Информа-
цией о намерениях СПК «Ертic» 
(принадлежит акимату ВКО. 
– «Курсив») купить эти базы не 
располагаем», – прокомментиро-
вала Надежда Михейлис запрос 
редакции.

Министерство культуры и 
спорта РК также не собирается 
инициировать процесс изъятия 
земель. Это «Курсиву» подтвер-

дил заместитель председателя 
Комитета индустрии туризма РК 
Мирас Тулебаев.

Руководитель управления 
предпринимательства и инду-
стриально-инновационного 
развития ВКО Ернар Мустафин 
рассказал, что «вопрос о про-
даже санатория «Рахмановские 
ключи» и горнолыжного курорта 
«Нуртау» будет разрешен судеб-
ным исполнителем в порядке 
очередности реализации аресто-
ванного имущества должника». 
От департамента юстиции ВКО 
Мустафин получил информа-
цию о том, что с 12 по 15 апреля 
судебными исполнителями про-
ведена опись имущества, распо-
ложенного в Катон-Карагайском 

районе близ села Рахмановские 
ключи.

По закону при взыскании за-
долженности с юрлица сначала 
продается движимое имущество, 
а во вторую очередь – недвижи-
мость.

19 мая на сайте Единой элек-
тронной торговой площадки 
появились объявления о продаже 
22 автомобилей с завода «АЗИЯ 
АВТО». Общая сумма реализации 
– 127,1 млн тенге. По словам от-
ветственного государственного 
судебного исполнителя депар-
тамента юстиции ВКО Боран-
бая Оразгалиева, автомобили 
продаются, чтобы закрыть долги 
«БИПЭКа» перед государством. А 
туробъекты являются залоговым 
имуществом банка, поэтому их 
продает частный исполнитель. 

Представитель Республикан-
ской палаты ЧСИ Дамир Демеу-
ов, который занимается имуще-
ством компании, отказался отве-
чать на вопрос «Курсива», когда 
именно туробъекты выставят на 
торги. Он сказал, что это конфи-
денциальная информация.

Неопределенность в сроках 
может быть связана с продолжа-
ющимися разбирательствами 
между должником и банком. 
Именно новый судебный иск 
стал препятствием для продажи 
крупнейшего залогового объекта 
компании – здания завода «АЗИЯ 
АВТО». В назначенный день,
4 мая, Демеуов отозвал с торгов 
арестованное имущество из-за 
жалобы должника в суд.

Напомним, что задолженность 
холдинга перед государством, 
согласно судебным актам, пре-
вышает 173 млрд тенге, долг 
«БИПЭКа» перед основным кре-
дитором (Jusan bank) – 66,2 млрд 
тенге. Имущество находится в 
залоге у банка.



4 «КУРСИВ», №20 (937), 26 мая 2022 г.

РЕСУРСЫ

За три месяца 2022 года 
количество действу-
ющих и заявивших о 
начале работы крипто-
добытчиков в Казахста-
не удвоилось (до 248 
компаний). «Курсив» 
выяснил, в каких регио-
нах предпочитают реги-
стрироваться майнеры 
и сколько из них платят 
налоги.

Ирина ОСИПОВА

На 15 апреля в республике на-
считывалось 103 действующих 
криптомайнинговых компании, 
еще 145 заявили, что начнут 
работать в ближайший месяц. 
И первых, и вторых, по данным 
Комитета информационной 
безопасности РК (КИБ), стало в 
два раза больше по сравнению с 
показателями конца 2021 года. 

«Рост числа организаций, 
официально уведомивших КИБ 
о планируемой, текущей дея-
тельности и предоставлении 
инфраструктуры для цифрового 
майнинга, обусловлен проводи-
мой работой госорганов по вы-
явлению «серых» майнинг-ферм 
и информированием майнинго-
вого сообщества по легальному 
функционированию и налого-
вым обязательствам», – объяснил 
«Курсиву» председатель комите-
та Руслан Абдикаликов.

Речь идет об обновленных 
правилах информирования в 
области цифрового майнинга. Их 
обсуждали с начала года, но офи-
циально утвердили 29 апреля. 
Документ обязывает владельцев 
ферм не только заранее ставить 
государство в известность о сво-
их планах по майнингу крипты, 
но и ежемесячно отчитывать-
ся о количестве потраченной 
электроэнергии, предоставлять 
документы, подтверждающие 
легальное происхождение обо-
рудования, и сообщать о за-
планированных до конца года 
инвестициях.

География 
подключения

Список компаний, открыто 
заявивших о себе, КИБ публикует 
на своем сайте. Прогнав названия 
248 юридических лиц через базы 
данных и бизнес-регистры, редак-
ция составила карту майнинговых 
ферм по регионам Казахстана. 

Судя по полученным данным, 
49% легальных криптодобытчи-
ков (118 компаний) размещают 
свое оборудование в южных 
областях страны. Лидирует Ал-
маты, где зарегистрировано 87 
предприятий. 

На втором месте по числу циф-
ровых фермеров Нур-Султан. Там 
зарегистрированы 69 компаний 
(29% от общего числа). Замы-
кает тройку Тараз с 14 крипто-
фермами. Наименее активно 
блокчейн-индустрия выходит 
«на свет» в северных, восточных 
и западных областях Казахстана. 
Там о себе заявили буквально по 
две-три компании на регион.

Как минимум шестая часть 
криптомайнинговых компаний 
в Казахстане зарегистрирована 
иностранцами. Редакция «Кур-
сива» выборочно проверила 38 
компаний, ориентиром стали 

имена первых руководителей – 
явных иностранцев. Учредителя-
ми практически всех этих компа-
ний оказались либо зарубежные 
компании, либо граждане других 
стран. Часть из них организовала 
сразу несколько компаний в РК. 
Например, AMEK LLC является 
владельцем и Smart Lab Ltd, и 
частной компании Netlogic Ltd. 

Половина фирм с иностран-
ными владельцами «прописана» 
в Нур-Султане – в юрисдикции 
МФЦА. 

Проблемы 
идентификации

Редакция «Курсива» проана-
лизировала, под какими кодами 

ОКЭД (позволяют государству 
определить, какой деятельностью 
занимается компания) работают 
248 компаний-криптомайнеров. 

Весь список «белых» майнеров 
сейчас можно условно разделить 
на две большие группы. В пер-
вой будут компании, чья дея-
тельность, судя по кодам ОКЭД, 
как-то связана с IT – например, с 
кибербезопасностью или управ-
лением коммуникационным 
оборудованием. 

Во второй группе – сборная 
солянка из фирм с абсолютно 
разными кодами ОКЭД. Здесь 
есть и торговые предприятия, 
и переработчики металлолома, 
и рекламщики, и строители, 

и производители солнечной и 
гидроэлектроэнергии. Мы вы-
борочно проверили несколько 
таких компаний, их сотрудники 
подтвердили, что занимаются 
майнингом в том числе. Эта де-
ятельность является вторичной. 

В перечне ОКЭД сейчас нет 
специального кода по цифрово-
му майнингу, поясняет Руслан 
Абдикаликов. Поэтому пока со-
ответствующим майнингу кодом 
считается ОКЭД 63.11.1 «Услуга 
по размещению и переработке 
данных». Сюда же включены 
услуги по размещению информ-
ресурсов на сервере, доступу к 
данным, аренде приложений
и т. д. В результате в список «бе-
лых» майнеров попали и IT-ком-
пании, которые не имеют ника-
кого отношения к криптодобыче. 

Например, участник технопар-
ка «Астана Хаб», глава фирмы 
Dala-Ulytau Аслан Нурпеисов 
рассказал, что случайно узнал, 
что его компания попала в спи-
сок майнеров, хотя его фирма 
занимается обработкой данных. 
«Нас никто никогда не спра-
шивал и не проверял. Нас, как 
и других предпринимателей 
«Астана Хаб», которые оказыва-

ют вычислительные услуги, пред-
ставители технопарка попросили 
отправить уведомление в Мини-
стерство цифрового развития. 
В нем нужно было написать, 
какими видами деятельности мы 
занимаемся. Мы так и написали: 
предоставляем вычислительные 
услуги. Но там о майнинге речи 
не было. Я не понимаю, почему 
теперь Минцифры считает, что 
мы майнеры», – признается 
Аслан Нурпеисов.

Минцифры планирует, что в 
новой редакции классификатора 
видов экономической деятель-
ности появится отдельный код 
для майнеров. Появление такого 
кода ОКЭД позволит избежать 
путаницы при регистрации и на-
логообложении IT-компаний – в 
некоторых секторах IT-отрасли 
стартапы имеют налоговые пре-
ференции, которые на майнеров 
не распространяются. 

Государство же с кодом ОКЭД 
именно для майнеров сможет 
вести их точный учет.

Майнерский зачет
Из списка, который анализи-

ровал «Курсив», каждый пятый 
зарегистрированный майнер 
(всего 53) в 2022 году не пе-
речислял налоги в бюджет. По 
нулям не только у тех фирм, 
которые открыты два-три ме-
сяца назад, но и у некоторых 
организаций с опытом работы 
один-два года. 

При этом более чем у 30 ком-
паний в этом году налоговые от-
числения значительно выросли. 
Такие фирмы за январь – апрель 
2022 года заплатили в бюджет в 
2–5 раз больше, чем за полный 
2021 год. А, например, столичная 
фирма Bit-Q за четыре месяца 
2022 года перевела в бюджет 470 
млн тенге – в 40 раз больше, чем 
за весь прошлый год. 

При подготовке текста ис-
пользованы данные Комитета 
информационной безопасности 
РК, pk.uchet.kz, Комитета госдо-
ходов Минфина РК.

Майнеры любят юга
Количество «белых» майнеров в Казахстане выросло вдвое
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Источник: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, база данных рk.uchet.kz, Комитет госдоходов РК

* При анализе данных не были учтены 8 ИП, ТОО. О них представлена неполная информация, не позволяющая найти их в официальных бизнес-регистрах и базах данных налоговой службы.
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Доля хешрейта биткоина по странам

37,8%

21,1%

13,2%

6,48%
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Источник: Кембриджский центр альтернативных финансов CCAF

По данным на январь 2022 года.

Среднемесячная доля
хешрейта биткоина

Доходы бюджета РК
от майнинга за 2021 год

Прогнозируемый объем инвестиций в сферу
блокчейн-технологий до 2026 года

127,5
млрд тенге

500
млрд тенге

Источник: Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане

Как менялось число майнеров в Казахстане

Количество уже работающих компаний
в области цифрового майнинга

Количество организаций, предоставляющих
инфраструктуру для цифрового майнинга

на 31.12.2021 на 15.04.2022
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на 31.12.2021 на 15.04.2022
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в 4 раза

Источник: Комитет информационной безопасности МЦРИАП РК
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Количество организаций, заявивших о начале
работы в области цифрового майнинга

Динамика доли хешрейта биткоина в мире
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В 2022 году Казахстан сместился со второго на третье место 

в рейтинге стран по индексу потребления биткоин-электро-

энергии. Эксперты Кембриджского центра альтернативных 

финансов рассчитывают этот индекс по фактическому месторас-

положению IP-адресов майнинговых установок. Осенью 2021 

года Казахстан занимал второе место в мире по доле хешрейта 

биткоина в мире с показателем 18,3%, но в январе 2022 года ин-

декс страны упал до 13,2%, и теперь РК занимает третью строчку 

в мире после США и Китая. На ситуацию повлияли два фактора: 

ограничение мощностей для майнинговых компаний в начале 

этого года и отключение «серых» майнеров.

Фото: Илья Ким
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смежные проекты: вкладыва-
ешься в строительство гидро-
электростанции на 20–30 МВт 
– получаешь прибыль от ГЭС и 
энергоресурс для майнинга», – 
говорит он.

Директор Сокулукской ГЭС-1 
Мирбек Маматов (в прошлом 
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая 
компания») рассказал, что пока 
в Кыргызстане малые гидро-
электростанции специально под 
майнинг строят нечасто.

«Да, есть прецеденты, когда 
фермеры находят инвесторов, 
чтобы построить ГЭС специально 
для своих нужд. Но если гово-
рить о малых ГЭС республики в 
целом, то нужно понимать, что в 
основном их постройка финанси-
руется различными институтами 
развития и, как правило, доноры 
не очень одобрительно относятся 
к идее подключения к этим доп-
мощностям майнеров. Большая 
часть мини-ГЭС ориентирована 
на закон «О возобновляемых 
источниках энергии» и продажу 
электричества в общую сеть», – 
говорит Маматов.

Сегодня в республике действу-
ют 18 объектов малой гидро-
энергетики, еще четыре проекта 
находятся в стадии разработки 
или строительства. В 2020 году 
доля мини-ГЭС в общей выра-
ботке электроэнергии составила 
1,28%.

Сколько майнеров подключе-
ны к малым ГЭС, сказать сложно: 
официальных данных нет, а сами 
предприниматели никаких цифр 
не называют.

Директор ОсОО «Тегирмен-
тинские ГЭС» Нияз Ирсалиев, 
например, подтвердил «Курси-
ву» сотрудничество с майнерами, 
но воздержался от пояснений по 
поводу их количества и условий 
работы. Бизнесмен считает, что 
у майнинга в КР хорошие пер-
спективы. «Главное – все делать 
в рамках закона. Подключаться к 
частным мощностям, проводить 
официальную растаможку обо-
рудования и т. д. И проблем не бу-
дет», – пояснил он свою позицию.

Добыча в тумане
До 2022 года власти КР не 

принимали нормативных доку-
ментов, относящихся к обороту 
криптовалют. Только 21 января 
2022 года президент Садыр 
Жапаров подписал Закон КР «О 
виртуальных активах», который 
будет регулировать отношения, 
возникающие при обороте вир-
туальных активов, то есть их 
создании, выпуске, хранении и 
обращении. Документ вступит в 
силу в конце июля текущего года.

Недавно служба регулирова-
ния и надзора за финансовым 
рынком при Министерстве эко-
номики и коммерции объявила 
о начале об-
суждения 

Вывели на частную воду
Как в Кыргызстане можно легально зарабатывать 

на криптомайнинге

правового регулирования дея-
тельности поставщиков услуг 
виртуальных активов и майне-
ров КР. В ведомстве поясняют: 
неизвестно, будет ли в КР в 
полной мере разрешена деятель-
ность по добыче криптовалюты, 
однако поручение кабмина о 
разработке подзаконных актов к 
закону «О виртуальных активах» 
исполнять нужно.

Директор общественного фон-
да «Аппликата – Центр стратеги-
ческих решений» Кубат Рахимов 
считает, что будущее майнинга в 
Кыргызстане во многом зависит 
от того, смогут ли власти сфор-
мировать какой-то комплексный 
подход к этому вопросу.

«У нас в республике весьма 
расплывчатое понимание о май-
нинге и очень мало экспертов, 
которые бы объясняли, каким 
образом берутся криптовалюты, 
что такое блокчейн, как он рабо-
тает и почему майнинг является 
энергозатратным. Вместе с тем 
регуляторы – Нацбанк, Госфин-
надзор – видят, что появилась ин-
новационная отрасль, но работа-
ют с ней, основываясь на знани-
ях, грубо говоря, полученных из 
«Википедии». С другой стороны, 
есть криптоэнтузиасты, которые 
покупают видеокарты, создают 
фермы, но зачастую это совсем 
молодые люди, которые даже не 
представляют, на каком языке 
говорить с госструктурами, как 
отстаивать свои интересы», –
комментирует Рахимов.

По мнению эксперта, в услови-
ях перекоса тарифной политики 
КР, когда бюджет фактически до-
тирует энергетическую отрасль, 
можно согласиться с мнением 
энергетиков, которые опасаются 
за энергобезопасность респуб-
лики.

«Правда, тут же получается, 
что Министерство экономики 
разрабатывает положение, по 
которому майнеры платят налог 
через повышенный тариф. И на 
всем этом вырастает традицион-
ная азиатская коррупция: зачем 
заходить в регуляторный режим, 
если можно заплатить кому-то 
меньше», – поясняет он.

Кубат Рахимов уверен, что Кыр-
гызстан должен определиться, 
что для него важнее: энергети-
ческая безопасность в условиях 
перекошенной энергетической 
модели или развитие рентабель-
ной инновационной отрасли.

«Если приоритет в энергетике, 
то тогда надо просто сказать, что 
мы запретим майнинг из общих 

распредсетей, например, 
до 2025 года. Пока не 
выберемся из энерго-
кризиса. Одновременно 

нужно сразу создавать 
систему независимого мо-

ниторинга, чтобы все перепады 
электроэнергии, резкий рост по-
требления и т. д. регистрировать 
независимо от Нацэнергохол-
динга. Это нужно, чтобы пресе-
кать воровство электричества и 
крышевание незаконных ферм», 
– рассказывает эксперт. 

Рахимов уверен, что этот пе-
риод поможет Кыргызстану не 
только обезопасить себя в части 
энергообеспечения, но и в целом 
получить какое-то более четкое 
представление о майнинге, об-
расти соответствующими знани-
ями и опытом, которые помогут 
в будущем создать максимально 
благоприятные условия для биз-
неса по добыче криптовалюты и 
позволят эффективно его регу-
лировать. 

> стр. 1

Криптодобытчикам КР, согласно 
экспертным подсчетам, в год 
потребуется от 8,7 до 11,4 млрд 
кВт.ч, в стране же в среднем всего 
вырабатывается 15 млрд кВт.ч 
электричества. 

После введения запрета боль-
шинство существующих на тот 
момент ферм свернуло свою 
деятельность. Во всяком случае, 
так говорят представители май-
нинг-сообщества Кыргызстана.

Для оставшихся майнеров до-
быча криптовалюты стала делом 
небезопасным: их задерживали, 
против них инициировали уго-
ловные дела. Как правило, им 
инкриминировали неуплату на-
логов и таможенных платежей, а 
иногда легализацию преступных 
доходов.

Например, в июле 2019 года 
кыргызский финпол обнаружил 
майнинг-ферму с оборудовани-
ем стоимостью в 1,5 млрд сомов 
($21,5 млн по среднему курсу на 
июль 2019 года). Это самая круп-
ная криптоферма, закрытая си-
ловиками в последние три года.

Практику преследования май-
неров госслужба по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
объясняла так: криптодобыча 
требует значительного объема 
электроэнергии, которую целесо-
образнее направить в реальный 
сектор экономики.

С незаконными подключения-
ми борется также Государствен-
ный комитет национальной 
безопасности (ГКНБ). Только за 
последний год сотрудники ГКНБ 
выявили 20 ферм для майнинга 
криптовалюты. «Было обнару-
жено и изъято более трех тысяч 
единиц оборудования вышеука-
занного назначения», – сообщи-
ли «Курсиву» в ведомстве.

В числе обнаруженных май-
неров были те, что потребляли 
электроэнергию без приборов 
учета – просто набрасывали 
провода на кабельную линию 
ОАО «Северэлектро», которое по-
ставляет энергию для абонентов 
Чуйской и Таласской областей, а 
также в столицу Бишкек.

«По данным фактам были 
предъявлены обвинения по фак-
ту причинения имущественного 
ущерба, и в настоящее время уго-
ловные дела находятся на стадии 
судебного разбирательства. В 
результате преступных действий 
организаторов майнинг-ферм 
государству был причинен ущерб
в размере более 30 млн сомов 
($354,4 тыс. по среднему курсу 
2021 года)», – пояснили в Госко-
митете национальной безопас-
ности КР.

Свою работу по борьбе с май-
нерами ГКНБ обосновывает тем 
самым приказом Национальной 
энергетической компании о 
запрете выдачи техусловий на 
подключение к энергосети.

Живительный 
источник

Временный запрет на выдачу 
технических условий майнерам 
может снять только ведомство, 
отвечающее за политику энер-
гетической отрасли. То есть 
последнее слово сейчас за Ми-
нистерством энергетики, где 
пока не хотят комментировать 
проблему с майнинг-фермами.

«Ситуация с водонакоплением 
в Токтогульском водохрани-
лище сложная. От того, какое 
количество воды собрано в этом 
водоеме, зависят объемы выра-

ПО ВЫСШЕМУ ТАРИФУ

В августе 2020 года в Кыргыз-

стане впервые был определен 

тариф для субъектов майнинга 

в размере 2,24 сома за кВт.ч 

($0,003).

Год спустя, в октябре 2021-го, 

была утверждена Среднесрочная 

тарифная политика на электри-

ческую и тепловую энергию на 

2021–2025 годы. Согласно ей, 

тариф за 1 кВт.ч для ликеро-во-

дочных, горнодобывающих и 

майнинговых предприятий был 

установлен в размере 5,04 сома 

($0,064). Для сравнения: коммер-

ческие, промышленные, сельс-

кохозяйственные предприятия 

должны платить 1 кВт.ч – 2,52 сома 

($0,029), а предприятия по произ-

водству металлических и других 

изделий – 3,78 сома ($0,044).

НЕУЧТЕННЫЙ 
МАЙНЕР

В 2020 году СМИ писали со 

ссылкой на Министерство 

экономики, что в республике 

может действовать пример-

но 80 тыс. устройств. Оценка 

считалась очень условной, 

ведь многие майнинг-фер-

мы работают нелегально 

под видом ранее открытого 

производства, например, 

кирпичного завода, заполняя 

здание майнинговым обору-

дованием.

В январе 2022 года министр 

энергетики Доскул Бекмур-

заев на заседании парла-

мента сказал, что не владеет 

официальной информацией 

о количестве майнинг-ферм 

в Кыргызстане, поскольку 

таковой нет. По неофициаль-

ным же данным, как заявил 

министр, в республике на-

считывается до 50 подобных 

предприятий.

В Государственной налого-

вой службе КР «Курсиву» 

также не смогли назвать 

точное количество налого-

плательщиков-майнеров.

За ушко да на солнышко 
Почему в Узбекистане майнеров переводят 
на солнечную энергию

или строительства. В 2020 году 
доля мини-ГЭС в общей выра-
ботке электроэнергии составила 
1,28%.

рынком при Министерстве эко-
номики и коммерции объявила 
о начале об-
суждения 
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Свою работу по борьбе с май-
нерами ГКНБ обосновывает тем
самым приказом Национальной
энергетической компании о
запрете выдачи техусловий на
подключение к энергосети.

Живительный 
источник

Временный запрет на выдачу 
технических условий майнерам
может снять только ведомство,
отвечающее за политику энер-
гетической отрасли. То есть
последнее слово сейчас за Ми-
нистерством энергетики, где
пока не хотят комментировать
проблему с майнинг-фермами.

«Ситуация с водонакоплением
в Токтогульском водохрани-
лище сложная. От того, какое
количество воды собрано в этом
водоеме, зависят объемы выра-

ботки электроэнергии на Ток-
тогульской, Курпсайской, Таш-
кумырской, Шамалдысайской и 
Учкурганской ГЭС. В приоритете 
обеспечение энергией населе-
ния, экономических объектов 
из реального сектора. Вопросы 
предоставления электроэнергии 
майнерам сейчас не обсуждают-
ся», – так в ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая 
компания» пояснили позицию 
энергетиков.

Одновременно – на фоне «энер-
гетического эмбарго» и «охоты на 
криптовалютчиков» – майнинг 
был фактически узаконен в Кыр-
гызстане в августе 2020 года. Тог-
да начал работать специальный 
налоговый режим для этого вида 
предпринимательства. Налог на 
майнинг закрепили вместо нало-
гов на прибыль, с продаж и добав-
ленную стоимость на облагаемые 
поставки. Базой для налога на 
майнинг является сумма, начис-
ленная за энергопотребление. 
Ставка составляет 15%.

Так майнеры оказались за-
жатыми между двух взаимоис-
ключающих правовых норм. Но 
обойти сложившуюся ситуацию 
и легально добывать криптова-
люту можно. «Для этого необхо-
димо подключаться к мощностям 
частных мини-ГЭС – на них 
запрет не распространяется», 
– рассказал «Курсиву» один из 
организаторов блокчейн-фору-
ма в КР, генеральный директор 
компании «Предприниматель» 
Данияр Эмилов.

По его мнению, власти КР в 
ближайшее время не отменят 
запрет на выдачу техусловий для 
майнинга, поскольку проблема 
дефицита электроэнергии в стра-
не все еще актуальна. Поэтому, 
считает Эмилов, майнерам нуж-
но продумывать свои проекты в 
привязке к строительству возоб-
новляемых источников энергии, 
а не полагаться на одно только 
сотрудничество с существующи-
ми гидроэлектростанциями.

«В Кыргызстане множество 
рек, энергопотенциал которых 
сегодня не используется. Инве-
сторам могут быть интересны 

Узбекистан изменил 
требования к майнингу. 
В указе, изданном 
в конце апреля, 
прописано, что теперь 
добывать криптоактивы 
могут только юрлица 
и только за счет 
солнечной энергии. Но 
даже эти изменения 
не позволили пока 
криптобизнесменам 
выйти из тени. 

Вадим ЕРЗИКОВ

Энергия солнца 
Узбекистан является энергоде-

фицитной страной: в 2020 году 
при генерации 66,4 млрд кВт.ч 
потребление составило 69,1 млрд 

кВт.ч. Недостачу покрывали за 
счет импорта – в тот год респуб-
лика закупила у соседних стран 
электроэнергии на $115,7 млн. 
В денежном выражении рост 
был в 2,1 раза. Чтобы покрывать 
дефицит собственными силами, 
в республике развивают проекты 
в области возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ).

На ВИЭ власти решили пере-
вести и майнинг, который по-
требляет существенные объемы 
электричества. По новым пра-
вилам предприниматели могут 
заниматься добычей крипто-
активов на солнечной энергии 
в светлое время суток. Ночью 
можно использовать общую 
энергетическую систему, чтобы 
майнинговые установки ра-
ботали стабильно. Платить за 

традиционную электроэнергию 
придется по двойному тарифу. 
Также правительство оставило 
за собой право выставлять по-
вышенные счета за киловатты, 
если майнеры добывали активы 
в пиковые периоды потребления. 
Если же криптобизнесменов ули-
чат в незаконном подключении 
к единой энергосистеме, то им 
придется платить за электриче-
ство в пятикратном размере. 

Также новым указом полно-
стью запретили майнинг ано-
нимных криптовалют. Узбе-
кистан поступил так вслед за 
другими странами, к примеру, 
Южной Кореей, где правитель-
ство запрещает торговать ано-
нимными монетами на биржах, 
чтобы препятствовать отмыва-
нию денег.

Однако есть в новых правилах 
и «ложка меда». Для майнеров и 
инвесторов, которые приходят 
в отрасль, будут действовать 
преференции. Так, юрлица могут 
рассчитывать на субсидирование 
процентной ставки по кредитам, 
которые берутся для покупки 
установок ВИЭ и не превышают 
5 млрд сумов. 

Стоп-игра 
В новом документе есть одно 

«но». Майнинг подлежит обя-
зательной регистрации регуля-
тором – Национальным агент-
ством перспективных проектов 
(НАПП). Однако положение о 
порядке регистрации еще не 
приняли. «Организация дея-
тельности по майнингу будет 
возможна исключительно после 

принятия данных норматив-
но-правовых актов и вступления 
их в силу. Агентство просит всех 
граждан действовать в рамках 
законодательства и воздер-
жаться от попыток организации 
деятельности в сфере оборота 
криптоактивов без получения 
соответствующей лицензии и 
(или) документа разрешитель-
ного характера», – предупреж-
дает НАПП. То есть сейчас в 
Узбекистане никто не занима-
ется майнингом на законных 
основаниях.

Поэтому правоохранители 
продолжают «накрывать» фер-
мы по добыче криптоактивов. 
В конце марта 2022-го стало 
известно, что иностранная 
компания, зарегистрированная 
в столице, арендовала здание 

у предприятия в Сырдарье на 
два года и организовала там 
ферму. С августа 2020-го объ-
ем добычи составил $7,7 млн. 
20 мая телеканал «Узбекис-
тан 24» сообщал о двух «наход-
ках» в Гулистане.

Сколько всего майнят в Уз-
бекистане, точно неизвестно. 
Исследование Кембриджского 
университета показало, что на 
Узбекистан в январе 2022 года 
приходилось 0,05% доли в миро-
вой добычи биткоина. Декабрь-
ский показатель 2021-го был 
на том же уровне, а в октябре и 
ноябре выше – 0,07%. Для срав-
нения: показатель в Казахстане 
за перечисленные четыре меся-
ца был самым низким в январе 
– 13,22%, а самым высоким в 
октябре – 18,31%. 

р
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Индекс Kursiv_MF – это 
агрегированный по-
казатель усредненной 
динамики прироста 
стоимости ценных бу-
маг паевых инвестици-
онных фондов (ПИФ) 
казахстанских управ-
ляющих компаний 
и ПИФов, представ-
ленных на Казахстан-
ской фондовой бирже 
(KASE) или вне этой 
площадки, за исключе-
нием ETF. 

Аскар МАШАЕВ

По итогам апреля 2022 года 
в нашем списке находилось 20 
ПИФов (открытых, закрытых и 
интервальных), данные о кото-
рых присутствуют в открытом 
доступе, а значения стоимости 
паев регулярно публикуются. 

В минувшем месяце усред-
ненная динамика этих фон-
дов оказалась отрицательной: с
1 апреля по 1 мая 2022 года зна-
чение индекса снизилось с 976,49 
до 895,44 пункта. 

Сократилась стоимость всех 
20 ПИФов. 

Внешний фон в течение ме-
сяца был неблагоприятным для 
портфельных инвесторов. Клю-
чевые индексы широкого рынка 
сократились (2 мая 2022 года к
1 апреля 2022 года): S&P 500 – на 
8,59%, Nasdaq – на 12,10%, Dow 
Jones – на 5,05%. И только FTSE-
100 показал незначительный 
рост (+0,31%).

Динамика стоимости пая и 
комментарии участников рынка

Jusan Invest
В индексе Kursiv_MF учиты-

ваются показатели пяти паевых 
фондов Jusan Invest, это интер-
вальные ПИФ doSTAR, allGA, 
harMONEY, abyROI и allEM. Все 
они в апреле продемонстриро-
вали отрицательную динамику: 
allEM – минус 16,19%, doSTAR 
– минус 5,50%, allGA – минус 
4,86%, harMONEY – минус 3,46%, 
abyROI – минус 0,38%. 

Динамика посчитана редак-
цией на основе значений на
1 апреля и 1 мая 2022 года. 

В портфеле ПИФ allEM государ-
ственные ЦБ и корпоративные 
облигации эмитентов развиваю-
щихся стран (Россия, Индонезия, 
Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия 
и другие). Как пояснили в Jusan 
Invest, события в Украине снизи-
ли аппетит международных ин-
весторов к облигациям развива-
ющихся рынков. По оценкам The 
Institute of International Finance, 
чистый отток средств инвесторов 
за апрель составил более $4 млрд. 

«Также наблюдается снижение 
объема заимствований, так как 
по итогам четырех месяцев теку-
щего года эмитенты облигаций 
развивающихся стран привлекли 
на открытом рынке порядка $179 
млрд, что почти на 40% меньше, 
чем год назад. Эмитенты могут 
столкнуться с проблемами рефи-
нансирования, так как долговое 
финансирование стало менее 
доступным и дорогим», – объяс-
няют в компании. 

Эксперты Jusan Invest добавля-
ют, что основную долю облига-
ций в структуре портфеля allEM 
занимают облигации со сроком 
погашения менее одного года 
(36,8%). Поэтому управляющая 
компания намеревается реин-
вестировать данные средства в 
облигации надежных эмитентов. 

П а д е н и е  с т о и м о с т и  п а я 
doSTAR связано со снижением 
рынка акций в течение апреля 
и с укреплением курса тенге. 
Напомним, что ИПИФ doSTAR 
номинирован в тенге. Управ-
ляющая компания подготовила 
план восстановления стоимости 
паев данного фонда, который 
заключается в инвестировании 
свободных средств (на сегодня 
это 45,7% от размера фонда) в 
акции системообразующих ком-
паний, но теперь уже всего мира. 

Снижение стоимости инвести-
ционных паев allGA и harMONEY 
произошло на фоне слабых по-
казателей мировых финансов. 
«В апреле продолжился негатив-
ный сентимент. Индекс S&P 500 
– главный мировой бенчмарк 
рынка акций – сократился за 
месяц на 9%. На такую динамику 
отчасти оказала влияние эконо-
мическая неопределенность из-
за роста цен и геополитической 
эскалации, а также локдаун в 
Китае», – отмечают в компании. 

Стоимость пая abyROI упала 
на фоне высокой инфляции в 
США. И это подталкивает ФРС 
занимать более жесткую пози-
цию, сворачивая стимулирующие 
программы быстрыми темпами. 
Как пояснили в компании, в 

начале апреля вышел протокол 
мартовского заседания ФРС, где 
изложен план, согласно которо-
му с 1 июня Федрезерв начнет 
сокращать свой баланс за счет 
неполного реинвестирования 
средств, поступающих от пога-
шения ипотечных и государствен-
ных облигаций. «А это уменьшит 
спрос на долговые бумаги и, 
соответственно, окажет влияние 
на цены долговых инструментов. 
В условиях повышенной неопре-
деленности значительная часть 
ресурсов перекладывается в более 
стабильные финансовые активы», 
– подчеркнули в Jusan Invest. 

В апреле приток пайщиков в 
ПИФы Jusan Invest составил 3%, 
а самым популярным оказался 
harMONEY. 

Freedom Finance
В апреле стоимость ИПИФ 

Fixed Income USD снизилась на 
3,28%. Коррекция стоимости 
пая Fixed Income USD, где более 
63,5% активов распределены в 
бумаги казахстанских эмитентов 
(на 1 мая 2022 года), связана с 
заметным колебанием индекса 
KASE (–9,41%). 

«Апрель отличился от предыду-
щих периодов сильным падением 
котировок, что, конечно, отра-
зилось на фондовых площадках 
развитых рынков: индекс S&P 
500 упал на 8,6%, Dow Jones 
Industrial Average – на 5,2%, а 
Nasdaq Composite – на 13,7%. 
Фондовый рынок сильно про-
сел, несмотря на то что базовая 
инфляция, без учета изменения 
цен на продукты питания и энер-

гоносители, по-прежнему на вы-
соком уровне», – отметил Роман 
Попов, заместитель директора 
департамента управления инве-
стиционным портфелем «Фридом 
Финанс». По его словам, рынок 
облигаций в апреле также пока-
зал нисходящий тренд. В течение 
месяца наблюдалась высокая во-
латильность на рынке облигаций 
в связи с ожиданиями по ставкам 
ФРС и ростом инфляции. 

 Halyk Global Markets
В периметре индекса Kursiv_

MF один фонд инвесткомпании 
Halyk Global Markets – ИПИФ 
Halyk Global. По итогам апреля 
его стоимость сократилась на 
1,80%. 

Коррекцию стоимости фонда в 
компании связывают с негатив-
ной тенденцией на фондовом 
рынке США. «Причиной такого 
крупного падения рынка стала 
агрессивная позиция ФРС по по-
вышению процентных ставок и 
пессимистичный взгляд на борь-
бу ФРС с инфляцией», – отметили 
в управляющей компании. 

Напомним, в апреле предсе-
датель ФРС Джером Пауэлл 
предупредил, что Федрезерв 
повысит процентную ставку на 
50 базисных пунктов во время 
предстоящего заседания FOMC, 
которое было запланировано на 

4 мая, что в итоге и произошло. 
«Еще одной причиной неудовлет-
ворительной динамики рынка 
стали опубликованные доходы 
компаний, особенно компаний 
технологического сектора. Важ-
но также отметить, что это было 
третье худшее начало года для 
индекса S&P за всю его историю», 
– отметили в компании. 

Основными факторами, по-
влиявшими на общий рынок, 
отмечают в HGM, стали высокая 
инфляция, высокие цены на 
нефть, геополитическая ситуа-
ция и карантинные меры по 
борьбе с COVID-19 в Китае. 

Портфель Halyk Global состоит 
преимущественно из долевых 
инструментов – акций и ETF на 
фондовые индексы – и отражает 
общую тенденцию фондового 
рынка. 

«Общее падение фондовых 
рынков по всему миру приводит 
к неуверенности среди частных 
инвесторов. Инвесторы сталкива-
ются с непредсказуемостью пер-
спектив, поскольку беспокойство 
по поводу инфляции и цепочек 
поставок подпитывает волатиль-
ность рынка. В этой связи, как 
и месяцем ранее, активность 
пайщиков и потенциальных ин-
весторов была более умеренная 
относительно прошлых перио-
дов», – заявили в компании. 

В минувшие семь дней 
позиции 10 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-10, 
ухудшились. Значение 
индекса сократилось c 
829,2 (по итогам тор-
гового дня) до 810,48 
пункта (по состоянию 
на 15:00 25.05.2022).

Аскар МАШАЕВ

Индекс Kursiv-10 падает пя-
тую неделю подряд. На фоне 
новости о переносе выплаты 
дивидендов акции Kcell упали 
сразу на 13,8%. Неделя также 
выдалась неудачной для «Каз-
атомпрома» (–7,2%), Народного 
банка (–4,6%), «Казахтелеко-
ма» (–2,0%) и «КазТрансОйла» 
(–0,6%). Два эмитента закрыли 
неделю с плюсом: акции Yandex 
N.V. прибавили 4,3%, бумаги БЦК 
подорожали на 1,6%. 

Неделя оказалась неблагопри-
ятной и для индекса Kursiv-G38 
(эмитенты из сектора KASE 
Global). Значение индекса скор-
ректировалось c 463,81 (по ито-
гам торгового дня) до 447,94 
пункта (по состоянию на 15:00 
25.05.2022). 

Тройка лидеров роста из сек-
тора KASE Global: Pfizer (+5,3%), 
AT&T (+3,9%) и Cit ig roup 
(+3,5%). Среди аутсайдеров 
недели из этого сектора Amazon.
com (–17,3%), American Airlines 
(–12,3%) и Freedom Holding Corp. 
(–10,3%). 

 
Ключевые корпоративные со-

бытия казахстанских участ-
ников индекса с 18.05.2022 по 
25.05.2022.

 Народный банк 
15-е купонное вознаграждение 

получили держатели облигаций 
HSBKb18 на общую сумму 3,75 
млрд тенге. Объем облигаци-
онного выпуска составляет 100 
млрд тенге, номинальная сто-
имость одной бумаги – 10 тыс. 
тенге, текущая ставка – 7,5%. 

 Kcell
Мобильный оператор объявил 

результаты годового общего со-

брания акционеров (ГОСА), про-
шедшего 19 мая 2022 года. До-
срочно прекращены полномочия 
членов совета директоров, среди 
которых Динара Инкарбеко-
ва (независимый директор), 
Куанышбек Есекеев, Тимур 
Худайбердиев и Серик Сауда-
баев (все трое являются пред-
ставителями акционера «Ка-
захтелеком»). Новыми членами 
избраны Кивикко Пиетари
(независимый директор), Алек-
сандр Лезговко и Алия Киш-
кимбаева (оба являются топ-
менеджерами «Казахтелекома»). 

Также компания решила не 
распределять чистый доход за 
2021 год и не выплачивать ди-
виденды по простым акциям. C 
таким предложением на ГОСА 
выступил крупный акционер «Ка-
захтелеком», контролирующий 
51% акций Kcell. Свою позицию 
нацкомпания аргументировала 
нестабильной экономической 
ситуацией, валютными рисками 
и необходимостью Kcell концен-
трироваться на капитальных 
затратах. 

Акционерам было предложено 
перенести сроки выплаты диви-
дендов. Также совету директоров 
Kcell до 15 сентября 2022 года 
должен представить предложе-
ния по распределению нерас-
пределенной прибыли с учетом 
финансовых и хозяйственных 
результатов за первое полугодие 
текущего года. При этом средства, 
предназначенные для данной 
цели, остаются у Kcell с рекомен-

дацией инвестировать их в новые 
проекты, в первую очередь в соци-
ально значимые: по обеспечению 
доступа к широкополосному 
интернету сельчан, строительству 
новых базовых станций и иной 
инфраструктуры, а также по улуч-
шению качества связи.

 KEGOС
Комитет по регулированию 

естественных монополий Ми-
нистерства национальной эко-
номики РК своим приказом от 
22 апреля 2022 года утвердил 
временные компенсирующие та-
рифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, технической 
диспетчеризации отпуска в сеть 
и потребления электрической 
энергии и организации балан-
сирования производства-потре-
бления электрической энергии 
KEGOC. 

Компенсирующие тарифы 
будут действовать с 1 июня 2022 
года по 31 мая 2023 года. 

KEGOC оспаривает данный 
приказ в судебном порядке. В 
качестве обеспечительной меры 
компания подала ходатайство о 
приостановке действия приказа 
до решения суда. 

 «Казахтелеком» 
20 мая из правления компании 

по собственной инициативе 
ушел Асхат Узбеков. С учетом 
внесенного изменения в состав 
правления «Казахтелекома» вхо-
дят три человека: Куанышбек 
Есекеев, Берик Битабаров и 

Нурлан Мейрманов. Напомним, 
Асхат Узбеков 11 мая 2022 года 
был избран председателем прав-
ления Kcell. 

 «КазТрансОйл»
Годовое общее собрание ак-

ционеров компании утвердило 
дивиденды за 2021 год в размере 
26 тенге на одну акцию, что в 
5 раз меньше, чем было в 2020 
году (132 тенге). Такое решение 
связано с рядом факторов, среди 
которых напряженная геополи-
тическая ситуация, инвестици-
онные планы компании, требу-
ющие дополнительных затрат, 
рост зарплат производственного 
персонала и расходов по оплате 
услуг сервисных компаний. 

Таким образом, компания на-
правит на выплату дивидендов 
10 млрд тенге (20% чистой при-
были). Остальная часть чистого 
дохода за 2021 год в размере 40,6 
млрд тенге остается в ее распо-
ряжении. 

Финансовые результаты ком-
пании за I квартал 2022 года: 
консолидированная выручка 
составила 56,6 млрд тенге (мень-
ше на 3,9% по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года), 
консолидированная чистая при-
быль – 10,2 млрд тенге (–38,8%).

24 мая из состава совета ди-
ректоров компании исключен 
его председатель Данияр Бер-
либаев. На эту должность из-
бран Марат Орманов. С учетом 
внесенных изменений в совет 
директоров «КазТрансОйла» вхо-
дят шесть человек: Марат Орма-
нов, Марлен Оразбеков, Талгат 
Курманбаев, Фрейсине Адриан, 
Агостини Алвес Винишиус и 
Мартинес Лопес Альберто.

Марат Орманов окончил Сева-
стопольское высшее военно-мор-
ское инженерное училище по 
специальности «энергетические 
установки». Позже окончил уни-
верситет «Кайнар» по специаль-
ности «международные экономи-
ческие отношения».

В 1996–2001 годах он работал 
в «Мангистаумунайгазе», начав 
с позиции ведущего специа-
листа, последняя должность в 
компании – ведущий инженер 
группы нефти и газа в управле-
нии маркетинга. В 2001–2020 
годах работал в НМСК «Каз-
мортрансфлот», дослужившись 

до генерального директора. В 
2020–2022 годах был директо-
ром департамента транспорти-
ровки и логистики в нацкомпа-
нии «КазМунайГаз». 

Внесены изменения и в состав 
правления: исключен Жайык 
Махин (досрочное прекращение 
полномочий 20 мая 2022 года) 
и избран Амиржан Оспанов
(с 15 июня 2022 года). С учетом 
внесенных изменений в состав 
правления компании входят 
шесть человек: Талгат Курман-
баев, Сабит Арынов, Эрик Са-
гиев, Амиржан Оспанов, Жай-
дарман Исаков, Газиз Кошанов.

 Банк ЦентрКредит
БЦК отчитался о регистрации 

нового имени приобретенной им 
казахстанской «дочки» россий-
ского Альфа-Банка – Eco Center 
Bank. Напомним, БЦК в начале 
мая выкупил 100% простых ак-
ций ДБ «Альфа-Банк».

Держатели облигаций БЦК 
CCBNb20 получили 27-е купон-
ное вознаграждение, сумма 
выплаты составила почти 169,8 
млн тенге. Объем выпуска – 3,5 
млрд тенге, номинальная стои-
мость одной бумаги – 100 тенге, 
текущая купонная ставка – 9,7%.

Первое купонное вознагражде-
ние получили держатели облига-
ций БЦК CCBNb33. Общая сумма 
вознаграждения составила более 
304,7 млн тенге. Объем выпуска 
– 20 млрд тенге, номинальная сто-
имость одной бумаги – 100 тенге, 
текущая купонная ставка – 11,5%.

Банк проинформировал KASE о 
покупке 415 млн простых акций 
BCC Invest – дочерней органи-
зации БЦК. Цена одной акции 
составила чуть более 2,4 тенге.

Из правления БЦК исключены 
Руслан Владимиров и Ержан 
Асылбек (оба уже бывшие за-
местители председателя прав-
ления). С учетом изменений в 
состав правления банка входят 
четыре человека: Галим Хусаи-
нов, Марат Кенжеханов, Тимур 
Ишмуратов и Рустам Тенизов.

 «Казатомпром»
НАК сообщила, что ее дочер-

ние компании исключены из 
списка компаний, которые под-
лежат приватизации. Ранее,
20 мая 2022 года, был опубли-
кован проект списка компаний, 
подлежащих приватизации по 
плану правительства РК. В нем 
оказались дочерние компании 
«Казатомпрома»: геологоразве-
дочное предприятие «Волков-
геология», охранная фирма 
Qorgan Security и уранодобыва-
ющее СП «Буденовское».

«Казатомпром» отреагировал 
тем, что назвал опубликованную 
информацию не соответствую-
щей действительности. Руковод-
ство нацкомпании инициирова-
ло обсуждение с госорганами, 
чтобы скорректировать список 
компаний, подлежащих привати-
зации. «Казатомпром» также вы-
разил серьезную озабоченность в 
отношении недопустимого вме-
шательства в свою деятельность.
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Действительно, с 2021-го заявка 
Medeu Park Hotel фигурировала 
в списке компаний, которые пре-
тендовали на получение займа 
в институте развития. Однако 
на этой неделе проект был снят 
с рассмотрения. Причину в БРК 
объяснили так: «В связи с непре-
доставлением документов для 
индикативного анализа». 

Такая же судьба постигла заяв-
ку компании Боранбаева, кото-
рая собирается строить в ущелье 
Бутаковка оздоровительный ком-
плекс Butakovka Wellness&SPA c 
гостиницей, SPA, рестораном и 
австрийским медцентром Sivers 
Mayr. На комплекс Butakovka, 
который хотят соединить лестни-
цей здоровья с Medeu Park Hotel, 
требуется 13 млрд тенге. Часть из 
них олигарх также рассчитывал 
позаимствовать в БРК.

Компании Боранбаева, как 
заверяют в БРК, могут в любое 
время и неограниченное коли-
чество раз возвращаться в банк 
с новыми заявками. 

Кроме строящихся отелей и 
SPA Боранбаев владеет четы-
рехзвездочным отелем Comfort 
Hotel Astana (ТОО «Роял Ком-
форт Астана») в центре Нур-Сул-
тана. В Алматы ему принад-
лежат 50% первого в южном 
мегаполисе пятизвездочного 
отеля Rahat Palace и доля в 
люксовых отеле Ritz-Carlton, 
торговом центре Esentаi Mall и 
бизнес-центре Esentai Tower (на 
паритетных началах с Сержа-
ном Жумашевым). Все отели 
сейчас работают в штатном 
режиме.

Торговое подземелье 
Первый подземный торгово-

развлекательный центр «Ал-
малы» на площади Республики 
в Алматы тоже принадлежит 
Кайрату Боранбаеву, но так было 
не всегда.

В 2000-х, когда с главной пло-
щади города снесли трибуну – 
символ советской власти, основа-
тель холдинга Bazis-A Александр 
Белович задумал построить там 
подземный ТРЦ. Центр должен 
был занять 120 тыс. квадратных 
метров и в два раза превзойти 
по площади московский «Охот-
ный ряд». Компания Беловича 
выступила соинвестором (проект 
оценивали в 124 млрд тенге, или 
около $200 млн) и генподрядчи-
ком. Но начавшееся было строи-
тельство ТРЦ в 2007 году на этапе 
котлована остановил кризис.

После двухлетней паузы рабо-
ты возобновили. Однако Bazis-A 
остался в проекте лишь в каче-
стве подрядчика, собственником 
и инвестором стала компания 
«Алмалы Трейд» Кайрата Боран-
баева, а амбиции сократили на 
порядок – до $35 млн и 40 тыс. 
«квадратов».

Долгожданное открытие ТРЦ 
«Алмалы» состоялось в апреле 
2012 года, но в 2017-м торговое 
подземелье закрыли для сей-
смоусиления. Заодно владель-
цы решили изменить концепт, 
нацелившись на современный 
семейный формат. По данным 
холдинга «Алмалы», на рекон-

струкцию затратили более 4,5 
млрд тенге, открытие несколько 
раз переносили и в итоге запла-
нировали на май 2022 года. 

Но в начале 2022-го «Алмалы» 
оказался в эпицентре январских 
событий. Надземный купол ТРЦ 
был изрешечен пулями, постра-
дало внешнее озеленение и фа-
сады, внутренние помещения, 
лифты и эскалаторы. Собствен-
ники оценили ущерб в 1 млрд 
тенге, а дату открытия ТРЦ вновь 
сдвинули – теперь на сентябрь 
2022 года.

Вот что я люблю
 Кайрат Боранбаев владеет 

22 ресторанами по франшизе 
McDonald’s в Казахстане (в Ал-
маты, Нур-Султане, Караганде, 
Костанае, Атырау и Актобе). 
Одни из первых ресторанов 
фастфуда появились на месте 
алматинских кинотеатров «Ала-

тау» и «Байконур», выкупленных 
ТОО «АТЦ-Галерея». Учреди-
телями этой фирмы являются 
Кайрат Боранбаев и Әлима 
Қайрат, вероятно, старшая дочь 
олигарха Алима Боранбаева 
(экс-жена умершего Айсулта-
на Назарбаева, сына Дариги 
Назарбаевой). Кроме зданий 
ресторанов олигарху принадле-
жит производственно-логисти-
ческий комплекс в Байсерке, 
объединяющий пекарню, са-
латное производство, а также 
распределительный центр.

Судя по данным КГД, обороты 
«бургерного» бизнеса Боранбае-
ва растут. За неполные пять ме-
сяцев 2022 года сумма налоговых 
отчислений уже превысила 640 
млн тенге, в то время как за весь 
прошлый год компании заплати-
ли 750 млн тенге налогов. 

Продолжают работать и около 
сотни «Макдоналдсов» олигарха 

в других странах – в пяти обла-
стях России и в Беларуси. 

В мае активы казахстанского 
олигарха могли существенно 
расшириться за счет приобре-
тения 850 «Макдоналдсов» в 45 
регионах России. Корпорация 
McDonald’s на фоне антирос-
сийских санкций объявила о 
прекращении работы в России 
и продаже корпоративного биз-
неса. Одного из трех российских 
франчайзи McDonald’s – Кай-
рата Боранбаева – называли в 
числе возможных покупателей. 
Но в итоге российские активы 
достались другому франчайзи 
– нефтянику из Новокузнецка 
Александру Говору.

Кроме сети бургерных Боран-
баев владеет крупным предпри-
ятием в Туркестанской области 
по розливу минеральной воды 
с узнаваемой синей этикет-
кой «Алекс-Сарыагаш» (ТОО 

«АЛЕКС»). Это производство, 
которое олигарх приобрел в се-
редине 2010-х, входит в пятерку 
крупнейших в стране. Сейчас в 
год на нем разливают в бутыл-
ки столько минеральной воды, 

сколько поместилось бы в 150 
олимпийских бассейнах. Судя 
по налогам, с момента приоб-
ретения актива Боранбаевым 
обороты компании стабильно 
растут. Только за 2021 год ТОО 
«АЛЕКС» пополнило госбюджет 
на сумму 891,5 млн тенге. Это в 
два раза больше, чем в 2019-м.

Кина не будет!
McDonald’s мог появиться и 

в другом алматинском кино-
театре – «Целинном», который 
тоже принадлежит семье Боран-
баевых. Но после возмущения 
общественников компания по 
управлению активами «Алмалы» 
(единоличный владелец – Кайрат 
Боранбаев) решила реализовать 
здесь социальный проект – Центр 
современной культуры (ЦСК).

Проект реконструкции «Це-
линного» холдинг «Алмалы» 
разрабатывал и согласовывал 
с общественниками более трех 
лет, и только в августе 2021 года 
приступили к работам с плано-
вым открытием центра до конца 
2022 года. Однако бурные собы-
тия начала 2022-го, в том числе 
и арест Боранбаева, заставили 
изменить планы по перезапуску 
«Целинного».

«Сроки немного изменились, 
планируем завершить рекон-
струкцию в конце 2023 года», 
– сообщили «Курсиву» предста-
вители ЦСК.

Олигарх сидит – 
стройка пока идет 
Что происходит с недвижимостью 

Кайрата Боранбаева

Medeu Park Hotel

«Целинный»

ТРЦ «Алмалы»

McDonald`s

Объявления
 ТОО «UBER Almaty», БИН 170740005603, 

сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бокеева, 
д. 128. Тел. +7 707 325 48 68.

 Қосанов Орынбасар Ескалиевичтің 2001 
жылы анасы Ешмуратова Турсынның (ИИН 
210101418656, туған жері Қарақалпақстан, Узбеки-
стан, Манғыстау облысы, Жанаозен қаласы,Теңге 
ауылы, Железнодорожников көшесі, 16 үй тұрғы-
ны) қайтыс болғандығы туралы Нур-султан қаласы, 
Есіл аудандық сотында іс қаралып жатыр.

 В Есильском суде г. Нур-Султан возбуждено дело 
об объявлении гражданки Ешмуратовой Турсын, 
ИИН 210101418656, 01.01.1921 года рождения 
умершей, проживавшей в Мангистауской области,
г. Жанаозен, п. Тенге, ул. Железнодорожников,
д. 16. Заявитель Косанов Орынбасар Ескалиевич, место
жительства: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 4, кв. 275.

 Был утерян аттестат об окончании старшей 
школы ЖМ №0010793, выданный Автономной 
организацией образования «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» Набиевой Дане Маратовне 

7 июля 2020 года, регистрационный номер 23. 
Нашедших просим связаться по телефонам: 
+7 778 399 99 94, +7 778 299 99 97.

 ТОО «Olzha Group7», БИН 190940010432, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ертіс, 
д. 16. Тел. +7 776 514 93 65.

 ТОО «Zeimax Consult», БИН 210640032805, 
сообщает о своей ликвидации (реорганиза-
ции). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, д. 15, оф. 206. 
Тел. +7 702 501 21 41.

 ТОО «United Global Trade», БИН 171040031613, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Панфилова, 
д. 63. Тел. +7 705 551 77 44.

 ТОО «Mandala Dance», БИН 211040008050, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ертіс, 
д. 16. Тел. +7 776 514 93 65.

 ТОО «Trade Partners Group», БИН 180140018952, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, пр-т А. Молдагу-
ловой, д. 24/1, кв. 28. Тел. +7 705 172 73 82.

 Объединение собственников имущества 
«ExpoNewLife34A» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Туркестан, д. 34а. Тел. +7 707 845 17 24.

 Срочно! Требуется г/электросварщик. С опы-
том работы на монтаже трубопровода от трех 
лет. Можно на постоянную или временную ра-
боту. Зарплата от 200 000 тенге и выше. Работа в 
г. Степногорск. Тел. +7 777 040 61 41.

 ТОО «Технология 2070», БИН 180340006143, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Актобе, 
СК Фрунзенский, 8. Тел. +7 747 526 11 07.

 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Глобал Проект Аст», БИН 090240017879,
юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Има-
нова, 19, сообщает о своей ликвидации. Пре-

тензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 12.

 ТОО «AdilZhan&Co», БИН 180640020457, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр-т Рақымжан 
Қошқарбаев, д. 28, ВП-1.

 Организационный комитет регистрируемой по-
литической партии Namys информирует всех членов 
инициативной группы, а также делегатов съезда и 
другие заинтересованные стороны о планируемом 
учредительном съезде, который состоится 17 июня 
2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, 
Бакшасарай. Начало съезда в 15:00.

 ТОО «К2QAZAQSTAN», БИН 190340003259, 
объявляет о своей ликвидации. Все претензии и 
вопросы по адресу: г. Актобе, Маресьева, 91, оф. 8.
Тел. +7 700 605 55 55.

 ТОО «Azia-Z», БИН 170440027316, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, с. Калбатау, ул. Достык, 103. 
Тел. +7 778 634 03 93.

Фото: Илья Ким

Концепция бывшего здания кинотеатра «Целинный».
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PwC Kazakhstan представил 
результаты анализа рынка роз-
ничной электронной коммерции в 
Казахстане в 2021 году, сделанного 
совместно с Ассоциацией Циф-
ровой Казахстан. В числе участ-
ников исследования – Mechta.kz, 
«AliExpress Россия», Kaspi.kz, Leroy 
Merlin Казахстан, Halyk Market, 
Ozon Marketplace в Казахстане. 
Под определением розничной 
электронной коммерции иссле-
дователи подразумевают пред-
принимательскую деятельность, 
связанную только с онлайн-про-
дажей товаров физическим лицам 
с доставкой или самовывозом 
из магазинов и пунктов выдачи. 
Онлайн-сервисы по продаже же-
лезнодорожных и авиабилетов, 
доставка еды, сайты объявле-
ний, купонные сервисы и подоб-
ное в расчеты не включались. 

Казахстанский рынок элек-
тронной розничной коммерции 
в 2021 году составил более 1 трлн 
тенге – это на 75% больше объе-
ма рынка 2020 года и в три раза 
больше показателя 2019 года. 
Скачок на рынке казахстанской 
электронной коммерции в 2020 
году произошел под влиянием 
пандемии, и последствия панде-
мии, отмечают исследователи, 
остаются важным фактором, 
определяющим развитие рынка. 
Но значительный рост продаж 

в 2021 году они объясняют и 
другими факторами. Это разви-
тие новых технологий на рынке 
безналичных платежей, государ-
ственная поддержка среднего 
и малого бизнеса в сфере элек-
тронной коммерции (в виде бес-
платных обучающих инициатив, 
помимо прочего), выход новых 
игроков на местный рынок, а 
также возрастающий экспорт ка-
захстанских предпринимателей 
на международных площадках 
электронной коммерции.

Количество транзакций уве-
личилось на 45% относительно 
2020 года – до более чем 37 млн 
транзакций, а вот сумма средне-
го чека в тенге выросла на 20% – 
до 28 тыс. тенге (для сравнения, 
в 2020 году повышение суммы 
среднего чека составило более 
50% относительно 2019 года).

В 2021 году на казахстанском 
рынке электронной коммер-
ции поднялись и объем продаж, 
и количество транзакций. Но 
поскольку первый показатель 
вырос значительнее, чем вто-
рой (75% против 45%), в 2021 
году продолжилось увеличение 
среднего чека, пусть и не теми 
темпами, что годом ранее. В 2020 
году у людей долгое время сохра-
нялась необходимость совершать 
покупки онлайн в силу карантин-
ных ограничений – поэтому в тот 
период средний чек и вырос на 
более чем 50% (в первую очередь 
благодаря приобретению онлайн 
бытовой техники и мебели).
В 2021 году, со снижением влия-
ния пандемии и постепенным 
переходом к привычному образу 
жизни, исследователи отмечают 
возвращение потребительских 
привычек – люди снова покупа-
ют более дорогие товары в ре-
жиме офлайн. На темпы роста 
среднего чека также повлияло 
увеличение количества игроков 
рынка электронной розничной 
коммерции – у покупателей по-
явилось больше возможностей 
сравнивать товары и выбирать 
самые низкие цены.

Кроме того, в исследовании 
отмечается, что в 2021 году 
доля покупок через мобильные 
устройства составила примерно 
93%. 

Е-коммерческая активность
Рынок розничной электронной коммерции в Казахстане превысил 1 трлн тенге

Объем рынка розничной
электронной коммерции

2019 2020 2021

(327 млрд тенге) (596 млрд тенге) (1 040 млрд тенге)
+82% +75%

Количество совершенных
транзакций розничной
электронной коммерции

2019 2020 2021

(21 млн ед.) (25 млн ед.) (37 млн ед.)
+20% +45%

Сумма среднего чека

2019 2020 2021

(15,5 тыс. тенге) (23,5 тыс. тенге) (28,2 тыс. тенге)
+52% +20%

Доля продаж с маркетплейсов
от розничной электронной
коммерции в Казахстане

2019 2020 2021

82%

Источник: анализ рынка розничной электронной коммерции в РК
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Исследователи отмечают, что 
2021 год начался со снижения 
общего объема продаж на 9% в 
I квартале 2021 года по сравне-
нию с IV кварталом 2020-го – и 
это соответствует нормальным 
тенденциям предыдущих лет, 
когда потребительская актив-
ность снижается после празд-
ничных периодов. Начиная со 
II квартала 2021 года объем 
продаж равномерно увеличи-
вается в среднем на 20% еже-
квартально. Однако 20%-ный 
рост продаж в IV квартале 2021 
года исследователи называют 
сравнительно скромным. Так, 
например, рост продаж в IV 
квартале 2019 года составил 

86% относительно III квартала 
того же года. В 2020 году, из-за 
отложенного спроса, потреби-
тели приобрели большую часть 
товаров в III квартале (+65% 
к предыдущему кварталу, а 
рост продаж в IV квартале 2020 
года составил 15%). Скром-
ные 20% роста в IV квартале 
2021 года исследователи объ-
ясняют скорректированным 
потреблением, которое за два 
года пандемии изменилось 
за счет приоритетов, в том 
числе и большей склонности 
к накоплению, а также пере-
ходом некоторых покупателей 
в офлайн, в особенности на 
период праздничных дней.

Еще один тренд, который от-
мечают авторы исследования 
– в I и II кварталах 2021 года 
рост продаж относительно ана-
логичных периодов 2020 года 
был намного значительнее (130 
и 106% соответственно), чем 
рост в III и IV кварталах 2021-
го (50 и 57% соответственно). 
Это может быть частично об-
условлено факторами начала 
пандемии в первой половине 
2020 года и отложенным спро-
сом второй половины 2020 года. 
Из чего исследователи делают 
вывод: в 2021 году по-прежне-
му наблюдается нормализация 
спроса и адаптация к новым 
тенденциям рынка, заданным 
ковидным шоком. В 2022 году 
авторы исследования ожидают 
еще большей коррекции спроса 
уже за счет роста инфляции и 
снижения доходов.

Авторы исследования конста-
тируют, что тенденция измене-
ний в количестве транзакций 
коррелируется с изменениями в 
объеме продаж, за исключением 
II квартала 2021 года, где присут-
ствует противоположный тренд 
– то есть снижение количества 
транзакций на 8% и рост объема 
продаж. Сокращению количества 
транзакций в этот период могли 
послужить такие факторы, как 
девальвация тенге, а также самое 
высокое за 2021 год значение 
месячного индекса потребитель-
ских цен в июне в 1,1%.

Снижение количества транзак-
ций в начале года, скорее всего, 
обусловлено посленовогодним 
периодом, пишут авторы анализа 
казахстанского рынка электрон-
ной коммерции. Но они отмеча-
ют, что квартальное сокращение 
количества транзакций в I квар-

тале 2021 года на 38 п. п. менее 
значительно, чем в аналогичном 
периоде 2020 года.

В IV квартале 2021 года на-
блюдался самый высокий квар-
тальный рост по количеству 
транзакций за 2021 год – на 
26%, что соответствует нор-
мальным тенденциям рынка.
А вот рост объема продаж в 
этом же квартале составил 20%, 
из-за чего сумма среднего чека 
снизилась на 8% относительно 
III квартала 2021 года. Можно 
сделать вывод, что люди стали 
покупать меньше товаров за 
одну транзакцию, либо стали 
покупать более недорогие това-
ры. В любом случае, отмечают 
авторы исследования, расту-
щее развитие логистических 
процессов и услуг оказало и 
продолжает оказывать влияние 
на потребительские привычки.

Общий тренд изменения сум-
мы среднего чека в 2021 году 
повторяет противоположную 
тенденцию изменения коли-
чества транзакций, отмечают 
авторы исследования. Сумма 
продаж на протяжении 2021 года 
росла, в то время как в количе-
стве транзакций наблюдался 
разнонаправленный тренд, что 
и привело к таким тенденциям 
суммы среднего чека.

В I квартале 2021 года наблю-
дается самое большое падение 
(–25%) по сравнению с предыду-
щим кварталом за весь анализи-
руемый период (2019–2021 годы), 
в то время как в 2020 году в этом 
же периоде наблюдалось квар-
тальное увеличение на 7%. Во II 
квартале 2021 года квартальный 
прирост среднего чека достиг мак-
симального уровня за трехлетний 
период – 38%, тогда как в 2019 и 
2020 годах аналогичный пери-
од показывал увеличение всего 
на 21 и на 2% соответственно.

III квартал на протяжении трех 
лет показывал разную динамику, 
на что большее влияние оказали 
последствия пандемии. В III квар-
тале 2021 года снижение среднего 
чека составило 4% за счет роста 
количества транзакций на 18% и 
стабильного среднего роста про-
даж в 20%. Авторы исследования 
отмечают, что паттерны измене-
ния среднего чека в III квартале 
2021 года схожи с доковидным 
периодом III квартала 2019 года, 
где наблюдалось снижение в 3%.

Квартальное снижение сум-
мы среднего чека в IV квартале 

2021-го на 8% исследователи 
называют нехарактерным, хотя 
данная тенденция наблюдалась и 
в 2020 году. В обычных условиях 
IV квартал является предново-
годним праздничным периодом, 
когда все показатели рынка, в 
том числе и средний чек, должны 
возрастать (к примеру, в доко-
видный период было увеличение 
среднего чека на 30% в IV кварта-
ле 2019-го относительно III квар-
тала этого же года). Как авторы 
исследования уже упоминали, 
такое поведение рынка можно 
в некоторой степени объяснить 
смягчением карантинных мер 
– часть покупателей если и не 
ушли полностью в офлайн-фор-
мат покупок, то стали покупать 
более дорогие товары на физи-
ческих площадках. Также произо-
шла корректировка потребления 
покупателей (переориентация на 
более доступные по цене товары, 
сокращение затрат и увеличение 
доли сбережений).

Наибольший процентный рост 
в 2021 году относительно ана-
логичного периода 2020 года 
пришелся на II квартал за счет 
нехарактерного снижения тран-
закций. В целом последние три 
квартала 2021 года показали, 
что люди стали покупать больше 
товаров в одном чеке или же на 
большую сумму. Другой причи-
ной увеличения среднего чека 
мог стать рост стоимости товаров 
из-за девальвации тенге, а также 
инфляции (годовая инфляция в 
2019 и 2020 годах составляла 5,4 
и 7,5% соответственно).

93%

Процент покупок со смартфона
от общего объема продаж

за 12 месяцев 2021 года

Покупки со смартфона в 2021 году

Источник: анализ рынка розничной электронной коммерции в РК

роцент покупок со смартфон
от общего объема продаж

за 12 месяцев 2021 года
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Фото: Depositphotos/3lighthub
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ИНДУСТРИЯ

Главной причиной бур-
ного роста рекламной 
индустрии в минувшем 
году стали общее вос-
становление экономики 
и отложенный эффект, 
когда в пандемийном 
2020-м многие компа-
нии урезали бюджеты. 

Аскар МАШАЕВ 

Небольшие фирмы
задают тон

Объем услуг в рекламной
индустрии РК по размерности
компании в 2021 году, %
(внутренний круг – 2019 г.)
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Источник: БНС АСПР РК

Средние Крупные

В Алматы сосредоточен
основной объем
рекламного рынка РК

Объем услуг в рекламной
индустрии РК по регионам, %
(внутренний круг – 2019 г.)
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11,1%
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84,9%

Источник: БНС АСПР РК
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Услуги рекламных
агентств – главный
продукт отрасли
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Динамика рекламного рынка по сегментам, % 
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Рекламная пауза закончилась 
В 2021 году рекламная индустрия выросла на 45,3% 

Алматы – главный 
рекламщик  

Приведем несколько показате-
лей из официальной статистики, 
чтобы отразить позицию реклам-
ной индустрии в казахстанской 
экономике. Доля рекламной 
индустрии среди всех секторов 
услуг РК по итогам 2021 года 
составила 3,9%. В целом вклад 
рекламной индустрии в эконо-
мику РК довольно скромный – ее 
доля в ВВП не превышает 0,5%. 

Впрочем, рекламная инду-
стрия в когорте отраслей с не-
большой, но с прочной долей в 
третичном секторе (3–5%). Она 
заметно отстает от лидеров, вы-
сокая доля которых обеспечена 
за счет структурных искажений 
экономики РК (например, опе-
рации с недвижимостью), но 
намного опережает стабильных 
аутсайдеров (кинопроизводство 
и музыкальная индустрия).

Рекламная индустрия – прак-
тически единственная отрасль из 
третичного сектора, где полно-
стью отсутствует государствен-
ное участие (вторая подобная 
отрасль – это деятельность хол-
динговых компаний, но там госу-
дарственной формы собственно-
сти не бывает по определению). 
Тут тон задают исключительно 
частники: на локальные фирмы 
в 2021 году пришлось 66,2% де-
нежного оборота, на компании с 
иностранной формой собствен-
ностью соответственно  33,8%. 
Три года назад влияние ино-
странного капитала было куда 
менее заметным: иностранные 
компании контролировали всего 
16,6% рынка. 

Еще пару штрихов к портрету 
рекламной индустрии РК. В 
отрасли преобладающая роль 
у малых фирм: в 2021 году они 
сгенерировали 97,2% выручки, 
средние компании – 2%, крупные 
– всего 0,9%. Подобная тенден-
ция прослеживается в последние 
три года. 

В индустрии резко выраженная 
географическая концентрация: 
на Алматы в 2021 году пришлось 
84,9% от всего рынка, доля сто-
лицы составила 8,2%, остальные 
регионы сгенерировали соответ-
ственно 6,8% выручки. Лидер-
ство южной столицы объясня-
ется тем, что тут сосредоточено 

наибольшее число рекламных 
фирм (более 45% от всех действу-
ющих), они не ограничиваются 
границами Алматы и забирают 
заказы в регионах. 

Радио и наружка 
в плюсе

Минувший год оказался перио-
дом восстановления для реклам-
ной отрасли. Согласно данным 
Бюро национальной статистики 
АСПР РК, рекламная индустрия 
в 2021 году добавила 45,3% в ре-
альном выражении, тем самым с 
лихвой перекрыв падение 2020-го
(–4,4%). В 2020 году рекламная 
индустрия одна из первых ощу-
тила удары COVID-19, поскольку 
карантин отложил запуск многих 
проектов, а бизнес на фоне раз-

ворачивающегося кризиса резал 
рекламные бюджеты.

Динамика официальной стати-
стики коррелируется с оценками 
частных исследователей. Напри-
мер, по оценке Центрально-Ази-
атской рекламной ассоциации 
(ЦАРА), индустрия в 2021 году 
выросла на 22,2%. Разницу в 
цифрах делают различные мето-
дики. Представители рекламной 
индустрии сами ориентируются 
на данные ЦАРА, считая ее более 
релевантной. 

Другие исследователи реклам-
ной индустрии также отмечают 
положительную динамику в 2022 
году: компания Kantar в своем 
обзоре за 2021 год отмечает рост 
индустрии на 11,6% (в 2020-м 
фиксировался спад на 13,3%). В 

разрезе сегментов высокая дина-
мика у рекламы на радио (+37%) 
и наружной рекламы (+23,5%). 
Умеренная динамика зафиксиро-
вана по рекламе на телевидении 
(+10,7%). Пресса, несмотря на 
общий рост в индустрии, продол-
жает терять бюджеты (–1,6%). 

В минувшем году, следует из 
данных кantar.kz, произошли 
структурные изменения – боль-
шинство рекламодателей отдали 
предпочтение наружной рекламе 
(465 против 413 заказчиков). По 
этому показателю наружка вытес-
нила с первого места рекламу на 
ТВ (395 против 441 заказчика).

Рост популярности наружки у 
рекламодателей укладывается в 
общемировой тренд. Глобальная 
тенденция показывает взрывной 

рост цифровой наружной ре-
кламы. Это обусловлено новым 
современным форматом, обес-
печивающим эффективность и 
автоматизированную закупку 
рекламы. В целом с появлением 
автоматических платформ соз-
давать и распространять тар-
гетированную рекламу стало 
намного легче.

Фото: Илья Ким

Фото: Илья Ким
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Индекс финансовой 
грамотности в Казахста-
не планомерно растет. В 
2021 году он составлял 
39,52%, а годом ранее 
был на полпроцента 
ниже (39,07%). Как 
регулятор планиру-
ет повышать уровень 
финансовой грамотно-
сти населения и на что 
чаще всего жалуются 
казахстанцы, рассказал 
директор департамента 
защиты прав потреби-
телей финансовых услуг 
Агентства РК по регу-
лированию и развитию 
финансового рынка 
Александр Терентьев.

– Александр Леонидович, 
как вы оцениваете уровень 
финансовой грамотности ка-
захстанцев? 

– В последние годы мы видим 
планомерный рост этого пока-
зателя в Казахстане, проводя 
ежегодные социологические 
исследования в рамках Кон-
цепции повышения финансо-
вой грамотности населения на 
2020–2024 годы. И если в 2018 
году по результатам исследова-
ния, проводимого Организаци-
ей экономического развития и 
сотрудничества (ОЭСР), индекс 
финансовой грамотности со-
ставлял 36,25%, то в 2021 году 
вырос до 39,52%, что близко к 
среднемировому значению. В 
прошлогоднем исследовании 
приняли участие 10 000 рес-
пондентов, опрос проводился в 
Нур-Султане, Алматы и Шым-
кенте, а также в 14 регионах 
Казахстана.

Индекс финансовой грамот-
ности рассчитывается по мето-
дологии ОЭСР и включает в себя 
анализ трех компонентов: управ-
ление собственными финансовы-
ми средствами, использование 
финансовых услуг и уровень 
информированности населения 
о финансовой системе. 

В 2021 году наиболее вы-
сокий уровень зафиксирован 
у компонента «Управление 
собственными финансовыми 
средствами» – 42,57%, он от-
ражает долю граждан, которая 
внимательно следит за своими 
расходами. По «Информиро-
ванности о финансовой систе-
ме» уровень составил 35,45%, 
а по «Умению использовать 
финансовые услуги» – 40,56%. 
Пока лишь треть опрошенных 
обладает исчерпывающими 
знаниями об управлении свои-
ми финансами, финансовой си-
стеме, инструментах и услугах. 
Несмотря на то что некоторые 
респонденты хоть и плохо зна-
комы с набором финансовых 
услуг, но при этом они (44,9% 
опрошенных) стали внима-
тельно подходить к процессу 
выбора финансовых услуг и 
продуктов. 

– Потребители финансовых 
услуг продолжают обращаться 
в регулятор. На что чаще всего 
жалуются казахстанцы? 

– В 2021 году в агентство посту-
пило свыше 42,9 тыс. обращений 
от юридических и физических 
лиц по вопросам деятельности 
участников финансового рын-
ка, это почти вдвое больше по 
сравнению с показателем 2020 
года. В I квартале 2022 года в 
агентство поступило свыше 5,7 
тыс. обращений. 

Мониторинг и анализ поступа-
ющих обращений показывают, 
что основная доля – свыше 75% 
от общего количества заявле-
ний – приходится на банковский 
сектор.   

Первый блок обращений в 
основном касается вопросов 
реструктуризации или рефинан-
сирования задолженности, разъ-
яснения нормативных правовых 
актов по банковскому сектору 
и деятельности организаций, 
осуществляющих микрофинан-
совую деятельность. 

Это говорит о том, что не 
все граждане при оформлении 
кредитов уделяют должное 
внимание условиям договора. 
Несмотря на то что кредит яв-
ляется удобным финансовым 
инструментом, нужно уметь 
его правильно использовать, и 
принимать решение о получении 
займа нужно осмотрительно. 

Ведь любой кредит – это боль-
шая ответственность! Поэтому 
перед подписанием договора 
займа нужно очень внимательно 
его изучить, сравнить условия 
нескольких кредитных органи-
заций, при возможности прокон-
сультироваться у юриста. 

Второй блок обращений свя-
зан с вопросами применения 

кредитными организациями 
порядка урегулирования задол-
женности и мер, применяемых 
в отношении неплатежеспо-
собных заемщиков. Напомню, с
1 октября 2021 года на законода-
тельном уровне введен порядок 
урегулирования кредитными 
организациями проблемной 
задолженности заемщиков – 
физических лиц. 

Законодательно закреплена 
норма об обязанности бан-
ков и микрофинансовых орга-
низаций (МФО) рассмотреть 
обращение заемщика о ре-
стру кт у ризации займа и ли 
мик рок ре ди та и п ре дос та-
вить мотивированное решение. 
Здесь хотел бы обратить особое 
внимание заемщиков: в первую 
очередь необходимо обратить-
ся к кредитору и пройти все 
процедуры по урегулированию 
с воей за дол женнос т и. При 
недостижении взаимоприем-
лемого решения или отказе 
кредитора заемщик обращается 
в агентство. В период рассмо-
трения агентством обращения 
заемщика кредитор не вправе 
начинать процедуры взыскания 
заложенного имущества долж-
ников, относящихся к социаль-
но уязвимым слоям населения.

В текущем году мы провели 
цикл онлайн-встреч в регионах 
Казахстана с участием профес-
сиональных медиаторов, пред-
ставителей банков, МФО, ЧСИ 
и судебных органов по практи-
ческому применению порядка 
урегулирования проблемной 
задолженности заемщиков – 
физических лиц и участия про-
фессиональных медиаторов в 
урегулировании споров между 
заемщиками и кредитными орга-
низациями. Такие онлайн-встре-

чи мы будем проводить на регу-
лярной основе. 

– Что касается финансового 
мошенничества, граждане 
нередко сами передают зло-
умышленникам нужные све-
дения. Как можно обезопасить 
себя от них и что делать, если 
конфиденциальная информа-
ция все же утекла к аферистам? 

– Чтобы снизить риск переда-
чи персональных и платежных 
данных, необходимо придер-
живаться ряда простых правил: 
соблюдайте цифровую гигиену, 
никому не передавайте и не 
публикуйте в открытом доступе 
данные о себе и полные рек-
визиты своей карты, особенно 
трехзначный код на обороте, а 
также SMS-код. Не переходите по 
сомнительным ссылкам и не ска-
чивайте нелицензионные прило-
жения. Не забывайте обновлять 
антивирус на своих гаджетах и 
не доверяйте незнакомцам, кем 
бы они ни представлялись. Бан-
ковские сотрудники, операторы 
call-центров банков никогда не 
будут спрашивать персональные 
данные по телефону. Эти конфи-
денциальные сведения нужны 
только мошенникам. 

Злоумышленники используют 
современные технологии и мето-
ды социальной инженерии, для 
того чтобы завладеть вашими 
персональными и платежными 
данными, а затем получить пол-
ный доступ к вашим деньгам. К 
примеру, с помощью специаль-
ного программного обеспечения 
они могут подменить номер
(то есть настоящий номер будет 
скрыт), а у вас на экране во время 
их звонка отобразится, напри-
мер, знакомый телефон банка. 
Мошенники могут подделать 

любые документы и даже сайты 
известных компаний, создавая 
их фишинговую копию.  

Мошенники, как правило, 
сами инициируют контакт: они 
присылают вам сообщение по 
электронной почте, мессенджеру 
или SMS, звонят, представляясь 
сотрудниками банков, правоох-
ранительных органов, комму-
нальных служб и иных органи-
заций. Злоумышленники всегда 
заводят речь о деньгах. Вам могут 
сообщить, что вы выиграли приз, 
или предложить принять участие 
в розыгрышах, запугать, что ваш 
счет в банке подвергся хакерской 
атаке и нужно перевести деньги 
в безопасное место, и так далее. 
Они стараются вывести вас из 
равновесия, чтобы заполучить 
необходимую им информацию. 

В случае если вы по неосто-
рожности передали свои персо-
нальные данные, информацию 
о своей карте третьим лицам, не-
замедлительно обратитесь в свой 
банк, сообщите о случившемся и 
попросите заблокировать ваши 
счета и все операции. Обяза-
тельно напишите заявление в 
правоохранительные органы и 
сохраните себе копию заявления 
с номером и датой регистрации. 

Рекомендую всем проверять 
свою кредитную историю, даже 
если у вас нет кредитов. Это 
нужно делать регулярно, чтобы 
выявить факты возможного 
оформления на ваше имя чу-
жих кредитов. Для этого нужно 
обратиться в кредитные бюро, 
их в Казахстане два – Государ-
ственное кредитное бюро и Пер-
вое кредитное бюро, получить 
кредитный отчет можно также 
через ЦОНы, АО «Казпочта» либо 
посредством веб-портала элек-
тронного правительства.

Осведомленность 
для финансовой стабильности

Александр ТЕРЕНТЬЕВ, 

директор департамента защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

Агентства РК по регулированию и 

развитию финансового рынка

Новый тренд в туринду-
стрии – промышленный 
туризм. Он помогает 
предприятиям продви-
гать бренды и улучшать 
имидж. «Курсив» узнал, 
на какие индустриаль-
ные объекты в Казахста-
не и Узбекистане можно 
отправиться и зачем. 

Анастасия МАРКОВА, 

Александр ТЕН

В поселке Байсерке Алматин-
ской области в тестовом режиме 
начала работать первая очередь 
новой фабрики по производству 
мороженого «Шин-Лайн». Жур-
налистов и блогеров на экскур-
сию по фабрике ведут по смон-
тированной над цехами галерее 
со стеклянной стеной. По этому 
прозрачному пути после полно-
ценного запуска фабрики пойдут 
экскурсии для всех желающих 
увидеть, как делают мороженое. 

Проверка качества
Сверху видно не все, поэтому 

в комплекте с экскурсией непо-
средственно по производству 
предполагаются посещение му-
зея мороженого (заодно там 
покажут анимационный фильм 
о том, как делают этот продукт), 
оранжереи с деревьями какао-бо-
бов, дегустация в фирменном 
магазине и фото на фоне тема-
тических инсталляций («Мишка 
на полюсе» и др.) – их установят 
в рекреационной зоне фабрики, 
для этого сейчас вдоль террито-
рии предприятия создается парк. 
Председатель совета директоров 
«Шин-Лайн» Дмитрий Докин 
рассчитывает повысить лояль-
ность существующих и будущих 
клиентов (детей и их родителей) 
к казахстанскому бренду мороже-
ного и, возможно, даже повлиять 
на профориентацию подростков. 

Экскурсии как инструмент 
повышения потребительской 
лояльности казахстанские ком-
пании пищевой промышленно-
сти стали использовать в начале 
2010-х. До пандемии было воз-
можно посетить завод Danone 
в Байсерке (посмотреть, как 

делают йогурты), пивоварен-
ные заводы компаний Carlsberg 
Kazakhstan и Efes Kazakhstan – 
если Efes такую практику ввел 
в 2018 году (и до пандемии на 
предприятии побывали около 
200 человек), то Carlsberg пригла-
шал группы на бесплатные экс-
курсии больше 10 лет. По данным 
компании, в среднем каждый год 
на предприятии бывали около 
500 человек, в том числе студен-
ты профильных специальностей, 
сотрудники завода и внешние по-
сетители (ретейлеры, владельцы 
баров и просто любители пива). 
Случались даже корпоративные 
заказы, например, как подарок 
коллегам ко Дню защитника 
Отечества. 

Во время экскурсии на пище-
вые предприятия обычно пока-
зывают основные этапы создания 
продукта – открытость производ-
ственного процесса позволяет 
компании продемонстрировать 
свой подход к качеству и уровень 
используемых технологий. И обя-
зательно дегустация того, что на 
этом заводе производят (правда, 
на пивзаводах есть возрастной 
ценз 21+). Наличие точки для 

эффектных фотографий – до-
полнительный бонус. «Во время 
экскурсии у посетителей есть 
возможность лично увидеть 
производственный процесс, от 
чего повышается уровень до-
верия к компании. Участники 
экскурсии фотографируются и 
выкладывают фото и сторис у 
себя в соцсетях, повышая тем 
самым узнаваемость бренда – 
это дополнительный рекламный 
инструмент», – прокомментиро-
вали в  Efes. 

«Промышленный туризм в 
Казахстане пока только развива-
ется, но мы убеждены, что у этого 
направления очень хорошие пер-
спективы  –  как с точки зрения 
привлечения казахстанцев, не 
избалованных таким форматом 
экскурсий, так и для гостей 
Казахстана  из других стран», 
– уверена менеджер по комму-
никациям Carlsberg Kazakhstan 
Мария Горохова.

Экологический 
имиджмейкинг

Главный «экскурсионный» 
резон для тех промпредприятий, 
чья продукция не идет на роз-

ничный рынок, – имиджевый. 
Показывая технологии произ-
водства, металлургические и 
добывающие компании хотят 
разрушить устоявшееся мнение 
о том, что наносят колоссальный 
вред окружающей среде.

Экскурсии с «акцентом на эко-
логическую тематику» проводит, 
например, «Казцинк» (уже возоб-
новил их после пандемии). На тер-
ритории комплекса расположены 
пять заводов – свинцовый, цин-
ковый, медный, сернокислотный 
и завод по производству драго-
ценных металлов. Чтобы собрать 
группу, компания сообщает в 
социальных сетях время проведе-
ния экскурсии. Как только на нее 
записываются 15 человек, набор 
закрывается. После инструктажа 
по ТБ и облачения в спецсредства 
индивидуальной защиты экскур-
санты идут по цехам и смотрят на 
этапы производства металла – от 
поступления концентрата до вы-
хода готовой продукции.

«Особое внимание во время 
посещения уделяется информа-
ции о природоохранной работе. 
Гостям демонстрируются совре-
менные установки, улавливаю-

щие отходящие газы производ-
ства. Далее показывается, как 
газ перерабатывается в серную 
кислоту, которая также входит в 
линейку продуктов «Казцинка», 
– сообщили в компании.

По схожей схеме проходят экс-
курсии для студентов, а также со-
трудников компании, членов их 
семей, делегаций как в Усть-Ка-
меногорске, так и в других насе-
ленных пунктах, где находятся 
подразделения «Казцинка». 

Тур на Актюбинский феррос-
плавный завод ERG запустила в 
ноябре 2021 года, пока в пилот-
ном режиме. В полуторачасовой 
программе – посещение цехов 
отгрузки, плавильных цехов. 
Здесь посетителям также расска-
зывают, что делают на заводе с 
производственными отходами. 

В ERG поясняют: туры откры-
ли, чтобы рассказать о своих 
достижениях и важных проектах, 
а также об экологической про-
грамме компании. Ну и, конечно, 
туристы увидят, как добывают 
железную руду, уголь, произво-
дят алюминий и феррохром. 

Пока маршрут показали только 
блогерам и СМИ. Туры для всех 

желающих ERG обещает запус-
тить уже в этом году, причем не 
только на предприятие в Актобе, 
но и на два завода в Павлодаре, 
разрез «Восточный» в Экибастузе 
и Соколовско-Сарбайский горно-
обогатительный комбинат в 
Рудном. Сейчас в компании от-
рабатывают организационные 
вопросы (страхование, безопас-
ность туристов и т. д.). 

Узбекский колорит 
В соседнем Узбекистане ин-

дустриальный туризм включен 
в число перспективных видов 
– вместе с этнографическим и 
индустриальным – Концепции 
развития туристической сферы  
Узбекистана в 2019–2025 годах. 

В конце 2021 года Ташкент-
ский металлургический завод 
(ТМЗ) провел первую экскур-
сию – для Ассоциации частных 
туристических организаций, 
представителей иностранных и 
местных компаний. Гендиректор 
предприятия Зафар Туйчиев 
тогда заявил, что ТМЗ открыт для 
туристов, которые интересуются 
производственным потенциа-
лом Узбекистана, бизнесменов, 
студентов профильных вузов и 
журналистов. С начала этого года 
компания уже провела несколько 
экскурсий для студентов TEAM 
University и представителей Ипо-
тека-банка. 

Менеджмент Навоийского 
горно-металлургического ком-
бината (НГМК) для развития 
гео- и индустриального туризма 
решил создать площадки для 
наблюдения за технологически-
ми процессами  на территории 
рудников «Ауминзо-Амантой» и 
«Даугызтау». В НГМК «Курсиву» 
сообщили, что пока предприятие 
организует экскурсии только для 
внутренних туристов – сотруд-
ников из других подразделений, 
студентов и пресс-туры для пред-
ставителей СМИ. 

Предложение возить группы 
на гидроэлектростанции (их 
сейчас в Узбекистане 49) пока 
остается идеей, но в АО «Гидро-
проект» считают, что эти техни-
ческие сооружения –  каждое со 
своей историей – заинтересуют 
туристов.

Конвейерный осмотр
Зачем промпредприятия открываются для экскурсий

Фото: Depositphotos/mummytrill
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Загрузки гиперказуальных игр значительно выросли в период
с 2018 по 2020 год

Число гиперказуальных игр среди 100 самых
загружаемых игр по всему миру

Топ-5 издателей гиперказуальных игр
по количеству загрузок за 2021 год

2018 2019 2020 2021

14

26

35 36

1

2

3

4

5

Источник: newzoo.com

Среди 100 самых загружаемых игр

Какие еще жанры предпочитают гиперказуальные геймеры?

Издатели, специализирующиеся на других игровых жанрах, могут воспользоваться
большой базой гиперказуальных игроков для привлечения аудитории 

Топ-5 самых популярных жанров среди гиперказуальных геймеров
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Источник: newzoo.com

На основе мобильных жанров, популярных в последние шесть месяцев.
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США Великобритания Япония Южная Корея

Как выглядят гиперказуальные игроки на ключевых рынках?

На четырех ключевых рынках гиперказуальные игроки являются преимущественно мужчинами, и они обычно моложе,
чем мобильные геймеры в целом

США Великобритания Япония Южная Корея
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Рынок «суперобычных» 
мобильных игр обман-
чив своей простотой. 
Здесь очень низкий 
порог входа, так как 
игры можно создавать 
даже без использования 
кода, не разрабаты-
вать сюжет, сложную 
систему продвижения 
по уровням. Но это же 
делает рынок сверхкон-
курентным и заставляет 
прилагать неимоверные 
усилия, чтобы удержать 
геймеров. 

Никита КОНИЩЕВ

Чем проще, тем 
популярнее

Гиперказуальные игры от-
личаются простым геймплеем, 
который объясняет, что должен 
делать игрок. Некоторые гипер-
казуальные игры даже создаются 
без использования кода, с помо-
щью специальных платформ для 
разработки. Эта простота делает 
жанр весьма конкурентным, а 
порог входа – очень низким. Поэ-
тому разработчикам приходится 
постоянно и быстро внедрять 
инновации, чтобы быть на шаг 
впереди других.

Высокая конкуренция сделала 
гиперказуальные игры жанром, 
который развивается с неверо-
ятной скоростью. На долю этого 
жанра в 2021 году пришлось 
более 30% от общего числа ска-
чиваний среди 100 самых загру-
жаемых игр по всему миру.

«Хорошая новость в том, что 
у новых издателей все еще есть 
неплохой шанс добиться успеха 
в гиперказуальных играх. Этот 
жанр популярен среди всех де-
мографических групп, а дизайн 
предполагает, что любой смо-
жет получить удовольствие от 
игры», – говорит Джейсон Вонг, 
ведущий менеджер по продукции 
Pangle, платформы для размеще-
ния рекламы внутри мобильных 
приложений.

Рынок гиперказуальных игр 
быстро изменяется с точки зре-
ния трендов. Например, ASMR
(аббревиатура расшифровывает-
ся как «автономная сенсорная ре-
акция меридиана», фактически 
означает игры с повторяющи-
мися монотонными действиями, 
которые помогают расслабиться) 
был популярной механикой в 
2020 году, но выпал из рейтинга 
в 2021 году. Между тем поджанр 
симуляторов остался позади 
раннеров и гонок, которые стали 
самым популярным поджанром в 
2021 году. 

Сходства и различия 
Гиперказуальные геймеры 

«демографически» похожи на 
всех четырех ключевых рынках 
(США, Великобритания, Япония 
и Южная Корея). Вот их общие 

черты: это преимущественно 
мужчины; они имеют постоян-
ную занятость; у них средний 
или высокий доход; среди их ос-
новных хобби – фильмы, сериалы 
и видеоигры.

На четырех основных рынках 
гиперказуальные игроки моло-
же, чем мобильные геймеры в 
целом. Если смотреть «глобаль-
но» на мобильных игроков, то 
им около 33 лет. Любителям же 
«суперобычного» поджанра, как 
правило, нет и 30.

При продвижении гиперказу-
альных игр издателям следует 
учитывать и другие различия. 
«Продавать словесные игры в 
Азии оказалось намного слож-
нее, чем мы ожидали, – говорит 
Чун-Кай Вонг, генеральный 
директор и соучредитель сту-
дии по разработке мобильных 
игр Kooapps. – Именно Snake.io
помог нам продвинуться на 
азиатских рынках. С его универ-
сальной механикой Snake.io вы-
ходит за рамки языка и культуры 
и становится игрой, в которую 
хотят играть все».

Кроме того, жанры игр, ко-
торыми увлекаются гиперка-
зуальные игроки на четырех 
ключевых рынках, различаются 
(подробности можно увидеть в 
инфографике «Какие еще жанры 
предпочитают гиперказуальные 
геймеры?»). Но если обобщать, 
то поклонники «очень обычных» 
развлечений также используют 
многие более сложные по своей 
механике – мидкорные – игры, 
такие как «Королевская битва», 
стратегии и ролевые игры.

Завлечь и удержать
Классические гиперказуальные 

игры часто испытывают про-
блемы с удержанием большого 
количества игроков. В среднем 
мобильные игры способны дер-
жать «на крючке» в течение семи 
дней только 20% пользователей. 
У гиперказуальных игр этот пока-
затель не дотягивает даже до 10%.

Чтобы удержать игроков, в 
последние два года в гиперказу-
альные игры начали добавлять 
более детальный контент. Кроме 
того, разработчики углубляют 
геймплей, добавляя прогрессив-
ную сложность и облегченную 
мету (дополнительную цель). 
Таким образом гиперказуаль-
ный жанр эволюционирует в 
гибридно-казуальный: Join Clash 
от Supersonic включает в себя ме-
ханики ролевых игр и кастоми-
зацию; Tangle Master 3D от Rollic 
добавляет систему питомцев в 
дополнение к игровому процессу 
головоломки; другой хит Rollic, 
High Heels, даже вводит таблицу 
лидеров, чтобы повысить вовле-
ченность и удержание. 

Такие эволюционные измене-
ния также создают новые воз-
можности для монетизации за 
счет как внутриигровой рекламы, 
так и внутриигровых покупок. 

Эволюция 
простейших
Как развиваются 
гиперказуальные игры

ФОРМУЛА УСПЕХА 

Как и в большинстве популярных мобильных жанров, гипер-
казуальные игры достигают успеха благодаря идеальному сочета-
нию привлечения пользователей, их удержания и монетизации. 
Привлечение пользователей является наиболее важным этапом для 
гиперказуальных игр, поскольку большое количество установок 
является основой их успеха.
Названия игр и рекламные объявления обычно незамысловаты, 
что помогает геймерам понять смысл игры буквально за несколько 
секунд. 
Гиперказуальные игры имеют значительно более низкую цену 
одной установки приложения по сравнению с другими жанрами. 
Это снижает порог входа для разработчиков и, следовательно, 
повышает конкуренцию среди них.  
Гиперказуальные геймеры, как правило, играют в несколько игр 
одновременно, поэтому перекрестное продвижение между гипер-
казуальными играми – обычное явление.

Фото: Depositphotos/victoryfact
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рден  родился в городе 
Сара ни Карагандинской 
области. В те годы это 
был хоть и небольшой, но 
процветающий шахтер-
ский городок, в котором 
работал Карагандинский 

завод резинотехнических из-
делий (КЗРТИ), обеспечивав-
ший продукцией весь Союз. 
«Я появился на свет в счаст-
ливое время, когда родители, 
папа – водитель КамАЗа, а мама 
– фельдшер скорой помощи – 
получали хорошую зарплату и 
жили в самом центре, на авеню 
имени Ленина», – рассказыва-
ет Ерден. После развала СССР 
наступило другое время – гра-
дообразующее предприятие 
обанкротилось, шахтеры по 
несколько месяцев не получа-
ли зарплаты, специально по-
строенный микрорайон – РТИ 
– тут же опустел. Теперь это 
«мертвый» район с десятками 
заброшенных домов, в которых 
можно снимать фильмы об апо-
калипсисе. 

Взрослеть в Караганде 90-х – 
то еще испытание: это был суро-
вый город с жесткими нравами, 
неслучайно ведь суперзвезда 
нашего бокса Геннадий Голов
кин родом из этих мест. Ерден 
же в школе был тихоней – дрался 
редко и обижать подростка с 
такими физическими данными 
(уже в старших классах его рост 
был под 180 см) никто не осме-
ливался.

Ерден любил читать, учился 
в математическом классе, был 
лучшим в своей параллели, вы-
писывал журнал «Юный натура-
лист», смотрел документальные 
фильмы о животных, мечтал 
стать биологом и хотел объез-
дить весь свет. «Когда я стал 
студентом факультета биологии 
Карагандинского университета, 
понял, что в детстве был очаро-
ван не столько миром животных, 
сколько тем, как это было снято и 
рассказано, – говорит Телемисов. 
– Осознав, что после окончания 
университета я вряд ли буду путе-
шествовать по лесам Амазонии, 
максимум, что меня ждет – это 

работа в лаборато-
рии, я увлекся КВН. 
После этого моя даль-
нейшая учеба стала 
формальностью: я 
учился в КВН, это и 
стало основой для 
моей сегодняшней 
жизни».

После вуза Ерден 
хотел уехать в Алматы 
– мечтал стать видже-
ем на музыкальном 
канале, но родители 
попросили остаться в 
Караганде. «Я думал, 

это на год-два, а получилось на 10 
лет», – говорит он. Ерден вскоре 
женился, у него родился ребенок 
и, чтобы заработать на жизнь, 
он пошел в торговлю – работал 
сначала продавцом в обувном, 
затем торговым представителем 
компании по продаже бытовой 
химии и косметики, был даже 
официальным «лицом» L’Oreal 
в Караганде. Вскоре вместе с 
женой они организовали цве-
точный бизнес. В начале 2000-х 
его 25-летняя супруга – Юлия – 
умерла от рака. С этого момента 

у Ердена, молодого 
вдовца с маленькой 
дочкой на руках, на-
чалась совсем другая 
жизнь. 

Премьера без 
актера 

«Когда ушла Юля 
– молодая, красивая 
девушка, у которой 
были грандиозные 
планы, я понял, что 
жизнь не бесконечна, 
что она одна и надо 

жить ее сейчас», – делится актер. 
Ерден решил осуществить свою 
юношескую мечту и стать видже-
ем на ТВ, он приехал в Алматы.

Но на Hit TV Ердена ждало разо-
чарование: «Им нужны были вид-
жеи, но молодые, а не 30-летние 
дядьки из Караганды. Тогдашние 
продюсеры Ляйля Султанкызы и 
Адиль Лиян предложили самому 
придумать себе работу – все-таки 
не каждый день к ним приходят 

ус т р а и в а т ь с я 
взрослые мужчины с 
большим опытом в сфере продаж 
и организации, и я придумал 
– стал администратором теле-
дневников проекта Superstar.kz».

Когда сменилось руководство 
Hit TV, Ерден уже координировал 
не одну программу, а всю адми-
нистративную деятельность этой 
организации, и попросил серьез-
ной прибавки. Новые боссы со-
гласились, но расширили долж-
ностные обязанности – Ерден 
стал архивариусом, который 
должен был заведовать клипами, 
их приносили на канал на кассе-
тах. «Тогда я и познакомился со 
всеми нашими артистами и их 
директорами, меня стали спра-
шивать, почему я не использую 
свои данные и не снимаюсь? И я 
попробовал, стал сниматься – в 
клипах, мини-эпизодах, рекла-
ме», – вспоминает актер. 

«Первая роль в кино у меня 
случилась в 33 года – в фильме 
«Мустафа Шокай» Сатыбалды 
Нарымбетова. Я сыграл там 
басмача, – вспоминает Ерден. 
– Я пригласил всех своих род-
ственников в Караганде и Экиба-
стузе на премьеру. Но когда они 
пришли в кино, то в ленте меня 
не обнаружили. Оказывается, 
мои эпизоды вырезали на мон-
таже. Сейчас я к этому отношусь 
спокойно, а тогда было полное 
недоумение – как же такое могло 
произойти?» 

Втыкаться в землю 
головой

Когда Телемисов по-настоя-
щему добрался до большого 
кино, ему уже исполнилось 37 и 
поначалу у него был «синдром 
самозванца» – он стеснялся при-
знаваться, что актер. Но вскоре 
ему стали доверять основных 
персонажей и даже предлагать 
главные роли. Например, в ко-
медийном сериале «25-й кило-
метр» Эли Гильман он сыграл 
большого, с виду грозного, но на 
самом деле доброго, наивного 
подкаблучника и маменькиного 
сынка. Затем была казахстан-
ская комедия «Приключения 
дочери Чингисхана» и много 
других. 

Творческий прорыв у Телеми-
сова случился, когда он позна-
комился с известным каскаде-
ром, руководителем знаменитой 
Nomad Stunts Жайдарбеком 
Кунгужиновым.

Кунгужинов пригласил Ердена 
поучаствовать в массовке для 
сериала Netflix «Марко Поло». 
Когда кастинг-директор проекта 
увидел наших ребят, он был так 
впечатлен типажами и физиче-
ской формой, что компания тут 
же заключила с ними договоры 
на съемки в Малайзии – от Ка-
захстана туда поехали 10 актеров 
и 12 каскадеров, в том числе 
Телемисов.

Фактурного, высокого Ердена 
невозможно было не заметить 
и его выбрали для одной из 
самых зрелищных сцен, где он 
дерется с таким же крупным 
соперником. «По сценарию ак-
терам нужно было перекинуть 
меня через себя. Но поскольку 
они бы в жизни это не смогли 
сделать – я тогда весил под 130 
килограммов, мне пришлось 
самому прыгать и втыкаться 
головой в землю, причем не 
один, а девять раз, – вспомина-
ет актер. – Благо, шея крепкая 
– выдержала. В тайском боксе, 
которым я занимался к тому 
времени уже несколько лет, ее 
нужно прокачивать. Ведь там 

используют такой прием, как 
клинч, который требует силь-
ных мышц в этой части тела». 

Как попасть  
в мафию 

Ерден не только снимался, но 
и развивал аккаунты в соцсе-
тях. Он знал, что может делать 
уникальный контент – мало 
кто знает об актерских буднях. 
Телемисов активно набирал 
подписчиков. «Актеры старой 
закалки меня, бывало, критико-
вали, говорили, что не стоит так 
открыто вести социальные сети, 
что у актера должна быть тайна, 
только такие становятся леген-
дарными. Но я их не слушал, и 
это сработало», – делится Ерден.

Одним из его подписчиков ока-
зался известный казахстанский 
скрипач Марат Бисенгалиев. Его 
дочь Арухан Галиеву, британ-
скую актрису, попросили помочь 
с актерами-казахами: они нужны 
были для сериала о «русской» ма-
фии. Арухан обратилась к отцу, а 
он порекомендовал Ердена. 

Актер вместе с близким другом 
и коллегой – Муратом Мукаше
вым (он ушел из жизни в 2020 
году), а также Нуркеном Тума
таевым отправили свои видео-
пробы, прошли кастинг и снялись 
в Великобритании в «МакМа-
фии», получившей «Эмми».

Ради минутной сцены, где 
героя Телемисова ранят, ударяя 
гирей, казахстанцы прожили в 
Лондоне около месяца, из ко-
торого только шесть дней были 
съемочными.

«То, на каком уровне там ор-
ганизованы съемки, меня по-
разило, – признается актер. 
– Жесткий тайминг, прекрасная 
логистика, административные 
вопросы, проработанные до ме-
лочей, суперпрофессиональная 
команда, британская актерская 
школа – все это очень впечатли-
ло. К примеру, главного героя 
– лондонского банкира с русски-
ми корнями – играет Джеймс 
Нортон (его знают по роли Бол-
конского из сериала ВВС «Война 
и мир»). Перед нашей сценой, где 
я гонюсь за ним, чтобы убить, он 
занимался минут 10, отжимался, 
греб на специальном аппарате, 
пока у него не выступил пот, и 
только тогда он вошел в кадр – 
запаренный, с одышкой. Нортон 
бил меня резиновой гирей, что, 
надо сказать, тоже непросто – 
получать удар в висок тяжелым 
предметом неприятно. Но я 
просил не жалеть меня, и он 
старался – с третьего-четвертого 
дубля сняли».

В проект вошла минута, но ее 
было достаточно, чтобы Ердена 
спустя четыре года после вы-
хода сериала все еще узнавали 
в лондонских пабах и позже 

пригласили на роль в другой бри-
танский проект – «Медленные 
лошади».

Рядом с Брюсом Ли
В 2017 году были четырех-

месячные съемки в Кейптауне. 
Ердена вместе с остальными 
каскадерами Nomad Stunts при-
гласили в ЮАР сняться в сериале 
«Воин». Он про китайского мас-
тера боевых искусств, приехав-
шего в конце ХIX века покорять 
Америку. Сериал был задуман ле-
гендарным Брюсом Ли, но из-за 
скоропостижной смерти мастера 
в 1973 году не был воплощен 
самим Ли. Проект реализовали 
только в XXI веке, и «Воин» стал 
лучшим сериалом HBO о масте-
рах боевых искусств.

Ердену, как самому крупному 
каскадеру, предложили пора-
ботать еще и в кадре – там по 
сюжету его безжалостно изби-
вает герой Майкла Биспинга. 
В настоящей жизни он боец сме-
шанных единоборств и чемпион 
UFC в среднем весе. «Трудность 
этих сцен заключалась в том, что 
Майкл не каскадер, а спортсмен, 
и он не умеет бить понарошку, 
нанося картинные удары. Если 
он дерется в кадре, то там все 
по-настоящему. Могу сказать, 
что половину ударов я почувство-
вал во всем их великолепии», 
– смеется Ерден. 

Чуть помедленнее, 
кони

В пандемийный 2021-й наше-
го актера нашла знаменитый 
британский кастинг-директор 
Нина Голд. Она отбирала акте-
ров для легендарных «Звездных 
войн» и «Игры престолов», для 
популярных сериалов «Корона» 
и «Чернобыль» и любимых мил-
лионами фильмов «Король гово-
рит», «Марсианин», «Два папы», 
«Бриджит Джонс», «Морбиус» и 
десятков других голливудских 
проектов. 

Голд пригласила Телемисова 
в сериал для Apple TV «Медлен-
ные лошади» – он там сыграл 
русского бандита по имени Ки-
рилл. И хотя Ерден мало похож 
на Кирилла – оказалось, что его 
фактура максимально точно 
попала в придуманный сцена-
ристами образ. Его герой тоже 
должен быть высоким, крупным, 
бритоголовым, с виду простым, 
свежеприехавшим «русским», 
плохо говорящим на английском. 
Но на самом деле он совсем не 
тот, за кого себя выдает – он на-
много хитрее, умнее и коварнее. 
У Ердена там не просто минут-
ный эпизод, а настоящая роль, 
пусть и второстепенная. 

Может сложиться впечатление, 
что попадание казахстанца в 
топовый проект – лишь везение, 

но это не так: за по-
лучением роли стоит 

большой труд. «Когда мне 
выслали сценарий, я пригласил 
своего англоговорящего друга – 
американца, учителя, который 
помог мне уловить все языко-
вые тонкости, – делится Ерден. 
– Только поняв текст со всеми 
нюансами, я проработал его ак-
терски – из мягкого, на первый 
взгляд, человека вмиг превра-
щался в жесткого гангстера, 
который даже перестает моргать 
– так он зол. Кастинг-директору и 
режиссеру проекта это очень по-
нравилось, и они меня утвердили 
уже по Zoom».

Пока показали только первый 
сезон, но уже скоро появится 
второй, где Ерден будет в каж-
дой из шести серий. «Один эпи-
зод с моим участием – ключе-
вой, благодаря ему и двигается 
дальнейший сюжет», – говорит 
актер. 

В сериале «Медленные лоша-
ди» у Телемисова было 19 съемоч-
ных дней. Чтобы отсняться в них, 
он полгода провел в Великобри-
тании – с июля по декабрь 2021 
года. Говорит, по-настоящему 
понял, что значит работать в 
звездном проекте – только на 
аренду его жилья у компании 
ушло около $100 тыс., во всяком 
случае, номер в гостинице там 
стоил 700 фунтов в сутки. «Потом 
мне так надоело жить в отеле, 
что я попросил переселить меня 
в апартаменты, они так и сдела-
ли – я жил в элитном районе, где 
Сохо в пятистах метрах, а Букин-
гемский дворец – в километре», 
– говорит актер. 

«Помню, перед вылетом в 
Великобританию за мной даже 
приехал Mercedes С-класса, ока-
зывается, английский продакшн 
заказал мне трансфер через мос-
ковскую компанию. Это было 
очень приятно, – не скрывает 
восхищения Ерден. – Бытовые ус-
ловия для актеров, которые сни-
маются в британских проектах, 
шикарные – жилье, еда, рабочий 
график. После наших съемок, где 
нас, актеров, юзают по 12 часов, 
сниматься в такой обстановке – 
настоящая роскошь». 

Сказка становится 
былью 

Британцы были так поражены 
профессионализмом Телемисова, 
что участие в других западных 
проектах наверняка ему уже 
обеспечено. Сам же Ерден на 
актерстве останавливаться не 
собирается, три года назад он 
попробовал свои силы в качестве 
режиссера – снял первый казах-
станский веб-сериал «Всемогу-
щий». «Там я был как Джеки Чан, 
– смеется Ерден. – В том смысле, 
что многое сделал сам: я там и 
режиссер, и сценарист, и продю-
сер, и исполнитель главной роли, 
и монтажер».

Это был его первый самостоя-
тельный проект, и он принес свои 
дивиденды – сериал показали на 
фестивале веб-сериалов «Реа-
лист» в Нижнем Новгороде, где 
«Всемогущий» получил две меж-
дународные награды, а Ердена 
стали приглашать на известные 
фестивали в качестве члена 
жюри и спикера.

В прошлом году Телемисов 
стал генеральным продюсе-
ром телесериала об участковых 
«Личное Дело» на «31-м канале». 
Идей полно – он готов к съемкам 
экшна (пришлось отложить из-за 
ситуации в мире) и мечтает снять 
сказку. Кажется, и это у него 
получится, ведь все его мечты 
сбываются. 

От карагандинского биолога 
до британского актера

Как обаяние и умение общаться помогли актеру и каскадеру 
Ердену Телемисову сниматься в топовых сериалах

«30летний дядька 
из Караганды» – таким 
был Ерден Телемисов, 

когда добрался до 
работы своей мечты, 

на Hit TV в Алматы. 
С такими исходными 
данными виджеем на 

молодежный канал 
его не взяли. Но он все 
равно начал работать 

на телевидении, а потом 
сниматься в большом 
кино и сериалах HBO 
и Apple TV, в которых 

играют звезды класса А, 
например, лауреат 

«Оскара» Гари Олдман.

Галия БАЙЖАНОВА
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