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31 августа Фонд проблемных креди-
тов (ФПК) заканчивает прием зая-
вок от потенциальных инвесторов 
горного курорта «Шымбулак». Права 
требования по кредиту, который был 
взят на развитие «Шымбулака» пол-
тора десятка лет назад, принадлежат 
ФПК с 2017 года. Но только в 2022 
году фонд перевел поиск инвестора в 
публичное поле. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Это уже вторая за год попытка ФПК найти «Шым-

булаку» нового владельца. Объявление о том, что 

фонд готов уступить потенциальному инвестору 

права требования к компаниям ТОО «Chimbulak 

Development» и ТОО «Алатау Холдинг», находится 

на сайте организации с конца июля. Предыдущее 

объявление с аналогичным содержанием фонд 

размещал в марте – тогда желающих не нашлось. 

«Коммерческих предложений от потенциальных 

инвесторов не поступало», – ответили «Курсиву» 
в ФПК.

Кредитная зависимость
Имущественный комплекс курорта «Шым-

булак» выступает залоговым обеспечением 

обязательств ТОО «Chimbulak Development» и 

ТОО «Алатау Холдинг» перед фондом. Другими 

словами, у компании, которая сейчас управ-

ляет горнолыжным курортом «Шымбулак», 

большой долг по кредиту. Кредит взяли еще 

15 лет назад на амбициозный и масштабный 

проект застройки – предполагались отель 

Radisson и «альпийская деревня» с ресторана-

ми и кафе на «Медеу», новая восьмиэтажная 

гостиница и апартаменты с обслуживанием на 

«Шымбулаке». В итоге все ограничилось строи-

тельством гондольной дороги от «Медео» до 

«Шымбулака», установкой новых канатных до-

рог на самом курорте и перепрофилированием 

склонов.
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Как долго «Байтерек» 
будет владеть Сбером и за сколько 
госхолдинг мог купить дочку 
российского банка.

Каракоз ЫДЫРЫС, 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Во вторник, 23 августа, холдинг «Байтерек» 

официально подтвердил, что купил у Сбера его ка-

захстанскую «дочку». Сделка прошла через четыре 

с половиной месяца после того, как 6 апреля Сбер 

попал под блокирующие санкции США. Решение 

уйти с казахстанского рынка россияне объясняли 

геополитической обстановкой и интересами кли-

ентов дочернего банка. Почему правительство РК 

(«Байтерек» принадлежит Министерству финан-

сов) пошло на эту сделку, «Курсиву» объяснили 

эксперты. 

Вынужденный шаг 
Покупая банк, «Байтерек» нахваливал товар: 

«Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас 

ликвидности, высококачественный кредитный 

портфель и на протяжении многих лет является 

одним из ключевых участников финансового 

рынка Казахстана».
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Единый закон о теплоэнергетике 
закрепит принцип безубыточности 
этого бизнеса и запретит перекрест-
ное субсидирование сектора за счет 
электроэнергетики. Однако быстро 
повысить инвестпривлекательность 
отрасли вряд ли удастся. 

Сергей ДОМНИН

Проект долгожданного закона, разработанного 

Министерством энергетики РК, был опубликован 

15 августа и останется на публичном обсуждении 

до 27 августа. Однако, судя по замечаниям, под-

ытоживавшим публичное обсуждение на этапе 

концепции, комментариев вряд ли будет много – 

наиболее важные детали участники рынка увидят 

уже в подзаконных актах, тарифах и собственных 

отчетах о прибыли и убытках. 

Проблемы не решаются
О реформе теплоэнергетики обычно говорят в 

привязке к снижению энергоемкости экономики 

РК. Если проанализировать динамику последних 

30 лет, Казахстану удалось существенно сократить 

объем затрачиваемой энергии на единицу ВВП. 

По расчетам Всемирного банка, в 1990–2014 годах 

Казахстан снизил энергоемкость вдвое – сказались 

вывод советских производств, общая модернизация 

индустрии и переход на более эффективные техно-

логии в жилищном строительстве. При этом энер-

гоемкость экономики РК все еще вдвое выше, чем у 

сопоставимых по структуре экономики и климатиче-

ским условиям государств вроде Швеции и Норвегии.
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Банк 
на передержке

Уже теплее
Закон о теплоэнергетике решит лишь часть проблем отрасли

Отдам «Шымбулак» в хорошие руки
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

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

 kursiv.kz           kursiv.kz           kursivkz           kursivkz           kursivkz

ИНВЕСТИЦИИ: 

НА КАКИХ ИНВЕСТИЦИЯХ НАЦФОНД 

ЗАРАБОТАЛ, А НА КАКИХ – НЕТ

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: 

ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

КАК СТРОЯТ АЛМАТИНСКОЕ 
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Размер ежегодных взносов 
крупного бизнеса в фонд «Қазақстан 

По данным сайта «Қазақстан халқына», на 1 

мая в благотворительный фонд созданный по

Чем богаты
Самым щедрым взносом (30 млрд тенге) отмети-

Из восьми участников представитель-
ского списка KASE пять постановили 
не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года или отложили рассмотре-
ние вопроса на второе полугодие. Еще 
две компании дивиденды снизили, 
и только одна объявила об их увели-
чении. Какими соображения ми ме-
неджмент компаний из индекса KASE 
объяснил свои решения, касающиеся 
дивидендных выплат по простым  
акциям, – в материале «Курсива».

Ольга ФОМИНСКИХ

БЦК: 20 лет без дивидендов
Общее собрание акционеров Банка ЦентрКре-

дит 20 мая приняло решение не выплачивать 

дивиденды по простым акциям, а чистую прибыль 

в размере 20,6 млрд тенге направить на формиро-

вание резервного капитала. И это было ожидаемо 

– напомним, в прошлом году БЦК принял точно 

такое решение о 12,5 млрд чистой прибыли, зара-

ботанных в 2020-м. С 2017 года, когда банк всту-

пил в  программу Нацбанка по оздоровлению фи-

нансового сектора, БЦК направляет практически 

всю прибыль на пополнение резервного капитала 

– суммарно на эти цели уже ушло 75 млрд тенге. 

Последний раз по простым акциям БЦК выплачи-

вал дивиденды более 20 лет назад (за 1999 год).

Народный банк: такая прибыль 
нужна самому

Акции Народного банка до сих пор отличались 

достаточно высокой дивидендной доходностью, 

за 2020-й год Народный выплатил рекодные 

дивиденды, несмотря на пандемию. В 2021 году 

прибыль финансового учреждения выросла на

Низкий 
дивидендный 
сезон
Какие компании индекса 
KASE решились на 
выплату дивидендов

Саморегулируемое 
перераспределение

Коллаж: Илья Ким
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ИНВЕСТИЦИИ

Доходность портфеля 
Национального фонда 
за 2021 год сложилась 
на уровне 4,21%, 
отчитался Нацбанк РК. 
«Курсив» изучил вклад 
различных финансовых 
инструментов в этот 
результат. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Валютный портфель Нацио-
нального фонда РК по итогам 
2021 года составил $55,3 млрд. Ва-
лютный портфель Нацфонда раз-
делен на две части: стабилизаци-
онную и сберегательную. За счет 
первой обеспечиваются гаранти-
рованный и целевые трансфер-
ты в республиканский бюджет, 
задача второй понятна из назва-
ния – сберегать и приумножать. 

Именно инструменты сбере-
гательного портфеля интересны 
с точки зрения доходности. В 
концепции формирования и ис-
пользования средств Нацфонда 
подчеркивается, что «доходность 
стабилизационного портфеля 
не является показателем эффек-
тивности управления активами 
Национального фонда как в 
кратко-, так и в долгосрочной 
перспективе». 

На сберегательную часть по 
итогам 2021 года приходилось 
91,16% валютного портфеля 
Нацфонда РК, это $50,4 млрд. 
Эти миллиарды были инвестиро -
ваны в государственные облига-
ции развитых и развивающихся 
стран, корпоративные облига-
ции, акции, золото и деньги/ин-
струменты денежного рынка. Со-
отношение финансовых инстру-

ментов в сберегательном порт-
феле показывает инфографика: 
больше половины средств вложе-
но в облигации, треть – в акции, 
остальное – в золото и деньги. 

 Государственные облигации 
развитых стран, которые входят 
в сберегательный портфель НФ 
РК, показали отрицательную 
доходность –3,32%. Эталонный 
портфель (бенчмарк, который 
используется для каждого вида 
финансовых инструментов) про-
сел еще ниже, до –3,53% годовых. 
«Таким образом, сверхдоход-
ность составила 0,21%», – оп-
тимистично фиксирует резуль-
таты «Отчет о формировании и 
использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 
2021 год».

Государственные облигации 
развивающихся стран, в кото-
рые вложены деньги Нацфонда, 
тоже за год в минусе: –1,53% 
(доходность бенчмарка отри-
цательная, но не настолько: 
–0,81%). «Сверхдоходность по 
мандату составила (-) 0,72%. 
Отрицательная сверхдоход-
ность связана с поэтапным 
расширением данного мандата 
в рамках перехода к сбалан-
сированному распределению 
и, как следствие, с наличием 
транзитных периодов в момент 
фондирования внешних управ-
ляющих» – это цитата из уже 
упомянутого отчета.

Портфель в китайских юанях 
(он также входит в субпортфель 
«ГЦБ развивающихся стран») 
за 2021 год показал доходность 
6,91%, бенчмарк для данного 
портфеля не предусмотрен.

Корпоративные облигации, 
выбранные для инвестиций денег 
НФ РК, также в минусе: –3,18% 
за год (убыточность бенчмарка 
почти аналогичная: –3,14%). 

Инвестиции в акции зарубеж-
ных компаний принесли 23,84% 
годовых, доходность бенчмарка 
(MSCI World ex Sweden Index) – 
22,34%. То есть сверхдоходность 
составила 1,5%.

Годовая доходность вложений 
Нацфонда в золото снова отри-
цательная: –3,75%. 

В результате доходность сбере-
гательного портфеля Нацфонда с 
1 января по 31 декабря 2021 года 
составила 4,53%. С учетом доход-
ности стабилизационного порт-
феля в 0,10% (и это даже чуть 
больше, чем эталонный Merrill 
Lynch 6-month US Treasury Bill 
Index) доходность Национально-
го фонда за 2021 год сложилась 
на уровне 4,21%. В «Отчете о 
формировании и использовании 
Национального фонда Республи-
ки Казахстан за 2021 год» отме-
чается, что доходность НФ РК с 
момента создания по 31 декабря 
прошлого года составила 112%, 
что в годовом выражении равно 
3,72%. 

Структура распределения валютных активов
 Национального фонда Республики Казахстан

40,75 %

10,69 %

5,29 %

8,84 %

28,48 %

1,77 %
4,18 %

Государственные
облигации развитых
стран

Государственные облигации
развивающихся странКорпоративные

облигации

Денежный рынок

Акции

Глобальное тактическое
распределение Портфель золота

По инструментам В страновом соотношении

61,06 % 31,58 % 10,80% 6,37% 5,37%
Международные
финансовые
организации47,78%

Распределение активов сберегательного портфеля Национального фонда в 2021 году
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Историческая доходность Национального фонда Республики Казахстан

Доходность, % Средневзвешенная доходность, %

2,86%

8,69% 8,67%

3,02%

1,37%

3,33%

0,84%

4,21%

3,29%

3,36%

–0,43%

–2,28%

–1,19%

–2,64%–2,44%

3,72%

7,31%
7,61% 7,42% 7,57%

9,92%

7,61%

На каких инвестициях Нацфонд 
заработал, а на каких – нет

Фото: Илья Ким
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ИНДУСТРИЯ

Нацфонд выделяет средства, ко-
торые поступают в Банк разви-
тия Казахстана (БРК). БРК как 
оператор программы льготного 
автокредитования распределяет 
каждый транш между банками 
второго уровня и контролирует 
распределение средств между 
производителями – у каждого из 
них есть определенные лимиты, 
чтобы все деньги не ушли кому-то 
одному. А уже банки второго 
уровня за счет предоставленных 
БРК денег кредитуют физлиц – по-
купателей легкового транспорта 
отечественного производства 
(сборки). Основные условия для 
конечных заемщиков: предельная 
стоимость автомобиля – 5,6 млн 
тенге (в том же году она была под-
нята до 9 млн), первоначальный 
взнос – до 20%, срок кредитования 
– до пяти лет, номинальная ставка 
– до 4% (ГЭСВ не более 7,5%). Пла-
тежи от погашения действующих 
кредитов аккумулируются и вновь 
направляются на автокредитова -
ние по револьверной системе.

Первый транш из Нацфонда 
в 15 млрд тенге казахстанские 
покупатели оперативно освоили 
практически в первые полгода 
действия программы. Размер 
второго транша из Нацфонда 
составлял 11 млрд тенге. Эти 
деньги поступили в банки в 2016 
году, и тоже очень быстро были 
выданы в виде льготных займов. 
Дальнейшее кредитование шло

– предельная стоимость автомо-
биля выросла до 15 млн тенге, а 
срок кредитования – до семи лет. 
Требование о первоначальном 
взносе исключили – теперь банки 
сами стали решать, требовать от 
заемщика первоначалку или нет.

Оживили льготное автокре-
дитование 8 млрд тенге, выде-
ленные из республиканского 
бюджета в 2018 году – вместе с 
револьверными деньгами они 
позволили нарастить число 
выданных займов до 3,2 тыс. 
(76,2% от выданных в 2016 году 
льготных автокредитов). В 2019 
году программу поддержали не 
только еще 8 млрд тенге из рес-
публиканского бюджета, но и 
средства Нацбанка. Он поэтапно 
увеличивал уставный капитал 
Казахстанского фонда устой-
чивости (КФУ), а БРК занимал 
у КФУ, выпуская облигации. В 

2019 и 2020 годах НБ РК выде-
лял на эти цели по 20 млрд тенге 
ежегодно. Все средства, которые 
возвращались заемщиками, 

снова уходили на льготное ав-
токредитование (и продолжают 
уходить, программы рассчитаны 
на 20 лет). 

Льготная доля 
Самое большое количество 

авто, купленных в льготный 
кредит – 8012 штук – пришлось 
на 2020 год, практически каждый 
девятый автомобиль тогда был

рынке новых автомобилей доля 
машин, купленных на льготных 
условиях, составила всего 2,7% 
(3201 из 117 590). 

Главная проблема льготного 
автокредитования до 2020 года 

была связана с тем, что програм-
му приходилось приостанавли-
вать, как только выделенные на 
нее средства заканчивались, а те 
деньги, которые заемщики воз-
вращали, еще только аккумулиро-
вались на счетах. У банков просто 
не было денег на выдачу льготных 
кредитов. Поэтому заемщику по-
рой до полугода (а то и больше) 
приходилось стоять в очереди

суммы кредитования – не более 
10 млн тенге, хотя стоимость 
авто может доходить до 15 млн 
тенге (разница стоимости авто 
и суммы кредита входит в пер-
воначальный взнос). Принять 

участие в программе можно один 
раз в два года.

Редакция изучила условия, 
которые заемщикам предлагают 
банки – администраторы про-
граммы. Оказалось, что Halyk 
Bank допускает нулевой первона-
чальный взнос только при займе 
до 5 млн тенге и требует 20% от 
стоимости автомобиля для более 
дорогих моделей В Евразийском

Напрасная лошадиная сила
Почему льготные кредиты не раскачали авторынок? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

97 469

46 712 46 377
57 919

71 417
89 097

117 590

4 096

4 244 1 547
3 235 5 315

8 012

3 201

Продажи новых легковых автомобилей, ед. Продажи новых легковых автомобилей по программе льготного автокредитования, ед. 

Программа льготного 
автокредитования 
в Казахстане 
попеременно страдает 
от двух дефицитов: 
на первом этапе не 
хватало денег, теперь – 
автомобилей. 

Фарид ВЕЛИЕВ

Автокредитование с господ-
держкой доступно казахстан-
цам с 2015 года. К концу 2021 
года на программы льготного 
автокредитования Нацфондом, 
Нацбанком и из средств респуб-
ликанского бюджета суммарно 
было выделено 82 млрд тенге. 
Количество выданных займов к 
I кварталу 2022 года превысило 
30 тыс.

В мае в поддержку отечествен-
ного автопроизводителя вклю-
чился Фонд развития промыш-
ленности со 100 млрд тенге, 
собранными за счет утилизаци-
онного сбора. 

«Курсив» проследил, как эво-
люционировали условия льгот-
ного автокредитования в Казах-
стане и с какими проблемами 
сталкивались раньше и стал-
киваются сейчас казахстанцы, 
желающие приобрести авто на 
льготных условиях. 

Деньги к деньгам 
Госпрограмма инфраструк

Kazakhstan Денис Коломацкий 
делился с журналистами: «Мы 
получали комплектующие из 
Южной Кореи по двум марш-
рутам – морем через Россию 
и через Китай. Когда в Китае 
начались проблемы в связи с 
карантином, грузы месяцами 
простаивали на границе. Боль-
шинство компаний перекинули 
поставки товаров на маршрут

Нацфонд

Нацфонд

Нацбанк

+11

+20

Нацбанк

+20

ФРП

+100

Респ. бюджет
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Финансирование
льготного кредитования
в Казахстане, млрд тенге
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Новый выпуск 
Вы найдете внутри

Новый выпуск

БАЗОВАЯ СТАВКА
Приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

Как понизить давление на экономику
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Каспийский трубопро-
водный консорциум 
вновь приостановил 
работу двух ВПУ и со-
кратил перекачку неф-
ти. «Курсив» выяснял, 
связаны ли проблемы 
выносных причальных 
устройств с новым под-
рядчиком консорциума 
– компанией «Транс-
нефть – Сервис».

Татьяна ТРУБАЧЕВА 

В понедельник, 22 августа, 
Каспийский трубопроводный 
консорциум, через который ухо-
дит почти 80% казахстанской 
экспортной нефти, сообщил, 
что приостановил работу двух 
из трех выносных причальных 
устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2). При-
чиной стали трещины в местах, 
где подводные рукава крепятся к 
танкам плавучести (см. рисунок).

В марте КТК также останав-
ливал работу устройств  ВПУ-2  
из-за повреждений внутренних 
шлангов и ВПУ-3 – из-за смеще-
ния силового каркаса плавучего 
шланга.

Позже – в апреле, а затем в 
мае – оба ВПУ вернулись в строй. 
Тогда все обошлось ремонтными 
работами, которые проводил 
действующий подрядчик КТК. 
Теперь же танки плавучести 
собираются заменить на резерв-
ные, причем силами сторонней 
организации.

Нестандартная 
погода 

Причиной «мартовских» про-
блем, по информации КТК, стал 
небывалый для тех краев шторм. 
В августе, уже со ссылкой на  клас-
сификационное общество ABS 
(оно контролирует эксплуатацию 
устройств), консорциум также 
допустил, что «во всем виноваты» 
исключительно сложные гидро-
метеоусловия, которые наблюда-
лись зимой 2021–2022 года.

И  а м е р и к а н с к о е  A B S ,  и 
шведский производитель ВПУ 
IMODCO, по данным КТК, на-
стоятельно рекомендовали при-
остановить работу устройств. 
ABS и IMODCO не ответили на 
вопросы «Курсива», почему они 
дали именно такие рекоменда-
ции и как долго, по их прогнозам, 
может продлиться замена танков 
плавучести.

В консорциуме о сроках заме-
ны ответили так: «При уже за-
ключенном договоре с подрядчи-
ком, мобилизации сил и средств, 
их доставке и прибытии на место 
работ, соответствующих погод-
ных условиях, которые обес печат 
проведение водолазных работ, 
проведение самих работ и после-
дующих проверках – один месяц 
на один ВПУ. Конечно, сроки 
могут быть скорректированы 
в зависимости от объективных 
обстоятельств».

Нестандартная задача
Самого подрядчика, который 

будет менять поврежденные тан-
ки, еще не нашли. Консорциум 
разработал техническое задание 
и сейчас проводит предквалифи-
кационный отбор организаций.

«Курсив» поинтересовался у 
КТК, почему возникшие про-
блемы не устраняет подрядчик 
– АО «Транснефть – Сервис», 
который с марта прошлого года 
начал обслуживать морской 
терминал. Сотрудники КТК объ-
яснили это тем, что в данном 
случае вид работ и необходимое 
для этого оснащение, а также 
квалификация персонала явля-
ются неординарными. Поэтому 
подрядчику, который произ-
водит плановое обслуживание 
ВПУ, ничего из вышеперечис-
ленного не нужно «держать в 
постоянной готовности».

Генеральный директор Сою-
за нефтесервисных компаний 
Нурлан Жумагулов не отрицает, 
что проблема, с которой столкнул-
ся КТК, может быть специфиче-
ской, поэтому консорциум стал 
искать специалистов на стороне. 
Но, по его мнению, возможно и 
другое объяснение: действующий 
подрядчик просто не справляется.

«Транснефть – Сервис», с 
которой в прошлом году заклю-
чили 10-летний контракт, – это 
компания без соответствую-
щего опыта работы, – отметил 
Жумагулов и добавил: – Все 
понимают, что поломки нача-
лись, как только «Транснефть 
– Сервис» взялась обслуживать 
морской терминал КТК».

Нестандартный тендер
«Транснефть – Сервис» – это 

дочернее предприятие  ПАО 
«Транснефть». Публичное акци-
онерное общество в КТК пред-
ставляет самого крупного стей-
кхолдера с долей в 24%  – Рос-
сийское федеральное агентство 
по управлению госимуществом. 

«Дочка» приступила к работе 16 
марта 2021 года, сменив ООО 
«Ламналко», которое оказыва-
ло услуги консорциуму с 2010 
года.  «Ламналко» принадлежит 
международной компании Smit 
Lamnalco, которая известна тем, 
что в 2000 году участвовала в 
подъеме  затонувшей подлодки  
«Курск».

В прошлом году российская 
газета The Moscow Post со ссыл-
кой на свои источники писала, 
что КТК сменил подрядчика под 

давлением «Транснефти» 
и что тендера, в котором 
победила  «Транснефть 
– Сервис», на самом деле 
не было.

В 2018 году АО «КТК-Р» 
(это часть КТК, которая 
обслуживает нефтепровод 
от границы Казахстана с 
Россией до порта под Но-
вороссийском)  объявило 
тендер на эксплуатацию и 
техническое обслужива-
ние ВПУ на новый 10-лет-
ний срок. По данным The 
Moscow Post, в тендере 

приняли участие две компании 
– «Ламналко» с уникальным фло-
том, который строился для КТК, 
и «ТНС», не имеющая опыта и 
необходимого флота.

Теоретически «Транснефть – 
Сервис», как это произошло с 
несколькими другими компани-
ями, должна была «отвалиться» 
еще на этапе предквалифика-
ционного отбора. Одним из 
критериев предквалификации 
был подтверж денный опыт 
оказания услуг по эксплуатации 
ВПУ и проведению работ по 
аварийному реагированию не 
менее пяти лет. СМИ отмечало, 
что  «Транснефть – Сервис» 
не соответствовала этим тре-
бованиям, так как никогда не 
обслуживала ВПУ.

«Однако ООО «ТНС» было 
допущено к участию в тендере, 
как нам поведали, благодаря 
давлению АК «Транснефть», 
оказываемому прикомандиро-
ванными в АО «КТК-Р» сотруд-
никами «Транснефти», – писали 
российские журналисты.

Нестандартное 
давление 

В своей публикации «КТК и 
анатомия захвата» они подробно 
описывают версию своего источ-
ника, каким образом наемные 
менеджеры и представители 
«Транснефти» склоняли ино-
странных акционеров заключить 
договор с неопытной «Транс-
нефть – Сервис». По инфор-
мации источника The Moscow 
Post, тендер 2018 года объявили 
несостоявшимся, а решение о 
заключении договора «Транс-
нефть – Сервис» принимал совет 
акционеров в мае 2019 года. 
Напомним, второй по размеру 
участник КТК –  это нацкомпания 
«КазМунайГаз» (в общей сложно-
сти 20,75% акций).

«Акционеры договорились, 
что до момента готовности 
ООО «ТНС» исполнять договор 
новым флотом, ООО «Ламнал-
ко» продолжает эксплуатацию 
и техническое обслуживание 
МТ «КТК», – отмечали журна-
листы.

«Момент готовности» должен 
был наступить через три-четыре 
года (то есть в 2022 или 2023 
году). «Именно такое время 
нужно для постройки флота», 
– объясняли в The Moscow Post. 
Однако, по информации издания, 
в результате подковерной борьбы 
«Транснефть – Сервис» присту-
пила к выполнению подрядных 
работ раньше – в марте прошлого 
года. «КТК заполучил неопытно-
го подрядчика на следующие 10 
лет», – написали журналисты в 
заключительной главке, которую 
назвали «Аварии будут продол-
жаться?».

Стандартные 
вопросы

Нурлан Жумагулов также от-
метил, что итогов того тендера 
все еще нет. «Не объявили,  – го-
ворит Жумагулов, – хотя должны 
были. КТК всегда у себя на сайте 
объявляет тендеры и вывеши-
вает протоколы итогов, но по-
чему-то по данному 10-летнего 
контракта нет».

Журналисты «Курсива» также 
не нашли в сайте КТК результа-
тов этого конкурса. Хотя в одном 
из своих пресс-релизов органи-
зация пишет, что  «Транснефть – 
Сервис» именно через тендерные 
процедуры стала подрядчиком 
КТК.

Редакция направила в «Каз-
МунайГаз» запрос с просьбой 
оценить уровень профессиона-
лизма «Транснефть – Сервис», 
его влияние на ситуацию с ВПУ, 
а также рассказать свою версию 
появления нового подрядчика на 
морском терминале в акватории 
Черного моря. Ответов от КМГ 
редакция пока не получила.

У вас танк разваливается
Почему выносные причальные устройства на КТК 

остановили по техническим причинам второй раз за год

СХЕМА ПОГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА
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Удерживается с помощью многотонных
кессонных якорей, прикрепленных к бую
анкерными цепями.

Верхняя часть ВПУ способна вращаться, что не 
создает помех танкеру. Нефть подается к месту 
расположения ВПУ по жесткому подводному 
трубопроводу диаметром 1 067 мм с оконечным 
манифольдом – системой труб, расположенной 
на плоской, не закрепленной ко дну площадке,
к которой подсоединены два подводных рукава. 
Они прикрепляются к подводной части ВПУ, куда 
поступает нефть.

К ВПУ крепятся плавучие шланги с запорной 
арматурой на конце, которые присоединяются
к манифольдам танкера.

ВПУ-1 и ВПУ-2  находятся в эксплуатации с 2002 
года, а ВПУ-3 – с 2013 года.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Развитие масложировой отрасли Казахстана
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* Экспорта масла в Турцию в январе – июне 2021 года не было.
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Отдам «Шымбулак» в хорошие руки
> стр. 1

Но не новые канатки, а имен-
но коммерческая недвижи-
мость, которую так и не постро-
или, должна была генерировать 
большую часть денежного пото-
ка (из этих денег и предполага-
лось обслуживать кредит). Долг 
банку «Шымбулак» отдать не 
смог, и этот проблемный кредит 
ушел в ФПК – права требования 
по нему фонд получил в июле 
2017 года.

По информации «Курсива», 
размер долга – более триллиона 
тенге. В самом ФПК цифры ни 
разу не озвучивали, поскольку 
эта информация относится к 
банковской тайне.

Сколько стоит 
«Шымбулак» 

Сейчас, когда фонд явно наме-
рен продать права требования 
к «Шымбулаку», нужна незави-
симая оценка, сколько стоит 
горный курорт со всем своим 
имуществом. Эту оценку уже 
делает PWC. «Учитывая соци-

ально-культурную и экологиче-
скую значимость проекта для 
региона и страны в целом, было 
решено оценку прав требова-
ний и залогового обеспечения 
Группы компаний доверить 
ТОО «Прайсуотерхаускуперс 
такс энд эдвайзори» (PWC), 
компании, обладающей меж-
дународным опытом и всесто-
ронней репутацией «большой 
четверки», уровнем качества, 
максимальной объективности и 
достоверности их оценки (в том 
числе с точки зрения ее внешних 
пользователей)», – сообщили 
«Курсиву» в Фонде проблемных 
кредитов. Рыночная стоимость 
прав требования и залогового 
обеспечения, определенная 
PWC, станет стартовой при 
отборе инвестора, отметили в 
фонде. Главное, чтобы желаю-
щие все-таки нашлись.

Судя по ответам на запросы ре-
дакции, фонд ищет потенциаль-
ного стратегического инвестора 
для горного курорта не первый 
год. Учитывая значимость «Шым-
булака» для страны (имиджевый 

казахстанский горный курорт), 
можно предположить, что не 
любому инвестору «Шымбу-
лак» готовы продать. Нужен 
как минимум тот, кто не только 
выкупит права требования (тем 
самым вернет в фонд хотя бы 
часть средств, потраченных 
на приобретение проблемного 
актива), но и вложит большие 
деньги в курорт. В 2018 году Да-
улет Бакберген, на тот момент 
председатель правления Фонда 
проблемных кредитов, оценивал, 
что покупателю нужно будет 
потратить на модернизацию 
курорта $500 млн.

Сейчас ФПК продолжает на-
деяться, что инвестор вложит 
дополнительные средства в раз-
витие «Шымбулака». «А именно 
горной инфраструктуры, в увели-
чение пропускной способности 
курорта, строительство отеля 
и/или жилых объектов (апарта-
ментов), развитие и обустрой-
ство коммерческой инфраструк-
туры (бутики, кафе), обновление 
существующей инфраструкту-
ры», – перечисляют в ФПК.

Импорт семян подсол-
нечника в Казахстан за 
первые полгода вырос 
в 15 раз, если сравни-
вать с прошлогодним 
аналогичным перио-
дом. Спрос на семечки 
обеспечивают местные 
производители подсол-
нечного масла, которые 
так нарастили выпуск и 
экспорт, что казахстан-
ского урожая им 
не хватает. 

Ирина ОСИПОВА

Объем производства нерафи-
нированного масла в Казахстане 
за семь месяцев вырос на 70% по 
сравнению с январем – июлем 
2021 года, а экспорт такой про-
дукции из республики – на 55% 
в денежном выражении, до 217 
млрд тенге. 

Масла много не бывает
Физические объемы производ-

ства нерафинированного масла 
выросли вместе с числом круп-
ных предприятий, выпускающих 
различные виды растительных 
масел. Если в июле прошлого 
года таких заводов в РК было 46, 
то теперь – 50. И все четыре но-
вых завода относятся к крупным. 

«Мощнос ти переработки 
действительно увеличились. И 
растет рынок именно в части 
выпуска нерафинированного 
продукта. Открылось несколько 
новых маслозаводов, которые 
ориентированы на сырое мас-
ло. Например, в Семее начал 
работать еще один большой 
маслоэкстракционный комплекс 
мощностью 1 тыс. тонн семечек 
в сутки. Еще один запустили в 
селе Предгорное Глубоковского 
района ВКО», – комментирует 
глава Национальной ассоциа-
ции переработчиков масличных 
культур РК Ядыкар Ибрагимов.

Семечек на всех 
не хватит

Общая мощность всех пере-
рабатывающих предприятий в 
Казахстане сейчас превышает 
3 млн тонн семян. А сбор под-
солнечника в прошлом году 
составил только 1 млн тонн (по-
сле доработки – 820 тыс. тонн), 
приводит данные Ибрагимов. 
Местное сырье позволяет загру-
зить отечественные заводы в 
лучшем случае на треть, поэтому 
переработчики компенсируют 
нехватку сырья импортом (148 
тыс. тонн за первые полгода), в 
основном из соседней России. 
Этого тоже не хватает, поэтому 
за новый урожай подсолнечника 
перерабатывающие предприятия 
готовы в буквальном смысле 
бороться. 

«Скоро начнется новая убо-
рочная кампания, и в середине 
октября мы все, переработчики, 
будем «биться» за первый уро-
жай, чтобы запустить заводы. 
Потом мы будем конкурировать 
за сырье, чтобы оборудование 
работало без остановки. Ведь 
каждый перезапуск – это до-
полнительное время и деньги», 
– делится руководитель отдела 
продаж ТОО «Востоксельхозпро-
дукт» Чингиз Уразбаев (бренды 
«Солнечное», «Алтын-Май»). Это 
предприятие ориентировано на 
выпуск рафинированного масла.

Семки есть?
Производители масла готовятся к битве – кто купит урожай

«Чтобы иметь гарантирован-
ный доступ к сырью, мы заклю-
чаем фьючерсные контракты с 
сельхозтоваропроизводителями 
Восточного Казахстана. С нашим 
заводом сотрудничают более 
900 крестьянских хозяйств. Это 
позволяет заблаговременно до-
говариваться и закупать семена 
на несколько месяцев вперед, 
просчитывать заранее свою 
экономику», – отметила руко-
водитель крупного маслозаво-

да Восточного Казахстана АО 
«Май» Татьяна Костина. «Май» 
с брендами «Маслозавод №1», 
«Забота», «Кудесница» занимает 
до 35% казахстанского рынка 
рафинированного масла. 

Поддерживает казахстанских 
производителей растительного 
масла ограничение на вывоз 
отечественных семечек за гра-
ницу. Квотирование экспорта 
подсолнечника было утверждено 
в Минсельхозе РК после сильной 

засухи и падежа скота на западе 
страны в 2019–2020 годах. 

Разница в отжиме 
имеет значение 

Установлены квоты и на вывоз 
рафинированного подсолнечно-
го масла, поэтому его выпуск за 
первые семь месяцев даже не-
много снизился, на 5%. Ядыкар 
Ибрагимов сообщил, что даже 
разрешенный объем экспорта 
идет с перебоями. Например, 
квоты на вывоз рафинирован-
ного масла на июнь – август 
переработчики получили толь-
ко в первой декаде июля. Из-за 
задержки с квотами случились 
убытки, потому что приобрели 
сырье в период высоких цен и 
собирались на той же ценовой 
волне продать после переработ-
ки. Но за время до получения 
квот цена на мировом рынке 
упала, и зарубежные партнеры 
отказались покупать казахстан-
ское масло по заранее оговорен-
ным в контрактах ценам, уверяет 
Ибрагимов. 

Экспортные поставки растут за 
счет нерафинированного масла, 
и объемы производства перера-
ботчики увеличивают именно с 
прицелом на экспорт. Емкость 
внутреннего рынка ограниченна 
– спрос на сырое масло конди-
терскими предприятиями, пти-
цефабриками, лакокрасочными 
заводами давно сформирован. С 
запасом такое масло никто не по-
купает: хранить его долго нельзя.

«Наш основной рынок – это 
государства Средней Азии и 
Западный Китай. Логистически 
это удобно. У нас, как говорится, 
короткое плечо, поэтому мы во-
зим масло ближайшим соседям: в 
Узбекистан, Китай, Таджикистан 
и Афганистан. Их доля в экспорте 
казахстанского масла составляет 
90%», – комментирует руково-
дитель Национальной ассоциа-
ции переработчиков масличных 
культур.

Экспорт всех видов раститель-
ных масел и маргарина из Казах-
стана за первые полгода составил 
198 тыс. тонн на сумму $275 
млн. Крупнейшие импортеры – 
Узбекистан и Китай – нарастили 
объемы в 2 раза, Афганистан – в 
6 раз.

Фото: Shutterstock/librestrom

Фото: Shutterstock/Nurlan Tastanbekov
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Заройте ваши 
денежки…

Как инвестору вкладываться 
в недвижимость на этапе 

проектного финансирования

Как устроено фондирование 
жилищного строительства 
в Казахстане и других странах 
и на каком этапе частному 
инвестору стоит заходить 
в проект, чтобы получить 
максимальную скидку 
на жилые «квадраты», – 
в материале «Курсива».

Наталья КАЧАЛОВА 

Строить жилье на заемные средства – 
глобальная практика девелоперов. В Ев-
ропе банковский заем обойдется застрой-
щику в 3% годовых, в России – в 10–15%, а 
в Казахстане проектное финансирование 
оценивают в 18–20% годовых. Когда даже 
под высокий процент кредит на стройку 
в банке не дают, девелопер вынужден 
продавать еще не построенные жилые 
«квадраты» с большой скидкой – так он 
привлекает в проект деньги частных ин-
весторов. Размер дисконта, или, другими 
словами, компенсации инвестора за риск, 
может доходить до 30–50% от рыночной 
стоимости жилья. 

Дубай: высокий, молодой 
и амбициозный 

Один из самых активно растущих рын-
ков недвижимости в 2022 году – Дубай. 
В текущем году объем продаж жилья там 
достиг 13-летнего максимума. Оживили 
рынок потоки капитала (в основном рос-
сийского происхождения), перенаправ-
ленные в эмират из Европы, и лояльная 
политика властей Дубая: возможность 
удаленных сделок, использования «крип-
ты» для расчетов и отсутствие многих на-
логов (на доходы физических лиц, прирост 
капитала, дарение, наследование).

Но если к тем, кто привозит деньги в 
Дубай, власти и фининституты эмирата 
относятся лояльно, то застройщиков дер-
жат в ежовых рукавицах. 

На строительство сверкающих высоток 
Дубая в банке невозможно взять кредит – в 
стране отсутствует проектное финанси-
рование. А доступ к деньгам дольщиков 
застройщик получит не раньше, чем 
возведет проект наполовину. До этого 
момента он должен за счет собственных 
средств приобрести участок (10–20% от 
стоимости проекта), получить все разре-
шения на строительство и «заморозить» 
на эскроу-счете 50% от себестоимости 
строительно-монтажных работ (либо 
в виде денежных средств, либо в виде 
банковских гарантий). Это означает, что 
для возведения проекта стоимостью $100 
млн девелоперу нужно найти около $60 
млн свободных средств. $20 млн уйдет на 
покупку земельного участка и еще $40 млн 
– на проведение половины строительно-
монтажных работ. 

Такой способ фондирования дубайских 
строек стал ответом на многочисленные 
строительные аферы и банкротства за-
стройщиков в ОАЭ в 2010-х. До принятия 
закона об эскроу-счетах девелоперы-
пустышки нередко открывали продажи 
жилья, даже не оформив землю. А выру-
ченные средства спускали, к примеру, на 
покупку Ferrari. 

Ужесточение правил сократило не 
только количество мошенников, но и ко-
личество игроков на строительном рынке. 
Однако крупным инвесторам эта схема 
фондирования открыла возможность по-
лучить жилые «квадраты» с существенным 
дисконтом.

«Девелоперы в Дубае нуждаются в фи-
нансовых партнерах на ранней стадии 
проектов. Если правильно оценить их 

финансовую модель и уметь договорить-
ся, то в обмен на кеш можно получить 
будущие метры с дисконтом 30–40%, 
иногда 50% от рыночной цены. Но надо 
быть внимательным и аккуратным либо 
искать специальные ситуации, когда, беря 
понятный риск, взамен получаешь долю 
девелоперской доходности», – коммен-
тирует управляющий партнер компании 
Tranio Георгий Качмазов. Эта компания 
занимается в том числе ранним фондиро-
ванием дубайских строек. 

В Tranio предупреждают, что на фоне 
ажиотажного спроса со стороны россиян, 
которые на одном из немногих доступных 
для них рынков сметают любые лоты, 
многие продавцы в Дубае стали работать 
по принципу торговцев на курорте в вы-
сокий сезон: рассказывают про потряса-
ющие возможности, экстраординарную 
доходность и завышают цену. Но далеко 
не каждая покупка жилья в Дубае являет-
ся инвестиционно привлекательной. А в 
перспективе рынок и вовсе может разо-
чаровать инвесторов. 

«Вряд ли стоит ожидать, что цены на 
недвижимость в Дубае и дальше будут 
расти на 20–30% в год, скорее, они будут 
ровными. Большая часть проживающих 
здесь – приезжие, они работают, пока им 
платят. Но все понимают, что мировые 
рынки лихорадит. Если мировая эконо-
мика замедлится, количество рабочих 
мест, как и пользователей жилых «квадра-
тов», в Дубае сократится, а вместе с этим 
скорректируются цены, – прогнозирует 
Качмазов, добавляя: – Сегодня, с учетом 
отсутствия альтернатив, рынок Дубая – 
приемлемый вариант для сохранения и 
диверсификации капитала, цены метров 
находятся на нормальном уровне относи-
тельно других городов: бизнес-класс стоит 
около $5 тыс. за квадратный метр. Но, 
инвестируя в Дубай, стоит быть предельно 
аккуратным, потому как спрос основан на 
внешних факторах».

Европа: тревожная, 
но все еще состоятельная

Европейские девелоперы, как и дубай-
ские, во время строительства жилья не 
могут рассчитывать на деньги дольщиков 
– средства частных инвесторов аккуму-
лируются на эскроу-счете, застройщик 
получает их только после успешного 
завершения строительства. Но в отличие 
от дубайских у европейских девелоперов 
почти нет проблем с проектным финан-
сированием. Девелоперы вкладывают в 
жилой проект не более 15–30% собствен-

ных средств (а иногда и вовсе не вклады-
вают собственный капитал), остальное 
дает банк под очень умеренный процент 
(около 3%). 

Но и в Европе у инвестора есть воз-
можность зайти в девелоперский проект 
с дисконтом. Как и везде, максимальную 
скидку получают те, кто инвестирует на 
ранней стадии и берет на себя больше 
рисков. 

На развитых европейских рынках основ-
ные риски связаны с оформлением разре-
шительных документов на строительство. 
Например, в Германии девелопер не 
сможет привлечь дешевые деньги креди-
торов, пока у него не будет согласованного 
генплана (содержит данные о назначе-
нии и объеме застройки) и финального 
разрешения на строительство (согласие 
на строительство от муниципалитета). 
Бывают случаи, когда девелоперу срочно 
нужны деньги на приобретение удачного 
земельного участка (его доля занимает 
существенные 30–40% в себестоимости 
проекта), в то время как проект и вовсе 
еще не разработан. 

«Когда у европейского девелопера есть 
достаточно времени, он найдет дешевые 
деньги у банков или других кредиторов. 
Но если финансы понадобились срочно, 
девелопер вынужден брать их задорого 
(10–15% годовых при обычной банков-
ской ставке 3%) у инвесторов, которые 
способны оценить, насколько реалистично 
девелопер рассчитал свои силы, и готовы 
разделить с ним риски», – объясняет Геор-
гий Качмазов. 

Правда, в последние месяцы найти на 
европейском рынке перспективный деве-
лоперский проект становится непросто: 
конфликт России и Украины рушит фи-
нансовые модели инвесторов. Из-за ин-
фляции стоимость заемных денег растет, 
а строительство дорожает. На этом фоне 
финансовые институты ужесточают требо-
вания к девелоперам. Так, банки Германии 
в 2022 году начали требовать от застрой-
щиков осуществления предпродаж. Чтобы 
получить проектное финансирование, де-
велопер должен не только иметь готовый 
проект и разрешения на строительство, но 
и продать до трети всех квартир.

«Европейский рынок замер – актив-
ность год к году существенно замедли-
лась. Все ждут, как изменятся экономи-
ческие показатели на фоне развития 
ситуации в Украине. Все понимают, что 
лучше не будет. Вопрос: насколько будет 
хуже?» – описывает состояние рынка 
Георгий Качмазов.

Россия: дерзкая 
и беззастенчивая 

Российская схема фондирования жилого 
строительства скопирована с европей-
ской. Как и в Европе, деньги дольщиков 
поступают на счета эскроу в россий-
ском банке (причем не всем банкам это 
разрешено), а застройщик получает их 
только после сдачи дома в эксплуатацию. 
Само строительство ведется на заемные 
средства, параллельно открытию эскроу 
девелопер в том же банке привлекает до 
80–90% от стоимости проекта в качестве 
кредита. Первоначальная стоимость зай-
ма для российских девелоперов выше, чем 
у европейских коллег, – 10–13% годовых, 
но по мере наполнения эскроу-счетов 
деньгами дольщиков процентная ставка 
уменьшается до 4%. 

Затраты самого девелопера – это расхо-
ды на покупку земли и оформление доку-
ментации (в том числе проектирование), 
которые занимают в общей стоимости 
проекта от 10 до 20%.

В отличие от ОАЭ и даже Европы, полу-
чить дисконт в обмен на кеш в России част-
ному инвестору практически невозможно.

«В российской практике периода 2019–
2022 годов нет этапа, когда застройщик 
остро нуждается в деньгах и вынужден 
давать дисконты», – отмечает член совета 
директоров российской инвестиционной 
платформы SimpleEstate Артем Цогоев.

Бывают случаи, когда застройщики до 
старта продаж выставляют относительно 
низкие цены, чтобы привлечь покупателей 
на бронирование. Но позже договоры 
бронирования могут быть расторгнуты, 
а деньги возвращены покупателям без 
каких-либо штрафов со стороны застрой-
щика, рассказывает Цогоев. Возможность 
отказаться от выполнения договора в 
одностороннем порядке девелопер изна-
чально прописывает в таком договоре и 
часто пользуется этим правом.

На рынке РФ тоже есть компании, кото-
рые занимаются ранним фондированием, 
однако их деятельность не афишируется, а 
сами они крепко связаны с банками.

«Некоторыми девелоперами владеют 
акционеры банков. Банк выделяет кредит 
компании (как правило, под залог долей 
компании или даже без залога) на выкуп 
земельного участка и проектирование. 
А потом эта компания получает кредит 
в виде проектного финансирования от 
другого банка. В итоге проект полностью 
ведется на кредитные деньги», – описыва-
ет одну из схем фондирования в РФ Артем 
Цогоев.

Для финансирования покупки земли 
крупные российские девелоперы могут 
размещать акции, а более мелкие – при-
влекать займы с поручительством акцио-
неров.

Казахстан: замкнутый 
и недоверчивый

В Казахстане эскроу-счетов нет. А про-
ектное финансирование самое дорогое 
среди рассматриваемых стран: ставки по 
тенговым кредитам в банке могут дости-
гать 18–20% годовых.

«Как правило, за основу берется базовая 
ставка плюс комиссия за кредитный риск, 
операционные затраты банка и маржа. 
Стоимость зависит и от срока проекта – 
привлечь долгосрочное фондирование на 
рынке стоит дороже», – объясняет прин-
ципы формирования кредитной ставки 
исполнительный директор ForteBank 
Владислав Суслов. При этом банки редко 
заходят в проект, если собственное участие 
девелопера менее 20%. 

При такой схеме финансирования 
многие казахстанские девелоперы, как и 
в России, стремятся активно привлекать 
деньги частных инвесторов еще до старта 
продаж по договорам бронирования или 
инвестирования, не дожидаясь оформ-
ления разрешения на привлечение денег 
дольщиков. В 2021 году, по данным Агент-
ства по защите и развитию конкуренции, 
почти половина (47%) строящегося за счет 
дольщиков жилья в Казахстане возводи-
лась по таким серым схемам.

Например, в 2021 году крупнейший де-
велопер страны BI Group расторг две сотни 
договоров бронирования с покупателями 
жилья в ЖК Gulder 3-1, посчитав, что год 
назад продал им квартиры слишком де-
шево (в 2020–2021 годах в Казахстане су-
щественно подорожали стройматериалы). 

В Казахстане, как и у северного соседа, 
нет открытого рынка раннего фондирова-
ния. Крупных инвесторов отечественные 
девелоперы привлекают в частном поряд-
ке: «О (специализированных инвестици-
онных. – «Курсив») компаниях не слышал, 
но есть группы лиц. Крупным инвесторам 
девелоперы дают скидки однозначно. Раз-
мер дисконта обсуждается индивидуаль-
но», – рассказал «Курсиву», не раскрывая 
имен и цифр, Арман Баев, основатель 
компании Proportunity, инвестирующей 
в казахстанскую жилую недвижимость. 

«Все девелоперы – дубайские, европей-
ские, российские – готовы брать деньги 
инвесторов. Вопрос лишь в том, сколько 
и почем. Но в последнее время девело-
перских проектов, где можно разумно 
разместить инвестиции, стало сильно 
меньше, чем желающих их разместить», 
– резюмирует Георгий Качмазов.
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Стартап Flow Адама 
Ньюмана привлек 
$350 млн и получил 
оценку в $1 млрд еще до 
официального начала 
работы. Хотя ранее 
Ньюмана со скандалом 
уволили из им же 
созданного WeWork, 
критики Flow не видят 
в проекте ничего 
революционного, 
а также сравнивают 
с советскими 
«коммуналками». 
Так почему же 
инвесторы вновь 
решились поддержать 
эксцентричного 
предпринимателя и 
есть ли у него шансы на 
успех?

Александр ПОЛЯНИЧКО

Второе рождение 
Адама

В основе проекта Flow – сдача 
в аренду брендированных апар-
таментов со всеми удобствами, 
оформленных в едином стиле 
и, по данным The Wall Street 
Journal, рассчитанных на ту же 
аудиторию молодых специали-
стов, которых Адам Ньюман 
привлекал в коворкинги WeWork. 
Детали проекта не раскрыва-
ются, но по немногочисленным 
утечкам ясно, что в его основе 
давно известный принцип гиб-
кой краткосрочной аренды и 
дробления жилой площади. 

При необходимости клиенты 
смогут выбрать только одну 
комнату-подселение в квартире, 
снять недвижимость в пределах 
одного микрорайона для цело-
го коллектива, забронировать 
объект на конкретную дату, 
разделить оплату с соседями по 
квартире и т. п. В США широко 

развит рынок аренды и сервисы 
по подбору недвижимости, пере-
езду и сопутствующим услугам, 
в стране высокий уровень мо-
бильности трудовых ресурсов. 
Однако Ньюман предлагает мо-
дель, основанную на принципах 
общежития, которую он видел 
еще в своем детстве в Израиле. 

Он родился в 1979 году и с семи 
лет, после развода родителей, 
часто переезжал и некоторое 
время провел в кибуце – сельско-
хозяйственной коммуне с общим 
имуществом, равенством в труде 
и потреблении. Видимо, этот 
израильский опыт «социализма 
с человеческим лицом» Ней-
ман теперь попытается привить 
американцам. Правда, критики 
вспоминают и пять лет его служ-
бы на флоте, иронизируя, что 
Flow будет нарезать квадратные 
метры в квартирах до размеров 
крохотных кубриков.

Тем не менее стартап при-
влек около $350 млн от фонда 
Andreessen Horowitz, а в целом 
компания получила оценку свы-
ше $1 млрд еще до официального 
запуска, утверждают источники 
The New York Times, знакомые 
со сделкой. И это при том, что 
проект запустят только в 2023 
году, а репутация Ньюмана среди 
инвесторов, мягко говоря, неод-
нозначная.

Как Маск, только 
в девелопменте

Широкую известность Нью-
ман получил в 2010 году, когда 
основал в США сеть рабочих 
пространств WeWork. Еще ранее, 
в 2008–2008 годах, вместе с парт-
нером, американцем Мигелем 
МакКелви, он организовал в 
Бруклине «экологически чистое 
пространство для коворкинга» 
GreenDesk. Попытки бренди-
ровать офисное пространство, 
конечно, были и раньше, но 
Ньюман был настолько харизма-
тичен, что смог развить эту идею 

и, главное, привлечь частный 
капитал. В 2010 году он продал 
GreenDesk, привлек финанси-
рование со стороны девелопера 
Джоэла Шрайбера и открыл 
первый офис WeWork в богемном 
районе Сохо там же, в Нью-Йор-
ке.

Уже в силу самого расположе-
ния офисов к ним сразу возник 
интерес со стороны состоятель-
ных американцев. Ньюман умело 
использовал факты своей био-
графии, чтобы привлечь внима-
ние к своему проекту: женитьба 
на сестре известной актрисы 
Гвинет Пилтроу, неокончен-
ный из-за дислексии колледж, 
служба на флоте. За несколько 
лет ему удалось получить част-
ное финансирование на десятки 
миллиардов долларов. 

К 2014 году WeWork считался 
самым быстрорастущим арен-
датором офисных площадей в 
Нью-Йорке. Ньюман тогда был в 
девелопменте, как Илон Маск в 
автомобилестроении, – электро-
мобили делали и до него, однако 
он создал из этого индустрию и 
моду. Так и с коворкингом – ни-
кто до WeWork не делал в таких 
масштабах модные рабочие 
места, где приятно и удобно 
находиться.

Этими офисами пользовались 
самые известные стартапы тех 
лет, а также треть компаний из 
списка Fortune 500. Инвесто-
рами WeWork были JPMorgan 
Chase, T. Rowe Price, Wellington 
Management Group, Goldman 
Sachs, Har vard Corporation, 
SoftBank. Модная, яркая компа-
ния вышла в страны Юго-Вос-
точной Азии, планировалось от-
крыть китайское подразделение 
WeWork China.

С маркетингом Ньюману ак-
тивно помогала супруга Ребекка. 
Возможно, именно она догада-
лась сделать ставку на предпоч-
тения миллениалов (поколе-
ние Y), которым было скучно в 
традиционных серых офисах. 
Когда WeWork еще процветал, 
Ребекка планировала развивать 
на ее площадях образовательное 
пространство Students Of Life For 
Life (SOLFL – «душевная школа»). 
Так что не случайно одним из 
первых клиентов WeWork стала 

PepsiCo, чутко следящая за трен-
дами в молодежной среде.

Кроме того, Ребекка разрабо-
тала WeLive – университетские 
залы для одиноких людей, «ко-
торые хотят забыть, что они 
на самом деле взрослые». А это 
уже формат под самого Адама 
Ньюмана. По возрасту он пред-
ставитель поколения X, то есть 
ровесник родителей тех самых 
миллениалов. Однако по духу 
и поведению близок именно к 
молодому поколению. 

Ньюман организовывал яркие 
презентации, похожие на шоу и 
вечеринки, активно использо-
вал соцсети для продвижения 
бренда и на пике добился оценки 
WeWork в $47 млрд. Все шло к ре-
кордному для этого сектора IPO, 
но в 2019 году из-за претензий 
со стороны инвесторов Ньюман 
покинул пост главы компании. 

Дело в том, что при подготовке 
IPO выяснились слабые стороны 
бизнес-модели WeWork. Когда 
Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США получила заявку 
на листинг, и она попала в СМИ, 
инвесторы были шокированы 
финансовым отчетом компании. 
Выяснилось, что на каждый 
заработанный доллар Ньюман 
тратит два, а ради наращива-
ния темпов расширения он и не 
планирует выводить свой бизнес 
в прибыль!

В общем, это был совершенно 
несерьезный, инфантильный 
подход к бизнесу, который в 
любом случае бы рухнул – не в 
2019-м, так в 2020 году, когда с 
началом пандемии коронавируса 
компании по всему миру начали 
переводить сотрудников из офи-
сов на удаленную домашнюю 
работу. К тому же, несмотря на 
обаяние Ньюмана, инвесторы 
начали задаваться вопросом: а 
что инновационного и техноло-
гического в компании, которая 
только арендует площади, делает 
в них косметический ремонт, а 
потом сдает в субаренду?

И вот, похоже, все начинается 
сначала в другом секторе недви-
жимости. 

Риски внутри
Так почему же инвесторы 

вновь решили доверить свои 
средства эксцентричному пред-
принимателю?

Начнем с того, что инвестор 
пока один, хотя и с серьезным 
объемом вложения. 

«Адам – дальновидный лидер, 
который совершил революцию 
во втором по величине классе 
активов в мире – в коммерче-
ской недвижимости, – считает 
Марк Андриссен, соучредитель 
фонда Andreessen Horowitz, вло-
жившего в Flow $350 млн. – Нам 
нравится наблюдать, как основа-
тели развивают прошлые успехи, 

извлекая уроки из полученных 
знаний. У Адама успехов и уро-
ков было достаточно, и мы рады 
отправиться в новое путешествие 
вместе с ним и его коллегами, 
строящими новую жизнь».

По этому заявлению можно 
понять, что Андриссен и Нью-
ман «находятся на одной вол-
не». А есть ли рациональные 
причины для вложений в новый 
проект? 

Судя по всему, Flow будет при-
держиваться прежней концеп-
ции, которую в СМИ обозначили 
как «хипстерская коммуна или 
студенческая жизнь для взрос-
лых». Возможно, это будет сооб-
щество, связанное не только с 
жильем, но и с досугом, когда по 
некой «подписке» можно будет 
без залогов и требований к кре-
дитной истории получить доступ 
к развитой инфраструктуре. 

Вероятно, Ньюман попытается 
упростить сам механизм аренды 
апартаментов, который в США 
довольно сложный – договор, 
как правило, заключается на 
срок не менее года, требуется 
большой депозит, рекомендации, 
проверяется кредитный рейтинг 
квартиросъемщика. К тому же 
помещения сдаются обычно 
пустые, без мебели, что крайне 
неудобно для мобильных моло-
дых профессионалов.

Можно предположить, что 
Ньюман будет предлагать что-то 
вроде «подселений» или мест в 
общежитиях на краткосрочную 
аренду. Стоит отметить, что он 
учел ошибки первого проекта 
и развивает новый стартап на 
собственных площадях. Именно 
из-за того, что большая часть 
офисов WeWork находилась в суб-
аренде, оценка компании в 2019 
году упала с $47 млрд до $20–30 
млрд, а IPO отложили на 2021 год. 
Сейчас капитализация WeWork 
составляет около $4,4 млрд. 

С начала 2022 года Ньюман че-
рез несколько компаний активно 
скупал дешевую недвижимость в 
разных городах США, потратив 
более $1 млрд на 3000 квартир, 
подсчитала The New York Times 
(по данным Esquire, 4000 квар-
тир). Так что сейчас оценка Flow 
совпадает со сто имостью выкуп-
ленных под проект объектов. 
Скорее всего, Ньюман потратил 
на это часть из $1,7 млрд, полу-
ченных в 2019 году в качестве 
«отступных» за выход из прав-
ления WeWork. Кстати, перед 
уходом он добился и годовой 
зарплаты в $46 млн. Инвесторы 
согласились на все условия, толь-
ко бы избавиться от партнера. 

На собственных площадях у 
Flow есть шансы со временем 
выйти на прибыль, однако глав-
ным риском компании остается 
ее эксцентричный основатель 
Адам Ньюман. 

Поток доверия
Сооснователь WeWork Адам Ньюман 

возвращается с новым стартапом
Сооснователь W

возвращается

К Т О  ТА К О Й  А Д А М 

Н Ь Ю М А Н  –  Ч У Д А К , 

Ф И Л А Н Т Р О П , 

« Б О Л Ь Ш О Й  Р Е Б Е Н О К »

В интервью Ньюман призна-

вался, что мечтает жить вечно, 

хочет стать первым в мире 

триллионером, расширить 

WeWork на планету Марс, 

стать премьер-министром Из-

раиля и «президентом мира». 

Также он утверждает, что 

убедил саудовского принца 

Мухаммеда бин Салмана 

улучшить положение женщин 

в Саудовской Аравии. Ос-

нователь WeWork не скры-

вает пристрастия к текиле 

и марихуане. По офису он 

часто ходил голышом, запре-

щал сотрудникам: есть мясо, 

а в первые годы выстроил 

управление по феодальному 

принципу: ключевые посты 

занимали его родственники 

и друзья, причем по уставу 

компании должности могли 

наследоваться.

Ньюман вольно обращался со 

средствами WeWork, вклады-

вая их в сомнительные стар-

тапы. Например, он инвести-

ровал в создание бассейнов 

для серфинга, «медицинскую 

марихуану», суперфуды из 

грибов «для повышения про-

изводительности организма», 

а также выпуск кофе с высо-

ким содержанием кофеина. 

Ни один проект не принес 

прибыли.

А в прошлом году Ньюман 

начал скупать леса вблизи 

экватора, чтобы спасти их 

от вырубки и в то же время 

использовать в качестве 

обеспечения под «углеродные 

кредиты» компаниям, которые 

хотят компенсировать свои 

выбросы.

Наведи камеру телефона 
на QR-код и перейди 
на страницу подписки
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

31 марта 

11 марта 

19 мая

1 июня  

16 августа 

22 августа 

24 августа 

23 августа 

VK и Сбербанк продали 
сервис заказа такси 
«Ситимобил»

Продажа 
онлайн-кинотеатра 
Okko, стримингового 
сервиса «СберЗвук», 
группы компаний 
«Центр речевых 
технологий», 
IT-предприятия 
«Эвотор» и SberCloud

Стало известно,
что Сбербанк может 
продать подразделение 
SberDevices, которое 
разрабатывает умные 
колонки, ТВ-приставки
и другие гаджеты

НУХ «Байтерек» 
официально 
подтвердил, что купил 
казахстанскую «дочку» 
Сбера

Сбер продал контроль 
в «Сбер Управление 
Активами» и «Сбер 
Фонды Недвижимости»

«Дочка» Сбербанка
в Швейцарии Sberbank 
Switzerland нашла 
покупателя, на которого
не распространяются 
санкции

Сбербанк решил 
продать бывшие 
торговые центры 
группы «Регионы»
по отдельности.
Речь идет о 19 ТЦ  
«Сибирский городок»
и «Июнь»

Из-за «развода» 
Сбербанка и VK сервис 
доставки еды Delivery 
Club перейдет VK. 
Оставшиеся активы 
холдинга, такие как 
каршеринг «Ситидрайв» 
и сервисы доставки 
продуктов «Самокат»
и «Кухня на районе», 
останутся у российского 
БВУ

Как российский Сбер избавлялся от активов
после того, как в конце февраля США ввели

против него санкции

> стр. 1

Однако после начала войны 
России и Украины казахстанский 
Сбер существенно сдал позиции. 
На конец июня активы банка 
составили 2 трлн тенге – в 2 раза 
меньше, чем в январе текущего 
года. Таким образом, в рейтинге 
банков по объему активов он 
опустился со второго на седьмое 
место. Объем ссудного портфе-
ля банка также уменьшился с 
начала года на 833 млрд тенге и 
достиг 1,48 трлн тенге (это пятое 
место на рынке). 

«Уже на протяжении почти 
полугода Сбербанк постоянно 
теряет активы и наблюдает от-
ток клиентов, несет убытки. В 
результате банк стал почти на 
60% меньше, чем был до начала 
войны в Украине», – подчеркнул 
генеральный директор DAMU 
Capital Management Мурат Ка-
стаев. 

Поэтому, считает Кастаев, уча-
стие государства в роли покупа-
теля выглядело целесообразным 
в начале лета, когда впервые 
появились слухи о сделке.

«Тогда в банке хранился зна-
чительный объем депозитов и 

был большой ссудный портфель 
с качественными клиентами. По-
зволять Сбербанку банкротиться 
было бы тогда ошибкой, так как 
пострадали бы наши граждане и 
бизнес», – считает эксперт. 

С тех пор, отмечает собесед-
ник, большинство депозиторов 
переместили свои средства в 
другие финучреждения, бизнес, 
обслуживавшийся в Сбербанке, 
также перешел в другие банки, а 
лучшие части ссудного портфе-
ля Сбербанка купил Народный 
банк.

Напомним, в апреле Halyk 
Bank выкупил часть кредитного 
портфеля розничных клиентов 
«дочки» Сбера – на 330 млрд тен-
ге. Сделка затронула автокреди-
ты, оформленные по программе 
льготного кредитования БРК, 
часть беззалоговых кредитов, 
займов на неотложные нужды 
и ипотечных кредитов. Следом 
Halyk Bank выкупил у Сбербанка 
кредитный портфель МСБ на 110 
млрд тенге. 

Поэтому, по словам эксперта, 
сейчас сделка выглядит невыгод-
ной для государства. 

«Стоит предположить, что 
здесь играет роль и политиче-

ский фактор. Покупка Сбербанка 
могла быть вежливо продикто-
вана со стороны руководства 
российского государства. Эта 
сделка может быть частью более 

широких договоренностей меж-
ду РФ и РК. Условно, «не купите 
Сбербанк, вновь сломаются ВПУ 
в Новороссийске», – предполо-
жил аналитик. 

В любом случае покупка Сбер-
банка государством – это вынуж-
денная мера, поскольку част-
ных покупателей на банк нет, 
подчерк нул Кастаев.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь 
Додонов также предполагает, 
что государство появилось в 
сделке потому, что – с учетом зна-
чительных рисков – не нашлось 
частного покупателя.

«В таких условиях покупка 
казахстанской «дочки» Сбера 
госхолдингом «Байтерек» (что 
фактически можно считать са-
нацией) выглядит вполне ло-
гичной. Она позволит избежать 
банкротства крупного игрока, 
что могло бы вызвать нежела-
тельные потрясения в секторе», 
– поделился Додонов. 

Поможет и продаст
Банку нужно будет полу-

чить дополнительный кредит, 
чтобы восстановить уровень 
платежеспособности, уверены 
эксперты. 

«За последние месяцы финан-
совое состояние «дочки» Сбера 
заметно ухудшилось, что было 
вполне ожидаемым после вве-
дения жестких санкций против 
материнской структуры. Банку, 
весьма вероятно, потребуется 
докапитализация», – отметил 
эксперт ФГ «Финам» Додонов.

Но после нормализации ситуа-
ции в банке, как полагает экс-
перт, фининститут будет продан 
местному частному игроку или 
присоединен к другому банку. 
«Желательно, чтобы это прои-
зошло в течение шести-восьми 

месяцев», – считает аналитик 
«Финам».

Аналогичного мнения при-
держивается гендиректор DAMU 
Capital Management Мурат Ка-
стаев.

«Государство может стабилизи-
ровать Сбербанк (или Дала банк, 
как, по всей видимости, будет 

называться новый финансовый 
институт) за период от полугода 
до года и затем выставить его на 
продажу. Но я лично опасаюсь, 
что сумма продажи банка будет 
ниже той суммы, которое госу-
дарство потратит на покупку и 
докапитализацию банка», – счи-
тает Кастаев.

Банк на передержке

В Казахстане уже был прецедент, когда государство покупало частный банк за 1 тенге. В 2010 году 
Агентство по финансовому надзору выкупило за 1 тенге 100% акций Альянс Банка и передало их ФНБ 
«Самрук-Казына».

Чисто символически
Сколько «Байтерек» мог заплатить 
за «дочку» Сбера

«Байтерек» и Сбербанк не разглашали, за сколько 
госхолдинг купил российскую «дочку». «Курсив» 
попросил экспертов оценить стоимость сделки.

Ирина НОСОВА, 
директор группы рейтингов 

финансовых институтов АКРА 

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам» 

Мурат КАСТАЕВ, 
генеральный директор 

DAMU Capital Management

«Скорее всего, сделка закрыта 
с дисконтом ввиду сложивших-
ся обстоятельств, связанных с 
санкциями».

«По итогам шести месяцев 
2022 года казахстанская «дочка» 
Сбера получила большой убы-
ток, ее капитал ушел в отрица-
тельную зону. Учитывая также 
непростую экономическую и 
рыночную ситуацию, не берусь 
давать оценку итоговой стоимо-
сти сделки».

«Обязательства БВУ превы-
шают его активы, об этом сви-
детельствует отрицательный 
капитал свыше 10 млрд тенге. 
В такой ситуации банк, по сути, 
не стоит ничего, и государство 
может приобрести его за услов-
ный 1 тенге».

Фото: Илья Ким

Фото: ИТАР-ТАСС
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

УСЛОВИЯ* НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ ПО КАРТОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ РАЗНЫМИ БАНКАМИ

Размер бонуса или кешбэка Максимальный лимит в месяц Исключения

1%

1%

1%

1%

10%

0,25%

гарантированный бонус на платежи картой
и смартфоном в POS-терминалах Halyk Bank

Оплата телекоммуникационных 
услуг и мобильной связи – 

максимум 200 бонусов
в месяц

Оплата мобильной связи через 
POS-терминалы и на сайтах – 

бонусы не начисляются

Оплата коммунальных услуг, телекоммуникационных услуг и мобильной связи – бонусы не начисляются.

По АЗС и супермаркетам 
максимальный кешбэк – 0,7%

гарантированный бонус на интернет-платежи
в ePay-терминалах Halyk Bank

гарантированный бонус на платежи
в мобильном приложении

гарантированный бонус на платежи через QR

максимальный бонус на персонализированные
кампании

гарантированный бонус на платежи в POS-
терминалах и ePay-терминалах других банков РК

1% базовый кешбэк за безналичную оплату покупок
в POS-терминалах и интернете

возможность выбора категорий покупок
с повышенным кешбэком (до 10%)

возможность выбора категорий покупок
с повышенным кешбэком (до 15%)

1% базовый бонус при сумме покупок по карте более
30 000 тенге в месяц

1% гарантированный кешбэк по безналичным 
операциям, осуществленным по наземному
POS-терминалу

без ограничения по сумме

1% гарантированный бонус на безналичные покупки

не начисляет бонусы

2% бонус за бесконтактные платежи (Google Pay, Apple
Pay, Samsung Рay)

10%
бонус на безналичные оплаты на АЗС, 
в супермаркетах, коммунальных услуг (действует
90 дней с момента активации карты, затем
снижается до 5%)

0,5% гарантированный бонус на платежи в интернет-
магазине Kaspi.kz

0,5% гарантированный бонус на платежи через QR
в магазине партнера

0,5% базовый кешбэк за безналичную оплату покупок
в POS-терминалах и интернете

0,5% гарантированный бонус за безналичную оплату
покупок в POS-терминалах и интернете

0,5% гарантированный кешбэк от суммы безналичной
операции (при операции на сумму до 1 000 тенге
кешбэк не начисляется)

до 1,5% кешбэк со всех покупок по карте

30 000
бонусов

в сети Halyk Bank

30 000
бонусов

(не более 20 платежей на Kaspi.kz в месяц)

20 000
тенге

30 000
тенге

10 000
бонусов

0
тенге

100 000
тенге

 (по одной транзакции – не более 10 000 тенге)

20 000
тенге

30 000
тенге

(в сутки – не более 10 000 тенге)

35 000
бонусов

20 000
бонусов

(в сутки – не более 5 000 бонусов)

10 000
бонусов

в сети других банков РК

возможность выбора категорий покупок
с повышенным бонусом (до 15%)

возможность выбора категорий покупок
с повышенным бонусом (до 30%)

возможность выбора категорий покупок
с повышенным кешбэком (до 20%)

* Приведены условия по стандартным картам с бесплатным обслуживанием, без учета повышенных бонусов по акциям и партнерским программам, без учета повышенных бонусов
за пользование клиентом другими продуктами банка или группы. Для премиальных и элитных карт бонусы и лимиты по ним могут быть выше. Банки расположены в порядке убывания
объема активов по состоянию на 01.07.2022.

Источник: официальные сайты банков, ответы банковских онлайн-каналов коммуникаций, данные пресс-служб

Среди ключевых казах-
станских банков, рабо-
тающих с населением, 
только один не начис-
ляет бонусы держате-
лям своих платежных 
карт. «Курсив» сравнил, 
как конкурируют меж-
ду собой банки в этом 
сегменте розничного 
бизнеса.

Виктор АХРЁМУШКИН

В периметр обзора «Курсива» 
вошли 11 универсальных орга-
низаций (10 участников AQR и 
Банк Фридом Финанс), широко 
представленных в рознице. Три 
российские «дочки» (две из ко-
торых уже поменяли владельцев) 
не были учтены в силу их низкой 
конкурентоспособности после 
введения санкций. Остальные 
восемь игроков в карточном 
бизнесе не присутствуют.

Возможность получить часть 
потраченных на покупки де-
нег назад (в виде бонусов или 
кешбэка) является немаловаж-
ным фактором, определяющим 
степень лояльности держателя 
карты к банку-эмитенту. Об 
этом свидетельствуют хотя бы 
многочисленные комментарии и 
вопросы клиентов на страничках 
банков в соцсетях. Первопроход-
цем и законодателем мод на этом 
пути в Казахстане, разумеется, 
был Kaspi. Сегодня, многократ-
но нарастив клиентскую базу, 
этот банк может позволить себе 
предлагать не лучшие условия 
по карточным бонусам на рынке. 
Остальные игроки, пока нахо-
дящиеся в роли догоняющих, 
пытаются креативить и выходить 
с более интересными предло-
жениями как для привлечения 
новых «добровольных» клиентов, 
так и для недопущения перетоков 
денег с карточек клиентов, кото-
рых они обслуживают в рамках 
зарплатных проектов, на карты 
более продвинутых и щедрых 
конкурентов.

Текущая ситуация на рынке 
выглядит так, что самые скром-
ные условия по базовым (их еще 
можно назвать стандартными 
или гарантированными) бону-
сам предлагают Kaspi и Алтын. 
У обоих размер базового бонуса 
составляет 0,5% от суммы безна-
личной покупки, только у Алтына 
это не бонус, а кешбэк (в этом 
случае возврат производится 
«живыми» деньгами, потратить 
которые, в отличие от бонусов, 
держатель карты может на что 
угодно). При этом у Алтына 
имеется ограничение, которое 
«Курсив» не обнаружил ни у од-
ного из других игроков: по опера-
циям на сумму менее 1000 тенге 
кешбэк не начисляется. У Алтына 
есть также премиальные карты, 
кешбэк по которым составляет 
1,5%, но которые дороже в обслу-
живании. В инфографике «Кур-
сив» сравнил условия именно по 
стандартным картам, обслужива-
ние по которым в большинстве 
банков является бесплатным 
(в первый год – всегда бесплат-
ное), и без учета партнерских 
акций и кросс-продажных пред-
ложений. 

Kaspi начисляет бонусы только 
за операции внутри собственной 
экосистемы: 0,5% – за платежи 
в интернет-магазине Kaspi.kz и 
столько же – за оплату через QR в 
торговых точках партнеров. Чтобы 
накопить больше бонусов, банк 
рекомендует клиентам следить за 
актуальными акциями в мобиль-
ном приложении: повышенный 
бонус по акциям может доходить 
до 30%. Сразу следует оговорить-
ся, что почти все банки устанав-
ливают планку по сумме бонусов, 
которые клиент может получать 
ежемесячно (именно клиент, 
независимо от количества карт). 
У Kaspi и Алтына максимальный 
лимит составляет 30 тыс. бонусов 
(или 30 тыс. тенге) в месяц. При 
этом у Kaspi ограничено коли-
чество операций, по которым 
начисляются бонусы: не более 
20 платежей на Kaspi.kz в месяц. 

Такой же гарантированный бо-
нус, как у Kaspi и Алтына (0,5%), 
выплачивают Forte и Евразий-
ский. Но у их клиентов есть допол-
нительная возможность сэконо-
мить путем выбора любимой ка-
тегории покупок. Перечень таких 
категорий и размер бонусов по 
ним пересматриваются банками 
с определенной периодичностью 
(забегая вперед, такую же опцию 
практикуют БЦК, Jusan и Bank 
RBK). Forte предлагает выбрать 
две любимые категории на ме-

сяц с повышенным кешбэком до 
15%. Конкретно на август самый 
высокий кешбэк от Forte (без 
учета партнерских акций) состав-
ляет 10% и распространяется на 
оплату сервисов Apple и Google и 
подписки Netflix. 

Клиенты Евразийского могут 
ежемесячно выбирать одну кате-
горию с повышенным бонусом, 
но лишь по одной из предлага-
емых категорий (всего их семь) 
бонус выглядит действительно 
высоким: 30% в категории «Раз-
влечения». По прочим шести 

категориям бонус равен 1%. Зато 
Евразийский платит дополни-
тельные 2% бонусов за бескон-
тактные платежи посредством 
смартфона (Google Pay, Apple Pay, 
Samsung Рay). Максимальное 
количество бонусов, которое 
может заработать держатель 
стандартной карты Евразийско-
го, составляет 20 тыс. бонусов в 
месяц. У Forte этот потолок выше 
– 30 тыс. тенге.

У пяти банков (Халык, БЦК, 
Jusan, Bank RBK и Хоум Кредит) 
гарантированный бонус установ-

лен на уровне 1%. Халык не оза-
дачивает держателей своих карт 
выбором любимых категорий. 
Единственное, за чем должен 
следить клиент Халыка, если он 
хочет максимально сэкономить, 
– это за тем, через терминал како-
го банка проводится оплата. При 
оплате картой Халыка в инфра-
структуре других банков клиент 
вместо гарантированного 1% по-
лучит лишь 0,25% от суммы по-
купки. В предыдущие несколько 
лет банк проводил акции, в рам-
ках которых существенно повы-

шал размер стандартного бонуса. 
Например, в сентябре прошлого 
года бонус был установлен на 
уровне 5% (при оплате внутри 
собственной инфраструктуры). 
Планировалось, что акция про-
длится до конца 2021 года, одна-
ко в начале декабря бонусы были 
возвращены к обычному уровню 
(возможно, из-за исчерпания со-
ответствующего бюджета).

БЦК, Jusan и Bank RBK, как 
упоминалось выше, входят в пя-
терку игроков, которые помимо 
базовых кешбэков платят по-

вышенные бонусы за покупки в 
любимых категориях. БЦК декла-
рирует, что повышенный кешбэк 
составляет до 10%, однако акту-
альный перечень любимых кате-
горий и размер бонусов по ним 
на сайте не публикует (в отличие, 
например, от Forte), отсылая за 
получением данной информа-
ции к мобильному приложению 
(и тем самым отсекая потенци-
альных клиентов, которые не хо-
тят скачивать приложение просто 
ради получения информации).

Jusan обещает до 15% бонусов 
по двум любимым категориям 
при условии, что в предыдущем 
месяце клиент оплатил картой 
покупки на сумму свыше 30 тыс. 
тенге. На сайте банка опублико-
ван перечень категорий и размер 
бонусов по ним, но без уточне-
ния, насколько данная информа-
ция актуальна. Согласно этому 
документу наибольший кешбэк 
(15%) применяется в отношении 
подписок на онлайн-кинотеатры 
и музыкальные сервисы.

Bank RBK предлагает как стан-
дартный кешбэк в размере 1%, 
так и подключение к программе 
лояльности с выбором пяти 
любимых категорий и повышен-
ным кешбэком до 20%. В первом 
случае максимальная сумма 
кешбэка не ограничена, и это 
прецедент на банковском рын-
ке. Во втором лимит составляет 
20 тыс. тенге. В обоих случаях 
предусмотрены исключения: при 
оплате на заправках и в супер-
маркетах максимальный кешбэк 
установлен на уровне 0,7%. Но 
если эти категории внесены 
клиентом в список любимых, то 
кешбэк будет начисляться по ус-
ловиям программы лояльности. 
Банк меняет эти условия каждые 
45 дней. В текущем периоде мак-
симальный повышенный кешбэк 
(20%) установлен на платежи в 
сети McDonald’s.

Завоевание лояльности клиен-
тов через установку и ротацию 
перечня любимых категорий 
выглядит, с одной стороны, ин-
тересным приемом, который 
даже в какой-то степени интри-
гует держателя карты. С другой 
стороны, сами категории в том 
виде, в котором их заявляет банк, 
несут риски в виде недовольства 
ряда клиентов тем, что банк их 
якобы дискриминирует. Напри-
мер, на инстаграм-страничке 
одного из банков пользователь 
из Актау жалуется, что не может 
воспользоваться предложенны-
ми скидками, ибо в его городе 
нет ни заведений McDonald’s, ни 
кинотеатров Kinopark, ни магази-
нов SMALL.

Пятым банком с гарантиро-
ванным бонусом в размере 1% 
является Хоум Кредит. Этот игрок 
установил повышенные бонусы 
на первые три месяца обращения 
карты, что может говорить о его 
цели привлечь именно новых кли-
ентов. Хоум Кредит возвращает 
держателям своих новых карт 
10% с чеков в супермаркетах, на 
автозаправках и с коммунальных 
квитанций. Через 90 дней после 
активации карты бонус по этим 
платежам снижается до 5%. Ри-
ски по затратам на повышенные 
бонусы банк уравновесил низким 
лимитом на их начисляемую 
сумму – 10 тыс. тенге в месяц, ми-
нимальный показатель на рынке. 
Таким образом, потратив всего 
100 тыс. тенге на категории с 
10%-ными бонусами, клиент 
Хоум Кредита полностью израс-
ходует свой месячный лимит.

На сайте Банка Фридом Фи-
нанс заявлено, что этот банк 
начисляет гарантированный 
кешбэк в размере до 1,5% со 
всех безналичных покупок, а 
максимальная сумма кешбэка 
составляет 100 тыс. тенге в ме-
сяц. Документа, описывающего 
правила бонусной программы, 
«Курсив» на сайте банка не обна-
ружил. На момент сдачи номера 
в печать пресс-служба банка на 
запрос не ответила.

Единственным универсальным 
игроком, не практикующим вы-
плату бонусов по своим картам, 
является Нурбанк. Максимум, 
что он предлагает клиентам, – 
это скидки в партнерской сети, 
которая во многом представлена 
аффилированными организаци-
ями. «Нурбанк активно работает 
над внедрением гарантирован-
ного кешбэка. Будет предусмо-
трен повышенный кешбэк при 
платежах партнерам банка, а 
также дополнительные бонусы в 
период акций», – сообщили «Кур-
сиву» в пресс-службе банка. Сро-
ки запуска бонусной программы 
в Нурбанке не назвали.

От щедрот своих

Коллаж: Илья Ким
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РЕСУРСЫ

От велика до мала
Поддержать внедрение малых ВИЭ-станций предлагает 

НПП «Атамекен»

Южная зона

Северная зона

Западная зона

Производство энергии солнечными и ветроэлектростанциями в ЕЭС Казахстана
в первой половине 2022 года, млн кВт ч

Казахстан

1 052,7

851,6

+28,9%

+2,6%

303,4 571+12,3% +4,5%

598,3

279

+54,3%

–1%151

1,6

–5%

0%

Источник: «Самрук-Энерго»  

Изменение по сравнению с первым полугодием
2021 годаВЭС СЭС

ностью 20 кВт по средневзвешен-
ному тарифу для физических лиц 
18 тенге за киловатт-час, срок 
окупаемости такого проекта без 
поддержки составит более 17 
лет», – подсчитали в НПП.

Еще одно предложение биз-
неса – увеличение установлен-
ной мощности технических 
устройств маломасштабных 
объектов ВИЭ со 100 до 400 
кВт. Это позволит малому и 
среднему бизнесу сэкономить 
на потреблении электроэнергии 
из сети, например на кондицио-
нирование, особенно в южных 
регионах в летний период в 
дневные часы.

Кроме того, внедрение новых 
мер поддержки позволит во-
влечь в оборот технологии ВИЭ 
для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, к примеру, те-
пловые насосные установки или 
котельные на биомассе.

В Нацпалате ссылаются на дан-
ные проекта ПРООН-ГЭФ «Сни-
жение рисков инвестирования в 
проекты ВИЭ», где говорится: по-
тенциал 5–10% домохозяйств рав-
нозначен строительству крупной 
ТЭЦ мощностью 500–1000 МВт.

Все эти предложения направле-
ны в межведомственную комис-
сию, которую НПП «Атамекен» 
просит еще раз рассмотреть 
поправки по поддержке развития 
маломасштабных ВИЭ.
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По данным Минэнерго, 
за первое полугодие 
2022 года солнечные и 
ветровые электростан-
ции, а также малые ГЭС 
Казахстана произвели 
почти 2,4 млрд кВт ч 
энергии, и это на 18,9% 
больше показателя 
2021-го.

Канат БАПИЕВ

Сейчас в Казахстане функцио-
нирует 140 объектов ВИЭ. Из них 
наибольшую мощность имеют 
солнечные станции – 1147,5 
МВт, затем следуют ветровые с 
мощностью 893,95 МВт, а затем 
малые ГЭС с почти 281 МВт и 
биостанции с 7,82 МВт (биога-
зовые установки, судя по данным 
отчета «Самрук-Энерго», в 2022 
году остановлены – выработка 
электроэнергии равна нулю).

С начала 2022 года в Казахста-
не ввели в эксплуатацию шесть 
новых станций на ВИЭ общей 
мощностью в чуть менее 270 МВт. 

Параллельно идет строитель-
ство других объектов. Напри-
мер, близ Балхаша завершилось 
строительство первого этапа 
солнечной электростанции Kaz 
Green Energy мощностью 50 МВт.

Упомянутые выше проекты 
– это большие солнечные и вет-
ростанции. Малые установки 
по использованию ВИЭ пока не 
нашли широкого применения 
у пользователей. В НПП «Ата-
мекен» отмечают, что малые 
проекты в Казахстане «отстают 
от крупных в развитии и прак-
тически не имеют отдельных 
механизмов регулирования и 
стимулирования». 

«Проблему могут решить меры 
по адресной помощи и под-
держке для индивидуальных и 
нетто-потребителей. Одними из 
распространенных в мире мер 
поддержки являются зеленые 
тарифы (feed-in-tariff) и адрес-
ная поддержка – субсидирова-
ние внедрения малых станций 
нетто-потребителями», – ком-
ментируют в НПП «Атамекен».

В Нацпалате отмечают, что под-
ключение к сети так называемых 
домашних установок солнечных 
электрических станций повысит 
надежность сети, а также приведет 
к разгрузке узлов и сокращению 
потерь электрической энергии.

А адресная помощь может уде-
шевить затраты потребителей на 
установку малых установок ВИЭ 
и сократит срок их окупаемости. 
По расчетам предпринимателей, 
покупка оборудования и монтаж 
1 кВт установленных мощностей 
в среднем обходится в $1 тыс. 

«Если учесть продажу электро-
энергии в сеть от станции мощ-
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Уже теплее
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Теплоэнергетика – отрасль с 
высокими нормативными по-
терями – остается последним 
крупным сектором экономики 
страны, за счет которого можно 
оптимизировать и энергоем-
кость, и сократить выбросы 
CO

2
, способствуя выполнению 

национальных обязательств по 
Парижскому соглашению. 

Как и любая отрасль, одновре-
менно и зарегулированная, и с 
большим присутствием государ-
ства в качестве собственника, 
казахстанская теплоэнергетика 
не могла похвастаться высоки-
ми показателями эффективно-
сти. Государство поддерживало 
низкую эффективность из-за 
высокой социальной значимости 
продукта – тепла. «Около 70% 
городских жителей страны под-
ключены к централизованному 
теплоснабжению (СЦТ). Однако 
большая часть используемых 
систем отопления находится в 
эксплуатации уже по 20–40 лет и 
давно не отвечает современным 
стандартам энергоэффективно-
сти. К тому же 50% потребителей 
в Казахстане до сих пор не имеют 
приборов учета расхода тепла», – 
сообщали в Мининдустрии РК в 
июне этого года.

Накопленный в отрасли износ 
превышает 50%: масштабные 
инвестиции в рамках программы 
«Нурлы жол» в 2015–2019 годах 
(250 млрд тенге) позволили 
сократить износ в отрасли с 67 
до 53% к концу периода. Акту-
альный показатель, который 
приводит Минэнерго в проекте 
закона, – 59%. 

Другие технические проблемы, 
которые фиксируют авторы до-
кумента: низкий тепловой КПД 
(35–50% химической энергии 
топлива, тогда как в развитых 
странах – 70%), высокие потери 
тепла в сетях (до 30%), пробле-
мы с гидравлическим режимом 
теплосетей, теплоизоляцией 
линий, несоблюдением тем-
пературных графиков, низкий 
уровень автоматизации, слабый 
контроль качества топлива. 

Главной проблемой экономи-
ческого блока признается то, 
что «утверждаемая тарифная 
система субъектов естественных 
монополий не обеспечивает 
инвестиционную привлекатель-
ность отрасли, не полностью 
покрывает затраты субъектов и 
не учитывает необходимую до-
ходность инвестиций». В тарифах 
нет ставки за резерв мощности, а 
также не выделяются затраты за 
учет теплоэнергии и теплоноси-
теля. Это и делает предприятия 
отрасли убыточными либо с не-
стабильным денежным потоком. 
Отрасль глубоко дотационная 
– капитальные затраты финан-
сируются либо напрямую за счет 

бюджета, либо за счет льготных 
кредитов. 

Авторы документа также фик-
сируют, что «отсутствует государ-
ственное ведомство, ответствен-
ное за состояние, техническую 
политику и развитие систем 
теплоснабжения» – вопросы 
разделены между Минэнерго 
и Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития. 
Теплоэнергетика РК развивается 
без стратегии, а действующее за-
конодательство «не соответству-
ет задачам развития отрасли». 

Хорошие принципы
Проблемы, о которых говорят 

авторы закона, наблюдались как 
минимум на протяжении пары 
десятилетий, почему же закон, 
призванный решить эти про-
блемы, был разработан именно 
сейчас? На самом деле закон 
готовился давно. Казахстанская 
электроэнергетическая ассоциа-
ция (КЭА) разрабатывала отрас-
левой закон с 2010-х, в 2018-м 
его проект, содержащий все 
основные идеи, вошедшие в ны-
нешний законопроект, обсужда-
ли на площадке НПП «Атамекен». 
В 2018 году нынешний премьер 
(тогда – помощник президента) 
Алихан Смаилов дал поручение 
разработать отдельный закон, 
регулирующий деятельность в 
области теплоэнергетики. Одна-
ко на разработку и обсуждение 
финального проекта ушло четы-
ре года. 

В основу закона заложено 
несколько действительно рево-
люционных для казахстанской 
теплоэнергетики принципов. 
Во-первых, это устранение пе-
рекрестного субсидирования 
между производством, транспор-
тировкой и снабжением. Во-вто-
рых, покрытие экономически 
обоснованных затрат и прибыли, 
позволяющее привлечь необхо-
димые инвестиции. 

Тариф на тепло должен окупать 
затраты поставщика этого про-
дукта, каким бы социальным он 
ни был. Из комментариев разра-
ботчиков следует, что для мало-
обеспеченных граждан должна 
быть предусмотрена адресная 
социальная помощь. Тариф дол-
жен учитывать планируемые 
инвестиции, утвержденные в 
мастер-планах теплоэнергетики, 
а их структура «должна объек-
тивно отображать соответству-
ющие затраты – фиксированные, 
переменные». Это значит, что 
тариф будет покрывать затраты 
на эксплуатацию и техобслужи-
вание, топливо, экологические 
затраты, капитальные затраты и 
определенный уровень возврата 
инвестиций («разумную норму 
прибыли»).

Отрасль наконец получит еди-
ного регулятора (судя по всему, 
им станет Минэнерго), который 

будет проводить единую госпо-
литику и координировать актив-
ность других госорганов. 

Позитивное действие закона, 
по ожиданиям разработчиков, 
будет проявляться в повышении 
надежности СЦТ, росте инвест-
привлекательности отрасли, 
повышении энергоэффективно-
сти, снижении уровня вредных 
выбросов в атмосферу, расши-
рении применения ВИЭ, а также 
в установлении эффективного 
госконтроля за соблюдением 
требований, предъявляемых 
к игрокам рынка. «Через пять 
лет после введения в действие 
закона и принятия соответ-
ствующих подзаконных актов в 
его развитие будут увеличены 
объемы инвестиций в отрасли, 
сокращен уровень аварийности 
в отрасли, сокращен уровень 
вредных выбросов в атмосферу 
от функционирования объектов 
теплоэнергетики», – сообщают 
разработчики. 

Одной из целей закона явля-
ется «расширение применения 
ВИЭ в сфере теплоэнергетики», 
однако о возобновляемых источ-
никах в документе написано 
немного. Констатируется, что 
«обеспечение устойчивости в 
теплоэнергетике требует сек-
тор-специфичных подходов к 
повышению энергоэффектив-
ности, внедрению современ-
ных технологий в производстве 
тепловой энергии (в том числе 

ВИЭ), включая разработку и 
внедрение новых (типовых) 
форм и программ финанси-
рования (софинансирования) 
мероприятий с привлечением 
международных зеленых фон-
дов, государственных частных 
партнеров и энергосервисных 
контрактов (ЭСКО)». Разработ-
чики документа подчеркивают: 
ВИЭ должны использоваться 
для покрытия базовой нагрузки 
теплосети. Это задает крайне 
высокие требования к надеж-
ности и стабильности таких 
источников. 

Стимулы для инвесторов ВИЭ 
смешаны со стимулами для повы-
шения энергоэффективности в 
целом и неконкретны. Речь идет 
о «создании условий для креди-
тования, использования меха-
низмов государственно-частного 
партнерства для внедрения энер-
госберегающих мероприятий и 
введения ВИЭ (с учетом эконо-
мической и технической целе-
сообразности)». При этом госу-
дарство готово вкладываться в 
строительство инфраструктуры, 
НИОКР, подготовку персонала 
«для повышения энергоэффек-
тивности и использования ВИЭ». 

Выйти из сумрака
Чтобы понять, насколько се-

рьезный эффект последует от 
принятия закона о теплоэнер-
гетике, необходимо вернуться к 
ситуации в отрасли. 

Основным трендом последних 
лет в казахстанской теплоэнерге-
тике является рост производства 
и потребления тепла. В 2021 
году на ТЭЦ и котельных стра-
ны было выработано 93,2 млн 
Гкал/ч тепла (+4,4% за год), 
причем основной вклад в рост 
внесли теплоэлектростанции, 
на которые приходится 59% 
всей генерации. Вес котельных в 
теплоэнергосистеме 34%, прочих 
источников – 8%. Несмотря на 
значительный рост альтерна-
тивных источников за последние 
восемь лет (с 3%), одновременно 
происходил динамичный рост 
количества крупных источников 
электроснабжения (мощностью 
свыше 100 Гкал/ч; +12% к зна-
чениям 2014 года). На 10,8% за 
этот период выросла и протяжен-
ность тепловых сетей, которая на 
конец 2021 года составляла 12,7 
тыс. км. 

Казахстан остается страной 
ТЭЦ и котельных, больших те-
пловых магистралей, а переход 
к распределенному потреблению 
выглядит как далекая перспек-
тива с учетом ограничений по 
газификации. Поэтому текущие 
проблемы теплоэнергетики сво-
дятся к поддержанию действую-
щей системы теплоснабжения на 
оптимальном уровне. 

Проблемы можно локализо-
вать и регионально: 50% тепло-
сетей находится в четырех ре-
гионах страны – Павлодарской, 
Карагандинской, Восточно-Ка-
захстанской областях и Алматы. 
Эти же регионы лидируют по 
протяженности ветхих и нужда-
ющихся в ремонте сетей. Однако 
если доля таких сетей в северных 
регионах находится в диапазоне 
10–40%, в Алматы этот показа-
тель приближается к 60%. 

Принадлежащее с 2016 года 
акимату южной столицы ТОО 
«Алматинские тепловые сети» 
(АлТС), отчетность по которо-
му доступна с 2007 года, лишь 
трижды за 15 лет демонстриро-
вало чистую прибыль (дважды 
показатель был околонулевым), 
а непокрытый убыток на конец 
2021 года составил 19,4 млрд 
тенге. Акимат выдает «дочке» 
кредиты на 20 лет под 0,02% 
(на конец 2021-го совокупные 
обязательства перед акиматом 
составляли 11,4 млрд). Называть 
деятельность АлТС «предприни-
мательской» можно, пожалуй, 
только формально. 

Операционный убыток регу-
лярно на протяжении последних 
двух лет (доступна лишь отчет-
ность компании по итогам 2020 
года) получает и аналог АлТС в 
Нур-Султане – АО «Астана-Теп-
лотранзит». С высокой вероятно-
стью, операционно убыточны и 
теплосетевые компании в других 
регионах, однако отчетность по 
ним недоступна. 

В этих условиях важнейшей ре-
гуляторной задачей становится 
обеспечение условий для модер-
низации отрасли с тем, чтобы она 
могла удовлетворять растущий 
спрос, и превращение теплоэнер-
гетики в бизнес, пускай и жестко 
регулируемый. 

Единственный апробирован-
ный в РК механизм, который 
позволяет сделать регулируе-
мый бизнес гарантированно 
инвестиционно привлекатель-
ным, – предельные тарифы с 
инвестиционной компонентой. 
В действующих правилах фор-
мирования тарифов естествен-
ных монополий (утверждены в 
ноябре 2019 года) в отношении 
теп лоснабжения действу ют 
тарифы, включающие инвести-
ционную составляющую. Одна-
ко, как мы видим на примере 
теплосетей с опубликованной 
отчетностью, обновленная та-
рифная сетка пока не позво-
ляет компании выбраться из 
убытков. Новый закон фикси-
рует ситуацию, при которой 
контроль цен сосредоточен на 
конце цепочки добавленной 
стоимости, например, цены для 
потребителей тепла из СЦТ ре-
гулируются, а цены на топливо  
нерегулируемые. 

Не предусмотрено законом 
и никаких четких перспектив 
приватизации находящихся в 
госсобственности предприятий 
отрасли, кроме абстрактной 
формулировки: «расширение 
количества субъектов частного 
предпринимательства». При 
этом указывается, что «субъ-
ект теплоснабжения вправе 
передать источник тепловой 
энергии безвозмездно местно-
му исполнительному органу в 
коммунальную собственность 
области, города или района 
области». 

Законопроект не вызывает за-
метных дискуссий в профессио-
нальной среде и медиа.  Отчет по 
итогам публичного обсуждения 
концепции не содержит ника-
ких замечаний и предложений 
(правда, список госорганов, с 
которыми обсуж дался доку-
мент, короткий:  Институт за-
конодательства и правовой ин-
формации РК, Нацбанк РК, НУХ 
«Байтерек» и Агентство РК по 
противодействию коррупции). 
И это логично, если вспомнить, 
что основные идеи закона уже 
обсуждались на протяжении 
нескольких лет. В законе сфор-
мулированы принципы; подза-
конные акты и утвержденные 
по факту тарифные планы по-
кажут, насколько эти принципы 
будут соблюдаться на практике. 
Одним из косвенных подтверж-
дений эффективности закона 
будет выход теплосетей (таких 
как АлТС) на прибыль по итогам 
2022–2023 годов. 

К 2015 году Казахстану
удалось сократить
энергоемкость вдвое,
но и тогда она была
вдвое выше, чем
в Швеции и Норвегии 
Энергоемкость экономики
Казахстана и других стран,
кг нефтяного эквивалента
на $1000 ВВП (2017) 
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Усилия государства, на-
правленные на импор-
тозамещение в сегменте 
наиболее востребован-
ных продовольственных 
товаров, могли бы быть 
более эффективными, 
если бы это сопровожда-
лось стабильно низкими 
ставками по привле-
чению капитала для 
предприятий, уверены 
эксперты. 

Максим КАЛАЧ, 

Фарид ВЕЛИЕВ

Импорт победил?
Задачу обеспечения продо-

вольственной безопасности ка-
захстанские власти впервые 
зафиксировали еще в 1998 году, 
когда такой термин появился 
в законе о нацбезопасности. 
За почти 25 лет была принята 
серия программ и планов, при-
званных обеспечить население 
доступными и качественными 
продуктами питания, при этом 
снизив зависимость от поставок 
из-за рубежа. 

Меры стимулирования отече-
ственных товаропроизводителей 
«раскиданы» по десяткам госпро-
грамм и планов. Это и прямые 
субсидии сельхозтоваропроиз-
водителям, и сезонная продажа 
топлива по сниженным ценам, 
и субсидирование ставки по при-
влечению капитала, и субсидии 
на приобретение сельхозтехни-
ки, а также производственных 
линий. Действующий план обес-
печения продбезопасности РК 
на 2022–2026 годы был принят 
в марте этого года и содержит в 
том числе планы по импортоза-
мещению отдельных продуктов, 
таких, как колбасные изделия, 
сыры, творог, мясо птицы на 
100%, а также сахар – на 80% к 
2024 году. Одна из целей плана 
– снизить расходы населения на 
продовольственные товары. 

В мае этого года за «отсут-
ствие системности в вопросах 
обеспечения продовольственной 
безопасности» критиковал пра-
вительство сенатор, экс-министр 
сельского хозяйства Ахылбек Ку-
ришбаев, подчеркнув, что пока 
эта задача решается только на 
бумаге. По словам Куришбаева, 
механизм господдержки локаль-
ных производителей представ-

ляет собой процедуру раздачи 
денег, при этом несовершенную, 
сложную, с высокими корруп-
ционными рисками и низким 
уровнем эффективности. 

Чтобы проанализировать, на-
сколько эффективными были эти 
усилия, «Курсив» решил срав-
нить изменение долей импорта 

и внутреннего производства по 
продовольственным товарам, ко-
торые само правительство опре-
делило как социально значимые 
(СЗПТ; 19 наименований) за 10 
лет – по итогам 2011 и 2021 го-
дов. Поскольку таблицы «Ресурсы 
– использование», публикуемые 
БНС АСПР РК, не в полной мере 
повторяют наименования из 
списка СЗПТ, мы анализиро-
вали соответствующие группы 
продуктов. 

Анализ показал, что по 10 
из 19 позиций произошел рост 
доли внутреннего производ-
ства, по девяти – сокращение. 
Если исключить из этого списка 
продовольственные товары, по 
которым Казахстан обеспечивает 
себя более чем на 50%, то оста-
ются два наиболее проблемных 
направления. 

Первое – сахар, по которому 
доля локального производства 
за 10 лет сократилась с 56,8 до 
42,1%, соответственно импорт 
вырос с 43,2 до 57,9%. При этом 
доля сахара, который произво-
дится из местного сырья, еще 
меньше – около 7% (данные за 
2021 год). Рост импорта обеспе-
чен преимущественно партне-
ром по ЕАЭС – Россией, чья доля 

в поставках сахара (как сырца, 
так и готового) в РК за 10 лет 
увеличилась с 24,5 до 68,8%. Сто-
ит отметить, что большая часть 
поставляемой из РФ продукции 
идет на казахстанские сахарные 
заводы в виде сырья для произ-
водства казахстанского товарно-
го сахара. Сокращение поставок 

из РФ в марте этого года из-за 
введенных россиянами ограни-
чений привело к краткосрочному 
отраслевому кризису в РК, о чем 
ранее писал «Курсив». 

Доля другого партнера по 
ЕАЭС, Беларуси, выросла с 4,1 
до 18,6%. Переключение на 
сырье евразийских партнеров 
связано с тарифной политикой в 
рамках союза – сырец из третьих 
стран облагается практически 
запретительной пошлиной, а 
беспошлинные поставки квоти-
руются. Казахстанское произ-
водство сырья пока крайне слабо 
для обеспечения значительной 
доли потребности локальных 
сахарозаводов. 

Второе направление – «крас-
ное мясо», в первую очередь, 
говядина. Доля производства 
мяса КРС и свинины сократилась 
с 68,5 до 34,2%, соответственно 
импорт «потяжелел» с 31,5 до 
65,8%. Объемы импорта замо-
роженной говядины с тех пор 
выросли вдвое по стоимости, 
а основной объем оттянула на 
себя Беларусь, чья доля увели-
чилась с 12,8 до 45,3%. Беларусь 
на 99,3% контролирует импорт 
охлажденной говядины в РК – 
белорусы начинали с нулевого 
объема в одиночку (других по-
ставщиков 13 лет назад еще не 
было). В структуре импортных 
поставок свинины в последние 
10 лет РФ полностью (95% объ-
ема ввоза) заместила Канаду, 
Польшу и США, на которых в 
2011-м приходилось 75,7% им-
порта. 

Рост зависимости от импорта 
сопровождал заметный рост цен: 
сахар за 10 лет подорожал на 
84%, творог – на 92%, говядина 
– на 107%, мясо птицы – на 111%. 
Среднее значение роста цен по 19 
СЗПТ – 97%, максимальным рост 
был на белокочанную капусту 
(+149%), минимальным – на 
репчатый лук (+32%). 

Правильная ставка
Одно из наиболее распростра-

ненных объяснений слабости го-
сударственной политики укреп-
ления продовольственной безо-
пасности и импортозамещения 
– проблемы с предсказуемостью 
макроэкономической среды, 
уязвимой как для внешних шоков 
(главный из них – волатильность 

обменного курса), так и для 
внутренних (неэффективное ре-
гулирование, низкая доступность 
заемных средств вследствие ряда 
причин, включая высокую стои-
мость капитала). 

«Основной сдерживающий 
рост локального производства 
фактор – размер нашего рынка. 
Мы малая открытая экономика, 
большая страна с маленьким 
населением. Если мы будем зани-
маться импортозамещением, это 
будет дороже и хуже», – отмечает 
независимый финансовый ана-
литик Андрей Чеботарев. 

Директор Центра прикладных 
исследований TALAP Рахим 
Ошакбаев напоминает и о «зе-
мельном вопросе». «Сейчас идет 
кампания по изъятию нерацио-
нально используемых земель, в 
ее ходе, к сожалению, страдают и 
законопослушные и рациональ-
ные аграрии, от которых регу-
лярно поступают жалобы. Инвес-
торы ведут себя рационально и 
не видят смысла в долгосрочных 
инвестициях», – говорит эксперт. 

Максим Гандрабура, старший 
партнер консалтинговой ком-
пании IGM, также считает, что 
основные проблемы связаны с 
низкой социально-экономиче-
ской и политической предска-
зуемостью. Однако вторым по 
важности фактором он считает 
низкую конкурентоспособность 
локальных производителей из-
за технологического отставания 
от конкурентов из стран-импор-
теров. Третий фактор – ограни-
чение доступа к сбыту продуктов 
некрупных производителей 
из-за неприемлемых условий 
торговых сетей по срокам и ус-
ловиям расчета за поставленные 
товары. 

«Закупочная цена продуктов 
как для торговых сетей (больше 
заработать), так и для потреби-
телей (больше сэкономить) яв-
ляется определяющей. Оценочно 
менее 7% потребителей смотрят 
на качество продукции в части 
анализа состава и поиска здоро-
вой пищи, а не внешнего вида 
и вкуса», – говорит Гандрабура.

Рассуждая о механизмах, благо-
даря которым можно выправить 
ситуацию, он приводит два сце-
нария: реалистичный и тяжелый. 
Согласно реалистичному, госу-
дарство должно стимулировать 
создание агрохолдингов, которые 
смогут быть конкурентоспособны 
по отношению к иностранным 
производителям. «Это не долж-
ны быть квазигосударственные 
предприятия. Это поддержка 
и привлечение частных инвес-
торов», – указывает эксперт.

По «тяжелому» сценарию необ-
ходимо улучшение инвестицион-
ного климата в стране для всех 
через устранение коррупции, 
повышение защиты прав инвес-
торов, обеспечение равного до-
ступа к торговым сетям, форму-
лирование понятного курса ре-
форм на 5–10 лет и прозрачного 
доступа к оценке промежуточных 
результатов их осуществления, 
введение мер ответственности 
за провалы и саботаж. 

Причины неэффективности 
государственной политики неко-
торые эксперты видят в высоких 
ставках на привлечение капитала 
для предприятий. По данным На-
ционального банка РК, средняя 
стоимость кредита в экономике 
на конец 2011 года составляла 
12,7% годовых, причем компа-
ниям в обрабатывающем секторе 
экономики деньги доставались 
по 10,3%. В 2021 году ситуация 
изменилась: средняя ставка по 
кредитованию экономики соста-
вила 14%, для обрабатывающей 
промышленности – 10,5%. При 
этом сами представители обраба-
тывающих предприятий, говоря 
о приемлемых для себя ставках, 
чаще всего называют уровни 
вдвое ниже. 

Рахим Ошакбаев считает, что 
в РК очень высокие процентные 
ставки, отсутствие долгосрочных 
кредитов и ломбардный принцип 
кредитования. «Господдержка 
неинклюзивна, высока состав-
ляющая коррупционной ренты, и 
в итоге мы не даем возможности 
для устойчивого кредитования 
аграрного сектора и пищевой 
промышленности. У нас высокая 
ставка по кредитам, высокая 
инфляция, и порочная, на мой 
взгляд, позиция Нацбанка, кото-
рый не допускает отрицательных 
процентных ставок», – подчерки-
вает директор TALAP. 

Андрей Чеботарев соглашается с 
тем, что доступность кредитов для 
обрабатывающей промышлен-
ности – важный фактор. «Сейчас 
кредитный импульс у нас прак-
тически отсутствует. При такой 
базовой ставке как сейчас ком-
мерческие кредиты начинаются 
с уровня 17–20%, и это, конечно, 
ни в какие ворота не лезет: весь 
рост экономики происходит за 
счет льготных программ, которые 
субсидируют итоговую стоимость 
денег. Но тем самым мы уничтожа-
ем рыночный кредитный импульс, 
однако именно сейчас он очень 
важен, – отмечает финансовый 
аналитик. – Ведь именно сейчас 
настало то самое время перемен, 
когда падает российский импорт, 
когда они что-то не хотят нам 
продавать – например, сахар, – а 
что-то не могут – автомобили. 
Но, к сожалению, кредитный 
импульс отсутствует, а откры-
вать производства, привлекая 
кредит под 20%, очень риско-
ванно. Поэтому именно сейчас 
критически важно снижение 
базовой ставки и увеличение до-
ступности кредитных ресурсов».

Горький сахар
Доля импорта сахара за 10 лет возросла до 58%, красного мяса – до 66%

Импортозависимость от мяса и сахара остается высокой

Внутреннее производство и импорт по социально значимым продовольственным товарам в РК по итогам 2011 и 2021 годов, % от объема 

Источник: БНС АСПР РК 
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За 10 лет многие продукты подорожали вдвое

Чистый рост цен на социально значимые продовольственные
товары за 10 лет – с декабря 2011 по декабрь 2021 года, % 

Источник: БНС АСПР РК 
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ТЕХНОЛОГИИ

Казахстанские операто-
ры связи объединились 
для реализации проекта 
«250+» и предоставили 
доступ к связи и интер-
нету более чем миллио-
ну сельских жителей.

Канат БАПИЕВ

Общий объем интерне т-
потреб ления в сети Tele2/Altel 
в селах, в которых интернета 
до старта проекта «250+» не 
было, на конец июля 2022 года 
перешагнул отметку в 20 млн 
Гб. Сельский абонент Beeline 
в прошлом году использовал 
в среднем 14,6 Гб мобильного 
интернета – это на 40% больше, 
чем в 2020 году, и на 30% больше 
среднемировых 9,9 Гб. 

Общий доступ
«250+» – это первый  инфра-

структурный  проект республи-
канского масштаба с участием 
всех трех операторов мобильной 
связи Казахстана. В его рамках 
создается инфраструктура для 
доступа к высокоскоростному 
интернету в населенных пунктах 
с численностью 250 и более 
жителей (в основном, на базе 
подключений к оптоволокон-
ным линиям, прокладываемым 
АО «Казахтелеком»). В каждом 
отдельном селе сеть базовых 
станций разворачивает только 
один оператор, но доступ к этой 
инфраструктуре получает любой 
из трех участников проекта. 

Инвестиции в программу 
«250+» после установки базовой 
станции в поселке не заканчи-
ваются. Как только появляется 
мобильный интернет, начинает 
расти уровень потребления тра-
фика. Чтобы нагрузка на сеть 
не влияла на скорость, нужно 
устанавливать дополнительное 
оборудование. Это касается не 
только программы «250+», но 
и всей сети в целом, причем не 

учитывая постоянные расходы 
на техническое обслуживание 
базовых станций. Поэтому с 
экономической точки зрения 
проект «250+» для операторов 
нерентабелен. Государство под-
держало операторов, частично 
компенсировав им убытки за 
счет налоговых послаблений.

«В рамках программы «250+» 
мы не заключали с казахстански-
ми властями договор государ-
ственно-частного партнерства, 
но государство по своей инициа-
тиве внесло корректировки в 
Налоговый кодекс, предоставив 
нам уменьшение размера пла-
тежей по определенным видам 
налогов на срок в пять лет. В этом 
и заключается частичная ком-
пенсация убытков, которые наша 
компания несет, и, на мой взгляд, 
этого более чем достаточно», – 
комментирует СЕО Ксеll Асхат 
Узбеков. 

Маленький 
и удаленный

Географическая удаленность 
населенных пунктов, где было 
необходимо развернуть широко-
полосный интернет, усложнила 
реализацию проекта «250+». 
По словам технических специа-
листов, случалось доставлять 
оборудование на лошадях, на 
снегоходах, гусеничной технике.

Планирование, согласование 
проектов, переговоры с арендо-
дателями – все происходило на 
месте. Команды работали in the 
middle of nowhere практически 
в режиме нон-стоп. «Это была 
непростая задача. В первую 
очередь, потому что у каждого 
оператора свои коммерческие и 
технические команды, которые 
заточены под свои привычные 
способы решения задач. Поэтому 
нужно было привести разные 
мнения к общему знаменателю. 
Нас объединяла общая цель. 
Мы благодарны партнерам по 
рынку за то, что в конечном 

итоге мы смогли договориться 
и реализовать проект, так как 
сориентировались на интересы 
граждан», – рассказывает СЕО 
Beeline Kazakhstan Евгений На-
страдин. 

В первый год все три оператора 
связи должны были построить 
928 базовых станций в СНП. Но, 
как утверждают представители 
всех трех компаний, станции 
строились не только согласно 
лицензионным обязательствам. 
«За первый год мы суммарно 
построи ли около 500 базовых 
станций, чем покрыли 519 на-
селенных пунктов. Из этих 500 
станций 130 были нашей ини-
циативой вне лицензионного 
соглашения. Когда мы видели, 
что 3G людям не хватает, а не-
обходимая инфраструктура есть 
– добавляли мощностей. За вто-
рой год установили порядка 245 
станций, при этом обязательств 
было всего на 104 населенных 
пункта», – такие цифры приводит 
СТО и член правления АО «Кселл» 
Кирилл Страшенко.

Широкополосным доступом в 
интернет, который операторы 
связи должны обеспечить в рам-
ках проекта «250+», считается 
доступ со скоростью не менее 1 
Мбит/с. В мобильной сети его 
можно организовать по техно-
логиям 3G или 4G. Решение о 
том, какая именно технология 
появится в каждом отдельном 
поселке, принималось индивиду-
ально. Оно зависело от размера 
населенного пункта, его топогра-
фии, количества жителей, тра-
фика, технологии организации 
транспортной сети. «В первый 
год проекта мы охватили услуга-
ми мобильной широкополосной 
связи 425 населенных пунктов, 
в 2021-м – еще 281, выполнив 
все задачи, поставленные перед 
нами государством. В 2022 году 
мы занимаемся улучшением ка-
чества связи там, где мобильный 
интернет уже есть. Например, 

только за первое полугодие 2022 
года услугами LTE дополнитель-
но охвачены более 500 сел, общее 
население которых составляет 
более полумиллиона человек», 
– говорит CTO АО «Beeline Казах-
стан» Олег Снимщиков.

Высокие отношения
Чем ниже диапазон вещания, 

тем больше зона покрытия, чем 
диапазон выше, тем короче дли-
на волны и, соответственно, 
меньше радиус. Помимо этого, 
на величину зоны покрытия 
влияет ландшафт, плотность 
застройки, высота подвеса. По 
проекту «250+» работы ведутся 

в частном секторе, где высота 
зданий не превышает трех-пя-
ти метров, а хорошее покры-
тие достигается установкой 
базовой станции на высоте от 
20 метров.

«Большую часть СНП мы по-
крывали базовыми станциями 
2–3G, где-то 4G. Это новое обо-
рудование брендов Ericsson и 
LTE, у наших партнеров также 
есть станции Nokia и Huawei, – 
говорит Кирилл Страшенко. – 
Все оборудование соответствует 
стандартам и имеет необходи-
мые функциональные возможно-
сти. Скорость предоставляемой 
населению 3G-связи составляет 

2–5 Мбит/сек, иногда 8 Мбит/
сек. Это «живые» сети, и когда мы 
запускаем работу станции, на нее 
часто приходится всего один-два 
абонента, которые и забирают 
себе весь ресурс. Со временем 
число абонентов растет, ресурс 
распределяется между ними, 
поэтому бывает при запуске 
скорость 10 Мбит/сек, а через 
месяц – 2 Мбит/сек. Тогда мы 
добавляем емкость, новые слои 
в диапазонах».

Часть базовых станций строи-
ли на инфраструктуре имею-
щихся передатчиков «Казах-
телекома» и «Казтелерадио», 
что также позволило наладить 
мосты сотрудничества с этими 
организациями. «Казахтелеком» 
помогал с организацией каналов, 
решал административные про-
блемы. Помогало и местное насе-
ление – монтажников согревали, 
кормили, помогали сориентиро-
ваться. Для местных запуск связи 
был настоящим праздником, а в 
одном из сел интернет появился 
буквально под Новый год. 

«Вышки нельзя построить 
быстро и просто, хотя местные 
жители постоянно пытаются 
нам помочь в силу своих воз-
можностей – предлагают сварить 
конструкцию или использовать 
для установки крышу гаража. 
Конечно, так делать нельзя – у 
нас высокие требования к ка-
честву конструкции, но видеть, 
как люди настолько стремятся к 
прогрессу, что готовы помогать, 
приятно. Кроме того, для проекта 
«250+» мы привлекаем много 
партнеров, частных инвесторов, 
которые возводят вышки за 
свой счет», – поделился Кирилл 
Страшенко. 

Базовые станции, устанав-
ливаемые в рамках проекта 
«250+», относятся к последнему 
поколению и потенциально 
способны поддерживать все три 
доступные технологии одновре-
менно: 2G, 3G и 4G. 

Плюс миллион пользователей

Национальный проект 
«Технологический рывок 
за счет цифровизации, 
науки и инноваций» 
на 2021–2025 годы, 
на реализацию которого 
будет направлено 
2,2 трлн тенге, 
предполагает, что с 2025 
года в IT-отрасль будет 
привлекаться по 500 
млрд инвестиций в год, 
а экспорт IT-услуг к тому 
моменту планируется 
довести до $500 млн в 
год. 

Канат БАПИЕВ

Масштабировать бизнес ка-
захстанским IT-компаниям по-
могает, например, программа 
Scalerator – ее новый поток меж-
дународный технопарк IT-стар-

тапов Astana Hub запустил при 
поддержке МЦРИАП РК. В про-
шлом году участники в период 
программы заключили контрак-
ты и соглашения на $886 тыс. и 
привлекли инвестиции на более 
чем $300 тыс.

«Компании – выпускники 
программы прошлого года уже 
свободно заключают контракты 
и ведут переговоры с партне-
рами на рынках Канады, США, 
Кипра, Индии, Вьетнама, Син-
гапура, Малайзии, Саудовской 

Аравии, Китая, Узбекистана, 
Кыргызстана, Украины, Бела-
руси. Это еще раз доказывает, 
что в Казахстане создаются 
конкурентные IT-продукты и 
наша задача – научить молодые 
компании правильно презенто-

вать их миру», – комментирует 
Абай Абсамет, управляющий 
директор по развитию и экспор-
ту Astana Hub.

Для участия в программе, ко-
торая продлилась восемь недель, 
в прошлом году было отобрано 

60 проектов из 200 заявок. Для 
них организовали воркшопы, 
мастермайнды, индивидуаль-
ные и групповые консультации, 
борд-митинги и итоговый митап, 
на котором команды продемон-
стрировали, чего им удалось 
достичь.

«Мы рассчитывали сделать 
предпродажи на сумму в три-че-
тыре раза меньше, но букваль-
но за первый месяц обучения 
пересмотрели бизнес-модель, 
составили офферы для клиентов, 
научились ставить приоритеты», 
– поделился CEO компании UvU 
Мадияр Толеугали.

У ч а с т и е  в  п р о г р а м м е 
Scalerator  бесплатное.  Для 
IT-компаний это реальная воз-
можность увидеть свой бизнес 
глазами международного экс-
перта, разработать план раз-
вития и увеличить зарубежные 
продажи и прибыль.

Как казахстанским IT-компаниям 
масштабироваться и выходить на внешние рынки

 ТОО «Zhaily Dom» («Жайлы Дом»), БИН 
1902400100070, уведомляет заинтересован-
ных лиц о принятом решении об уменьше-
нии суммы уставного капитала до 0 (ноль) 
тенге. Претензии принимаются в течение 
1 (одного) месяца со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 
д. 105, оф. 300.

 ТОО «AkbarS.LTD», БИН170140020794, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул.Толе би, д. 3. Тел. 2303030.

 ТОО «Platinum Pt», БИН 160140020277, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, комплекс «ЮГ», д. 1, кв. 265.

 ТОО «KNC Travel», БИН 061140003843, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 
г.  Атырау, ул. Кульманова, д. 107, кв. 63. 
Тел. +7 778 684 15 93.

 ТОО «Atlantis-DOR1», БИН 121140018657, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по 

адресу: г. Нур-Султан, ул. Ташенова, д. 25, 
кв. (офис) 6. Тел. +7 701 439 92 99.

 Утерянную печать ТОО «Atlantis-DOR1», 
БИН 121140018657, считать недействи-
тельной.

 ТОО «Capital stone», БИН 120940009496, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Ташенова, д. 25, 
кв. (офис) 6. Тел. +7 701 439 92 99.

 Утерянную печать ТОО «Capital stone», 
БИН 120940009496, считать недействи-
тельной.

 ТО О  « T & G  Te c h n o l o g i e s » ,  Б И Н 
190840017991, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по адресу: р-н Урджар, 
с.  Колденен, ул.  Ардагерлер,  д.  74. 
Тел. +7 776 123 74 95.

 ТОО « KaZ-SamGa», БИН 190440027389, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Кабанбай ба-
тыра, д. 34/1, кв. 40.

 ТОО «ӨНІМ-KZ», БИН 190540008822, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии 

принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская обл., Aршалынский р-н, а. о. 
Жибек жолы, ул. Достык, д. 6.

 ТО О  « To p  Ta u  C o mp a ny » ,  Б И Н 
200440010171, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, 
пр. Ш. Құдайбердіұлы, д. 25/1, кв. 250.

 Утерянное Положение Филиала ООО 
«Дивисус», БИН 200941023296, считать 
недействительным.

 ОО «Лига молодых предпринимателей 
«Самурык», БИН 130640018614, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, мкр-н 
Жумыскер, ул. Алмы Ахметовой, д. 25. 
Тел. +7 777 121 12 21.

 ТОО «TOO Rebellion», БИН 210440026030, 
сообщает о своей ликвидации в форме реор-
ганизации путем присоединения. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек жолы, д. 3, 
кв. 71. Тел. +7  777 577 47 73.

 Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Об-
лыстық тері-венерологиялық диспансері» МКК (БСН 990240006090)  
«Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесі ШЖҚ «Қарғалы қалалық ауруханасы» МКК-ға  өзінің барлық 
кредиторларын және басқа да мүдделі тұлғаларды  қосу жолымен 
қайта ұйымдастыру туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде ҚР, Ақтөбе қаласы, Алматы 
ауданы, Шернияз Жарылғасұлы, 59, телефон: +7 (7132) 211147, 210832 
мекенжайы бойынша қабылданады.

Түсіндірме
ҚР Азаматтық кодексінің 48 – бабының 1-тармағы заңды тұлғаны 

қайта ұйымдастыру туралы хабарландыруды орналастыруды талап 
етеді, бұл ретте наразылықтарды қабылдаудың ең аз мерзімін-2 айды 
белгілейді.

 ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер»  на ПХВ 
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», БИН 
990240006090, уведомляет всех своих кредиторов и иных заинтересо-
ванных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ГКП  «Карга-
линская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения 
Актюбинской области». Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Актобе, р-н Алматы, 
ул. Шернияза Жарылгасулы, д. 59. Тел. +7(7132) 211147, 210832.  

Пояснение
Пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса РК требует размещать объ-

явление о реорганизации юридического лица, при этом устанавливает 
минимальный срок приема претензий два месяца.

Объявления

Куда казахстанские IT-компании экспортируют свои услуги

2019 2020 2021
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По данным Нацбанка РК, за два предыдущих года объем экспорта IT-услуг показал значительный рост – с $22,24 млн до $60,07 млн

Пул импортеров 
информационных услуг
в республике стабилен
и представлен 
преимущественно тремя 
странами – США, 
Великобритания и Россия,
тогда как страны экспорта 
меняются ежегодно
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LIFESTYLE

В 1950-е фантастически отлаженная ма-
шина Голливуда выпускала десятки филь-
мов разных жанров. Подробную экскурсию 
по этому процессу провели братья Коэн в 
сатирико-ностальгической комедии «Да 
здравствует Цезарь!» (2016), где показали, 
как снимались характерные для того места 
и времени вестерны, мюзиклы и салонные 
мелодрамы. Ансамбль персонажей и тем, 
среди которых и история «красной угрозы» 
(то есть кинематографистов-коммунистов), 
и вопрос божественного вмешательства, 
«возглавляла» сюжетная линия глуповатого 
актера Бэрда Уитлока, звезды роскошной 
постановки о жизни Иисуса Христа. 

Выгодный ад
Вероятно, режиссеры Коэны выбрали 

пеплум не только потому, что он обычно 
имеет дело с религиозной тематикой (пусть 
и в очень упрощенном виде), но и потому, 
что это самый большой во всех смыслах 
жанр. Примерно в 1950-е пеплум стано-
вится визитной карточкой Голливуда, а 
«Бен-Гур» (1959), одна из вершин жанра, 
получает рекордные 11 «Оскаров» – совсем 
как третья часть «Властелина колец» почти 
полвека позже.

Из-за экономических соображений «Бен-
Гур» снимался не в США, а в Италии – имен-
но с ней традиционно связывают историю 
пеплумов, которые стали появляться там 
еще в немой период.

Фильмы на исторические сюжеты в 
Италии начали выпускать в конце 1900-х 
(вероятно, отчасти это можно связать с ув-
лечением в тот момент модерном и воспро-
изведением античных мотивов в культуре). 
Большую роль в этом сыграл, например, 
кинопродюсер Артуро Амбросио, снимав-
ший до двухсот фильмов в год. В 1908 году 
его студия выпустила чрезвычайно успеш-
ную экранизацию романа «Последние дни 
Помпеи», в 1909-м – «байопик» о жизни 
императора Нерона. 

Соперничать с ним по популярности мог-
ла только студия Cine с главным режиссером 
Энрико Гуаццони. Именно ему принад-
лежит другая оглушительно популярная 
экранизация – «Камо грядеши» (1912) по 
роману Генрика Сенкевича, проданная 
за рубеж и удостоившаяся по-настоящему 
королевских комплиментов: ее смотрел 
лично Георг V и хвалил игру актеров. Ми-
ровой успех и деньги, которые приносили 
пеплумы, вывели Италию на место ведущих 
кинематографических держав.

Отдельную роль сыграла картина с ла-
коничным названием «Ад» (1911) – первая 
экранизация «Божественной комедии» 
Данте, одновременно считающаяся первым 
полнометражным итальянским фильмом. 
Именно ее хронометраж – больше часа – по-
зволил поднять цену на билеты и заработать 
в мировом прокате несколько миллионов 
долларов.

Создание культов
Наиболее важным фильмом этого перио-

да является «Кабирия» (1914) Джованни 
Пастроне, как бы подводящая под ним 
черту. По задумке режиссера, масштаб со-
бытий, которые происходят во время Пуни-
ческой войны, должен был быть передан на 
экране с помощью не только декораций, но 
и специальной работы камеры. Так Пастро-
не придумал снимать кадры в движении, 
используя операторскую тележку. Для исто-
рии кино и Голливуда это имело большое 
значение: впечатленный «Кабирией» Дэвид 
Уорк Гриффит, один из «отцов» кинемато-
графа, использовал эти открытия в клас-
сической картине «Нетерпимость» (1916). 

Одним из соавторов «Кабирии» стал Га-
бриэле д’Аннунцио, печально известный 
приверженец фашизма и самопровозгла-
шенный глава Республики Красоты. И хотя 
реальный вклад прозаика и поэта в работу 
над фильмом был куда меньше, чем он по-
том себе приписывал, это положило начало 
неприятным связям пеплума с фашистской 
идеологией, которая в том числе опиралась 
на культ истории. Фильмы, во многом 
прославлявшие Древний Рим, пришлись к 
месту и в восхвалении имперских амбиций.

Нечто похожее было в Германии, где в 
эпосе Фрица Ланга «Нибелунги» (1924) 
нацисты увидели для себя образец арийской 
культуры (сам Ланг никаких симпатий к 
режиму Гитлера не испытывал). Поэтому 
неудивительно, что Бенито Муссолини, 
основавший студию Cinecittà, приложил 
руку к созданию пропагандистских эпосов, 

например картины «Сципион Африкан-
ский» (1937), которая была признана 

лучшим фильмом на Венецианском 
кинофестивале, также проводив-
шемся в то время при поддержке 

фашистской партии.
Впрочем, с точки зрения 

пеплумов в «Кабирии» важ-

но другое. Именно там впервые появился 
раб-силач Мацист, впоследствии ставший 
культовым персонажем. О его мировой 
популярности, например, говорит шутли-
вое сравнение с ним Кисы Воробьянинова 
в романе Ильфа и Петрова «12 стульев»: 
«Ипполита Матвеевича за большой рост, 
а особенно за усы, прозвали в учреждении 
Мацистом, хотя у настоящего Мациста ни-
каких усов не было».

Мацист, как и его не менее популярный 
«коллега» Урсус из «Камо грядеши», стал 
регулярным экранным персонажем. Черпая 
вдохновение из мифов и легенд, кинемато-
графисты использовали эти вымышленные 
«бродячие» образы, с одной стороны, отда-
вая должное традициям тех самых мифов, 
с другой – закладывая основы современных 
франшиз и метавселенных. 

От успеха до заката
Кассовый успех пеплумов обеспечивал 

им жизнестойкость: они обретали новую 
жизнь в голливудских ремейках. Как прави-
ло, новая версия должна была превосходить 
оригинал. Например, если первая постанов-
ка «Бена-Гура» в 1907 году длилась около 
15 минут, то фильм 1925 года, признанный 
самым дорогим в истории немого кино, 
был почти в десять раз длиннее, а ремейк 
1959 года – почти в пятнадцать. Правда, по-
следняя версия от Тимура Бекмамбетова 
это правило нарушила и была встречена 
прохладно. Реанимировать пеплум в XXI 
веке удалось разве что Ридли Скотту с «Гла-
диатором» (2000), Вольфгангу Петерсену 
с «Троей» (2004) и Заку Снайдеру с «300 
спартанцами» (2006), догадавшемуся пред-
ставить жанр в комикс-стилистике. 

В те же 1950-е, когда в Голливуде повсе-
местно появляются такие принципиально 
важные для зрелищности вещи, как цвет и 
широкий экран, переснимают и «Камо гря-
деши» (1951), и «Десять заповедей» (1956), 
сделанные Сесилем Демиллем, автором 
оригинальной немой версии 1923 года. 
Демилль – один из корифеев Голливуда, чье 
творчество лучше всего характеризуется 
названием его же фильма «Величайшее 
шоу на земле». Имя Демилля одинаково 
громко звучало в разные годы. Так, ремейк 
«Десяти заповедей» вошел в число самых 
кассовых фильмов всех времен, а в 1930-е 
годы история о первых христианах «Знак 
креста» (1932) вызвала громкий скандал из-
за обилия жестокости и откровенных сцен, 
которые позже пришлось вырезать согласно 
цензурным правилам кодекса Хейса. 

Закат голливудских пеплумов пришелся 
на конец классического Голливуда. Техни-
ческие ухищрения были во многом направ-
лены на то, чтобы удержать в кинотеатрах 
зрителей, в домах которых постепенно 
начали появляться телевизоры. Прощание 
проходило громко и бурно – например, при 
участии Стэнли Кубрика, который настоль-
ко возненавидел съемки «Спартака» (1960), 
что после этого фактически разорвал связи 
с голливудскими студиями и перебрался 
в Великобританию. А самой крупной не-
удачей стал провал «Клеопатры» (1963) с 
Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном. 
Революционные настроения в обществе 
и культуре 1960-х уже требовали иных 
произведений, и пеплум отошел в более 
маргинальное поле. Теперь евангельские 
сюжеты с их новыми трактовками «заби-
рает» интеллектуал Пьер Паоло Пазолини, 
а Жан-Люк Годар делает кино об Одиссее 
объектом пародии в фильме 1963 года 
«Презрение», в котором, кстати, участвовал 
Фриц Ланг. 

В это время пеплум, теряя престиж и 
кассовые сборы, снова обосновывается в 
Италии. Там начинают снимать абсурдно 
длинные серии о культовых героях: уже 
упомянутых Мацисте и Урсусе, а также 
Голиафе и Геракле – именно с фильма 1958 
года о нем и начинается эта волна эксплуа-
тационного кино. Главными звездами ста-
новятся бодибилдеры вроде Стива Ривза, 
которые участвуют в съемках. Некоторые 
исследователи склонны считать пеплумами 
только эту категорию, отделяя их от высоко-
бюджетных эпосов. Названия типа «Геракл 
против Молоха» и «Мацист в аду» могут 
напомнить о японских приключениях Год-
зиллы и так называемых «фильмах в плохом 
вкусе», нелепость которых и очаровывает 
при просмотре. 

Рискнет ли кто-то сейчас возрождать 
этих персонажей после недавних неудач с 
Гераклом и Конаном-варваром, о ремейке 
которого и вовсе предпочитают забыть? 
Ответ не такой очевидный – поиски новых 
киновселенных могут привести продюсе-
ров и в эту область. Вот только какой путь 
они выберут – пышных и дорогостоящих 
постановок или же веселых безумств, где 
чем хуже, тем лучше – решать и угадывать 
настроения зрителей только им.

ПОСЫПАТЬ 
ГОЛОВУ 

ПЕПЛУМОМ
Как родился и выродился жанр 

масштабных и пышных кинокартин 
о событиях древности

еплумы – это костюмно-

исторические картины, 

основанные на библейских 

и античных сюжетах. 

Собственно, в честь пеплума – 

верхней одежды из легкой ткани 

в складках, которую носили 

женщины в Древней Греции и 

Древнем Риме, жанр и получил 

свое название. В прошлом 

веке пеплумы пользовались у 

зрителей бешеным успехом и 

были чем-то вроде современных 

фэнтези и супергероики. О том, 

как жанр переживал взлеты и 

падения, читайте в материале 

«Курсива». 

Матвей ШАЕВ
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