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Съемки полным ходом
Почему в Казахстане подорожало арендное жилье

Рост цен на недвижимость 
в республике подтолкнул вверх 
стоимость арендного жилья. 
А сезонный спрос со стороны 
студентов, вернувшихся к обучению 
офлайн, привел к ажиотажу на рынке 
и повышению «арендных» цен 
в мегаполисах РК сразу на треть 
менее чем за месяц.

Наталья КАЧАЛОВА

За последний месяц лета цены на арендные квар-
тиры в крупных городах республики увеличились 
сразу на треть, а в отдельных локациях повышение 
дошло до 65%. «Курсив» поговорил с участниками 
рынка о причинах взрывного роста стоимости 
арендных квартир.   

Студенческий бум
Первая причина, которую называют риелторы – 

очевидная: сезонный всплеск студенческой активно-
сти. «Арендная плата резко выросла после того, как 
стало известно, что студенты, два года обучавшиеся 

онлайн, теперь будут учиться офлайн. Об этом объ-
явили всего за неделю, без какой-либо подготовки.
И тысячи студентов в сопровождении родителей или 
родственников приехали в город одновременно», – 
объясняет руководитель агентства недвижимости 
Jer.kz,  член совета ОАРК (Объединенной ассоциа-
ции риэлторов Казахстана) Орынбасар Сатаев.

Влияние студенческого спроса особенно ощути-
ли те города, где вузов много, а места в студенче-
ских общежитиях – в дефиците. 
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В прошлом году, когда из-за панде-
мии многие казахстанцы лишились 
доходов, а сфера отечественного 
здравоохранения испытывала колос-
сальные нагрузки, некоторые бан-
ки проявили высокую социальную 
ответственность и оперативно пере-
направили свои благотворительные 
бюджеты как на поддержку наиболее 
пострадавших слоев населения, так 
и на посильное решение проблем 
в медицинской отрасли. «Курсив» 
изучил, какое влияние оказал ко-
ронакризис на структуру и объемы 
благотворительных и спонсорских 
расходов БВУ.

Виктор АХРЁМУШКИН

В Казахстане, наверное, нет ни одного банка, 
который бы в своих программных документах 
не называл благотворительность и спонсорство, 
например, «одним из основных направлений 
участия в жизни общества и важнейшей составля-
ющей корпоративной культуры». Однако, во-пер-
вых, пожертвования – дело добровольное (если 
пренебречь такими рычагами, как возможное 
административное давление, личная заинтере-
сованность акционеров или прочие «предложе-
ния, от которых нельзя отказаться»). Во-вторых, 
финансовые возможности отечественных банков, 
которые зависят от их умения зарабатывать, 
очень сильно разнятся, соответственно, и возмож-
ности заниматься благотворительной деятельно-
стью у разных игроков сектора несопоставимы. 
Быть может, поэтому далеко не все банки готовы 
детально раскрывать, насколько велики их благо-
творительные бюджеты и насколько адресно эти 
бюджеты осваиваются.

«Курсив»  изучил публичные документы 
15 казахстанских банков (в этот список 
вошли все участники процедуры AQR плюс 
государственный Отбасы) на предмет того, 
какую конкретную информацию о благотвори-
тельности и спонсорстве они содержат. Первое, 
что бросается в глаза: лишь пять игроков из 
рассматриваемого списка (Халык, Forte, Jusan, 
Отбасы и Нурбанк) раскрывают суммы расхо-
дов на благотворительность в аудированной 
отчетности. Причем Jusan вошел в эту пятерку 
только благодаря отчетности за 2019 год, по-
следний аудит этого банка еще не опубликован.
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В 16 раз больше потратил Казахстан 
на «распечатку» банкнот в 2020 году 
по сравнению с 2019-м. На чеканку 
монет ушло в 2,3 раза больше. Расхо-
ды на производство наличных вырос-
ли из-за пандемии: она простимули-
ровала спрос на «физические» деньги. 
«Курсив» изучил годовые отчеты цен-
тральных банков десяти государств, 
чтобы выяснить, как они справлялись 
с «пандемийным» спросом на валюту.

Ольга ФОМИНСКИХ

По 24 на брата
В Казахстане расходы на выпуск банкнот и мо-

нет увеличились почти в шесть раз и превысили 
30 млрд тенге. Расходы на банкноты выросли до 
21,4 млрд тенге (в 16 раз), на монеты – до 8,4 млрд 
тенге (в 2,3 раза).

В республике в 2020 году сумма наличных денег 
в обращении увеличилась на 20,9% и на конец 
2020 года составила порядка 3,3 трлн тенге. Ос-
новная доля наличных (98%) – это банкноты. 
Остальные 2% – это циркуляционные монеты.

Несмотря на «разбухание» денежной массы, 
количество банкнот на душу населения остается 
стабильным. В среднем за последние пять лет на 

каждого казахстанца приходится 24 банкноты. 
За тот же период количество циркуляционных 
монет на одного жителя Казахстана составило 
183 штуки, ежегодный темп роста монет на душу 
населения – 8%.

Рост расходов на изготовление наличных 
связан не только с увеличением физических 
объемов производства. В прошлом году расши-
рилось количество наименований и увеличился 
тираж коллекционных монет, вырос объем изго-
товления инвестиционных монет Altyn Barys и 
Kumis Barys.
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Конфета «Взлетная»
Начало года подсластило жизнь казахстанским авиаперевозчикам

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

Сергей ДОМНИН

В минувшем марте завершилось поглощение од-

ним крупным госхолдингом и институтом развития 

другого: НУХ «Байтерек» присоединил структуры 

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

ней историей оказался недолгим – между прези-

дентским посланием и завершением консолидации 

активов прошло семь месяцев. Этому предшество-

вало несколько лет бесконечной критики «КазАгро» 

и оправданий руководства холдинга.

Перешедшие под контроль «Байтерека» струк-

туры будут реформированы. Учитывая, что задача 

оптимизации количества портфельных компаний 

не выполнена и на каждый из институтов бывше-

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

одному «дублеру», радикальный сценарий может 

включать их полную ликвидацию. 

Две тенденции
Финал, к которому в марте 2021 года пришел 

национальный управляющий холдинг «КазАгро», 

стал результатом сложения негативного влияния 

двух тенденций. 

Первая тенденция – перманентное (по крайней 

мере, в последние шесть-семь лет) стремление 

казахстанских властей к оптимизации государ-

ственного сектора. Самое яркое выражение она 

нашла в локализации «правила желтых страниц», 

которая вылилась в программу второй волны при-

ватизации (2014–2020).

Искусство 
сокращения 
холдингов

Фото: Пресс служба alaport.com

Kursiv Research
Report

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

Татьяна ТРУБАЧЕВА, 

Анастасия МАРКОВА

Бизнес на вынос 
В Казахстане только развива-

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

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

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

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

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

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

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

Чайникам не страшны 
кофейники

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

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

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

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

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

Листья vs зерна
Как в Казахстане меняется потребление чая и кофе

Анна БОЛГОВА, 
генеральный директор компании 
TeaMaster, организатор чайного 

чемпионата в Казахстане 
Tea Masters Cup Kazakhstan

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

Санжар АМЕРХАНОВ

Исс ледов ание Worldwide 
Quarterly Mobile Phone Tracker, 
проведенное аналитической 

й IDC

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

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

H i 2 8%

Что 
происходило 
на рынке 
смартфонов 
в Казахстане 
в 2020 году

Импорт чая и кофе в Казахстан в 2020 году, тонн

Россия 

1 131

Италия

174

Бразилия

75

Другие страны

180
Другие страны

2 962

Россия 

3 108

Индия

7 674
Кения

15 507
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Пандемия привела 
на биржу новых 
инвесторов – 
физических лиц. 
«Курсив» составил 
обобщенный портрет 
современного 
розничного инвестора.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

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

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

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

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

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

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

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

ются повышенным интересом к 
американским акциям.

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

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

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

тенге. 
Представители KASE сообщили, 

что примерно треть от общего ко-

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

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

Какие конкурентные 
преимущества у россий-
ского необанка?

Аскар МАШАЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

широкий спектр финансовых и 
нефинансовых услуг.

Чем же может быть интересен 
Казахстан российскому банку? 

П й б

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

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

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

Замкнуть в экосистему 
Тинькофф Кредитные Системы 

(с 1 января 2015 года Тинькофф

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

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

Такие кредитные учреждения, 

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

институт без филиалов и отделе-
й К Т фф Б

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

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

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

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

С помощью мобильного при-

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

лагает зарегистрировать ИП, 
сконструировать собственный 
сайт, услуги облачного обзвона и 
службы рассылок, эквайринга и 
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Тинькофф Банк Топ-30 Все банки (без НКО)

TCS Group в лидерах по чистой 
процентной марже*

* С 2019 года Тинькофф Банк входит в топ-30 крупных банков России (по чистым активам).
Источник: analizbankov.ru
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Банкноты влетают в копеечку 
Сколько центральные банки тратили на наличные в 2020 году
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Третье по счету по-
слание президента РК 
Касым-Жомарта Токаева 
было наполнено много-
численными повторами 
на социально-экономи-
ческие темы. 

Сергей ДОМНИН

Экономика Казахстана вос-
станавливается после корона-
кризиса, но внешне- и внутри-
экономическая ситуация все 
еще неустойчива, и поэтому 
предлагаемые в послании меры 
больше напоминают комплекс 
реабилитационных мероприя-
тий, которые пациенту пропи-
сывают после тяжелой болезни: 
минимум острого и тяжелого 
(политическая модернизация, 
реформа госсектора), больше оз-
доравливающих и укрепляющих 
процедур (небольшие регулятор-
ные изменения и стимулы). 

Из нового – президент пору-
чил правительству выработать 
свод правил по управлению 
государственными финансами, 
раскритиковал правительство 
за плохую борьбу с инфляцией 
и распорядился повысить ми-
нимальную заработную плату 
(МЗП). Большая часть предло-
женных мер – предсказуемое 
продолжение курса, начатого за-
долго до президентства Токаева. 

Бюджетное правило 
плюс контроль цен

Все поручения президента 
Токаева в экономическом блоке 
послания-2021 можно свести 
в четыре группы: управление 
государственными финансами 
и бюджетом, регулирование 
бизнеса, поддержка бизнеса и 
поддержка населения. 

Ожидаемый посыл в посткри-
зисный период – необходимо 
оптимизировать бюджет и сокра-
щать дефицит, а также изъятия из 
Национального фонда РК. В 2020 
году Нацфонд профинансировал 
29% всех расходов госбюджета. 
При этом после полутора лет 
кризиса и шести лет активных 
трат резервов объем Нацфонда 
максимально приблизился к 
минимально допустимому зна-
чению – 30% от ВВП. 

В послании президент Токаев 
поручил ускорить внедрение 
бюджетного правила, разрабо-
тав «свод правил по управлению 
государственными финансами, 
госдолгом, бюджетной полити-
кой, Нацфондом». Поручение 
было адресовано правительству 
и Нацбанку, которые должны 
подготовить соответствующие 
поправки до конца этого года. 

Задача подчинить государ-
ственные расходы набору прин-
ципов и правил крайне сложна 
прежде всего политически. Если 
в стране появится документ, 
четко фиксирующий основные 
правила и ковенанты формиро-
вания расходной части бюджета, 
это будет в первую очередь ско-
вывать президента, который не 
сможет время от времени пускать 
дополнительные средства из НФ 
на статусные мероприятия, ин-
дустриальные проекты и даже на 
поддержку многодетных семей. В 
итоге Токаев лишит себя одного 
из важнейших политических ин-
струментов, которые оставил ему 
в наследство первый президент 
РК Нурсултан Назарбаев. 

Если же от четких формулиро-
вок в итоговом документе удаст-
ся уйти, то непонятно, зачем 
разрабатывать такой документ: 
большого пропагандистского 
эффекта такие инициативы не 
дают, лишь небольшая часть 
профессиональных наблюда-
телей внесет еще одну запись в 
длинный список прогрессивных 
инициатив, которые преврати-
лись в реформы-имитации. 

В послании Токаев в очередной 
раз посетовал на «чрезмерное 
присутствие государства в эко-
номике», которое проявляется 
как через коррупцию, так и че-
рез незаконное лоббирование. 
«Почему отдельные госпред-
приятия работают в убыток, а 
первые руководители не несут 
ответственности?» – задался 
вопросом президент и поручил 
строго контролировать процесс 
приватизации. 

Президент констатировал, что 
одним из результатов господ-
держки объемом в 6,3 трлн тенге 
стало появление избыточной де-
нежной массы. «Мы столкнулись 
с неконтролируемым ростом ин-
фляции, – следом за этим заявил 
Токаев. – А правительство ока-
залось бессильным перед ним». 
Если называть вещи своими 
именами, то президент признал, 
что правительство само создало 
себе неприятности. 

Президент напомнил, что глав-
ная задача Нацбанка и прави-
тельства – возвращение ин-
фляции в коридор 4–6%. После 
этого он перечислил часто по-
вторяющийся (особенно в спи-
чах министра торговли Бахыта 
Султанова) набор инструментов 
борьбы с ценами: оптово-распре-
делительные центры, «доступ на 
рынок мелких сельхозтоваропро-
изводителей», «недопустимость 
монополизации». 

Новым было его поручение 
«обеспечить единый контроль 
над ценами на продукты начиная 
от производителя». Однако Тока-
ев имел в виду не фиксированные 
цены, а лишь разграничение зон 
ответственности государствен-
ных органов, функции которых 
сейчас дублируются. 

Еще одна регуляторная нова-
ция – единый платеж с фонда 
оплаты труда (ФОТ) для малого 
и микропредпринимательства, 
внедрение которого должно при-
вести к снижению суммарной 
налоговой нагрузки на ФОТ с 34 
до 25% и вывести часть зарплат 
из тени. 

Токаев повторил установку в 
отношении банковского секто-
ра: снижать долю стрессовых 
активов, не помогая банкирам. 
Практика последних лет пока-
зывает, что совсем без помощи 
обойтись невозможно. Сложно 
выполнимым кажется и другое 
его поручение: «вернуть заморо-
женные активы в экономический 
оборот», но «на рыночной осно-
ве». Над этой задачей до нового 

года будет работать Агентство 
по регулированию и развитию 
финансового рынка РК. 

Минималка на 
максималках

Поскольку последние полтора 
года госсектор РК провел под 
знаком поддержки бизнеса, в 
послании этому было посвяще-
но немного. Токаев объявил, 
что продлевает на 2022 год срок 
действия программ «Экономика 
простых вещей» (должна была за-
вершиться в 2021 году) и «Дорож-
ная карта бизнеса» («ДКБ-2025» 
принята в декабре 2019-го и рас-
считана до 2025 года) с общим 
финансированием в 1 трлн тенге. 

Правительство будет поддер-
живать национальный бизнес 
через поддержание дешевых цен 
на сырье. «Требуется внедрить 
простое правило: цена сырье-
вых товаров для отечественной 
промышленности должна быть 
доступной, а объем – достаточ-
ным», – продекларировал Токаев. 
По-видимому, практика, при 
которой в целях поддержания 
низких цен для производителей 
готовой продукции будет огра-
ничиваться экспорт сырья, будет 
использоваться и далее. 

Главная мера поддержки насе-
ления, анонсированная в посла-
нии, – повышение МЗП с 42 500 
тенге до 60 000 тенге (на 41%) с 
1 января 2022 года. По оценкам 
Акорды, мера коснется более
1 млн человек, а эффект на ВВП 
составит +1,5% за счет увеличе-
ния внутреннего потребления. 

«Одновременно следует отойти 
от неуместного использования 
МЗП в качестве расчетного пока-
зателя в налоговых, социальных 
и других сферах», – подчеркнул 
глава государства. Токаев пору-
чил разработать набор стимулов 
для предприятий, где повышают 
зарплаты сотрудникам, за счет 
внедрения налоговых льгот ра-
ботодателям и облегчения меха-
низма государственных закупок 
для таких компаний. 

Токаев пообещал, что в бли-
жайшие три года правительство 
будет ежегодно повышать зар-
платы гражданским служащим 
(600 тыс. человек) на 20% в год. 

Еще одно предложение каса-
ется использования пенсионных 
денег. «Я уже отметил положи-
тельную динамику инициативы 
по досрочному использованию 
пенсионных накоплений. Она 
также подтолкнула людей требо-
вать у работодателей оплаты, что 
называется, вбелую, – объяснил 
Касым-Жомарт Токаев. – Для 
поддержания данной тенденции 
считаю необходимым разрешить 
перечисление части пенсион-
ных накоплений выше порога 
достаточности на счет в Отбасы 
банк для последующей покупки 
жилья». Воспитательная цель 
новации – научить казахстанцев 
сберегать. 

Решение вполне логично, учи-
тывая то, каким было первое 
действие Токаева: разрешить 
использовать «избытки» пен-
сионных накоплений для при-
обретения жилья, в том числе 

в ипотеку и через механизм 
жилстройсбережений (оператор 
Отбасы банк). Теперь гражданам 
разрешается использовать пен-
сионные накопления не только 
при покупке недвижимости, 
но и в процессе формирования 
сбережений, которые в будущем 
станут первоначальным ипотеч-
ным взносом. 

Многие наблюдатели ожида-
ли, что президент воспользуется 
случаем и отправит не спра-
вившееся с ростом инфляции и 
мало продвинувшееся в плане 
диверсификации экономики 
правительство в отставку. Од-
нако кабинет премьер-министра 
Аскара Мамина устоял. Объек-
тивности ради, в период, когда 
экономика находилась в кризисе 
(со II квартала 2020 года по I 
квартал 2021 года), правитель-
ство Мамина прилагало стан-
дартный для многих стран набор 
антикризисных инструментов 
и получило стандартные же 
макроэкономические эффекты 
в виде опережающего роста в 
промышленных секторах и стро-
ительстве, а также более высо-
кой потребительской инфляции. 

Общий язык
Третье по счету послание вто-

рого президента еще раз пока-
зало, что представляет собой 
курс Токаева. В первую очередь 
это курс очень последователь-
ной преемственности политики 
Нурсултана Назарбаева, включая 
его подходы к структурирова-
нию общественно-политической 

повестки и даже проверенные 
риторические приемы. 

Как и в посланиях Назарбаева, 
Токаев начинает с экономики, 
уделяя много внимания под-
держке бизнеса и регуляторным 
новациям. Осталась на месте 
и модернизационная повестка 
– создание новых производств, 
развитие Индустрии 4.0 и цифро-
визация. Ближе к концу послания 
затрагиваются темы человече-
ского капитала (как правило, 
все ограничивается повышением 
зарплат учителей, медиков и 
госслужащих). В самом конце 
внимания удостаивается полити-
ческая реформа, демократизация 
и защита прав человека. 

В посланиях Назарбаева, ког-
да речь заходила о межэтнике 
и языковом вопросе, президент 
разделял месседжи (на казахском 
говорил о важности развития 
казахского языка и демонстриро-
вал приверженность традициям, 
а на русском – о ценности межэт-
нического мира и согласия). 

Токаев выдерживает преем-
ственность и в этом. По-казахски 
он продекларировал, что казах-
ский язык – государственный и 
его сфера применения расширя-
ется. «Нет никаких оснований 
полагать, что поле казахского 
языка слишком ограничено», – 
резюмировал он. «Русский язык 
обладает статусом официального 
языка. Его использованию, со-
гласно нашему законодательству, 
препятствовать нельзя», – приба-
вил он затем по-русски. 

К сожалению, в послании глава 
государства ничего не сказал 
о трагедии в Таразе, которая 
произошла 26 августа. В ре-
зультате пожара и взрывов на 
складах инженерно-саперной 
бригады Вооруженных сил РК, 
расположенной на разъезде 
Кайнар Жамбылской области, 
примерно в 25 км от границ об-
ластного центра Тараз с 360-ты-
сячным населением, погибли 15 
человек, получили ранения и 
травмы около сотни. Большую 
часть тяжело пострадавших 
составили пожарные, которые, 
по предварительным данным и 
свидетельствам самих пожарных 
в СМИ, принялись бороться с ог-
нем, получив уверения военных в 
том, что ничего взрывоопасного 
на складах нет. На третий день 
после трагических событий, 29 
августа, в Казахстане был объ-
явлен траур. 

После второго за три года про-
исшествия на военных складах 
(в июне 2019 года из-за пожара 
взорвались склады в Арысе, го-
род с 74-тысячным населением 
был эвакуирован) в отставку 
был отправлен министр обороны 
Нурлан Ермекбаев. Его смен-
щиком стал первый заместитель 
и начальник главного штаба 
генерал-лейтенант Мурат Бек-
танов, де-факто второй человек 
в паре с министром обороны, 
отвечавший за состояние армии 
в последние три года. 

Новый министр был в зале, где 
президент зачитывал послание, 
однако его сфера президентского 
внимания почти не удостоилась. 
Токаев вспомнил об армии лишь 
раз, когда говорил об усложне-
нии обстановки в регионе после 
прихода к власти в Афганистане 
движения «Талибан» (запрещено 
в РК) и необходимости укреплять 
обороноспособность и повышать 
оперативность реагирования на 
угрозы. «Мы должны готовиться 
к внешним шокам и наихудшему 
варианту развития событий», – 
сказал президент. 

Перенос фокуса за периметр 
национальных границ хорошо 
объясним: о том, как слабая 
обороноспособность генерирует 
внутренние шоки, и без прези-
дента много говорили после 26 
августа.

Постковидная реабилитация
Президент Токаев предложил ввести бюджетное правило 

и повысил минимальную зарплату

Фото: akorda.kz

6,3
трлн тенге

Общий объем государственной
поддержки экономики

в период коронакризиса

42 500
тенге

60 000
тенге41%

с 1 января 2022 года

Повышение
минимальной

заработной
платы

 17% 50%дос

Необходимо довести долю
отечественных медицинских изделий

на внутреннем рынке к 2025 году

1 000
новых школ

Необходимо построить
к 2025 году

ЦИФРЫ ПОСЛАНИЯ

10 наиболее загрязненных городов необходимо газифицировать и перевести
на альтернативные источники энергии в среднесрочной перспективе
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

В декабре 2017 года Нурсултан Назарбаев поручил правительству выяснить, почему казахстанские
компании держат средства за границей, и вернуть эти деньги в страну. По словам первого президента,
на тот момент порядка 18 отечественных предприятий, в том числе национальные компании, хранили
около $12,5 млрд на зарубежных счетах.

В 2018 году Бахыт Султанов, будучи тогда министром финансов, подписал международную конвенцию,
которая предусматривает меры против размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под
налогообложения. Конвенцию  под названием «План мер по внедрению глобальных налоговых правил
по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
«Base Erosion and Profit Shifting» разработали ОЭСР и G20.

11 мая 2020 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно перевести «дочки» национальных компаний из
иностранных юрисдикций в МФЦА. «Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши
собственные компании выбирают иностранные юрисдикции», – сказал Токаев.

В сентябре 2020 года в своем послании президент Казахстана напомнил, что необходимо контролировать
отток капитала из страны. После этого министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что государственным
должностным лицам, а также лицам, занимающим посты в квазигоскомпаниях, и членам их семей запретят
иметь зарубежные счета. Это требование входило в число рекомендаций FATF – Группы по разработке
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. 

В конце 2020 года парламент принял поправки, ужесточающие надзор над «контролируемыми
иностранными компаниями». Теперь казахстанцы не могут уходить от налогов, работая в стране
под вывеской компаний, зарегистрированных в иностранных государствах с низкими налогами.

2017

2018

2020

2020

2020

В Казахстане могут 
ввести новый сбор за 
переводные операции в 
юрисдикции с льготным 
налогообложением. Раз-
работанные для борьбы 
с офшорами поправки в 
Налоговый кодекс еще 
не внесены в парламент, 
но уже обсуждаются в 
отраслевых ассоциаци-
ях. Общий вывод таков: 
в нормативной базе со-
храняется слишком мно-
го лазеек, позволяющих 
корпорациям уводить 
капитал в офшоры.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА, 

Юрий МАСАНОВ

Добавки в исключения 
Предлагаемый офшорный сбор 

должен работать как барьер для 
вывода капитала из Казахстана и 
защищать экономические интере-
сы страны. Необходимость разра-
ботать новый платеж за переводы 
была прописана в комплексном 
плане по сокращению операций 
с офшорными юрисдикциями на 
2020–2021 годы. За разработку 
взялись депутаты парламента. Они 
изложили свое видение в форме 
поправок в Налоговый кодекс и 
разослали проект по отраслевым 
ассоциациям в конце июля этого 
года. Депутаты предложили сде-
лать ставку сбора в размере 15% от 
суммы перевода в офшорную зону. 
Под сбор не подпадали платежи по 
займам со ставкой не более 10% и 
инвестиции. 

Спустя месяц в открытом до-
ступе появилась новая версия по-
правок. В список исключений до-
бавились транзакции клиентов 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. А ставка 
сбора стала дифференцирован-
ной: 5% от суммы перевода до 1 
млн тенге и 10% – при переводе 
более 1 млн тенге.

Плательщики сбора за пере-
воды в офшоры будут сами еже-
квартально сдавать декларации в 
налоговые органы по месту сво-
его нахождения. Предусмотрен 
кросс-контроль: банки также бу-
дут обязаны предоставлять дан-
ные по лицам, которые делают 
платежи или переводы в страны 
с льготным налогообложением.

Неясно, является ли хроно-
логически последний вариант 
финальной версией документа. В 
Комитете госдоходов на момент 
подготовки материала ситуацию 
не прокомментировали. В Мин-
нацэкономики подтвердили, что 
вопрос введения нового сбора 
обсуждается, хотя «окончатель-
ная позиция еще не выработана».

Другой маршрут 
в офшоры 

Управляющий партнер сер-
виса налоговых консультаций 

Деньги дырочку найдут
Новое законодательство по борьбе с уводом денег в офшоры
лишь незначительно усложняет схемы оттока капитала

Salyqtez.kz Айдар Масатба-
ев считает, что если нормы 
об офшорном сборе примут в 
предлагаемом виде, мера будет 
иметь лишь временный успех и 
не решит долгосрочных задач, 
которые ставят перед собой 
власти РК.

«Через какое-то время лица, 
заинтересованные в выводе ка-
питала в офшоры, разработают 
решение в виде налаживания 
канала в обход данного налого-
вого обязательства. Например, 
включат третью юрисдикцию, 
своеобразный «перевалочный 
пункт» на пути капитала из 
Казахстана в офшор. В качестве 
такого пункта может выступать 
Кипр», – говорит Масатбаев.

Схемы обхода задают также 
заложенные в нормы исключе-
ния. При освобождении пла-
тежей по займам со ставкой 
не более 10%, по мнению Ма-
сатбаева, есть «определенный 
риск вывода капитала через 
вознаграждение».

На уязвимость предлагаемых 
исключений обратил внимание 
и менеджер практики Tax&Legal 
KPMG в Центральной Азии Ер-
нур Тойжанов. Он подчеркнул, 
что зарубежные инвестиции 
уходят из Казахстана, чтобы не 
вернуться. «Есть вероятность, 
что некоторые соотечественни-
ки под видом статуса инвесто-
ров осуществляют подобные 
переводы, тем самым увеличи-
вая объем оттока. В связи с этим 
существует риск, что освобожде-
ние инвесторов от уплаты сбора 
может не принести ожидаемого 
результата», – полагает эксперт.

В целом же предлагаемые 
меры, по мнению Тойжанова, 
«будут иметь лишь положитель-
ный эффект в противодействии 
вывозу капитала с территории 
Республики Казахстан».

В Министерстве нацэконо-
мики на просьбу оценить раз-
рабатываемые меры сообщили, 
что изучают «все эффекты и 
риски, а также международный 
опыт». «Поэтому говорить об 
окончательных подходах и об 
эффективности этой меры пока 
преждевременно», – подчеркну-
ли в МНЭ.

Не стоит усложнять
Беззубость всей политики 

деофшоризации в РК и предла-
гаемого законопроекта можно 
объяснить тем, что масштаб 
проблемы явно преувеличен. 
Например, Нацбанк собирает 
статистику личных переводов 
за рубеж. В 2020-м в офшорные 
страны (а их в официальном 
списке 57) физлица деньги не 
отправляли. Однако личные 
транзакции (некрупные пере-
воды; крупные попадают в ста-
тистику в разрезе юрисдикций) 
могут сидеть в строке «Прочие». 
В прошлом году по этой строке 
прошло $9,7 млн. Даже если 

предположить, что все эти сум-
мы – переводы в офшоры, то из 
Казахстана могли вывести лишь 
чуть более 4 млрд тенге. 

О ф ш о р н ы е  ю р и с д и к ц и и 
прису тству ют в статистике 
по валовому оттоку прямых 
инвестиций из Казахстана. 
Согласно этим данным, в 2020 
году казахстанские инвесторы 
отправили в эти страны чуть 
больше $340 млн (около 141 
млрд тенге). Большая часть этих 
средств, или около $333 млн, 
пришлась на британские Кайма-
новы острова. Эта юрисдикция 
с льготным налогообложением 
лидирует по объему казахстан-
ских прямых инвестиций в 
офшоры: за последние пять лет 
на Кайманы было отправлено 
около $1,2 млрд (503 млрд тен-
ге). Для сравнения: совокупный 
валовой отток прямых инвести-
ций казахстанских инвесторов 
в последние пять лет составил 
$11,8 млрд.

Вес проблеме деофшориза-
ции придают главным образом 
заявления казахстанских поли-
тиков, которые стремятся быть в 
одном тренде с коллегами из ЕС, 
США и России, где в последние 
годы офшоры бурно обсужда-
лись.

Коллаж: Илья Ким

В какие офшорные юрисдикции казахстанские инвесторы вкладывали
деньги за последние пять лет, $ млн

Страна 2016 2017 2018 20202019 Итого

Каймановы Острова

Багамские Острова

Британские Виргинские Острова

Остров Мэн

Маршалловы Острова

Андорра

Белиз

Черногория

Маврикий

Сейшельские Острова

Панама

Американские Виргинские Острова

Мальта

Гибралтар

71,6 133,4

690,5 690,5

218,1 424,4 333,3 1 180,8

1,7 19,7

2,0

3,4 3,4

2,9

1,6

1,6

1,3

5,0

112,6

0,4 0,7 0,2

1,3

0,7

0,1 0,1

0,6

0,6

0,2 0,2

0,2 0,2

0,6

0,3

2,8 0,3 0,3

0,3

–2,5

30,7 8,7 173,4

55,0 73,3 0,7 0,5 129,2

7,0

Источник: НБ РК
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ИНВЕСТИЦИИ

Позиции 20 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-20, 
за последние семь дней 
укрепились с 1138,59 
(по итогам торгового 
дня) до 1164,78 пункта 
(по состоянию на 15:00 
01.09.2021).

Аскар МАШАЕВ

Последняя неделя выдалась 
благоприятной: индекс Kursiv-20 
отыграл падение двухнедельной 
давности и прибавил допол-
нительные 11,68 пункта, вер-
нувшись на восходящий тренд, 
начавшийся в конце июля. Из 
казахстанских эмитентов на 
индекс Kursiv-20 положительно 
повлияла динамика бумаг на-
циональных компаний «Казах-
телеком» (+13,1%), «Казатом-
пром» (+8,6%), «КазТрансОйл» 
(+0,1%) и KEGOC (+0,05%). 
Бумаги оставшихся трех ка-
захстанских эмитентов тянули 
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

Индекс Kursiv-20: 
на восходящем тренде

индекс вниз, но коррекция была 
незначительной.

Из иностранных эмитентов 
самую высокую положитель-
ную динамику вторую неделю 
подряд продолжают показывать 
технологичные компании. В этот 
раз активно прибавляла бумага 
Yandex N.V. (+12,4%); другие 
IT-гиганты также оказались в 
плюсе: Intel Corporation (4,0%), 
Apple Inc. (+2,0%) и Facebook 
(+1,3%). Неудачной неделя вы-
далась для НЛМК (–3,8%).

 
Ключевые корпоративные со-

бытия казахстанских участ-
ников индекса с 25.08.2021 по 
01.09.2021.

Народный банк 
(Halyk Bank)

Повысился рейтинг банка на 
фоне положительных финан-
совых результатов за первое 
полугодие 2021 года. Агентство 
Moody’s 17 августа сообщило о 
том, что долгосрочные депозит-
ные рейтинги банка были повы-
шены с «Baa3» до «Baa2», кратко-
срочные депозитные рейтинги – с 

«Prime-3» до «Prime-2», рейтинг 
приоритетного необеспеченного 
долга в национальной валюте 
«Ва2» остался без изменения, 
прогноз – «стабильный». Не 
изменился рейтинг по выпу-
щенным купонным облигациям 
Народного банка (HSBKb18) – 
«Ва2». Об этом Народный сооб-
щил бирже 25 августа.

Листинговая комиссия KASE 
решила включить в официальный 
список по категории «облига-
ции» следующие бумаги «Аграр-
ной кредитной корпорации»: 
KZ2C00007953 (номинальная сто-
имость – 1 тыс. тенге, выпуск – 5,0 
млрд тенге, срок – 10 лет, годовой 
купон – 7,10%) и KZ2C00007961 
(номинальная стоимость – 1 тыс. 
тенге, выпуск – 29,1 млрд тенге, 
срок – 10 лет, годовой купон – 
7,10%). Об открытии торгов будет 
сообщено позже. Финансовым 
консультантом и андеррайтером 
компании выступила Halyk Global 
Markets – «дочка» Народного.

«Казахтелеком»
KASE сформировала списки 

акций, депозитарных расписок 

и ценных бумаг инвестицион-
ных фондов первого, второго и 
третьего классов ликвидности 
на сентябрь 2021 года из числа 
допущенных к обращению на 
бирже. В обновленный список 
ЦБ первого класса ликвидности, 
который будет действовать в 
течение сентября, включены 
простые акции Kaspi.kz, акции 
инвестфонда Invesco Exchange-
Traded Fund Trust (США), при-
вилегированные акции «Манги-
стаумунайгаза», простые акции 
Pfizer Inc. (США). Из списка 
первого класса ликвидности, 
который был сформирован на 
август 2021 года, вышли про-
стые акции Apple Inc. (США) 
и привилегированные акции 
«Казахтелекома».

Банк ЦентрКредит
Листинговая комиссия KASE 

приняла решение о включении 
в официальный список по ка-
тегории «облигации» основной 
площадки бумаги МФО «KMF». 
Характеристики KZ2P00007883 
следующие: номинальная сто-
имость – 1 тыс. тенге, объем 

выпуска 10 млрд тенге, срок – 2 
года, а полугодовой купон будет 
определен после первых торгов. 
Об открытии торгов будет сооб-
щено дополнительно.

Выпуск указанных облигаций 
является первым в рамках пер-
вой облигационной программы 
МФО «KMF» на общую сумму 20 
млрд тенге. Финансовым кон-
сультантом выступил BCC Invest, 
который является «дочкой» Бан-
ка ЦентрКредит.

«Казатомпром»
Н а ц ко м п а н и я  « К а з а т о м -

пром», которая является нац-
оператором РК по экспорту и 
импорту урана и его соедине-
ний, подвела финансовые итоги 
за первое полугодие 2021 года. 
В отчетном периоде выручка 
компании увеличилась на 54% 
(до 235,5 млрд тенге). Рост в 
нацкомпании объясняют зна-
чительным увеличением объ-
емов заказа (из-за изменений 
графиков поставок на первое 
полугодие 2020 и 2021 годов), 
удорожанием продукции и ос-
лаблением тенге по отношению 
к доллару. В результате опера-
ционная прибыль по итогам 
первого полугодия 2021 года 
увеличилась на +29% (61,3 
млрд тенге). Одновременно 
уменьшилась чистая прибыль 
на 12% (до 58 млрд тенге).

«Воздействие COVID-19 про-
должало ощущаться. Несмотря 

на то что сокращение объемов 
первичной добычи привело к 
росту дефицита краткосрочного 
предложения, настроения участ-
ников рынка остаются насто-
роженными. В этой связи после 
завершения второго квартала 
мы объявили о продлении нами 
еще на один год 20-процентного 
сокращения объемов добычи в 
сравнении с уровнями контрак-
тов на недропользование», – ука-
зано в пресс-релизе.

На следующий день после объ-
явления финансовых результатов 
стало известно о том, что с 2 сен-
тября 2021 года пост председате-
ля правления «Казатомпрома» по 
собственному желанию покидает 
Галымжан Пирматов. Временно 
исполнять обязанности предсе-
дателя будет Мажит Шарипов 
– главный директор по производ-
ству и ядерно-топливному циклу 
«Казатомпрома».

Напомним, Галымжан Пирма-
тов возглавил нацкомпанию в 
августе 2017 года. Математик 
по образованию, он начал ка-
рьеру финансовым директором 
в СП «Алтын-Тас». Проработав в 
частном секторе 13 лет, Пирма-
тов перешел на госслужбу в 
декабре 2007 года в качестве 
вице-министра экономики и 
бюджетного планирования. С 
июля 2009-го по 2011 год он 
занимал должность вице-прези-
дента по экономике и финансам 
«Казатомпрома».

Фото: Depositphotos/peshkova
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Позитивная динамика 
финансовых показа-
телей во II квартале, а 
также оптимистичные 
прогнозы руководства 
на полный 2021 год 
поддержат котировки 
телекоммуникационно-
го оператора Германии 
(тикер на Xetra: DTE), 
считают аналитики ИК 
«Фридом Финанс».
Цена акций на момент 
анализа – 18,6 евро,
целевая цена – 21 евро,
дивидендная доход-
ность – 6,3%. Причи-
ны для покупки бумаг 
Deutsche Telekom следу-
ющие.

Сильный отчет за II квартал 
2021 года. 11 августа Deutsche 
Telekom опубликовал результа-

ты за апрель – июнь текущего 
года, продемонстрировав рост 
скорректированной выручки на 
6,8% г/г, хотя ослабление долла-
ра к евро обусловило снижение 
этого показателя на 1,7%. Скор-
ректированная EBITDA при этом 
увеличилась на 1,1%, до 9,4 млрд 
евро. T-Mobile, американская 
дочерняя компания немецкого 
эмитента, за указанный период 
нарастила абонентскую базу на 
627 тыс. клиентов. Чистая при-
быль, отраженная в консолиди-
рованной отчетности, составила 
2,1 млрд евро, показав рост на 
65,3% г/г.

Улучшение прогнозов на 
текущий год и возможная 
продажа нидерландского под-
разделения. Менеджмент ком-
пании уже второй раз в 2021-м 
повысил ожидания в отношении 
показателей на текущий год. В 
частности, оценки по EBITDA 

были пересмотрены вверх на 
200 млн евро по сравнению с 
прошлым прогнозом. Кроме 
того, во время конференц-звон-
ка руководство подтвердило, 
что переговоры по продаже 
T-mobile Netherlands продол-
жаются. По данным Bloomberg, 
этот актив может быть приоб-
ретен индийской Reliance за 5 
млрд евро.

Последние обновления ин-
вестдомов. Консенсус целевой 
цены, рассчитанный на основе 
наиболее актуальных прогнозов 
от 21 аналитика, составляет 
21,9 евро. Из 28 аналитиков 25 
дают рекомендацию «покупать», 
остальные трое – «держать». 
Самый высокий таргет установ-
лен экспертами из J.P. Morgan 
на уровне 29 евро. Инвестдома 
Barclays, Morgan Stanley и DZ 
Bank дают целевые цены от 22,5 
евро и выше.

Инвестидея от Freedom Finance
Deutsche Telekom: мобильность и прибыльность

Фото: Depositphotos/llcv
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Акции китайских техно-
логических компаний 
под двойным давлением 
– властей КНР, которые 
ужесточают контроль 
над сектором, и амери-
канского регулятора, 
который требует более 
полного раскрытия 
информации. Какими 
соображениями руко-
водствуются власти 
Китая, а какими SEC и 
что делать розничным 
инвесторам, купившим 
китайские акции на аме-
риканском рынке, – 
в материале «Курсива».

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Акции китайских эмитентов 
могут быть делистингованы с 
NYSE и NASDAQ уже в 2024 году, 
если эти компании не согласятся 
в полной мере раскрывать свои 
финансовые данные перед аме-
риканскими регуляторами. Та-
кой дедлайн китайским эмитен-
там поставил глава Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США 
(SEC) Гэри Генслер. «Курсив» 
разбирался, что в таком случае 
ждет розничных инвесторов, 
купивших китайские акции на 
американском рынке.

В чем проблема
В декабре прошлого года в США 

был принят закон, предписываю-
щий контроль за отчетностью 
иностранных компаний, чьи ак-
ции торгуются на американском 
рынке. Этот закон позволяет 
исключать китайские компании 
из листинга американских фон-
довых бирж в тех случаях, когда 
Китай не позволяет американ-
скому Совету по надзору за бух-
галтерской отчетностью публич-
ных компаний (PCAOB) получать 
исходные данные, используемые 
аудиторами этих компаний, в 
течение трех лет подряд. 

Таким образом, угроза де-
листинга далеко не новая, но 
во второй половине 2021 года 
ситуацию усугубили действия 
китайских регуляторов. Власти 
запретили компаниям из сферы 
частного образования привле-
кать капитал через VIE (Variable 
Interest Entity). 

Именно по такой схеме ки-
тайские эмитенты размещаются 
на американских биржах, так 
как напрямую привлекать ино-
странный капитал китайским 
компаниям по большей части 
запрещено. Механизм VIE под-
разумевает создание потенци-
альным эмитентом компании-
пустышки, зарегистрированной 
в офшорной юрисдикции. Эта 
компания-пустышка затем и 
выходит на биржу. С китайским 
эмитентом ее связывает договор 
о перечислении будущей прибы-
ли в обмен на финансирование, 
привлекаемое в результате раз-
мещения на бирже.

Из-за действий китайских 
властей в США снова подняли 
вопрос о рискованности разме-
щения акций по такой схеме. 
В связи с этим SEC в июле при-
остановила прием заявок на IPO 
от китайских компаний. На ми-
нувшей неделе регулятор разо-
слал потенциальным китайским 
эмитентам новые требования 
по раскрытию информации. По 
данным Reuters, SEC требует от 
эмитентов объяснить, как кор-
поративная структура VIE может 
отразиться на инвесторах и стои-
мости их вложений, в том числе 
как и почему форма владения 
акциями через VIE может быть 
менее эффективна, чем прямое 
владение. Кроме того, китайские 
компании должны признать, что 
«инвесторы не будут напрямую 
владеть акциями основной ки-
тайской компании».

По данным Reuters, за первые 
семь месяцев 2021 года объ-
ем капитала, привлеченного 
китайскими эмитентами на 
американских биржах, составил 
рекордные $12,8 млрд. За этот пе-
риод на рынке США IPO провели 
свыше 30 китайских компаний.

Что будет с китайскими 
акциями на 
американских биржах

Глава SEC Гэри Гэнслер преду-
предил, что намерен строго со-

блюдать трехлетний дедлайн по 
сдаче отчетности для китайских 
компаний. Если они откажутся 
предоставить необходимые для 
аудита финансовые данные, 
акции этих компаний могут ис-

чезнуть с NYSE и NASDAQ уже в 
2024 году.

Американские инвесторы 
нуждаются в «полном и справед-
ливом» раскрытии информации, 
подчеркнул Генслер в интервью 
Bloomberg 25 августа. В частно-
сти, по его словам, SEC требует, 
чтобы компании, чьи акции тор-
гуются на американском рынке, 
предоставляли информацию о 
«регуляторных рисках и различ-
ных политических рисках», с 
которыми они могут столкнуться 
в Китае.

30 августа это требование 
приобрело новую актуальность, 
после того как китайские власти 
внезапно изменили правила пре-
доставления игровых сервисов 
несовершеннолетним пользова-
телям. Теперь китайским детям 
официально разрешается играть 
в онлайн-игры всего в течение 
часа по пятницам, выходным и 

праздникам. На фоне этих но-
востей просели американские 
депозитарные расписки (ADR) 
китайских гейминговых серви-
сов. Акции NetEase Inc. в поне-
дельник упали на 8,8%, Tencent 

Holdings Ltd. – на 1,1%. Бумаги 
игровых платформ Bilibili Inc. и 
Huya Inc. снизились на 1,6% и 
3,7% соответственно.

В настоящее время на аме-
риканских биржах размещены 
акции 281 китайской компа-
нии, а также 110 компаний со 
штаб-квартирой в Гонконге. В 
числе предприятий, отказавших-
ся предоставить американским 
аудиторам полный доступ к 
финансовым данным, – гиган-
ты Alibaba Group Holding Ltd. и 
Baidu Inc. Акции этих компаний 
принадлежат как большому чис-
лу розничных инвесторов, так и 
многим хедж-фондам, специали-
зирующимся на развивающихся 
рынках.

Трудно спрогнозировать, как 
будет развиваться ситуация с 
китайскими акциями, особенно 
с учетом того, что она зависит 
от двух сторон, отмечает руко-

водитель отдела анализа акций 
ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых.

«Скорее всего, требования к 
публичным компаниям будут 
становиться строже со време-
нем как со стороны Китая, так 

и со стороны SEC. До 2024 года 
времени много, и у фондов есть 
возможность перенести свои 
позиции по китайским бумагам 
на биржу Гонконга», – отметила 
она «Курсиву», добавив, что в 
долгосрочном плане китайские 
акции остаются перспективным 
активом.

Если китайские компании 
вынуждены будут покинуть 
биржи в Нью-Йорке, они поте-
ряют доступ к широкому кругу 
покупателей, продавцов и по-
средников, объясняет аналитик 
ИК «Фридом Финанс» Елдар 
Шакенов. Централизация этих 
различных участников рынка 
помогает создать так называ-
емую ликвидность, которая в 
свою очередь позволяет инве-
сторам быстро превращать свои 
активы в наличные. Если акции 
будут исключены из биржевого 
списка, они могут продолжать 

торговаться через процесс, из-
вестный как «внебиржевой». Но 
бумаги при этом будут находить-
ся вне системы – крупных фи-
нансовых институтов, высокой 
ликвидности и способности про-

давцов быстро найти покупателя 
без потери денег, предупреждает 
аналитик.

«На данный момент вариант 
с принудительным делистингом 
китайских акций с бирж США 
является крайней мерой и ма-
ловероятным событием, так как 
это может негативно сказаться 
на компаниях и инвесторах», – 
считает Шакенов. – «Кроме того, 
в последние недели китайское 
правительство дало понять, 
что хочет разрешить спор по 
поводу требований аудита. Не-
давно государственный совет 
издал руководящие принципы, 
направленные на расширение 
сотрудничества в сфере между-
народного надзора за бухгалтер-
ским учетом». 

Таким образом, процесс мо-
жет затянуться, для того чтобы 
дать Пекину больше времени 
для заключения с Вашингтоном 

сделки, которая позволит про-
должить торговлю китайскими 
акциями, предположил он.

Как поступить 
инвесторам

Развитие фондового рынка 
США на протяжении десятилетий 
означает, что компании, котирую-
щиеся на существующих биржах, 
являются частью системы регули-
рования и институциональных 
операций, которые могут предло-
жить определенную защиту инве-
сторов, отметил Елдар Шакенов.

Тем не менее для инвесторов, 
которые хотят разыграть исто-
рию роста Китая, инвестирова-
ние в акции страны, котирую-
щиеся в США, теперь сопряжено 
с политическим риском, который 
может привести к исключению 
из листинга. «Удаление акций с 
крупной биржи не обязательно 
означает, что инвесторы не могут 
торговать ею. Но делистинг при-
носит больший инвестиционный 
– и теперь политический – риск», 
– подчеркнул аналитик.

Универсального ответа, что 
делать с китайскими акциями, 
нет, все кейсы разные, отмечает 
Наталья Малых. В частности, 
«ФИНАМ» рекомендует покупать 
акции Alibaba и Baidu.

«В долгосрочном плане мы 
сохраняем по ним позитивное 
видение. Продавать их уже позд-
но – бумаги уже подешевели 
процентов на 50. Имеет смысл 
сохранять позиции по этим бу-
магам, но без кредитного плеча», 
– считает эксперт.

Елдар Шакенов при приня-
тии решения советует брать во 

внимание финансовое положе-
ние бизнеса, так как котировки 
компаний с хорошими фунда-
ментальными показателями 
нередко возобновляют свой 
рост после временных колеба-
ний. Также инвесторам следует 
учитывать риски и соблюдать 
правила диверсификации, так 
как возможный делистинг может 
повысить издержки для инве-
сторов и, вероятно, повлияет на 
ликвидность. «Таким образом, 
стоит задуматься об ограниче-
нии риска за счет уменьшения 
доли в китайских компаниях. И 
держать их только в той доле сво-
его портфеля, которая отнесена к 
части с повышенным риском. Это 
может быть, например, от 3 до 
5% от вложений в зависимости 
от индивидуальной терпимости к 
риску каждого отдельного инве-
стора», – предполагает аналитик 
ИК «Фридом Финанс».

Последнее китайское предупреждение
Регуляторы США и КНР ужесточают требования к китайским компаниям, 

чьи акции торгуются на американских биржах

Схема владения активами Alibaba через VIE*

Alibaba Group Holding Limited (Каймановы Острова)

Taobao (Китай)
Software Co., Ltd.

Zhejiang Taobao
Network Co., Ltd.

Zhejiang Tmall
Network Co., Ltd.

Zhejiang
Tmall Technology

Co., Ltd.

Alibaba (Пекин)
Software 

Services Co., Ltd.

Hangzhou Cainiao
Supply Chain
Management

Co., Ltd.

Zhejiang Alibaba
Cloud Computing

 Ltd.

Alibaba Cloud
Computing Ltd.

Youku Information
Technology

(Пекин) Co, Ltd.

Beijing Youku
Technology Co., Ltd.

(2)

За пределами
Китая

В Китае

100%

100%

100%

100%

100%

Доля в капитале

Договорные отношения

Taobao Holding
Limited

(Каймановы Острова)

Taobao China
Holding Limited

(Гонконг)

Alibaba.com
Investment

Holding Limited
(Британские Виргинские

Острова)

Alibaba Investment
Limited

(Британские Виргинские
Острова)

100%
(через
посреднические
холдинговые
компании)

66%
(через
посреднические
холдинговые
компании)

100%
(через
посреднические
холдинговые
компании)

100%
(через
посреднические
холдинговые
компании)

* Указаны только основные участники схемы. В списке значимых дочерних и консолидированных предприятий
Alibaba Group Holding Limited по состоянию на 31 марта 2020 года находится 61 компания, из которых 
только 24 зарегистрированы в Китае, остальные – на Каймановых Островах, на Британских Виргинских
Островах, в Гонконге, Люксембурге, Сингапуре.

Источник: Form 20-F Alibaba Group Holding Ltd

Фото: Depositphotos/zhudifeng
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Как изменился объем наличных в разных странах мира в пандемийный год

* По официальному обменному курсу на начало 2021 года.
** Начало 2021 года к началу 2020 года, в валютах стран.
Источник: центральные банки, государственные статистические агентства, расчеты «Курсива»
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Валюта Население, млн человек Наличные в обращении* Изменение объема наличных в обращении**$

Польша

38,3 млн

$85,6 млрд

Злотый

$

Канада

$84 млрд

38 млн

Канадский
доллар

$

Румыния

$23 млрд

22 млн

Лей

$

Казахстан

$7,7 млрд

18,9 млн

Тенге

$

Чехия

$33 млрд

10,7 млн

Чешская
крона

$

Швеция

$7,7 млрд

10,4 млн

Шведская
крона

$

Азербайджан

$6,9 млрд

10,1 млн

Манат

$

Беларусь

$1,6 млрд

9,3 млн

Белорусский
рубль

$

Кыргызстан

$1,6 млрд

6,6 млн

Сом

$

Дания

$11 млрд

5,8 млн

Датская
крона

$

18,6%

13,8%

18

5,0

4,9

4,9

18,4

23,7

36

40,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

72,6

85,6

Щвеция

Дания

Кыргызстан

Беларусь

Азербайджан

Чехия

Румыния

Канада

Казахстан

Польша

Расходы центральных банков на банкноты и монеты*, $ млн

* Расходы по выпуску банкнот и монет могут включать в себя расходы по обработке, охране, транспортировке, страхованию и другие расходы.
Источник: центральные банки, расчеты «Курсива»
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Одной из причин, почему в 
обращение выпустили больше 
нала, стал рост среднедушевого 
номинального денежного дохода 
населения в 2020 году. В срав-
нении с 2019 годом он вырос на 
7,6%. Больше кеша у граждан на 
руках стало из-за введенных в 
период ЧП отсрочек по займам 
и социальных выплат, которые в 
общей сложности получили 4,6 
млн человек весной и 2,3 млн 
летом 2020-го.

«Пандемия СОVID-19 внесла 
свои коррективы в привычки 
населения и привела к росту без-
наличных операций и покупок в 
онлайн-среде, что подтверждает-
ся снижением доли операций по 
снятию наличных денег», – сооб-
щил Нацбанк в отчете.

В 2020 году общие количество 
и объем безналичных операций 
с использованием платежных 
карточек выросли в 2,4 и 2,5 раза 
соответственно и составили 2,9 
млрд транзакций на сумму 35,3 
трлн тенге. В 2020 году количе-
ство операций по выдаче налич-
ности по платежным карточкам 
уменьшилось на 21% и составило 
297 млн операций. Держателями 
платежных карточек всего за 
2020 год обналичено 16,6 трлн 
тенге.

Помогли 
материально

Не только в Казахстане стало 
больше наличных. Этот тренд 
наблюдается во многих развитых 
и развивающихся странах мира в 
связи с ограничениями, вызван-
ными пандемией. Регуляторы 
включили «печатные станки», 
чтобы материально поддержать 
население – и у населения од-
номоментно появилось больше 
денег, которые быстро тратились 
на потребительские товары и 
услуги. 

В Евросоюзе в целом отмечал-
ся спрос на наличные. «Несмо-
тря на значительное сокращение 
использования наличных денег 
для платежей, мы наблюдали 
параллельный огромный рост 
спроса на банкноты евро за по-
следний год: на 190 млрд евро 
в период с марта 2020 года по 
май 2021 года», – приводятся 
слова Фабио Панетты, члена 
Исполнительного совета ЕЦБ, 
на сайте банка.

В Польше в 2020 году наблю-
дался рекордный рост наличных 
денег в обращении (включая 

банковские сейфы) на 35%, до 
321,8 млрд злотых (порядка 
$85,6 млрд). Обеспечение бес-
перебойной поставки банкнот и 
монет из-за возросшего спроса 
на наличные, вызванного панде-
мией, стало важнейшей задачей 
для центрального банка страны. 
Для этого Центробанк приобрел 
407,5 млн банкнот (+30%) и 
1,1 млрд монет (5,5%). В итоге 
расходы на выпуск националь-
ной валюты выросли на 14%, до 
порядка $85 млн. 

Аналогичная ситуация наблю-
далась в Румынии, где наличные 
(без учета средств в банках) вы-
росли на 18,6%. Сразу после вве-
дения чрезвычайного положения 
в марте наличные в обращении 
выросли на 3,1%. К концу 2020 
года из-за спроса на нал количе-
ство банкнот (без учета средств в 
банках) в стране выросло на 6,4%, 
до 1,6 млрд штук. Количество мо-
нет тоже увеличилось – на 6,2%, 

до 4,9 млрд штук. Таким образом, 
на душу населения количество 
банкнот выросло с 76 в 2019 году 
до 81, монет – с 238 до 254. Тем не 
менее Центробанку удалось сэко-
номить 1% на выпуске банкнот и 
чеканке монет. На производство 
ЦБ потратил $36 млн. 

В Чехии к началу 2021 года 
было на 10,5% больше налич-
ных в обращении по сравне-
нию с началом 2020 года. В 
Национальном банке страны 
объясняют рекордную сумму в 
700 млрд чешских крон тем, что 
после окончания первой волны 
пандемии весной в обращении 
осталось примерно на 30 млрд 
чешских крон больше, чем в 
«некризисные» периоды. На 
выпуск наличных регулятор 
потратил более $20 млн, но это 
все равно на 14% меньше, чем 
в 2019 году.

В 2020 году расходы Дании 
на выпуск «живых денег» вы-

росли на 84%. Увеличение в 
основном связано с покупкой 
и доставкой новых банкнот 
номиналом 500 крон. В про-
шлом году наличные в обороте 
выросли на 5,6%.

В прошлом году в Канаде 
зафиксировано снижение рас-
ходов на изготовление монет 
и банкнот на 16%. При этом, 
по данным Банка Канады, по-
вышенный спрос на наличные 
деньги оказал давление на за-
пасы банкнот и операционные 
центры банка. В итоге наличные 
в обращении увеличились на 
15% по состоянию на 31 декабря 
2020 года. Это произошло из-за 
повышения спроса на банкноты 
с начала пандемии и некоторых 
сезонных колебаний спроса. 
Позже банк спрогнозировал, 
что объем канадской валюты в 
обращении, вероятно, останется 
высоким. 

В Беларуси объем наличных 
вырос на 11%, до 4,1 млрд рублей 
($1,6 млрд), при этом расходы 
снизились на 4%. В Кыргызстане 
затраты на изготовление монет 
увеличились на 13%, а наличные 
в обращении – на 26,7%. 

Центральный банк Азербайд-
жана отчитался о том, что пол-
ностью обеспечил потребность 
экономики в наличных. Объем 
бумажных денег и монет в обра-
щении увеличился на 13,8%, до 
12 млрд манатов, на конец года, 
как и расходы на их изготовление 
– в 11 раз, до 31,2 млн манатов 
($18 млн). 

Особняком стоит кейс Шве-
ции. Эта страна являет собой 
яркий пример с минимумом 
кеша. Согласно данным Центро-
банка Швеции, за десять лет 
доля платежей на личными 
снизилась с 40% до менее чем 
10%. В сообщении банка уточ-
няется, что денежные объемы 
снижались в течение многих 
лет, но с 2017 года они увели-
чились. «Сейчас этот рост, по-
хоже, замедлился, и в 2020 году 
объемы денежных средств были 
примерно на том же уровне, что 
и в предыдущем году», – отмеча-
ется в сообщении.

Банкноты влетают в копеечку 
Сколько центральные банки тратили на наличные в 2020 году

kursiv.kzRU  KZ  EN

Коллаж: Илья Ким
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Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Благотворительные проекты банков в 2020 году

8 млн тенге

несколько
 миллионов тенге

50 млн тенге105
 млн тенге

4,5
млрд тенге

50 млн тенге

Дорога в школу Финансовая
помощь
медработникам

Покупка машин
скорой помощи и
медоборудования

Покупка
продуктовых
наборов

Безвозмездная
помощь фонду
Birgemiz

Бесплатная
газификация

Покупка
экологичных
автобусов

Поддержка подшефных детдомов и
других детских учреждений

Выделение средств БФ «КусЖолы» на
покупку медоборудования

Покупка медоборудования

Информация о конкретных благотворительных проектах и их бюджетах не раскрывается

Новогодние подарки детям с синдромом Дауна 

Чествование ветеранов ВОВ 

Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Покупка медоборудования и
расходных материалов

Поддержка Ремесленного дома МАСП Помощь в зарубежном лечении
травмированного ребенка через
общество «Милосердие»

Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Покупка новогодних подарков подшефным
детдомам и другим детским учреждениям

Покупка интерактивных досок для малообеспеченных детей

Информация о конкретных благотворительных проектах и их бюджетах не раскрывается

Банк не является эмитентом и не представляет годовые отчеты на биржу

Бесплатное высшее образование для выпускников
детдомов

Горячие обеды для работников коммунальных служб

30 млн тенге 4,7 млн тенге 1,6 млн тенге

Покупка медицинских масок

Информация о конкретных благотворительных проектах и их бюджетах не раскрывается

Источник: годовые отчеты банков

Сумма расходов не раскрывается Денежные подарки ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним

Расходы банков
на благотворительность
и спонсорство, млн тенге

5 500

3 000

3 020

427

95,2

31,9

51,7

53,1

28,0

3,5

15,0

*

**

2020

2019

Из рассмотренных 15 банков (14 участников
AQR и Отбасы) соответствующие расходы в
публичных документах раскрыли только
шесть.

* Указаны совместные расходы Халык Банка
и Благотворительного фонда Halyk.
** Аудированная отчетность Jusan Bank за
2020 год не опубликована.

Источник: аудированная отчетность банков,
годовые отчеты банков

100
млн тенге

100
млн тенге

185
млн тенге

5 млн тенге

ГАТОБ им. Абая Международный
университет
информационных
технологий

Казахстанская
федерация
гимнастики

Halyk Arena

Спонсорские проекты банков и проекты позиционирования в 2020 году

«Астана Опера»

Поддержка Драмтеатра им. Лермонтова

Поддержка Театра юного зрителя им. Сац

Генеральный партнер одной из театральных постановок в «Астана Опера»

Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Информация о конкретных спонсорских проектах и их бюджетах не раскрывается

Поддержка издания детской книги – эпоса «Ер
Кармыс»

Собственный проект по повышению финграмотности
среди детей

Поддержка Фонда развития шахмат – 3,5 млн тенге

Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Информация о конкретных спонсорских проектах и их бюджетах не раскрывается

Информация о конкретных спонсорских проектах и их бюджетах не раскрывается

Информация о конкретных спонсорских проектах и их бюджетах не раскрывается

Информация о конкретных спонсорских проектах и их бюджетах не раскрывается

Годовой отчет за 2020 год не опубликован

Поддержка музея им. Кастеева

Банк не является эмитентом и не представляет годовые отчеты на биржу

Проект по финграмотности на
радио Business FM

Телепрограмма по финграмотности
на 31 канале

Концерт для клиентов в Алматы

Бюджет проекта не раскрывается

Источник: годовые отчеты банков
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Шестым игроком с известным 
размером благотворительного 
бюджета является Сбербанк, 
который раскрывает данную 
информацию в годовом отчете. 
Остальные девять банков пред-
почитают подобными сведения-
ми не делиться.

Как и положено самому круп-
ному и, что намного важнее, 
самому прибыльному банку 
страны, Халык является и самым 
щедрым игроком сектора с точки 
зрения пожертвований. Согласно 
консолидированной отчетности, 
в 2020 году затраты группы 
Халык по статье «благотвори-
тельность» выросли до 2,7 млрд 
тенге с 2,0 млрд годом ранее. 
Однако в своем годовом отчете 
банк предлагает оперировать 
другими цифрами, подчеркивая, 
что в прошлом году банк совмест-
но с благотворительным фондом 
Halyk оказал помощь на сумму 
5,5 млрд тенге, большая часть из 
которой носила благотворитель-
ный характер.

Фонд Halyk был создан акционе-
рами одноименной группы пять 
лет назад именно с той целью, 
чтобы он выступал основным 
оператором социальных проек-
тов, финансируемых банком, в 
таких приоритетных направле-
ниях, как социальная защита, 
здравоохранение, спорт, культура 
и образование. Попечительский 
совет фонда возглавляет Дина-
ра Кулибаева. Как отмечается 
в годовом отчете Халык Банка, 
«в течение 2020 года в рамках 
борьбы с пандемией банком было 
принято решение не только не 
сокращать расходы, но и под-
держать знаковые спонсорские 
и благотворительные проекты, 
которые существенно влияли на 
ситуацию, связанную с локдау-
ном по причине карантина».

Самой крупной статьей благо-
творительных расходов Халыка в 
2020 году стало перечисление 4,5 
млрд тенге в фонд Birgemiz, отку-
да затем производились выплаты 
по 50 тыс. тенге нуждающимся 
казахстанцам. Еще 105 млн тенге 
банк пожертвовал медработни-
кам, задействованным в борьбе 
с коронавирусом в Нур-Султане, 
Алматы и Шымкенте. Эти деньги 
получили свыше 1500 медиков 
(в среднем – по 70 тыс. тенге на 
человека), которые находились 
в непосредственном контакте с 
пациентами (по спискам, предо-
ставленным Минздравом). Для 
малоимущих семей в регионах 
Халык закупил 20 тыс. продук-
товых наборов весом по 60 кг 
каждый (критерии выбора полу-
чателей этой помощи в отчете не 
поясняются, потраченная сумма 
не раскрывается).

«Для нас было принципиально 
важно поддержать и даже уве-
личить в 2020 году помощь на 
здравоохранение, в том числе на 
закупку необходимых лекарств, 
спецтранспорта, аппаратов ИВЛ, 
спецодежды в виде костюмов 
индивидуальной биозащиты», 
– говорится в годовом отчете 
Халыка. Банк отправил партию 
медоборудования в Атырау-
скую область, когда там было 
зарегистрировано наибольшее 
количество заболеваний коро-
навирусной инфекцией. Банк 
приобрел восемь мобильных 
центров на базе специализи-
рованных автомобилей скорой 
помощи, оснащенных всем не-
обходимым медицинским обору-
дованием, включая 17 аппаратов 
искусственной вентиляции лег-
ких. Стоимость этой техники не 
уточняется. Хотя годом ранее, 
когда Халык отчитывался о ре-
ализации проекта по покупке 
спецтранспорта для перевозки 
инвалидов-колясочников, он 
сообщил, что потратил 336 млн 
тенге на 36 спецавтомобилей.

Из отчета об устойчивом раз-
витии можно узнать о еще двух 
социальных проектах Халыка, 
но уже в сфере экологии. Оба 
направлены на оздоровление 
воздушного бассейна Алматы. В 
рамках первого банк профинан-
сировал бесплатное подключение 
жилых домов к газовым сетям. 
Проектом было охвачено почти 
100 домохозяйств из категории 
социально уязвимых, банку это 
обошлось в 50 млн тенге. В рамках 
второго банк профинансировал 
покупку 200 автобусов большой 
вместимости, соответствующих 
экологическим нормам EURO 5, 
для транспортных нужд Алматы. 
По информации банка, куплен-
ный транспорт работает на город-
ских маршрутах. Стоимость этого 
проекта не раскрывается.

Второе место по размеру бла-
готворительного и спонсорского 
бюджета в секторе занял Forte, 
который в 2020 году потратил на 
эти цели 3 млрд тенге против 427 

Личное дело 
с общественным уклоном

млн годом ранее, или в 7 раз боль-
ше. Несмотря на столь впечатляю-
щий рост, в годовом отчете банка 
нет информации ни об одном 
конкретном социальном проекте. 
«ForteBank постоянно поддержи-
вает различные проекты в сфере 
культуры и спорта, – говорится в 
документе, – однако ряд меропри-
ятий в 2020 году был отменен в 
связи с пандемией и проведением 
карантинных мероприятий в стра-
не. В минувшем году наш главный 
фокус был на обеспечении безо-
пасности и здоровья работников 
и поддержке клиентов в непро-
стой социально-экономической 
ситуации». Для сравнения: по 
итогам 2019 года Forte отчитался 
об участии в пяти спонсорских 
проектах, в числе которых были 
поддержка хоккейного клуба 
«Барыс», организация теннисного 
турнира ForteOpen, спонсорство в 
благотворительном велопробеге 
Charity Tour de Burabay, поддерж-
ка галереи ForteBank Kulanshi Art 
Space и поддержка фестиваля 
классической музыки Forte Music 
Fest.

Благотворительные расходы 
остальных игроков несопостави-
мы с бюджетами Халыка и Forte. 
Например, занявший третье 
место Сбербанк в прошлом году 
потратил на соцпроекты 95,2 
млн тенге (из них 71,2 млн – на 
благотворительность, 24 млн – на 
спонсорство). По итогам 2019 
года Сбербанк раскрыл размер 
только благотворительного бюд-
жета, который составил 31,9 млн 
тенге. В прошлом году банк выде-
лил 50 млн тенге на покупку ап-
паратов ИВЛ и пульсоксиметров 
для больниц Алматы, а также 
неназванную сумму благотво-
рительному фонду «Кус Жолы» – 
тоже на закуп медоборудования. 
Почти наверняка рост объема 
пожертвований не был заплани-
рован банком изначально, а был 
связан именно с форс-мажорны-
ми обстоятельствами и желани-
ем оказать посильную помощь.

Еще два игрока, помимо Ха-
лыка и Сбербанка, заявили о 
выделении пожертвований на 
борьбу с коронавирусом. Евра-
зийский банк сообщил, что член 
СД Шухрат Ибрагимов закупил 
100 кислородных концентрато-
ров для клиник в 16 областях 
Казахстана, а сам банк в качестве 
поддержки этой инициативы 
докупил расходные материалы 
к оборудованию. Хоум Кредит 
рассказал, что приобрел 130 
тыс. медицинских масок (клас-
сических и респираторных), осу-
ществил их поставку из Китая в 
Казахстан и передал государству 
«с намерением предоставить их 
медицинским работникам». В 
обоих случаях понесенные затра-
ты банки не раскрыли.

Некоторые банки, как и Forte, 
не конкретизировали в своих 
отчетах ни один реализованный 
соцпроект. ВТБ не раскрыл эту 
информацию ни по итогам 2020 
года, ни по итогам 2019-го. Альфа-
Банк умолчал о прошлогодних 
проектах, а в 2019 году сообщил, 
что оказал поддержку хоспису для 
детей с онкологией. Kaspi, Jusan и 
АТФ свои годовые отчеты до сих 
пор не опубликовали. В отчете 
за 2019 год Kaspi уведомил, что 
в рамках благотворительности 
поддерживает ветеранов ВОВ на
9 Мая и школьников на 1 сен-
тября, а в рамках спонсорства 
является генеральным спонсором 
«Алматы Марафона» и финан-
сирует создание историко-этно-
графического проекта о Чокане 
Валиханове. Расходы на эти ме-
роприятия банк не раскрывает.

На фоне такой закрытости 
очень человечно смотрятся 
рассказы отдельных банков о 
скромных и малобюджетных, но 
оригинальных социальных ини-
циативах. Например, у Нурбанка 
есть традиционная акция «Дарим 
тепло», идея которой заключается 
в том, что представители банка 
зимой ездят по городу и угощают 
горячими обедами работников 
коммунальных служб. «Бывает, 
что люди по полчаса ждут транс-
порт на улицах и сильно мерзнут. 
Коммунальщики же находятся на 
холоде с раннего утра и несколько 
часов, пока убирают снег и грязь. 
Это наша благодарность людям, 
которые делают наш город чище», 
– говорится в годовом отчете 
Нурбанка. Бюджет этого проекта 
не засекречен: в 2020 году на него 
было потрачено 1,6 млн тенге. 
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ЭКСПЕРТИЗА

Kursiv Research
Report

Kursiv Research про-
анализировал структуру 
экспорта Казахстана по 
итогам первом полуго-
дия 2021 года и попы-
тался выявить точки 
роста и стресса по ос-
новным направлениям. 

Аскар МАШАЕВ

В предыдущем материале, 
посвященном экспортной струк-
туре РК за I квартал 2021 года, 
фиксировалось снижение сово-
купного экспорта (–19,7%). На 
фоне роста экономики ЕС, Китая 
и России результаты за первое 
полугодие оказались намного 
более благоприятными для Ка-
захстана – экспорт перешел в 
зону положительных значений, 
показав рост на 2,7%. За счет 
продолжающегося сокращения 
экспорта нефти позитивную 
динамику показывали базовые 
металлы.

Внешняя торговля в целом 
восстанавливается, это заметно 
как по отдельным товарным 
позициям, так и по странам-
импортерам. Если тенденция 
продолжится в оставшиеся ме-
сяцы, то год Казахстан закроет 
ростом товарооборота предельно 
близким к докризисному уровню. 

Сдвиг по 
положительной фазе

Совокупный экспорт РК по 
итогам первых шести месяцев 
2020 года составил $27 млрд, 
увеличившись к аналогичному 
периоду минувшего года на 
2,7%. Черное золото – главный 

экспортный товар Казахстана 
– тянуло динамику экспортной 
выручки вниз (–10,9%, до 13,4 
млрд долларов). Несмотря на 
сохраняющийся спад, дела у экс-
портеров нефти налаживаются. 
Снижение поставок по этой то-
варной позиции в I квартале 2021 
года было куда более глубоким 
(–37%), чем сейчас. 

Разрыв сократился за счет 
роста нефтяных котировок, кото-
рые рухнули в марте 2020-го сра-
зу на 40%. По итогам июня Brent 
стоил в среднем $73, достигнув 
уровня трехгодичной давности. 
Нефть дорожала на фоне массо-
вой вакцинации, восстановления 
деловой активности. В удорожа-
ние черного золота свою лепту 
внесли снятие ограничения на 
передвижения и возобновление 
авиаперевозок. Несмотря на 
10-процентное снижение не-
фтяной выручки по результатам 
первого полугодия 2021 года, ее 
доля в общей товарной структуре 
экспорта остается высокой – это 
почти половина всего объема.

Экспортная выручка нефтя-
ников сокращалась из-за со-
кращения физических объемов 
поставок. Это связано со сниже-
нием добычи внутри страны. Ее 
сдерживали соглашение ОПЕК+ 
и внеплановые ремонтные ра-
боты на Карачаганакском ме-
сторождении. По итогам шести 
месяцев 2021 года в стране до-
быто на 3,9% меньше нефти, 
чем годом ранее. Сократилась 
добыча природного газа (–4,2%) 
и экспорт этой продукции – на 
44% (до $586 млн). Из других 
топ-10 продуктов казахстанско-

го экспорта снижение объемов 
также показал уран (–50%, до 
$270 млн).

Остальные товары из топ-10 
оказали положительное влия-
ние на совокупный экспорт РК. 
Катодная медь традиционно за-
нимает второе место в товарной 
структуре экспорта. Экспортеры 
этого цветного металла зара-
ботали $1,6 млрд, или на 46,1% 
больше аналогичного периода 
минувшего года. Им благоволили 
мировые цены на медь, которые 
в годовом выражении выросли 
на 54%.

Продажи на мировых рынках 
экспортного продукта №3 – фер-
рохрома – выросли на 22,4%, 
до $826 млн. Мировой спрос 
на казахстанские медные руды 
поддержал внутреннюю добычу, 
которая выросла на 23,5%, а экс-
порт этой продукции – на 38,7% 
($796 млн). Пятерку ключевых 
экспортных товаров в первом по-
лугодии 2021 года замыкает пше-
ница. Ее экспорт принес $602 млн
(+51,8). 

По итогам первой половины 
2021 года наблюдается сниже-
ние товарной концентрации: на
топ-10 ключевых товаров при-
шлось 71% объема экспорта, 
годом ранее топ-10 товаров ак-
кумулировал 77%. 

Казахстан любит 
троицу

Первыми кампанию вакцина-
ции начали развитые страны. 
Поэтому экономика стран Евро-
пейского союза демонстрирует 
оживление – в I квартале рост 
составил 2%. Это объясняет уве-

личение объемов казахстанского 
экспорта в ЕС (+4,2 до $10,6 
млрд), куда Казахстан направля-
ет преимущественно нефть.

Китай – второе ключевое на-
правление для казахстанского 
экспорта. По итогам первого 
полугодия 2021 года экспорт в 
эту страну просел на 6,5% (до 
$4,7 млрд). Сокращается значе-
ние отрицательной динамики: 
в I квартале 2021 года снижение 
объема поставок было глубже 
(–24%). Экономика Китая про-
должает уверенно расти (по 
итогам шести месяцев выросла 
на 12,7%), а ограничения по 
транспортировке товаров через 
казахстанско-китайскую грани-
цу железной дорогой сняты. За 
отчетный период экономика РФ 
– третье ключевое направление 
для казахстанского экспорта – 
выросла на 10,3%, казахстанский 
экспорт в эту страну увеличился 
на 48% (до $3,3 млрд).

И з  т о п - 10  н а п р а в л е н и й 
экспорта спад фиксируется по 
четырем: кроме Китая в этот 
список попали Турция, Индия, 
Швейцария. В предыдущем ана-
лизе экспортной структуры РК, 
который был сделан по итогам 
I квартала 2021 года, таких на-
правлений было шесть. Причем 
по турецкому направлению 
наблюдается существенное сни-
жение разрыва: спад по итогам 
первых трех месяцев был на 
уровне 26%, сейчас – на уровне 
2,5%. Сокращение экспорта в 
Индию и Швейцарию остается 
высоким: –51,4% и –44,1% со-
ответственно. Бурно растет экс-
порт в РФ, Узбекистан (43,5%), 

Великобританию (+66,1) и ОАЭ 
(+73,4%). 

Географическая концентрация 
казахстанского экспорта остается 
высокой. На три главных направ-
ления (ЕС-27, Китай и Россия) 
приходится 68,6% совокупного 
экспорта. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
этот показатель вырос на 2,6 п.п.

Китаю нужны металлы
Kursiv Research определил че-

тыре ключевых направления для 
анализа продуктовой структуры 
экспорта. Наиболее простая си-
туация с ЕС – более 90% экспорта 
в эти страны составляют сырая 
нефть, газ и нефтепродукты. Со-
кращение добычи или снижение 
цены приводит к сокращению 
поставок. В II квартале 2021 года 
объем экспорта ЕС превысил уро-
вень годичной давности за счет 
увеличения стоимости нефти. В 
первые шесть месяцев 2021 года 
средняя цена на Brent оказалась 
выше на 57,7% средней цены в 
аналогичном периоде минувше-
го года ($64,6 к $40,9 за баррель).

В китайском направлении 
падение экспортной выручки 
продемонстрировали источ-
ники энергии: уран (–50,2%), 
нефть (–39,5%) и природный газ 
(–31,5%).

Росли те позиции, которые 
связаны с промышленным про-
изводством – ключевой драйвер 
нынешнего роста китайской 
экономики. Динамика отгрузки 
рафинированной меди – глав-
ного экспортного товара РК в 
КНР – разогналась во втором 
квартале. Как результат – рост за 
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Почти 70% экспорта приходится на три главных
направления

Топ-10 направлений по итогам I полугодия 2021 года
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Экспорт в ЕС увеличился
на 4,2%
Экспорт РК в страны ЕС-27
в 2017–2021 годы (I полугодие),
$ млрд
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Китай сократил ввоз
казахстанских
товаров на 3,4%
Экспорт РК в Китай
в 2017–2020 годы (I полугодие),
$ млрд
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Из ключевых экспортных продуктов растут медь,
феррохром, цинк и железо

Топ-10 статей экспорта РК в Китай в I полугодии 2021 года
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Опора на металл
Казахстанский экспорт в первом полугодии 2021 года 

увеличился из-за роста поставок продукции ГМК

Фото: Depositphotos/nikitos1977
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ЭКСПЕРТИЗА

Рост экспорта в страны 
ЕАЭС составил 43%

Экспорт РК в ЕАЭС в 2017–2021
годы (I полугодие), $ млрд

Источник: ITC (данные РК) БНС АСПР РК

1 п
2017

1 п
2018

1 п
2019

1 п
2020

1 п
2021

Россия

Кыргызстан

Беларусь

Армения

4

2

0

200

100

300

400

0

–100

200%

100%

300%

400%

0%

–100%
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Топ-10 статей экспорта РК в Россию

Объем, $ млрд Динамика к 1 п 2020 г., правая шкала 
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Рост экспорта в ЦА 
составил 28,7%

Экспорт РК в страны
Центральной Азии, $ млрд

Источник: ITC (данные РК) БНС АСПР РК
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Все ключевые экспортные товары вышли в плюс
Топ-10 статей экспорта в РУ
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КАРТА ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, СТРУКТУРА 
ТОВАРНЫХ ГРУПП И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ РК В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

США и Канада

 $421 млн 

–0,1%

Углеводороды, 
уран, металлы ЕС-27

 $10 601
млн

+4%

Углеводороды

Великобритания

 $479 млн 

+66%

Необработанное 
серебро, медь

Турция

 $1 240 млн 

–3%

Углеводороды, 
медь, алюминий

Украина

 $214 млн 

-5%

Углеводороды

Швейцария

 $508 млн 

–44%

Углеводороды

Углеводороды

Узбекистан

 $1 263 млн 

+44%

Зерновые, мука, 
железо и сталь

Таджикистан

 $351 млн 

+8%

Зерновые, сталь, 
углеводороды

Индия

 $773 млн 

–51%

Китай

 $4 669 млн 

–6%

Углеводороды, 
медь, 

ферросплавы

Южная Корея

 $734 млн 

+9%
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Япония

 $181 млн 

–67%

Ферросплавы

Россия

 $3 261 млн 

+48%

Железо и сталь,
концентраты руд,

уран, уголь

Объем, $ млн Динамика к 2020, %

Источник: БНС АСПР РК 

 

 

полугодие составил 34,1% против 
4%, в деньгах экспортная выручка 
достигла $1,1 млрд. Динамика 
отгрузки медных руд, которая по 
результатам трех первых месяцев 
текущего года демонстрировала 
сжатие (–1%), разогналась до 
32,7% ($761,5 млн). Позитивная 
ситуация по феррохрому (+15,1% 
до $413,4 млн), нелегированному 
цинку (+16,7% до $258,4 млн), 
железной руде (+103,2%, до 
$163,7 млн), агломерированному 
железу (+41,1%, до $158,1 млн). 
Единственная позиция, по кото-
рой замедлилась динамика, но 
осталась в положительной зоне, 
– это экспорт концентратов дра-
гоценных металлов: 15% против 
43% в аналогичный период ми-
нувшего года, выручка в первом 
полугодии 2021 года составила 
$109,2 млн. 

Рост экспорта в РФ обеспечил 
позитивную динамику экспорта 
в направлении ЕАЭС в целом: 
торговля с партнерами по евра-
зийской интеграции увеличилась 
в годовом выражении на 43%. 
Поставки в РФ выросли на 48,1%, 
в Беларусь – на 23,2%, в Кыргыз-
стан – на 4,6%, а в Армению 
упали на 1,8%. Причем экспорт в 
Россию в абсолютных значениях 
оказался рекордным за послед-
ние пять лет ($3,3 млрд). 

Россия, на которую прихо-
дится 90,8% экспорта в ЕАЭС, 
нарастила потребление казах-
станских продуктов металлур-
гии. Кроме концентратов дра-
гоценных металлов (–11,9%, до 
$191 млн) по всем остальным 
позициям из топ-10 зафикси-
рована положительная дина-

мика. В целом за исключением 
урана и газа все к лючевые 
экспортные товары являются 
продукцией мета ллургиче-
ской промышленнос ти РК. 
На 106,4% выросли поставки 
неагломерированного железа 
($367,7 млн), плоский прокат 
трех видов рос на 147,5–214,7% 
(всего $630,2 млн), на 247,7% 
– агломерированного железа 
($216 млн), на 86,2% – метал-
лолома ($82,6 млн), на 65,6% 
– оксид алюминия ($69,3 млн).

Причина роста экспорта – 
возросший спрос в российской 
экономике на фоне быстрого 
восстановления, драйверами 
которого являются сектора с 
высоким спросом на металлы 
– обрабатывающая промышлен-
ность (+11,4%) и строительство 
(+10,7%). 

Экспорт в Центральную Азию 
(ЦА) в первом полугодии 2021 
года вырос на 28,7% и достиг 
самого высокого значения за 
последние пять лет – почти $2 
млрд. Причем почти две трети 
этого объема дает узбекское 
направление. На фоне роста 
поставок в Узбекистан на 44% 
второй по объему казахстан-
ского экспорта партнер в ЦА 
– Таджикистан – получил про-
дукции на 7,5% больше, чем в 
аналогичный период прошлого 
года. Казахстанский экспорт 
увеличился также по туркмен-

скому (27,9%) и по киргизскому 
(4,6%) направлениям.

В структуре поставок по основ-
ному торговому партнеру в ЦА 
– Узбекистану – ключевые 10 про-
дуктов занимают 56,6%. Причем 
рост наблюдается по всем из них. 
Традиционно сильные позиции 
занимают казахстанские про-
изводители пшеницы (+41,3%, 
до $229,7 млн), наряду с этим 
продуктом растут и отгрузки 
пшеничной муки (+10,9%, до 
$39,4 млн). Вторая позиция 
неожиданно у поставок мобиль-
ных телефонов, на $97,7 млн
(+57 384%). Поскольку РК не 
производит эту продукцию, речь 
идет о реэкспорте.

На 57,8% выросли поставки 
цемента ($35,7 млн). Но ядро ро-
ста – это медные руды (+7602%), 
плоский прокат (+192,3%) и по-
луобработанная сталь (+171,9%) 
– в сумме эти продукты дают 
$167 млн. Тенденция I квартала 
продолжилась в следующие три 
месяца: спрос в РУз разгоняют об-
рабатывающая промышленность 
и строительство. Фото: Depositphotos/shelk
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КАРЬЕРА И МЕНЕДЖМЕНТ

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелен 

қаласы, «Ленинский» ШҚ (Өтеген батыр көшесі) мекенжайында орналасқан 
жалпы ауданы 2,92 га, кадастрлік нөмірі 03-047-203-1423 жер учаскесі 
түріндегі жылжымайтын мүлік. Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожа-
лығын жүргізу.
 САУДА-САТТЫҚТЫ ӨТКІЗУ ӘДІСІ – голланд.
 КЕПІЛДІ ЖАРНА ЕНГІЗУ МЕРЗІМІ – 2021 жылғы «10» қыркүйекті қоса 

алғанда, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері 
бойынша: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның Нұр-Султан қаласындағы 
филиалы, БЖН 090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, ЖСК 
HSBKKZKX, КБЕ16,  300 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 
 БАСТАПҚЫ БАҒА –  5 488 140 теңге.
 ҚҰНЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУ ҚАДАМЫ – бастапқы бағаның 1 – 10 %-ы
 ЕҢ ТӨМЕН САТЫП АЛУ БАҒАСЫ – 2 744 070 теңге.
 САТЫП АЛУ БАҒАСЫН ТӨЛЕУ МЕРЗІМІ – көрсетілген деректемелер 

бойынша сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде . 
 САУДА-САТТЫҚ  2021 жылғы «13» қыркүйекте Алматы қаласы уақыты 

бойынша 10.00 Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Ленинский» ШҚ мекен-
жайында ӨТКІЗІЛЕДІ.
 Сауда-саттыққа қатысу туралы ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ және қатысушы-

ларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В, 1-қабатта жүргізіледі.

 СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ТҰЛҒА – Цхе Вениамин Викторович, «Samruk-
Kazyna Construction» АҚ, Алматы қаласы, Райымбек көшесі, 481В, 1-қа-

батта, телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction»
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 2,92 га,

кадастровый номер 03-047-203-1423, расположенного по адресу: Алма-
тинская область, Карасайский район, г. Каскелен, АКХ «Ленинский» (ул. 
Отеген батыра). Целевое назначение – ведение крестьянского хозяйства.
 МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ – голландский. 
 СРОК ВНЕСЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА – до 10 сентября 2021 

года включительно, в размере 300 000 тенге по следующим реквизитам: 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ 276 010 
111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК 
HSBKKZKX, КБЕ 16. 
 СТАРТОВАЯ ЦЕНА – 5 488 140 тенге.
 МИНИМАЛЬНАЯ ПОКУПНАЯ ЦЕНА – 2 744 070 тенге.
 ШАГ ПОНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ – 1–10% от стартовой цены. 
 СРОК УПЛАТЫ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ – в течение 2-х рабочих дней после 

проведения торгов по указанным реквизитам. 
 ТОРГИ СОСТОЯТСЯ: 13 сентября 2021 г. в 10:00 по времени Алматы, 

по адресу: Алматинская область, Карасайский район, АХК «Ленинский».
 ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в торгах и регистрация участников прово-

дится в г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж.  

 ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-Kazyna 
Construction», г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж, 

тел.: +77082227888, +77015751221.

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Ленин-

ский» ШҚ мекенжайында орналасқан жалпы ауданы 3,08 га, кадастрлік 
нөмірі 03-047-203-1422 жер учаскесі түріндегі жылжымайтын мүлік. 
Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожалығын жүргізу.
 САУДА-САТТЫҚТЫ ӨТКІЗУ ӘДІСІ – голланд.
 КЕПІЛДІ ЖАРНА ЕНГІЗУ МЕРЗІМІ – 2021 жылғы «10» қыркүйекті қоса 

алғанда, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері 
бойынша: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның Нұр-Султан қаласындағы 
филиалы, БЖН 090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, ЖСК 
HSBKKZKX, КБЕ16, 300 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 
 БАСТАПҚЫ БАҒА – 5 752 516 теңге.
 ҚҰНЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУ ҚАДАМЫ – бастапқы бағаның 1 – 10 %-ы
 ЕҢ ТӨМЕН САТЫП АЛУ БАҒАСЫ – 2 876 258 теңге.
 САТЫП АЛУ БАҒАСЫН ТӨЛЕУ МЕРЗІМІ – көрсетілген деректемелер 

бойынша сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде. 
 САУДА-САТТЫҚ  2021 жылғы «13» қыркүйекте Алматы уақыты бойынша 

12.00 Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Ленинский» ШҚ мекенжайында 
ӨТКІЗІЛЕДІ.
 Сауда-саттыққа қатысу туралы ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ және қаты-

сушыларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 1-қабатта 
жүргізіледі.

 СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ТҰЛҒА: Цхе Вениамин Викторович, «Samruk-
Kazyna Construction», АҚ,  Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 

1-қабат, телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction» 
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 

3,08 га, кадастровый номер 03-047-203-1422, расположенного по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, АКХ 
«Ленинский». Целевое назначение – ведение крестьянского хозяйства. 
 МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ – голландский. 
 СРОК ВНЕСЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА – до 10 сентября 2021 

года включительно, в размере 300 000 тенге по следующим реквизитам: 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ 276 010 
111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК 
HSBKKZKX, КБЕ 16. 
 СТАРТОВАЯ ЦЕНА – 5 752 516 тенге.
 МИНИМАЛЬНАЯ ПОКУПНАЯ ЦЕНА – 2 876 258 тенге.
 ШАГ ПОНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ – 1–10% от стартовой цены.
 СРОК УПЛАТЫ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ – в течение 2-х рабочих дней после 

проведения торгов по указанным реквизитам. 
 ТОРГИ СОСТОЯТСЯ: 13 сентября 2021 г. в 12:00 по времени Алматы, 

по адресу: Алматинская область, Карасайский район, АКХ «Ленинский».
 ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в торгах и регистрация участников прово-

дится в г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж. 

 ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-Kazyna 
Construction», г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж, 

тел.: +77082227888, +77015751221. 

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Үшқоңыр а.а., Үшқоңыр ауылы 

(селосы), Шамалған мекенжайында орналасқан жалпы ауданы 10,0 га, 
кадастрлік нөмірі 03-047-163-941 жер учаскесі түріндегі жылжымайтын 
мүлік. Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожалығын жүргізу.
 САУДА-САТТЫҚТЫ ӨТКІЗУ ӘДІСІ –голланд
 КЕПІЛДІ ЖАРНА ЕНГІЗУ МЕРЗІМІ – 2021 жылғы «10» қыркүйекті қоса 

алғанда, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері 
бойынша: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның  Нұр-Султан қаласындағы 
филиалы, БЖН 090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, ЖСК 
HSBKKZKX, КБЕ16, 705 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 
 БАСТАПҚЫ БАҒА – 14 073 000 теңге.
 ЕҢ ТӨМЕН САТЫП АЛУ БАҒАСЫ – 7 036 500 теңге.
 САТЫП АЛУ БАҒАСЫН ТӨЛЕУ МЕРЗІМІ – көрсетілген деректемелер 

бойынша сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде . 
САУДА-САТТЫҚ  2021 жылғы «13» қыркүйекте Алматы уақыты бойын-
ша 14.00-де Алматы облысы, Қарасай ауданы, Үшқоңыр а.а., Үшқоңыр 
ауылы (селосы), Шамалған мекенжайында ӨТКІЗІЛЕДІ.
 Сауда-саттыққа қатысу туралы ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ және қаты-

сушыларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 1-қабатта 
жүргізіледі.

 СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ТҰЛҒА: Цхе Вениамин Викторович, «Samruk-
Kazyna Construction» АҚ,  Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 

1-қабат, телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction» 
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 

10,0 га, кадастровый номер 03-047-163-941, расположенного по адресу: 
Алматинская область, Карасайский район, а. о. Ушконырский, аул (село) 
Ушконыр, ПК Шамалган. Целевое назначение – ведение крестьянского 
хозяйства.
 МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ – голландский.
 СРОК ВНЕСЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА – до 10 сентября 2021 

года включительно, в размере 705 000 тенге по следующим реквизитам: 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ  276 
010 111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, 
БИК HSBKKZKX, КБЕ 16. 
 СТАРТОВАЯ ЦЕНА – 14 073 000 тенге.
 МИНИМАЛЬНАЯ ПОКУПНАЯ ЦЕНА – 7 036 500 тенге. 
 СРОК УПЛАТЫ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ – в течение 2-х рабочих дней после 

проведения торгов по указанным реквизитам. 
 ТОРГИ СОСТОЯТСЯ: 13 сентября 2021 г. в 14:00 по времени Алматы, 

по адресу: Алматинская область, Карасайский район, а. о. Ушконырский, 
аул (село) Ушконыр, ПК Шамалган.
 ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в торгах и регистрация участников про-

водится по адресу: г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж. 

 ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-
Kazyna Construction», г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481 В, 1 этаж, 

тел.: +7 7082227888, +7 7015751221.

Пол зарплаты

За год Казахстан опус-
тился в мировом 
рейтинге по индексу 
гендерного разрыва на 
восемь пунктов, заняв 
80-е место из 156. Жен-
щины в стране зараба-
тывают в среднем на 
25% меньше мужчин. 
В некоторых отраслях 
разница в доходах до-
стигает 37%.

Ирина ОСИПОВА

Согласно глобальным оцен-
кам ООН, средний показатель 
гендерного разрыва в оплате 
труда в мире составляет 23%. 
Это значит, что за одну и ту 
же работу мужчине платят 
один доллар, а женщине – 77 
центов. Идеального варианта, 
при котором работникам, вне 
зависимости от пола, платят 
одинаково, достигли только 
несколько европейских стран.

Гендерный разрыв в доходах 
в РК по итогам 2020 года соста-
вил 25%, но по отраслям эконо-
мики отклонения от среднего 
значения могут быть весьма за-
метными. Например, в финан-
совой, страховой деятельности, 
сфере искусства, развлечения и 
отдыха мужчины зарабатыва-
ют на 35–37% больше женщин. 

Ученые-мужчины, работни-
ки промышленности получают 
на треть больше своих кол-
лег-женщин. Совсем неболь-
шой разрыв в размерах доходов 
у врачей, соцработников (7%) и 
чиновников (8%). А вот учите-
ля-женщины имеют более вы-
сокую зарплату, чем мужчины. 
Правда, эта разница невелика 
– всего 2 тыс. тенге, или 1,6%.

В целом фонд заработной 
платы разных гендерных групп 
отличается в 1,5 раза. По ито-
гам 2020 года работодатели 
заплатили мужчинам за труд 
6,8 трлн тенге, женщинам 
– 4,6 трлн тенге. При этом 
число работников двух полов 
отличается незначительно: 4,5 
млн мужчин против 4,2 млн 
женщин. 

Еще один тренд на казах-
станском рынке – чем ниже 
квалификация, тем меньше 
гендерный разрыв в оплате 
труда. Наибольшая разница 
наблюдается в зарплате ру-
ководителей и госслужащих 

– 30%. Усредненные данные 
показывают, что мужчины в 
этой группе в 2020 году имели 
доход 449,6 тыс. тенге, в то вре-
мя как женщины – чуть больше 
312 тыс. тенге. Почти такой же 
разрыв получается при сравне-
нии номинальной заработной 
платы разных полов у рабочих 
промышленности, строитель-
ства, транспорта (31%), специа-
листов-профессионалов (27%). 

При меньшей зарплате ди-
намика роста доходов казах-
станских женщин выше. Срав-
нительные данные за пятилет-
ний период показывают, что 
индексы физического объема 
номинальной заработной пла-
ты представительниц слабого 
пола за 2019–2020 годы были 
на несколько единиц больше, 
чем у мужчин (116–121 против 
113–109).

В 2020 году аналитики Все-
мирного экономического фору-
ма (ВЭФ) в отчете о глобальном 
гендерном разрыве за 2020 год 
делали вывод: на то, чтобы 
преодолеть неравенство полов 
при оплате труда, уйдет 99 лет. 
После первого года пандемии 
эксперты ВЭФ изменили свое 
мнение. В отчете за 2021 год 
написано, что пандемия пере-
черкнула многолетние усилия 
по установлению гендерного 
равенства. И теперь, по их 
прогнозам, паритета возможно 
будет достигнуть только через 
135 лет.

В материа ле использова-
ны данные из статсборника 
«Оп лата труда в РК» Бюро 
национальной статистики РК 
за 2016–2020 годы.

Доходы женщин в РК на четверть отстают 
от заработка мужчин

6,8 трлн

4,6 трлн

в 1,5 раза

Общий фонд заработной платы
мужчин, 2020 год

Общий фонд заработной платы
женщин, 2020 год

Источник: БНС РК

Различие в фонде
заработной платы
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121,2

Источник: БНС РК

ИФО номинальной заработной платы у мужчин (в процентах к предыдущему году)

ИФО номинальной заработной платы у женщин (в процентах к предыдущему году)

113,6

116,8

Динамика роста среднемесячной номинальной
зарплаты мужчин и женщин

Руководители и госслужащие

Специалисты-профессионалы

Специалисты-техники и иной
вспомогательный профперсонал

Служащие в области
администрирования

Работники сферы услуг и продаж

Фермеры, рабочие сх и
лесного хозяйства, рыболовства

Рабочие промышленности,
строительства, транспорта, других

родственных занятий

Операторы производственного
оборудования, сборщики

и водители

Неквалифицированные рабочие

449,6

293,6

213,9

207,5

147,5

129,7

231,2

237,2

100,6

312,7

213,9

163,2

155,4

128,7

122,7

158,5

175,1

89,3

30%

27%

26%

31%

24%

25%

13%

5%

11%

Размер среднемесячной номинальной
заработной платы мужчины в 2020 году

Размер среднемесячной номинальной
заработной платы женщины в 2020 году

На сколько зарплата
женщин ниже, чем у мужчин,%

Источник: БНС РК

Различие в заработной плате мужчин и женщин
по группам занятий, тыс. тенге

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

139,5

107

Промышленность в
среднем

308,2

220,4

Горнодобывающая
промышленность и

разработка карьеров

465,5

383,3

Обрабатывающая
промышленность

252,8

190,8

Электроснабжение,
подача газа, пара и

воздушное
кондиционирование

195,8

162,7

Водоснабжение,
канализационная

система, контроль
над сбором и

распределением
отходов

137,1

116,8

Строительство
254,9

234,7

Оптовая и розничная
торговля, ремонт

автомобилей
и мотоциклов

206

165,7

Транспорт и
складирование

268

207,8

Услуги по
проживанию и питанию

212,9

164,3

Информация и связь
304,6

269,9

Финансовая и
страховая деятельность

498,2

323,4

Операции с
недвижимым
имуществом

194

170

Профессиональная,
научная и техническая

деятельность

386,5

276,8

Деятельность в области
административного

и вспомогательного
обслуживания

219,9

221,6

Госуправление и
оборона,

обязательное
соцобеспечение

191,3

175,5

Образование
163,2

165,9

Здравоохранение и
соцуслуги

185,8

172,7

Искусство,
развлечения и отдых

201,1

126,3

Предоставление
прочих видов услуг

235,8

217,6

Источник: БНС РК

35%

25%

18%

28%

29%

11%

22%

8%

25%

8%

23%

20%

37%

17%

12%

8%

7%

23%

15%

0,7%

1,6%

Размер среднемесячной номинальной
заработной платы мужчины в 2020 году

Размер среднемесячной номинальной
заработной платы женщины в 2020 году

На сколько зарплата
женщин ниже или выше,
чем у мужчин,%

Средний показатель
243,5

182,7

Заработная плата мужчин и женщин в Казахстане,
тыс. тенге
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Объявления
 ТОО «M&STROIGRAD», БИН 200940034028, 

сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: пр. Рыскулова, 103 в. 
Тел. +7 776 262 5065.

 ТОО «DREAM LIFE», БИН 130440013913, уве-
домляет о ликвидации на основании решения 
единственного учредителя. Адрес для приня-
тия претензий: г. Нур-Султан, пр. Туран, д. 18,
оф. 1007, блок А. Тел. +7 702 921 37 09. Срок для 
принятия претензий – не позднее двух месяцев с 
даты настоящей публикации.

 Утерянный устав ОО «Ассоциация деловых 
женщин Казахстана» по городу Алматы считать 
недействительным. Тел. +7 702 999 92 10, Асель 
Айтугановна. 

 ТОО «J&C», БИН 110740005800, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в 

течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Желтоксан,
д. 17, кв. 61. Тел. +7 747 916 80 81.

 ТОО «UMIT-RIM 2020», БИН 201240018132, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 
д. 3. Тел. +7 701 222 24 49.

 Утерянный госакт на земельный участок 
№1332043 от 23.11.2012, кадастровый номер 
03:268:056:061, адрес: Алматинская область,
г. Талдыкорган, на имя Блескельдинова Серика 
Токеновича, считать его недействительным.

 Т О О  « M U K H A M B E D I  T R a d e » ,  Б И Н 
200940026136, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 26, Н.П. 1. Тел. 
+7 777 758 01 00.

240 460

194 410

148 360

102 310

Средняя цена 3 месяца

тт

т

т

т
02.06 30.06 28.07 25.08

Цена в похожих квартирах

200 000 228 950 т т196 600
Похожие
квартиры

в Бостандыкском
районе

Цена
в этом

объявлении

Похожие
квартиры
в Алматы

На 12,6% дешевле, чем в других похожих
предложениях в этом районе

Алматы Бостандыкский р-н Это объявление

Однокомнатная квартира в микрорайоне Коктем, Алматы (рядом с КазНУ)

284 810

225 560

166 300

107 040

Средняя цена 3 месяца

тт

т

т

т
02.06 30.06 28.07 25.08

Цена в похожих квартирах

270 000 241 050 т т200 740
Похожие
квартиры

в Медеуском
районе

Цена
в этом

объявлении

Похожие
квартиры
в Алматы

На 12% дороже, чем в других похожих
предложениях в этом районе

Алматы Медеуский р-н Это объявление

Однокомнатные квартиры в Алматы (рядом с КБТУ)

Однокомнатная квартира, Нур-Султан (рядом с ЕНУ)

263 510

209 470

155 430

101 400

Средняя цена 3 месяца

тт

т

т

т
02.06 30.06 28.07 25.08

Цена в похожих квартирах

230 000 241 050 т т250 000
Похожие
квартиры

в Медеуском
районе

Цена
в этом

объявлении

Похожие
квартиры
в Алматы

т130 000 114 860 т т98 650
Похожие
квартиры

в Аль-Фарабийском
районе

Цена
в этом

объявлении

Похожие
квартиры

в Шымкенте

На 4,6% дешевле, чем в других похожих
предложениях в этом районе

Алматы Медеуский р-н Это объявление

Шымкент Аль-Фарабийский р-н Это объявление

158 310

132 300

106 280

80 270

Средняя цена 3 месяца

тт

т

т

т
02.06 30.06 28.07 25.08

Цена в похожих квартирах

140 000 т151 810
Цена

в этом
объявлении

Похожие квартиры
в Нур-Султане 

На 7,8% дешевле, чем в других похожих
предложениях в этом городе
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На 13,2% дороже, чем в других похожих
предложениях в этом городе

Источник: krisha.kz
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Источник: данные БНС АСПР РК и krisha.kz на 27.08.2021, расчеты «Курсива»
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Индекс цен на рынке жилья, 2021 год

Продажа вторичного жилья

Продажа нового жилья
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По данным Министерства обра-
зования, в студенческих общежи-
тиях трех десятков вузов Алматы 
не хватает более 30 тыс. мест, в 
двух десятках вузов Нур-Султана 
недостает почти 18 тыс. мест. 

Пример Алматы: еще в начале 
августа однокомнатную кварти-
ру в микрорайоне Коктем близ 
КазНУ можно было арендовать за 
130 тыс. тенге (данные krisha.kz). 
Но уже через две-три недели цена 
на квартиры в этой локации, по 
данным того же портала, пре-
одолела планку в 200 тыс. тенге, 
прибавив за месяц 65%. 

Ближайшая к К аз ахс тан-
ско-Британскому техническому 
университету свободная одно-
комнатная квартира обойдется в 
230–270 тыс. тенге в месяц. Судя 
по данным krisha.kz, рост цен в 
этом районе за месяц составил 
59%.

В Нур-Султане цены вблизи 
вузов тоже подскочили. Ближай-
шую к Евразийскому националь-
ному университету им. Гумилева 
(ЕНУ) свободную однокомнат-
ную квартиру собственник пред-
лагает по цене 140 тыс. тенге в 
месяц, хотя еще 11 августа цена 
на похожие квартиры в Нур-Сул-
тане была на 52% ниже – 92 тыс. 
тенге.

Вблизи главного вуза Шымкен-
та – Южно-Казахстанского уни-
верситета им. М. Ауэзова (ЮКГУ) 
практически нет свободных 
однокомнатных квартир, а цена 
предложения в Аль-Фарабийском 
районе Шымкента выросла за 
месяц на 22–31%. 

Гонки за 
недвижимостью

Сезонный спрос на жилье со 
стороны студентов только ярче 
проявил усиливающийся тренд 
на повышение цен на съемное 
жилье. Если в доковидном 2019-м 
цены на аренду жилья за первые 
семь месяцев в среднем по Ка-
захстану выросли на 1,8%, то в 
коронакризисном 2020-м аренд-
ная недвижимость прибавила в 
цене уже 5,5%, а в текущем году 
рост цен за семь месяцев соста-
вил 8,3% (августовского скачка 
в статистике еще нет).

Стоимость аренды квартир 
растет вслед за повышением 
стоимости недвижимости. Мак-
симальный среднестрановой 
прирост «арендных» цен Бюро 
нацстатистики зафиксировало 
в январе 2021 года – тогда же на 
фоне старта выдачи пенсионных 
денег пиковый рост показали 
цены на жилье. На инфографи-
ке четко видно, что динамика 
увеличения арендной платы по-
вторяла усредненную динамику 
роста цен на квадратные метры в 
течение семи месяцев 2021 года.

Риелторы объясняют: ажио-
тажный рост цен на жилье ока-
зался для многих собственников 
«вторых» квартир удачным вре-
менем, чтобы зафиксировать 
инвестиционный доход от вло-
жений в недвижимость. «Часть 
арендодателей приняли решение 
продать квартиры, которые они 
сдают в аренду, так как проценты 
по депозиту будут приносить тот 
же самый доход. За счет большо-
го количества продаж квартир 
предложение по аренде снизи-
лось, а спрос никуда не делся», 
– поясняет руководитель кара-
гандинского агентства недвижи-
мости Gold Business Kazakhstan 
Виталий Браиловский.

Те, кто жилье не продал, по-
вышают ставки аренды. «Люди 

смотрят, сколько стоит сейчас их 
квартира, и примерно прикиды-
вают, сколько с нее они могут вы-
ручить. В Шымкенте сейчас сезон 
сдачи свежепостроенных домов в 
эксплуатацию, рынок «шумит», 
цены на покупку взлетают, и 
это неизбежно приведет к еще 
большему удорожанию аренды», 
– прогнозирует шымкентский 
риелтор Ермек Кадыргалиев. 

Город манит
Базовая причина, которая 

стабильно поддерживает цены 
и спрос на арендную недвижи-
мость – растущая урбанизация 
населения, считают риелторы. 

«Арендная» цена стремитель-
нее повышается там, где пред-
ложение на рынке не успевает 
за приростом населения. В 2021 
году в тройку лидеров по росту 
цен на аренду вошли Шымкент 
(+18,4%) и Алматы (+12,6%). 
Нур-Султан в рейтинге регионов, 
отслеживаемых БНС РК, по росту 
цен занял лишь 11-ю позицию.

В Шымкенте, где съемные 
квартиры за семь месяцев подо-
рожали с 1632 тенге за кв. м до 
1932 тенге за кв. м, предложение 
по арендному жилью самое низ-
кое среди мегаполисов. Сейчас 

квартиру в аренду, по данным 
кrisha.kz, предлагает лишь один 
из восьмисот жителей. А прирост 
населения с учетом миграции 
и рождаемости самый высокий 
в стране (+2,1%, или 22,1 тыс. 
человек с начала года).

В Алматы квартиру сдает при-
мерно один из трехсот жителей, 
а относительный прирост насе-
ления меньше. По данным Бюро 
нацстатистики, население южной 
столицы за текущий год увеличи-
лось на 1,2% (24 тыc. человек). 

В Нур-Султане «арендное» 
предложение самое большое в 
стране – квартиру в аренду сдает 
каждый двухсотый житель, а от-
носительный прирост населения 
за 2021 год – 1,9% (23 тыс. чело-
век). В результате в столице цены 

на аренду с начала года выросли 
лишь на 6,6%, что ниже среднего 
по рынку.

Компенсация расходов
Выше среднерыночных цены 

выросли не только в Шымкенте 
и Алматы – например, в Кара-
ганде цены на съемное жилье за 
семь месяцев прибавили 11,7%, 
в Уральске – 10,3%. Хотя ни тот, 
ни другой город не показали 
прироста населения. 

Виталий Браиловский полага-
ет, что рост цен на съемные квар-
тиры подтолкнуло стремление 
собственников арендного жилья 
сохранить свой доход. «Из-за 
карантина многие арендодатели 
потеряли основной доход либо 
их основной доход снизился, и, 
соответственно, они подняли 
цену на аренду», – объясняет 
руководитель карагандинского 
агентства недвижимости. Он 
добавляет, что влияние на стои-
мость аренды оказал и общий 
рост цен на продукты и товары.

«В Уральске цены на аренду 
квартир подскочили в среднем 
на 10–20 тыс. тенге. Как и по всей 
стране, большую роль в этом сы-
грала инфляция. Дорожают про-
дукты, коммунальные платежи, 
а это тянет за собой удорожание 
всего остального. Арендодатели, 
которые хотят извлекать выгоду 
из своей недвижимости, пони-
мают, что за прежнюю сумму 
сдавать жилье нерентабельно», – 
дополняет коллегу из Караганды 
специалист риелторского бюро 
«Квартиры Уральска» Дмитрий 
Иглин.

Переход в другую лигу
Многие собственники в по-

следнее время перешли от фор-
мата сдачи квартир в долгосроч-
ную аренду к более доходной 
краткосрочной аренде, называет 
еще одну причину роста «аренд-
ных» цен Орынбасар Сатаев 
из ОАРК. «В больших городах 
выгоднее посуточная аренда, 
поэтому собственники переходят 
сейчас на посуточный формат», – 
говорит он. 

По данным кrisha.kz, в Нур-Сул-
тане и Алматы только каждая 
пятая, а в Шымкенте каждая чет-
вертая съемная квартира сдается 
на длительный срок. В Уральске 
и Караганде доля квартир, сда-
ющихся на длительный срок, не 
превышает 8%. Самыми дефи-
цитными на рынке долгосрочной 
аренды являются «однушки» – в 
мегаполисах в среднем 85% пред-
ложений всех однокомнатных 
квартир ориентированы на посу-
точную или почасовую аренду, и 
только от 11 до 20% небольших 
квартир сдаются на длительный 
срок. В результате именно в сег-
менте однокомнатных квартир  
отмечен самый заметный рост 
арендных ставок. 

В подготовке материала 
участ вовали Ксения Безкоровай-
ная и Акмарал Шаяхметова.

Съемки полным ходом
Почему в Казахстане подорожало арендное жилье

Фото: Depositphotos/brokenrecords
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«Искушение» 
Верховена
Мы решили завершить нашу подборку 

неоднозначной картиной, которую одни на-
зывают намеренной провокацией, снятой где-то на 

грани дурного вкуса и атеизма, а другие – превосходной 
ироничной драмой о природе власти. Речь о фильме Пола 
Верховена «Искушение», показанном в этом году в Каннах. 
Насколько художественно ценной получилась лента, мы не знаем, 
но то, что это самый скандальный, непристойный и богохульный 
фильм октября – это точно. 

На этот раз 83-летний автор «Основного инстинкта» решил расска-
зать историю, случайно обнаруженную в государственном архиве 
Флоренции, а потом легшую в основу книги 1986 года, написанной 
историком Джудитом К. Брауном «Нескромные поступки: жизнь 
монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Главная героиня 
– аббатиса маленького тосканского монастыря Бенедетта Карлини, 
которая называла себя провидицей (ее играет бельгийская актриса 
Вирджини Эфира). Правда, для того, чтобы считаться святой, она 
была слишком чувственна, ведь влюбилась в молодую монахиню 
Бартоломею. Однажды на руках Бенедетты появляются стигматы, 
и в монастырь прибывают паломники, они хотят или убедиться в 
том, что девушка послана свыше, или же разоблачить монахиню и 
предать ее инквизиции. 

Интересно, дойдет ли до нас фильм без цензуры, ведь, как известно, 
он содержит пикантные, если не сказать возмутительные, эпизоды, 
где религиозный артефакт используется как игрушка для плотских 
утех. Смотреть это или нет? Действительно, настоящее искушение. 

Осеннее 
искушение 

Пять самых ожидаемых 
фильмов этого сезона

Осенний киносезон 
обещает быть ярким. 
Зрителей ждут громкие 
блокбастеры, которые 
держали для кинотеат-
ров еще с 2020-го, и 
новые картины, снятые 
за карантинный год. До-
стойных кандидатов для 
этой подборки набра-
лось не меньше десятка, 
но «Курсив» выбрал пять 
лучших. 

Галия БАЙЖАНОВА

«Дюна» Дени Вильнева 
Для киноманов всего мира новый фантастиче-

ский проект Вильнева – один из самых долгождан-
ных фильмов последних двух лет. Картина с Тимоти 
Шаламе и Зендеей готова давно – ее премьеру 
откладывали из-за пандемии. В итоге впервые ее 
покажут уже 3 сентября – на 78-м Венецианском 
кинофестивале. В нашем прокате она выйдет 16 
сентября.  

Ажиотаж вокруг фильма понятен. Во-первых, 
«Дюна» – один из самых удивительных кинопро-
ектов, который пока ни у кого из режиссеров не 
получилось показать на большом экране в таком 
виде, в котором он того заслуживает. Киноэкрани-
зации культового романа американского писателя 
Фрэнка Герберта, выпущенного в 1965 году, не 
были завершены или оказались провальными. Даже 
великому Дэвиду Линчу, который снял «Дюну» 
только для того, чтобы ему дали деньги на его сле-
дующий проект, не удалось создать качественный 
продукт, это при том, что бюджет был аж $42 млн.

По сюжету, действие происходит в отдаленном бу-
дущем. На пустынной планете Арракис, населенной 
только гигантскими червями, есть пряность, при 
помощи которой можно захватить всю Вселенную. 
Хотя планета принадлежит семье Атрейдесов, пре-
жде, чем получить власть, клану придется сразиться 
с врагами. Официальный синопсис картины звучит 
так: ««Дюна» рассказывает историю Пола Атрейдеса 
(Тимоти Шаламе) – одаренного юноши, которому 
уготована великая судьба, находящаяся за граница-
ми его понимания. Он должен отправиться на самую 
опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить 

будущее семьи и своего народа. 
Злые силы разжигают конфликт 
за обладание самым ценным 
ресурсом, раскрывающим 
потенциал человече-
ства. Но выживут лишь 
те, кто способен поко-
рить свой страх».

Команда проекта состоит 
из суперпрофессионалов. Не зря 
режиссерское кресло получил от-
личный канадский режиссер, лучший 
в своем поколении – Дени Вильнев. 
Помимо очевидного таланта и, в целом, 
крепкой фильмографии, в его копилке очень 
атмосферный фантастический фильм «Прибы-
тие» с Эми Адамс и весьма удачное продолжение 
одного из самых известных футуристических про-
ектов в истории кино – «Бегущий по лезвию 2049» 
с Райаном Гослингом. А судя по восторженному 
отзыву недавней триумфаторши «Оскара» Хлои 
Чжао, посмотревшей «Дюну», она у Вильнева по-
лучилась великолепной.  

Сценарий фильма написан оскароносным Эри-
ком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»), музыка – самым известным 
сейчас кинокомпозитором Хансом Циммером.
В фильме помимо Шаламе и Зендеи снялись: Ре-
бекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Оскар Айзек, 
Джейсон Момоа и другие. Вильнев уже работает 
над вторым эпизодом по этому роману и заинтри-
говал поклонников тем, что, скорее всего, «Дюна» 
будет трилогией. 

Новинки в этом году будут на любой вкус – для 
фанатов комиксов уже начали показ «Шан-Чи 
и Легенды десяти колец» о первом азиатском 
супергерое Marvel, в ноябре состоится премьера 
«Вечных» с Анджелиной Джоли от лучшей ре-
жиссерки планеты – Хлои Чжао. Для любителей 
фестивального кино в конце сентября стартует 
эпатажный победитель Каннского кинофестиваля 
этого года «Титан» Джули Дюкорно, а в конце 
октября – «Французский вестник» Уэса Андерсона 

с суперкастом и «Последняя дуэль» Ридли Скот-
та с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном, 
вошедшая в программу нового Венецианского 
кинофестиваля. 

Для ценителей русского артхауса в сентябре в 
прокате будут «Петровы в гриппе» Серебреннико-
ва и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. А для 
поклонников казахстанского кино 31 октября 
намечена премьера комедии «Тойхана» Али-
шера Утева. Одним словом, будет нескучно. 

«Не время умирать» 
Многострадальный 25-й фильм о Джеймсе Бонде, которо-

му больше подходит название «Не время выходить» – премьеру 
перекладывали несколько раз, увидит свет в конце сентября. 

Уже сейчас проект признали самым дорогостоящим в истории 
бондианы, вместе с маркетингом бюджет картины составил $464 млн. 

Агента 007 в пятый и последний раз сыграл Дэниел Крейг. Режиссе-
ром новой серии стал Кэри Фукунага (снявший сериал «Настоящий 

детектив»), он сменил на этом посту Дэнни Бойла. По сюжету кар-
тины, Джеймс Бонд на пенсии – он отдыхает от службы в МИ-6 

на Ямайке. И все у него замечательно, пока его старый друг 
из ЦРУ Феликс Лейтер (Джеффри Райт) не просит помощи 

– нужно отыскать пропавшего ученого. Естественно, за 
всем этим будет стоять злодей, владеющий опасными 

технологиями (Рами Малек). В фильме снялись 
Ана де Армас (Палома), Леа Сейду (жена Бон-

да), Кристоф Вальц (глава террористов) и 
Рэйф Файнс (глава МИ-6). 

Саундтрек к ленте доверили юной 
певице Билли Айлиш. Песню No Time 

To Die она написала вместе с бра-
том Финнеасом О’Коннеллом 

в домашней студии.
«Дом Гуччи» 

В ноябре 2021 года модный дом Gucci будет отмечать столетие, к этой знаменательной дате вый-
дет один из самых ожидаемых фильмов последних пятнадцати лет. Это новая картина Ридли 
Скотта – «Дом Гуччи», которую задумали снимать еще в 2006 году. 

Драма расскажет о скандальном эпизоде в истории бренда – заказном убийстве Маури-
цио Гуччи, одного из владельцев марки, внука основателя  Gucci. Оно произошло в 1995 
году и заказчицей оказалась его бывшая жена – Патриция Реджиани, которая не 
смогла простить мужу другую женщину. Когда Маурицио ушел к новой избраннице 
– Паоло Франки, экс-супруга наняла киллера и убила бывшего мужа в холле его 
же офиса. Благодаря Маурицио Патриция жила в возмутительной роскоши 
и, говорят, тратила только на свежие орхидеи по 8 тыс. фунтов стерлингов 
в месяц. Она опасалась, что новая пассия благоверного  сократит ее 
доходы и может оспорить права на имущество у нее и их двух доче-
рей, поэтому решила убрать несчастного. Преступление «черной 
вдовы» – так прозвала ее пресса, вскоре раскрыли. Патрицию 
осудили на 29 лет, она отсидела 18 из них и из тюрьмы вышла 
миллионершей. Только 16 миллионов фунтов стерлингов 
она получила как компенсацию за развод с Маурицио. 
Правда, теперь дочери с ней не общаются, отсудили 
у нее деньги, и женщина живет одна с попугаем. 

История создания фильма тоже захватываю-
щая. За 15-летний подготовительный период 
на проекте не раз менялся режиссер, в 
кресле посидел даже Вонг Кар-Вай. Роли 
кому только ни обещали: Пенелопе 
Крус, Марго Робби, Анджелине 
Джоли и Леонардо ДиКаприо.

В 2020 году проект, нако-
нец, вернули Ридли Скот-
ту, и он пригласил на 
главные роли Леди Гагу 
(«Звезда родилась») и Адама 
Драйвера («Аннетт», «Брачные 
истории»). Во второстепенных 
ролях у него снялись Аль Пачино, 
Джаред Лето (актер как всегда преобра-
зился – обзавелся здесь лысиной и двойным 
подбородком) и Сальма Хайек (она заявлена 
в роли ясновидящей, подруги Патриции Реджиа-
ни). И хотя долгострои в кино нечасто получаются 
хорошими, «Дом Гуччи» – исключение. Первый трей-
лер к картине превосходен. 

 «Спенсер: тайна принцессы Дианы» 
Жизнь еще одного знаменитого семейства – в новом фильме 

чилийского режиссера Пабло Ларраина «Спенсер: тайна принцессы 
Дианы», который выйдет в прокат в начале ноября. Картина посвящается 
леди Ди, в этом году ей могло бы исполниться 60 лет. Главную роль сыграла 
звезда «Сумерек» и одна из лучших актрис современности – Кристен Стюарт. 
Премьера байопика состоится на Венецианском кинофестивале, но уже вышел 
первый трейлер и потрясающий постер, который опубликовали все киноиздания. 

Для Ларраина работать над биографическими фильмами не впервой. Он уже 
снимал фильм о чилийском поэте и политике Пабло Неруде и картину «Джеки» с 
Натали Портман, посвященную Жаклин Кеннеди. Новая работа Ларраина расска-
зывает о трех рождественских днях 1992 года, которые принцесса Уэльская провела 
в поместье королевы Елизаветы II Сандрингем. Именно тогда Диана решила подать 
на развод с Чарльзом. Режиссер отметил, что намеренно не освещает в фильме са-
мые драматичные моменты этой истории – развод пары в 1996 году и трагическую 
смерть принцессы в 1997-м. 

Королевская семья пока никак не прокомментировала выход фильма, а киноау-
дитория уже разделилась на два лагеря. Одни считают, что драматический талант 
Стюарт сможет передать харизму принцессы Дианы сполна. Другие уверены, что Кри-
стен слишком мрачная для любимицы всех англичан, улыбчивой и милой леди Ди. 

Агента 007 в пятый и 
последний раз сыграл 
Дэниел Крейг. Режиссером 
новой серии стал Кэри Фукунага, 
сменивший на этом посту Дэнни 
Бойла. 

Премьера 
фильма «Дюна» 
состоится 3 сентя-
бря на 78-м Венеци-
анском кинофестивале. 
В нашем прокате она 
выйдет 16 сентября. 

Фильм Пола Верховена 
«Искушение» станет 
самым скандальным, не-
пристойным и богохуль-
ным фильмом октября.

Новая картина Ридли Скотта – «Дом 
Гуччи» расскажет о скандальном эпи-
зоде в истории бренда – заказном 
убийстве Маурицио Гуччи.

Картина Пабло 
Ларраина «Спенсер: 
тайна принцессы 
Дианы» посвящается 
леди Ди, которой в 
этом году могло бы 
исполниться 60 лет.
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