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Появление на казахстанском 
фондовом рынке биржевых нот, 
считают на бирже, должно дать 
местным розничным инвесторам 
больше возможностей для 
вложения средств. Опрошенные 
«Курсивом» аналитики разошлись 
в оценках востребованности новых 
инструментов среди «физиков».

Юрий МАСАНОВ, 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

5 октября биржа Astana International Exchange 

(AIX) объявила о листинге четырех новых бир-

жевых нот – ETN. Эти инструменты пополнили 

официальный список AIX, в котором с декабря 2019 

года уже числятся пять нот.

Что за биржевые ноты?
ETN (Exchange Traded Notes, биржевые ноты) 

– это необеспеченные долговые обязательства, 

выпускаемые банками или другими финансовыми 

организациями. Стоимость ETN привязана к цене 

какого-либо актива, обычно корзины из акций, 

облигаций или товарных фьючерсов.

Можно сказать, что ETN являются облигациями. 

По окончании срока действия ноты ее эмитент 

обязуется выплатить инвесторам положенную 

доходность за вычетом своей комиссии.

Первая в мире биржевая нота появилась в Израи-

ле в 2000 году. Инструмент отслеживал индекс TEL 

AVIV-25, который формировали 25 компаний-ли-

деров этой страны. Спустя два года группа Morgan 

Stanley выпустила в США первый ETN, отслежива-

ющий индекс сектора биотехнологий.

Позднее свои ноты стали выпускать Goldman 

Sachs, Deutsche Bank, UBS, Lehman Brothers и Credit 

Suisse. К апрелю 2008 года на рынке инвесторам 

были доступны уже 56 ETN, которые отслеживали 

разные индексы.

По данным Financial Times, объемы ETN в мире 

снижаются. В 2015 году они достигли своего пика 

– почти $30 млрд, а сейчас составляют всего $8,6 

млрд. Как говорят аналитики, сложность ETN и свя-

занные с ними риски сделали инструменты непо-

пулярными среди инвесторов и некоторых банков. 

Например, Credit Suisse, крупнейший эмитент ETN, 

в июле снял с торгов девять своих биржевых нот.

> стр. 5

Евразийская осень: 
война, революции, санкции

Что происходит у партнеров 
Казахстана по ЕАЭС – Кыргызстана, 
Беларуси, России и Армении.

Михаил КАЧМАЗОВ 

Эта политическая неделя началась с беспоряд-

ков в соседнем Кыргызстане. На Южном Кавказе 

продолжаются боевые действия, в Беларуси – по-

литический кризис. Самая большая экономика 

Евразийского союза и главный торговый партнер 

Казахстана в этом объединении под угрозой ново-

го пакета западных санкций. 

Кыргызстан 
Парламентские выборы в республике закончи-

лись уличными беспорядками, захватом правитель-

ственных учреждений и освобождением из заклю-

чения оппозиционных политиков, в числе которых 

бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. 

В предвыборной гонке участвовало 16 полити-

ческих партий, но по итогам воскресного голо-

сования в Жогорку Кенеш прошли лишь четыре 

– «Биримдик» (24,95%), «Мекеним Кыргызстан» 

(24,31%), «Кыргызстан» (8,91%) и «Бутун Кыргыз-

стан» (7,21%). Первые три партии в этом списке 

считаются провластными, то есть поддерживаю-

щими в той или иной мере курс нынешнего 

президента Сооронбая Жээнбекова. Ни одна из 

оппозиционных партий в парламент не прошла.

Уже днем в понедельник на центральной пло-

щади Бишкека стали собираться несогласные с 

итогами выборов сторонники оппозиции. В част-

ности, партий «Ата Мекен» и осколка Социал-демо-

кратической партии, поддерживающей Атамбаева 

(после его ареста партия раскололась: одна часть 

перешла под патронаж действующего президента, 

другая осталась верна бывшему лидеру страны).
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Нотная 
грамота AIX
Astana International 
Exchange предлагает 
розничным инвесторам 
биржевые ноты

Решение о введении электронных 
паспортов транспортных средств 
(ЭПТС) в странах ЕАЭС будет принято 
на следующей неделе. 

Жанболат МАМЫШЕВ

Все автомобили, произведенные или ввезен-

ные на территорию ЕАЭС с 1 ноября 2020 года, 

должны были получать электронные паспорта 

транспортных средств, а не бумажные. Но дату 

введения обязательных ЭПТС снова предлагают 

перенести, этот вопрос обсуждался 5 октября на 

заседании Евразийской экономической комиссии 

под председательством члена коллегии (министра) 

ЕЭК Виктора Назаренко. 

«Республика Беларусь направила предложение 

о переносе сроков начала оформления ЭПТС до 

31 декабря 2021 года. Принятие такого решения 

обосновано необходимостью налаживания нацио-

нальной инфраструктуры и информационного 

взаимодействия систем электронных паспортов», 

– сообщил «Курсиву» директор по стратегическо-

му планированию союза «КазАвтоПром» Артур 
Мискарян. 

Казахстан поддержал позицию Беларуси. «Ка-

захстан поддерживает. У нас же инфраструктура 

не готова», – отмечают в Национальной палате 

предпринимателей «Атамекен». Не готов к вводу 

ЭПТС и Кыргызстан, а Армения вообще пока не 

участвует в проекте.

Предполагается, что окончательное решение о 

введении ЭПТС будет принято на заседании Совета 

ЕЭК 13 октября.

Бесконечный процесс
Перейти на ЭПТС страны Евразийского эко-

номического союза первоначально собирались 

с 1 июля 2017-го, но тогда из-за технических 

нестыковок нововведение отложили на год.
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Из-за чего тормозит введение ЭПТС

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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К вечеру в сторону здания прави-
тельства полетели камни. В городе на-
чались беспорядки, которые милиция 
пыталась подавить с применением 
резиновых пуль и слезоточивого газа. 
По последним данным, в ходе столк-
новений с силовиками пострадали 
около 600 человек, один погиб. Среди 
пострадавших – лидер «Ата Мекена» 
Жанар Акаев.

Тем не менее ночью протестующим 
удалось занять Белый дом, который 
они освободили к утру вторника, 
после того как на верхних этажах 
начался пожар. Ближе к пяти часам 
утра часть протестующих, снеся забор 
у здания Государственного комитета 
национальной безопасности, освобо-
дила из СИЗО бывшего президента 
Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. 
В июне он был приговорен к 11 годам 
лишения свободы. Следствие посчи-
тало доказанной его роль в незакон-
ном освобождении криминального 
авторитета Азиза Батукаева, кото-
рый считается зачинщиком бунта в 
одной из колоний близ Бишкека. 

Евразийская осень: 
война, революции, санкции

ТОВАРООБОРОТ КАЗАХСТАНА С РОССИЕЙ, КЫРГЫЗСТАНОМ, БЕЛАРУСЬЮ И АРМЕНИЕЙ 

Государство Товарооборот, млн $ Экспорт, млн $ Импорт, млн $

Россия 19 668 5 603 14 065

Армения 16 9 7

Кыргызстан 856 604 252
Беларусь 756 101 655

Источник: КСМН РК

Президент Токаев подписал закон, 
который усиливает ответственность 
правоохранительных органов за про-
вокацию к преступлению. 

Анастасия МАРКОВА

Уголовный кодекс дополнен статьей  412-1, 
которая предусматривает ответственность за 
провокацию преступления сотрудниками право-
охранительных и специальных государственных 
органов, в том числе лицами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность или досу-
дебное расследование. Теперь за склонение к 
совершению преступления путем уговора, дачи со-
ветов, введения в заблуждение или любым другим 
способом прокуроры и следователи могут лишиться 
свободы на 10 лет. 

Подобные преступления совершаются в основном 
для того, чтобы улучшить служебные показатели.  
Правоохранительная система в Казахстане выстро-
ена так, что результат деятельности оперативных 
работников зависит от того, было ли возбуждено 
уголовное дело, дошло ли оно до суда, понес ли 
обвиняемый наказание. Основатель и управля-
ющий адвокат «Адвокатской конторы NS» Ренат 
Наинбаев отметил, что до внесения поправок 
наказать сотрудника правоохранительных органов 
за провокацию было практически невозможно. Из-
за отсутствия отдельной статьи недобросовестных 
полицейских привлекали по другим сопряженным 
статьям, связанным с незаконным возбуждением 
уголовного дела, фальсификацией доказательств, 
злоупотреблением полномочий, однако они не 
подходят к понятию «провокация».

«Очень много слышал от коллег, что сотрудники 
правоохранительных органов намекали на взятку, 
обещая закрыть уголовное дело. Некоторые граж-
дане на это соглашались, а в итоге их привлекали к 
ответственности. Провокацию со стороны сотруд-
ника в данном случае доказать было очень сложно, 
даже если это удавалось, то факт дачи взятки все 
равно оставался. В этом случае спровоцированный 
человек обязан был нести уголовную ответствен-
ность. В связи с появлением новой статьи есть все 
основания избежать уголовной ответственности 
лицу, в отношении которого была совершена про-
вокация», – сказал он. 

По данным Генеральной прокуратуры, за 2019 
год и восемь месяцев 2020 года за провокацион-
ные действия, связанные с превышением власти 
или должностных полномочий, фальсификацией 
доказательств, провокацией взяточничества начато 
восемь досудебных расследований, из них в суд 
направлено всего два уголовных дела, по одному 
делу состоялся обвинительный приговор, по второ-
му проводится главное судебное разбирательство.

Советник председателя Агентства по противо-
действию коррупции Анар Жарова отметила, что 
внесение изменений в законодательство направ-
лено на усиление защиты конституционных прав 
граждан. По ее мнению, вводимая мера будет 
дополнительным барьером от неправомерных дей-
ствий сотрудников правоохранительных органов. 

«Кроме того, это позволит повысить их профес-
сионализм, предъявляя высокие требования к ка-
чественной организации оперативно-следственной 
работы. В то же время для сотрудников, которые 
осуществляют свои действия обоснованно, не нару-
шая закон, данная норма не будет препятствием в 
проведении оперативно-розыскной деятельности», 
– сказал она.

Также подписанный Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам противо-
действия коррупции» запрещает дарить государ-
ственным служащим подарки вне зависимости от 
их ценности (ранее разрешались подарки стоимо-
стью не дороже 10 МРП). Норма распространяется 
и на членов семей. 

В числе других ключевых поправок – создание 
антикоррупционных комплаенс-служб в квазиго-
сударственном и частном секторах, расширение 
субъектов коррупции работниками нацкомпаний, 
ответственными за закупки и финансирование 
проектов, и ограничение совместной работы на 
госслужбе близких родственников.

Силовиков 
будут сажать 
за провокации
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Дело против Атамбаева было воз-
буждено в прошлом году и вызвало 
очередной политический кризис в 
стране. Несколько дней силам пра-
вопорядка пришлось держать в осаде 
дом экс-президента, где тот забарри-
кадировался вместе с несколькими со-
ратниками. Один спецназовец погиб. 
Часть силовиков «попала в плен» к 
оборонявшимся атамбаевцам. В то же 
время в столице начались столкнове-
ния сторонников бывшего президента 
с милицией. Но в конечном счете 
властям удалось погасить конфликт 
– Атамбаев добровольно сдался и 
призвал протестующих разойтись 
по домам. Сторонникам оппозиции  
удалось добиться освобождения из за-
ключения еще нескольких политиков 
– Равшана Жээнбекова, проходящего 
по делу о событиях возле дома Алмаз-
бека Атамбаева; осужденных на 15 и 
7,5года за коррупцию при модерниза-
ции столичной ТЭЦ Сапара Исакова 
и бывшего премьера Жанторо Саты-
балдиева, а также бывшего депутата 
Жогорку Кенеша Садыра Жапарова 
(в 2017 году он получил 11,5 года ко-
лонии за захват заложников).

Акции протеста проходят и в дру-
гих регионах Кыргызстана. Главы 
Иссык-Кульской, Таласской и На-
рынской областей подали в отставку. 
С начала недели и до среды вклю-
чительно в Бишкеке сменились два 
градоначальника. Своих кресел 
лишились премьер, глава МВД и еще 
ряд ключевых чиновников. Во втор-
ник утром стало известно, что Совет 
безопасности Кыргызстана принял 
решение отменить итоги голосования 
в Жогорку Кенеше. Действующий 
президент страны Сооронбай Жээн-
беков не исключил проведения новых 
парламентских выборов. Бывший 
помощник Атамбаева Адиль Тур-
дукулов считает, что в них сможет 
принять участие и экс-президент. 

Армения 
В конце сентября противостояние в 

зоне Нагорно-Карабахского конфлик-
та вспыхнуло с новой силой.  Его сто-
роны – администрации непризнанной 
Нагорно-Карабахской Республики и 
Армении с одной стороны и власти 
Азербайджана – с другой – обвиняют 
друг друга в нарушении режима пре-
кращения огня. По сути, уже вторую 
неделю в этом регионе идет полно-
масштабная война с применением 
тяжелой техники, артиллерии и авиа-
ции. Обстрелам подвергаются города 
как на территории, контролируемой 
азербайджанской стороной, так и в 
непризнанной республике и в самой 
Армении. Во втором по величине 
после Баку азербайджанском городе 
Гянджа в результате артналетов, по 
сообщениям городских чиновников, 
погибло более 20 мирных жителей, 
сотни домов повреждены или разру-
шены. Столица НКР Степанакерт с 
начала конфликта уже несколько раз 
подвергалась обстрелам, как и ряд 
других населенных пунктов респу-
блики. Через два дня после начала 

эскалации конфликта официальный 
Ереван заявил об обстреле азербайд-
жанскими беспилотниками города 
Вардениса на территории Армении. 

Сведения о потерях среди воору-
женных сил, втянутых в конфликт, 
очень размыты. В основном стороны 
говорят про нанесенный ущерб друг 
другу, при этом неохотно раскрывая 
собственные данные. Азербайджан 
сообщал, что к 30 сентября из строя 
выведено 2300 армянских и кара-
бахских военнослужащих, более 200 
артиллерийских, ракетных установок, 
минометов, около 25 систем проти-
вовоздушной обороны и около сотни 
различных машин. Армения заявляет 
о потере Азербайджаном 17 само-
летов, 14 вертолетов, 124 беспилот-
ников, четырех реактивных систем 
залпового огня «Смерч», 368 единиц 
бронетехники и 3154 военных. Баку 
и Ереван эти данные опровергают и 
называют пропагандой.

Спор Армении и Азербайджана из-
за статуса Нагорного Карабаха длится 
уже больше 30 лет. Полномасштабная 
война между странами началась на 
стыке 1991 и 1992 годов, после рефе-
рендума о независимости Нагорного 
Карабаха, и завершилась только в 1994 
году подписанием Бишкекского прото-
кола о прекращении огня. В результате 
под контролем НКР и  армянских сил 
оказались не только входящие в состав 
непризнанной республики территории, 
но и еще семь районов Азербайджана, 
которые соединяют ее с границей Ар-
мении. Под контролем Баку осталось 
примерно 15% территории НКР и одно 
армянское село.  По разным оценкам, 
стороны потеряли в этом конфликте от 
20 до 35 тыс. человек. 

В июле этого года ситуация в зоне 
конфликта повторилась. Три недели 
боев стоили его участникам десятков 
убитых и раненых. 

Как и во время июльских событий, 
действия Азербайджана поддержива-
ет Турция. Ее президент Реджеп Тайип 
Эрдоган возложил ответственность 
за военный конфликт в Нагорном 
Карабахе на Минскую группу ОБСЕ, 
которая, по его словам, не справилась 
с мирным урегулированием. Группа, 
в  которой принимают участие США, 
Россия и Франция, призывает стороны 
к прекращению огня. Аналогичной 
позиции придерживается и Казахстан, 
который в самом начале новой фазы 
противостояния предложил республи-
кам сесть за стол переговоров. 

Беларусь 
Политический кризис, вызванный 

противостоянием гражданской оп-
позиции и президента Александра 

Лукашенко, длится в Беларуси уже 
второй месяц. В стране не прекраща-
ются многотысячные акции протеста. 
В минувшее воскресенье в центре 
Минска на акцию солидарности с по-
литзаключенными вышли несколько 
десятков тысяч человек. Оппозиция 
говорит о 100 тысячах, официальные 
лица МВД сообщают, что протестую-
щих было в 10 раз меньше. 

Оппозиция отказывается призна-
вать победу Лукашенко на прези-
дентских выборах 9 августа этого 
года, заявляя о массовых фальсифи-
кациях и требуя проведения повтор-
ного голосования. 

Победу Лукашенко признали Ка-
захстан, Россия, Китай, Азербайджан, 
Армения, Кыргызстан, Турция, Узбе-
кистан и еще ряд стран. Европейский 
союз, США, Канада, Австралия, Вели-
кобритания, Украина отказываются 
признавать легитимность белорус-
ского президента.

Прибалтийские страны почти сра-
зу ввели санкции как в отношении 
самого Александра Лукашенко, так 
и его окружения. В частности, это 
выразилось в пятилетнем запрете 
на въезд в эти республики почти 
сотне белорусских чиновников. В 
Европе начали приостанавливать 
совместные проекты с белорусскими 
государственными учреждениями и 
замораживать активы белорусских 
чиновников. Около десятка чиновни-
ков из Беларуси лишились возможно-
сти вести свои дела в США. 

Курс белорусского рубля продол-
жает падать с начала августа, также 
как и стоимость государственных 
облигаций. К концу первого месяца 
протестов объем валютных торгов на 
бирже резко вырос. В последние дни 
августа он вышел за рамки $100 млн, 
тогда как в обычные дни не превышал 
$10–$15 млн. Скупает валюту и пере-
кладывает в нее рублевые депозиты 
не только население – бизнес тоже 
начал терять доверие к рублю. Более 
мощную волну изъятия депозитов 
останавливает лишь то, что почти 2/3 
из них имеют статус безотзывных.

На этом фоне регулятор прекратил 
выдачу межбанковских кредитов 
овернайт (запрет продлен до середи-
ны октября), а банковскую ликвид-
ность там намерены регулировать за 
счет аукционных операций, ставки в 
которых порой в три раза превышали 
официальную ставку рефинансирова-
ния ЦБ РБ. 

В связи с этим уже к началу сентя-
бря почти половина банков страны 
перестала выдавать кредиты. Неко-
торые ввели ограничение не только 
на снятие наличных с карт, но и на 

проведение по ним операций.  К ок-
тябрю кредитование стало понемногу 
восстанавливаться, но ставки вырос-
ли почти втрое. 

Хотя забастовки на белорусских 
предприятиях не сильно повлияли 
на их текущую работу, давление гло-
бальной пандемии и политического 
кризиса на золотовалютные резервы 
(госпредприятия – ключевые постав-
щики валюты в страну), по мнению 
экспертов, ведет к риску дефолта и се-
рьезной девальвации национальной 
валюты. Только  августе объем ЗВР 
сократился на $1,4 млрд (рекордный 
обвал с 2003 года), из которых почти 
две трети было потрачено на поддер-
жание курса рубля. 

В то же время в белорусском Мин-
фине рассчитывают на помощь Мо-
сквы, с которой Лукашенко удалось 
договориться  в сентябре о получении 
$1,5 млрд. Часть этих денег пойдет на 
рефинансирование прежних долгов 
перед россиянами, часть – на поддер-
жание белорусской экономики. 

Россия 
В России ситуация тоже далека от 

идеальной. Из-за международного 
скандала, связанного с отравлением 
российского оппозиционера Алексея 
Навального, официальная Москва 
находится под риском новых санкций. 
В своем интервью Der Spiegel политик 
напрямую обвинил российского пре-
зидента в том, что именно он стоит 
за попыткой его убийства. В ответ 
на это пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков назвал 
слова Навального оскорбительны-
ми, а чуть позже заявил о его работе 
на Центральное разведывательное 
управление США.

Власти Германии, Франции и США 
настаивают, чтобы Москва провела 
открытое расследование инцидента 
с Навальным. Российские власти в 
ответ требуют предоставить пробы, 
взятые из организма политика, на 
основании которых немецкая сторона 
пришла к выводу, что он был отравлен 
боевым отравляющим веществом из 
группы «Новичок». Отказ России от 
расследования осудили в Европей-
ском союзе.

Новые европейские санкции, если 
они последуют, в первую очередь 
могут коснуться проекта «Северный 
поток-2» – транснационального газо-
провода, который прокладывает меж-
дународный консорциум из России в 
Германию по дну Балтийского моря. 
Проект уже находится под санкциями 
США, которые потребовали от евро-
пейских компаний, задействованных 
в строительстве Nord Stream, прекра-
тить работы. На тот момент проект 
был готов почти на 90%. 

В сентябре заблокировать проект 
потребовал Европейский парламент. 
Тем не менее в октябре Дания, послед-
няя страна в регионе, через чью зону 
экономических интересов проходит 
трубопровод, выдала оператору «Се-
верного потока-2» разрешение на его 
эксплуатацию.

Фото: Игорь Коваленко
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Из-за чего тормозит введение ЭПТС

Казахстанский рынок нефтесервиса ждет 
двукратное падение

> стр. 1

После еще нескольких переносов 
старт проекта был назначен на 
1 ноября 2020 года. В ЕЭК при 
последнем изменении сроков 
отмечали, что продление пере-
ходного периода даст возмож-
ность странам отработать все 
возможные нюансы, связанные 
с оформлением паспортов на 
транспортные средства, принад-
лежащие физическим лицам, и 
наладить взаимодействие всех 
заинтересованных структур, 
например банков или страховых 
компаний. 

Страны – участники ЕАЭС 
сообщают, что уже заверши-
ли формирование националь-
ных нормативно-правовых баз, 
обеспечивающих возможность 
оформления электронных па-
спортов. Но, кроме Российской 
Федерации, ни одна страна сей-
час не использует систему ЭПТС. 

Россия сделает ЭПТС обяза-
тельными для произведенных 
или ввезенных на ее территорию 
автомобилей с 1 ноября 2020 в 
любом случае, считает управляю-
щий директор АО «Электронный 
паспорт» Борис Ионов. Ком-
пания «Электронный паспорт» 
– российский национальный опе-
ратор системы, входит в струк-
туру госкорпорации «Ростех». «В 
Российской Федерации электрон-
ные паспорта начинают работать 
в полном объеме, поскольку уже 
нет смысла откладывать. Более 
того, в РФ уже приняты все необ-
ходимые нормативные акты. Они 
касаются бумажных паспортов 
транспортных средств, которые 
прекращают свое действие с 1 но-
ября», – сказал Ионов «Курсиву». 

Автопроизводители стран 
ЕАЭС успешно протестировали 
возможность выпуска ЭПТС еще 
в 2018 году. Массово оформлять 
электронные паспорта автопро-
изводители в РФ начали весной 
2019 года. На 6 октября 2020 
года в «Системах электронных 
паспортов» в РФ оформлено 1,25 
млн ЭПТС, их получают 98% 

производимых в РФ и ввозимых 
в нее автомашин. Белорусские 
автопроизводители также ра-
ботают через данную систему и 
оформили 847 ЭПТС.

После 1 ноября Казахстан и Бе-
ларусь будут обязаны принимать 
машины с ЭПТС. «Сейчас в Казах-
стане регистрируют (ввозимые 
туда из РФ. – «Курсив») машины с 
электронными паспортами, в Бе-
ларуси и Кыргызстане, насколько 
я знаю, тоже не возникает про-
блем по этому поводу», – отметил 
Ионов.

По своей системе
Компания «Электронный па-

спорт» предоставила Беларуси 
и Казахстану всю необходимую 
документацию и доступ к систе-
ме для запуска проекта, сообщил 

Ионов. «На сегодняшний день ка-
захстанским автопроизводителям 
перейти на электронные паспорта 
особого труда не составит… Но 
в последний момент почему-то 
госорганы Казахстана и Беларуси 
изъявили желание сами разра-
ботать информационную систе-
му», – отметил представитель 
АО «Электронный паспорт». По 
данным Ионова, в Казахстане 
еще не приступали к разработке 
информационной системы.

Напомним, что постановле-
нием правительства РК от 13 мая 
2019 года казахстанским нацио-
нальным оператором (админи-
стратором) по системам ЭПТС 
определено АО «Национальные 
информационные технологии», 
входящее в госхолдинг «Зерде». 
Однако в самом НИТ «Курсиву» 

ответили, что вопросы по ЭПТС 
не входят в компетенцию нац-
компании. «Мы получили Ваш 
запрос и рассмотрели вопросы. 
Так как они не в нашей компетен-
ции, просим перенаправить их в 
КАП МВД РК», – ответили в НИТ 
на вопросы редакции. 

Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития в 
свою очередь сообщило, что «ре-
шение разработать собственную 
систему было принято для соблю-
дения национальной информа-
ционной безопасности». Кроме 
того, предложенное российской 
стороной программное реше-
ние «не позволяет» полноценно 
провести интеграцию между 
информационными системами 
госорганов РК и администрато-
ром проекта.

«Национальная часть СЭП (си-
стема электронных паспортов. 
– «Курсив») позволит осущест-
влять все юридически значимые 
операции в безопасной среде и 
с учетом обеспечения информа-
ционной безопасности данных 
о казахстанских автомобилях», 
– сообщили «Курсиву» в МИИР.

Задержка с вводом националь-
ной части СЭП создаст проблемы 
отечественным производителям. 
«Коллегией ЕЭК было принято 
решение о том, что с 2 ноября 
этого года на территорию РФ из 
стран ЕАЭС может поставляться 
только техника с оформленным 
ЭПТС. Фактически это решение 
означает, что пока в Казахстане не 
налажена выдача ЭПТС, поставки 
автомобилей отечественного 
производства на рынок соседней 

страны невозможны», – сообщил 
Мискарян. Белорусские произво-
дители, которые оказались в ана-
логичной ситуации, уже сейчас 
экспортируемую технику реги-
стрируют в российской системе.

В 2019 году Казахстан экспор-
тировал в Россию 1841 автомо-
биль, в январе – августе текущего 
года – 1920 автомобилей. 

Что такое ЭПТС
и сколько это стоит 

ЭПТС представляет собой
запись в единой базе данных со 
всей информацией о транспорт-
ном средстве, включая техниче-
ские данные и историю машины 
(например, участие в ДТП и ре-
монты) от момента ее выпуска/
ввоза на территорию ЕАЭС до 
утилизации. 

Действующие сейчас бумаж-
ные техпаспорта будут исполь-
зоваться до утилизации, или до 
вывоза авто за пределы ЕАЭС, 
либо до окончания срока службы 
самого техпаспорта (в бумажный 
документ можно внести ограни-
ченное число записей). Кроме 
того, техпаспорт нужно получать 
заново при утере или порче. На-
пример, в России при парке в 40 
млн транспортных средств еже-
годно выдается около миллиона 
бумажных техпаспортов.

Оформлять электронный па-
спорт будет завод-производитель 
или импортер, ввезший автомо-
биль. Сейчас для российских авто-
производителей стоимость ЭПТС 
составляет 250 рублей (1370 
тенге по текущему курсу) – нац-
оператор называет это «платой за 
использование системы». При пе-
репродаже автомобиля стоимость 
ЭПТС составит 600 руб лей (3288 
тенге) при стоимости бумажного 
техпаспорта 800 рублей (4384 
тенге). В Казахстане в настоящий 
момент стоимость техпаспорта 
составляет 1,25 МРП (5972,5 
тенге). Стоимость оформления 
ЭПТС для казахстанских автопро-
изводителей или при оформлении 
сделки на вторичном рынке пока 
не установлена.

О какой поддержке 
просят нефтесервис-
ные компании и что им 
предлагает государство. 

Рашид АБДРАХМАНОВ

Глобальный спад на рынке 
энергоресурсов обвалил миро-
вой рынок нефтесервиса. Транс-
национальные гиганты отрасли 
выстраивают новые стратегии 
и сокращают затраты, а неза-
висимые локальные сервисные 
компании (и это как раз казах-
станская история) отчаянно 
пытаются сохранить свой бизнес. 

Двойное падение
Объем закупок на рынке нефте-

сервисных услуг в Казахстане в 
2020 году сократится вдвое из-за 
остановки капитальных работ и 
затрат недропользовалей на фоне 
коронакризиса, прогнозирует 
Союз нефтесервисных компа-
ний Казахстана (KazService). В 
2019 году, по данным KazService, 
общий объем закупок товаров, 
работ и услуг недропользователей 
составил 7 трлн тенге. Тогда на 
фоне активной фазы реализации 
Проекта будущего расширения на 
Тенгизском месторождении на-
блюдался рост на 15% по сравне-
нию с 2018 годом. Налоговые вы-
платы нефтесервисных компаний 
превысили 500 млрд тенге, что 
«практически в два раза больше 
налоговых выплат банковского 
сектора за аналогичный период», 
подчеркивает председатель пре-
зидиума Союза нефтесервисных 
компаний Рашид Жаксылыков. 
Численность работников нефте-
сервисной отрасли составляла 
более 180 тыс. человек. 

По данным представителя НПП 
«Атамекен» по взаимодействию 
с нефтегазовыми операторами 
Асылбека Джакиева, в 2020 
году операторы трех крупней-
ших месторождений – компа-
нии «Тенгизшевройл» (ТШО), 
North Caspian Operating Company 
(NCOC) и Karachaganak Petroleum 

Operating (KPO) – на 30–40% 
сократили свои бюджеты на 
закупки. «Крупные операторы, 
как ТШО, NCOC и KPO, сократили 
свои расходы, отложили крупные 
проекты, и, соответственно, 
это повлияло на отрасль. Мы 
наблюдаем за статистикой и 
видим, что растет безработица, 
так как многие подрядчики и 
субподрядчики оказались в тя-
желом положении», – отметил 
Джакиев, выступая на конферен-
ции KIOGE, которая в этом году 
прошла в онлайн-формате. 

Заказов нет ни у кого
Снижение цен на нефть и па-

дающий из-за пандемии спрос 
создали проблемы для добыва-
ющих и нефтесервисных ком-
паний во всем мире. Трансна-
циональная сервисная компания 
Halliburton отреагировала на 
снижение капитальных затрат 
своих заказчиков сокращением 
рабочих мест и дивидендов. Чи-
стый убыток компании за первое 
полугодие составил $2,696 млрд. 
Другой нефтесервисный гигант, 
компания Schlumberger, пла-
нирует продать свой бизнес по 
гидроразрыву пластов в США и 
Канаде. Ранее так же поступили 
Baker Hughes и Weatherford. 

«Большая четверка» от нефте-
сервиса имеет представительства 
в Казахстане. Schlumberger, зани-
мающаяся скважинными опера-
циями в республике и поставкой 
оборудования, входит в список 
крупнейших налогоплательщи-
ков нефтесервисной отрасли РК 
и выплатила в казахстанскую 
казну 23,3 млрд тенге налогов в 
2019 году. В этот же список вошли 
Baker Hughes и Halliburton, кото-
рые заплатили 7 млрд и 3,9 млрд 
тенге налогов соответственно. 

В составленный KazService спи-
сок двадцати крупнейших нефте-
сервисных компаний в Казах-
стане, получивших наибольшие 
заказы в период 2011–2019 годов, 
вошли только три отечественные 
компании со стопроцентным 

казахстанским учредительным 
капиталом и три совместных пред-
приятия. Все остальные участники 
своеобразного топ-20 казахстан-
ского нефтесервиса представлены 
зарубежными игроками.

Поддержка для своих
В апреле Союз нефтесервис-

ных компаний обратился с пи-
сьмом к президенту Казахстана
Касым-Жомарту Токаеву  с 
просьбой о мерах отраслевой 
поддержки отечественных участ-
ников рынка. В числе предложен-
ных мер была отмена на шесть 
месяцев начисления и уплаты 
налогов и других платежей с 
фонда оплаты труда, также пред-
лагалось снизить ставки КПН до 
10% на 2020 год и предоставить 
отсрочку по выплате КПН за 
2019 год до декабря 2020 года, 
освободить от НДС за I и II квар-
талы 2020 года. Также сервисные 
компании просили государство 
просубсидировать процентные 
ставки по их кредитам и преду-
смотреть индексацию действую-
щих субподрядных работ и услуг 
на проектах Тенгиз, Карачаганак, 
Кашаган с учетом роста ин-
фляции и корректировки курса 
национальной валюты. 

Тогда решение об отраслевой 
поддержке властями принято не 
было. Сейчас KazService предла-
гает ускорить реализацию газо-
химических проектов, а также 
расширение месторождений 
Карачаганак и Кашаган, чтобы 
обеспечить переток высвобожда-
емых работников и создать но-
вые рабочие места. Кроме того, 
отечественный нефтесервис 
вновь напоминает о необхо-
димости пересмотреть статус 
«казахстанской компании» в 
закупках недропользователей и 
считать казахстанскими только 
те предприятия, где как минимум 
50% учредительного капитала 
принадлежит гражданам РК.

Министерство энергетики РК 
в качестве мер поддержки пока 
предлагает только сокращение 

требований к нефтесервисным 
компаниям и нефтедобываю-
щим предприятиям. Например, 
при добыче нефти, газа, нефте-
газоконденсата не потребуется 
наличие трубопроводов – основ-
ных инженерных сооружений 
и установок будет достаточно. 
Исключается еще несколько 
технических требований. 

В соседней России, где власти 
опасаются ухода с рынка до 50% 
отечественных нефтесервисных 
компаний, Минэнерго РФ предло-
жило создать фонд строительства 
незаконченных скважин. Идея 
в том, что банк и добывающая 
компания создают SPV (компа-
нию спецназначения), в которой 
банк получит 98% доли. Финин-
ститут предоставляет кредитные 

средства, что позволит продол-
жать строить скважины, а после 
добывающие компании смогут 
выкупить их у банков. Запускать 
в промышленную эксплуатацию 
скважины планируется только 
после окончания действия сделки 
ОПЕК+ о сокращении производ-
ства нефти (после 30 апреля 2022 
года). При этом добывающим 
компаниям предоставят налого-
вые вычеты, что позволит им обе-
спечивать займы. Как заявляют 
в правительстве РФ, параметры 
программы почти согласованы и 
фонд заработает уже в этом году. 

Аналитическая компания 
Rystad Energy прогнозирует, что 
спад, вызванный COVID-19, при-
ведет к 25%-ному ежегодному 
снижению глобального спроса 

на нефтесервисные услуги. По 
оценке Rystad, затраты на такие 
услуги в мире в текущем году со-
ставят около $481 млрд. Первые 
шаги к восстановлению рынка 
ожидаются в 2021 году, но рост 
составит всего 2%. В 2022 и 2023 
годах ожидается более заметная 
прибавка – до $552 и $620 млрд 
соответственно. Для сравнения: 
«доковидный» уровень – $639 
млрд по итогам 2019 года. Оцен-
ка перспектив KazService совпа-
дает с глобальными прогнозами 
– ситуация с отсутствием заказов 
в РК не изменится как минимум 
до конца 2020 года, а ощутимый 
спрос на услуги нефтесервисных 
компаний появится только в 
2022 году, считают в отраслевой 
ассоциации. 
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ИНВЕСТИЦИИ

Такого бешеного роста, 
по меньшей мере на 
400%, не было с 2000 
года; среди компа-
ний-звезд – Tesla и Zoom

Gunjan BANERJI, 

Peter SANTILLI,

THE WALL STREET JOURNAL

Звезды фондового рынка 
засия ли еще ярче, что резко 
выделяет их на фоне остальных 
компаний.

За первые три квартала теку-
щего года взлетели в цене как 
минимум на 400% акции гораздо 
большего числа компаний, чем 
это было в любой аналогичный 
период после 2000 года. Это 
данные Dow Jones Market Data, 
основанные на анализе компа-
ний, чья оценка на начало года 
превышала $100 млн.

Доминирующие позиции в 
этом списке занимают техноло-
гические и биотехнологические 
компании, а также фирмы, ко-
торые сумели извлечь пользу из 
изменившихся во время панде-
мии потребительских предпо-
чтений. Так, акции Zoom Video 
Communications Inc. в этом году 
выросли в цене на 591%, а он-
лайн-ретейлер Overstock.com 
Inc. показал рост на 956%. Акции 
Tesla Inc. подорожали на 413%. 

Overstock, акции которой в 
этом году на пике демонстри-
ровали рост на 1677%, является 
наглядным примером происхо-
дящего. 

Для сравнения: индекс S&P 500 
в этом году вырос всего на 4,1%, а 
Dow Jones Industrial Average даже 
снизился на 2,7%. Тем не менее 
в III квартале оба индекса зафик-
сировали рост минимум на 7% и 
показали лучшие результаты по 
итогам двух кварталов за период 
с 2009 года. 

Мало кто сумел предвидеть 
такой рост, и это свидетельствует 
о целом ряде непривычных тен-
денций, наблюдаемых на рынках 
в текущем году. Пандемия стала 
причиной практически полной 
остановки экономической актив-
ности, и ожидается, что прибыль 
корпораций в этом году будет 
ниже на 18% по сравнению с про-
шлым годом – это самое резкое 
снижение показателя с 2008 года.

Слабая экономика и ожидания 
скудной доходности в различных 
сегментах рынка, в том числе и 

на рынке облигаций, 
вызвали огромный 
интерес к акциям 
компаний, сулившим 
хорошую прибыль в 
будущем, включая и 
те компании, кото-
рые на публичных 
рынках появились 
совсем недавно. Как 
писал The Wall Street 
Journal, по показа-
телю IPO текущий 
год может стать ре-
кордным, поскольку 
сразу после дебюта 
на бирже новые ком-
пании показали наи-
больший рост после 
2000 года. 

«Уровень драйва, 
энтузиазма и возбуж-
дения этим летом достиг своего 
апогея, я ни разу не видел такого 
за те последние пять лет, что 
управляю фондом», – говорит 
портфельный менеджер ком-
пании T. Rowe Price Джастин 
Уайт; он курирует фонд фирмы, 
ориентированный на рост.

Во многом драйверами этого 
ажиотажа являются частные 
инвесторы, многие из которых 
впервые вышли на рынок во 
время пандемии. Зачастую эти 
инвесторы отдавали предпочте-
ние акциям технологических 
компаний, а также акциям ком-
паний, которые, по их мнению, 
выигрывают от изменений, вы-
званных пандемией. Именно они 
в последнее время обеспечивали 
большую часть активности на 
рынке – больше, чем когда-либо 
за последние десять лет.

Кое-кто из этих инвесторов, 
как и другие игроки, не про-
сто покупают акции любимых 
компаний – они в агрессивной 
манере делают ставку на еще 
большую прибыль на рынке 
опционов, иногда даже подни-
мая стоимость базовых акций и 
способствуя росту активности на 
рынке деривативов.

Летом, после того как Tesla и 
Apple Inc. объявили о сплите, 
ажиотаж в отношении акций, ко-
торые и без того взлетели в этом 
году в цене, возрос с новой силой, 
спровоцировав нехарактерную 
динамику на рынках акций и 
деривативов.

В пиковые моменты 2020 
года более 60 акций высокотех-
нологичного индекса Nasdaq 

Composite выросли как минимум 
на 400%. Однако существует 
очень большой разрыв между 
звездами фондового рынка и 
теми, кто проиграл. Из пример-
но 2500 акций, включенных в 
индекс, более 1000 потеряли в 
цене минимум 50% в наиболее 
сильные моменты спада.

Впрочем, в сентябре ажиотаж 
по поводу более широкого фон-
дового рынка пошел на убыль, 
поскольку акции падали в цене 
на протяжении четырех недель 
подряд. Дестабилизирующей си-
лой при этом стали технологиче-
ские гиганты, способствовавшие 
росту основных индексов в пре-
дыдущие месяцы. Тем не менее 
энтузиазм инвесторов никуда не 
исчез. Например, IPO облачного 
сервиса Snowflake Inc. произвело 
настоящий фурор: в первый же 
день торгов на фондовой бирже 
акции компании выросли в цене 
более чем в 2 раза.

Иногда это ралли сравнивают 
с пузырем доткомов, когда ак-
ции технологических компаний 
резко подскочили в цене, а затем 
рухнули. Согласно данным Dow 
Jones Market Data, сегодня в 
индексе S&P 500 сектор инфор-
мационных технологий имеет 
наибольший вес, чем когда-
либо с 2000 года. Между тем 
значение ряда других категорий 
компаний, включая финансо-
вые и энергетические фирмы, 
неуклонно снижается до своего 
минимального уровня за период 
по меньшей мере с 1990 года.

Бурный рост акций отдельных 
компаний был отчасти вызван 

динамичной торговлей, 
суть которой заключа-
ется в покупке акций 
компаний, показавших 
наибольший рост. По 
данным FactSet, еще 
недавно в фондах, от-
слеживающих торгов-
лю, находилось около 
$18 млрд, что примерно 
в 3 раза выше уровня 
пятилетней давности.

Некоторые инвесто-
ры считают, что покуп-
ка акций по высоким 
ценам и попытка их 
перепродать еще доро-
же – далеко не простая 
задача. Однако этот шаг 
оказался оправданным, 
поскольку, вопреки 
ожиданиям, рост цены 

акций продолжился.
Старший портфельный менед-

жер FBB Capital Partners Дэвид 
Мальмгрен рассказывает: когда 
он принял решение купить в этом 
году акции Tesla, его коллега 
выразил сомнение, поскольку 
цена акций компании росла 
стремительно. 

«Управляющий директор фир-
мы подошел ко мне и сказал: 
«Серьезно, мы покупаем акции 
Tesla за $800? Вы покупаете по 
максимуму… это требует смело-
сти», – рассказывает Мальм грен.

Однако эта позиция оказалась 
прибыльной, говорит он. В про-
шлую среду на момент закрытия 
торгов цена акции Tesla соста-
вила $429,01, что эквивалентно 
$2145,05 за акцию до сплита.

Как отмечает Уайт из T. Rowe, 
он упустил возможность купить 
акции Zoom в марте, но решил 
приобрести эту позицию в июне 
– примерно тогда, когда прибыль 
компании превзошла ожидания. 
К июню ее акции выросли на 
200% с начала года.

«Я держал довольно неболь-
шую позицию, поскольку не хо-
тел делать героическую ставку на 
то, что уже могло быть пиковой 
величиной. Оглядываясь назад, 
можно сказать, что на самом деле 
акции были довольно дешевыми 
– всего $200», – говорит Уайт.

В прошлую среду, на момент 
закрытия торгов, цена акции 
Zoom составила $470,11 – она 
выросла на 591% с начала года.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Фондовый рынок на взлетеФондовый рынок на взлете 
Постная свинина 61,15%

Природный газ (Nymex natural gas) 44,32

Серебро (Comex Silver) 26,38

Dow Jones Transportation Average 22,43

Пшеница 17,96

Соевые бобы 15,75

S&P 500 Consumer Discr 14,86

Какао 13,11

S&P 500 Materials 12,73

Nasdaq 100 12,42

S&P 500 Industrials 11,99

Кукуруза 11,96

S&P 500 Information Tech 11,65

Медь (Comexcopper) 11,61

Nasdaq Composite 11,02

Кофе 10,89

Kospi Composite 10,41

Сахар 10,39

S&P 500 Consumer Staples 9,61

Bloomberg Commodity 9,04

S&P BSE Sensex 9,03

S&P 500 Communications Services 8,68

S&P 500 8,47

Shanghai Composite 7,82

Taiwan Weighted 7,70

Dow Jones Industrial Average 7,63

Платина 7,17

Крупный рогатый скот 6,40

Dow Jones Utility Average 6,15

Хлопок 5,76

S&P 500 Health Care 5,41

Золото (Comex Gold) 5,27

S&P 500 Utilities 5,19

Чилийский песо 4,85

Russell 2000 4,60

Хорватская куна 4,45

Датская крона 4,44

S&P MidCap 400 4,38

Евро 4,33

Болгарский лев 4,29

Британский фунт 4,20

Шведская крона 4,09

Китайский юань 4,04

Мексиканский песо 4,04

Nikkei 225 4,02

S&P/TSX Comp 3,91

S&P 500 Financials 3,84

Австралийский доллар 3,75

DAX 3,65

Южноафриканский рэнд 3,60

Румынский новый лей 3,56

Норвежская крона 3,13

Малайзийский ринггит 3,12

Южнокорейская вона 3,00

Швейцарский франк 2,87

iSh TIPS Bond 2,85

S&P SmallCap 600 2,81

iShiBoxx$HYCp 2,79

Чешская крона 2,78

Индийская рупия 2,73

Филиппинский песо 2,65

Новозеландский доллар 2,54

Нефть (Nymexcrude) 2,42

Японская иена 2,37

Польский злотый 2,36

Сингапурский доллар 2,07

Канадский доллар 1,90

Венгерский форинт 1,75

Новый тайваньский доллар 1,72

iShJPMUSEmgBd 1,53

Swiss Market Index 1,41

S&P 500 Real Estate 1,18

Израильский шекель 1,15

Пакистанская рупия 1,11

VangdTotIntlBd 0,79

Кувейтский динар 0,49

iShNatlMuniBd 0,46

Euro Stoxx 0,28

Stoxx Europe 600 0,21

iShiBoxx$InvGrdCp 0,16

Вьетнамский донг 0,10

Бензин (Nymex Rbob gasoline) 0,06

Исландская крона–0,03

iSh 7-10 Treasury–0,04

Патака Макао–0,07

iSh 1-3 Treasury–0,12

VangdTotalBd–0,14

DJ Select REIT–0,16

iSh 20+ Treasury–0,41

Sao Paulo Bovespa–0,48

IPC All-Share–0,68

Уругвайский песо–1,15

S&P/ASX 200–1,39

FTSE MIB–1,86

Amsterdam AEX–2,15

Тайский бат–2,21

Бразильский реал–2,54

Tel Aviv 35–2,55

CAC-40–2,69

Nymex ULSD–2,78

Bel-20–2,78

WSJ Dollar Index–3,15

Hang Seng–3,96

Индонезийская рупия–4,20

FTSE Straits Times–4,76

FTSE 100–4,92

Украинская гривна–5,64

Казахстанский тенге–6,24

IBEX 35–7,12

Аргентинский песо–7,58

IPSA (Chile)–8,22

Российский рубль–8,29

Апельсиновый сок–10,68

Турецкая лира–11,23

S&P 500 Energy–20,86

Сводка по рынкам: 
победители и проигравшие
Квартальные итоги ведущих фондовых индексов, 
бумаг биржевых инвестиционных фондов, валют и сырья

Фондовые 
индексы

Валюты по 
отношению 
к доллару

Биржевые товары, 
торгуются 
в США

Биржевые 
инвестиционные 
фонды

* Непрерывные контракты на первый месяц.

Источник: FactSet (фондовые индексы, облигационные ETFs, товары), Tullett Prebon (валюты)
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Tesla

Zoom Video Communications

DraftKings

Livongo Health

Sunrun

Nikola

Novavax

Overstock.com

Sorrento Therapeutics

Workhorse Group

Seres Therapeutics

Inovio Pharmaceuticals

Celsius Holdings

ACM Research

Adaptimmune Therapeutics

Arcturus Therapeutics Holdings

GrowGeneration

Vaxart

Celldex Therapeutics

Forte Biosciences

CarParts.com

Pacific Ethanol

BiondVax Pharmaceuticals

Altimmune

Co-Diagnostics

Waitr Holdings

Blink Charging

Aspira Women's Health

Genius Brands International

NantHealth

Veritone

MICT

Heat Biologics

Bit Digital

Sky Solar Holdings

Equillium

Ocean Bio-Chem

Genprex

VivoPower International

Kopin

Kirkland’s

Remark Holdings

SPI Energy

Capricor Therapeutics

Lipocine

Future FinTech Group

Neonode

Biomerica

Cinedigm

Marathon Patent Group

LightPath Technologies

Digital Ally

IZEA Worldwide

Net Element

Summer Infant

Cleveland BioLabs

Allied Healthcare Products

iFresh

CounterPath

Carver Bancorp

Sphere 3D

Wah Fu Education

Kaspien Holdings

Lianluo Smart

Источник: анализ данных FactSet, проведенный Dow Jones Market Data

Vaxart

+1 797%

Акции индекса Nasdaq Composite, 
которые выросли минимум на 400% 
в пиковые моменты 2020 года

Ранжируются по рыночной стоимости 
от крупных к более мелким

Акции компаний из сектора медицинских технологий
(в том числе биотехнологические фирмы, медицинские и фармацевтические)

Технологические услуги Другие сектора

400%0%

Динамика цены акций и индекса 
с начала года по текущий момент
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Данияр ОРАЗБАЕВ,  

Ансар АБУЕВ, 

для Kursiv Research

Коррекция на мировых 
рынках 

После пары месяцев стабиль-
ного движения цены на нефть 
сорта Brent в сентябре показали 
снижение почти на 5,5%. Вос-
ходящий локальный тренд от 
середины июня был сломлен, а 
в середине сентября цены опу-
скались до $39 за баррель. Все 
это происходило на фоне коррек-
ции фондовых рынков и роста 

доллара. Индекс KASE, основ-
ной индикатор казахстанского 
фондового рынка, упал на 1,9% 
за весь сентябрь, так и не сумев 
сломить боковое движение в на-
чале месяца. В начале сентября, 
после отчетов за первое полуго-
дие и пробития важных уровней 
сопротивления, неплохо росли 
бумаги Народного банка, KAZ 
Minerals и «Казатомпрома». Но 
общая коррекция рынка и начав-
шийся рост доллара не позволили 
индексу начать новый виток 
роста. И все же индекс KASE все 
еще сохраняет шансы на рост за 
счет предстоящего дивидендного 
роста к началу выхода отчетов за 
III квартал.

Обменный курс тенге 
Тенге в сентябре, как и нефть, 

показал снижение относительно 
доллара. Пара доллар/тенге за 
месяц выросла на 2,6% на фоне 
падения цен на нефть, всеоб-
щего роста доллара и падения 
рубля. Рубль в сентябре показал 
более стремительное снижение, 
чем тенге: пара доллар/рубль 
выросла на 6,4% на фоне допол-
нительных геополитических 
факторов из-за ситуации с На-
вальным и Беларусью. В то же 
время за счет этого пара рубль/
тенге продолжила свое падение, 
снизившись на 3,8%. В итоге 
данная валютная пара показы-
вает новый тренд падения после 
пробития боковой поддержки 
в районе 5,7 тенге. Сейчас эта 
пара подошла к отметке 5,4 
тенге и, скорее всего, удержится 
на этом уровне, являющимся 
горизонтальным уровнем под-
держки. А вот индекс доллара в 
сентябре вырос сразу на 2,3%, 
пробив затяжной даунтренд, 
что, вероятнее всего, говорит о 
начале нового бокового движе-
ния. Если прогноз сбудется, то 
мы, возможно, увидим восста-
новление большинства активов 
и валют в первой половине 
октября.

Монетарная политика 
7 сентября состоялось по-

следнее заседание НБРК, на 
нем было принято решение о 
сохранении базовой ставки на 
уровне 9% с коридором в 1,5%. 

Решение было мотивировано 
тем, что проинфляционные ри-
ски выражаются: 

• в слабо заякоренных инфля-
ционных ожиданиях; 

• в повышении волатильности 
на финансовых рынках на фоне 

нарастания санкционной рито-
рики в отношении России; 

• ожиданиях более медленного 
восстановления спроса на нефть; 

• риске дальнейшего стимули-
рования экономической актив-
ности фискальными и квазифи-
скальными мерами. 

При этом наблюдается влияние 
и дезинфляционных факторов, 
связанных с сокращением эко-
номической активности, замед-
лением потребительского спроса 
и ожидаемым снижением цен на 
продовольственные товары на 
мировых рынках.

Банк России провел сентябрь-
ское заседание 18-го числа и тоже 
сохранил ключевую ставку. ЦБ 
указывает на то, что в последние 
месяцы темпы роста цен сложи-
лись несколько выше ожиданий. 
Две основные причины этого – 
активное восстановление спроса 
после периода самоизоляции, а 
также ослабление рубля из-за об-
щего повышения волатильности 
на мировых рынках и усиления 
геополитических рисков. Также 
отмечается, что инфляционные 
ожидания населения и предпри-
ятий остаются на повышенном 
уровне. Хотя действие крат-
косрочных проинфляционных 

факторов усилилось, на средне-
срочном горизонте дезинфля-
ционные риски по-прежнему 
преобладают.

В сентябре ставки и доход-
ности на денежных и облига-
ционных рынках Казахстана 
не показали существенных 
движений. Ставка TONIA в пер-
вой половине сентября находи-
лась на уровне 8–8,2%, однако 
во второй половине выросла 
примерно до 9%. Доходность 
4-недельных нот НБРК показала 
снижение всего на 0,02% за сен-
тябрь и установилась на отметке 
9,036%. На рынке гособлигаций 
доходности также практически 
не изменились. В целом на теку-
щий момент вряд ли стоит ждать 
понижения ставок на фоне сен-
тябрьской коррекции рынков. 
Тем не менее если инфляция так 
и не сможет достичь прогноза в 
8%, то для сохранения мягкой 

ДКП Нацбанк должен будет сни-
жать ставку так, чтобы разница 
с ожидаемой инфляцией была 
около 1%. 

В России же доходности об-
лигаций несколько выросли в 
последние дни сентября, пример-

но на 10–12 базисных пунктов. 
Тем не менее вряд ли это мож-
но считать индикатором роста 
ключевой ставки, учитывая, что 
девальвация рубля, вероятнее 
всего, поможет ЦБ достичь целей 
по инфляции.

Размещения 
государственных 
облигаций РК

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в сентябре 
состоялось всего два размещения 
на общую сумму в 71,5 млрд тен-
ге 28 сентября. Так же, как и в ав-
густе, МФРК разместил длинные 
облигации со средним сроком 
погашения в 16,1 года. Сами 
размещения прошли в обычном 
режиме, с допразмещением и 
спросом к предложению около 
90%. Доходность этих облигаций 
составила чуть больше 10,5%, 
что указывает на неизменность 
доходностей относительно авгу-
ста. В целом второй месяц подряд 
мы видим снижение активности 
МФРК в размещении средних и 
коротких облигаций, которые 
пользовались большим спросом 
со стороны рынка. 

Облигации 
квазигосударственных 
компаний

В сентябре состоялось восемь 
размещений облигаций квази-
государственных компаний, семь 
из которых были размещены 
Казахстанским фондом устой-
чивости и одно размещение по 
льготной ставке в 7,5% пришлось 
на «КазТрансГаз Аймак». КФУ вы-
пустил две новые облигационные 
программы с тикерами KFUSb2 
и KFUSb3. Доходность KFUSb2 
сложилась на уровне 10,9% со 
сроком погашения в два года, 
а доходность третьего выпуска 
составила 11,25%, так как срок 
погашения составляет пять лет. 

В целом данные облигации при-
влекательнее гособлигаций, у 
которых длиннее срок и ниже 
доходность. На этом фоне и спрос 
к этим размещениям оказался 
несколько выше. В целом же с 
поправкой на срок погашения 
можно сказать, что доходности 
для КФУ в сентябре практически 
не изменились.

Акции программы 
«Народного 
IPO» (включая 
«Казатомпром») 

Начало сентября казалось 
прорывным для акций «Казатом-
прома», который пробил уровень 
в $15 на LSE и устремился к но-
вым вершинам. Но сентябрьская 
коррекция мировых рынков ска-
залась на казахстанских акциях 
с зарубежным листингом. ГДР 
упали в цене до $14,4, а цены на 
уран с поставкой в октябре упали 
на $1,3 в течение месяца. И все 
же некоторое ослабление тенге 
помогло акциям компании не-
много компенсировать потери в 
тенге на KASE и AIX. А вот акции 
KEGOC вновь показали свою ста-
бильность, оставаясь в районе 
1700–1735 тенге в течение всего 
месяца. Недавняя рекомендация 
директоров о выплате 77,09 тен-
ге дивидендов по итогам первого 
полугодия 2020 года может стать 
катализатором для движения 
бумаг. Акции «КазТрансОйла» 
в сентябре также не показали 
существенных изменений в 
цене. Котировки колебались 
внутри 800–823 тенге. В целом 
эти акции находятся в средне-
срочном боковом движении. 
Вероятно, мы увидим факторы 
для изменения цены в отчете за 
III квартал, из которого станет 
яснее, каких дивидендов стоит 
ожидать рынку.

Макрообзор: 
ставки, курсы, акции 
Сентябрь, 2020 
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ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ, К КОТОРЫМ ПРИВЯЗАНА СТОИМОСТЬ ETN, 

ТОРГУЮЩИХСЯ НА AIX

iShares Gold Trust

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 

United States Brent Oil Fund LP

iX Gold SPC Limited

iX High Yield Corporate Bond SPC Limited

iX US High Dividend SPC Limited

iX US Short-Term Treasury SPC Limited

iX US 500 Equities SPC Limited

iX US Aggregated Bonds SPC Limited

iX Global Emerging Markets Equities SPC Limited

iX Global Emerging Markets Bonds SPC LimitediX Brent 

iX Brent Oil SPC Limited

+25,11%

–1,25%

–14,31%

+1,97%

+4,86%

+6,50%

–1,30%

–0,49%

–49,69%

ETN

Изменение
стоимости  ETF
с 01. 01. 2020 г.

по 05. 10. 2020 г.
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В банке отметили, что это сдела-

но для того, чтобы ассортимент 

продуктов Credit Suisse «соответ-

ствовал более широким стратеги-

ческим планам роста».

Стоит ли игра свеч?
У ETN немалого общего с бир-

жевыми фондами (ETF), указал 

аналитик Jýsan Invest Жума-
бек Темиржанов. Задача обоих 

инструментов – отслеживать 

базовый актив или индекс, к ко-

торому они привязаны. Оба ин-

струмента торгуются на биржах 

как обычные акции. Однако есть 

одно важное различие: ETF ин-

вестирует в ценные бумаги, бир-

жевые товары или фьючерсные 

контракты. Поэтому покупая паи 

ETF, инвестор фактически вкла-

дывается в активы, входящие в 

состав фонда. Таким образом, в 

случае если фонд обанкротится, 

владелец пая может претендо-

вать на определенную долю тех 

активов, с которыми работал 

фонд. 

«ETN же не покупает базовый 

актив, что несет повышенный 

риск для его покупателя. Соот-

ветственно, здесь важно обра-

щать внимание на надежность и 

платежеспособность эмитента», 

– отметил Темиржанов.

По мнению аналитика ИК «Фри-

дом Финанс» Ансара Абуева,

ETN и ETF – отличные инстру-

менты для портфельных инвесто-

ров, поскольку позволяют инве-

стировать в сектор, не выбирая 

один конкретный инструмент в 

нем. «Это позволяет диверсифи-

цировать портфель и учитывать 

динамику всего рынка, а не 

отдельно взятой компании», – 

сказал он.

Независимый аналитик Вла-
дислав Туркин, напротив, не 

считает ETN подходящим инстру-

ментом для розничных инвесто-

ров в силу его сложности и риска. 

«Данный инструмент больше 

подходит для спекулятивных ин-

весторов, в том числе использу-

ющих маржинальную торговлю. 

В своем изначальном варианте 

ETN создан для более глубокого 

хеджирования рисков крупными 

финансовыми компаниями, при 

осуществлении полного спектра 

сделок на рынке ценных бумаг», 

– отметил аналитик. 

Директор аналитического де-

партамента – член правления 

АО «Centras Securities» Маржан 
Меланич обратила внимание на 

плюсы ETN: при их покупке, как 

и в случае ETF, инвестор может 

получить доступ как к обычным 

индексам, так и к нестандартным 

инструментам, так как в качестве 

базового актива эмитент может 

предложить больше разных ин-

струментов.

К минусам аналитик отнесла 

относительно низкую ликвид-

ность нот на казахстанском рын-

ке, так как инструмент является 

довольно сложным и рискован-

ным. Также всегда существует 

риск дефолта эмитента и сниже-

ния цены базового актива, что 

приведет к убыткам.

У биржевых нот, предлагаемых 

на казахстанском рынке, риски 

выше, чем у ETN от крупных 

американских компаний, так 

как кредитный рейтинг казах-

станского эмитента ноты ниже, 

как и объемы торгов, считает 

Жумабек Темиржанов. Также 

есть и специфичные рыночные 

риски и ряд других недостатков, 

например, достаточно высокие 

комиссии в сравнении с запад-

ными аналогами.

Пока сложно сказать, будут ли 

такие инструменты востребо-

ваны на рынке AIX. «Все, скорее 

всего, будет зависеть от уровня 

аппетита к риску инвесторов, 

от понимания и финансовых 

ресурсов инвесторов. Однознач-

но размещение биржевых нот 

расширяет список финансовых 

инструментов на бирже, что 

предоставляет возможность ин-

весторам выбора из более широ-

кого списка», – сказала Меланич.

Девять нот AIX
До Казахстана инструмент до-

брался в декабре 2019 года. Тогда 

AIX объявила о листинге пяти 

биржевых нот. Эти инструменты, 

как отмечают в AIX, предлагают 

недорогой способ создать дивер-

сифицированный портфель из 

биржевых продуктов.

«Включая в листинг первую 

серию, состоящую из пяти ETN 

в прошлом году, AIX предоста-

вила казахстанским инвесторам 

легкий и недорогой доступ к 

тем же инвестиционным воз-

можностям: тем же фондам, 

почти с такими же затратами, 

такой же доходностью, которые 

ранее были доступны только на 

зарубежных рынках», – говорит 

председатель правления AIX 

Тим Беннетт.

Ноты iX ETN, которые разме-

щены на AIX, можно покупать и 

продавать на бирже как обычные 

ценные бумаги. Базовые фонды 

iX ETN инвестируют в фонды 

iShares, USCF и Vanguard, кото-

рые отслеживают эталонные ин-

дексы. Доходность по нотам будет 

повторять доходность базовых 

рыночных индексов. С полным их 

списком можно ознакомиться на 

сайте биржи.

Все выпущенные на AIX ноты 

номинированы в долларах, а их 

динамика движения отражает 

динамику базовых фондов, к 

которым ноты фактически при-

вязаны. «ETN не принимают 

инвестиционных решений, они 

следуют пассивной инвестици-

онной стратегии», – отметил 

Биржан Астаев, директор по 

развитию продуктов биржи, во 

время Международной недели 

инвесторов в МФЦА во вторник.

Так как ETN созданы для роз-

ничных инвесторов, стоимость 

их небольшая, от $5 до $35 за 

один ETN. При этом доходы от 

инвестиций в инструменты AIX 

освобождаются от налогообло-

жения.

Что касается доходности, то 

она разнится в зависимости от 

базового фонда, к которому при-

вязана нота. Например, в нефтя-

ном сегменте с момента листинга 

в декабре 2019-го к концу августа 

2020 года нота просела более чем 

на 40%. А вот ETN с привязкой 

к индексу S&P500, наоборот, 

показал долларовую доходность 

выше 13% за неполный год (см. 

инфографику).

Инструмент, несмотря на 

простоту входа (торгуется, как 

простая акция) и прозрачность 

инвестиционной стратегии, пока 

не стал популярным. Одна из 

причин – его новизна для рынка, 

говорят в AIX.

«Мы считаем, у людей должно 

быть больше выбора для инве-

стиций, чем просто депозиты и 

вложения в недвижимость. Ин-

весторов в этом сегменте (ETN. –

«Курсив») не особо много. Это 

достаточно новый инструмент. 

Надеемся, что он будет популя-

рен и интересен для людей. Но 

пока сейчас большого объема 

нет», – отмечает Биржан Астаев.

Выпускает биржевые ноты, 

которые торгуются на AIX, ком-

пания специального назначения 

– AIX FM Limited. Управление 

фондами, которые инвестируют 

в ценные бумаги, торгуемые 

на других биржах, – мировая 

практика с целью предложить 

розничным инвесторам больше 

продуктов.

Нотная грамота AIX
Astana International Exchange 
предлагает розничным инвесторам 
биржевые ноты

Фото: AIX
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ТЕХНОЛОГИИ

В стране близится к 
завершению проект 
по строительству во-
ло конно-оптических 
линий связи (ВОЛС) в 
сельских населенных 
пунктах. К концу года к 
2 тыс. 496 госучрежде-
ниям и бюджетным ор-
ганизациям в 828 селах 
подведут оптоволокно, в 
результате чего они по-
лучат широкополосный 
доступ к интернету. Од-
нако автоматического 
покрытия широкополос-
ным доступом всей тер-
ритории этих сел сразу 
же не произойдет – для 
этого на базе подключе-
ний к ВОЛС необходимо 
развернуть другие про-
екты, которые без маги-
стральной линии были 
бы неосуществимы.

 Дмитрий ПОКИДАЕВ

На данный момент в рамках 
проекта по строительству воло-
конно-оптических линий связи 
в сельских населенных пунктах, 
который АО «Казахтелеком» 
начало реализовывать в конце 
2018 года, линии оптоволокна 
доведены до 716 сел из 828 за-
планированных населенных пун-
ктов. Работы по строительству 
полностью закончены в семи 
регионах страны, широкополос-
ным доступом уже обеспечены
2 тыс. 172 госучреждения и бюд-
жетные организации, попавшие 
в орбиту строительства ВОЛС. 
При этом следует учитывать, что 
данный проект, основанный на 
принципах государственно-част-
ного партнерства, изначально 
не предполагал полного охвата 
широкополосным доступом всей 
территории населенных пунктов, 
в которые тянутся линии оптики.

Задачей «Казахтелекома» яв-
ляется строительство опорной 
сети, передающей сигнал с бо-
лее высокой скоростью, чем 
альтернативные наземные (ис-
пользующие медный кабель) и 
радиорелейные линии связи. С 
подключением тех учреждений, 
где этот широкополосный доступ 
будет востребован постоянно 
и всеми сельчанами (школы, 
больницы, акиматы, отделе-
ния полиции, территориальные 
подразделения Министерства 
сельского хозяйства и т. д.). А 
обеспечение индивидуального 
доступа населения внутри этих 
сельских населенных пунктов 
на базе проведенной магистра-
ли является следующим шагом, 
который сейчас в рамках проекта 
«250+» делают три сотовых опе-
ратора Казахстана – ТОО «МТС», 
АО «Кселл» и ТОО «Кар-Тел».

Почему Казахстан 
начал переводить 
магистраль в ВОЛС?

Еще в 2008 году АО «Казахте-
леком» в рамках обеспечения 
населения качественной цифро-
вой междугородной, междуна-
родной связью было завершено 
строительство Национальной 
Информационной Супермаги-
страли (НИСМ), которая включа-
ет в себя волоконно-оптические 
линии связи общей протяжен-
ностью более 34 тыс. км, со-
единяющие между собой област-
ные центры республики, города 
Алматы и Нур-Султан. Таким 
образом, городская местность 
была полностью «подсажена» 
на оптоволокно, обладающее 
более высокими качественными 

характеристиками, чем альтер-
нативы в виде медного кабеля и 
радиорелейного сигнала. Вместе 
с городами на оптику тогда были 
переключены и 1200 сельских на-
селенных пунктов, через которые 
прошла НИСМ, ставшая основой 

для обеспечения качественного 
широкополосного доступа в них.

«Главная разница – в скоро-
сти, которая обеспечивается 
оптоволокном: на медных ли-
ниях есть системы переда-
чи, которые обеспечивают до

120 Мбит/с, большей скорости 
они фактически не дадут. А 
волоконно-оптическая линия 
дает скорость, измеряемую в 
сотнях гигабит, а может дохо-
дить и до нескольких терабит, 
в зависимости от того, каким 
оборудованием оснащены по-
строенные линии, – говорит 
главный технический директор 
АО «Казахтелеком» Александр 
Лезговко. – То есть разница в 
скоростях – в десятки, а то и в 
сотни раз в пользу оптоволок-

на. Помимо этого на медных 
линиях через каждые несколько 
километров надо производить 
регенерацию сигнала, то есть 
строить пункты, которые этот 
сигнал восстанавливают. А по 
ВОЛС сигнал проходит напря-
мую. Причем задержка сигнала 
при этом через всю территорию 
Казахстана составит не более
30 миллисекунд. А на участке от 
областного центра до райцен-
тра или от райцентра до села это 
вообще единицы миллисекунд».

При использовании оптово-
локонного кабеля информация 
передается с большей скоростью 
и на более дальние расстояния 
практически без потери каче-
ства сигнала. Эта возможность 
обеспечивается благодаря тому, 
что сведения передаются через 
оптику в виде сигнала в световом 
диапазоне, а по медному кабе-
лю – с помощью электрического 
сигнала, который «накапливает» 
помехи. В итоге волоконно-
оптические линии являются на 
сегодняшний день самым эффек-
тивным видом передачи данных.

Магистраль есть – 
стройте местные сети

По данным АО «Казахтелеком», 
инвестиции в строительство 14,5 
тыс. км оптоволоконных линий 
в рамках нынешнего проекта 
ВОЛС СНП должны были соста-
вить 52 млрд тенге, которые 
будут отбиваться на протяжении 
последующих 14 лет действия 
проекта государственно-част-
ного партнерства. Государство 
гарантирует оператору оплату за 
обслуживание подключенных к 
сетям госорганов по фиксирован-
ным тарифам, что обеспечивает 

рентабельность проекта. Доста-
точно напомнить, что в состав 
финансирующих ВОЛС институ-
тов вошел Банк развития Казах-
стана, жестко оценивающий всех 
своих заемщиков и требующий 
от них выполнения обязательств 
по реализации финансируемых 
проектов в срок.

Соглашение с БРК обозна-
чило: согласно соглашению об 
открытии кредитной линии, 
инициатор проекта АО «Казах-
телеком» задействует 31,1 млрд 
тенге собственных средств, 
еще 26,7 млрд тенге на 13 лет 
выделит БРК. Но эти средства 
были направлены на возведение 
магистрали, внутренними же се-
тями должны будут заниматься 
сотовые операторы. Примером 
такого сотрудничества является 
строительство сети LTE операто-
ром Tele2 на основе имеющейся 
инфраструктуры АО «Казах-
телеком» в селе Егендибулак 
Карагандинской области. По 
словам технического директо-
ра Tele2/Altel Майка Салеха, 
этот населенный пункт с 2014 
года был обеспечен мобильной 
связью по технологиям GSM и 
UMTS, где в качестве трансмис-
сии для запуска использовались 
восемь цифровых потоков TDM с 
суммарной пропускной способ-
ностью 16 Мбит/с.

«Это устаревшая технология, 
имеющая ряд ограничений по 
емкости передачи данных, что не 
позволяло обеспечить достаточ-
ных требований для запуска LTE. 
А когда «Казахтелеком» подвел 
туда ВОЛС, нами был внедрен 
VPN-канал емкостью 200 Мбит/с 
и запущен LTE: абоненты полу-
чили широкополосный доступ, 

Что даст Казахстану 
сельская «паутина» ВОЛС

Проектная протяженность ВОЛС – 14 514 км 

Общее кол-во СНП по проекту – 828
Общее кол-во ГУ/БО – 2 496

2 278
2 243

1 851
1 567

1 245
974
937
917

793
630

446
425

206
3

Западно-Казахстанская

Алматинская

Восточно-Казахстанская

Туркестанская

Северо-Казахстанская 

Карагандинская

Костанайская

Жамбылская

Акмолинская

Актюбинская

Павлодарская

Атырауская

Кызылординская

Мангистауская

Протяженность ВОЛС в разрезе областей, км

ОБЪЕМЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЛС В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШПД СНП РК ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЛС»

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 
км – 793
СНП – 36
ГУ/БО – 128 

км – 446
СНП – 29
ГУ/БО – 110 

км – 1 851
СНП – 90
ГУ/БО – 317 

км – 974
СНП – 35
ГУ/БО – 118 

км – 2 243
СНП – 159
ГУ/БО – 410 

км – 206
СНП – 14
ГУ/БО – 53

км – 630
СНП – 20
ГУ/БО – 76

км – 3
СНП – 1
ГУ/БО – 4 км – 1567

СНП – 175
ГУ/БО – 422 

км – 937
СНП – 40
ГУ/БО – 129

км – 2 278
СНП – 81
ГУ/БО – 300

км – 425
СНП – 16
ГУ/БО – 49

км – 917
СНП – 72
ГУ/БО – 223 

км – 1 245
СНП – 60
ГУ/БО – 157 

ОТЧЕТ ПО ХОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛС ПО ПРОЕКТУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШПД СНП РК ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЛС»

Построены ВОЛС до 716 СНП  Ведется строительство – 106 СНП 

КОЛИЧЕСТВО ГУ/БО, шт. 

КОЛИЧЕСТВО СНП, шт. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЛС, км

14 514 12 902 12 640

Проект ПЭТ ВОК

828 716

Проект Построено

2 496 2 172

Проект Построено

132
I пол.
2019

Строительство не начато – 6 СНП,

в том числе объемы 2019 г. – 5 СНП 

Строительство ведется в 28 СНП силами 
2 колонн и 26 бригад, задействовано 22 ед. 
техники. Технический надзор и сопровождение 
строительных организаций обеспечивают 
33 специалиста ОДС. 
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скорость которого была в 2,5 
раза выше ранее действующей 
услуги», – поясняет Салех. 

Аналогичная работа с расши-
рением сети ВОЛС будет прове-
дена и в других селах республи-
ки, отмечает глава Агентства 

стратегических коммуникаций 
Khalykbergen Нуркен Халыкбер-
ген. Он говорит, что появление 
магистральных линий в регионах 
является основным условием для 
прихода туда компаний сотовой 
связи, которые без них просто не 

смогут развернуть собственную 
инфраструктуру.

«Любая базовая станция мо-
бильного оператора – это лишь 
способ связи между оператором 
и мобильным устройством, а 
для соединения самой станции с 

коммутатором нужная наземная 
линия связи, – отмечает эксперт. 
– В этой связи строительство 
ВОЛС очень важно, тем более 
с учетом протяженности тер-
ритории Казахстана, потому 
что иным способом обеспечить 
качественную мобильную связь 
и широкополосный доступ мы 
просто не можем». «Сейчас 
такая связь появляется в насе-
ленных пунктах численностью 
населения от 500 человек, а в 
скором времени будет реализо-
ван и проект по охвату ею сел 
с населением от 250 жителей», 
– утверждал Халыкберген в 
апреле 2020 года.

В начале этого года группа ком-
паний «Казахтелеком» и опера-
тор мобильной связи Beeline под-
писали соглашение о совместном 
строительстве и использовании 
сети для покрытия мобильным 
широкополосным доступом око-
ло тысячи сельских населенных 
пунктов в 14 областях страны 
на базе подключений к ВОЛС. 
Больше всего таких сел будет в 

Восточно-Казахстанской области 
(151 населенный пункт), 100 
сел в рамках проекта «250+» 
планируется подключить в Ак-
тюбинской области, в остальных 
регионах будет подключено от 
9 (Мангистауская) до 84 (Алма-
тинская) сел. Как подчеркнул на 
заседании правительства 30 сен-
тября председатель правления 
АО «Казахтелеком» Куанышбек 
Есекеев, проект «250+» являет-
ся достаточно инвестиционно 
емким.

«По расчетам операторов, сто-
имость проекта «250+» в течение 
десяти лет при использовании 
спутниковой трансмиссии со-
ставляет 77,1 млрд тенге, она 
может увеличиться до 97,5 млрд 
тенге, в зависимости от типа 
используемой трансмиссии, но 
это большой социальный проект, 
который будет способствовать 
повышению общего уровня жиз-
ни: всего в рамках данного про-
екта планируется подключить к 
интернету около тысячи сельских 
населенных пунктов с охватом 

более 600 тыс. человек», – под-
черкнул Есекеев.

На сегодняшний день в рамках 
проекта «250+» компания Kcell 
ведет строительство 183 базо-
вых станций, из них 125 новые, 
еще 58 передающих устройств 
стандарта 2G подвергнутся ап-
грейду. К настоящему времени 
уже запущено в эфир 54 станции, 
из них 3 новые и 51 модернизи-
рованные. Tele2 также запустила 
в эфир 6 базовых станций, начав 
строительство по 11 объектам. 
Суммарно же операторы на 
базе подключений к магистрали 
ВОЛС обеспечили качественной 
связью 196 сельских населенных 
пунктов.

Что ждет Казахстан 
после завершения 
ВОЛС и «250+»

По данным Комитета теле-
коммуникаций Министерства 
цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической про-
мышленности, в настоящее 
время сети, обеспечивающие 
широкополосный доступ к ин-
тернету, уже построены в 4 762 
населенных пунктах из 6 459 сел 
и городов, которые есть в стра-
не. И в настоящее время в зоне 

покрытия широкополосным 
доступом проживают 18,2 млн 
человек, или 97,3% населения 
страны.

В рамках проекта по строи-
тельству оптоволокна до конца 
года АО «Казахтелеком» обеспе-
чит широкополосный доступ 
жителям еще 112 крупных сел 
страны. Помимо этого сотовые 
операторы на базе подключе-
ний ВОЛС развернут базовые 
станции, которые обеспечат 
мобильным высокоскоростным 
интернетом до конца года еще 
более 800 сел. К концу этого 
года 99,3% населения Казахста-
на, как ожидают в профильном 
министерстве, будет проживать 
в зоне покрытия услугами по пре-
доставлению широкополосного 
доступа к сети Интернет. 

Главным итогом данных про-
ектов станет устранение цифро-
вого неравенства между городом 
и селом в Казахстане, а также 
увеличение вклада села в рост 
ВВП за счет использования новых 
технологий.

«Если у вас есть транспорт-
ная среда – а она появляется 
с реализацией проекта ВОЛС, 
– то вы можете на основе этой 
базовой услуги предоставлять 
неограниченный набор других 
услуг, в том числе видеонаблю-
дение, сервисы «умного дома», 
сбор и обработка данных для 
сельского хозяйства, – говорит 
главный технический директор 
АО «Казахтелеком» Александр 
Лезговко. – Поэтому любой по-
требитель и любая компания, 
у которой есть необходимость 
в развитии каких-то сервисов 
на базе интернет-технологий, 
может воспользоваться этой 
инфраструктурой для реали-
зации своих проектов. Мы в 
этом заинтересованы, потому 
что будем предоставлять свою 
транспортную среду в аренду 
всем потребителям, которые 
будут в ней заинтересованы. 
Но все рождается постепенно: 
сейчас люди получат качествен-
ный интернет, поймут, какие 
возможности он открывает 
именно для сельского жителя, 
а потом появятся идеи, как это 
использовать уже не просто как 
доступ к инету, но и в других 
целях».
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ТЕХНОЛОГИИ

ВКЛАД ПРОЕКТА В РОСТ ВВП
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2030 г.

2031 г.

Скорость интернета в госучреждениях 
и в бюджетных организациях после 
окончания проекта – не менее 10 Мбит/с 
в школах, не менее 20 Мбит/с в больницах 
и в госучреждениях.

20

10

К ПРОЕКТУ БУДУТ ПОДКЛЮЧЕНЫ:

891 школа 709 больниц
592 госучреждения 
местной администрации

13 объектов 
нацобороны 187 участков полиции

9 территориальных
органов прокуратуры

79 территориальных
структур Минсельхоза

16 объектов 
аварийных служб

Охват населения широкополосным доступом 
на начало 2020 года в Казахстане составлял 

84,2% (жители всех 118 городов и 4 тыс. 235
сельских населенных пунктов, которые имели
возможность использовать сети 3G/4G).  До конца года количество сел 

с доступом к мобильному широкополосно-
му интернету увеличится до 5 тыс. 163 сел 

(всего в стране существует 6 тыс. 341 
сельский населенный пункт).

Охват населения ШПД посредством 3G/4G возрастет 
до 99%, поскольку в оставшихся 1 тыс. 178 селах 
суммарно проживает менее 130 тыс. человек.

99%

6 341

5 163

 Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

СОВМЕСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ  МОБИЛЬНЫМ ШПД СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
(СНП) С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК

1 000 14 600 тыс.
Около во всех с общим населением 

населенных пунктов областях страны человек

получат доступ 
к мобильному ШПД

+

 

 Караганда
 Семей

 Усть-Каменогорск

 Риддер

Талдыкорган

Алматы
Тараз

КызылордаАктау

Уральск

Актобе

Костанай

Петропавловск

Кокшетау

Нур-Султан

70

14 100

9

30

85

84

53
Павлодар

Экибастуз74

70

62

46
85

151



8 «КУРСИВ», №33 (857), 8 октября 2020 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ 

Пользуясь открытыми 
источниками, «Курсив» 
изучил гендерный и воз-
растной состав персона-
ла казахстанских бан-
ков. В отличие от госу-
дарственных организа-
ций, тесно связанных с 
финансовой деятельно-
стью, в штате частных 
БВУ явно преобладают 
женщины и намного 
больше молодежи. Три 
банка трудоустраивают 
молодых людей особен-
но активно: доля работ-
ников не старше 30 лет в 
этих институтах превы-
шает 50%.

Виктор АХРЁМУШКИН

Согласно листинговым прави-
лам биржи, подробная инфор-
мация о структуре персонала 
должна содержаться в годовых 
отчетах компаний, чьи ценные 
бумаги находятся в официаль-
ном списке KASE. В частности, 
листинговые компании обязаны 
указывать общее количество 
работников по состоянию на 
отчетную дату с разбивкой по 
возрастным группам, полу и 
географическому региону. «Кур-
сив» систематизировал сведения 
о персонале, предоставленные 
крупными банками, и сравнил их 
с кадровой статистикой отдель-
ных государственных организа-
ций, так или иначе имеющих от-
ношение к финансовому рынку 
(см. инфографику).

Банкирская логика
Первое, что обращает на себя 

внимание:  банковский сектор 
в Казахстане – это преимуще-
ственно женская работа. Самая 
высокая доля женщин (73% на 
конец 2019 года) зафиксирована 
в Халыке. Больше всего мужчин 
в процентном соотношении ра-
ботают в Альфе и Kaspi.kz, но и 
здесь они в полтора раза уступа-
ют по численности женщинам – 
40% против 60%. Ниже 60% доля 
женского персонала в крупных 
банках не опускается.

Этому тренду полностью соот-
ветствует и гендерная структура 
Нацбанка. Его центральный 
аппарат (26 департаментов и 4 
управления на конец 2019 года) 
на 67,5% сформирован из жен-
щин, при этом в региональных 
филиалах Нацбанка доля жен-
щин снижается до 59%. Иная 
статистика в государственных 
институтах развития. В цен-
тральном аппарате холдинга 
«Байтерек» женщины по числен-
ности превалируют над мужчи-
нами, но с небольшим перевесом 
– 53% против 47%. А вот в группе 
компаний «КазАгро» намного 
больше востребован мужской 
труд (61%). 

Несмотря на доминирование 
женщин в структуре банковско-
го персонала в целом, управ-
ленческие должности в БВУ 
распределяются уже не в такой 
пропорции. Например, в Халыке 
состав руководителей среднего 
звена на 65% представлен жен-
щинами, тогда как в высшем ру-
ководстве (к которому относятся 
председатель совета директоров, 
председатель правления и девять 
зампредов) эта доля снижается 
до 27%. В гендерной структуре 
руководства ForteBank доля жен-
щин составляет 57% (без разбив-
ки по уровням). Для сравнения: 
в Нацбанке удельный вес жен-
щин-руководителей составляет 
51,2% в центральном аппарате 
и 53,7% – в филиалах. 

Замены не ограничены
Если по гендерной структуре 

персонала казахстанские банки 
достаточно похожи друг на дру-
га, то по возрастному составу 
существуют ярко выраженные 
отличия. На общем фоне осо-
бенно выделяется Хоум Кредит, 
у которого свыше трех четвертей 
работников – люди моложе 30 
лет. Есть еще два банка, кото-
рые, очевидно, делают ставку 
на начинающие кадры, – это 
Евразийский и Альфа, но даже 
у них доля персонала до 30 лет 
значительно ниже – 60,5 и 57% 
соответственно.

У Хоум Кредита и Евразийского 
есть еще несколько общих черт. 
Во-первых, эти банки содержат 
большой штат сотрудников – поч-
ти 6 тыс. и свыше 7 тыс. человек 
соответственно. Больше людей 
работают только в Халыке и 
Kaspi. Во-вторых, Евразийский 
активно развивает розничное 
кредитование (на 1 июля доля 
займов физлицам в его портфеле 
составляла 74%), тогда как Хоум 
Кредит специализируется на 
этом направлении исторически.

В годовом отчете Хоум Кредита 
факт молодости персонала кон-
статируется, но не комментиру-
ется. В аналогичном документе 
Евразийского банка определен-
ные разъяснения присутствуют. 
«В банке имеется ряд позиций с 
высоким уровнем обновляемо-
сти штата. Например, должно-
сти финансовых консультантов 
или операторов контакт-центра 
подразумевают возможности для 
быстрого роста, и сотрудники, 
хорошо проявившие себя, бы-
стро поднимаются по карьерной 
лестнице. На этих должностях 
часто работают выпускники 
институтов или молодые специ-
алисты», – говорится в отчете 
Евразийского банка.

Такая модель управления 
кадрами может приводить к 
высокой текучести персонала 
(определяется как отношение кo-
личecтва yвoлeнных coтpyдникoв 
к cpeднecпиcoчной чиcлeннocти 
за отчетный период). В Хоум 
Кредите в 2019 году были при-
няты на работу 2862 человека, 
в результате текучесть кадров 
составила 48%. В отчете Евразий-
ского текучесть не указана, но 
по известному числу принятых 
людей (3734 человека) можно 
подсчитать, что она находилась 
на уровне приблизительно 40%. 
Для сравнения: в Халыке теку-
честь кадров за 2019 год соста-
вила 17%, в дочернем Сбербанке 
– 20%.

О высокой текучести персо-
нала (56,5%) сообщил в своем 
годовом отчете Банк ВТБ. По 
информации банка, это было свя-
зано с введением «новой модели 
карьерного роста сотрудников 
розничного бизнеса, которая 
предполагает особое внимание 
к результатам выполнения KPI 
работников три месяца испы-
тательного срока». И наоборот, 
самый низкий показатель теку-
чести (9,1%) оказался у специа-

лизированного государственного 
Жилстройсбербанка (в составе 
холдинга «Байтерек»).

Чем богаты 
Некоторые банки раскрыва-

ют в своих отчетах усреднен-
ные сетки заработных плат, что 
можно только приветствовать. 
Например, в Жилстрое средний 
базовый оклад главных менед-
жеров и специалистов в 2019 
году составлял 266 тыс. тенге у 
мужчин и 242 тыс. у женщин. 
У руководителей структурных 
подразделений средний оклад 
возрастал до 705 тыс. тенге у 
мужчин и до 805 тыс. тенге у 
женщин. Наконец, женщины, 
относящиеся к высшему руковод-
ству, зарабатывали в среднем 1,9 

млн тенге в месяц, тогда как их 
коллеги-мужчины – 1,4 млн тен-
ге. Помимо окладов сотрудникам 
банка выплачивается премия к 
государственным праздникам, а 
еще они могут быть премирова-
ны по результатам труда. Как со-
общили «Курсиву» в пресс-служ-
бе Жилстройсбербанка, среднее 
ежемесячное вознаграждение 
работников банка в 2019 году 
составило 538 тыс. тенге.

Банк ЦентрКредит раскрыл 
размеры окладов в гендерном и 
региональном разрезе. У работ-
ников головного офиса БЦК сред-
ний оклад в 2019 году составлял 
365 тыс. тенге, причем мужчины 
зарабатывали заметно больше 
женщин – 428 тыс. против 312 
тыс. тенге. Скорее всего, это объ-

ясняется большим количеством 
руководящих позиций, занима-
емых мужчинами. Оклады в фи-
лиалах были существенно ниже 
(это традиционная практика 
для всех казахстанских банков) 
и варьировались в среднем от 
207 тыс. тенге в столице до 134 
тыс. в Туркестане. У мужчин 
самый высокий региональный 
оклад был установлен в Атырау 
(235 тыс. тенге), самый низкий 
– в Туркестане (121 тыс.). Жен-
щинам больше всего платили в 
Нур-Султане (202 тыс. тенге), 
меньше всего – в Кызылорде (138 
тыс.). В целом по Банку Центр-
Кредит средний оклад в прошлом 
году составил 242 тыс. тенге, в 
том числе у мужчин – 303 тыс. и 
у женщин – 212 тыс. тенге.

Примеры открытости БЦК и 
Жилстроя в отношении зарплат – 
единичные на рынке, остальные 
банки относят эту информацию 
к разряду чувствительной. При 
этом некоторые БВУ сообщают 
о динамике роста оплаты труда 
или относительном размере 
премий. Например, в годовом 
отчете Халыка говорится, что в 
марте 2019 года был произведен 
системный пересмотр должност-
ных окладов работников банка, в 
результате которого фиксирован-
ные оклады выросли в среднем 
на 15%. По информации Хоум 
Кредита, темпы роста оплаты 
труда в 2019 году составили 9% 
в головном офисе и 3% по мас-
совым позициям. Forte сообщил, 
что в 2019 году с учетом бонусов 
сотрудники фронт- и бэк-офиса 
заработали в среднем 154% и 
120% от своих должностных 
окладов соответственно.

Передумавшие
Некоторые банки, и это тоже 

можно приветствовать, рассказы-
вают в своих отчетах о причинах 
увольнений работников. Скорее 
всего, эта информация берется 
из так называемых прощальных 
анкет, которые заполняют со-
трудники, покидая организацию. 
Например, в Сбербанке самой по-
пулярной причиной ухода в 2019 
году называлось изменение лич-
ных обстоятельств (396 случаев, 
или 40%). В 17% случаев указы-
валась низкая заработная плата, в 
14% случаев – неопределенность 
или отсутствие перспектив ка-
рьерного роста. 4% уволившихся 
сослались на однообразие и моно-
тонность работы. И в единичных 
случаях уволившиеся приводили 
такие экзотические причины, как 
«плохая организация рабочего 
места», «большой объем обуча-
ющих мероприятий и тестов» 
и даже «неудовлетворенность 
курсом банка». 

Региональная структура персонала банков 
на конец 2019 года, чел.

Примечание: численность персонала в разрезе филиалов раскрыли только пять банков. Для каждого из них указаны пять регионов с наибольшим числом 
работников.

Алматы

Нур-Султан

Актобе

Караганда

Талдыкорган

Тараз

Усть-
Каменогорск

Шымкент

2 438

306

247

287

429

2 065

253

154

150

161

2 234

261

160

133

137

547

1 268

144

138

188

669

76

117

44

97

Гендерная структура персонала на конец 2019 года

76% 24%

73% 27%

69% 31%

67,5% 32,5%

67% 33%

66% 34%

66% 34%

66% 34%

65% 35%

64% 36%

63% 37%

62% 38%

60% 40%

60% 40%

53% 47%

52% 48%

50,5% 49,5%

39% 61%

нет открытых данных

нет открытых данных

22 143

14 876

3 000

1 167

1 302

5 875

4 157

1 329

7 283

3 650

3 992

1 149

10 000

2 939

123

218

380

1 968

3 273

1 855

Возрастная структура персонала на конец 2019 года

нет открытых данных

нет открытых данных

нет открытых данных

нет открытых данных

нет открытых данных

32 

34 

33,5 

34 

35,5 

37 

2%

3,5%

3%

4%

9%

9%

7%

6,5%

5%

5%

7%

5%

12%

9,5%

24%

76%

60,5%

57%

43%

41%

38%

36%

34,5%

34%

29%

21%

21%

14%

11,5%

8%*

22%

36%

40%

53%

50%

53%

57%

59%

61%

66%

72%

74%

74%

79%

68%**

37 

37 

38 

* До 25 лет       ** От 25 до 50 летИсточник: годовые отчеты организаций; численность персонала Kaspi.kz – по данным пресс-службы Источник: годовые отчеты организаций

женщины мужчины численность персонала, чел. до 30 лет от 30 до 50 лет средний возрастстарше 50 лет

Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

5

Их выбирают, их набирают

Коллаж: Вадим Квятковский
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ТЕНДЕНЦИИ

Kursiv Research выделил 
самые крупные отече-
ственные компании, тор-
гующие на
крупнейшей в мире
онлайн-платформе 
Alibaba.com.

Ирина ОСИПОВА

По информации  Министерства 
торговли и интеграции РК (МТИ), 
460 казахстанских предприятий 
продают свою продукцию за рубеж. 
В числе экспортеров как крупные 
компании, которые отправляют 
на внешние рынки нефть, газ, 
цветные металлы, так и небольшие 
фирмы – крестьянские хозяйства, 
индивидуальные предпринимате-
ли. Если крупный бизнес торговые 
связи, как правило, давно наладил, 
то многие средние и небольшие 
производственные компании толь-
ко начинают развивать экспорт-
ные поставки и используют для 
этого возможности e-commerce. 
Казахстанские предприниматели 
выставляют свою продукцию в 
основном на Alibaba, eBay, Etsy, 
Amazon и Wildberries, сообщила 
пресс-служба МТИ.

Продвижение 
с поддержкой 

В начале 2020 года Министер-
ство торговли и интеграции РК 
в рамках программы «Школа ин-
тернет-экспортера» оплатило ак-
каунты «золотых поставщиков» на 
Alibaba.com для 43 казахстанских 
производителей, по этому, пожа-
луй, именно на этой платформе для 
оптовой торговли товарами B2B 
отечественные компании пред-
ставлены сейчас наиболее широко.  
Международная B2B-платформа 
Alibaba.com обслуживает милли-
оны клиентов более чем из 200 
стран мира. 

На маркетплейсе Kursiv Research 
определил 114 казахстанских ин-
тернет-экспортеров, 46 из них име-
ют статус «золотых поставщиков».

«Золотой статус» – это платный 
аккаунт на Alibaba.com, позволя-
ющий компании рассчитывать 
на комплексное продвижение 
ее товаров и услуг. Gold Supplier 
получает повышенный приоритет 
при внутренней поисковой выда-
че, другими словами, при поиске 
по ключевому слову он окажется 
выше поставщика c бесплатным 
аккаунтом. Кроме того, «золотой» 
продавец может выставлять на 
продажу неограниченный ассорти-
мент товаров, а также создать свою 
страничку на движке платформы. 
Также заплативший за аккаунт 
поставщик получает доступ к раз-
личным внутренним сервисам под-
держки маркетплейса (например, 
к базе публичных запросов, что 
позволяет анализировать поку-
пательский спрос, и т. д.). Перед 
присвоением статуса «золотого 
поставщика» специалисты Alibaba.
com проводят верификацию доку-
ментов компании, то есть поку-
патели могут быть уверены, что у 
этого поставщика действительно 
есть склады или производство, а 
его компания официально зареги-
стрирована в своей стране.

На вопрос «Курсива», сколько 
средств было потрачено из бюджета 
на оплату 43 «золотых» аккаунтов 
для казахстанских поставщиков для 
Alibaba, ответственный секретарь 
Министерства торговли и интегра-
ции РК Жанибек Нупиров не отве-
тил. Сумму средств, выплаченных 
китайской торговой площадке из 
бюджета Казахстана, можно при-
близительно рассчитать исходя из 
актуальных тарифов маркетплейса. 
По оценке Kursiv Research, учиты-
вая, что из 43 компаний пять полу-
чили статус премиум ($4,9 тыс. в 
год), а остальные  – базовый ($1,9 
тыс. в год), общая сумма выплат со-
ставила 38,3 млн тенге (по курсу на 
январь 2020 года). Для расчета были 
использованы тарифы, указанные 
на сайте Alibaba.com. 

7 октября Министерство тор-
говли и интеграции объявило о 
старте второй части программы 
по продвижению казахстанских 
поставщиков через платформу 
Alibaba.com. МТИ поможет еще 50 
компаниям оформить свои страни-
цы на портале.

Что продаем?
Из 46 казахстанских «золотых 

поставщиков», представленных на 
Alibaba.com, большинство (45%) 
предлагает китайским партнерам 
продукты питания, напитки, сель-

скохозяйственные товары. Ассор-
тимент разно образен – от пшени-
цы, макарон, замороженного мяса 
до маточного пчелиного молочка 
и радужной форели. Второе место 
в отраслевой структуре занимают 
компании, реализующие текстиль, 
на третьем – предприятия по про-
изводству оборудования. Казахстан 
продает через Alibaba как сырье 
(уголь), так и высокотехнологич-
ную продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью (компьютеры, 
мобильные маршрутизаторы).

В региональном разрезе больше 
всего компаний (17) представлено 
Алматы и Алматинской областью. 
Активно продвигают свои товары 
столичные производители (10) и 
предприятия из северных регио-
нов (10).

Рейтинг 10 крупнейших «золо-
тых поставщиков» Alibaba.com из 
Казахстана был составлен Kursiv 
Research исходя из данных об 
объемах выплаченных налогов и 
долей продаж компаний на внеш-
ние рынки. В список вошли только 
производители.

Первое место занял националь-
ный машиностроительный холдинг 
Kazakhstan Engineering. Поставщик 
предлагает покупателям Alibaba.
com глубинные насосы, порошко-
вые огнетушители, станки для 
резки рельсов, блоки питания и 
спецмашины (грузовики AS-204 
с отпаривателем, используемым 
в нефтепромышленности). Из 26 
торговых позиций только у пяти 
указана цена.

Учредителем холдинга явля-
ется Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития. 
В структуре компании более 20 
дочерних предприятий. Список 
всей линейки товаров превышает 
тысячу пунктов.

«За три месяца с начала функ-
ционирования странички нашего 
холдинга на портале Alibaba.com
через этот торговый канал мы 
получили 19 заявок. Предложения 
о сотрудничестве были как из Ка-
захстана, так и из других стран – 
Индии, Китая. Считаю, что данная 
модель продаж очень эффективная. 
Но в нашем случае показатели 
могут быть выше, если заниматься 
продвижением и реализацией про-
дукции через данный маркетплейс 
будет не центральный аппарат на-
шей компании, а непосредственно 
заводы-производители. Мы рассма-
триваем возможность передачи 
аккаунта и субаккаунтов нашим 
дочерним предприятиям», – ком-
ментирует директор департамента 
гражданских производств и воен-
но-технического сотрудничества 
АО «Казахстан инжиниринг» Артур 
Мосендз.

Второе место – у крупнейше-
го в Казахстане предприятия по 
производству ковров Bal Tekstil. 
Завод из Шымкента выпускает 
более 50 наименований ковровых 
изделий. Мощность – 5 млн кв. м 
ковров в год. Компания начала 
свою экспортную историю пять лет 
назад, когда в 2016 году шведская 
производственно-торговая группа 
IKEA предложила руководству ТОО 
«Бал Текстиль» выпус кать ковры 
для их сети. Сейчас у предприятия 
заключены договоры с 400 дистри-
бьюторами, как местными, так и 
зарубежными.

«Наша продукция в первую оче-
редь ориентирована на внутрен-
ний рынок и страны ближнего 
зарубежья (Киргизия, Таджики-
стан, Узбекистан), ведь большая 
часть ковров имеет восточные 
мотивы в дизайне. Но мы также 
работаем над созданием коллек-
ций для российского рынка, где 
цветовые предпочтения и рисун-
ки ковровых изделий отличают-
ся. После выхода на Alibaba.com
мы увидели заинтересованность 
от покупателей из стран дальнего 
зарубежья. Нам писали из араб-
ских стран, Малайзии, Словакии. 
Но конкретных сделок не было. 
Возможно, из-за того, что с мо-
мента выхода на эту китайскую 
площадку прошло всего несколько 
месяцев. Сыграла роль и пандемия, 
ведь как раз в это время границы 
между многими странами были 
закрыты для экспорта», – отмечает 
начальник отдела продаж ТОО «Бал 
Текстиль» Нурали Жумабаев.

На третьем месте рейтинга – 
производитель промышленной 
упаковки из полипропиленовой 
ткани Kas Khim. 30% всех произво-
димых биг-бэгов атырауский завод 
отправляет на экспорт в страны 
Восточной Европы. Большая часть 

клиентов – казахстанские предпри-
ятия из аграрного сектора, горно-
добывающей и перерабатывающей 
промышленности.

Четвертую позицию в рейтинге 
Kursiv Research отдал Dala-Fruit.kz. 
Хозяйство-сад площадью свыше 
500 га в Туркестанской области 
пока работает только на внутрен-
ний рынок, но в планах компании 
выход на рынок Китая и арабских 
стран. Яблочный бизнес вертикаль-
но интегрированный: Dala-Fruit.
kz яблоки выращивает, хранит во 
фруктохранилище и перерабаты-
вает – делает сок прямого отжима 
и пюре.

В центре рейтинга – Prombaza-7 
– оптовый поставщик из Коста-
найской области, предлагающий 
покупателям различные расти-
тельные масла. Почти половина 
всех продаж компании – экспорт 
в Восточную Азию и на Средний 
Восток. Чтобы попасть на рынок 
КНР, маслозавод из небольшого 
села Копыченка сертифицировал 
один из своих продуктов – льняное 
масло – по китайским стандартам.  

Ust-Kamenogorsk Creamery на 
шестой позиции по объемам на-
логовых отчислений за прошлый 
год. Маслозавод из ВКО был в числе 
лидеров – экспортеров сельхозпро-
дукции по сумме четырех пока-
зателей внешнеэкономической 
деятельности – география, деловая 
активность, объем операций и 
диверсификация. Усть-каменогор-
ское подсолнечное масло отправ-
ляют покупателям в Узбекистан, 
Россию, Монголию, Туркмению, 
Таджикистан, Китай, Афганистан.

На седьмом месте – сельскохо-
зяйственный кооператив (СК) из 
Павлодарской области Ertys Agro. 
По объему выручки компания 
находится в числе средних – до $5 
млн, экспортирует зерно и подсол-
нечник в страны Восточной Азии.

Заместитель по финансовым 
вопросам СК Тимур Аспанов го-
ворит, что заявок от иностранных 
покупателей, зарегистрированных 
непосредственно через данный 
маркетплейс, еще не поступало. 
Компанию только недавно вклю-
чили в список казахстанских по-
ставщиков, делать выводы пока 
слишком рано.

«Подсолнечник мы экспорти-
ровали и в прошлом году, и в 
этом. Наш товар интересен для 
Узбекистана, Афганистана. Есть 
намерение договориться о постав-
ках в Китай. Но для того чтобы 
продавать зерно в Поднебесную, 
необходимо пройти сертификацию 
и получить разрешение. Докумен-
ты уже подготовлены и отправлены 
на согласование. Ждем ответа», – 
поясняет спикер.

Восьмую строчку рейтинга за-
няла молодая столичная компания 
Digital System Servis с брендом 
Cuman, выпускающая различное 
телекоммуникационное обору-
дование. На сайте Alibaba.com
отечественный производитель 
выставляет всего один товар – до-
машний беспроводной маршрути-
затор. География покупателей у 
завода пока неширокая – до 10% 
продукции отправляется в Восточ-
ную Европу.

На девятой позиции предприятие 
по производству полиэтиленовых 
изделий Kaz Plast. Международным 
рынкам компания предлагает про-
мышленные контейнеры, детские 
игровые комплексы и гофрирован-
ные трубы с гарантией 50 лет.

«Мы поставляем товар на экспорт 
в Россию, Кыргызстан. Готовы ра-
ботать и с дальним зарубежьем и в 
этом плане надеемся на эффектив-
ность глобальных электронных пло-
щадок.  Это только начало нашей 
работы по налаживанию торговых 
связей не с соседями, а с отдален-
ными регионами. В настоящий мо-
мент у нас большая загруженность 
производства и самый пик сезона. 
Уверен, что ближе к зиме получим 
обратную связь от пользователей 
китайского маркетплейса», – выска-
зывает свое мнение руководитель 
отдела продаж ТОО «Каз Пласт» 
Думан Скаков.

Последнее место в рейтинге Kursiv 
Research отдал кондитерской фа-
брике Sweet Ideas-KZ, которая от-
крылась в Шымкенте всего четыре 
года назад. Фабрика поставляет 
овсяное печенье, пряники и джем в 
Восточную и Юго-Восточную Азию. 
Sweet Ideas-KZ – дочернее предприя-
тие ТОО «Мадлен-KZ», сети кофеен 
родом из Шымкента, которая сейчас 
также представлена заведениями в 
Нур-Султане, Алматы и Таразе.

Alibaba и 40 казахстанских поставщиков
Какие товары казахстанские производители предлагают 

китайскому маркетплейсу

ТОП-10 КАЗАХСТАНСКИХ 
«ЗОЛОТЫХ ПОСТАВЩИКОВ» ALIBABA.COM

Печатные платы, металлоконструкции, услуги в области 
инженерной промышленности, глубинные насосы

Kazakhstan
Engineering

Восточная Азия – 2,5%

746 млн тенге

26

Bal Tekstil

Ковры

Восточная Азия – 2,5%

456 млн тенге

29
наименований ковров

разного размера и расцветки

Сумки, автомобильные вкладыши, 
полипропиленовые мешки

KasKhim

Восточная Европа – 30%

218 млн тенге
3

Dala-Fruit.kz

Яблоки, сок

Местный рынок – 100%

137 млн тенге2

Подсолнечное, льняное масла

Prombaza-7
Восточная Азия – 90%, Средний Восток – 10%

110 млн тенге 2

Ust-
Kamenogorsk

Creamery

Подсолнечное рафинированное масло

Южная Азия – 10%

110 млн тенге

1

Пшеница, ячмень, семена рапса, подсолнечника, льна, 
желтой горчицы, мука, нерафинированное масло 

Agricultural
production
cooperative
Ertys Agro

Восточная Азия – 40%

68 млн тенге
9

Digital 
System
Servis

Телекоммуникационное оборудование, 
интернет-маршрутизатор

Восточная Европа – 10%

28,4 млн тенге

1

Трубы, детские игровые комплексы, дорожные шлагбаумы,
контейнеры, фитинги

KazPlast
Юго-Восточная Азия – 1%

27 млн тенге
17

Sweet
ideas-kz

Печенье, пряники, яблочный джем

Восточная Азия – 5%, 
Юго-Восточная Азия – 5%

17 млн тенге

11

По версии Kursiv Research
*Данные с портала Alibaba.com
**Информация с сайта Pk.uchet.kz Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Доля продаж в другие страны* Объем выплаченных налогов в 2019 году**

Есть ли страничка на портале Alibaba.com
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Как пандемия повлияла 
на инвестпривлекатель-
ность недвижимости в 
мегаполисах Централь-
ной Азии.

Наталья КАЧАЛОВА

Рынки недвижимости всех 
стран Центральной Азии сейчас 
находятся под давлением эконо-
мического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. Но сте-
пень этого давления отличается.

Узбекистан, по прогнозам Все-
мирного банка, сможет избежать 
рецессии, но темпы роста ВВП 
снизятся до 0,6% по сравнению с 
прошлогодним показателем 5,6%. 
В стране продолжается либерали-
зация экономики, приняты анти-
кризисные меры и получено фи-
нансирование со стороны МВФ. 

В Казахстане в текущем году 
ожидается экономический спад 
на 2,5%. Удерживать на плаву ка-
захстанский рынок жилья помо-

гают ипотечные госпрограммы, 
а коммерческой недвижимости 
– профессиональные участники 
рынка. 

В Кыргызстане ситуация самая 
сложная – Всемирный банк про-
гнозирует экономический спад 
на 5,5%. Еще до коронакризиса в 
стране случился разрыв платеж-
ного баланса в размере около 
$400 млн. Несмотря на экс-
тренную помощь МВФ весной 
2020 года, экономика страны 
находится в глубоком кризисе 
и имеет неопределенные пер-
спективы.

Офисный рынок
Офисный рынок Казахстана 

сосредоточен в двух городах 
– Алматы и Нур-Султан. Алма-
тинский рынок офисов классов 
А и B в первом полугодии 2020 
года составил 1,4 млн кв. м,
столичный – 0,8 млн кв. м. 
Исторически алматинский ры-
нок рос эволюционно – вслед 
за ростом деловой активно-
сти и повышением потребно-
сти в качественных офисах 
со стороны международных и 
крупных местных компаний. 
Политический центр страны, 
Нур-Султан, вырос скорее ис-
кусственно – за относительно 
короткий период после полу-
чения столичного статуса и 
перевода из Алматы головных 
офисов крупных организаций и 
правительственных компаний.
В результате строящихся проек-
тов в Нур-Султане сейчас боль-
ше, чем в Алматы, хотя запол-
няемость даже существующих
офисных площадей – ниже. 

В Нур-Султане до конца 2020 
года ожидается прирост к общему 
офисному фонду 111,4 тыс. кв. м
(+14%) за счет сдачи комплекса 
«Абу-Даби Плаза», ожидаемый 
прирост в Алматы – 42 тыс. кв. м 
(+3%). Заполняемость столич-
ных офисов по итогам первого 
полугодия – 75% для класса А, 
85% – для А+ и 91% – для B, 75% 
– для B+. Аналогичные цифры 
для Алматы – 83% (класс А), 89% 
(класс А+) и 95% (класс В), 70% 
(класс В+). 

Пандемия повлияла на запол-
няемость офисов в казахстанских 
мегаполисах – из-за финансовых 
трудностей и перехода на «уда-
ленку» компании сокращают 
офисные площади на 15–50%. 
По оценкам Colliers International, 
эта тенденция к концу 2020 года 
приведет к росту вакантности 
на 10–20%. В профессионально 
управляемых БЦ ожидается не 
столь значительное снижение 
заполняемости – отделы аренды 
скорее опустят ставки, чем позво-
лят сильно увеличить вакантные 
площади, считает управляющий 
партнер Colliers International 
Баян Куатова. 

Как следствие, ожидать по-
явления на рынке большого 
количества новых офисных 
проектов в ближайшее время 
не приходится. «Застройщики 
и девелоперы очень аккуратно 
делают свои прогнозы и строят 
планы по введению новых пло-
щадей на рынок», – объясняет 
Куатова.

В Узбекистане развитие сек-
тора офисной недвижимости 
только началось. Современный 
офисный рынок страны почти в 
15 раз меньше казахстанского и 
представлен лишь несколькими 
крупными бизнес-центрами 
(БЦ) в Ташкенте общей площа-
дью около 150 тыс. квадратов. 
Некоторые из этих БЦ позицио-
нируют себя как класс А, но, по 
оценкам аналитиков Colliers, 
эти объекты не соответствуют 
высоким офисным стандартам. 
Ограниченность предложения 
обуславливает высокую запол-
няемость офисов – 90–96%. 

В 2021 году, после ввода в 
эксплуатацию Tashkent City, 
предложение офисных площа-
дей вырастет сразу на 500 тыс. 
квадратов общей площади (GBA) 
или 70 тыс. кв. м аренднопри-
годной площади (GLA), а в 2022 
году к ним добавится еще 41 тыс. 
кв. м GBA (30 тыс. кв. м GLA) БЦ 
Tashselmash. 

По оценкам Баян Куатовой, 
сейчас хорошее время для того, 
чтобы начинать девелоперские 
проекты в узбекской столице. 
Спикер аргументирует: «Возврат-
ность будет достаточно быстрая, 
сроки окупаемости меньше, чем 
на насыщенном рынке Алматы 
(где средний срок окупаемо-
сти – 10 лет – «Курсив»). Но 
нужно, чтобы проект соответ-
ствовал современным трендам 
и потребностям арендаторов по 
инфраструктуре, техническому 
обеспечению и новым требова-
ниям коронавирусного периода».

Офисный рынок столицы Кыр-
гызстана, Бишкека, с 65 тыс. кв. 
м офисных площадей класса B 
и B+ значительно уступает не 
только казахстанскому, но и 
узбекскому. Основные причины 
такого положения дел – состоя-
ние экономики и малое количе-
ство международных компаний 
в стране. 

Торговая 
недвижимость

Товарооборот крупнейшего 
мегаполиса и лидера туристиче-
ского рынка Казахстана – Алма-
ты – в три раза больше среднего 
по стране. Обеспеченность ка-
чественными торговыми ква-
дратами на человека здесь самая 
высокая – 365 кв. м на тысячу 
жителей. Аналогичный показа-
тель в Нур-Султане – 343 кв. м
на тысячу человек. При этом 
доля организованной торговли 
в Нур-Султане – 60%, что в два 
раза больше, чем в южном ме-

гаполисе. В отличие от молодой 
столицы, которая сразу застра-
ивалась современными ТРЦ, 
в Алматы исторически силен 
формат базаров. 

За первое полугодие 2020 года 
товарооборот Алматы упал на 
30%, Нур-Султана – на 19%. Бо-
лее половины арендаторов тор-
говых центров (кроме супермар-
кетов и аптек) испытывают боль-
шие трудности из-за остановки 
торговли на время локдауна. 
Доходы собственников торговой 
недвижимости в результате 
предоставления льготных 
условий аренды в период 
локдаунов снизились 

в среднем на 50–70%. «Отло-
женный негативный эффект 
влияния кризиса и пандемии (на 
торговые центры – «Курсив») 
будем наблюдать в течение пары 
лет», – считает Баян Куатова. По 
ее мнению, сроки запуска новых 
проектов в ближайшие два-три 
года могут сдвигаться из-за 
сложностей финансирования и 
прогнозирования количества 
игроков, которые выживут после 
кризиса.

На растущем узбекском рынке 
ситуация чуть более позитивная. 
В Ташкенте, с населением более 
3 млн, обеспеченность торговы-
ми площадями в 10 раз уступает 
казахстанским мегаполисам. 
Поэтому аналитики Colliers про-
гнозируют продолжение актив-
ного роста строительства кон-
цептуальных торговых центров в 
узбекской столице. В то же время 
эксперты не берутся прогнози-
ровать, как быстро в Ташкенте 
построят современные проекты, 
а новые международные ретей-
леры зайдут на узбекский рынок, 
учитывая низкий уровень жизни 
населения и влияние корона-
кризиса.

Рынок торговой недвижимо-
сти Бишкека развит очень слабо 
и представлен единичными 
торговыми центрами, а также 
торговыми домами коридорно-
го типа, разбитыми на бутики. 
Закрытые границы еще больше 
снизили товарооборот и привели 
к серьезным потерям у игроков 
рынка. Потенциальным инвесто-
рам в недвижимость аналитики 
Colliers International советуют 
запастись терпением и дождать-
ся, когда компании, оказавшиеся 
в затруднительном финансовом 
положении, начнут выставлять 
на продажу ликвидные объекты 
коммерческой недвижимости с 
хорошими скидками. 

Отельная 
недвижимость 

Рынок гостиничной недвижи-
мости Алматы демонстрировал 
рост на протяжении последних 
трех лет, удвоив за этот период 
количество мест размещения. 
Лидерами на рынке были ори-
ентированные на иностранных 
туристов отели 5* и 4* с загруз-
кой около 38%. В Нур-Султане 
гостиничный рынок достиг насы-
щения со средней загрузкой 33% 
еще до наступления пандемии. 
Закрытые границы и череда лок-
даунов снизили показатели за-
грузки отелей, особенно высшей 
категории, до минимума. И такая 
тенденция, считают в Colliers, 
продолжится в ближайшие годы, 
так как фокус туротрасли будет 
сосредоточен на внутреннем 
рынке. В результате на восста-
новление отрасли может уйти 
несколько лет. 

Наиболее активный рост рын-
ка гостеприимства в странах 
Центральной Азии наблюдался в 
Узбекистане. За 2019 год страну, 
по данным узбекского Госком-
стата, посетило 6,7 млн туристов, 
что на четверть больше уровня 
2018 года. 

По расчетам Colliers Inter-
national, гостиничный рынок 
Ташкента представлен почти 
двумя тысячами номеров со 
средней ценой $172 в сутки за 
номер. Более половины из них 
– в категориях upper upscale и 

upscale (Hyatt Regency, Hilton 
Tashkent City, Wyndham Tashkent 
и так далее), еще треть – местные 
несетевые отели, а остальные – 
международные сетевые отели 
среднего класса. Средневзве-
шенный уровень заполняемости 
– 60–65%, а в пик сезона в сто-
лице Узбекистана сложно найти 
свободный номер. 

Решая проблему нехватки но-
мерного фонда, в 2019 году пра-
вительство запустило программу 
субсидирования строительства 
самых востребованных отелей 3* 
и 4* – до 2022 года государство 
будет покрывать расходы за-
стройщиков в размере $4,2 тыс. 
за номер в отеле 3* или $6,8 тыс. 
для 4*. За три года количество 
гостиниц в стране планировали 
увеличить вдвое – до 2,4 тыс., 
а номерной фонд – до 50 тыс. 
Рынок отельной недвижимости 
Узбекистана в сегменте 3–4* 
имеет наибольший потенциал 
развития и инвестиционную 
привлекательность в Централь-
ной Азии, но в условиях панде-
мии его сроки восстановления 
прогнозировать сложно.

Обеспеченность номерным 
фондом в Бишкеке, по данным 
Colliers, достаточно высокая, 
средняя загрузка – до 30%. Сред-
няя стоимость номера в отеле 
4* – $200 в сутки. Аналитики 
отмечают, что на рынке есть 
место лишь для концептуально 
сильных проектов международ-
ных сетей.

Жилая недвижимость 
На объемах ввода жилья в 

эксплуатацию кризис пока не от-
разился – рыночные изменения 
будут видны в статистике через 
три-четыре месяца. В Нур-Султа-
не с населением 1,1 млн человек 
за 2019 год было введено 1,8 млн 
кв. м. В Алматы – 2,3 млн кв. м на 
1,9 млн человек. Обеспеченность 
жильем в столице – 30,5 кв. м на 
человека – выше, чем в Алматы 
– 28 кв. м на человека. Коэф-
фициент доступности жилья 
показывает, что с учетом доходов 
населения и цен в Нур-Султане 
среднестатистический житель 
сможет накопить на квартиру за 
7,16 лет, а в Алматы на это уйдет 
8,14 лет.

Существующие государствен-
ные жилищные программы по-
зволяют покупателям получать 
кредиты на льготных условиях и 
оживляют рынок – объем ипотеч-
ного кредитования за 2019 год 
вырос на 57% в Нур-Султане и 
на 56% в Алматы, при этом ко-
личество сделок купли-продажи 
за тот же период в Нур-Султане 
увеличилось на 10%, а в Алматы 
– на 35%. Сделки совершались 
даже во время карантина, хотя и 
в меньшем объеме. По данным 
Комитета по статистике МНЭ РК, 

количество сделок за апрель-май 
упало в 3–3,5 раза по сравнению 
с прошлым годом. После снятия 
ограничительных мер актив-
ность в продажах и покупках на-
чала восстанавливаться – разрыв 
с прошлым годом ежемесячно 
сокращается и за восемь месяцев 
2020 года в Нур-Султане количе-
ство сделок купли-продажи до-
стигло 74% от уровня прошлого 
года, в Алматы – 86% от прошло-
годних показателей.

Цены на жилье в тенге продол-
жают расти – за 2019 год рост 

цен в Нур-Султане и Алматы 
составил около 10% (в дол-

ларах цены стабильны). 
Причина роста цен в 

тенге – в высоком 
спросе, подогре-

ваемом госпро-
г раммами.

В ближайшие полгода аналити-
ки Colliers не видят предпосылок 
для снижения стоимости жилья 
в национальной валюте. За про-
должение роста цен говорит и 
новое решение правительства 
о возможности использова-
ния для покупки жилья части 
пенсионных накоплений, ко-
торую получат около 100 тыс. 
вкладчиков ЕНПФ. По итогам 
первого полугодия 2020 года 
средняя стоимость квадрата в 
новостройке Нур-Султана была 
на уровне $893, Алматы – $854. 

В Ташкенте объемы ввода 
жилья в эксплуатацию в 2019 
году – 1,3 млн кв. м на 3 млн 
жителей. Долларовые цены на 
жилье в столице за последние 
три года росли на 8–9% в год и 
к концу 2019-го достигли уровня 
$707 за квадратный метр. В 2020 
году запланированные рост и 
развитие рынка замедлились 

из-за ослабления сума и паде-
ния доходов населения на фоне 
коронакризиса. Тем не менее 
снижения цен на рынке жилья 
в ближайшее время Colliers не 
прогнозирует – для столичного 
города Центральной Азии они 
находятся на довольно низком 
уровне. А вот в долгосрочном 
плане на стоимость квартир, 
вполне возможно, будут отри-
цательно влиять подешевевшая 
нефть, ослабление сума, ухудше-
ние экономической ситуации и 
снижение доходов населения.
И все же, по мнению аналити-
ков, сегмент жилой недвижи-
мости Ташкента выглядит при-
влекательным для инвесторов 
за счет того, что насыщения 
на рынке пока нет, а обеспе-
ченность жильем населения 
достаточно низкая – 19 кв.м на 
человека. Сдерживающим фак-
тором является низкий уровень 

ипотечного кредитования в 
стране из-за слабого разви-

тия банковской сферы.
Девелоперы Бишкека в 
2019 году ввели в экс-

плуатацию лишь 242 
тыс. кв. м жилья. За 

год объем стро-
ительства упал 
сразу на 41%, а за 
два года темпы 
строи тельства 
снизились поч-
ти в три раза. 
Обеспе ченность 
жильем в столи-

це Кыргызстана 
– 13 кв. м на че-

ловека. 

А н а л и т и к и  C o l l i e r s 
International прогнозируют, что 
в результате коронакризиса дол-
ларовые цены на недвижимость 
в Бишкеке упадут на 10–20%. 
Причина – глубокий экономи-
ческий кризис и сокращение 
доходов населения. «Кыргыз-
станский рынок недвижимости 
на каждое падение сома к дол-
лару реагирует одинаково. Люди 
бросаются покупать квартиры 
на вторичном рынке, чтобы 
сберечь накопления от обесце-
нивания. Если в конце февраля 
2020 года покупатель, у которо-
го есть $35–40 тыс., мог приоб-
рести хорошую однокомнатную 
квартиру в Бишкеке, то после 
карантина он сможет купить 
уже двухкомнатную», – говорит 
Баян Куатова.

Материал подготовлен при 
поддержке Colliers International.

Центральноазиатский «квадрат»
Что происходит на рынках недвижимости Алматы, 

Нур-Султана, Ташкента и Бишкека
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Обеспеченность 
торговыми площадями, 
GLA, кв. м/1000 чел.

810

343

365

440

Лондон

Нур-Султан

Москва

Алматы

Ташкент

* Бишкек – нет данных
Источник: исследование PWC, Colliers International

Распределение первичного жилья по классам

Эконом Комфорт Бизнес Элит

68% 21% 11%

   Ташкент

18% 55% 24%

3%

 Бишкек

39% 52% 7%

2%

   Нур-Султан

18% 38% 37% 7%

 Алматы

Источник: Colliers International Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Стоимость жилья
Средние цены на первичном 

рынке жилья

Алматы

Нур-Султан

Ташкент

Источник: Colliers International

500

1000

1500

2000

1513

989 994 988 976

1383

890
986 950 933

665

552 595
647 707

2015 2016 2017 2018 2019

893

854

I полугодие

2020* Бишкек – нет данных

$/м2

Экономические риски развивающихся стран

10

8

6

4

2

0

Ч
е

хи
я

С
л

о
в

а
к

и
я

К
и

та
й

Х
о

р
в

а
ти

я

И
н

д
и

я

Р
о

сс
и

я

Гр
уз

и
я

А
р

м
е

н
и

я

А
зе

р
б

а
й

д
ж

а
н

К
а

з
а

х
ст

а
н

Ту
р

ц
и

я

Ту
р

км
е

н
и

ст
а

н

П
а

ки
ст

а
н

К
ы

р
гы

з
ст

а
н

У
з

б
е

к
и

ст
а

н

И
р

а
н

Та
д

ж
и

ки
ст

а
н

С
и

р
и

я

Среднее значение

Источник: Colliers International на основании данных Oxford Economics

недвижимости в результате 
предоставления льготных 
условий аренды в период 
локдаунов снизились 

– в категориях upper upscale и жают расти – за 2019 год рост 
цен в Нур-Султане и Алматы 

составил около 10% (в дол-
ларах цены стабильны). 

Причина роста цен в 
тенге – в высоком 

спросе, подогре-
ваемом госпро-

г раммами.

снижение до
И все же, по
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Рисунок: Вадим Квятковский
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ПРОЦЕСС

ООН провозгласила, что ос-
новным направлением ее рабо-
ты – наряду с борьбой с голодом 
и экологическими проблемами 
– станет обеспечение каче-
ственного, доступного образо-
вания и развитие программы 
lifelong learning, поскольку 
это не менее важно для даль-
нейшего успешного развития 
человечества.

Международные эксперты 
считают, что устранить неравные 
возможности для населения в об-
разовании должны технологии, 
прежде всего – это сервисы для 
удаленного школьного обучения. 
Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ) инициирована 
программа «Образование 4.0». 

В рамках этого проекта пред-
полагается запуск международ-
ного маркетплейса знаний, где 
учебные заведения мира смогут 
делать совместные образователь-
ные проекты.

В обучающие технологии 
верят также ключевые инве-
сторы международных вен-
чурных фондов, охотящиеся за 
EdTech-компаниями начиная с 
2010-х годов и активно сотруд-
ничающие с учреждениями не 
только высшего, но и среднего 
образования. Только в 2019 году 
эта сфера привлекла рекордные 
объемы инвестиций – почти 
$19 млрд. Мы же лишь дошли 
до обсуждения этого вопроса: 
поправки в законодательство о 
дистанционных образователь-
ных технологиях (ДОТ) иници-
ированы недавно. 

Однако даже легитимизация 
дистанционной формы образо-
вания в Казахстане не способ-
ствует появлению и активному 
росту EdTech-проектов в нашей 
стране, поскольку отечественные 
и международные инвесторы, 
вкладывающие в образователь-
ные стартапы, нуждаются в 

гарантиях безопасности и непри-
косновенности своих инвести-
ций. Образовательные проекты 
в нашей стране сталкиваются с 
непрозрачностью государствен-
ного регулирования, излишним 
бюрократизмом образователь-
ной системы, запутанными за-
конодательными нормами. Не-
которые из этих норм допускают 
множественное толкование тех 
или иных нормативов. Помимо 
этого, чиновники персонально 
не отвечают за вред излишнего 
бюрократизма, не имея публич-
ной понятной стратегии разви-
тия отрасли. 

Например, в начале сентября 
депутат парламента РК Джамиля 
Нурманбетова заявила, что на 
внедрение системы электрон-
ного обучения было потрачено 
30 млрд тенге ($70 млн). Она 
отметила, что на эти деньги 
должны были создать электрон-
ные ресурсы, обучить педагогов, 
обеспечить равный доступ уче-
ников к этим ресурсам. На деле 
же у многих учеников и учителей 
нет гаджетов, не ловит интер-
нет, обучение ведется в Zoom. 
Ресурсы потрачены, эффект 

неясен. Возможно, рынок бы 
справился лучше, зачем ограни-
чивать участников неразумными 
рамками?

Еще одним свежим примером 
является решение МОН РК о 
закрытии Казахской академии 
транспорта им. М. Тынышпаева, 
вызвавшее недоумение не только 
у студентов и преподавателей, но 
и у руководства Национальной 
палаты предпринимателей «Ата-
мекен», и руководящего состава 
транспортной отрасли страны, 
поскольку вуз является основной 
кузницей кадров.

В самом начале пандемии, в 
апреле 2020 года, у меня было 
обсуждение нескольких анти-
кризисных идей с руководством 
Минобразования РК. Над этими 
идеями работали участники 
рынка образования, казахстан-
ские и иностранные ученые и 
преподаватели. Нами было пред-
ложено дать свободу и возмож-
ность каждому казахстанскому 
вузу попробовать собственные 
силы в создании IT-систем для 
онлайн-обучения студентов. На 
наш взгляд, это бы принесло 
несколько позитивных моментов 

в трансформацию отрасли под 
глобальные внешние и внутрен-
ние вызовы.

Во-первых, администрация 
каждого вуза знает свои внутрен-
ние бизнес- и образовательные 
процессы и может учесть соб-
ственную специфику. Допустим, 
нельзя сравнивать КазНУ им. 
аль-Фараби с региональным 
техническим или гуманитарным 
институтом. Во-вторых, свобода 
в технических подходах проде-
монстрирует реальный уровень 
развития и подготовки IT-кадров 
учебных заведений. В-третьих, 
вместо одной централизован-
ной попытки министерства, для 
реализации которой нужно пре-
одолеть бюрократизм и привлечь 
огромное количество времени 
и ресурсов, страна получила бы 
122 проекта, по числу высших 
учебных заведений.

Логично, что у такого подхода 
больше шансов на успешный 
итог. Плюс экономика страны 
получила бы реальные вложения 
и инвестиции в образователь-
ную отрасль. Тогда наше пред-
ложение не нашло поддержки, 
поскольку руководство заявило, 

что данные работы должны быть 
исключительно централизован-
ными. Результатов этого проекта 
мы ждем до сих пор.

Если централизованный под-
ход в цифровизации образования 
сохранится, то Казахстан рискует 
опять остаться без технологий, а 
экономика страны недополучит 
инвестиции. Согласно оценкам 
Global Market Insights, мировой 
объем рынка онлайн-обучения 
достиг $200 млрд в 2019 году. 
Ожидается, что он будет расти 
в среднем на 8% ежегодно – до 
$375 млрд в 2026-м.

Невзирая на турбулентность 
и неопределенность в мировой 
экономике, налицо назревший 
глобальный общественный за-
каз на образовательные тех-
нологии. Это подтверждается 
заявлениями международных 
организаций, объединяющих 
правительства государств – ми-
ровых лидеров, и стратегиями 
венчурных инвесторов. Недаром 
такие IT-гиганты, как Apple, 
Amazon или Google, активно 
вкладываются в создание соб-
ственных цифровых школ и 
университетов.

Образование с ограниченными возможностями
Почему иностранные инвесторы не идут на казахстанский EdTech-рынок

Нуркен ХАЛЫКБЕРГЕН, 

управляющий партнер 

Khalykbergen Strategy Communications

Решение Калифорнии 
запретить в 2035 году 
продажу привычных 
автомобилей наглядно 
показывает, как жесткая 
установка регулятора 
на снижение выбросов 
может изменить 
целую индустрию, 
пытающуюся удержать 
своих клиентов.

William BOSTON, 

THE WALL STREET JOURNAL

Ужесточение норм в странах 
Европы и США вынуждает авто-
производителей активизировать 
свои усилия по снижению выбро-
сов СО

2
 даже в условиях борьбы 

за утраченные из-за пандемии 
позиции. Более жесткие нормы 
подталкивают и инвесторов к 
вложениям в стартапы по про-
изводству электромобилей в 
надежде на то, что они повторят 
успех Tesla Inc.

Шведский автопроизводи-
тель Volvo Cars, принадлежащий 
китайской компании Zhejiang 
Geely Holding Group, 24 сентября 
сообщил, что намерен выпустить 
«зеленые облигации» для финан-
сирования своей программы 
по созданию электромобилей. 
Ранее аналогичные меры приня-
ли Volkswagen AG и Daimler AG, 
которые также стремятся вос-
пользоваться высоким интере-
сом инвесторов к экологически 
чистым автомобилям.

Сентябрьское заявление гу-
бернатора Калифорнии Гэвина 
Ньюсома о том, что в 2035 году 
штат запретит продажу новых 
автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями, можно 
рассматривать как очередной 
сигнал – дни двигателя внутрен-
него сгорания скоро могут быть 
сочтены. 

Также в сентябре Европейский 
союз сообщил, что поставленные 
цели по снижению выбросов для 
автомобилей в третьем десяти-
летии XXI века будут ужесточе-
ны. Ограничение на выбросы 
углекислого газа в объеме 95 
граммов на километр вступит в 
силу в ЕС уже в 2021 году. Следу-
ющая цель – снижение выбросов 
до 47,5 г/км к 2030 году, и для ее 
достижения доля электрокаров 
в европейских продажах новых 
автомобилей должна составлять 
более 60%. Для сравнения, сей-
час этот показатель – около 4%.

Китай активно внедряет ре-
гулирование, нацеленное на со-
кращение выбросов парниковых 
газов, и одновременно развивает 
рынок электромобилей. В тече-
ние многих лет Пекин субсиди-
ровал покупку электромобилей, 
обеспечивая налоговые льготы, 
ограничивая регистрацию новых 

автомобилей с ДВС и развивая 
внутреннюю промышленность 
электромобилей и аккумулято-
ров, конкурирующую с западны-
ми производителями.

«Калифорния не одинока. Мы 
должны быть реалистами и по-
нимать, что к 2035 году вопрос о 
запрете двигателя внутреннего 
сгорания будет обсуждаться с 
полной серьезностью, и не толь-
ко в Калифорнии», – говорит 
Хокан Самуэльссон, исполни-
тельный директор Volvo Cars. 

«Европа и Китай уже осозна-
ли тот факт, что его [двигателя 
внутреннего сгорания] время 
вышло. Похоже, теперь это 
осознают и в США», – отмечает 
Арндт Эллингхорст, автомо-
бильный аналитик из Bernstein 
Research.

Но заявление Ньюсома – не 
истина в последней инстанции 
и может быть пересмотрено. 
Судьба запрета, озвученного 
штатом Калифорния, будет ре-
шаться в суде – администрация 
президента уже оспаривает 
закон 1970 года, обеспечивший 
Калифорнии право устанавли-
вать свои собственные стандар-
ты выбросов.

Тем не менее автомобильная 
промышленность активно ин-
вестирует в развитие электро-
мобилей.

После того, как десять лет 
назад крупные европейские авто-
производители по сути пропусти-
ли выход первого электромобиля 
премиум-класса от Tesla, теперь в 
рамках долгосрочной инвестици-
онной кампании они выделяют 
десятки миллиардов долларов на 
разработку и продвижение новых 
электромобилей, чтобы соответ-
ствовать жестким требованиям 
по выбросам.

В июле генеральный директор 
BMW Оливер Зипсе объявил о 
том, что компания планирует 
сократить выбросы углерода на 
40% на километр пробега и про-
дать в следующие 10 лет 7 млн 
электромобилей марки BMW.

«Лучшие в мире автомобили – 
экологически безопасны. Вот по-
чему в будущем премиум-класс и 
экологичность будут неразрывно 
связаны», – говорит он. 

Задача заинтересовать потре-
бителей новыми экологически 
чистыми автомобилями по-преж-
нему остается сложной. Также 
непросто спрогнозировать, ка-
кое влияние на спрос окажут 
стремительные нормативные 
изменения.

По данным исследовательской 
группы LMC Automotive, на долю 
электрокаров в общем объеме 
проданных в прошлом году в 
мире автомобилей пришлось 
2,8%. Сегодня выбросы углерода 
от автомобилей в Европе снова 
растут, поскольку увеличился 

спрос на автомобили класса SUV 
– на крупнейших региональных 
рынках на них приходится около 
50% продаж новых автомобилей.

Впрочем, аналитики уверены, 
что точку невозврата в сторону 
электромобилей автомобильная 
промышленность уже прошла. 

Ожидается, что к 2035 году, 
когда в Калифорнии вступит в 
силу запрет, на электромобили 
будет приходиться около поло-

вины всех новых автомобилей, 
проданных в мире, а к 2050 году 
этот показатель превысит 80%. 
Такие прогнозы Morgan Stanley 
отразил в опубликованном в 
августе отчете, подготовленном 
на основе интервью с представи-
телями 30 компаний-автопроиз-
водителей.

По версии Morgan Stanley, к 
2040 году ведущим производи-
телем электромобилей станет 
Volkswagen, продавая 11,2 млн 
электромобилей в год, на втором 
месте будет Toyota Motor Corp. с 
6,5 млн авто, далее – Tesla с 4,9 
млн и General Motors Co. с 4,1 млн 
электромобилей.

Запрет на продажу авто с ДВС в 
Калифорнии, как и аналогичные 
действия в 17 других странах, 
может стать переломным момен-
том. Аналитики полагают, что 
запрет двигателей внутреннего 
сгорания ограничит выбор по-
требителей и повысит спрос на 
электромобили. По их мнению, 
это позволит производителям 
масштабировать производство, 
снизить издержки и увеличить 
прибыль.

По данным IHS Markit, более 
11% всех легковых автомобилей 
в США в прошлом году были за-
регистрированы в Калифорнии. 
При этом 6,2% новых автомоби-
лей, проданных в Калифорнии, 
были электромобилями, что 
выше аналогичного показателя в 
целом по США, который состав-
ляет лишь 1,6%.

Пока инвесторы скептически 
оценивают перспективы транс-
формации традиционных игро-
ков. И это уже привело к росту 
стоимости Tesla и ряда стартапов, 
тогда как акции старой гвардии, 
включая GM и Volkswagen, нао-
борот, падают в цене.

«Автомобильные компании 
получили сигнал и объявили о 
собственных вариантах агрес-
сивного перехода на производ-
ство электромобилей. Однако 
инвесторы не увидели большого 
прогресса, и коллективный скеп-
тицизм очевиден», – сообщил в 
августе Morgan Stanley.

По данным Dealogic, на фоне 
скептицизма в отношении тра-
диционных производителей в 
III квартале в ходе IPO автомо-
бильным компаниям удалось 
привлечь $4,7 млрд, и это наи-
высший показатель с III квартала 
2017 года, когда общая сумма 
привлеченных средств соста-
вила $3,7 млрд. В листинге в III 
квартале 2020 года участвовало 
несколько китайских произво-
дителей электромобилей, в том 
числе XPeng Inc., которая провела 
IPO в августе и Lixiang Automotive 
c листингом в июле.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Калифорния меняет Калифорния меняет 
автомобильную промышленностьавтомобильную промышленность

*Не соответствует 100% из-за округления. †95 грамм CO2 на километр = 152,9 грамм СО2 на милю. / ‡ Цель ЕС – 95 грамм СО2 на километр, что эквивалентно 57,9 миль на галлон 
в автомобиле с бензиновым двигателем. Цель ЕС на 2030 год – 118 миль на галлон.

Примечание: начиная с 2017 года к гибридным электромобилям также относят автомобили с технологией MHEV. К другим относятся автомобили, работающие на природном 
или сжиженном газе. 

Источники: Международный совет по чистому транспорту (ICCT), Европейское агентство по окружающей среде (выбросы), Европейская ассоциация автопроизводителей (разбивка 
по типу топлива); JATO Dynamics (данные по сегменту SUV).

Andrew Barnett and Erik Brynildsen/THE WALL STREET JOURNAL

Разбивка продаж новых автомобилей в ЕС по типу топлива / технологии 1-е пол. 2020 г.*2015 г.

ДИЗЕЛЬ

БЕНЗИН

HYBRID
ELECTRIC 

BATTERY
ELECTRIC 

PLUG-IN
HYBRID

ДРУГИЕ

27,9%

52%

10%

4,3%

3,5%

1,5%

В Европе обязательства по снижению выбросов натолкнулись 
на потребительские предпочтения 

Растущая популярность больших автомобилей способствует росту эмиссии 
и подвергает производителей риску быть оштрафованными

За несколько месяцев до момента, 
когда европейские автопроизводители 
должны снизить выбросы CO2, многие 
из них все еще далеки от поставленной цели, 
а некоторые даже двигаются в противоположном направлении.

Все электрические 
автомобили

2,6%

Доля полностью электрических автомобилей в продажах новых авто, 
которую необходимо достичь, чтобы соответствовать целевым 
показателям ЕС по выбросам СО2.

2020

2030

95 грамм СО2 на километр 

ЦЕЛЬ‡ ДОЛЯ В НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХГОД

47,5 грамма СО2 на километр 

27%

Предыдущая цель: 59,4 грамма СО2 на километр

64%

54%

В последние годы европейские автопроизводители столкнулись 
с ростом продаж в сегменте SUV, что создает тренд, противоположный 
поставленной цели.

Доля SUV в регистрации новых автомобилей в ЕС

Peugeot BMW Renault Daimler Fiat-
Chrysler

Volkswagen

Daimler

Volkswagen

BMW

Fiat-Chrysler

Ford

В среднем по ЕС

Renault

Toyota

Peugeot

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В ЕС 2015 г. 1-е полугодие
2020 г.

Выбросы CO2 производителями в граммах на километр

95 грамм на километр

Нехватка доступных 

электромобилей 

означает, что многие 

потребители 

по-прежнему покупают 

автомобили 

с бензиновым 

двигателем. Этот тренд, 

а также возросший 

спрос на SUV, стали 

причиной увеличения 

выбросов CO2.

1-е полугодие 2020 г. 2015 г.

После того, как 

появились сообщения 

о том, что Volkswagen 

скрывал данные 

по вредным веществам, 

выделяемым 

работающими 

дизельными 

двигателями, 

потребители 

отвернулись от этой 

технологии.

†
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Заклятые конкуренты

Самые известные противостояния автоконцернов

Вечный двигатель развития 

автомобильной отрасли – это 

конкуренция. Автоконцерны 

готовы соперничать до послед-

него, ведь на кону миллиардные 

прибыли и почетное место в 

поп-культуре. Именно поэтому 

«битвы брендов» превращаются 

в захватывающие истории, за 

которыми крайне увлекательно 

наблюдать.

Николай ИВАЩЕНКО

Nikola против Tesla

Наверное, величайший изобретатель 

Никола Тесла сильно бы удивился, узнай 

он о противоборстве двух частей своего 

имени. К Илону Маску и его компании 

«Тесла», производящей электромобили, 

можно относиться по-разному, но факт 

остается фактом – бизнесмен круто изме-

нил современную автоиндустрию, показав 

реальность электрификации транспорта.

А лавры одного, как известно, не дают 

покоя всем остальным. 

Компания Nikola, работающая над созда-

нием электрогрузовиков, появилась в 2014 

году усилиями амбициозного американца 

Тревора Милтона. Пользуясь методами 

Маска, он создал ажиотаж вокруг проекта, 

ворвался на биржу – и к февралю 2020-го 

капитализация компании достигла $20 

млрд. При этом «Никола» пока не выпу-

стила и не продала ни одной серийной 

машины. 

Милтон сделал ставку на электрифика-

цию грузового транспорта. Но не с помо-

щью батарей, как у «Теслы», а благодаря 

водородным генераторам. Считается, что 

такая система намного легче и компакт-

нее, да и заправиться водородом гораздо 

быстрее, нежели пополнить заряд аккуму-

ляторов. Следуя рецептам Маска, Милтон 

обещает развивать заправочную сеть.

Первое столкновение автокомпаний про-

изошло в 2018-м. Nikola обвинила «Теслу» в 

плагиате дизайна их водородного грузови-

ка. Дескать, с него скопирован тесловский 

Semi, потому, господин Маск, извольте 

выложить $2 млрд за нарушение патентных 

прав. Платить основатель «Теслы» не стал, 

назвав обвинения абсурдными.

Но Nikola не отступила. Компания объя-

вила о создании первой легковой модели – 

пикапа Badger. Очевидно, 460-сильный во-

дородно-электрический автомобиль проти-

вопоставляется нашумевшему Cybertrack. 

Подчеркивая серьезность намерений, 

Nikola продала часть акций гиганту «Дже-

нерал Моторс», намереваясь использовать 

мощности и технологии концерна. 

Однако беда пришла откуда не ждали. 

В начале сентября 2020-го компания 

Hindenburg Research, один из акционеров 

Nikola, заявила, что Тревор Милтон «много-

кратно обманывал клиентов, партнеров и 

инвесторов». К примеру, в 2018 году Nikola 

показала в рекламном ролике грузовик, 

якобы движущийся на водородном топли-

ве, хотя на самом деле машину просто ска-

тили с холма, заявил акционер. Hindenburg 

Research также утверждала: у нее есть 

«обширные доказательства» того, что тех-

нология Nikola была куплена у другой ком-

пании. На этом фоне Тревор Милтон ушел 

с поста исполнительного председателя. 

Совет директоров компании назначил на 

место Милтона бывшего вице-председателя 

General Motors и члена совета директоров 

Nikola Стивена Гирски. Похоже, что Nikola 

пока не собирается уходить с арены автомо-

бильных битв.

Ford против Ferrari

Рассказанная Голливудом история о 

жестком противостоянии американского 

«Форда» и итальянской «Феррари» – яркий 

пример того, как интересы компании и 

рациональность отступают перед често-

любием и жаждой мести. Фильм довольно 

достоверно обрисовал те события, поэтому 

вспомним лишь основные вехи.

В начале 1960-х Генри Форд II, внук 

того самого Генри Форда – основателя 

автокомпании, понял, что его бренду остро 

не хватает спортивности, которая так це-

нилась новым поколением покупателей. 

Продажи падали, конкуренты давили, 

знаменитый «Мустанг» еще только разра-

батывался. Поправить дело могла быстрая 

и красивая модель, но ее у «Форда» не было. 

Тогда взор американского магната пал 

на италья нский «Феррари»: не лучше ли 

купить производителя спорткаров вместе 

со всеми наработками, чем годами изо-

бретать велосипед? К тому же «жеребцы» 

итальянской марки уже были знамениты 

на весь мир, а болиды «Феррари» неизмен-

но доминировали в престижнейшей гонке 

«24 часа Ле-Мана».

И все действительно шло к поглощению 

«Феррари»: финансы итальянцев пели 

романсы. Но Энцо Феррари, основатель 

автоконцерна, не был бы собой, не про-

верни он хитрый трюк. Когда оставалось 

только расписаться в договоре и получить 

от Форда $10 млн (огромные в то время 

деньги!), старик вдруг «врубил заднюю». 

Его не устроил пункт о передаче Форду 

контроля над финансами «Феррари», что 

отобрало бы у основателя марки право рас-

поряжаться гоночной командой. Попутно 

Феррари назвал концерн «Форд» мерзкой 

фабрикой, где лепят мерзкие автомобили, а 

самого Генри II – недостойным имени деда.

Вся эта сцена была продуманным фар-

сом. Вскоре после отказа Форду «Феррари» 

вошла в состав «Фиата». Американцы, 

получившие вторую оплеуху, поняли: хи-

трец Энцо не собирался кооперироваться 

с «Фордом», он лишь играл на нервах «Фи-

ата», выбивая для себя условия получше.

Обиде и негодованию Форда не было 

предела. Он вознамерился бить Феррари по 

больному – на гоночных трассах. Для этого 

британское подразделение «Форда» создало 

модель GT40. Машина вышла быстрой, но 

плохо управляемой и ненадежной. В ре-

зультате «Ле-Ман» 1964 и 1965 годов вновь 

остался за «Феррари».

После этих поражений к делу привлекли 

гуру автоспорта Кэролла Шелби и его дру-

га, талантливого гонщика Кена Майлза. 

Они и их помощники сотворили настоя-

щее чудо! Переработанный в рекордные 

сроки GT40 наконец получил адекватные 

тормоза, улучшенную аэродинамику и 

модернизированную подвеску. 

Триумф был абсолютным. В 1966 году 

пилоты «Форда» заняли три первых места 

«Ле-Мана», тогда как ни один «Феррари» 

не добрался до финиша. Успех повто-

рился в 1967 году, но уже без Майлза 

– он погиб во время испытаний 

нового прототипа. Потратив 

$25 млн и потеряв прекрас-

ного пилота, Генри Форд II 

удовлетворил свою жажду 

мести.

Сейчас две марки уже 

не противостоят друг 

другу: «Феррари» выпу-

скает баснословно доро-

гие суперкары, «Форд» 

производит миллионы 

машин разного класса. Живое напомина-

ние той борьбы – возрожденная в начале 

нулевых модель GT. 550-сильный автомо-

биль в деталях повторял стилистику пред-

ка: его даже путают с GT40. 

Subaru против Mitsubishi

Это японское дерби началось на пыль-

ных раллийных трассах. В середине 90-х 

прошлого века небольшая «Субару» про-

славилась на весь мир благодаря британцу 

Колину Макрею за рулем великолепной 

Impreza. Синие машины с оппозитными 

двигателями вмиг стали мечтой каждого 

второго школьника. Такое положение 

дел не устроило «Митсубиши», которая 

ответила финном Томми Мякиненом и ле-

гендарным Lancer Evolution. На несколько 

лет чемпионат мира по ралли превратился 

в борьбу двух японских производителей и 

их технических ухищрений.

С тех пор связка «Субару – Митсуби-

ши» стала нарицательной. Школьники 

повзрослели и первые накопленные деньги 

потратили на подержанные Impreza либо 

Lancer, создав два непримиримых лагеря. 

Официальные заводские команды ушли из 

ралли, зато яростный рев «прямотоков» и 

турбированных моторов стал завсегдатаем 

ночных улиц городов. С наматыванием на 

столбы, полицейскими погонями и прочи-

ми прелестями.

Более законопослушные владельцы «Су-

бару» и «Митсубиши» по сей день спорят 

друг с другом на треках, драг-стрипах и в 

полупрофессиональных ралли. Эту цивили-

зованность бы в соцсети и интернет-фору-

мы! Там фанаты двух марок всегда готовы 

к цифровому кровопролитию. А уж сколько 

мемов про «стучащие» субаровские моторы 

и рассыпающиеся коробки «Митсу» – не 

счесть. 

Победитель определится, когда будет 

разбит последний Lancer и когда в Японии 

закончатся контрактные моторы на «Суба-

ру». Объективно же стоит признать: Lancer 

Evolution ушел на покой в 2015-м, не оста-

вив наследников. В «Митсубиши» много 

говорили о новой спортивной модели, но 

пока дальше слов не ушли. Зато WRX STI 

(преемник спортверсий Impreza) живет и 

здравствует, готовясь к смене поколений. 

Все против всех

Любой рассказ о конкуренции автокон-

цернов будет неполным без упоминания 

Большой немецкой тройки. «Ауди», БМВ и 

«Мерседес-Бенц» – классические соперни-

ки, борющиеся за состоятельных клиентов 

на самом острие моды и технологий. Так 

повелось, что на «мерсовский» ML баварцы 

отвечают своим X5, им вдогонку пускается 

Q7 из Ингольштадта. У вас система полного 

привода Quattro? Получите Xdrive и 4Matic, 

распишитесь и придумайте что-то круче.

Кроме чисто технического противосто-

яния, немецкие концерны схлестнулись 

в рекламной войне. Первым залпом стал 

постер с упомянутыми X5 и ML: на нем 

БМВ в облике гепарда преследует жертву 

– раскрашенный под зебру «Мерседес». 

Следом – еще одна провокация с подписью

«Мерседес» тоже может доставлять удо-

вольствие от вождения». Подвох в том, что 

картинка изображала грузовик-автовоз 

марки «Мерседес», везущий сразу семь БМВ 

третьей серии.

Доставалось и «Ауди». В 2006-м БМВ 

сострила очередным постером, надпись 

на котором гласила: «Поздравляем «Ауди» 

со званием лучшей машины Южной Аф-

рики. От лучшего автомобиля мира 2006 

года». Ингольштадцы с ответом не тянули: 

«Поздравляем БМВ со званием лучшего 

автомобиля мира. От шестикратного по-

бедителя «Ле-Мана» в 2000–2006 годах». 

Кстати, маркетологам «Ауди» так понрави-

лось троллить оппонентов, что они и сами 

начали регулярно задирать конкурентов: 

то в рекламном видео пожелают спокойной 

ночи «Мерседесу», то предложат чехол с 

изображением Audi R8 для владельцев 

БМВ.

Понятно, что и «Мерседес» не хотел 

казаться той самой загнанной зеброй. 

Например, когда в 2016-м БМВ отмечала 

столетие, штутгартцы отправили ей пару 

занимательных открыток. На одной из них 

были поздравления «от лидера в производ-

стве люксовых авто», вторая благодарила 

БМВ за сто лет конкуренции. Опять же 

не без иронии: «Предыдущие 30 лет были 

скучными», а это не очень тонкий намек на 

то, что «Мерседес» создан на три десятиле-

тия раньше БМВ. 

Коллаж: Вадим Квятковский

Фото: Malcolm Griffi  ths

Фото: Eric Liu
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