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Бесконтактные
новости

QR-новости

Есть ли жизнь за периметром AQR?
Как и сколько зарабатывают «малыши» банковского сектора

Банки, оставшиеся за периметром 
AQR, контролируют 6% активов 
сектора, 6,5% депозитного портфеля 
и генерируют 8% прибыли, 
наращивая ее быстрее сектора. 
«Курсив» изучил, что еще происходит 
у игроков, активы которых не 
проверял регулятор.

Ольга ФОМИНСКИХ

В 2019 году регулятор разделил банки Ка-

захстана на две группы. В одной оказались 

БВУ, которые критически влияют на сектор, 

поэтому качество их активов прошло провер-

ку (AQR). В другой остались игроки, которых 

регулятор не отнес к числу значимых в мас-

штабах банковской системы и поэтому не стал 

их проверять. 

К сентябрю 2021 года количество небольших 

по активам банков, не задействованных в оценке 

качества активов, сократилось с 13 (на момент 

объявления о процедуре AQR) до 8*. За это время 

First Heartland Bank присоединили к First Heartland 

Jusan Bank, три банка лишили лицензий, а весной 

этого года «дочка» Национального банка Паки-

стана сдала лицензию после 25 лет работы на 

казахстанском рынке.

Сегодня из восьми игроков, оставшихся за пе-

риметром AQR, лишь два имеют казахстанские 

корни, остальные шесть – это «дочки» банков из 

США, Китая, Турции, Кореи и ОАЭ.

Больше активов – меньше 
кредитов

Рост активов у банков, не вошедших в AQR, в 

2020-м карантинном году оказался значительно 

ниже рынка. Если совокупные активы сектора 

увеличились на 16%, то показатель небольших 

игроков прирос всего на 2%.
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Среднестатистический гражданин 
РК держит на банковских счетах 642 
тыс. тенге, что эквивалентно средне-
душевому доходу казахстанца за пять 
месяцев. И только в двух регионах эта 
сумма оказалась выше, чем в целом 
по стране. «Курсив» изучил статисти-
ку банковских вкладов в территори-
альном разрезе и расставил города 
и области по уровню финансовой 
обеспеченности их жителей.

Виктор АХРЁМУШКИН

Притоку клиентских средств в банковскую систе-

му страны не помешали прошлогодние локдауны: 

по итогам 2020 года совокупный объем вкладов в 

БВУ, по данным Нацбанка, вырос на 20%, или на 

3,6 трлн тенге (с 18 трлн до 21,6 трлн). За восемь 

месяцев текущего года остатки на клиентских сче-

тах увеличились еще на 13,7%, или на 3 трлн тенге 

(до 24,5 трлн). На 1 сентября физлица держали в 

банках 12,5 трлн тенге, юрлица – 12,1 трлн. Надо 

отметить, что прирост депозитной базы форми-

руется не только за счет чистого притока денег 

на счета, но и за счет ежемесячного начисления 

процентов на вклады самими банками. 
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В ответ на ограничения в снабжении 
электроэнергией майнеры советуют 
бороться не с легальными игроками 
рынка, а с серыми фермами.

Юрий МАСАНОВ, 

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Майнерам криптовалют в Казахстане уже в 

ближайшем будущем станет сложнее открывать 

новые фермы. Правительство планирует бороться 

с дефицитом электроэнергии, ограничивая выдачу 

техусловий для подключения к сетям новых май-

нинговых ферм. 

Энергии майнерам 
не давать

30 сентября на пресс-конференции в правитель-

стве министр энергетики Магзум Мирзагалиев 

сообщил, что за последний год потребление элек-

троэнергии в Казахстане выросло более чем на 

7% – при росте в предыдущие годы в среднем на 

около 2%. 

По данным системного оператора KEGOC, за 

девять месяцев 2021 года в сравнении с таким 

же периодом 2020-го потребление по разным 

энергозонам выросло по-разному: на 11,8% в 

южной энергозоне, на 5,8% в северной и на 6,6% 

в западной.

«При этом в часы пик потребление мощности 

превышает прошлогодние значения более чем на 

1000–1500 МВт, что сопоставимо с потреблением 

целой области, например Алматинской», – отме-

чается в официальном сообщении KEGOC от 5 

октября.

Параллельно с потреблением растет и число 

аварийных и внеплановых ремонтов на отече-

ственных электростанциях. Продолжительность 

аварийных отключений генерации с начала 2021 

года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го 

выросла на четверть.
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Если богатство 
взять и поделить

Намайнили проблемы

Новый выпуск 
Вы найдете внутри

Приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

ИПОТЕКА
Синтез новых сервисов

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Пог КазАг р
нацх терек» – получит 
около 1,3 трлн тенге долгов и за-
вершит оптимизацию институтов 
развития, следует из обзора Kursiv 
Research.

Сергей ДОМНИН

В минувшем марте завершилось поглощение од-

ним крупным госхолдингом и институтом развития 

другого: НУХ «Байтерек» присоединил структуры 

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

ней историей оказался недолгим – между прези-

дентским посланием и завершением консолидации 

активов прошло семь месяцев. Этому предшество-

вало несколько лет бесконечной критики «КазАгро» 

и оправданий руководства холдинга.

Перешедшие под контроль «Байтерека» струк-

туры будут реформированы. Учитывая, что задача 

оптимизации количества портфельных компаний 

не выполнена и на каждый из институтов бывше-

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

одному «дублеру», радикальный сценарий может 

включать их полную ликвидацию. 

Две тенденции
Финал, к которому в марте 2021 года пришел 

национальный управляющий холдинг «КазАгро», 

стал результатом сложения негативного влияния 

двух тенденций. 

Первая тенденция – перманентное (по крайней 

мере, в последние шесть-семь лет) стремление 

казахстанских властей к оптимизации государ-

ственного сектора. Самое яркое выражение она 

нашла в локализации «правила желтых страниц», 

которая вылилась в программу второй волны при-

ватизации (2014–2020).

 

АО «Казпочта»
ТОО «Эврика-Пресс»
ТОО «Евразия Пресс»
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В таких условиях системный 
оператор начал ограничивать 
подачу энергии по отдельным 
сетям, объяснив это своей обя-
занностью «обеспечивать надеж-
ность работы единой электро-
энергетической системы». 5 октя-
бря в сети АО «АЖК» ограничили 
подачу на 75 МВт, а ограничения 
по Кызылординской РЭК соста-
вили 31 МВт. Также в релизе 

KEGOC говорится об отдельной 
компании – Enegix, зарегистриро-
ванной в Экибастузе, для которой 
ввели ограничение в 68 МВт.

В условиях возросшего потре-
бления ведомству, по словам 
Мирзагалиева, необходимо при-
нимать ряд решений.

Среди таких решений чинов-
ник назвал предоставление пра-
ва системному оператору KEGOC 
ограничивать или снижать объ-
емы подачи энергии майнинго-

вым центрам в моменты дефи-
цита электроэнергии.

Уже 1 октября на портале «От-
крытые НПА» появился проект 
приказа министра энергетики. 
Если документ утвердят, то 
системный оператор KEGOC 
будет рассматривать заявки 
на подключение только для 
ферм с потреблением до 1 МВт 
электроэнергии. Но если в це-
лом по Казахстану все заявки 
превысят лимит в 100 МВт, то 
KEGOC перестанет выдавать 
разрешения на подключение 
новым майнерам.

Бить по «серым»
Майнинг в Казахстане легали-

зовали относительно недавно – в 
июне 2020 года этот вид деятель-
ности получил отдельные нормы. 
К лету 2021 года, по данным Ми-
нистерства цифрового развития, 
в стране действовали 17 майнин-
говых ферм, а на РК, по данным 
Кембриджского центра альтер-
нативных финансов, в апреле 
2021 года приходилось 8,2% всех 
мировых затрат электроэнергии 
на майнинг биткоина.

По оценкам Минэнерго, май-
нинговые фермы потребляют 
около 1 ГВт электроэнергии. Это 
соизмеримо с установленной 
мощностью одной из крупней-
ших в Казахстане электростан-
ций – Экибастузской ГРЭС-2, а 
всей стране в зимний период 

(самый высокий уровень потре-
бления) требуется около 15 ГВт 
электроэнергии при совокупной 
располагаемой мощности в энер-
госистеме в 20 ГВт. 

Около 70% потребляемой 
майнерами электроэнергии 
приходится на крупных «бе-
лых потребителей». Например, 
упомянутая Enegix, согласно ее 
сайту, является дата-центром, по 
факту – майнинговой фермой с 
заявленной мощностью 180 МВт. 
По данным Комитета госдоходов 
Минфина РК, с начала года ком-
пания заплатила около 97 млн 
тенге в виде налогов. 

Решение Минэнерго указы-
вает на то, что в правительстве 
и KEGOC считают угрозой для 
национальной энергосистемы 
именно растущую активность 
майнеров. 

«Майнеров мы будем ограни-
чивать при возможном дефиците 
пропорционально объемам по-
требления. Население и реальный 
сектор никто трогать не будет», – 
сообщил председатель правления 
системного оператора KEGOC 
Бакытжан Кажиев «Курсиву» 
в кулуарах форума Kazenergy. 
Глава KEGOC ожидает, что норма, 
регламентирующая ограничения 
для майнеров, будет принята в 
ближайшее время. 

В объединении казахстанских 
майнеров – Национальной ассо-
циации блокчейн и индустрии 

дата-центров – не согласны с 
подходом Минэнерго и KEGOC. 
Представители сектора заявля-
ют, что до 300 МВт могут по-
треблять так называемые серые 
майнеры, и нужно бороться с 
ними, а не ограничивать легаль-
ных игроков.

«Меры по ограничению энер-
гопотребления майнерами в том 
виде, в котором они предлагают-
ся на текущий момент, не решат 
существующей проблемы. Эти 
ограничения затронут только 
майнеров, работающих легаль-
но. При том, что порядка 300 МВт 
в год тратится серыми майнера-
ми нелегальным путем, что в три 
раза превышает объем, который 
предложено выделить в проекте 
приказа министра энергетики», 
– отмечает президент отраслевой 
ассоциации Алан Дорджиев. 

Чтобы решить проблему с 
дефицитом и нелегальными май-
нерами, ассоциация предлагает 
ввести запрет на подключение 
майнинговых ферм в городах и 
рядом с крупными населенными 
пунктами, а также на занятие 
майнингом внутри энергопро-
изводящих организаций и на 
предприятиях и их территории, 
занимающихся другой профиль-
ной деятельностью.

По словам Алана Дорджиева, 
контейнеры с оборудованием 
для майнинга нередко устанав-
ливают прямо на промышлен-

ных предприятиях. Расходы 
на израсходованную для этого 
электроэнергию перекладывают 
в стоимость профильной продук-
ции, которую такие предприятия 
производят официально.

В ассоциации уверены, что эти 
предложения позволят сократить 
потребление электроэнергии 
майнерами более чем на 35% по 
всей стране или не менее чем на 
300 МВт потребляемой электро-
энергии.

Намайнили проблемы
Доля Казахстана в
глобальном потреблении
электроэнергии для
майнинга биткоина, %

* Данные приведены на первое число
соответствующего месяца.
Источник: Кембриджский центр альтернативных
финансов
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13 октября 2021 года на про-
мышленной площадке 
АО «Шубарколь комир», вхо-
дящего в холдинг ERG (Евра-
зийская Группа), состоялась 
церемония закладки капсулы 
под строительство нового 
завода по производству спец-
кокса. В заложенной капсуле 
содержится письмо трудового 
коллектива шубаркольцев к 
сотрудникам компании 2071 
года. В церемонии приняли 
участие аким Карагандин-
ской области Женис Касым-
бек, член совета директоров 
ERG Шухрат Ибрагимов, 
председатель правления 
ТОО «Евразийская Группа» 
Серик Шахажанов и прези-
дент АО «Шубарколь комир» 
Рустам Ибрагимов. 

Канат БАПИЕВ

Строительство нового завода – вклад 
ERG в госпрограмму импортозамеще-
ния, о необходимости развития которой 
неоднократно говорили Нурсултан 
Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. 
На новом предприятии будет создано 
120 рабочих мест. Мощность завода 
составит 400 тыс. т продукции в год. 
Инвестиции в проект – 40 млрд тенге.

Зачем нужен новый завод
Продукт второго передела, спецкокс, 

– это углеродистый восстановитель, 
который используется для производства 
ферросплавов (во время химической 
реакции происходит восстановление 
металлов из их оксидов с помощью угле-
рода, что позволяет получить металлы с 
высокой степенью чистоты).  

Потребность Казахстана в спецкоксе, 
по оценке Республиканской ассоциации 
горнодобывающих и горно-металлурги-
ческих предприятий, превышает 1 млн т в 
год. В прошлом году 992,7 тыс. т такой про-
дукции (спецкокс в статистике экспорт-
но-импортных операций учитывается в 
категории «кокс и полукокс») республика 
импортировала и 214,4 тыс. т произвела. 

Большую часть спецкокса Казахстан 
завозит из России. В 2020 году объем 
поставок составил 927,7 тыс. т, это бо-

лее 90% от всего ввезенного спецкокса. 
Импорт из Китая – 47,1 тыс. т, из Польши 
– 17,9 тыс. т.

Спецкокс в республике фактически 
производит только коксохимический 
цех АО «Шубарколь комир». На этом 
заводе в 2020 году выпущено 212,5 
тыс. т спецкокса. И всего около 2 тыс. т 
произведено на втором существующем 
производстве, которое работает на базе 
бывшей обогатительной фабрики угля 
№7 в Караганде.  

На новом предприятии, которое, 
напомним, будет производить 400 
тыс. т спецкокса в год кроме основной 
продукции, планируется производить 
угольную смолу и угольное масло в 
объеме 72 тыс. т в год. Сырьем для 
производства станет уголь марки «Д» 
Шубаркольского разреза. 

Каким будет новый завод
«Строительство завода станет еще 

одним проектом, реализованным в 

рамках программы импортозамеще-
ния, – сказал аким Карагандинской 
области Женис Касымбек. – В проект 
планируется вложить около 40 милли-
ардов тенге инвестиций, будет создано 
120 новых рабочих мест, поставлено 
современное оборудование, полностью 
соответствующее всем нормам».

АО «Шубарколь комир» — один из 
крупнейших в Казахстане производи-
телей энергетического угля.  Наряду 
с основным производством здесь дей-
ствует программа по глубокой пере-
работке угля. В 2005 году на площадке 
«Шубарколь комир» был построен завод 
по производству спецкокса мощностью 
210 тыс. т в год. В связи с развитием 
черной металлургии потребность в его 
продукции возросла.

 «У ERG в Казахстане амбициозные 
планы: в ближайшие годы мы плани-
руем инвестировать в новые проекты 
и в модернизацию имеющихся произ-
водств более 6 млрд долларов, – ком-

ментирует член совета директоров ERG 
Шухрат Ибрагимов. – Строительство 
завода по производству спецкокса – 
доказательство того, что «Шубарколь 
комир» и ERG в целом наращивают 
мощности. Мы сможем увеличить 
производство продукта с высокой до-
бавленной стоимостью и отказаться 
от существенной части импорта вос-
становителя. Тем самым мы повысим 
процент казахстанской составляющей 
в феррохроме, который производит 
наша Группа». 

Проектированием нового завода за-
нималась компания Sinosteel Equipment 
and Engineering CO.LTD. совместно 
с Shaanxi Metallurgical Design and 
Research Institute. Все строительные, 
а также пуско-наладочные работы в 
соответствии с ЕРС-контрактом взяла 
на себя компания China Nonferrous 
Metal Industry’s Foreign Engineering and 
Construction Co., Ltd. (NFC China).

«Производство будет использовать са-
мые современные технологические ре-
шения и автоматику, обеспечивающие 
безопасность производства и охрану 
окружающей среды. И будет полностью 
соответствовать всем нормам законо-
дательства Казахстана, – отметил пре-
зидент АО «Шубарколь комир» Рустам 
Ибрагимов.

В частности, проектом предусмотрена 
аспирационная система, предназна-
ченная для удаления угольной пыли, 
образующейся в процессе грохочения, 
дробления и транспортировки на пло-
щадке установки пиролиза, хранения 
и транспортировки угля и полукокса. 
Кроме этого разработан комплекс 
мероприятий по энергосбережению, 
который включает экономию элек-
трической энергии, тепла и воды. Все 
используемые в технологии водные 
ресурсы и загрязненные стоки будут 
очищаться и направляться в оборотную 
систему водоснабжения.

Завод будет введен в эксплуатацию 
в 2023 году. Предприятие позволит 
полностью обеспечить внутренние по-
требности предприятий ERG, а также 
предусматривает возможность экспорта 
продукции. 

Справка о компании ERG
Eurasian Resources Group (ERG) – одна 

из ведущих в мире компаний в сфере до-
бычи и переработки природных ресур-

сов. Группа представлена в 15 странах 
мира на четырех континентах. 

ERG – один из крупнейших работо-
дателей в отрасли. Кроме того, ERG 
– мировой лидер в производстве высо-
коуглеродистого феррохрома по содер-
жанию хрома и один из крупнейших 
поставщиков железной руды и алюми-
ниевой продукции в Евразийском реги-
оне. Это единственный производитель 
алюминия высоких марок в Казахстане. 
Группа также входит в число главных 
поставщиков меди и кобальта.

ERG – это треть горно-металлургиче-
ского комплекса Республики Казахстан, 
а также один из ключевых поставщиков 
электроэнергии и крупный железнодо-
рожный оператор в Центральной Азии. 
В Казахстане расположены такие важ-
нейшие предприятия Группы, как ТНК 
«Казхром», «Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производственное 
объединение» (ССГПО), «Алюминий Ка-
захстана», «Казахстанский электролизный 
завод» (КЭЗ), «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация» (ЕЭК), «Шубарколь 
комир», Транспортная группа «ТрансКом», 
«3-Энергоорталык» и ERG Service.

В Африке ERG добывает и обраба-
тывает медную и кобальтовую руду 
и производит медный концентрат и 
гидроксид кобальта. Группа недав-
но запустила Metalkol Roan Tailings 
Reclamation (RTR), крупнейшее пред-
приятие по переработке исторически 
накопленных хвостов производства в 
Демократической Республике Конго. 
Metalkol RTR стал вторым по величине 
производителем кобальта в мире и 
крупным производителем меди.

Также у компании есть проекты по 
выпуску энергетического угля, мар-
ганца, платины, бокситов и флюорита 
в Южно-Африканской Республике, 
Зимбабве, Мали и Мозамбике. Группа 
контролирует собственную цепочку 
поставок на континенте через свою 
специализированную логистическую 
компанию Sabot, осуществляющую 
трансконтинентальные перевозки в 
транспортном коридоре «Север – Юг».

В Бразилии ERG продолжает разви-
вать проект Pedra de Ferro, интегриро-
ванный комплекс по добыче железной 
руды на руднике Pedra de Ferro, глубо-
ководного морского порта Porto Sul и 
участка новой трансконтинентальной 
железной дороги FIOL.

В Карагандинской области началось 
строительство завода по производству спецкокса

Фото: пресс-служба АО «Шубаркол комир»

Фото: Depositphotos/IgorVetushko
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

13 октября Националь-
ный управляющий 
холдинг «Байтерек» 
объявил о завершении 
процедуры продажи 
Инвестиционного фон-
да Казахстана (ИФК). 
Новым владельцем 
100-процентного паке-
та акций нацкомпании 
стала частная компания 
ТОО «D-Personnel», заре-
гистрированная в Турке-
станской области. 

Юрий МАСАНОВ

О продаже ИФК на электрон-
ных торгах за 10,6 млрд тенге 
стало известно еще в августе, но в 
течение почти двух месяцев имя 
покупателя не было известно – 
из-за процедур по оформлению 
сделки.

Что ни актив, 
то проблемный

Инвестиционный фонд Казах-
стана – это один из старейших 
институтов развития страны. 
Он был создан постановлением 
правительства еще весной 2003 
года и занимался, соответствуя 
своему названию, инвестицион-
ными проектами для создания 
новых производств и диверсифи-
кации экономики республики. В 
2014 году профиль работы резко 
изменился: вместо реализации 
новых проектов его задачей 
стала реструктуризация и управ-
ление стрессовыми активами, 
часть из которых ИФК получил 
от сестринской по «Байтереку» 
структуры – Банка развития 
Казахстана.

На сайте ИФК говорится, что к 
марту 2021 года на реализации 
находилось 15 активов в разных 
регионах Казахстана. В их числе, 
например, прядильно-ткацкая и 
швейная фабрики в Шымкенте 
за 11,5 млрд тенге и цементный 
завод в Жамбылской области с 
оценочной стоимостью 6,3 млрд.

В апреле была проведена оцен-
ка фонда, которая показала его 
рыночную стоимость в 10,6 млрд 
тенге. При этом на момент оцен-
ки размер активов составлял 35,2 
млрд тенге, собственный капитал 
не превышал 5,6 млрд, а долг 
ИФК был равен 29,6 млрд. 

Главным образом фонд должен 
Банку развития Казахстана, у ко-
торого стрессовые активы когда-
то и принял: еще в 2014-м БРК и 
ИФК заключили 42 договора по 
переуступке права требования по 
инвестиционным проектам БРК.

За прошедшие с того момента 
семь лет фонд сделал общий 
возврат по проектам на сумму 
более 96,7 млрд тенге – в виде 
денег и активов, принятых на 
свой баланс. Погашение долгов 
по договорам цессии происхо-
дило по графику, иногда фонд 
даже делал досрочные погаше-
ния. По сообщению «Байтере-
ка» от 5 октября, остаток долга 
ИФК составляет около 18,7 млрд 
тенге. 

В сообщении «Байтерека» о 
сделке говорится, что теперь 
этот долг вместе с ИФК перехо-
дит новому владельцу. Помимо 
оплаты акций на 10,6 млрд тенге 
D-Personnel предоставил безот-
зывную гарантию по обязатель-
ствам на 18,7 млрд тенге, также 
сохраняются обязательства по 
гарантии ИФК по проекту сте-
кольного завода Orda Glass Ltd 
на 17 млрд тенге. Она действует 
до ввода предприятия в эксплу-
атацию.

Миллиардер 
из Туркестана 

Нацхолдинг «Байтерек» за-
ключил договор купли-продажи 
с ТОО «D-Personnel» еще 27 авгу-
ста, но в полное владение послед-
него 100% акций перешли только 
5 октября – «после исполнения 
покупателем принятых обяза-
тельств». Речь идет в том числе 
и о предоставлении гарантий по 
текущим долгам ИФК.

Компания D-Personnel была 
создана в 2014 году и сейчас 
имеет регистрацию в городе 
Туркестане. Товарищество отно-
сится к малым предприятиям: 
численность персонала не пре-
вышает пяти, а ее вид деятель-
ности описан как «деятельность 
прочих организаций по работе с 
персоналом, кроме организаций, 
учрежденных национальными 
компаниями».

При этом налоговые отчисле-
ния компании, купившей ИФК 
за 10,6 млрд тенге, относительно 
невелики: с 2015 года она запла-
тила в бюджет чуть больше 20 
млн тенге. Пик был в 2017 году –
около 4 млн отчислений. 

Руководителем ТОО значит-
ся Ильмурат Ахметов, он же 
является его единственным уч-
редителем. По данным сервиса 
проверки контрагентов adata.kz,
Ахметов не фигурирует в каче-
стве учредителя или директора 
в других юридических лицах. 
Теперь этот человек контроли-
рует один из крупнейших в Ка-
захстане портфелей стрессовых 
активов.

Сняли стресс
«Байтерек» закрыл 
сделку по продаже ИФК 
за 10,6 млрд

Два месяца назад Halyk 
Bank объявил о своем 
уходе с рынка Таджики-
стана. Но через месяц 
банк сообщил, что ищет 
альтернативные сцена-
рии, как продолжить 
деятельность «дочки». 
«Курсив» выяснил, по-
чему Halyk задержался 
в центральноазиатской 
республике.

Ольга ФОМИНСКИХ,

Татьяна ТРУБАЧЕВА

О добровольной ликвидации 
своей «дочки» ЗАО «Халык Банк 
Таджикистан» (ХБТ) казахстан-
ский Halyk Bank сообщил на сай-
те KASE в начале августа, предва-
рительно согласовав это решение 
на совете директоров. Причиной 
выхода из проекта называлось 
желание «сконцентрировать 
ресурсы и сфокусировать усилия 
группы Halyk на высокоэффек-
тивных и прибыльных проектах, 
располагающих большим потен-
циалом для дальнейшего роста».

Источник, близкий к банков-
скому сектору Таджикистана, 

сказал «Курсиву», что такое 
решение могло быть связано 
с тем, что в республике с 2015 
года идет передел банковского 
рынка. «Сегодня в Таджикиста-
не действует 15 коммерческих 
банков, из них восемь в той 
или иной степени принадлежат 
определенным кругам, которые 
имеют политические связи в 
верхах. Естественно, это созда-
ет для них возможность более 
успешно продвигать свои инте-
ресы и расширять свою деятель-
ность», – отметил источник.

В мае этого года Нацбанк Тад-
жикистана отозвал лицензии 
у двух БВУ, которые входили в 
топ-3 коммерческих банков ре-
спублики. Официальная причина 
– «финансовое положение банков 

не улучшилось и не была обеспе-
чена их стабильность, несмотря 
на поддержку правительства».

«Вполне возможно, Халык, 
просчитав риски и увидев актив-
ную игру конкурентов, принял 
решение о выходе из страны», 
– отметил источник.

Однако в сентябре ХБТ на 
своем сайте опубликовал пресс-
релиз о том, что компания про-
должает работу в обычном ре-
жиме и предоставляет все виды 
банковских услуг. Следом банк 
объявил о проведении тендера 
по отбору компании для аудита 
финотчетности за 2021 год.

Halyk Bank посчитал прежде-
временным давать комментарии 
по поводу выхода из зарубежного 
проекта. «Запрашиваемая ин-
формация относится к разряду 
конфиденциальной», – пояснили 
в банке. В call-центре БВУ отме-
тили, что «дочка» в Таджикистане 
работает в прежнем режиме и 
вопрос ликвидации отложен.

На запрос «Курсива» в Нацбан-
ке Таджикистана ответили, что 
Народный Банк Казахстана об-
ратился к регулятору с письмом, 

в котором просил приостановить 
рассмотрение ходатайства об от-
зыве лицензии ЗАО «Халык Банк 
Таджикистан» до определения 
оптимального и взаимовыгод-
ного альтернативного варианта 
выхода с рынка Таджикистана. 

«Вышеуказанным письмом 
Народный Банк Казахстана со-
общил, что после предоставления 
ходатайства об отзыве лицензии 
был получен ряд предложений 
со стороны потенциальных по-
купателей акций ЗАО «Халык 
Банк Таджикистан», – добавили 
в Нацбанке Таджикистана.

Г л а в а  D A M U  C a p i t a l 
Management Мурат Кастаев 
предполагает, что банк мог 
получить предложение о по-
купке значительной доли либо 
об инвестициях в дочернюю 
организацию: «Халык может 
продолжить свою деятельность, 
продав основной пакет акций и 
значительно снизив свои риски 
присутствия в этой стране». По 
оценке Кастаева, стоимость 
банка может составить порядка 
$3–4 млн.

Источник из Таджикистана 
считает, что альтернативным 
сценарием может стать создание 
акционерной компании, куда 
войдут таджикские и казахстан-
ские партнеры. «Необходимость 
работы казахстанского банка в 
Таджикистане доказана време-
нем и торговыми отношениями 
двух стран, а вот управленческая 
часть и партнерские отношения, 
судя по всему, будут дорабаты-
ваться», – добавил спикер.

Остался, чтобы продать
Почему Halyk Bank продолжил работать 

в Таджикистане после того, 
как объявил о своем уходе из страны

Фото: Илья Ким

По состоянию на 30 июня 2021 года общие активы кредит-
ных финансовых организаций Таджикистана составили 21,8 
млрд сомони ($1,9 млрд) и уменьшились по сравнению с первым 
полугодием 2020 года на 2,8%. Общий остаток кредитного 
портфеля составил 11 млрд сомони ($976 млн) и по сравнению 
с указанным периодом 2020 года увеличился на 13,7%. Пока-
затель доходности активов (ROA) кредитных финансовых 
организаций в отчетном периоде составил 2,5%, а показатель 
доходности капитала (ROE) – 11,5%.

Количество кредитных финансовых организаций
в Таджикистане

Микрокредитные
организации 

Традиционные
банки

1 Исламский банк

Микрокредитные
фонды

Микрокредитные
депозитные
организации

4

27

63

17

14
Всего

Источник: по данным Нацбанка Таджикистана на 30 июня 2021 года 
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Казкоммерцбанк 
открыл
представительство
в Таджикистане

ЗАО
«Казкоммерцбанк
Таджикистан»
получило 
банковскую
лицензию 

Halyk Bank купил
акции  Казкома 
в Казахстане

Halyk Bank
Tajikistan
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ИНВЕСТИЦИИ

За последние семь 
дней индекс Kursiv-20 
прибавил 29,90 пункта
и в очередной раз
(вторую неделю подряд) 
обновил исторический 
максимум – 1270,12 
пункта (по состоянию 
на 15:00 13.10.2021). 

Все семь казахстанских эми-
тентов, стоимость бумаг которых 
учитывается при расчете индек-
са, показали положительную 
динамику. Акции сразу несколь-
ких локальных компаний за 
минувшие семь дней выросли 
до исторического максимума. 
Днем в среду (13 октября) акция 
Народного банка торговалась 
за 194,8 тенге, что выше пре-
дыдущего пика (9 сентября) на 
4,4%, а одна бумага KEGOC шла 
почти за 1,9 тыс. тенге, продол-
жив повышательный тренд лета 
текущего года. В начале недели 
резко взметнулась акция «Каз-
атомпрома», цена на которую 
днем в среду установилась на 
уровне 17,9 тыс. тенге. Акции 
нацкомпании «Казахтелеком» 
также в числе чемпионов, ре-
корд был обновлен во вторник 
(12 октября), была достигнута 
отметка почти 36,5 тыс. тенге. В 

тройке лидеров «Казатомпром» 
(+12,4%), Народный банк (6,3%) 
и Kcell (+4,6%).

Из иностранных эмитентов, 
акции которых учитываются 
в расчете индекса Kursiv-20, 
впечатляющую динамику пока-
зала автомобильная компания 
Ford Motor Company (+14,3%). 
Удачной неделя оказалась для 
российской IT-компании Yandex 
N.V. (+4,4%). Отрицательная ди-
намика зафиксирована у НЛМК 
(–8,2%), который снизил произ-

водство стали в III квартале на 
15%. Акции Facebook продолжи-
ли падение после глобального 
сбоя (–5,8%). Акции «Газпрома» 
неожиданно просели на 2,8% на 
фоне позитивной новости о том, 
что экспортные доходы компа-
нии удвоились за первые восемь 
месяцев текущего года.

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участ-
ников индекса с 06.10.2021 по 
13.10.2021.

Kcell
Мобильный оператор про-

информировал Казахстанскую 
фондовую биржу (KASE) о новом 
составе акционеров. Компания 
Pioneer Technologies S.A.R.L. и 
First Heartland Jusan Bank стали 
крупными держателями ценных 
бумаг (14,87 и 9,08% соответ-
ственно).

«Казахтелеком» 
Крупнейший оператор фик-

сированной телефонии в РК 
приобрел 100% участия в ком-
пании KT-Telecom, прежним 
владельцем которой являлся 
Kcell. Эта компания была за-
регистрирована в 2006 году, а 
Kcell выкупил ее двумя годами 
позже. Согласно открытой ин-
формации, компания работает 
в сфере беспроводной телеком-
муникационной связи. 

«Банк ЦентрКредит» 
Банк сообщил о выплате 12-го

купона по своим облигациям 
CCBNb28. Объем выпуска – 
50 млрд тенге, номинальная 
стоимость одной бумаги – 100 
тенге, текущая купонная став-
ка – 10%.

Индекс Kursiv-20: 
горячая осень
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

1 270,12

Как отличить 
профессионального 
участника 
фондового рынка 
от недобросовестного 
и как не попасться 
на уловки 
кибермошенников, 
CEO Freedom Holding 
Corp. Тимур Турлов 
рассказал в интервью 
российской Ассоциации 
развития финансовой 
грамотности. Самые 
полезные цитаты – 
в материале «Курсива». 

Добросовестными участника-
ми фондового рынка Тимур Тур-
лов назвал компании с сильной 
командой квалифицированных 
специалистов, с прозрачной 
финансовой отчетностью, с ли-
цензией регулятора и членством 
на бирже и в профессиональных 
организациях и с оценками от 
международных рейтинговых 
агентств.

«Если ничего этого нет, это еще 
не значит, что это жулики, но 
это «красный флажок», который 
должен сказать о том, что людям 
надо изучать этот вопрос гораздо 
глубже. Можно позвонить в про-
фессиональную ассоциацию или 
регулятору в службу поддержки, 
чтобы уточнить какие-то мо-
менты», – добавил CEO Freedom 
Holding Corp. Тимур Турлов.

Другие «красные флажки» – 
обещание большого богатства 
и гарантированной прибыли, 
настойчивые призывы инвести-
ровать прямо сейчас, сенсаци-
онные обещания, под которыми 
явно фальшивые отзывы. 

Те, кто обещают высокую до-
ходность с низким риском, на-
верняка мошенники, но в то же 
время хорошее предложение 
– это не всегда признак недобро-
совестного поведения, отметил 
Турлов. «Есть много инвестиций, 
которые могут сулить достаточно 
высокую доходность и регулярно 
приносить ее инвестору… Ин-
вестиции в американские тех-
нологические компании, даже 
в голубые фишки, приносили 
очень высокую доходность инве-
сторам в последние годы. Такие 
компании, как Apple, Amazon, 
Google, Netflix, компании, кото-
рые проходили IPO, принесли 
своим инвесторам доходность, 
исчисляемую десятками, а то и 
сотнями процентов годовых», – 
сказал он.

Тимур Турлов добавил, что не-
обходимо понимать: риски при 
инвестировании гораздо выше 
по сравнению с банковским де-

позитом. «Ты можешь не только 
не получить доход, который ты 
имел в прошлом, который исто-
рически твой опыт показывал, 
но и получить убыток. Причем 
впечатляющий. Как это было, 
например, когда началась панде-
мия и фондовый рынок букваль-
но за пару недель упал почти на 
40%. Большая доходность всегда 
сопряжена с высоким риском», – 
напомнил он. 

На вопрос о том, как не по-
пасться на уловки кибермошен-
ников, CEO Freedom Holding 
Corp. ответил: «В современном 
мире есть много инструментов 
кибербезопасности, которые 
активно внедряют даже финан-
совые организации для своих 
сотрудников, которые вы можете 
тоже использовать. Поставьте 
себе хороший, качественный 
антивирус как минимум для 
телефона и компьютера, кото-
рый сможет вас хоть немного 
защитить и помочь. Есть много 
профессиональных решений ки-
бербезопасности. Уделите этому 
немного времени»

Напомним, что на сайте
kursiv.kz можно прочитать, как 
самостоятельно проверить бро-
кера и устроить ему стресс-тест 
на добросовестность. 

Или посмотреть такую ин-
струкцию на YouTube.

Проверка 
для брокера

Акции Merck (тикер: 
MRK), крупного 
производителя 
рецептурных 
медикаментозных 
препаратов и продукции 
ветеринарного 
назначения, интересны 
для долгосрочных 
покупок с целью около 
$90 благодаря высокому 
потенциалу роста и 
статусу защитного 
инструмента, считают 
аналитики ИК «Фридом 
Финанс». 

Основная специа лиз ация 

Merck – лекарства для терапии 

онкологических заболеваний. 

Кроме того, фармгигант про-

изводит вакцины, средства для 

лечения неврологических, им-

мунных, вирусных, сердечно-

сосудистых заболеваний и диабе-

та, а также развивается в сегменте 

лайф сайнс и разрабатывает высо-

котехнологичные материалы для 

медицинского применения. 

На продажах противораковых 

препаратов компания зараба-

тывает 33,8% совокупной вы-

ручки (по данным 2020 года). 

Этот сегмент демонстрирует 

самый активный рост в портфеле 

компании, в частности, за счет 

продаж блокбастера Keytruda, 

претендующего на звание самого 

доходного в мире рецептурного 

препарата. Выручка от реализа-

ции этого продукта за 2020 год 

увеличилась на 30% г/г. Ее рост 

в поквартальном сопоставлении 

не прекращался даже в период 

карантинных ограничений, а 

текущие финансовые результаты 

Merck указывают на возмож-

ность активного продолжения 

этого тренда. Merck продолжает 

получать дополнительные права 

на применение Keytruda для рас-

ширения потенциального рынка 

сбыта этого препарата. 4 декабря 

FDA вынесет решение по допол-

нительной заявке на лечение с 

помощью этого средства пациен-

тов с меланомой в стадии IIB или 

IIC, а 10 декабря – для проведения 

адъювантной терапии среди 

постоперационных больных с 

почечно-клеточной карциномой. 

Продолжаются и новые кли-

нические испытания Keytruda. 

Учитывая высокие показатели 

эффективности и безопасности, 

которые демонстрирует данный 

продукт, можно рассчитывать на 

успешные результаты испытаний 

и долгосрочный рост выручки от 

реализации Keytruda. Согласно 

консенсус-прогнозу, выручка от 

его продаж к 2025 году увеличит-

ся на 74% к текущему уровню и 

достигнет $25 млрд, что соответ-

ствует CAGR 11,7%. 

Интересные перспективы и 

у Gardasil – ведущего продук-

та Merck в сегменте вакцин, 

который обеспечил компании 

8,2% совокупной выручки за 

2020 год. Препарат находится 

в активной фазе коммерциали-

зации, которая идет успешно, 

с ускорением роста дохода. 

Ожидается, что в течение сле-

дующих пяти лет выручка от 

реализации Gardasil продемон-

стрирует CAGR 10,5%.

Несмотря на крупную долю сег-

мента противоонкологических 

препаратов в выручке Merck, ее 

продуктовый портфель хорошо 

диверсифицирован как с точки 

зрения клинической направлен-

ности, так и географически. В 

США компания генерирует 44% 

выручки, в Европе и АТР – по 

20%, остальные 16% приходятся 

на Ближний Восток и ряд других 

регионов. Merck демонстриру-

ет стабильный рост non-GAAP 

EPS и позитивную динамику 

валовой рентабельности. После 

спин-офф Organon материнская 

компания сможет сконцентри-

роваться на развитии основных 

сегментов деятельности, что-

бы оптимизировать некоторые 

бизнес-процессы и повысить их 

эффективность. Полученный от 

Organon спецдивиденд в размере 

$9 млрд компания может вло-

жить в развитие бизнеса, а также 

в разработку и дистрибуцию 

существующих и новых продук-

тов, что позитивно отразится на 

финансовых результатах Merck. 

Ключевые мультипликаторы сви-

детельствуют о недооцененности 

акций MRK. P/E NTM и P/S ниже 

средних исторических и средне-

отраслевых значений. 

Одним из аргументов в пользу 

долгосрочной привлекательно-

сти Merck для инвестиций служит 

дивидендная доходность: она 

превышает показатель отрас-

левого бенчмарка и составляет 

3,5%. Также акция интересна для 

покупки на долгосрочную пер-

спективу благодаря продолже-

нию устойчивого роста выручки 

и EPS ее эмитента. Компания бу-

дет укреплять свое положение в 

онкологическом сегменте и стре-

миться к повышению эффектив-

ности. Финансовая стабильность 

и устойчивое развитие вкупе с 

высокой дивидендной доходно-

стью сигнализирует о том, что 

данный инструмент относится 

к категории акций «стоимости». 

Долгосрочная целевая цена по 

MRK от аналитиков ИК «Фридом 

Финанс» – $89,55.

Инвестидея от Freedom Finance
Merck: инвестиция широкого спектра действия

Наведите камеру 
смартфона 
на  QR-код

Наведите камеру 
смартфона 
на  QR-код

Коллаж: Илья Ким

Фото: Depositphotos/andresvic
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Количество банков, не вошедших

в AQR

На 1 августа 2019 г. На 1 августа 2021 г.

13

8 1 банк был объединен
с крупным игроком

3 банка были
лишены лицензии

1 банк сдал лицензию
добровольно

Источник: Нацбанк, расчеты «Курсива»

Акционеры небольших банков

Bank of China Limited (конечной
контролирующей стороной
является КНР)

Торгово-промышленный
Банк Китая (конечной
контролирующей стороной
является КНР)

Shinhan Bank (Корея) (конечным
материнским предприятием
является Shinhan Financial Group)

Абгужинов А. Т. (61,9%)

Физические лица (29%)

Прочие (4,1%)

Исламская Корпорация
по развитию
частного сектора (5%)

Турецкий Государственный
T.C. Ziraat Bankasi A.S. (99,58%)

АО «Фридом Финанс» (Казахстан)

Al Hilal Bank (ОАЭ)*

Citibank
National Association (США)

* Акционером Al Hilal Bank (ОАЭ) является Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Основным
акционером ADCB является правительство Абу-Даби в лице Инвестиционного совета Абу-Даби.
Источник: отчетность банков
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Это в основном связано с лише-
нием лицензии Tengri Bank и 
снижением активов проблемных 
Capital Bank, АзияКредит и т. д. 
Доля активов небольших игроков 
сократилась в общем объеме до 
6,3% на начало 2021 года (7,2% 
на начало 2020-го). 

Роль игроков, не вошедших 
в AQR, стала менее значимой и 
в ссудном портфеле – к началу 
этого года на них приходилось 
лишь 2% (на начало 2020 года 
– 3,8%). На фоне роста общего 
кредитного портфеля на 7% 
ссудник небольших игроков 
упал на 36%, до 356 млрд тенге. 
Это объясняется снижением 
объемов проблемных банков и 
переуступкой кредитов Банка 
KassaNova (сейчас Банк Фридом 
Финанс Казахстан) в ForteBank. 
Но если Ситибанк и Шинхан от-
ражали общий тренд «малышей» 
(их ссудник снижался), то Банк 
Китая в Казахстане (БКК), ТПБ, 
КЗИ, AlHilal и Заман-Банк нара-
щивали кредитный портфель.

В своей отчетности Ситибанк 
указывает, что его ссудный порт-

Есть ли жизнь за периметром AQR?
Как и сколько зарабатывают «малыши» банковского сектора

Стабильное 
фондирование

Депозитный портфель казах-
станских банков в прошлом 
году увеличился на 20%, до 21,6 
трлн тенге. Средства клиентов 
в небольших фининститутах 
приросли значительно меньше – 
всего на 3,5%, до 1,4 трлн тенге. 
Несмотря на рост, доля игроков 
вне AQR в общем портфеле сни-

зилась до 6,5% от всех депозитов 
(7,5% на начало 2020 года).

Львиная доля – 84% – всех 
средств клиентов приходится 
на три БВУ: Ситибанк, БКК и 
ТПБ. В прошлом году вклады в 
Ситибанк вплотную приблизи-
лись к отметке в 700 млрд тенге 

(+3%). 99% текущих счетов и 
вкладов приходится на юрлица, 
оставшийся 1% – на розничных 
клиентов. 

В БКК средства клиентов, 
на 98,9% представленных те-
кущими счетами китайских 
предприятий или казахстанских 
компаний, связанных с Китаем, 
на начало 2021 года составили 
327 млрд (+39%).

В 2020 году депозитный порт-
фель ТПБ снизился до 155 млрд 
(–6%) из-за уменьшения средств 
корпоративных клиентов на 6%. 
Вклады и текущие счета корпора-
тивных клиентов занимают 97% 
портфеля, розничных клиентов 
– 2,2% и госкомпаний – 0,8%.

Богаче рынка
Казахстанский банковский 

сектор завершил 2020 год с 
прибылью, которая составила 
726 млрд тенге. Если сектор 
заработал на 8% меньше чистой 
прибыли, чем в 2019 году, то 
небольшие игроки увеличили 
этот показатель на 35%. В итоге 
на них приходилось более 8% 
прибыли. Тем не менее два «ма-
лыша» продемонстрировали 
убыток – АзияКредит и Capital 
Bank; среди крупных игроков 
убыток также зафиксировали 
АТФ и Нурбанк. 

85% от прибыли небольших 
игроков приходится на Сити-
банк, который в прошлом году 
получил чистую прибыль в раз-
мере 50,8 млрд тенге (+51,5%). 
«Топливом» для такого взлета 
стал рост чистого операцион-
ного дохода банка на 25,7%, до 
22,8 млрд тенге. Масла в огонь 
подлила и переоценка финансо-
вых инструментов, выраженных 
в иностранной валюте, которая 
составила 20,2 млрд тенге (рост 
в 23 раза), и чистая прибыль от 
продажи инвалюты – 22,8 млрд 
тенге (+0,8%). 

Прибыль БКК составила 7,9 
млрд тенге (+4,7%), это 12,6% 
от прибыли всех небольших 
игроков. Прибыль ТПБ – 4,4 млрд 
тенге (–4,4%), или 7,3%. 

Шинхан Банк получил при-
быль в размере 1 млрд тенге 
(+27%), КЗИ – 3,2 млрд тен-
ге (+7%). Исламские банки
Al Hilal и Заман-Банк по ито-
гам прошлого года получили 
прибыль в размере 432 млн 
тенге (–69%) и 202,7 млн тенге 
(+20%). 

* «Курсив» изучил ау-
дированную отчетность 
7 банков. Не рассматри-
валась отчётность бан-
ков, лишенных лицензий в 
2020/2021 годах, а также 
Банка Фридом Финанс, 
так как банк находился в 
процессе продажи.

фель по итогам прошлого года 
составил 77 млрд тенге (–7%). 
Финансовый институт предо-
ставляет займы крупным пред-
приятиям, на которые приходит-
ся почти 99,8% его ссудника. В 
сегментной разбивке лидируют 
промышленное производство – 
38,6%, финансовые организации 
– 37%, торговые предприятия 
– 23,8%. Банк сотрудничает и 
с нацкомпаниями. В этом году 
НК «Продкорпорация» получила 
заем в банке в размере 2 млрд 
российских рублей, доведя об-
щий размер финансирования до 
3,8 млрд руб.

У Торгово-промышленного 
Банка Китая (ТПБ) в кредит-
ном портфеле 67,6 млрд тенге 
(+10,2%). Здесь доминирует 
крупный заем казахстанскому 
государственному холдингу. 
В документах банка не указы-
вается название холдинга, но 
уточняется, что кредит состав-
ляет 63 млрд тенге, или 30% от 
суммарных активов на конец 
2020 года. 

По итогам 2020 года сумма 
кредитов, выданных турецкой 
«дочкой» «КЗИ Банка», выросла 
на незначительные 0,5%, до 51,5 
млрд тенге. К началу 2021-го зай-
мы для МСБ и крупных клиентов  
составили 97% ссудного портфе-

ля. На строительство и аренду 
приходится 35% кредитов, на 
торговлю – 25%, на производ-
ство – 17%.

В 2020 году кредитный порт-
фель БКК составил 28,6 млрд 
тенге (+4%), 99,6% которого 
приходилось на крупный биз-
нес и МСБ. Наибольшую долю 
в ссуднике – 37%, или 11 млрд 
тенге – занимает телекомму-
никационный бизнес, точнее 
– АО «Кселл». В прошлом году 
оператор увеличил кредитную 
линию с 9,5 млрд тенге до 11 
млрд тенге, в этом году – до 
13 млрд тенге. Треть ссудника 
БКК (31%) – за компаниями, 
оказывающими финансовые 
услуги, пятая часть (21%) – 
торгующими нефтегазовыми 
продуктами.

Ссудник «дочки» корейского 
Шинхан Банка в прошлом году 
выглядел скромнее – 14,4 млрд 
тенге (–3,8%). Снижение про-
изошло из-за сокращения на 19% 
объема кредитов для крупных 
предприятий и МСБ, которые 
превышают половину ссудного 
портфеля банка. Падение ком-
пенсировал рост потребитель-

ских займов, которые в 2020 
году составили 6,6 млрд тенге 
(+23,6%).

Исламские банки нарастили 
кредитный портфель в панде-
мийном году. В Заман-Банке 
дебиторская задолженность по 
исламскому финансированию 

выросла до 12,5 млрд тенге 
(+15%), в Al Hilal дебиторская 
задолженность по договорам 
Мурабаха составила 23 млрд 
тенге (+70%).

Из-за небольшого объема вы-
даваемых займов банки, остав-
шиеся за периметром AQR, ока-
зывают ограниченное влияние 
на уровень плохих кредитов 
сектора. Их доля NPL в совокуп-
ном ссудном портфеле по итогам 
2020 года составила всего 0,4% 
(доля на рынке 6,85%). Однако 
именно в этом эшелоне находи-
лись игроки с самым высоким 
уровнем токсичных кредитов. 
У Capital Bank Kazakhstan он 
составлял 98%, у АзияКредит 
Банка – 68%, у ДБ «НБП в Казах-
стане» – 23%. Для сравнения: 
среди крупных игроков самый 
высокий показатель – 44% – был 
у Jusan Bank. 

У Банка Китая в Казахстане по 
итогам 2020 года NPL составил 
2,21%, Шинхан Банка – 0,79% и 
Заман-Банка – 2,9%, у ТПБ, Си-
тибанка и Al Hilal такие кредиты 
отсутствовали. Самый высокий 
показатель NPL зафиксирован у 
КЗИ – 3,2%. 

В ТПБ 83% обязательств состав-
ляли клиентские счета и вклады 
в основном «привлеченных от 
дочерних структур китайских 
компаний и казахстанских кли-
ентов, которым банк предостав-
ляет расчетно-кассовые услуги», 
– отмечает Fitch. 

На начало 2021 года средства 
клиентов в Шинхан Банке соста-
вили 38,9 млрд тенге (+18%), 
84% которых приходится на кор-
поративных клиентов, остальные 
16% – на розничных.

В КЗИ Банке депозитный порт-
фель вырос до 85,8 млрд тенге 
(+111%) в основном за счет уве-
личения средств корпоративных 
клиентов в 2,3 раза, до 74 млрд 
тенге. 

В прошлом году в Al Hilal вкла-
ды клиентов составили 18 млрд 
тенге (+24%), в Заман-Банке 
– 7,4 млрд тенге (+42%). В по-
следнем 99,8% средств клиентов 
приходится на частные предпри-
ятия, в Al Hilal – 80%.

Фото: Илья Ким

Фото: Илья Ким
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для столицы нынешней, так и 
позиция самого Нур-Султана 
недосягаема для остальных 15 
регионов (см. инфографику). У 
занявшей третье место Караган-
динской области доля вкладов 
составляет лишь 4,7%. 

В целом по стране вклады рези-
дентов за последний год (август 
к августу) выросли на 22,3%. 
Темпы выше страновых проде-
монстрировали семь регионов, 
включая уже упомянутый Алма-
ты. Быстрее всех росли вклады в 
Мангистауской области (+44%) с 
примерно равным участием физ-
лиц и юрлиц в этом процессе. В 
четырех областях (Актюбинская, 
Павлодарская, Карагандинская и 
ВКО) рост вкладов был обеспечен 
притоком денег на счета компа-
ний (от +34 до +58%), тогда как 
розничные средства прибавляли 

гораздо медленнее (от +16,2 до 
+17,5%). Седьмым регионом по-
вышенного роста стала молодая 
Туркестанская область (+27,5%), 
занимающая последнее место 
по объему банковских вкладов, 
но экономика которой развива-
ется ускоренно с учетом низкой 
стартовой базы. Свою роль в 
этом росте играет, наверное, и 
повысившееся проникновение 
банковских услуг если не во всем 
регионе, то хотя бы в новом ад-
министративном центре.

Поскольку регионы различа-
ются по численности населения, 
представляет интерес такой 
относительный показатель, как 
средний размер банковского 
счета, приходящийся на одно-
го жителя региона. Эту сумму 
нельзя назвать средним раз-
мером сбережений, поскольку 

статистика вкладов включает не 
только собственно депозиты, но 
и деньги на текущих и карточных 
счетах (накопления, хранящиеся 
дома или в ячейках, учету не 
поддаются, на фондовом рынке 
обращаются незначительные 
объемы). Однако оценить, какая 
часть этой суммы приходится 
на сбережения, возможно. По 
данным Нацбанка, на 1 сентября 
срочные вклады граждан состав-
ляли 10,4 трлн тенге, вклады до 
востребования – 2,0 трлн. Таким 
образом, на сбережения прихо-
дится около 84% от размещенных 
в банках розничных средств.

«Курсив» составил ренкинг 
регионов по уровню средств в 
банках, приходящихся на одного 
жителя (см. таблицу). В целом 
по Казахстану среднестатисти-
ческий резидент держит на бан-

ковских счетах 642 тыс. тенге. 
В Алматы и Нур-Султане эта 
сумма значительно выше – 2,9 
млн и 1,2 млн тенге на человека 
соответственно. Прочие регио-
ны недотянули и до странового 
уровня: у вошедших в топ-5 
Карагандинской, Атырауской и 
Костанайской областей средние 
остатки на счетах одного жителя 
едва превышают 500 тыс. тенге. 
Самый низкий показатель – у 
Туркестанской области (34 тыс. 
тенге). Также в число явных 
аутсайдеров вошли Алматинская 
(127 тыс. тенге), Жамбылская 
(176 тыс.) и Кызылординская 
(183 тыс.) области.

Разумеется, средний показа-
тель не отражает всей полноты 
картины с уровнем сбережений 
домохозяйств, но для сравнения 
регионов между собой он имеет 
право на существование. Что 
касается сегментации вкладов 
по крупности, то на 1 июля поч-
ти половина от общего объема 
розничных депозитов (45,3%) 
была представлена вкладами 
на сумму свыше 15 млн тенге, а 
почти треть (32,2%) – вкладами 
на сумму свыше 50 млн (данные 
КФГД). Таким образом, владель-
цами трети розничных вкладов 
в стране (4 трлн тенге) являются 
не более 80 тыс. человек (при 
очень мягкой гипотезе, что 50 
млн тенге – это максимальный 
размер депозита). На самом 
деле таких людей меньше (воз-
можно – значительно меньше), 
но в страновых масштабах даже 
80 тыс. человек – это всего лишь 
вместимость крупного европей-
ского стадиона.

О том, как сами казахстанцы 
оценивают свое материальное 
положение, можно судить, на-
пример, по результатам опроса 
об инфляционных ожиданиях 
населения, который ежемесячно 
проводится по заказу Нацбанка 
и охватывает полторы тысячи 
респондентов старше 18 лет по 
всей республике. В сентябре 
доля опрошенных, имеющих 
личные (семейные) сбережения 
и денежные накопления, соста-

вила 19%. На вопрос, какую 
сумму сегодня можно считать 
сбережениями, 28% респонден-
тов затруднились ответить, а 
54% назвали сумму до 1 млн тен-
ге (включая 17% тех, для кого 
и 100 тыс. тенге уже капитал). 
Отложить какую-нибудь сумму 
в последнем месяце удалось 11% 
опрошенных. Из числа респон-
дентов, имеющих сбережения, 
65% (что соответствует 12,4% 
от всей фокус-группы) хранят 
их на банковском депозите. 
24% сообщили, что держат свои 
накопления в наличной форме 
и никуда их не размещают, 8% 
– инвестируют в недвижимость, 
3% – в ценные бумаги (для 
всех опрошенных возможны 
комбинированные варианты 
размещения). У 49% участников 
опроса доход за последний месяц 
составил от 100 тыс. до 300 тыс. 
тенге, у 30% – менее 100 тыс. 
тенге, у 14% – свыше 300 тыс. 
8% респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос.

Недавняя пресс-конференция 
замглавы Комитета госдоходов 
Минфина Жайдара Инкербаева
(на которой были подведены 
итоги первого этапа всеобщего 
декларирования доходов) пока-
зала, что значительная часть бо-
гатства казахстанцев находится 
вне отечественной банковской 
системы. Всего было представ-
лено 497 тыс. деклараций от 
госслужащих и приравненных 
к ним лиц, а также их жен или 
мужей. Из них 440 человек со-
общили о наличии счетов в 
зарубежных банках на общую 
сумму, эквивалентную 5,7% от 
всей розничной депозитной базы 
казахстанских банков. Размер 
этой задекларированной чинов-
никами суммы – 691 млрд тенге 
(в среднем 1,57 млрд тенге, или 
около $3,7 млн, на человека). Для 
сравнения: суммарный объем 
вкладов населения в четырех са-
мых небогатых регионах страны 
(Туркестанская, Кызылордин-
ская, Жамбылская и Акмолин-
ская области) составляет 633 
млрд тенге. 

Средства клиентов* в банках РК в разрезе регионов, млрд тенге
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Средства на счетах физлиц Средства на счетах юрлиц Доля региона в общем объеме банковских вкладов на 1 сентября 2021 года

3 845

2 662

4 663

3 337

5 842

4 077

1 060

1 157

1 431

1 929

2 425

2 842

45,2% 19,5% 4,7% 3,9% 3,2% 3,2% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 1,9% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 0,4%

* Без учета счетов нерезидентов.
Источник: Статистический бюллетень Нацбанка, расчеты «Курсива»

8 602

6 379

9 959

7 989

12 216

9 737

Итого по Казахстану

Темпы роста клиентских средств* в банках в разрезе регионов
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* Без учета счетов нерезидентов.

** В годовом выражении (1 сентября 2021 года к 1 сентября 2020 года).

Источник: Статистический бюллетень Нацбанка, расчеты «Курсива»

Ренкинг регионов по уровню денежных
сбережений жителей

Средний размер
банковского
счета одного
жителя региона*,
тенге

Среднемесяч-
ная зарплата**
в регионе,
тенге

Среднедушевой
доход** 
в регионе, тенге

Алматы 2 913 000 266 000 179 0001

Нур-Султан 1 181 000 300 000 189 0002

Карагандинская обл. 507 000 223 000 141 0003

Атырауская обл. 506 000 373 000 241 0004

Костанайская обл. 501 000 183 000 122 0005

Павлодарская обл. 487 000 199 000 136 0006

ЗКО 485 000 207 000 123 0007

Мангистауская обл. 466 000 311 000 158 0008

ВКО 418 000 206 000 122 0009

СКО    411 000 175 000 117 00010

Шымкент 387 000 181 000 84 00011

Актюбинская обл. 371 000 196 000 112 00012

Акмолинская обл. 283 000 187 000 119 00013

Кызылординская обл. 183 000 209 000 95 00014

Жамбылская обл. 176 000 194 000 92 00015

Алматинская обл. 127 000 196 000 94 00016

Туркестанская обл. 34 000 206 000 72 00017

Республика Казахстан 642 000 234 000 129 000

* Рассчитан как отношение объема средств физлиц в банках (на 1 сентября 2021 года)
к численности населения региона (на 1 августа 2021 года).

** Данные за II квартал 2021 года.

Источник: Статистический бюллетень Нацбанка, Бюро национальной статистики Агентства
по стратегическому планированию и реформам РК, расчеты «Курсива»

> стр. 1

Статистика распределения 
клиентских средств по регионам 
приводится только по счетам, 
принадлежащим резидентам 
Казахстана (что абсолютно ло-
гично). В случае с физлицами 
влияние иностранных граждан на 
этот сегмент рынка несуществен-
но: как сообщает Статистический 
бюллетень Нацбанка, на 1 сентя-
бря объем банковских вкладов 
населения с учетом нерезидентов 
составил 12,44 трлн тенге, без их 
учета – 12,22 трлн. То есть на сче-
та физлиц-иностранцев пришлось 
всего 1,8% клиентских средств 
(221 млрд тенге).

На рынке корпоративных вкла-
дов доля зарубежных компаний 
является значительной. Общий 
объем средств юрлиц в казах-
станских банках на 1 сентября 
составил 12,05 трлн тенге, из 
них 9,74 трлн – это деньги оте-
чественных клиентов. Таким 
образом, на долю компаний-
нерезидентов пришлось 19,2% 
(2,3 трлн тенге) от совокупного 
объема корпоративных вкладов 
в Казахстане. Соответственно, от 
общего денежного пирога (под 
которым понимается весь объем 
клиентских средств в банках РК) 
резидентам страны принадлежит 
(и распределяется по регионам) 
около 98% розничных и 81% кор-
поративных средств. Размер этой 
суммы – ровно 22 трлн тенге.

Почти половина страново-
го пирога (45,2%) приходится 
на Алматы. По состоянию на
1 сентября клиенты из бывшей 
столицы (граждане и юрлица) 
держали в банках 9,9 трлн тен-
ге, и в октябре эта сумма почти 
наверняка перевалила 10-трил-
лионный рубеж. На Нур-Султан 
приходится 19,5% клиентских 
средств (4,3 трлн тенге). За по-
следний год (август 2021 года к 
августу 2020-го) Алматы упрочил 
лидерство по этому показателю, 
нарастив объем вкладов на 24% 
против 19,3% роста у Нур-Сул-
тана. И как позиция бывшей 
столицы выглядит недосягаемой 

Если богатство взять и поделить

Фото: Depositphotos/kaikups
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НЕДВИЖИМОСТЬ

9 октября 2021 года 
Отбасы банк презен-
товал портал Baspana 
market. Это единствен-
ная в Казахстане плат-
форма, где казахстанцы 
смогут выбрать жилье 
и подать заявку на уча-
стие в государственных 
программах, подобрать 
оптимальный вариант 
от застройщика в рам-
ках собственных про-
грамм Отбасы банка или 
приобрести квартиру на 
вторичном рынке. 
Еще одна фишка цифро-
вого портала – 
онлайн-ипотека. 

Медина КАРИМОВА

Раньше, чтобы оформить кре-
дит в Отбасы банке, клиентам в 
среднем нужно было посетить от-
деление девять раз. С онлайн-ипо-
текой прийти в банк нужно будет 
только два раза на этапе подписа-
ния договора займа. Новая услуга 
доступна для клиентов Отбасы 
банка, которые хотят приобрести 
первичное или вторичное жилье 
на коммерческом рынке. 

«Для многих семей покупка жи-
лья – одно из самых больших со-
бытий, которое происходит раз в 
жизни, а процедура оформления 
банковских документов может 
быть непонятна, – говорит Ляз-
зат Ибрагимова, председатель 
правления Отбасы банка. – Что-
бы сделать процесс получения 
ипотеки максимально быстрым 
и комфортным, мы предложили 
рынку концепцию фиджитал 
(Phydigital), где клиент получает 
преимущества цифровизации: 
может оформить ипотеку в удоб-
ное время в удобном месте, при 
этом в любой момент с ним на 
видеосвязи будет квалифици-
рованный специалист банка, 
который разъяснит процедуры, 
возьмет на себя часть работы по 
оформлению кредитной заявки и 
поможет не допустить ошибок». 

Жилищная экосистема
Около года назад Отбасы банк 

запустил онлайн-сервис обслу-
живания депозитов – любой 
казахстанец через видеозвонок 
может пройти идентификацию и 
открыть депозит в банке, а затем 
совершать операции по нему.

«Сейчас более четверти всех 
депозитов открывается именно 
через дистанционные каналы 
– интернет-банкинг либо ви-
деобанкинг. По этим каналам 
в этом году открыто более ста 
тысяч депозитов», – рассказывает 
Арсулан Черниязов, директор 
департамента дистанционного 
обслуживания Отбасы банка.

В конце сентября 2021 года 
Отбасы банк объявил о новой 
возможности – регистрации до-
говора залога онлайн с примене-
нием технологии Blockchain. Те-
перь казахстанцы, оформляющие 
ипотеку, могут ознакомиться с 
договором залога в личном ка-
бинете на портале otbasybank.kz 
и подписать его с помощью ЭЦП. 

А в начале октября жилищный 
банк презентовал маркетплейс 
Baspana мarket – к существующим 
цифровым сервисам добавился 
портал, где казахстанцы смогут 
выбрать и забронировать новую 
квартиру на первичном рынке, 
подобрать жилье на вторичке. 

Используя Baspana market, мож-
но будет узнать подробное описа-
ние объекта, увидеть доступное 

количество квартир, их стоимость 
и планировку. Подобрав подхо-
дящую недвижимость на новой 
цифровой платформе, затем 
можно забронировать ее там же 
и отслеживать статус по приобре-
тению в личном кабинете. 

Если пользователь платформы 
приобретает первичное жилье, 
то там же он сможет подать 
онлайн-заявку на получение 
консультации от застройщика. 
А приобретая вторичное жилье 
на Baspana market, клиент может 
сразу увидеть, подходит ли оно 
для залога при кредитовании 
через Отбасы банк. 

Baspana market также станет 
удобным цифровым сервисом 
для застройщиков при взаимо-
действии с Отбасы банком. У 

них на Baspana market появился 
свой кабинет, где можно подать 
электронную заявку о сотрудни-
честве с банком, вложить необхо-
димые документы и выставить на 
продажу квартиры для большого 
пула покупателей Отбасы банка.

«На данный момент у банка 
более двух миллионов вкладчи-
ков. Сейчас они копят средства, 
чтобы в дальнейшем приобрести 
свое жилье. Все они – потенци-
альные покупатели на рынке 
недвижимости. И для их удобства 
и экономии времени мы запу-
стили маркетплейс, где в одном 
месте они смогут выбрать жилье 
и даже оформить онлайн-ипо-
теку», – пояснила председатель 
правления Отбасы банка Ляззат 
Ибрагимова.

Подготовительная 
работа

Сначала нужно зарегистриро-
ваться на сайте otbasybank.kz, 
изучить доступные программы, 
во вкладке Baspana мarket вы-
брать и добавить в избранное 
подходящие варианты квар-
тир среди представленных там 
новостроек либо вторичного 
жилья. Чтобы оформить заем 
онлайн, нужно уже иметь счет 
в Отбасы банке с накопленной 
на нем суммой в размере 50% 
от стоимости жилья или еди-
новременно внести на депозит 
эту сумму. 

Затем нажать кнопку «Ипоте-
ка-онлайн» в личном кабинете, 
она поможет автоматически 
связаться с видеоконсультан-

том. Дистанционно специалист 
банка расскажет о программах, 
процентных ставках по ним и 
поможет сделать оптимальный 
выбор. График работы видео-
консультанта: с понедельника 
по пятницу – с 09:00 до 20:00, в 
субботу – с 09:00 до 18:00. 

6 шагов к собственной 
квартире 

1. Предварительное одобре-
ние

На первом шаге заемщик про-
ходит проверку платежеспособ-
ности и получает предваритель-
ное одобрение по займу.

Для этого через вк ла дку 
«Ипотека-онлайн» на портале 
otbasybank.kz вы по видеосер-
вису связываетесь с консультан-
том банка. Причем по вашей 
персональной ссылке в личном 
кабинете ответит именно тот 
представитель банка, который 
консультировал вас ранее, то 
есть вам не придется объяснять 
все с нуля. К видеосвязи можно 
подключить и созаемщиков, 
даже если они находятся в другом 
городе или стране.

За 2–5 минут специалист в ре-
жиме онлайн проверит уровень 
доходов и кредитную историю 
каждого из заемщиков по базам 
ЕНПФ, кредитного бюро и по 
другим сервисам. После чего 
система банка автоматически 
сформирует в личном кабинете 
otbasybank.kz «Сертификат о 
предварительном решении», где 
будет указана сумма, процентная 
ставка и срок займа, на который 
вы можете рассчитывать.

2. Оценка
Второй шаг – оценка недвижи-

мости у независимых оценочных 
компаний. Ее можно провести 
у любого из партнеров банка, 
выбрав оценщика из списка в 
личном кабинете.

Когда оценка будет готова, 
сотрудники внутреннего под-
разделения Отбасы банка про-
верят корректность оценки и 
акцептуют ее, а в вашем личном 

кабинете появится отметка о 
прохождении этапа.

3. Кредитная заявка
По итогам оценки консультант 

опять свяжется с вами через 
видеосервис, чтобы согласовать 
детали кредитной заявки.

Специалист банка уточнит, 
какую недвижимость вы хотите 
оставить в залог по кредиту 
– имеющуюся или приобретае-
мую, до какого числа вам будет 
комфортно совершать ежемесяч-
ные выплаты, и запросит у вас 
банковские реквизиты продавца 
недвижимости.

Итогом вашей беседы станет 
доступное в личном кабинете 
уведомление с условиями по-
лучения жилищного займа и 
QR-кодом для нотариуса – идти 
в банк за одобрением с печатью 
не понадобится.

4. Сделка купли-продажи
С уведомлением банка об одоб-

рении кредита вы вместе с про-
давцом жилья пойдете к нотариу-
су, чтобы оформить сделку купли-
продажи и зарегистрировать ее 
в государственной базе данных 
«Регистр недвижимости».

И только после сделки вам в 
первый раз понадобится посе-
тить отделение банка, чтобы пе-
редать правоустанавливающие 
документы.

5. Подписание договора
залога

Оформить договор залога так-
же можно не посещая отделе-
ние банка и ЦОН, с помощью 
Blockchain. После регистрации 
сделки договор залога будет до-
ступен в личном кабинете заем-
щика – с ним нужно ознакомить-
ся и поставить свою электронную 
цифровую подпись.

6. Выдача ипотеки
На заключительном этапе вам 

второй раз придется посетить от-
деление банка, чтобы подписать 
график кредитных платежей. По-
сле этого в течение одного-двух 
дней продавец получит оплату, 
а вы сможете отпраздновать 
новоселье.

Отбасы банк запустил маркетплейс 
по покупке и продаже жилья

Фото: Илья Ким

Фото: Илья Ким

Сравнение схемы оформления кредитной заявки

Через отделение банка

Консультация

Предварительное
одобрение

Подача кредитной
заявки

Сделка
купли-продажи

Подписание
договоров

Подписание
договоров и выдача

Оценка
Получение

уведомления

Консультация и
предварительное

одобрение

Заведение
кредитной заявки, 
QR-уведомление

Сделка
купли-продажи

Оценка

Предоставление
правоустанавливающих

документов

Предоставление
правоустанавливающих

документов

Выдача

Ипотека online
через видеосервис

NEW

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9

NEW
NEW

NEW
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РЕСУРСЫ

Запуск рынка мощно-
сти не привел к значи-
тельному увеличению 
инвестиций в основные 
фонды электростанций. 
Итоги первых трех лет 
работы механизма пока-
зывают, что среднегодо-
вой объем инвестиций 
генерирующих предпри-
ятий сократился более 
чем в пять раз – с $1,1 
млрд (в 2009–2014 годы) 
до $200 млн (2019–2021 
годы). 

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Рынок мощности в 2019 году 
пришел на смену инвестицион-
ным тарифам («тариф в обмен 
на инвестиции») – в 2009–2015 
годах регулятор позволил элек-
тростанциям прибавлять к стан-
дартному тарифу, учитываю-
щему операционные издержки 
станций, инвестиционную со-
ставляющую. Благодаря схеме 
«тариф в обмен на инвестиции» 
к концу 2015 года в РК избыток 
генерирующей мощности соста-
вил более 3 ГВт, отмечается в 
Национальном энергетическом 
докладе Kazenergy-2021. Со-
провождавшее рост экономики 
увеличение потребления элек-
троэнергии съело профицит 

мощности: к 2021-му от него 
осталось 109 МВт. 

Рынок мощности работает по 
другому принципу: предприятия, 
которые готовы удовлетворить 
спрос оптовых потребителей на 
электро- и тепловую энергию в 
любой момент времени, полу-
чают за это деньги. Эта услуга 
– обеспечение готовности элек-
трической мощности к несению 
нагрузки – оплачивается единым 
закупщиком – РФЦ KEGOC. Сред-
ства идут на финансирование ин-
вестпроектов – модернизацию, 
расширение и строительство 
новых энергоблоков. 

Даже индивидуального 
тарифа мало

Электростанции, готовые ре-
зервировать мощность, подпи-
сывают долгосрочные и крат-
косрочные договоры с единым 
закупщиком. Тариф на мощность 
устанавливается индивидуаль-
но или на централизованных 
торгах. 

Индивидуальные тарифы по-
лучают победители тендеров на 
строительство генерирующих 
установок и действующие элек-
тростанции, которые заключили 
с Минэнерго инвестсоглашения 
на модернизацию, расширение 
или реконструкцию.

Остальным компаниям готов-
ность предоставить мощность 
оплачивается либо по предель-
ному тарифу (590 тыс. тенге/
(МВт*мес.), либо по тарифу, 
который сложился на центра-
лизованных торгах (и он тоже 
ограничен предельным). Для 
сравнения: средний индивиду-
альный тариф на мощность в 
2021 году почти в пять раз выше 
предельного и составляет 2,7 
млн тенге/(МВт*мес.). 

Как отражено в нацдокладе, 
после введения рынка мощности 
инвестиции в электростанции 
сократились – с более $1,2 млрд 
на пике в 2013 году до менее 
$200 млн ежегодно после 2019 
года. Всего с 2009 по 2014 год в 
отрасль удалось привлечь око-
ло $6,8 млрд на расширение, 
модернизацию, реконструкцию 
действующих электростанций. 
А с 2019 по 2025 год по 12 под-
писанным инвестсоглашениям 
в электростанции планируют 
инвестировать в пять раз мень-
ше – около $1,2 млрд. И этого 
недостаточно для обновления 
основных фондов. 

 Имитация рынка
Энергетические компании с 

настороженностью относятся к 
критике механизма, но незави-
симые эксперты в беседе с «Кур-
сивом» акцентируют внимание 
на непрозрачности определения 
индивидуальных тарифов и от-
сутствии рыночного отбора. 
Условия реализации проектов 
и цена на мощность в инвест-
соглашениях устанавливаются 
индивидуально Минэнерго на 
основании рекомендации совета 
Казахстанской электроэнергети-

ческой ассоциации (совет рын-
ка). В таких условиях компании 
могут завысить расходы, чтобы 
получить высокий индивидуаль-
ный тариф. 

«В состав президиума сове-
та рынка входят в основном 
представители энергетических 
компаний, тем самым он не 
может быть в полной мере 
объективным при принятии 
решений, в том числе о реализа-
ции инвестиционных проектов 
энергопроизводящих органи-
заций, за реализацию которых 
будут в конечном итоге платить 
потребители», – отмечают в 
Kazenergy. 

К 2025/2026 году большинство 
компаний, которые заключили 
инвестсоглашения с Минэнер-
го, завершат свои проекты мо-
дернизации и начнут получать 
выплаты по индивидуальным 
тарифам. В итоге вырастет тариф 
на мощность для энергосбыто-
вых организаций и конечных 
потребителей. 

Сейчас единый тариф на мощ-
ность у РФЦ (692,4 тыс. тенге/
МВт*мес. в 2021 году), по которо-
му он реализует услугу оптовым 
потребителям, формируется из 
нескольких составляющих. Это 
цена на централизованных тор-
гах, индивидуальные тарифы, 
тариф на мощность тепловой 
энергии, затраты единого за-
купщика; далее из полученной 
суммы вычитают прибыль РФЦ 
за предшествующий год. В ре-
зультате получается средняя 
цена, в которой высокие индиви-
дуальные тарифы размываются 
низкими, сформированными на 
торгах. 
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Проекты электростанций, реализуемые в рамках рынка мощности в РК

 Электростанция, где будет
 реализован проект

 Период
инвестсоглашения

 Сумма возврата по
инвестсоглашению
(рынок мощности),

млрд тенге 

 Разница между
инвестициями
и возвратом, %
от инвестиций

 Объем услуги,
МВт

 Стоимость
проекта,

млрд тенге
№

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова»

1 2025–2031 66,9 48 72% 477

ТОО «Батыс-Пауэр»2 2025–2033 114 48,6 43% 375

АО «Севказэнерго»*4 2019–2024 11,6 11,6 100% 221

АО «Атырауская ТЭЦ»5 2023–2032 15,8 15,8 100% 120

АО «Шардаринская ГЭС»*10 2020–2028 23,7 23,7 100% 61

АО «Риддер ТЭЦ»11 2023–2029 8,3 7,9 95% 27

ТОО «Sagat energy» 12 2022–2029 7 5,6 80% 26

Всего 482,4 379,5 79% 1 989

ТОО «Усть-Каменогорская
ТЭЦ»

6 2025–2034 49,1 42,3 86% 119

ТОО
«Караганда Энергоцентр»

7 2026–2036 93,8 83,8 89% 106

ТОО
«Караганда Энергоцентр»*

8 2019–2022 16,3 16,3 100% 90

ТОО «Алматинские
электрические стации»*

9 2020–2024 14,2 14,2 100% 70

АО «Мойнакская ГЭС
им. У. Д. Кантаева»*3 2020–2026 61,7 61,7 100% 298

* Указана минимальная стоимость проекта.

Источник: Минэнерго РК

Обратный эффект
Попытка внедрить рыночный отбор генерирующих проектов 

не привела к росту инвестиций в энергосектор РК

За первые три года работы в 
рамках рынка мощности элек-
троэнергетики реализовали 
пять инвестпроектов – на Мой-
накской ГЭС (период поставки 
услуг по поддержанию мощно-
сти – 2020–2026 годы), «АлЭС» 
(2020–2024), «Севказ энерго» 
(2019–2024), «Караганда Энер-
гоцентр» (2019–2022), Шар-
даринской ГЭС» (2020–2028). 
Остальные шесть проектов 
начнут поставлять услуги с 
2025 года и еще один – с 2026-го. 

На данный момент Минэнерго 
планирует заключить еще пять 
новых инвестсоглашений на 
76,2 млрд тенге с компаниями 
в 2021 году. Среди них дочерние 
организации ЦАЭК – «Севказ-

энерго» и «Павлодарэнерго». Как 
сообщили на запрос «Курсива» 
в материнской компании, на 
Петропавловской ТЭЦ-2 тре-
буется замена котлоагрегата 
№2 в связи с полной выработкой 
разрешенного ресурса. Стои-
мость проекта составляет 
8,3 млрд тенге, планируемые 
сроки – 2021–2022 годы, начало 
поставки услуги по поддержа-
нию электрической мощности 
планируется с 2024 года на 47,8 
МВт ежегодно. 

Павлодарская ТЭЦ-3 («Павло-
дарэнерго») планирует с 2021 
по 2023 год монтаж нового 
котлоагрегата №7 на 33,6 млрд 
тенге для покрытия растущих 
тепловых нагрузок и повыше-

ния надежности электро- и 
теплоснабжения потребителей 
(начало поставок услуги по под-
держанию мощности с 2026 года 
на 87,1 МВт ежегодно). 

После 2021 года подписать 
три новых инвестсоглашения 
с Минэнерго надеется «Самрук- 
Энерго» с завершением проектов 
к 2026 году. Это строитель-
ство третьего энергоблока на 
Экибастузской ГРЭС-2 мощно-
стью 636 МВт, реконструкция 
Алматинской ТЭЦ-1 с увели-
чением мощности до 250 МВт 
и модернизация Алматинской 
ТЭЦ-2 («АлЭС»). По последним 
двум проектам пока только 
разрабатывается технико-эко-
номическое обоснование. 

Фото: Илья Ким

Фото: Depositphotos/YAYImages
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Объявления

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «West Solar (Вест Солар)», 
БИН 210940008922, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Тұран, здание 1.

2. Утерянное положение филиала «TERMO YAPI TICARET LIMITED SIRKETI» 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМО ЯПЫ ТИДЖАРЕТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ) в г. Астана считать недействительным.

3. ТОО «Bella Aurum», БИН 210540026094, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Семей, 408 квартал, д. 19, кв. 9. Тел. +7 747 062 63 66.

4. ТОО «G Level», БИН 210540026778, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Семей, 408 квартал, д. 19, кв. 9. Тел. +7 747 062 63 66.

5. ТОО «Magnusson Minerals», БИН 210540026331, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Семей, 408 квартал, д. 19, кв. 9. Тел. +7 747 062 63 66.

6. ТОО «Торговый дом «Оршанский льнокомбинат» – Алматы», БИН 080740015896, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жубанова, д. 5б. 
Тел.  +7  771 765 57 56.

7. ТОО «MMA Consulting Group», БИН 190140017183, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 13, кв. 362. Тел. +7 701 716 63 12.

8. ТОО «Zheka’s ice Taraz», БИН 200240029968, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Толе би, д. 27. Тел. +7 707 823 27 97.

9. ТОО «OmSar», БИН 210640023271, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Е475, д. 6, кв. 6. Тел. (7172) 22 80 15.

10. ТОО «Зейноллин», БИН 180440031425, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева, д. 28, ВП 1.

11. ТОО «ДИНАРА-ФАРМ», БИН 141140015597, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. 187, д. 20/2, оф. 5.

12. ТОО «EAST PEOPLE», БИН 170940012950, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева, д. 28, ВП 1.

13. Требуется водитель в город Москва. Проживание и питание за счет компании. 
Официальное трудоустройство. Резюме присылать на +7 747 3812368, на почту 
vanilla.gold@bk или по адресу г. Алматы, 10 мкр, д. 13.

14. Требуется продавец-консультант в город Москва. Девушки и парни от 18 до 25 
лет. Проживание и питание за счет компании. Резюме присылать на +7 747 3812368, 
на почту vanilla.gold@bk или по адресу г. Алматы, 10 мкр, д. 13.

15. ТОО «Арт-студия Ella’s Passion», БИН 160340005835, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 169, кв. (офис) 47. 
Тел. +7 700 769 66 88.

Дальний свет 
За восемь месяцев 2021 года продажи новых автомобилей выросли 

на 43% по сравнению с периодом с января по август 2020-го – с 51 
335 до 73 367. Но непосредственно в августе 2021 года количество 
новых проданных автомобилей сократилось на 5,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Судя по результатам обзвона автосалонов, купить автомобиль в 
базовой комплектации в Казахстане практически нереально. Более 
дорогие модификации в большинстве случаев тоже недоступны 
для немедленной покупки – требуется предзаказ с частичной пред-
оплатой. Размер аванса зависит от политики автосалона – кто-то 
предлагает оплатить 10% от стоимости автомобиля, а кто-то ставит 
фиксированную сумму. 

Даже оформив предзаказ, клиент не фиксирует стоимость автомо-
биля. Если за время ожидания машина подорожает, то автосалоны 

предлагают два варианта: либо забрать сумму, которую клиент уже 
внес в качестве предоплаты, либо приобрести автомобиль по новой 
цене (а дорожает в 2021 году едва ли не каждая новая поставка, на-
пример, менеджер автосалона в Актобе сообщил, что 1 сентября цена 
на Chevrolet Cobalt поднялась на 100 тыс. тенге). В первой половине 
года в отдельных автосалонах была возможность полностью оплатить 
покупку автомобиля, чтобы зафиксировать его стоимость и спокойно 
ждать поставку, но теперь от такого варианта отказались все продавцы. 

«Ситуация в казахстанских автосалонах сегодня обусловлена двумя 
факторами. Первый – перебои в выпуске автомобилей по всему миру 
из-за дефицита микросхем. Второй – проблемы с транзитом грузов 
на китайской границе, где из-за задержек скопились контейнеры с 
тысячами автомобилей и машинокомплектов как из самого Китая, 
так и из Южной Кореи и Японии», – комментирует заместитель 
председателя правления союза «КазАвтоПром» Артур Мискарян. По 
его оценке, как минимум в ближайшие полгода новых автомобилей 
казахстанскому рынку так и не будет хватать, а цены на них продол-
жат расти. Перспективу сокращения дефицита в течение 2022 года 
Мискарян считает очень оптимистичным сценарием: «Очевидно, что 
проблема с дефицитом не найдет своего решения в ближайшее вре-
мя – соответственно, рост цен на мировом авторынке продолжится. 
К тому же следует понимать то, что проблема дефицита не исчезнет 
повсеместно и одномоментно. Решив проблемы с производством ми-
кросхем, мировые автогиганты будут стремиться наладить поставки 
на приоритетных рынках: в направлении США, Западной Европы, 
Китая и стран Персидского Залива».

Дефицит автомобиля

Марка и модель автомобиля
Стоимость

базовой
комплектации,

тенге

Количество
автомобилей, 

проданных
в августе
2021 года

Сборка
в Казахстане

Chevrolet Cobalt 4 390 000 1 330

Chevrolet Nexia 3 990 000 542

Hyundai Accent 6 390 000 499

Toyota Camry 75 12 640 000 437

Kia Rio 6 300 000 435

Топ-5 новых автомобилей по продажам
в августе 2021 года

Казахстанские автосалоны предлагают 
клиентам внести аванс и встать в очередь 
на покупку автомобиля. Ожидание нового 
авто может затянуться до полугода, а модели 
в базовой комплектации – до пары лет. 

Фарид ВЕЛИЕВ

Редакция «Курсива» решила выяснить, возможно ли сейчас 
приобрести новый автомобиль в базовой комплектации, то 
есть по той цене, с которой начинается прайс-лист. Для этого 
мы обзвонили 36 автосалонов из восьми городов – Актау, 
Актобе, Алматы, Атырау, Караганды, Костаная, Нур-Султана 
и Шымкента. 

В базовой комплектации мы искали пятерку самых прода-
ваемых в Казахстане моделей по итогам августа 2021 года. 
Это Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia, Hyundai Accent, Kia Rio, 
Toyota Camry 75. Все эти модели, кроме Toyota Camry 75, со-
бираются в Казахстане. Также в список редакция «Курсива» 
включила Toyota Land Cruiser Prado. 

Стоимость базовой комплектации была взята с портала 
newauto.kz.

Chevrolet Cobalt

Стоимость в базовой комплектации – 

4 млн 390 тыс. тенге

На данный момент, как показали результаты об-
звона, в наличии вообще нет автомобилей Chevrolet 
Cobalt – ни в базовой, ни в более дорогостоящей 
комплектации. Предзаказать эту модель без дополни-
тельных опций возможно, но лишь в двух из девяти 
автосалонов Chevrolet. Другие дилеры предлагают 
приобрести авто исключительно в комплектации со 
стоимостью от 5 млн тенге. В среднем у автодилеров 
Казахстана купить данную модель можно за 5 млн 
176 тыс. тенге, то есть почти на 20% дороже цены 
базовой комплектации. 

Chevrolet Nexia

Стоимость в базовой комплектации – 

3 млн 990 тыс. тенге

В базовой комплектации Chevrolet Nexia при обзво-
не автосалонов отыскать не удалось. В восьми городах 
Казахстана «Курсив» нашел только два автосалона в 
Актау и Караганде, где Chevrolet Nexia вообще была в 
наличии, но там модель представлена в более дорогой 
комплектации, поэтому ее стоимость – 5 млн 490 тыс. 
тенге, это плюс 38% к минимальной цене. Можно 
занять место в очереди на покупку Chevrolet Nexia, 
но для этого необходимо внести аванс. Предполагае-
мый срок ожидания поставки – два месяца. Средняя 
стоимость предложения автодилеров составляет 117% 
от стоимости базовой комплектации. Предзаказ на 
Chevrolet Nexia по минимальной цене в автосалонах 
оказался недоступен. 

Hyundai Accent
Стоимость в базовой комплектации – 

6 млн 390 тыс. тенге

Hyundai Accent в базовой комплектации на мо-
мент обзвона в автосалонах отсутствовал, но почти 
в каждом из них можно было сделать предзаказ на 
эту модель в любой комплектации, в том числе – в 
минимальной. Менеджеры автосалонов говорили об 
ожидании до трех месяцев в случае, если будет внесена 
предоплата.

В наличии Hyundai Accent оказался лишь в одном из 
автосалонов Актобе и стоил там 8 млн 990 тыс. тенге 
(на 41% дороже базовой комплектации). 

Kia Rio 

Стоимость в базовой комплектации – 

6 млн 300 тыс. тенге

Kia Rio – в буквальном смысле в дефиците, и если в августе, 
по данным АКАБ, было реализовано 435 таких авто, то в осен-
ние месяцы Kia Rio пятерку самых продаваемых моделей явно 
покинет. Сейчас ни в одном из автосалонов, которые редакция 
обзвонила, невозможно даже оформить предзаказ. 

По словам менеджеров, встать в очередь на покупку будет 
возможно к ноябрю, но ожидаются поставки только более 
дорогостоящих комплектаций. Если клиент настроен исключи-
тельно на покупку авто в базовой сборке, то такое поступление 
случится не раньше, чем через полгода.

Toyota Camry 75
Стоимость в базовой комплектации – 

12 млн 640 тыс. тенге

Ни одной Toyota Camry 75 в базовой комплектации в ка-
захстанских автосалонах нет, и поставок этой модели по 
минимальной цене в ближайшее время не ожидается. По 
информации от менеджеров автосалонов, ожидание Camry 75 
в базовой комплектации может затянуться на пару лет. Более 
дорогие модификации купить можно, но забрать – только к 
концу ноября. На таких условиях нам предлагали в салонах 
приобрести Toyota Camry 75 за 13 млн 290 тыс. тенге и за 14 
млн 510 тыс. тенге.

Toyota Land Cruiser Prado

Стоимость в базовой комплектации – 

17 млн 470 тыс. тенге

Ни в одном из автосалонов нам не удалось найти Toyota 
Land Cruiser Prado в базовой комплектации, но предзаказ 
реален – правда, на особых условиях. Как утверждают ме-
неджеры автосалонов, предзаказ без пакета дополнительных 
функций возможен лишь при условии аванса в размере 1 млн 
тенге, при этом срок ожидания автомобиля может затянуться 
вплоть до двух лет. Для тех клиентов, кто не готов ждать, в 
автосалонах Костаная и Нур-Султана в наличии Toyota Land 
Cruiser Prado в комплектациях «комфорт плюс» и «престиж» 
стоимостью 25 млн тенге (+43% к цене базовой комплекта-
ции) и 31 млн тенге (+77% к цене базовой комплектации) 
соответственно.

Фото: Илья Ким
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ТЕНДЕНЦИИ

Казахстан занял 
последнее место 
в рейтинге 40 стран 
Европы по доле 
расходов семей 
на продовольствие. 
Если жители развитых 
европейских государств 
тратят на еду 
8–12% своих доходов, 
то казахстанцы – 
практически половину. 
Доля затрат на 
первоочередные нужды 
в РК в последние 
пять лет растет. Во II 
квартале этого года 
показатель достиг 
51,4%.

Ирина ОСИПОВА

На нижних строчках
В конце 2020 года эксперты РИА 

«Рейтинг» составили рейтинг ев-
ропейских стран по доле расходов 
семей на продукты питания. Этот 
показатель напрямую зависит 
от уровня доходов и цен на про-
довольствие. Рейтинг показал, 
что меньше всего на еду тратят 
жители самых экономически раз-
витых стран Европы. Граждане 
Люксембурга, Нидерландов, Вели-
кобритании, Ирландии, Германии 
могут позволить себе больше 
тратить на досуг, питание вне 
дома, непотребительские расходы.

Казахстан в рейтинге занимает 
последнюю строчку. Жители го-
сударства оставляют в продукто-
вых магазинах 49% доходов. Доля 
расходов на культуру и досуг 
минимальна – 1,7%, на походы в 
кафе и рестораны – в числе самых 
низких в рейтинге – 2,9%.

Аутсайдерскую позицию Ка-
захстан занимает и по индексу 
местной покупательской способ-
ности по версии глобальной базы 

данных Numbeo. Из 139 стран РК 
находится на 71 строчке. 

Портал Numbeo, который со-
бирает данные о стоимости и 
качестве жизни в разных городах 
мира, использует так называемый 
«индекс Нью-Йорка» – NYC, с кото-
рым сравнивают все страны. Когда 
индекс местной покупательской 
способности равен 32 (как в Ка-
захстане), это значит, что жители 
этой страны со средней зарплатой 
могут позволить себе покупать в 
среднем на 68% меньше товаров и 
услуг, чем ньюйоркцы. В государ-
ствах из топ-10 – Швейцарии, Ав-
стралии, Германии, Люксембурге –
граждане имеют почти такую же 
высокую покупательскую способ-
ность, как и жители Нью-Йорка. 

Семейная бухгалтерия
Структура расходов в Казах-

стане рассчитывается на основе 

ежеквартальных выборочных об-
следований около 12 тыс. домохо-
зяйств в разных регионах страны. 

Динамика потребительских 
расходов казахстанцев за 2016–
2020 годы показывает, что доля 
затрат граждан на продукты 
каждый год растет на 2–2,5%. 
Если пять лет назад среднеста-
тистическая семья тратила 43% 
своих доходов на первоочеред-
ные нужды, то по итогам 2020 
года – уже больше половины.

Самый высокий уровень рас-
ходов на продукты – более 60% 
– наблюдается в трех южных 
регионах – Туркестанской, Жам-
былской и Алматинской обла-
стях. «Середнячки», которые 
тратят на еду 54–59%, живут 
в Атырауской, Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской об-
ластях и городе Алматы. У жи-
телей остальных регионов и 

мегаполисов на пропитание 
уходит меньше, чем в среднем 
по стране (51,4%). Меньше всего 
на еду тратят жители Нур-Сул-
тана (38,6%). Тот факт, что они 
имеют более высокое качество 
жизни, подтверждает и высокий 
показатель затрат на платные 
досуговые, образовательные и 
другие услуги (19,1%).

Увеличивая долю издержек на 
продукты, казахстанцы урезают 
другие статьи расходов. Так, с 
2016 года удельный вес затрат на 
покупку одежды, обуви, мебели, 
бытовой техники, ГСМ, стройма-
териалов снизился с 24 до 22%. 
Меньше стали тратить на платные 
услуги – 15,7% в 2021 году вместо 
20,5% в 2016 году. За пять лет у 
казахстанцев выросла кредитная 
нагрузка – с 3,4 до 5%. Практиче-
ски неизменным остается лишь 
налоговое бремя. Свободных 
денег, которые можно отложить, 
инвестировать или пустить на не-
потребительские расходы, с года-
ми в семьях становится меньше.

Изменение структуры расходов семьи во времени
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24%

43%

20,8%
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3,2%
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24%
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20,5%

2,4%
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23%
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15,7%

0,1%*

2%
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3,8%

22%

51,4%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
(II квартал)

*Необходимо учесть, что в отчетном периоде 2021 года еще не наступил срок уплаты налогов.
В расчетах возможны погрешности, допустимые при проведении выборочных обследований домохозяйств.
Источник: БНС РК

Доля расходов
на продоволь-
ствие
в общем доходе
семьи

Доля расходов
на непродоволь-
ственные товары

Доля расходов
на платные
услуги

Доля расходов
на матпомощь
родственникам,
алименты

Доля расходов
на налоги,
платежи и другие
выплаты

Доля расходов
на погашение
кредита или долга

Доля прочих
непотребительских
расходов

Рейтинг стран Европы по доле расходов на продукты

Люксембург 8%1

Нидерланды 10,6%2

Великобритания 10,6%3

Ирландия 11,5%4

Германия 11,7%5

Финляндия 11,7%6

Австрия 12%7

Норвегия 12%8

Дания 12%9

Швейцария 12%10

Россия 30%31

Казахстан 49%40

* В ряде стран структура бюджета семей со временем существенно не меняется, поэтому
статистика в некоторых европейских государствах собирается не каждый год. В данном
рейтинге были использованы данные, актуальные на конец 2019 года, для некоторых
стран – на 2016-2017 годы.
Источник: РИА «Рейтинг»

Рейтинг стран по индексу местной покупательской
способности

Швейцария1

США2

Австралия3

Германия4

Люксембург5

Дания6

Швеция7

ОАЭ8

Катар9

Финляндия10

Россия64

Казахстан71

103

94

91

90

88

86

85

85

85

80

35,5

32

* По данным на середину 2021 года.
Источник: Numbeo.com

Ползарплаты – на еду
Казахстанцы увеличили долю расходов на продукты

На что тратит деньги среднестатистическая
казахстанская семья
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питание вне дома)
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(одежда, обувь, мебель, бытовая техника,
медикаменты, стройматериалы, телефоны, ГСМ и т. д.)

Платные услуги
(коммунальные
услуги, связь, досуг,
культура, проезд,
ремонт,
образовательные,
медицинские услуги)

Матпомощь
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Непотребительские
расходы
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кредита или долга
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и другие выплаты

Источник: БНС РК

(за II квартал 2021 года)

Фото: Офелия Жакаева 

Фото: Офелия Жакаева 
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Cмог ли обнулиться агент 007?

Cмог ли обнулиться агент 007?

Что получилось в новой серии бондианы, а что – нет

В казахстанский прокат вышел 

В казахстанский прокат вышел 

25-й фильм бондианы, продолжения которой 

25-й фильм бондианы, продолжения которой 

зрителям пришлось ждать целых шесть лет. 

зрителям пришлось ждать целых шесть лет. 

«Курсив» разбирается, было ли ожидание напрасным. 

«Курсив» разбирается, было ли ожидание напрасным. 

Галияалия БАЙЖАНОВА
 БАЙЖАНОВА

Иллюстрация: Гамаль Сейткужанов

Прежде чем приступить к рецен-

зии, расскажем завязку новой ленты. 

Джеймс Бонд (пока еще Дэниэл 

Крейг) уже не бегает по миру в поис-

ках опасных преступников и пытается 

быть не суперагентом, а достойным 

партнером. Он по-прежнему в отно-

шениях с психотерапевткой Мадлен 

Суонн (Леа Сейду), с которой он 

уехал в неизвестном направлении в 

конце «Спектра». Единственное, что 

мешает его счастью и спокойному 

времяпрепровождению с любимой в 

фантастически красивых местах – это 

его мысли о прошлом. Но когда Бонд 

пытается отпустить то, что изменить 

уже нельзя, его наоборот накрывает 

так, что приходится-таки вернуться и 

показать всем, где раки зимуют. При 

этом разыграв такую мелодраму, что 

прослезятся даже самые черствые.

На серьезных щах 

Новые приключения легендарного 

агента службы MI6, срежиссирован-

ные американцем Кэри Фукунагой 

и вышедшие под оптимистичным 

названием «Не время умирать», испы-

тали на себе все прелести современно-

го мира. Это и последствия кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса, 

и новая киноэтика с ее феминизмом 

и расовым дайвер-

сити, и личная 

усталость главной звезды франшизы 

– Дэниэла Крейга, за которым роль 

числилась целых 15 лет. После кате-

горических заявлений актера о том, 

что у него больше нет никаких сил 

это продолжать (да и возраст уже: 

когда он начинал, ему было 38 лет, а 

сейчас 53 года), продюсеры решили 

его отпустить. И правильно сделали 

– Крейг все еще в отличной форме и 

ушел как все настоящие звезды – на 

пике, не дожидаясь момента, когда 

превратится в пародию на себя же. 

В новом фильме самый прекрас-

ный Бонд в истории, снявшийся аж в 

пяти сериях бондианы, официально 

попрощался со зрителями и сделал 

это в лучших традициях агента 007  

–  красиво, эффектно, по-старомод-

ному брутально и так, чтобы все 

обрыдались по ушедшей эпохе – эпо-

хе альфа-самцов, сильных мужчин, 

способных в одиночку спасти мир 

и умеющих влюбить в себя любую 

красотку, даже если избранница сама 

знает, что она всего лишь очередная 

девушка Бонда. 

Расставаться с Крейгом зрителям, 

конечно, непросто, ведь  они так по-

любили этого неэталонного красавца, 

харизматичного английского парня 

с уверенной походкой, сумевшего 

создать сложный и даже траги-

ческий образ – сильного, 

но при этом ранимого 

мужчины. Снару-

жи идеальную 

м а ш и н у  д л я 

убийства, а вну-

три – рефлекси-

рующего человека 

с большой внутрен-

ней болью, который 

вынужден спасать 

мир даже тогда, ког-

да его собственный 

мир рушится.  Два 

фильма франшизы, 

которые входят в пя-

терку самых-самых 

за всю историю суще-

ствования этого героя 

– «Казино «Рояль» и «007: 

Координаты «Скайфолл» – 

сняты как раз с Крейгом.

Не прогнулся под 

изменчивый мир

Смог ли Бонд обновиться 

в угоду времени? Ответ 

– нет и, похоже, авторы 

и не собирались такого 

делать, это было лишь 

маркетинговой уловкой. 

Когда зрители узнали о 

том, что новый агент 007 

– это темнокожая женщина (Лашана 

Линч), у фанатов случилась истерика 

– святое-то не троньте! Однако после 

просмотра «Не время умирать»  даже 

им нечего возразить – Бонд показал, 

кто в этом мире на самом деле па-

почка. «Не время умирать» – это не-

скончаемый бенефис Крейга, на фоне 

которого у других персонажей просто 

не было шансов блеснуть.

Впрочем, мы неправы – капельку 

внимания у альфа-звезды украла 

новая красотка – кубинская агентка 

ЦРУ Палома, великолепная Ана де 

Армас. Она потрясающе выглядит в 

своем платье с глубоким декольте и 

открытой спиной, дерется не хуже, 

чем новая 007. Но при этом не ха-

мит, не претендует на первенство. 

Еще Палома обаятельная, смешная 

и неуверенная в себе, а быть лучше 

Бонда ей необязательно. Правда, ее 

выход был скорее данью поклонникам 

бондианы. Мол, нужна эталонная 

красавица? Есть у нас такая. 

Что касается других женских об-

разов в новой серии, то они сплошь 

провал. Героиня Леи Сейду и в про-

шлом фильме казалась мискастом, 

а в этом, где ей уделено еще больше 

экранного времени, вовсе выглядит 

недоразумением: ну нет в ней женщи-

ны, заставившей Бонда остепениться. 

К тому же здесь показана ее история, 

и два образа – маленькой Мадлен и 

взрослой – будто вообще из разных 

опер.

Новая 007 (Лашана Линч) тоже 

харизмой особо не блистает и даже 

непонятно, чем она лучше Бонда и в 

чем именно ее польза. Она, видимо, 

нужна здесь лишь для того, чтобы 

его позлить или же подчеркнуть его 

величие. Мол, смотрите, таких уже 

не будет! 

Невыразительный 

злодей 

Но самый большой недостаток 

этого фильма, это, конечно, свежий 

враг Бонда – травмированный с 

детства псих по имени Люцифер Са-

фин. Его играет талантливый актер, 

обладатель «Оскара» за роль Фредди 

Меркьюри в картине «Богемская 

рапсодия» Рами Малек. Он здесь 

отчаянно переигрывает и похож то 

ли на тяжелобольного лидера группы 

Queen (будто бы забыл выйти из сво-

его оскароносного образа), то ли на 

Майкла Джексона в период его разби-

рательств по делам о педофилии. Но 

это не только вина артиста, взявшего 

не ту интонацию, но еще и ошибка 

сценаристов, недоработавших образ 

антагониста. 

Впрочем, все не так просто, как 

кажется. Придумать убедительного 

злодея в современном кино довольно 

сложно, ведь кого только за эти годы 

на экранах не было, даже в бондиане 

всех перебрали: от гениальных фи-

нансистов международных террорис-

тических организаций (как герой 

Миккельсена в «Казино «Рояль») до 

манерных кибертеррористов (как 

персонаж Бардема в «Скайфолле»), 

фальшивых экологов, которые меч-

тают о господстве над водными 

ресурсами (как Матье Амальрик в 

несуразном «Кванте милосердия») и 

могущественных руководителей всех 

их вместе взятых (главу «Спектра» 

сыграл Кристоф Вальц). На фоне 

предшественников (герой Амальрика 

не в счет) Сафин со своими детскими 

травмами выглядит, конечно, очень 

бледно. К тому же в эпоху повсемест-

ной психотерапии и кино, где каждый 

второй герой – травмированный 

ребенок, хочется чего-то поинтерес-

нее.  Люциферу Сафину будто бы не 

хватает мотивации для своих злодея-

ний. Непонятно, чего он хочет в итоге 

– отомстить, разбогатеть или просто 

всех убить, неясно, о чем мечтает и 

почему ведет себя то так, то прямо 

противоположным образом. Несерь-

езное отношение к антагонисту 

демонстрируют даже карикатурные 

имена злодеев:  это Люцифер Сафин 

(в русском дубляже с ударением на по-

следний слог) и когда-то российский 

ученый Вальдо Обручев. 

По идее, главный противник но-

вого Бонда должен был собрать 

в себе основные страхи  Запада.

А кого бояться на этот раз и почему? 

Сценарная группа хоть и двигалась в 

правильном направлении, пугая био-

оружием, разработанным на основе 

ДНК, и наночипами, использующими 

генетику (привет, антиваксеры!), 

а также опасными ядами, которые 

действуют избирательно (тут сразу 

же ассоциативно всплывает история 

с российским «Новичком»), но до 

конца довести мысль, увы, не смогла, 

а потому и не доделала злодея – он тут 

скорее жертва, чем злой гений.

Однозначные плюсы

Означает ли это, что новый Бонд 

плох? Нет. Несмотря на наличие 

жирных минусов (к ним относится 

и гигантский хронометраж в 2 часа 

40 минут, во время которого любой 

заскучает), многочисленные плюсы 

тоже имеются.

Во-первых, у авторов «Не время 

умирать» все равно получился доволь-

но складный фильм. Это тем более 

удивительно, что в сценарной группе 

было аж четыре человека, включая 

самого Фукунагу и модную теперь 

сценаристку Фиби Уоллер-Бридж, 

которая явно добавила немного 

юмора, иронии и женского взгляда 

на жизнь суперагента. А ведь обычно, 

когда сценаристов много, получается 

такая мешанина, что непонятно, что 

там с чем смешали и взболтали. Здесь 

этого нет.  

Во-вторых,  в  нов ой картине 

по-прежнему сохранен отличный 

экшн, много роскошных трюков, изо-

бретательных гаджетов, супероружия 

и умопомрачительной графики. Сни-

малось все это в красивейших местах 

от холодной Норвегии до солнечной 

Ямайки и колоритной Кубы, то есть 

технически все сделано великолепно.

А в-третьих, в картине невероятно 

хороша главная музыкальная тема  

–  одноименная песня Билли Айлиш 

и ее брата No time to die. Она стала 

хитом за год до выхода фильма, а 

сама Айлиш оказалась самой мо-

лодой исполнительницей за всю 

историю бондианы.  Лучше ли ее 

песня, чем произведения других 

музыкантов, приложивших руку 

к фильмам об агенте 007 – взять 

хотя бы потрясающую Skyfall от 

Адель, – это вопрос вкуса. 

Ожидалось, что режиссер 

Фукунага снимет что-то по-

мрачнее – в духе «Настоящего 

детектива» и хоррора «Оно», 

которыми он прославился, 

но ничего такого в картине 

нет. Однако вышло все равно 

вполне удобоваримо. 

«Не время умирать» – ко-

нечно, не лучший фильм 

о приключениях британ-

ского агента с участием 

самого образцового Бон-

да – Крейга, он точно не 

смог превзойти «Казино

«Рояль» и «007: Коор-

динаты «Скайфолл», но 

очевидно в разы луч-

ше того же неудачного 

«Кванта милосердия» 

и довольно вымучен-

ного, унылого, хоть и 

очень психологичного 

«Спектра». «Не вре-

мя умирать»  –  это 

достойное заверше-

ние эпохи Крейга, 

и аншлаг даже на 

утренних сеансах 

картины – тому 

подтверждение. 

Сможет ли «Не время умирать» собрать рекордную 

кассу после пандемии – вопрос открытый. Пока кар-

тина, обошедшаяся продюсерам в  $250–300 млн, 

демонстрирует хороший потенциал – к 10 октября 

2021 года она собрала  $313 млн, причем только за 

первую неделю мирового проката фильм заработал 

более $120 млн. Это были самые крупные сборы за 

уикенд в 20 с лишним странах. Таких цифр не уда-

лось достигнуть даже великолепному блокбастеру 

Вильнева «Дюна». Но справедливости ради стоит 

сказать, что предыдущая часть бондианы «007: 

Спектр» уже в первую неделю проката заработала в 

Великобритании $64 млн – это почти в два раза боль-

ше, чем юбилейный, 25-й «Бонд» (всего $35 млн). 

«007: Координаты «Скайфолл»

Бюджет – $150 млн 

Кассовые сборы – $1 108 561 013

Непревзойденный пока рекорд у 23-го фильма о 

Джеймсе Бонде. Третья лента с  участием Дэниэла 

Крейга, вышедшая осенью 2012 года, стала первой 

и пока единственной картиной об агенте 007, 

сумевшей собрать больше $1 млрд. Эксперты свя-

зывают это еще и с тем, что впервые фильм про 

британского суперагента был показан в формате 

IMAX.

«007: Спектр»

Бюджет – $245 млн 

Кассовые сборы – $880 674 609

24-й фильм о приключениях Бонда и четвертый 

с участием Дэниэла Крейга заработал $200 млн 

только в США плюс $660 млн во всем мире. Треть со-

бранного  бюджета приходится на американский рынок, 

и это неудивительно, ведь он из самых больших в мире. 

Кроме того, было бы странно собрать меньше в стране 

победившего психоанализа: в этой серии Бонд не может 

вылезти из собственного прошлого и даже знакомится 

с психотерапевткой Мадлен, которая фигурирует и в 

новой картине.  

«Казино «Рояль» 

Бюджет – $150 млн

Кассовые сборы – $594 239 066

21-й фильм о приключениях Джеймса Бонда, вышед-

ший на экраны в ноябре 2006 года, стал сенсацией. 

Режиссер Мартин Кэмпбелл сумел перезапустить уми-

рающую на тот момент бондиану и вывести ее на новый 

уровень. Одним из его радикальных новшеств была 

замена главного героя: тогда британским спецагентом и 

стал Дэниэл Крейг. В мировом прокате «Казино «Рояль» 

собрал $594 млн, став самой прибыльной картиной 

франшизы, разумеется, пока не вышли новые части.

В Великобритании и Ирландии сборы составили 55,4 

млн фунтов стерлингов. Это обеспечило фильму деся-

тое место среди самых кассовых картин в Великобри-

тании за всю историю проката, которое он сохранял 

аж до 2011 года. В США фильм собрал $167,5 млн и 

оказался десятой самой кассовой картиной бонди-

аны в стране на тот момент. 

Чуть меньше заработало продолжение «Казино 

«Рояль» – 22-й фильм про Бонда, обруганный 

критиками «Квант милосердия». Он собрал 

$586 090 727. Правда, на него было потрачено 

на $50 млн больше – общий бюджет этой серии 

составил $200 млн.

Три самых кассовых фильма 

в истории бондианы
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