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Дави на газ
Январские
протесты стали
триггером
топливной реформы
в Казахстане

Речь, произнесенная главой
государства в парламенте 11 января,
подарила казахстанцам надежду,
что в стране наконец начнутся
долгожданные масштабные
реформы. В экономической части
выступления президент признал, что
построенная в республике модель
рынка не работает на благо всего
населения. Хуже того – в отдельных
сферах она обслуживает интересы
конкретных бенефициаров.
Токаев пообещал перевести задачу
обеспечения благополучия граждан
из слов в плоскость реальных дел.
«Курсив» будет наблюдать, насколько
ответственной и последовательной
предстанет власть в выполнении
своих обещаний.

Правительство Казахстана, подготовив в предыдущие годы либерализацию оптового рынка сжиженного
газа, теперь готово наказать его
производителей за повышение цен.
В среднесрочной перспективе власти сохранят госрегулирование цен на
сжиженный газ, анонсируют реформу топливного рынка и пересмотр
акцизов на нефтепродукты. В материале «Курсива» – возможные последствия газовых протестов для казахстанского рынка нефтепродуктов.

Виктор АХРЁМУШКИН

Январские тезисы

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Произошедшая трагедия во многом вызвана
серьезными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых
госорганов, заявил Касым-Жомарт Токаев.
Хотя экономика страны генерирует стабильный
(а в тучные времена и очень высокий) рост ВВП,
распределяется национальный доход неэффективно. «Вы это хорошо понимаете и знаете», –
констатировал глава государства. За приличными
средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение, подчеркнул он. По мере
роста экономики должны расти доходы всех групп
населения, но в случае с Казахстаном эта «непреложная аксиома» не работает, отметил президент.
Токаев признал, что ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в стране стали
финансово-олигархические группы. Сложившиеся
олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность
страны, сказал он. Проводимая приватизация
не является системной и прозрачной. Токаев
пообещал навести порядок в сфере защиты конкуренции. «Цель новой экономической политики
– создание и развитие современной рыночной экономики с социальной направленностью», – заявил
президент, добавив, что главным требованием для
экономики должна стать честная конкуренция.
Сложившаяся в стране система господдержки
бизнеса, ориентированная главным образом на
обслуживание крупных структур, еще более усиливает олигополию, продолжил Токаев. Большие
предприятия пользуются особыми привилегиями,
подавляя конкуренцию и препятствуя проведению
реформ. Принцип этой системы: «друзьям – всё,
остальным – по закону», подчеркнул президент.

вскрытия банкомата», – сообщили «Курсиву»
в пресс-службе «Леруа Мерлен». Там добавили,
что компания организовала для сотрудников
развозку в утренние и вечерние часы и усилила
охрану магазина.
Список потерь по итогам январских событий
в Казахстане в действительности шире, чем
набор из сожженных объектов и разграбленных
товаров. Внезапный широкомасштабный кризис
нанес пока неизмеримый удар по инвестиционной привлекательности страны – имиджу едва
ли не самого стабильного государства постсоветского пространства, который выстраивался
десятилетиями. Бизнес осторожен в прогнозах,
но очевидно, что преодолеть негативный фон
краткосрочными инструментами не получится.

Газовые протесты, начавшиеся 2 января в Жанаозене и впоследствии охватившие весь Казахстан,
вынудили правительство ввести регулирование
розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)
сроком на полгода. Решению предшествовало
двукратное повышение цен на СНГ в западных регионах страны, где газ является основным видом
автомобильного топлива, с 60–65 до 120 тенге за
литр. Это произошло одновременно с практически
полным (80% от внутреннего потребления) переходом оптовой реализации СНГ на электронные
торговые площадки (ЭТП) с 1 января 2022 года
(остальные 20% поставляются отдельным промпредприятиям и некоторым потребителям по
цене, установленной государством).
Правительство также установило предельные
цены на бензин и дизельное топливо на тот же
срок. Их стоимость до июля 2022 года останется
на уровнях, зафиксированных в начале года: Аи-92
и 93 – 182 тенге за литр, Аи-95 – 215 тенге за литр,
ДТ – 230–260 тенге за литр. Напомним, в марте
2021 года стоимость одного литра Аи-92 составляла 165 тенге в северных регионах, и тогда эти
цены были на уровне исторических максимумов
дефицитных 2017–2018 годов. Цены на автогаз,
в отличие от бензина, сократили более чем в два
раза – со 120 до 50–75 тенге за литр в зависимости от региона. Также в стране приостановили
электронные торги сжиженным газом до 1 января
2023 года, а оптовые цены, по которым АЗС приобретают СНГ у производителей, установили на
уровне 28 тыс. тенге за тонну без НДС (с 1 января
по 31 марта 2022 года).
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Фото: Илья Ким

Инвестор на чемоданах
Правительству РК предстоит восстановить основу инвестпривлекательности страны – предсказуемость
и стабильность.
Сергей ДОМНИН
Магазин французского Decathlon, одного из
крупнейших в мире продавцов спорттоваров,
был разграблен мародерами во время протестов в Алматы и до сих пор не работает – ждет
новую поставку. Гипермаркет французского
Leroy Merlin, самого большого европейского
DIY-ретейлера, открыл свои двери для покупателей только в понедельник, 17 января. «Никто
из сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен»
в Алматы не пострадал, сам магазин пострадал
незначительно. Была одна неуспешная попытка
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Кому Казахстан обещал построить LRT
Казахстан должен был построить
LRT к открытию «Абу-Даби Плаза»
в Нур-Султане. Неисполнение этого
пункта соглашения с инвестором
из ОАЭ считается существенным
нарушением.
Татьяна ТРУБАЧЕВА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В марте 2011 года кабмин Казахстана, столичный
акимат и ТОО «Алдар ЕвроАзия» (представитель инвестора – правительства ОАЭ) подписали соглашение
о строительстве многофункционального комплекса
«Абу-Даби Плаза» в Астане, нынешнем Нур-Султане.

Фото: Аскар Ахметулин

В документе говорится, что акимат должен обеспечить, чтобы городская кольцевая легкорельсовая
дорога и линия до аэропорта были полностью готовы к эксплуатации к моменту, когда «Абу-Даби
Плаза» будет открыта «для общественного пользования». Торговый центр в многофункциональном
комплексе открылся в декабре 2019 года, а LRT все
еще не функционирует.

LRT переехала барана
Реализация проекта LRT началась в 2011 году,
но сроки запуска переносились несколько раз.
В частности, «вагончики тронуться» должны были
к открытию международной выставки ЕХРО-2017.

Стоимость проекта первоначально оценивали
в $1,8 млрд. Система LRT сначала включала 18
станций, 19 единиц подвижного состава и депо
в районе Международного аэропорта Нурсултан
Назарбаев. Но летом 2019 года маршрут сократили
до 11 станций. Это позволило сэкономить $350
млн, снизив стоимость до $1,5 млрд.
Работавший на объекте консорциум из трех китайских компаний прекратил строительство в апреле
2019 года. После этого антикоррупционная служба
начала расследование хищения 5,8 млрд тенге при
возведении LRT и завершила его в октябре 2020-го.
> стр. 11

3

«КУРСИВ», №48 (916), 21 декабря 2021 г.

ИНВЕСТИЦИИ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИОНЕРНЫЕ КОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА

№48 (916), ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2021 г.

3 106

2 897
3 000

3,71

0

01.12.2021

Казахстан

1 164,6

Россия

577,4

Сингапур

ЧИТАЙТЕ

Физ. лица

309

2,49

318

Турция

Россия

Швейцария
Германия

153,4

Германия

Украина

136,8

Юж. Корея

132,1
73,8
66,8

Примечание: данные на 01.12.2021.

01.12.2021

1 480

Казахстан
Кыргызстан

276,4

Швейцария

Виргинские Острова
ТЕНДЕНЦИИ:
Люксембург
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЗНАНИЯ

2 788

2 588
01.01.2021

Первая десятка зарубежных стран
по количеству акционеров

Таджикистан

464
427,2

Великобритания

ЭКСПЕРТИЗА:
ДЕНЬГИ – СВЯЗЬ – ДЕНЬГИ

1,51

QR-новости

1

01.01.2021

Первая десятка зарубежных стран
по сумме инвестиций, млрд сум

ИНВЕСТИЦИИ:
ОЧЕРЕДЬ ЗА ГОЛУБЫМИ
ФИШКАМИ

Юр. лица

0,36

2,18
2

1 000

0

0,31

Следующий выпуск 28 декабря 2021 года

3
2 000

Состав иностранных владельцев
акций

Доля иностранных владельцев
акций в общем объеме
выпусков акций, %

Доля иностранных владельцев
акций в общем составе
акционеров, %

Совокупный инвестиционный
портфель иностранных
владельцев акций, трлн сум

Всего иностранных владельцев
акций эмитентов Узбекистана

США

408
299
160
131

01.01.2021

01.12.2021

01.01.2021

Бесконтактные
Кипр
новости

Россия

42

Острова Кайман
Великобритания
Россия

34

Казахстан

33

Таджикистан
Швейцария

25

01.01.2021

01.12.2021

Первая десятка зарубежных стран
по количеству инвестируемых АО
Россия

1 453

198

Швейцария

402

117

Казахстан

298

Кыргызстан

27

Германия

01.12.2021

Первая десятка зарубежных стран
по количеству акционеров –
физических лиц

Первая десятка зарубежных стран
по количеству акционеров –
юридических лиц

71

Германия

159

51

США

126

44

60

Великобритания
Кипр

США

55

Острова Кайман

28

43

Багамские Острова

12

Польша

30

Кыргызстан

26

35

Юж. Корея

11

Франция

17

Украина

23

85

США

82

Виргинские Острова
Австрия

78

LIFESTYLE:Кипр
Великобритания
ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

23

Украина

17

Германия

14

80

35
32

Источник: Центральный депозитарий ценных бумаг республики Узбекистан

стр. 3

стр. 8

стр. 11

Очередь за голубыми фишками
стр. 12

Какой долейkursiv.kz
в компаниях
Узбекистана
kursiv.kz
kursivkz
kursivkz
kursivkz владеют иностранные акционеры
Центральный депозитарий ценных бумаг
Республики Узбекистан
обобщил данные об
иностранцах-инвесторах. Россияне на первом
месте по количеству инвесторов, казахстанцы –
по объему инвестиций в
узбекские АО. Владение
какими акциями позволяет инвесторам из РК
лидировать – в материале «Курсива».
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В поисках цифрового равновесия

Вадим ЕРЗИКОВ
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Приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

Ольга ФОМИНСКИХ

Новый выпуск
вы найдете внутри

Какими
клиентами
меряемся
Большинство казахстанских банков
раскрывают в своей отчетности показатели и результаты деятельности
отдельных бизнес-сегментов. «Курсив» изучил, как устроена операционная сегментация у ключевых игроков
банковского сектора и какова роль
того или иного сегмента в итоговом
финансовом результате организации.
Виктор АХРЁМУШКИН

Тонкости выделения
Из 13 универсальных банков Казахстана, про шедших процедуру AQR, информацию в разрезе

Принцип работы экосистемы
прост. На основе интеграции
платформ и сервисов компаний,
входящих в холдинг, клиент,
например, банка автоматически сможет получить доступ и
к другим продуктам компании:
получить страховку, открыть
брокерский счет, оформить кредит или рассрочку. Используя
данные о поведении клиента, его
кредитной истории, активности
на рынке ценных бумаг и т. д.,
компания сможет предоставлять
ему персональные условия того
же кредитования или ставок
по депозитам, рассказал главный исполнительный директор
Freedom Holding corp. Тимур
Турлов.
По его словам, уже в ближайшее время на рынке развернется
конкуренция не между специализированными игроками, а
между цифровыми финансовыми
экосистемами. Разные направления бизнеса могут успешно
дополнять друг друга, снижать
стоимость привлечения и обслуживания клиентов, а также
расширять воронку продаж.
Крупнейшие банки Казахстана
и России уже активно развивают
экосистемы, поскольку это способ выживать в изменяющейся
цифровой среде. «Если мы не
будем предпринимать шаги в
этом направлении, то столкнемся с конкуренцией на нашем
домашнем рынке именно со
стороны банков. Мы планируем
объединить наши ключевые
компетенции и построить эффективный цифровой холдинг,
в центре которого будет клиент»,
– подчеркнул Тимур Турлов.

эксклюзивный доступ к IPO. В
конце 2020-го брокерская компания начала активно открывать
счета для своих клиентов, количество которых на сегодняшний
день составляет более 27 тыс.
счетов. В АО «Фридом Финанс»
открыто 77,5 тыс. счетов с момента основания. В этом году клиенты брокеров провели одинаковое
количество сделок, которые в
общей сложности составили
1,66 млн, в прошлом году эта

пополнять и выводить деньги
с такого счета за считаные минуты – еще несколько лет назад
на это требовалось три дня. Все
это делается в рамках торговой
платформы Tradernet, которая
имеет как десктопную версию,
так и собственное мобильное
приложение. По данным брокера, 61% клиентов пользуются
Tradernet один раз в месяц и 12%
всей клиентской базы пользуются ею ежедневно.

Жанболат МАМЫШЕВ

ОГПО
Freedom Start

популяр ной. Каж дая вторая
рыночная ипотека в РК (не по
госпрограмме) выдается Банком
Фридом Финанс Казахстан. После сделки 50% всех клиентов,
которые оформляли ипотеку в
банке, остаются в банке либо
инвестируют в финансовые инструменты брокера, отметил
Айдос Жумагулов.
Расширить платежный сервис
и создать lifestyle-сервисы призваны и новые приобретения, о
которых холдинг объявил в дека-

Каско
Каско Express

Цифровая ипотека
Freedom card
Invest card
Free Pay
Transfer
Deposit
Credit
Account

Брокерский счет
D-счет с отражением
баланса, портфелем

1,5 – 2 млн
уникальных пользователей

Онлайн-покупка
билетов:

Protect
Life
Kids
Travel
Capital
Money
Business

Кино
Театр
Концерты
Мероприятия
Мастер-классы и т. д.

Фото: Илья Ким
Смартфоны
Аксессуары
Техника

Авиабилеты
Туры
Бронирование номеров

Базироваться новая экосистема Freedom Finance будет на четырех основных блоках.
Первый. Взаимодействие между компаниями внутри холдинга.
Клиент получит доступ через приложение к платежам, банковским картам, депозитам, финансовым и нефинансовым активам,
в том числе инвестициям и портфелю ценных бумаг, страховым и
прочим услугам.

пании ветки Жем – Жанажол, Жетыген
– Хоргос,
Второй. Интеграция
с госсервисами и базами данных. Сюда
рост
сервис получения справок и выписок, цифровых докуменАркалык –Трехкратный
Шубарколь,
Жезказганвойдет
– Саксаульская.
Сейчас флагманским бизнесом
холдинга является брокерский.
Сегодня инвестиционный холдинг представлен в 10 странах – в
Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане,
Германии, на Кипре, в Великобритании, на Украине и в США.
Его рыночная капитализация
– около $4 млрд.
В Казахстане группа представлена АО «Фридом Финанс»,
предлагающим своим клиентам брокерское обслуживание
на KASE и AIX. Брокер вывел
на казахстанский рынок акции мировых компаний, таких
как Apple Inc., Facebook Inc.,
Mi
f C
i
S b k

По прогнозам Тимура Турлова,
в ближайшие два-три года нецифровых банков в Казахстане
не останется, именно поэтому
фининститут активно развивает
онлайн-продукты – карты, ипотеку, автокредитование, которое
будет запущено в следующем
году.
«Развитие GovTech, доступ к
госсервисам и данным кредитных бюро, удаленная идентификация позволяют банковские
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подспорье

Пополнится холдинг и двумя
страховыми компаниями – в
начале декабря Freedom Holding
Corp. объявил о заключении
предварительного соглашения
о покупке страховых компаний
Freedom Finance Insurance и КСЖ
Freedom Finance Life у Тимура
Турлова. Планируемые суммы
сделок составят 6 млрд тенге и
5,4 млрд тенге соответственно,
компании будут куплены за наличный расчет.

Как будет выглядеть экосистема
Freedom Finance в Казахстане

Железную дорогу на Ташкент будут
строить параллельно с проектированием
Строительством высокоскоростной
железной дороги Туркестан
(

быть в Узбекистане, либо прислать нотариально заверенные
документы. Ведение учета прав
на ценные бумаги осуществляется Центральным депозитарием
РУз, корреспондентских отношений с зарубежными депозитариями у организации нет.
«Принимая во внимание высокие требования глобальных
цент ра льных депозитариев
(Clearstream/Euroclear) по открытию
счетов, ведется работа росту продуктовой линейки – в
на конвертациях и оплачивать в
по
корреспонтойустановлению
валюте, в которой им
удобно,
интернет-эквайринге, рассрочдентских
отношений
с другими ке, кредитов ании и прочих
пояснил Сергей
Лукьянов.
депозитариями.
На первом
этапе услугах.
Цифров ая ипотека,
котобыла
банком
в
врая
2022
годузапущена
планируется
открыть
Страховое
этом году, становится отношения
все более
корреспондентские

Количество сделок с начала года, тыс.

тов, снятие и постановка по залогу, переоформление движимого и
недвижимого имущества.
Третий. Электронная коммерция. Интеграция между финансовыми сервисами и сервисами e-commerce будет способствовать
росту экосистемы.
Четвертое. Lifestyle-сервисы, куда войдут онлайнсервисы доставки еды и заказ продуктов питания,
приобретение авиа- и ж/д билетов, билетов на культурные
мероприятия.

Количество счетов, тыс.

830
Оборот в месяц, млрд тенге

77,5

$740 млн*
Общий оборот

Прирост клиентского портфеля

28%

82 млн
829

1

27
Прирост клиентского портфеля
Активы, млрд тенге
Выплаты, млрд тенге

37%
Премии, млрд тенге

11. 2021

2
12. 2021

Общее количество
транзакций

>1 300
Активных клиентов

5 стран присутствия
Казахстан
Россия
Кыргызстан
Узбекистан
Украина

* 9 месяцев 2021 года.
Активы, млрд тенге
Прибыль млрд тенге

Как и банк, страховщики выбрали цифровой путь. В КСЖ
разработали новый стандарт
накопительного страхования
жизни – полисы оформляются
online: премии по данному направлению выросли на 8700%.
«Первыми запустили продукт
страхования от COVID-19 как для
юридических, так и для физических лиц (online – за первый год
более 5000 клиентов)», – подчеркнул Азамат Ердесов, председатель правления АО «КСЖ
«Freedom Finance Life». В компании также создали уникальный
продукт страхования – подписку
от критических заболеваний
Freedom Health. Также, по данным компании, каждый второй
авиабилет, выписанный на интернет-площадках Казахстана,
сопровождается страховой защитой от несчастного случая
Freedom Finance Life. Следующий
сегмент – ж/д билеты.
Выросли и финансовые показатели страховщика – за три года
премии увеличились на 316%,
выплаты – на 137%, активы компании – на 721%.
В рамках будущей экосистемы
страховщик планирует предоставлять клиентам холдинга
финансовую защиту своей жизни
и жизни своих близких, пояснил
Азамат Ердесов, добавив, что
сейчас компания работает над
переводом всех страховых продуктов в онлайн.
Вторая страховая «дочка» – СК
Freedom Finance Insurance – также
планирует оцифровать все продукты. Компания стала лидером в
онлайн-страховании, разработав
новый индустриальный стандарт
электронного автострахования,
позволяющего при оформлении
полиса ОГПО указать лишь ИИН,
номер телефона и госномер авто.
Остальные данные о владельце
авто «подтягиваются» из государственных баз данных. В итоге
в прошлом году казахстанские
автовладельцы оформили в компании 48% всех электронных
полисов в стране, отметил председатель правления компании
Д
А
Т

НА БУМАГЕ!
Продолжается подписка на 2–е полугодие 2022 года

Подписка через каталоги:

АО «Казпочта»
ТОО «Эврика-Пресс»
ТОО «Евразия Пресс»
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Новый старый Казахстан
Каким будет новый Казахстан после трагических дней января?
В ответ на январские события власти страны предложили пакет срочных мер, а
также пообещали презентовать политические реформы в сентябре текущего года. Комплекс свежих
заверений был артикулирован в выступлении президента РК КасымЖомарта Токаева 11 января, которое глава государства завершил словами:
«Вместе мы построим
новый Казахстан».
Аскар МАШАЕВ
Спустя пару дней стартовала пропагандистская кампания, где словосочетание «новый Казахстан» стало
центральной идеологемой. Эфиры
государственных телеканалов заполонили передачи, где провластные
эксперты рассуждали о контурах
нового Казахстана, а телерадиокомплекс президента РК выпустил документальный фильм с красноречивым
названием «Новый Казахстан. Как
это будет».
Идеологема «новый Казахстан»
неожиданно отсылает к оппозиционному бренду – движению «Форум
«Жана Казахстан»», созданному в
2018 году. В числе его инициаторов
значился оппозиционер Амиржан
Косанов, который на президентских
выборах-2019 поспешно признал
свое поражение, не дождавшись
официальных результатов.

Старые песни о главном
Несмотря на официальную трактовку событий, что протест был
радикализирован под влиянием
бандитствующих элементов и террористов, включая международных,
11 января Токаев выступил с обращением, где признал социально-экономическую природу митингов. На
первое место он поставил проблему
неравенства, которая возникла изза неэффективного распределения
национального дохода среди разных
категорий граждан: «Ключевыми
выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы».
Президент заявил, что сложившаяся система господдержки действует
по принципу «друзья получают все,
остальным – по закону». И привел
в качестве примера Банк развития
Казахстана, который, по его мнению, превратился в личный банк для
избранного круга лиц из финансово-промышленных и строительных
групп.
В области государственных и
квазигосударственных закупок
широко распространялись картельные сговоры, отметил глава
государства. И посетовал на то, что
его прошлогоднее поручение по регулированию картельного сговора
в фармацевтическом бизнесе было
саботировано. Также он коснулся
проблемы непрозрачности на рынке
производства и распределения ГСМ.
Порция критики прозвучала и в
адрес ФНБ «Самрук-Казына». Закупки фонда, несмотря на новый закон
о регулируемых закупках, остаются
непрозрачными.
В уменьшении государственного
участия он видит источник экономического развития. Но приватизация,
по его оценке, проводится не совсем
системно и прозрачно.
Глава государства поручил правительству снизить бюрократическое
давление на бизнес, перестроить
работу БРК и в целом систему господдержки. Также он предложил
рассмотреть возможность приостановки моратория на проверку
участников госзакупок, если есть
подозрения в картельных сговорах. В
сфере ГСМ он ожидает от правительства комплексных предложений по
реформированию отрасли. В отношении ФНБ «Самрук-Казына» было
поручено правительству и Агентству
по стратегическому планированию
и реформам (АСПР) разработать
предложения по основательной реформе квазигоссектора. «Если нет
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возможности реформировать фонд,
тогда его не должно быть в нашей
экономике», – сказал Токаев.
Президент предложил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет от
предприятий горнорудного сектора,
доходы которых, по его словам, выросли на фоне высоких цен на сырье.
Токаев также настроен изымать
часть маржи у производителей бензина и различных посредников через
акцизный механизм. Еще одним
источником пополнения бюджета
может стать таможня. Президент
призвал навести порядок в первую
очередь на казахстанско-китайской
границе, где творится «самый настоящий бардак».
Индустриализация, диверсификация, импортозамещение импорта,
стабильность курса тенге, низкая инфляция, продовольственная безопасность – элементы той экономической
политики, которая провозглашалась
первым президентом Назарбаевым
с начала 2000-х и которая реализовывалась предыдущими правительствами с переменным успехом. В
спиче Токаева, в котором он призвал
всех построить новый Казахстан, эти
элементы экономической политики
были отмечены как важнейшие, по
которым еще предстоит большая
работа.
Большинство болевых точек, которые обозначил Токаев в последнем
выступлении, звучало не раз из уст
как первого, так и второго президента. Из революционного, чего не
было в предыдущих программных
выступлениях (главным образом,
в президентском послании) как
Токаева, так и Назарбаева, следует
выделить негативное влияние финансово-олигархических групп на
экономику страны. Ранее оба президента избегали этой темы.

Все для народа
Преобладающая часть социального блока также не является революционной. Уменьшение межрегиональной диспропорции, необходимость продвижения на госслужбе на
принципах меритократии, борьба
с тотальной бюрократией, закон о
банкротстве физлиц, повышение качества образования и даже открытие
в стране филиалов зарубежных вузов
– темы, которые звучали прежде.
Власти подтвердили приверженность к концепции welfare state,
пообещав продолжить наращивать
госрасходы на социалку. «Более 50%
расходов республиканского бюджета
– расходы социального характера,
но этого недостаточно», – отметил
президент.
Почти новинкой можно назвать
президентское поручение создать
фонд «Қазақстан халқына» (в пандемию Назарбаев инициировал
создание фонда Birgemiz), который
должен заниматься проблемами
здравоохранения, образования и социальной поддержки. Источниками
финансирования должны выступить
международные благотворительные
организации, операторы лотерейной
деятельности и крупный бизнес.
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Токаев рассчитывает, что в фонд
будут вносить деньги прибыльные
компании и бизнесмены, которые
разбогатели благодаря первому президенту. Инициатива крайне популярна у обывателей. Уже создан попечительский совет фонда, в состав
которого вошли общественники, а
возглавил его бывший министр финансов Болат Жамишев. Несколько
компаний уже перечислили деньги:
«Степногорский горно-химический
комбинат» (350 млн тенге), благотворительный фонд «Халык» (2 млрд
тенге), Kaspi Bank (10 млрд тенге).

Политика на десерт
Ничего существенного не было
сказано о политических реформах,
которые должны обновить страну.
Более того, по объему этот блок
оказался скромным. Токаев перечислил проделанную за время его
президентства работу: новый закон
о митингах, снижение регистрационного барьера для создания партий (до 20 тыс. человек) и порога
прохождения в парламент (до 5%),
30% квоты для женщин и молодежи в партийных списках, введение
понятия парламентской оппозиции
и графа «против всех» в избирательных бюллетенях.
Глава государства, признав необходимость нового формата общественного договора, пообещал
предоставить пакет политических
реформ в очередном послании народу Казахстана, запланированном
в сентябре текущего года. Тем самым он показал себя сторонником
назарбаевской формулы «Сначала
экономика, потом политика».
В своем спиче Токаев также коснулся нескольких вопросов, которые могут стать поводом для новых
протестов. Он обратил внимание на
компанию «Оператор РОП», которая
прямо не связана с младшей дочерью
Назарбаева Алией Назарбаевой,
но в сети полно материалов о возможной аффилированности с ней.
Было поручено прекратить практику,
когда утильсбор собирает частная
компания, а также пересмотреть
ставку (активы компании «Оператор
РОП» переданы в госсобственность
19 января).
Также был затронут вопрос строительства LRT в столице, который, по
его словам, раздражает общественность и отдает запахом коррупции.
Президент предложил общественности помочь проекту, который был
провален государством, чтобы архитекторы и урбанисты придумали
варианты использования торчащих
опорных конструкций в столице.

Новая эпоха в старых
мехах
Во время кризиса и после стабилизации ситуации произошло
много событий, которые начали
очерчивать контуры нового Казахстана. Важнейшее из них – видеообращение Нурсултана Назарбаева,
который исчез из публичного поля с
начала политического кризиса. Оно
было опубликовано 18 января на
YouTube-канале его пресс-службы.
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Хотя обычно важнейшие обращения
Елбасы в первую очередь транслировали гостелеканалы.
Елбасы призвал поддержать Токаева, заверив, что в стране нет
конфликта элит, а себя назвал пенсионером на заслуженном отдыхе. Это
видеообращение, как утверждают
эксперты, ознаменовало конец назарбаевской эпохи.
С политической сцены сошел
Карим Масимов, один из ближайших соратников Назарбаева, а до
политического кризиса – влиятельный силовик, глава КНБ. Он был
смещен со своего поста 6 января и
арестован по подозрению в государственной измене; спустя пару дней
обвинение пополнилось попыткой
насильственного захвата власти и
превышением должностных обязанностей. Племянник Назарбаева
Самат Абишев, который занимал
пост первого заместителя главы
КНБ, был уволен распоряжением
президента 17 января.
Токаев не ограничился кадровыми
перестановками. В своем выступлении он наметил лекала будущих
реформ: повышение боеготовности
силовых структур, оснащение эффективными средствами защиты и
нападения, увеличение численности
Нацгвардии и спецназа МВД, увеличение зарплаты спецподразделений
всех силовых органов. Также планируется повысить правовую защищенность полицейских и ужесточить
ответственность за нападения на
представителей власти и неподчинение законным требованиям.
Покинули свои посты и другие
родственники Назарбаева. Трое
зятей Назарбаева лишились своих
постов. 17 января Тимур Кулибаев
объявил, что покидает пост главы
Нацпалаты «Атамекен». За два дня до
этого Димаш Досанов уволился по
собственному желанию с должности
председателя правления «КазТрансОйл». А Кайрат Шарипбаев, которого называют гражданским мужем
Дариги Назарбаевой, покинул
должность предправления нацкомпании QazaqGaz. Также лишился
должности главы АСПР Кайрат
Келимбетов, который считается
соратником первого президента.
Строить новый Казахстан будет
новое правительство, которое после
отставки на фоне массовых митингов
обновилось на треть, а возглавил его
Алихан Смаилов, который в 2003
году был заместителем тогдашнего
министра иностранных дел Токаева.
Свои контуры нового Казахстана
пытается обозначить общественность. Экономист Рахим Ошакбаев инициировал движение «Жана
Казахстан», представляющее собой
онлайн-платформу. Она должна
объединить профессионалов из разных областей для выработки пакета
реформ.
На фоне массовых задержаний
и арестов (более тысячи арестованных, судами рассмотрено более
8,3 тыс. административных дел) в
социальных сетях и независимых
СМИ начали появляться материалы
об избиениях и пытках задержанных. 13 января в Facebook появилась
страница Qantar-22 – объединение
волонтеров, которые помогают
найти пропавших и собрать список
пострадавших (задержанных, раненых и убитых).
На следующий день 12 правозащитных организаций заявили о создании альянса, который планирует
проанализировать ход протестов
и действий правоохранительных
органов. Также альянс планирует
следить за тем, чтобы соблюдались
фундаментальные права подследственных.
Новый Казахстан, говоря иначе,
строят с укреплением силовиками,
полевевшей социально-экономической политикой и в ожидании
политических реформ. Общим фоном к этому стала трагедия людей
и создание сообщества Qantar-22,
которое вполне может перерасти в
что-то похожее на «Желтоксан».
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Оппозиция
вместо
радикалов

Евгений ЖОВТИС,
директор Казахстанского
международного бюро по правам
человека и соблюдению законности

Директор Казахстанского международного бюро по
правам человека и соблюдению законности Евгений
Жовтис считает, что одним из главных сигналов того,
что власти РК сделали выводы из случившегося, станет
появление институционализированной умеренной
оппозиции.
– Перспективы общественно-политической жизни
зависят от того, какие уроки из этих событий власти
извлекут. Часть уроков власти извлекли, правда, они
больше связаны не с общественно-политической
сферой, а социально-экономической. Многое было
обещано 11 января президентом РК, и большая часть
вполне рационально обоснована. Например, обещано
государственно-олигархический капитализм перестроить в нормальную рыночную экономику, создать конкурентную среду для бизнеса, скажем так, «раскулачить»
крупные компании, принадлежащие олигархическим
элитным группам. Также было обещано укрепить
госаппарат, который должен будет формироваться на
принципах меритократии. Большой блок обещаний в
социальной сфере: сокращение экономического неравенства и повышение качества образования.
Все это абсолютно резонно, и по большей части эти
предложения можно только поддержать. Но тут ключевой вопрос в другом: достаточно у президента ресурсов
и сил для достижения этих целей? Не следует забывать,
что озвученные президентом проблемы являются укорененными и заскорузлыми уже давно. А главное – они
являются частью системы, которая создавалась за эти
30 лет. Поэтому нельзя их решить без серьезных политических реформ?
Другими словами, если уроки властями выучены, то
будут глубинные системные политические реформы,
презентация которых, как мы услышали 11 января,
отложена на сентябрь. К этому, честно говоря, я отношусь с некоторым скептицизмом, поскольку если есть
намерения на серьезные политические реформы, то во
всяком случае их контуры было бы лучше обозначить
сейчас. А уже непосредственные меры можно было бы
предложить в сентябре.
Я прекрасно понимаю, что сейчас главная задача
властей – установить порядок, восстановить разрушенное, произвести кадровые изменения, решить срочные
экономические проблемы. В этом смысле политический
блок уходит на потом. Тем не менее контуры общественно-политических реформ, которые видит президент,
было бы лучше обозначить сейчас.
Современный мир стоит на трех опорах. Первая – рыночная экономика с некими социальными гарантиями.
Как раз об этом говорил президент, что нужно создать
нормальную рыночную экономику и восстановить
социальную справедливость.
Но дело в том, что для устойчивого развития государства необходима вторая составляющая, и это
верховенство права. Законы должны работать, не игнорироваться принцип равенства всех перед законом,
а отдельные персоны не должны чувствовать свою
безнаказанность. Должны существовать сильные независимые институты, которые это верховенство права
обеспечивают: независимые правоохранительные
органы и беспристрастное правосудие.
Но их нельзя создать, как показывает современный
мир, без демократической политической системы или
системы управления с политическим плюрализмом и
сильным гражданским обществом. Эти элементы как
раз снижают вероятность появления острых конфликтов и являются третьей опорой.
У властей должно быть понимание, что прочность
одной опоры невозможна без функционирования
остальных двух. В таком случае должны обеспечиваться фундаментальные политические права, среди
которых свободное создание политических партий,
право на мирные собрания, независимые СМИ. Только
тогда у нас будет возможность избежать того, с чем мы
сейчас столкнулись. Ведь в этих протестах не было ни
имеющих влияние политических партий, в том числе
оппозиционных, ни лидеров, которые могли бы как-то
с людьми разговаривать. И все это результат многолетней зачистки оппозиции; на ее месте образовался
вакуум, который впоследствии заполнили радикалы,
поскольку нет золотой середины. Когда у тебя есть
умеренная оппозиция, крайний радикализм уходит
на периферию. И там уже с ним разбираются силовые
структуры, если он преступает закон.
Поэтому если уроки выучены, а у властей есть ясное
понимание принципов развития успешных государств,
тогда общественно-политическая жизнь должна встать
на названные рельсы и начать потихоньку развиваться.
Это не вопрос одного дня, недели, месяца. Вопрос достаточно сложный, поэтому-то я и говорю, что мне было бы
интересно знать, какие контуры вот этой общественно-политической жизни и общественно-политического
развития президент видит, еще до того, как он в сентябре
что-то озвучит. Но пока мы ничего не услышали.
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Отдельно досталось Банку
развития Казахстана. По словам Токаева, БРК превратился
в личный банк для избранного
круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. «Пользуясь
доступом в высокие кабинеты,
они получают привилегированные условия для реализации
своих проектов. Мы знаем всех
пофамильно», – заявил президент
и поручил правительству перестроить работу института. Символично, что три дня спустя, 14
января, из холдинга «Байтерек»
(материнская компания БРК) «в
связи с переходом на общественную деятельность» уволился
племянник Токаева Каныш Избастин, занимавший там должность первого зампреда.

Верхи хотят
и могут?

Спорная надстройка
В сфере госзакупок отсутствует
честная конкуренция и широко
распространены картельные соглашения, сказал президент. «В
прошлом году я поручил урегулировать картель на фармацевтическом рынке, однако некоторые
пытаются оставить работу незавершенной, ссылаясь на недостатки в законодательстве», – посетовал Токаев, признавшись, по
сути, в саботаже решений президента на уровне исполнительных
госорганов. Отметив, что сохраняются вопросы по прозрачности
закупок фонда «Самрук-Казына»,
президент поставил под сомнение саму целесообразность его
существования. «Выполняет ли
фонд свою основную задачу –
приумножение национального
богатства? Чем занимаются высокооплачиваемые сотрудники и
совет директоров? Есть ли смысл
нанимать очень дорогие консалтинговые компании и иностранных специалистов?» – задался
вопросами Токаев. Президент
поручил правительству разработать предложения по коренной
реформе квазигоссектора. «Если
невозможно реформировать
фонд, такой структуры не должно
быть в нашей экономике», – заявил глава государства.
Диверсификацию экономики
Токаев назвал «сложной задачей», но при этом констатировал,
что страна мало продвинулась
в развитии перерабатывающей
промышленности. «Мы по-прежнему зависим от импорта по ряду
продуктов. Ежегодно наблюдается резкий дефицит платежного
баланса страны. Готовые изделия из алюминия, меди, оборудование для машиностроения
по-прежнему импортируются.
Или кого-то в нашей стране
устраивает такая ситуация?»
– сказал президент. По его мнению, здесь необходимо определить конкурентоспособные
отрасли с учетом имеющегося
сырья, компетенций и экономической эффективности, а затем
на основе этого анализа разрабатывать конкретные проекты
и привлекать инвесторов. Это
одна из основных задач, стоящих
перед новым правительством,
подчеркнул глава государства.

Таможня берет добро
Чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, бюджету необходимы дополнительные
источники доходов, считает
Токаев. Три таких источника президент озвучил сразу. Во-первых,
это предприятия горнорудного
сектора. Токаев поручил правительству «проработать вопрос»
дополнительных поступлений в
бюджет от крупных горнорудных
компаний (возможно, имелись
в виду KAZ Minerals и сырьевые
активы «евразийской тройки»)
взамен на широкие льготы по
разведке и освоению новых
месторождений. Во-вторых, это
производители бензина и «различные посредники», которые
«получают дополнительные прибыли в условиях благоприятной
конъюнктуры рынка». Часть этой
маржи, по мнению Токаева, следует изымать в пользу бюджета
через акцизы. «Правительство
должно провести соответствующие расчеты. При этом нельзя
допустить роста цен», – распорядился президент.
Третий источник – несырьевой. Он заключается в наведении
порядка на таможне, особенно
на границе с Китаем, где, по словам Токаева, творится «самый
настоящий бардак», а страна теряет десятки миллиардов тенге.
«Существуют некие «уполномоченные операторы», имеющие
статус неприкасаемых. Машины
не досматриваются, налоги и
пошлины не платятся. Расхождения в «зеркальной» статистике
с таможенными органами КНР
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Возвращаясь к теме неэффективного распределения национального дохода, Токаев поручил
создать общественный фонд
«Қазақстан халқына», который
займется решением реальных
проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной
поддержки. По мнению президента, это укрепит в гражданах
чувство справедливости. В фонд
будут направлены обязательные
отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета
ставок и других монополистов.
«Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления
со стороны крупного бизнеса»,
– заявил Токаев.
Как следует из слов президента, для тех лиц и компаний, которым повезло сильно разбогатеть
за годы независимости, это будут
не добровольные пожертвования, а обязательные платежи.
Правительству поручено определить круг плательщиков и согласовать с ними размер ежегодных
взносов в фонд. «Благодаря Елбасы в стране появилась группа
очень прибыльных компаний и
прослойка людей, богатых даже
по международным меркам.
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана
и помогать ему на системной и
регулярной основе. Кроме того,
ожидаю активного участия и от
тех лиц, которые, фактически
обладая огромными средствами,
находятся в тени», – отметил глава государства.

стоять какой-то непростой человек. СМИ писали, что этим человеком была Алия Назарбаева.
Официального подтверждения
этой информации нет.
Зато есть официальная информация о том, что все три зятя
Назарбаева лишились своих
статусных кресел. Как сообщается на сайте «Самрук-Казыны»,
Димаш Досанов перестал возглавлять «КазТрансОйл», а Кайрат Шарипбаев – QazaqGaz. В
обоих случаях полномочия были
прекращены досрочно и «согласно поданному заявлению».
Оба увольнения датированы
14 января. Спустя три дня о своей
добровольной отставке с поста
председателя президиума НПП
«Атамекен» объявил Тимур Кулибаев. В этот же день, 17 января,
от должности первого зампреда
КНБ был отстранен племянник
Назарбаева Самат Абиш.
Семья Назарбаева очевидно
теряет свои позиции в официальной власти, а также, возможно,
лишается некоторых источников
серых доходов. Однако члены
фамилии продолжают владеть
лакомыми бизнес-активами, собственниками которых являются
как они сами, так и доверенная
элита. Скорее всего, именно от
этих людей Токаев потребовал
«отдать должное народу Казахстана» (то, что власть решится
на перераспределение этих активов, представить себе трудно).
Принудительные взносы в благотворительный фонд – явно
нерыночная мера, не говоря уже
о том, каким образом она может
быть оформлена юридически.
Логика президента (и электорат
ее наверняка поддержит) может
заключаться в том, что эта нерыночная мера будет применена в
отношении столь же нерыночно
нажитого богатства. Под нерыночно нажитым можно понимать,
например, богатство, полученное
в результате непубличных приватизационных сделок, неконкурентного доступа к природным
ресурсам, подрядным контрактам
и дешевым заемным средствам,
эксклюзивного доступа к работе
в сегментах, где конкуренция
отсутствует в принципе (как в
случае с утильсбором). Список
компаний-плательщиков, принцип их отбора и размер взносов
в фонд – всю эту информацию
общественности еще предстоит
узнать.

Шоковая теРОПия

Чем богаты – 1

Предполагать, как далеко готова зайти новая власть в проведении реформ, сложно. Но речь
Токаева, безусловно, является ревизионистской в отношении как
минимум экономического курса
его предшественника. Президент
в своем выступлении поименно
назвал только два хозяйствующих субъекта (БРК и «Оператор
РОП»), которыми он, скажем так,
недоволен. Но если в отношении
квазигосударственного института прозвучало требование «перестроить деятельность», то по
частному оператору было велено
лишить его функций получения и
распоряжения утилизационным
сбором. Этим должно заниматься
государство, сказал Токаев. По
данным сервиса ADATA, учредителем ТОО «Оператор РОП»
является некая Шнар Муктарова. Но понятно, что за этим
уникальным бизнесом должен

Предположить, кто может
войти в этот список, поможет
рейтинг казахстанского Forbes
(с оговоркой, что издание оценивает только публичные состояния). В топ-50 богатейших
бизнесменов РК за 2021 год
вошли всего три прямых члена
семьи Назарбаевых, это чета
Кулибаевых и Нурали Алиев.
Когда в 2019 году «КазМунайГаз»
решил избавиться от сети своих
заправок (видимо, с благородной
целью передачи непрофильных
активов в конкурентную среду),
их покупателем стал именно
Тимур Кулибаев. В прошлом году
Кулибаев за $365 млн продал
аэропорт Алматы. А в конце прошлого года он продал долю в АО
«КазАзот», выручив за 50% акций
около 40 млрд тенге. Состояние
Кулибаевых Forbes оценил в $5,8
млрд (данные на 23 апреля 2021
года).

достигают миллиардов долларов.
Так дело не пойдет», – заявил
президент и поручил «провести
комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной
границе».
По данным телеграм-канала
Тengenomika, за 2018–2020 годы
разница между казахстанской и
китайской таможенной статистикой составила $22 млрд. Если
предположить, что китайская
статистика правильная, то объем
экспорта из РК в КНР за эти три
года был занижен на $4 млрд,
а объем импорта в Казахстан
из Китая – на $18 млрд. По неофициальной информации, публикуемой телеграм-каналами,
основную часть потока товаров
из Китая контролировал Болат
Назарбаев.

Делись и не дерись

Активы Нурали Алиева были
оценены в $195 млн. Ему тоже
улыбнулось поучаствовать в
приватизации, благодаря чему
он возглавляет совет директоров
компании «Транстелеком» (бывшая «дочка» КТЖ) и контролирует 75% ее акций. У его матери,
Дариги Назарбаевой, формально бизнеса нет, радиостанцию
«Европа плюс Казахстан» и телеканал «НТК» она переоформила
на сына (судя по данным Forbes).
В 2013 году Назарбаева продала
компанию «Алма-ТВ» Динмухамету Идрисову (№ 20 в списке
Forbes). А в 2010-м она продала
Нурбанк Софье Сарсеновой, сестре Рашита Сарсенова (№ 10).
Сумма сделок в обоих случаях не
раскрывалась.
В 2014 году общественность
была удивлена информацией (и
после этого перестала удивляться
чему бы то ни было), что Фонд
первого президента РК – Лидера
нации приобрел 18% акций коммерческого Bank RBK. Доля была
оформлена на ТОО «Дирекция
по управлению имуществом
«Фонд-Инвест», которым владела Дарига Назарбаева. В состав
акционеров этого банка входили
также Кайрат Шарипбаев, Динмухамет Идрисов и Болат Назарбаев (с долями от 9 до 10%).
В конце 2017 года Bank RBK едва
не обанкротился, но был спасен
путем вливания госсредств и
денег нового акционера. В отличие от БТА и Казкома, он не был
системообразующим, и его реанимация была проведена, скорее
всего, исключительно из имиджевых соображений. Потому что
оказавшийся в похожей ситуации
Qazaq Banki (одним из его акционеров также был Идрисов, но
имя первого президента в связи
с этим банком не фигурировало)
власти без сожаления ликвидировали. По факту хищений
в Bank RBK и Qazaq Banki было
проведено следствие, состоялся
суд, и признанные виновными
лица получили тюремные сроки. Возможно, в изменившихся
политических обстоятельствах
эти лица захотят дать новые
показания.

Финансовая воронка
Критикуя сложившуюся в стране систему господдержки, Токаев
отметил, что те госсредства, которые достались крупным проектам и их избранным «известным
пофамильно» инициаторам, могли бы пойти на развитие МСБ. В
этом контексте уместно вспомнить, какие гигантские ресурсы
были потрачены государством
на спасение отдельных БВУ.
Например, оздоровление Цеснабанка (принадлежал Адильбеку
Джаксыбекову) стоило стране
свыше 1 трлн тенге, не считая
выделенных ранее Нацбанком
100 млрд тенге по программе
повышения финустойчивости.
Ответственности за доведение
Цеснабанка до банкротства, в
отличие от ситуации с Bank RBK,
никто не понес. Сейчас фамилии
Джаксыбековых нет в рейтинге
Forbes, но в 2018 году Даурен
Жаксыбек (сын некогда влиятельного чиновника) занимал
там завидное седьмое место.
В то время как государство
национализировало убытки
Цеснабанка, для его новых владельцев сделка оказалась сверхвыгодной. По итогам 2019 года

консолидированная прибыль
Jusan Bank составила 275 млрд
тенге, из них 241 млрд – доход от
обратного приобретения (то есть
от присоединения First Heartland
Bank к Цеснабанку). Согласно
аудированной отчетности, этот
доход был получен «из-за вынужденной продажи, а также проблемной ситуации», в которой
оказался Цеснабанк в момент совершения сделки. Позднее Jusan
выплачивал своему акционеру
щедрые дивиденды, хотя было бы
справедливо, если бы эти деньги
возвращались государству в погашение того триллиона тенге,
что был потрачен на спасение
Цеснабанка.
Конечным контролирующим
собственником Jusan Bank является частный фонд «Назарбаев
Фонд». Миноритарной долей
банка в 20% владеет Галимжан
Есенов (№ 21 в списке Forbes).
По данным СМИ, он приходится зятем Ахметжану Есимову,
который, в свою очередь, является племянником Нурсултана
Назарбаева. Последняя официальная должность Есимова –
председатель правления фонда
«Самрук-Казына». Он покинул
это кресло в марте прошлого
года, вскоре после того как Jusan
купил АТФБанк у Галимжана Есенова. Международные рейтинговые агентства писали, что сделка
прошла непрозрачно. На сайте
KASE появлялось сообщение, что
в рамках сделки государство выкупит плохие кредиты АТФБанка
на сумму 174 млрд тенге, но было
быстро удалено. Аудиторская
отчетность банков Jusan и АТФ за
2020 год, в которой должны были
быть раскрыты детали сделки, до
сих пор не опубликована. В 2017
году государство уже помогало
АТФ через заем на сумму 100
млрд тенге по программе повышения финустойчивости.

Чем богаты – 2
Помимо четы Кулибаевых и
Нурали Алиева в рейтинге Forbes
есть еще один человек, которого
можно отнести к членам семьи
Назарбаевых. Это Кайрат Боранбаев (№ 14 в списке богатейших
с состоянием $590 млн). Он
породнился с Даригой Назарбаевой в 2013 году, выдав свою
дочь за младшего сына Дариги
Айсултана. Спустя три года удачливый бизнесмен попал в список
Forbes. В числе его активов – отель «Рахат Палас», ТРЦ «Алмалы»,
50%-ные доли в Esentai Tower и
Esentai Mall, сеть McDonald’s. Вместе с российскими партнерами он
владеет Карагандинским фармацевтическим комплексом (участник поставок по госзакупкам).
А принадлежащее ему ТОО «RR2»
управляет платными парковками
Aparking в Алматы. Этот проект
был запущен в 2016 году, когда
акимом Алматы был Бауыржан
Байбек (сын одноклассника Нурсултана Назарбаева).
Сразу четыре человека из списка Forbes заработали свои капиталы на добыче меди. Это
владельцы KAZ Minerals и «Корпорации Казахмыс» Владимир
Ким (№ 1 в рейтинге), Эдуард
Огай и Олег Новачук (делят 18-е
место), а также Владислав Ким
(№ 27). Их суммарное состояние
оценивается в $5,8 млрд. Владимиру Киму принадлежит также
Bank RBK. Именно он, будучи
миноритарием этого банка, был

назначен его спасителем и влил
в структуру 160 млрд тенге в
дополнение к тем 244 млрд тенге, которые выделил Нацбанк.
Возможно, именно этим людям,
а также «евразийцам» была адресована претензия Токаева в том,
что страна импортирует готовые
изделия из алюминия и меди, а
не производит их сама.
«Евразийцев» в рейтинге Forbes
представляет только семья Ибрагимовых (№ 8 с состоянием $980
млн), поскольку у Александра
Машкевича и Патоха Шодиева
нет казахстанского гражданства.
Группа владеет алюминиевым и
электролизным заводами, компаниями «Казхром» и ССГПО,
а также банком и крупнейшей
страховой компанией. Высокие
доходы не мешают бизнесменам
принимать помощь от государства: в 2017 году Евразийский
банк получил 150 млрд тенге от
Нацбанка по программе повышения финустойчивости. Племянник Патоха Шодиева Орифджан
Шадиев владел двумя банками в
Казахстане, и оба в прошлом году
окончательно обанкротились.
Один из них остался должен
Нацбанку почти 16 млрд тенге.
Согласно мировому соглашению,
заключенному в суде, Шадиев
обязался вернуть эту сумму до
конца 2024 года.
Под № 4 в рейтинге Forbes
значится Булат Утемуратов с
состоянием в $3,5 млрд. Ему принадлежат три отеля Ritz-Carlton
(в Нур-Султане, Вене и Москве),
отель Rixos Borovoe, столичный
БЦ «Talan Towers», два БЦ в Алматы, ForteBank (вобравший в себя
ранее национализированные
Альянс Банк и Темірбанк), 25% в
ТОО «КаР-Тел», 80% в ТРК «31 канал», 65% в золотодобывающей
RG Gold. Также Утемуратов владеет 1,16% акций швейцарской
Glencore, которые он получил в
обмен на долю в «Казцинке» (под
этим брендом была объединена
и приватизирована целая группа
предприятий цветной металлургии, построенных в советское
время).
Девятое место в списке Forbes
с состоянием $950 млн занимает
зять Имангали Тамагамбетова
Кенес Ракишев. Он сослужил
государству хорошую службу,
поучаствовав в 2014 году в процессе приватизации БТА (для
власти передача ранее национализированных банков частным инвесторам была вопросом
имиджа и престижа), а позднее в
деле «спасения» Казкома. «Спасение» Казкома (банк был продан
Халыку за два тенге) обошлось
государству в 2,64 трлн тенге,
которые были потрачены на
выкуп неработающих кредитов.
БТА как банк спасти не удалось,
его превратили в коллекторскую
компанию, которой Ракишев
владеет до сих пор (и которая
должна в том числе возвращать
активы, незаконно выведенные Мухтаром Аблязовым).
В декабре 2020 года появилась
сенсационная новость о том,
что британский суд заморозил
активы Булата Утемуратова по
иску БТА Банка, в котором истец
назвал Утемуратова причастным
к сокрытию похищенных Аблязовым средств. Спустя несколько
дней иск был отозван, поскольку
юристы Утемуратова представили документы, подтверждающие
его непричастность, сообщила
компания «Верный капитал».

Золотая антилопа
В своей речи 11 января президент всего один раз упомянул
слово «коррупция». Оно было
произнесено в отношении проекта строительства LRT. Хотя
именно коррупция лежит в основе и нечестных тендеров, и
многих других злоупотреблений,
подавляющих конкуренцию и
лишающих законопослушный
бизнес стимула развиваться.
В сентябре прошлого года
замглавы Комитета госдоходов
Минфина Жайдар Инкербаев,
подводя итоги первого этапа
всеобщего декларирования доходов, раскрыл поразительные
данные. Всего было представлено 497 тыс. деклараций от
госслужащих и приравненных
к ним лиц, а также от их жен
или мужей. Из них 440 человек
отчитались о наличии счетов в
зарубежных банках на общую
сумму 691 млрд тенге (в среднем около $3,7 млн на одного
чиновника по обменному курсу
на тот момент). Для сравнения:
совокупный объем розничных
вкладов казахстанцев в четырех самых небогатых регионах
страны (Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская и
Акмолинская области) на 1 сентября прошлого года составлял
633 млрд тенге.
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ИНВЕСТИЦИИ
Политическая нестабильность влияла на динамику
экономики, но не на инвестиции

После революции-2014 ситуация с ПИИ
стабилизировалась

Инвестиционная активность после
революции-2018 замедлялась

Инвестиционная активность и динамика экономики
Кыргызстана

Инвестиционная активность и динамика экономики Украины

Инвестиционная активность и динамика экономики Армении

Валовое накопление основного капитала, % ВВП
Чистый приток ПИИ, % ВВП
Динамика ВВП, % (правая шкала)

Валовое накопление основного капитала, % ВВП
Чистый приток ПИИ, % ВВП
Динамика ВВП, % (правая шкала)

Оранжевая революция
Тюльпановая революция

Свержение Бакиева

Валовое накопление основного капитала, % ВВП
Чистый приток ПИИ, % ВВП
Динамика ВВП, % (правая шкала)

Свержение Януковича в 2014 году

Бархатная революция – 2018

Свержение Жээнбекова
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Инвестор на чемоданах
> стр. 1

Последняя крепость
Инвестиционная привлекательность Казахстана долгое
время считалась одной из самых высоких на постсоветском
пространстве (не считая стран
Прибалтики). В международных
рейтингах, оценивающих состояние бизнес-климата, РК почти
неизменно получала места выше
РФ. В последнем Doing Business
2020 (рейтинг был подвергнут
критике и с тех пор не издавался) Казахстан оказался 25-м,
Россия – 28-й. В последнем (по
итогам 2019 года) индексе ОЭСР
по уровню регуляторных ограничений для прямых иностранных
инвесторов (OECD FDI Regulatory
Restrictiveness Index) интегральный показатель РК соответствовал 56-му месту, РФ – 78-му.
Казахстан был одним из лидеров по объему привлеченных прямых инвестиций на
постсоветском пространстве.
По данным МВФ, суммарный
чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
РК за 2000–2020 годы превышает
$150 млрд, валовой объем ПИИ,
учитываемый Нацбанком РК
(2005–2021), превышает $350
млрд. Значительная часть этих
средств направлялась непосредственно в добычу нефти и газа
(около 30%), а вместе с инвестициями в геологоразведку, нефтегазотранспортные магистрали и
нефтеперерабатывающие мощности доля углеводородного
сектора доходит до 50%.
Инвесторы рассматривали Казахстан также как точку выхода
производителей в несырьевых
секторах экономики на крупные
сопредельные рынки – России и
Узбекистана. При этом ключевым преимуществом РК были
социально-экономическая и политическая стабильность и более
прогрессивное инвестиционное
законодательство.
Для западных и некоторых
азиатских комментаторов события в РК оказались громом среди
ясного неба. Основной вывод
из аналитических публикаций
в западной прессе: Казахстан
потерял имидж столпа стабильности в регионе. Reuters пишет
об «ударе по имиджу Казахстана
как жестко контролируемой и
стабильной страны, привлекшей
сотни миллиардов долларов
западных инвестиций». Авторы
The Wall Street Journal ожидают,
что кризис в стране выльется
в замедление экономического

вать себя в ложном образе маяка
стабильности и экономического
успеха посреди беспокойного
региона», – считает аналитик
Chatham House Кейт Мэллинсон.
The Economist пишет: «Правительства остальных стран
Центральной Азии ошарашенно
наблюдают за событиями. Казахстан долго рассматривался
как наиболее сильное, стабильное и успешное государство ЦА.
Сейчас все пять стран региона столкнулись с огромными
экономическими проблемами
и управляются неустойчивыми
режимами, которые отвечают на
политические вызовы в основном
насилием». «Бизнес в Казахстане
продолжается. Но будет ли это бизнес в привычном стиле – другой
вопрос», – сомневаются в Euractiv.
Св е тлым пятном на этом
фоне стало заявление главы
TAV Airports Holding Сани Шенера Bloomberg о намерении и
дальше работать в Казахстане и
инвестировать $200 млн в ближайшие два-три года в развитие
своего актива – Международного
аэропорта Алматы. Обнадеживающий отчет по Казахстану выпустили и аналитики российского
«Ренессанс Капитала». Они отметили, что не видят существенных
рисков дестабилизации банковского сектора.

Гарантии инвесторам в РК предоставил сам президент Токаев,
когда выступал перед парламентом 11 января. «В Казахстане
созданы все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы заинтересованы в
том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся,
– подчеркнул глава государства. –
Могу заверить, что государством
будут приняты все необходимые
меры для восстановления доверия внутренних и иностранных
инвесторов. Все обязательства
и гарантии государства перед
инвесторами будут исполнены в
полном объеме».
Тогда же президент высказался
о необходимости «новой концепции инвестиционной политики
для повышения привлекательности страны в условиях усиления
требований ESG, глобального
энергетического и технологического перехода». Как это часто
бывает в Казахстане, документ
был подготовлен заранее – уже
13 января на портале «Открытые НПА» была презентована
Концепция инвестиционной
политики до 2025 года.

Структура инвестиций в основной капитал РК, %
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роста, ухудшение инвестиционного климата на фоне высокой
инфляции. «Беспорядки заставляют иностранных инвесторов
занимать более осторожную позицию в отношении Казахстана»,
– отмечают в индийском Observer
Research Foundation.
К выводу о более широком
влия нии событий на стабильность и инвестпривлекательность региона приходят сразу
несколько наблюдателей. «Казахстан больше не может презенто-

Приток внешних инвестиций в РК замедлялся
Инвестиционная активность и динамика экономики
Казахстана
Валовое накопление основного капитала, % ВВП
Чистый приток ПИИ, % ВВП

Гарантии и новый план

Доля иностранных инвестиций находится
на уровне 30%
Внешние

Фото: Илья Ким

Ключевые индикаторы новой
концепции воспроизводят показатели Национального плана развития РК до 2025 года: доведение
объема инвестиций в основной
капитал до 30% к ВВП (в 2020-м
– 17,4%), а также увеличение
валового притока прямых иностранных инвестиций до $30
млрд (в 2020-м – $17 млрд).
Показатели крайне амбициозные. Валовые ПИИ в $30 млрд
– уровень в РК небывалый (максимальное значение достигнуто
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в 2012-м – $29 млрд), а объем
инвестиций в основной капитал
в 30% к ВВП – порядок значений,
к которым страна подходила
лишь в конце 2000-х – в период
активной фазы инвестиций в
Кашаган и на высоком разогреве
рынка недвижимости и потребительского сектора.
Однако набор новых инструментов стимулирования инвестиций ограничен: государственные инвестиции в высокотехнологичные капиталоемкие
проекты, перевод урегулирования инвестиционных споров из
Верховного суда в Суд МФЦА и
арбитраж. Как угроза для казахстанских инвесторов, которые
заходили в РК через офшоры,
звучит такой тезис: «Будет осуществлен поэтапный перевод
(редомициляция) казахстанских компаний из иностранных
юрисдикций и офшорных зон в
юрисдикцию МФЦА».
Отдельным блоком концепции
стали анонсированные президентом меры с учетом требований
ESG. Крупнейшие госкомпании
будут обязаны раскрывать в отчетности «структурированную
информацию по ESG», будет
имплементирован закон о публичной нефинансовой отчетности, который свяжет компании
публичного интереса обязательствами раскрывать данные по
ESG, будут разработаны рекомендации по внедрению критериев
ответственного инвестирования
фининститутам, создан отечественный ESG-рейтинг.

Восстановить
стабильность
Опыт успешных революций
и переворотов в странах постсоветского пространства – в
Украине, Кыргызстане, Армении,
Грузии – и неудавшейся революции в Беларуси показывает, что
устойчиво негативный эффект
эти события оказывают лишь

на экономический рост, то есть
это краткосрочный показатель.
Евразийский банк развития уже
пересмотрел свой прогноз по росту ВВП РК в 2022-м с 4,2 до 4,0%.
Показатели инвестиционной активности больше ориентированы
на долгосрочные тренды, то есть
на устойчивые показатели бизнес-климата. Демонтаж хотя бы
отдельных элементов непотизма
позволяет повысить доступ на
рынок и уровень конкуренции.
Это благоприятно сказывается
на активности как резидентов,
так и иностранцев. Поэтому в
Кыргызстане и Украине уровень
инвестиционной активности
после победы революций даже
показывал незначительный рост.
В Казахстане инвестактивность
в последние годы была на высоком уровне прежде всего за счет
роста внутренних инвестиций в
основной капитал. Их доля в 2020
году составила 74% (в 2010-м –
60%) благодаря увеличивающимся вложениям по линии бюджета,
национальных компаний и стимулированию частных инвестиций
государственными институтами
развития (госпрограммы диверсификации экономики, а также
ипотечные программы).
В начале февраля правительство РК опубликует план краткосрочных реформ. Их детали
пока остаются неясными. Однако
общее направление, судя по заявлениям президента и членов
нового кабмина, – это увеличение расходов на социальный блок
за счет внебюджетных фондов
(«Қазақстан халқына»), рост
расходов на вооруженные силы
и правоохранительные органы.
Заменой структурных реформ
должно стать перераспределение
активов, контроль над которыми осуществляли члены семьи
первого президента Нурсултана
Назарбаева или их ближайшие
партнеры. Уже решено поставить под контроль правитель-

ства «Оператора РОП», который
взимал утилизационный сбор
у импортеров автомобилей и
сельхозтехники, а также «изъять
часть маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов» (цитата из выступления министра национальной экономики Алибека Куантырова).
Инструменты политики правительства в отношении точек
социально-экономической напряженности не меняются. После
волны протестов из-за повышения отпускных цен на сжиженный нефтяной газ, начавшейся
в моногороде Жанаозене Мангистауской области, принято решение продолжать поддерживать
нерыночное ценообразование за
счет производителя – Казахского ГПЗ, дочерней организации
нацкомпании «КазМунайГаз».
Нацкомпания уже несет в регионе бремя избыточной занятости
и длительное время вынуждена
реализовывать продукты ниже
себестоимости. Это сокращает ее способность эффективно
работать в рыночной среде и
создавать ценность для частных
инвесторов.
Однако прозрачная и последовательная политика ценообразования и тарифообразования
(на регулируемых рынках) –
базовый элемент стабильности
и предсказуемости. От предсказуемости цен зависит не
только уровень отклонений в
прогнозах денежных потоков по
проектам для инвесторов, но и
долгосрочная потребительская
инфляция – показатель, влияющий на социальное самочувствие
и денежно-кредитную политику.
«В настоящее время мы наблюдаем последствия несбалансированной политики формирования
тарифов. Результатом административного снижения тарифов
регулируемых услуг, имевшего
место в период с относительно
стабильным инфляционным
фоном и благоприятной экономической конъюнктурой, явилось снижение рентабельности
естественных монополистов. Это
в последующем вынудило регулирующие госорганы повысить
предельные тарифы», – описывает ситуацию в официальном
сообщении Нацбанка заместитель директора департамента
денежно-кредитной политики
НБ РК Денис Чернявский.
Противоречивые решения
нового правительства не способствуют быстрому восстановлению стабильности и предсказуемости, а значит, инвесторы на
период высокой неопределенности предпочтут заморозить свою
активность.

Марат БАККУЛОВ,
председатель совета директоров
Алматинского
вентиляторного завода

– Не думаю, что сейчас у Казахстана высокая инвестиционная привлекательность. После
январских событий мы с точки
зрения инвесторов находимся
где-то между Кыргызстаном и Афганистаном. Сегодня здравомыслящий инвестор сюда не поедет.
Мои знакомые инвесторы из РФ
буквально собирают чемоданы и
на днях уезжают.
У АВЗ есть предприятие в
России – в Татарстане. Нельзя
сказать, что инвестиционный
климат в РФ лучше, чем в РК.
Однако после событий в Казахстане кажется, что в России более стабильная ситуация, хотя и
непонятно, надолго ли. С другой
стороны, производство быстро
не перевезешь и вообще невозможно перевезти без потерь,
поэтому российскую площадку
можно рассматривать в качестве
запасной, если ситуация в нашей
стране критически ухудшится.
Такая ситуация у многих казахстанских производственников,
с которыми я обмениваюсь мнениями. Поэтому нам – тем, кто
здесь инвестировал в производственные компании, – деваться
некуда. Мы как бы поставили
ситуацию на паузу, будем ждать,
какие реформы предложит правительство. Если на уровне государственной политики пойдет резкий крен влево – очень
похоже, что происходит именно
это, – казахстанским инвесторам
придется заморозить ряд проектов развития.
Основные социально-экономические проблемы не решены.
Стимулов для инвесторов, которые планируют вдолгую – на десятилетия, по-прежнему нет, эти
инвесторы не создают рабочие
места, это не позволяет улучшать
социальный фон. Возникает
впечатление тлеющего костра,
который в любой момент может
разгореться опять.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Задело рикошетом
Акции казахстанских компаний за рубежом продолжают
торговаться ниже допротестных уровней
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Падение акций казахстанских
компаний обусловлено не только
ситуацией внутри страны, но и
внешними факторами, полагает
аналитик «Инвестиционного
дома «Астана-Инвест» Серик
Козыбаев. Он отмечает, что
после резкого падения акции
незначительно выросли благодаря стабилизации ситуации в РК,
но после снова ушли в красную
зону. Козыбаев объясняет это
геополитической обстановкой –

казахстанских компаний, которые являются членами семьи
первого президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева.
Айдын Наурызбаев, директор
департамента торговых операций «Сентрас Секьюритиз», также согласен, что падение котировок продолжается, «скорее всего,
на фоне не очень понятной дальнейшей ситуации внутри страны,
а также негативных ожиданий в
процессе взаимодействия между
Россией и Западом».
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Ансар Абуев, аналитик АО
«Фридом Финанс», отмечает,
что в целом в наступившем году
индекс KASE снизился на 5,3%.
Когда биржа возобновила работу, ценные бумаги большинства
компаний отреагировали снижением – поскольку инвесторы
предпочитают не рисковать,
когда в стране инвестирования
имеется неопределенность. По
мнению аналитика, доверие к
Казахстану как к объекту инвестиций будет восстанавливаться
в течение нескольких месяцев,
пока на рынке не начнется сезон
дивидендов и инвесторы будут
привлечены цифрами доходности бумаг.

конфликтом между западными
странами (США и НАТО) и Россией. Вероятные эскалация конфликта на границе с Украиной и
санкции против России, говорит
собеседник «Курсива», могут
всерьез ослабить экономику
РФ. Рубль продолжает дешеветь
относительно доллара, а акции
российских компаний существенно падают в цене. «Россия
– наш основной торговый партнер, поэтому ослабление рубля
негативно влияет и на курс тенге.
Отсюда и коррекция акций казахстанских компаний», – подчеркивает Козыбаев. Другим риском
он называет неопределенность в
отношении акционеров крупных

Цена акции S&P 500
(SPX) Нью-Йорк, $
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инвесторы сделали ставку на
то, что атомная энергия станет
альтернативой ископаемому топливу в будущем – уран вырос в
цене за 2021 год на 30%, а бумаги
«Казатомпрома» подорожали в
два раза. Протесты в РК заставили инвесторов нервничать и
предполагать, что будут перебои
в поставках урана – из-за этого
бумаги казахстанской нацкомпании упали 5 января на 7,64%,
6 января – еще на 6,67%. Не
помогло даже сообщение «Казатомпрома» о том, что компания
работает в штатном режиме, и
причин для перебоев нет. Часть
аналитиков полагает, что на
поведение ГДР могла повлиять
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Беспорядки в Казахстане привели к повышенному объему торгов
казахстанскими бумагами в Лондоне. Пики пришлись на 5, 7 и 11
января – эскалацию протестов,
начало ввода сил ОДКБ и день выступления Токаева в мажилисе.
Активнее всего на Лондонской
бирже шла торговля бумагами
«Казатомпрома». В прошлом году

110

96,25

39,5

Подпалили репутацию

125

97,00

42,0

(ГДР) Kaspi.kz торговались на
уровне $91,06, бумаги Народного банка – $12,85, а нацкомпании «Казатомпром» – $35,50.
Что не дает казахстанским бумагам восстановиться, выяснил
«Курсив».
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Цена акции DXY (индекс
доллара США),
Нью-Йорк, $

Цена акции NAK
Kazatomprom OA DRC
(KAPq) Лондон, $
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5 января на улицах Алматы под
натиском протестующих сдавали позиции силовики, а на LSE
– акции казахстанских компаний. Глобальные депозитарные
расписки Kaspi.kz упали на
30,51%, с $118 до $82, «Казатомпрома» – на 7,64%, c $40,6 до
$37,5, а Halyk Bank – на 19,34%, с
$16,86 до $13,6.
К вечеру 19 января глобальные депозитарные расписки
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Иностранные агенты
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18,0

переоцененность акций компаний на фоне «уранового бума»
прошлого года.
Акции казахстанских компаний, торгующиеся только на
KASE, рухнуть не успели – бумаги «КазТрансОйла» просели
на 2,65%, «Казахтелекома» – на
2,61%, Kcell – на 3,62%. Индекс
KASE по итогам торгов 5 января
снизился на 2,49%. С 6 по 11
января 2022 года торги на Казахстанской фондовой бирже были
закрыты.
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Цена акции Halyk Bank
AO DRC (HSBKq)
Лондон, $
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Акции Kaspi.kz, Halyk
Bank и «Казатомпрома»
5-6 января 2022 года
резко просели на
торгах на Лондонской
фондовой бирже
(LSE). Мощного
отскока вместе
со стабилизацией
ситуации в Казахстане
не случилось – Kaspi.kz
и «Казатомпром»
находятся в зеленой
зоне, но все еще
недотягивают до
котировок самого
начала января, а бумаги
Halyk Bank продолжают
дешеветь.

Источник: Investing.com

Общие тренды на фондовых
рынках развитых стран – еще
один фактор влияния на акции

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38:
год с падения
Аскар МАШАЕВ

Индекс Kursiv-10

Более чем за три недели позиции 10 эмитентов, представленных на KASE и вошедших
в индекс Kursiv-10, снизились.
Значение индекса уменьшилось
– c 1241,09 (по итогам торгового дня, 27.12.2021) до 1140,62
пункта (по состоянию на 15:00
19.01.2022).
На фоне массовых беспорядков акции всех казахстанских
эмитентов подешевели: Народный банк (–21,6%), «Казатомпром» (–7,7%), «КазТрансОйл»
(–3,6%), «Казахтелеком» (–2,7%),
Kcell (–1,7%), Банк ЦентрКредит
(–1,0%) и KEGOC (–0,7%).
Все три российских эмитента,
которые представлены на KASE
и включены в индекс Kursiv-10,
также продемонстрировали отрицательную динамику: Yandex
N.V. (–14,2%), Сбербанк (–13,2%)
и Банк ВТБ (–10,7%). Бумаги
скорректировались на фоне геополитической напряженности
между Россией и западными
странами. По итогам 18 января
индекс Мосбиржи просел более
чем на 3%.
За анализируемый период
позиции 38 эмитентов, представленных в секторе KASE Global и
вошедших в индекс Kursiv-G38,
напротив, укрепились. Значение
индекса увеличилось – c 524,48
(по итогам торгового дня) до
527,73 пункта (по состоянию на
15:00 19.01.2022).
Тройка лидеров рос та из
сектора Global – Exxon Mobil
Corporation (+17,6%), Ford Motor
Company (+16,7) и The Boeing
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отечественных компаний. Падение каз ахс танских акций
5 января в какой-то мере можно
объяснять публикацией протокола декабрьского заседания
ФРС. В планах Федеральной резервной системы – повышение
базовой ставки в этом году, возможно, уже в марте. Сигнал
ФРС о скором ужесточении
денежно-кредитной политики привел к снижению рискаппе титов инвесторов. Уже
6 января индекс доллара США,
отражающий курс американского
доллара к шести валютам других
развитых стран, вырос на 0,15%,
а S&P500 снизился на 1,94%.
О смене настроений инвесторов свидетельствует и индекс
страха и жадности CNN. Достигнув пика в 89,6 пункта в апреле
2021 года, он снизился к ноябрю
до 61,9 пункта на новостях о
выявлении нового штамма омикрон, а в январе 2022 года опустился еще ниже – до 58,2.
В подготовке материала
принимала участие
Татьяна Николаева

Kursiv Research
Index
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

Индекс Kursiv-G38
Фото: Илья Ким
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Народный банк
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19 января биржей представлена выписка системы реестров
акционеров финансового института по состоянию на 1 января
2022 года. Холдинг «Алмэкс»
владеет 69,52% акций, у номинального держателя Bank of New
York – 28,69%.
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30 декабря 2021 года казахстанская компания по управлению электрическими сетями в
соответствии с решением совета
директоров KEGOC от 24 сентября 2021 года передала 100%
доли участия в «Расчетно-финансовый центр по поддержке
возобновляемых источников

450
22.11

29.11

06.12

13.12

20.12

27.12

03.01

10.01

17.01

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

Company (+12,3%). Тройка аутсайдеров – Moderna (–19,6%),
Netflix (–15,4%) и Advanced Micro
Devices (–13,4%).

Ключевые корпоративные события казахстанских
участников индекса с 27.12. по
19.01.2021.

энергии» в государственную
собственность.

«Казахтелеком»
Национальная телекоммуникационная компания 27 января
2021 года выплатила пятое купонное вознаграждение по облигациям KZTKb4 на сумму 4,6 млрд
тенге. Объем выпуска – 120 млрд
тенге, текущая ставка – 11,5%,
номинальная стоимость одной
бумаги – 1 тыс. тенге.

«КазТрансОйл»
Нацкомпанию по собственному желанию покинул Димаш
Дос анов, который з анима л
пост генерального директора
компании. На эту должность

временно исполняющим обязаности назначен Сабит Арынов,
который трудится в компании
с 2008 года и начинал с должности главного инженера Мангистауского нефтепровод ного
управления Западного филиала
«КазТрансОйла». С 2018 года
он входил в состав правления
компании.

Банк ЦентрКредит
6-е купонное вознаграждение
выплачено держателям облигации CCBNb32, сумма составила
2,3 млрд тенге. Объем выпуска – 70 млрд тенге, текущая
ставка – 10,95%, номинальная стоимость одной бумаги –
100 тенге.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
«Курсив» на примерах
последнего десятилетия изучил, какие меры
принимали центробанки постсоветских стран,
чтобы избежать bank
run и девальваций в
периоды политических
потрясений.
Ольга ФОМИНСКИХ
5 января Казахстанский фонд
гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по
депозитам в тенге на февраль
2022 года. И буквально через
пять дней, в которые уместились
и митинги в разных городах республики, и захват нескольких
акиматов, и погромы в Алматы,
уведомил о повышении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным депозитам физлиц в нацвалюте уже с
11 января. Ставки по депозитам
сроком на 3 и 6 месяцев были
повышены на 2%, по сберегательным депозитам на 12 месяцев – на 1%. Это было сделано,
как сообщили в КФГД, «во исполнение поручения президента
по обеспечению стабильности
финансовой системы».
С 11-го же января вырос максимальный размер гарантийного
возмещения по сберегательным
вкладам в тенге с 15 млн до 20
млн тенге. В этом случае, правда,
связи с массовыми беспорядками
нет – указ об увеличении гарантированной суммы был подписан
Касым-Жомартом Токаевым
30 декабря 2021 года.
12 января были запущены торги на валютном рынке. Нацбанк
ожидал, что будут наблюдаться
повышенный спрос на валюту и
ее ограниченное предложение
в первые дни после возобновления торгов, поэтому провел
валютные интервенции – их
объем за 12 и 13 января составил
240 млн долларов (50% от всего
объема торгов). C начала года по
13 января на фоне возросшего
спроса на иностранную валюту
курс тенге ослаб на 0,5%, до
433,67. Торги по доллару на KASE
19 января зафиксировали курс на
отметке 434,48 тенге.
Аналогичные меры в периоды
протестов и массовых беспорядков применялись в Кыргызстане,
Украине, Беларуси и Армении.
Посмотрим, к каким результатам
они привели.

В итоге АзияУниверсал Банк был
признан неплатежеспособным,
на его базе был создан новый
– Залкар Банк.
По данным годового отчета НБ
КР, в результате принятых мер
был предотвращен системный
кризис.
Апрельские события сказались
на депозитном портфеле банков,
который за месяц сократился на
треть. Из банков забрали 13,7
млрд сомов ($300 млн), причем
10,6 млрд сомов составил отток
средств нерезидентов. Вклады
юрлиц в апреле упали на 15,8%,
населения – на 7,1%.
По итогам года сокращение
депозитного портфеля составило

магазины, кафе и ТЦ. Мародеров
остановили народные дружины,
созданные специально для защиты города от разграбления.
Кризис 2020 года (он уже вошел в историю Кыргызстана под
названием «Третья революция»)
Нацбанк страны встретил с учетом предыдущего опыта. Регулятор сразу же рекомендовал всем
банкам приостановить работу
6 и 7 октября. Кроме того, НБ
КР временно приостановил национальные и трансграничные
платежи и переводы.
Спрос на иностранную валюту
резко вырос, и, чтобы предотвратить значительные колебания обменного курса, Нацбанк вынуж-

курс гривны к доллару с 7,993 до
8,708 гривны за доллар. В марте
было принято решение перейти
к гибкому режиму обменного
курса. Результатом стала девальвация – гривна обесценилась за
год по отношению к американской валюте на 97,3%, почти до
15,8 гривны за доллар.
В 2014 году банковская система Украины потеряла треть всех
депозитов. Объем валютных
вкладов физлиц сократился на
40,3%, гривневых – на 23%.
Портфель валютных депозитов
юрлиц упал на 27,9%, гривневых
– вырос на 0,2%.
Для того чтобы снизить оттоки,
банки повышали ставки по вкла-

с властями. Массовые протесты
продолжались до весны 2021 года.
На фоне политической нестабильности в банках произошел
bank run: в августе физлица
забрали с депозитов $1 млрд. С
августа по декабрь депозиты населения в нацвалюте снизились
на 916 млн рублей ($355 млн),
в инвалюте – на $1,252 млрд.
Отток произошел, даже несмотря
на действующую в стране систему гарантирования депозитов,
в рамках которой возмещению
подлежит 100% средств физических лиц в белорусских рублях
и иностранной валюте, размещенных на счетах и депозитах
в банках.

внутренний валютный рынок.
Население активно обращалось
за кредитами, чтобы перевести
их в инвалюту, поэтому банки
начали приостанавливать кредитование физлиц.
В 2020 году ВВП Беларуси снизился на 0,9% (в 2019 году вырос
на 1,4%). «Негативное влияние
на устойчивость экономики
оказали снижение внешнего и
внутреннего спроса вследствие
пандемии коронавируса, ослабление российского рубля к доллару США, усиление инфляционнодевальвационных ожиданий
экономических агентов, а также
шоки предложения на рынках
отдельных продовольственных

Как массовые протесты влияют
на финансовую систему
Примеры Кыргызстана, Украины, Беларуси и Армении

Кыргызстан-2010
ВВП: –1,4%
Инфляция: 19,2%
Курс: –6,8%
6 апреля 2010 года на севере
Кыргызстана начались протесты против президента страны
Курманбека Бакиева, спровоцированные резким ростом цен
на коммунальные услуги. Уже
7 апреля массовые волнения
охватили Бишкек – в тот же день
власти дали приказ стрелять по
вооруженным людям, протестующими было разгромлено
здание парламента, сожжена
Генпрокуратура. Ночью в столице орудовали мародеры. Курманбек Бакиев подал в отставку,
страну возглавили представитель
оппозиции Роза Отунбаева и
временное народное правительство. Для Кыргызстана неспокойным стал весь 2010-й: помимо
протестов против членов нового
правительства (некоторым из
них пришлось уйти) в республике
случилось несколько межэтнических конфликтов.
После того как Курманбек Бакиев покинул страну, Нацбанк
КР 8 апреля ввел временное
руководство в пяти банках с формулировкой «для установления
контроля за сохранностью активов». Под прямым банковским
надзором со стороны регулятора
оказались еще 12 коммерческих
банков. В части из них Нацбанк
Кыргызстана приостановил операции в инвалюте по корреспондентским счетам и с аффилированными лицами и компаниями.
В двух банках – подконтрольном семье бывшего президента
АзияУниверсал Банке и инвестбанке «Иссык-Куль» – был введен
режим консервации.
В июне АзияУниверсал Банк
был национализирован, после
этого вскрылись значительные
нарушения, ведение прежним
руководством «нездоровой банковской практики», что поставило под сомнение возможность
реабилитации банка. «События
на юге страны в июне 2010 года
обострили существовавшие и ранее проблемы государственного
бюджета, что, в свою очередь,
сделало невозможным реализацию первоначального плана
реабилитации АзияУниверсал
Банка», – сообщил Нацбанк КР.
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14%, он уменьшился до 34,1 млрд
сомов ($720 млн). По оценке
Нацбанка КР, если из расчетов
исключить искусственно завышенную отчетность АзияУниверсал Банка, то объем депозитной
базы банковской системы в 2010
году не только не снизился, а,
напротив, увеличился на 35,2%.
Из-за оттока в первую очередь
валютных депозитов долларизация вкладов в 2010 году снизилась с 62,6 до 52%.
Нестабильная ситуация в республике и снижение притока
иностранной валюты подняли
спрос на последнюю – в результате по итогам года курс сома
к доллару упал на 6,8%, до 47
сомов. Для того чтобы не допустить паники на рынке и снизить
давление на курс, Нацбанк в течение года проводил валютные
интервенции, которые составили
$292,6 млн, более 90% из них
было направлено на продажу
иностранной валюты.
События 2010 года привели к
снижению платежеспособности
заемщиков банков и ухудшению
качества их кредитного портфеля, что негативным образом
отразилось на деятельности
коммерческих банков, констатировал тогда Нацбанк Кыргызстана. Доля проблемных кредитов
выросла за год с 8,2 до 15,8%.
Политическая нестабильность,
ограничение пропускного режима и частичное закрытие границ
с соседними странами привели к
тому, что экономика Кыргызстана по итогам 2010 года снизилась
на 1,4%, хотя в 2009-м показывала рост на 2,9%.

Кыргызстан-2020
ВВП: –8,6%
Инфляция: 6,3%
Курс: –18,9%
Массовые волнения из-за несогласия с итогами парламентских
выборов начались в Кыргызстане 5 октября 2020 года. На
следующий день митингующие
ворвались в здание парламента,
толпа протестующих по дороге к
резиденции президента (теперь
уже с приставкой «экс») Сооронбая Жээнбекова громила

ден был приступить к валютным
интервенциям. В итоге регулятор
продал $518,5 млн, из которых
$227 млн – в IV квартале. Но эти
действия не смогли предотвратить девальвацию – курс доллара
по отношению к сому вырос на
18,9%, с 69,5 до 82,6 сома.
В 2020 году на Кыргызстан
влияли не только политические
протесты, но и пандемия. Поэтому снижение депозитного
портфеля было зафиксировано
и в мае – на фоне карантинных
ограничений, и в октябре – тогда
оттоки составили 2,2 млрд сомов
($26 млн). Тем не менее за 2020
год объем депозитной базы в
Кыргызстане вырос на 19,9% и
составил 180,9 млрд сомов ($2
млрд), причем его прибавка в
нацвалюте составила 10,8%, в
инвалюте – 34,5%. В результате
долларизация депозитов выросла
за год с 38,2 до 42,9%.
ВВП республики в 2020 году
упал на 8,6% (в 2019 году +4,6%),
но здесь тоже стоит учитывать
влияние пандемии. По данным
НБ КР, в течение 2020-го годовые
темпы роста инфляции изменялись в диапазоне от 3,2 до 9,7%,
показатель средней инфляции
составил 6,3%.

Украина-2013/2014
ВВП: 0%/–6,8%
Инфляция: 0,5%/24,9%
Курс: –97,3%
Евромайдан – такое название
получила массовая многомесячная акция протеста в Украине
– начался в ноябре 2013 года. В
2013-м, хотя Нацбанк страны и называл его одним из самых тяжелых
с момента обретения Украиной
независимости, экономическую
ситуацию можно было назвать
стабильной: дважды в течение
года НБУ снижал учетную ставку,
сначала с 7,5 до 7%, а затем до
6,5%; вклады населения выросли
на 19,2%, юрлиц – на 16%. Ситуация на валютном рынке, по данным НБУ, была контролируемой:
чистый спрос на наличную иностранную валюту снизился в 3,5
раза по сравнению с 2012 годом.
7 февраля 2014 года Нацбанк
Украины повысил официальный
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дам населения, которые в определенные периоды превышали 20%
в национальной валюте и 9% –
в иностранной.
Кроме того, в 2014 году в Украине ограничивали продажи наличной инвалюты в день до 15 тыс.
гривен (а затем и до 3 тыс. гривен,
то есть $200), продажу банковских
металлов в день до 3 тыс. гривен,
снятие средств с депозитных и
карточных счетов в нацвалюте
до 150 тыс. гривен ($17 тыс.) в
сутки (кроме социальных выплат,
пенсий и т. д.), а также повышали
размер обязательной продажи
поступлений в инвалюте на межбанковском валютном рынке с 50
до 100% (затем он, правда, был
снижен до 75%).
По данным Нацбанка Украины,
спрос на безналичную иностранную валюту составил около $10
млрд, тогда как в 2013 году наблюдалось чистое предложение
безналичной иностранной валюты в размере $1,6 млрд. Чистый
спрос на наличную инвалюту со
стороны населения составил $2,4
млрд ($2,9 млрд в 2013-м).
По оценке Нацбанка, 2013 год
был одним из самых тяжелых с
момента обретения Украиной
независимости. Официальные
данные свидетельствуют скорее
об обратном: ВВП остался на
уровне 2012 года, инфляция выросла лишь на 0,5% (ее сдержало
падение цен на продовольствие).
В 2014 году ситуация резко
ухудшилась: по итогам года ВВП
упал на 6,8%, а инфляция на фоне
девальвации гривны, повышения
административно регулируемых
цен и роста инфляционных ожиданий разогналась до 24,9%. Нацбанк Украины в 2014 году трижды
повышал учетную ставку, которая
в итоге выросла с 6,5 до 14%.

Беларусь-2020
ВВП: –0,9%
Инфляция: 7,4%
Курс: –22,6%
Официальные итоги выборов
в Беларуси вызвали сомнения у
граждан страны, сразу после закрытия избирательных участков в
республике вспыхнули протесты,
которые перерастали в стычки

Августовский опрос населения
показал недоверие к белорусскому рублю: 84,2% опрошенных
предпочитали для сбережений
доллары и евро (в мае таких респондентов было 80,6%). На фоне
роста девальвационных ожиданий население Беларуси на чистой основе в 2020 году купило $2
млрд (для сравнения: за 2019 год
продало $0,6 млрд), $622,2 млн
из которых пришлось на август.
Спрос на валюту подстегивали
и слухи о возможном введении
запрета на снятие вкладов и приостановке валютных операций.
Предприниматели в 2020 году
перекладывали средства из рублей в инвалюту. Так, вклады в
нацвалюте снизились на 4,5%,
на 389,8 млн рублей ($150 млн),
в иностранной валюте – выросли
на 15%.
Пытаясь сдержать оттоки,
белорусские банки стали повышать ставки по вкладам: новые
депозиты физлиц принимались
уже под 17,48% (+7,75 п. п.), в
свободно конвертируемой валюте – 1,27% годовых (+0,57 п. п.).
Средние процентные ставки по
новым срочным банковским
вкладам юрлиц в нацвалюте в
декабре 2020 года составили
12,37% (+5,42 п. п.), в свободно
конвертируемой валюте – 1,28%
годовых (+0,56 п. п.). Для сравнения: ставка рефинансирования в 2020 году снижалась с 8,75
до 8%, а в июле до 7,75% годовых.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к
доллару за год снизился на 22,6%,
до 2,6 рубля, к евро – на 34,7%,
до 3,2 рубля. Для сглаживания
резких колебаний курса белорусского рубля Национальный
банк осуществлял валютные
интервенции.
На фоне валютного ажиотажа
со стороны населения Нацбанк
приостановил проведение постоянно доступных операций
поддержания ликвидности с
24 августа. Причиной назывался
существенный рост кредитного
портфеля банков в белорусских рублях на фоне дефицита
ликвидности, что оказывает
дополнительное давление на

товаров», – отмечал в отчетности
Нацбанк Беларуси. Инфляция в
Беларуси в 2020 году составила
7,4% (4,7% в 2019 году).

Армения-2018
ВВП: 5,2%
Инфляция: 1,8%
Курс: +0,1%
«Бархатную революцию» в
Армении в 2018 году запустило
выдвижение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
на пост премьер-министра. В
результате премьер-министром в
мае был избран лидер протестующих Никол Пашинян.
В апреле 2018-го наблюдалось
незначительное снижение депозитов нерезидентов (–59 млрд
драмов, или $120 млн) и резидентов (–45 млрд драмов, или
$90 млн), которые по итогам года
продемонстрировали рост на
36,9 и 7% соответственно. Вклады населения в апреле снизились
на 24 млрд драмов ($50 млн),
однако по итогам года показали
рост на 8,3%.
Летом агентство Fitch в подтверждении странового рейтинга сообщило, что Армении
удалось сохранить макроэкономическ ую и финансовую
стабильность, несмотря на повышенную политическую неопределенность, что отражает
доверие к основам политики и
улучшенную способность поглощать экономические и политические потрясения.
Банковская система, по мнению аналитиков агентства, оставалась стабильной и не испытывала дестабилизирующего давления с ликвидностью в апреле
– мае. «Уровни капитализации
остаются адекватными, а доля
неработающих кредитов (с просрочкой до 270 дней) составила
6,3% в июне по сравнению с 6,6%
в апреле. Несмотря на тенденцию к постепенному снижению,
долларизация остается высокой:
53% по депозитам и 56% по займам на конец октября 2018-го»,
– констатировали в Fitch.
В 2018 году ВВП Армении
вырос на 5,2%, инфляция, по
данным ЕАБР, составила 1,8%.
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ТЕНДЕНЦИИ
Портрет пострадавшего предпринимателя

Огонь, вода
и арматура

Доля случаев

Ирина ОСИПОВА
По данным пресс-службы НПП
«Атамекен» на 18 января, пострадавшими от погромов считаются
1,8 тыс. предпринимателей в
девяти регионах страны. За пять
дней беспорядков и мародерства
они потеряли имущество на
сумму 94,4 млрд тенге. Из них
92,4 млрд тенге – убытки 1,5
тыс. алматинских бизнесменов.
Указанная сумма пока предварительная, так как владельцы
некоторых компаний еще не
получили отчеты технических
экспертов и оценщиков, лишь
высказали свое предположение
о финансовых потерях. Кроме
того, по информации прокурора
Алматы Берика Жуйриктаева,
озвученной на заседании городского штаба, сотрудниками правоохранительных органов осмотрено только 70% пострадавших
объектов МСБ. Работа по оценке
будет закончена в ближайшие
несколько дней.

Портрет пострадавших
Пострадавших бизнесменов
можно разделить на две группы.
Первая, самая многочисленная
(более 1,4 тыс. предпринимателей), – это ИП, владельцы небольших торговых точек и бутиков. Размер убытков у них может
значительно отличаться: если в
одних магазинах преступники
лишь выбили входные группы
и окна, то другие сожгли дотла.
Судя по суммам, озвученным
бизнесменами на страницах
соцсетей и в СМИ, сре дний
размер у щерба у представителей этой группы – 8–10 млн
тенге. С учетом простоя убытки
увеличиваются каждый день,
поскольку возобновить деятельность таким предпринимателям
просто негде. Только восемь из
17 пострадавших крупных ТРЦ
Алматы возобновили деятельность, остальным нужен серьезный ремонт, а значит, время
на восстановление. По данным
НПП «Атамекен», в целом убытки малого бизнеса в А лматы
превысили 70 млрд тенге.
Вторая группа – крупный и
средний бизнес. По количеству
постра давших объектов они
занимают долю менее 10%, но
индивидуальный финансовый
ущерб у них масштабнее. Например, 25 магазинов «Спортмастер» и точек по продаже одежды O`stin (входят в одну группу)
ограблены на 3 млрд тенге. Из
магазинов «Технодом» вынесли бытовую и компьютерную
технику на 5,5 млрд тенге. Продуктовые супермаркеты бренда
Magnum, по предварительным
оценкам, потеря ли около 10
млрд тенге. Крупные торговые
центры и ТРЦ пострадали не
только при разграблении бутиков (взлом замков, дверей,
порча витрин), но и, главное,
от умышленного уничтожения
имущества. Преступники намеренно поджигали магазины,
рестораны, взрывали гранаты,
взламывали серверные комнаты. Цель повредить и уничтожить преследовали неизвестные, которые сожгли несколько
автобусов в Шымкенте. Из-за
поджога полностью уничтожен
крупный автосервис в Алматы
Das Auto.
Компания «Астана Моторс»
сумела избежать крупных финансовых потерь только благодаря собс твенном у п лан у
защиты.

«5 января мы приостановили работу дилерских центров
«Астана Моторс», эвакуировали
сотрудников, вывезли оргтехнику, новые автомобили перегнали
в безопасные места, охрана
дилерских центров была усилена. Территория завода Hyundai
Trans Kazakhstan была забаррикадирована по периметру. В
ночь с 5 на 6 января мародеры
предприняли попытки проникнуть в здания Hyundai Qalqaman
и Subaru Haval Almaty, однако
им нечем бы ло поживитьс я.
Никто из работников дилерских
центров за время беспорядков
не пострадал. Здания центра
оста лись целыми», – рассказа ла директор департамента
корпоративных коммуникаций
компании Ляззат Альжанова.

Вопросы на руинах
После завершения беспорядков власти заявили о том, что
пострадавшим предпринимателям будет оказана поддержка
– для этого был создан специальный фонд. Чтобы получить
помощь, нужно заполнить заявку на портале infokazakhstan.
kz и предоставить документы о
причиненном ущербе. Последний пункт для многих мелких
бизнесменов стал проблемой.
У одних документация уничтожена, сожжена, компьютеры
повреждены или украдены, у
других подтверждающих бумаг
и вовсе не было.
«Как проверить, на какую сумму действительно был причинен
ущерб? Если говорить о крупных торговых сетях, то у них
есть накладные, аудит может
провести оценку. А что сделать с
малым бизнесом, который не застрахован и у него нет документов на часть продукции? Многие
товары, оборудование торговцы
могут покупать без накладных,
на рынке. Нужно войти в положение таких предпринимателей, найти возможности помочь
им. Иначе не исключено, что
некоторые просто не выживут,
обанкротятся», – говорит член
комитета развития МСБ НПП
Шынгыс Темир.
Эта проблема обсуж далась
на заседании городского штаба
по восстановлению жизнеобеспечения южной столицы, но
определенного решения принято не было. У Палаты предпринимателей Алматы есть свое
видение, как помогать таким
бизнесменам.
«Наше предложение – взять на
вооружение методику возмещения ущерба, исходя из данных
по торговому обороту за последние полгода. В частности, чтобы
сумма компенсации была равна
80% от среднемесячного торгового оборота. Если говорить о
помощи для субъектов крупного бизнеса, то здесь ситуация
сложнее, так как у них большой
ущерб. Есть вариант сделать для
них послабления в части выплаты КПН на определенную сумму.
Все предложения и расчеты по
ущербу мы направили в правительство», – сообщил в интервью
«Курсиву» директор ПП Алматы
Айтуар Кошмамбетов.
Средний и крупный бизнес в
большинстве своем имеет страховую защиту, но предприниматели сомневаются, что смогут
получить возмещение от страховых компаний. Основатель
компании по производству и
продаже одежды Free-DA-Sagan
Ольга Агапова рассказывает,
что ее бутик в ТЦ «Promenade»
в А лмат ы бы л зас т ра хова н,
но лишь от пожара. Никто не
страховался от погромов и мародерства, поэтому на выплаты
теперь рассчитывать не приходится – не страховой случай.
«Наши прямые убытки не самые
глобальные в сравнении со многими, около 13 млн тенге. Но
мы производители, нам проще.
Основная проблема состоит в
том, что мы потеряли торговую
площадь. Торговый центр сильно пострадал, и потребуется
время на его восстановление.
Быстро найти подходящее помещение не так просто. Сейчас мы

вынуждены закрыть продажи
в Казахстане. Следовательно,
наши убытки – это не только
разграбленный магазин, но и
недополученная прибыль на неопределенный период времени»,
– говорит Ольга Агапова.
Страховой юрист, а двокат
Динара Жубатова, опираясь
на свой опыт работы, комментирует, что получение возмещения от страховых компаний
и до режима ЧП было довольно
с лож ным. Так как зачаст у ю
страховщики включают в договоры дополнительные условия,
которые могут служить основанием для отказа.
«Если говорить о произошедших событиях, то большинство
страховых компаний, мотивируя
отказ, скорее всего, будут ссылаться на исключение из страховых случаев. Ведь в типовых
договорах есть такое положение:
«Страховым случаем не является
и страховая выплата не осуществляется, если ущерб причинен
в результате военных действий
или военных мероприя тий и
их последствий, а также террористических актов, массовых
беспорядков и забастовок», –
объясняет Жубатова. Она не
исключает, что предприниматели будут оспаривать отказы в
судебном порядке. По мнению
Динары Жубатовой, эффективным вариантом в сложившейся
ситуации могло бы стать создание специальных комиссий с
участием страхового омбудсмена и экспертов, которые будут
за нимат ьс я расс мот рением
вопросов о страховых выплатах
населению в результате ЧП.

Предварительная сумма ущерба
одного предпринимателя

Предприниматель МСБ.
Сфера – торговля.

87%

т От 200 тыс. до 10 млн тенге

г. Алматы

Предприниматели
подсчитывают убытки
после погромов
Более 94 млрд тенге
потеряли казахстанские
предприниматели из-за
погромов и мародерства. Самые большие
убытки – у малого и
среднего бизнеса Алматы. Сроки восстановления для многих остаются неопределенными,
поскольку не все владельцы торговых точек
могут документально
доказать полную сумму
ущерба или получить
страховое возмещение.

Пострадавший

нет данных

4%

Владелец банка

3%

Ресторатор

т Около 100 млн тенге

1,5%

Владелец транспортной,
логистической компании,
СТО

т Более 95 млн тенге

0,4%

Владелец крупной
торговой сети

т От 13 млн до 600 млн тенге

0,2%

Владелец СМИ*

т Более 100 млн тенге

* Ущерб на примере телерадиокомпаний «Казахстан» и «Азия».

Доля пострадавших в разных
категориях бизнеса Алматы

Всего 1 823 пострадавших
субъекта бизнеса в 9 регионах

Заявленный ущерб
Минимальный

4,1%
4,9%

1 573

25
тыс. тенге

в Алматы

(владелец магазина)

Малый бизнес
Крупный бизнес

91%

Общий ущерб бизнеса

Максимальный

94,4 млрд тенге

10

Средний бизнес
92,4

Данные актуальны на 18 января.

млрд тенге

в Алматы

(сеть магазинов Magnum)

Источник: пресс-служба НПП «Атамекен», открытые данные

Чего хочет бизнес
Предложения – каким мерам
поддержки быть – приходят и
непосредственно от представителей бизнеса. Член комитета
развития МСБ Шынгыс Темир
собрал предложенные меры в
один список и направил его в
Национальную палату предпринимателей.
«Меры поддержки, которые
пре д лагает бизнес, ус ловно
ра з де лен ы на операт и вн ые
и системные. Первая группа
включает в себя те механизмы,
которые необходимы предпринимателям сейчас, в острый период. Они касаются налоговых
послаблений, приостановления
всех проверок, отказа от арестов счетов, других требований
принудительного взыскания.
Нужно дать возможность бизнесу встать на ноги, отдышаться
и снова пойти вперед, – считает
Шынгыс Темир. – Что касается
системных мер, то в их число
вошли предложения по темам,
которые были болезненными и
до январских событий. Например, пресловутый утильсбор,
внедрение цифровой маркировки или штрафы за превышение
порога по НДС».
Часть инициатив снизу уже
включили в план оперативных
действий, принятый на заседании правительства 18 января.
Среди них отсрочка по кредитам, приостановка налоговых
проверок, пересмотр системы
утильсбора.
Айтуар Кошмамбетов полагает, что кроме мер поддержки
гос ударственного масштаба
будут и дополнительные – региональные. Каждая область
будет выделять средства исходя
из потребностей бизнеса на местах. Например, в Алматы будет
работать программа льготного
финансирования до 10 млн тенге для пополнения оборотных
средств под 2% под гарантию
СПК «А лматы». Идут переговоры с владельцами деловых,
торговых центров о скидках на
аренду для пострадавших бизнесменов. Три бизнес-центра в
Бостандыкском районе Алматы
у же соглас и лис ь бес п лат но
разместить в свободных офисах
тех предпринимателей, чьи компании понесли значительный
ущерб. Обо всех утвержденных
инструментах поддержки акимат города сообщит в ближайшие несколько дней.

Фото: Илья Ким

Меры поддержки
Чего хотят пострадавшие

Меры поддержки, предлагаемые
государством, различными организациями*

Срок исполнения
данных поручений

Оперативные меры для пострадавших
бизнесменов
Возмещение ущерба

Возмещение ущерба при предоставлении
подтверждающих документов из фонда «Кéшіміз
Бірлікте». Волонтерская помощь

Отсрочка кредитов (основного долга
и процентов) на разумный срок

Отсрочка платежей по кредитам на срок по
согласованию с банками, МФО. Неначисление штрафов Подача заявления
до 31 января
и пеней по кредитам

Отсрочка уплаты налогов и соцплатежей, Приостановка и отсрочка налоговых, таможенных
приостановка начисления пеней, отказ проверок. Невыставление уведомлений
от ареста счетов, отсрочка сдачи
по камеральному контролю органов госдоходов
налоговых и статотчетов
Освобождение от аренды на объектах
госимущества на 3–6 месяцев
ПП Алматы и акимат Бостандыкского района
Освобождение, рассрочка, отсрочка
оплаты аренды частным арендодателям договорились о безвозмездной аренде офисных
помещений для пострадавших в трех бизнес-центрах
Отсрочка по оплате коммунальных
платежей

Введение моратория на повышение тарифов
на коммунальные услуги на полгода

Освобождение пострадавших
поставщиков по договорам госзакупок
от ответственности при неисполнении
или ненадлежащем исполнении
обязательств (начисление неустойки,
признание недобросовестными
поставщиками)
Субсидирование заработной платы
Введение временного запрета на исполнительные
работников пострадавших предприятий действия, связанные с выселением, сносом строений,
по аналогии с выплатами 42,5 тыс. тенге для пострадавших субъектов бизнеса
в 2020 году

Январь – февраль

До 1 февраля

Январь – июль

До 20 апреля

Организация страховых выплат под
гарантии государства (при отказе
в выплате от страховых компаний)
Системные меры для всех видов бизнеса
Отмена утильсбора с целью
Поручение отменить утильсбор частной компанией
выстраивания справедливой системы
«Оператор РОП», пересмотреть ставки утильсбора
утилизации. Отмена утильсбора
и ввести ваучерную систему для покупателей авто
на сельхозтехнику
и сельхозтехники
Ввести конкуренцию в сферу операторов Поручение передать функции «Оператора РОП»
госкомпании
утилизации
Программы льготного финансирования
для бизнеса
Отмена или введение временного
моратория на цифровую маркировку,
сопроводительные накладные,
выбивание фискальных чеков
при оплате через карты
Отмена или временный мораторий
на обязательное применение
POS-терминалов
Возврат порога НДС до 30 тыс. МРП
Замена штрафа за превышение порога
по НДС на предупреждение
Отмена учета безналичных платежей
в расчете порога по НДС
Введение единого платежа с фонда
оплаты труда для МСБ в 20% с 2022 года
* Актуально на 18 января.
Атамекен, обращение
предпринимателей,
официальный
портал
премьер-министра
РКРК
Источник: АРРФР, НПП «Атамекен»,
обращение
предпринимателей,
официальный
портал
премьер-министра

Февраль
Февраль
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Какие меры разработал оператор Kcell
для поддержки абонентов во время ЧП
Январь 2022 года стал протестным в Казахстане. Жители
Жанаозена вышли на митинги, требуя снизить стоимость на
автогаз. Позже мирный митинг вылился в волну беспорядков,
охвативших и другие города. Особенно остро накалилась ситуация в Алматы, где волнения переросли в масштабную террористическую угрозу и массовые беспорядки. На их фоне особенно пострадали объекты бизнеса, а также другие социально
значимые объекты. Предварительная сумма ущерба, нанесенного бизнесу в Алматы, составила 112 млрд тенге.
В числе пострадавших от действий мародеров оказалась компания Kcell – на головной офис оператора было совершено
нападение, а также была украдена техника из магазинов
Kcell Store.
Гульназ АБДУВАЛИ

Хронология нападения
Мародеры напали на головной офис
Kcell, разбили дверь и ворвались в
здание. Сотрудники, оказавшиеся в
дата-центре, приняли решение обеспечить самостоятельную защиту
стратегически важного объекта инфраструктуры компании.
5 января 2022 года около 21:00 на головной офис компании в Алматы было
совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По
сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть
людей была вооружена, у других были
ломы и болгарки.
Сотрудники собственными силами защищали сердце компании – дата-центр,
из которого осуществляли мониторинг
и управление сетью всей компании
в целом. Первостепенной задачей
команды Kcell стало не дать нападающим захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов
абонентов оператора не остались без
связи. Были забаррикадированы двери в
дата-центр, собраны огнетушители, так
как была вероятность того, что в здании
устроят пожар.
Специалисты компании провели в
офисе всю ночь и выбрались к 09:00
следующего дня. Мародеры группами
выносили ценные вещи из абонентского
отдела компании на протяжении всей
ночи, до пяти утра.
В компании отметили, что в Алматы
и Алматинской области мародерами
были разграблены шесть магазинов
Kcell Storе, было украдено более 2000
смартфонов. Прямой ущерб компании
составил порядка 700 млн тенге. Оператор передал IMEI-коды (уникальное
15-значное число, международный
идентификационный код абонентского
устройства) украденных телефонов
правоохранительным органам. При
активации краденого девайса сотрудники полиции смогут вычислить его
местоположение и изъять его в качестве

вещественного доказательства, а также
задержать обладателя смартфона.

Главный приоритет
компании – обеспечение
бесперебойной связи

Kcell также увеличил кредитные лимиты корпоративных клиентов и подключил условный платеж по запросу.
Еще одним решением в вопросе поддержки абонентов Kcell стало начисление компенсации на фоне ограничений
работы интернета.
Как известно, доступ к мобильному
интернету был ограничен на территории страны в период с 5 по 11 января.
Оператор разработал программу поддержки абонентов, которая компенсирует неудобства, вызванные режимом
чрезвычайного положения.
Так, в качестве компенсации Kcell
предоставил 50-процентную скидку для
абонентов по тарифу «Интернет в кармане». Это тарифный план для тех, кто
использует роутеры и модемы Kcell. То
есть держатели роутеров оплатят половину стоимости тарифа с безлимитным
интернетом.
Остальным абонентам Kcell начислил 5 Гб интернет-трафика. Чтобы
получить бонусный трафик, необходимо набрать USSD-команду
*505*1#. Срок действия

января и составило более 3,6
млн сообщений в час, что в 116
раз больше среднего значения
в обычный день.
Что касается трафика, генерируемого при голосовых соединениях, то и здесь побиты
рекорды.
В период с 5 по 10 января
абоненты сгенерировали голосового трафика примерно
на 75% больше, чем в
среднем за день в декабре 2021 года. Так,
самый пиковый день
– четверг, 6 января, и
он вырос на 88%.

Поддержка
р
абонентов
Kcell и Activ
Kcell разработал комплекс мер поддержки
абонентов в период ре-

На фоне ограничения работы интернета в стране колоссальная нагрузка
пришлась на стратегические серверы – голосовые соединения, передачу
данных и SMS-центр. Специалисты
компании круглосуточно поддерживали стабильный доступ абонентов
к услугам связи.
С момента введения режима ЧП в Алматы в компании был создан оперативный штаб и скоординированы действия
по обеспечению бесперебойной связи у
абонентов.
Обеспечение абонентов сотовой
связью – главный приоритет команды
Kcell. Сотрудники компании работали
в круглосуточном режиме, чтобы не
было задержек при доставке SMS и не
было проблем с перегрузкой сети при
совершении голосовых звонков, а также
задержек с доставкой оповещений от
госорганов.
В дни массовых беспорядков в Казахстане повсеместно была ограничена работа интернета. Граждане страны потеряли доступ к привычным инструментам
общения – мессенджерам и соцсетям.
Им на смену пришли SMS и голосовые
звонки. По подсчетам аналитиков Kcell,
казахстанцы отправляли рекордное
количество текстовых сообщений. 7-9
января стали самыми пиковыми днями. Так, суммарно за 7 января – 51 120
435, за 8 января – 70 910 322, а за 9-е –
67 278 926. Для сравнения: в среднем
абоненты Kcell и Activ отправили около
15 млн текстовых сообщений ежедневно
в декабре 2021 года, когда в стране не
было проблем с доступом в сеть. 8 января
казахстанцы отправили на 55 млн SMS
больше, чем в обычный день.
Пиковое значение по сервису исходящих SMS было достигнуто с 8 на 9

Коллаж: Илья Ким

жима ЧП. Среди них обеспечение
бесплатной связью и интернетом
казахстанцев за рубежом, бесплатная связь для сотрудников больниц и
компенсация трафика на фоне ограничений интернета.
Так, оператор запустил бесплатный роуминг-пакет для абонентов
Kcell и Activ. Абоненты в роуминге,
активировавшие бонусный пакет,
получили 3 Гб интернет-трафика и
30 минут для входящих и исходящих
звонков внутри страны пребывания и
исходящих на территории Казахстана.
Бонусный пакет в роуминге доступен
для абонентов, находящихся в следующих странах: Россия, Турция, ОАЭ,
США, Германия, Корея, Китай (не
включая Тайвань), Таиланд, Грузия,
Великобритания, Саудовская Аравия,
Украина, Чехия, Шри-Ланка, Франция.
Оператор сотовой связи Kcell запустил
бесплатный роуминг-пакет «3ГБ+30
мин», чтобы казахстанцы, находящиеся за границей, оставались на связи
со своими близкими в непростой для
Казахстана период. Срок действия
бесплатной связи и интернет-трафика
составит 20 дней со дня подключения,

а активировать его можно, набрав
USSD-команду *383*1#. В Kcell отметили, что срок действия бесплатной
связи и интернет-трафика составит 20
дней со дня подключения.
Кроме того, компанией Kcell была
оказана поддержка объектов малого
и среднего бизнеса. Во время режима
чрезвычайного положения, объявленного на территории всего Казахстана,
и до конца января у корпоративных
клиентов Kcell при недостатке баланса
на счету связь и доступ к интернету не
будут ограничиваться.
Отметим, что около 70 больниц и
поликлиник по всей стране являются
корпоративными клиентами Kcell. Врачи, медсестры и остальные сотрудники
этих медучреждений обеспечены бесплатной связью до конца января. Данная
инициатива позволит медицинским работникам оставаться на связи с родными
и близкими и выполнять свою работу в
режиме чрезвычайного положения, не
задумываясь о пополнении баланса.
Дополнительно к этому сотрудники
аэропорта Алматы, входящие в список
корпоративных клиентов, также получили бесплатную связь от Kcell на весь
январь.

бонусных гигабайтов – 30 дней. Получить их можно до 31 января 2022 года
включительно.
Отметим, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
всем абонентам Kcell и Activ были начислены 300 минут связи и 200 SMS.
«Инициативы, разработанные командой Kcell, как части группы компаний
«Казахтелеком», в первую очередь
направлены на поддержку наших абонентов. С момента ввода режима чрезвычайного положения наша команда
самоотверженно работала, чтобы казахстанцы были на связи со своими родными и близкими. Мы верим, что наша сила
в единстве, и только объединившись и
поддерживая друг друга, мы пройдем
через все трудности и станем сильнее», –
сказал СЕО Kcell Юрий Харламов.
На сегодняшний день офисы Kcell по
Казахстану функционируют, с актуальным графиком их работ можно ознакомиться в суперприложении в разделе
«Офисы и покрытие», а также на сайте
оператора. Call-центр работает в штатном круглосуточном режиме.
Материал подготовлен
пресс-службой компании Kcell.

Объявления
ТОО «Аэлита-2014», БИН 140740027282, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Костанай, ул. Зеленая, 26, кв. 11.
ТОО «Semey Retail», БИН 090840000123, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
ВКО, г. Семей, ул. Интернациональная, д. 36, почтовый
индекс: 071400, тел. +7 701 917 22 90.
ТОО «Санита-Форте», БИН 080640008516, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Райымбека, д. 348-а, тел. 2464078.
ОСИ – Объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома – «Прио-Абай», 17/3, БИН
210240014357, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Абая, 17/3, тел. +7 747 559 16 08.
ТОО «AiStore», БИН 210440016638, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, Е-489, д. 6, кв. 24.
ТОО «Бухга лтерская с лужба айсберг», БИН
090340003952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 4,
тел. +7 7122 39 62 05.

ТОО «AMA Brothers», БИН 130240031270, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 10,
тел. +7 701 231 59 72.
ТОО «Junior Club LLP», БИН 190940006424, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, д. 20/1 кв. 6,
тел. +7 776 018 11 90.
ТОО «Accounting Professional Ser vices», БИН
110540004181, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жангельдина,
д. 31/2, оф. 312, тел. 328-48-30.
ТОО «Биоток-Z», БИН 170840009322, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
тел. +7 775 311 26 73.
ТОО «ВегаТехСтрой», БИН 171140020281, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
тел. +7 775 311 26 73.
ТОО «Инст Лайн», БИН 170840009184, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
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адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
тел. +7 775 311 26 73.
ТОО «Rada Farm», БИН 170840009134, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
тел. +7 775 311 26 73.
ТОО «Trend QZT», БИН 140030524, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр-н «Орбита-3», д. 28, кв. 3, тел. +7 700 600 05 01.
ТОО «Базби», БИН 200640006231, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 58/1, н.п. 2, тел. +7 775 208 94 17.
ТОО «ЕсенМар», БИН 131240011823, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, Кенесары, 15, офис 9-10.
Утерянный кассовый аппарат Webkassa1.0, заводской
номер SWK100114, год выпуска 2016, ИП «Альбике», зарегистрированный по адресу: г. Астана, пр. Б. Момышулы,
д. 16, офис 44, БИН 910804451140, считать недействительным.
TOO «INFOPLUS», БИН 210540013022, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 140010,
г. Павлодар, ул. Ермака, д. 19, кв. 17, тел. +7 702 198 88 19.

ТОО «STEIK.KZ», БИН 181040034884, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Словацкого, д. 2А, офис 4,
тел.: +7 705 972 68 82, +7 777 950 33 32.
ТОО «Ердана», БИН 1409 4000 9310, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева, д. 28, кв. 1.
ТОО «Nurymbetov», БИН 1811 4001 3220, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева, д. 28, кв. 1.
ТОО «Гульшат медикал», БИН 170740024680, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, с. Таскала, ул. Кенес д. 2А,
тел. +7 777 121 12 21.
ТОО «AsAu-Group», БИН 210540006535, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Храпатый, д. 21, кв. 5,
тел. +7 701 528 24 80.
Обьеденение собственников имущества ОСИ, БИН
210940027939, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 93,
тел. +7 702 843 88 67.
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РЕСУРСЫ
Стоимость нефтепродуктов в РК, тенге/литр

Розничные цены на нефтепродукты по странам, $/литр*
Бензин (усредненный)

О

Оптовая цена

Р

Розничная цена на АГЗС

Цена на электронных
торгах

Сжиженный газ
(до введения госрегулирования)

65–77

О

110–120

Р

Сжиженный газ
нет данных

Регулируемая цена

ДТ
(летнее, межсезонное)

АИ-92

142–162*

50–70**

182**

Казахстан

Дизельное топливо

Азербайджан

Сжиженный газ

Россия

Кыргызстан

Беларусь

Узбекистан

0,47

0,59

0,69

0,76

0,81

0,93

0,57

0,47

0,71

0,69

0,81

0,89

0,17

0,38

0,41

0,47

0,48

нет данных

нет данных

230–260**
0**

* Приблизительные расчеты.
** Госрегулирование цен введено на шесть месяцев с 06.01.2022.

* По состоянию
ию на 10.01.2022.

Источник: Минэнерго РК, открытые данные

Источник: Global
bal Petrol Prices, расчеты «Ку
«Курсива»
у
урсива»

Дави на газ
Январские протесты стали триггером топливной реформы в Казахстане

Пытаясь объяснить резкое
удорожание автогаза 8 января,
антимонопольные власти Казахстана начали расследование
в отношении крупнейших производителей СНГ: нацкомпании
«КазМунайГаз», ТОО «Petrosun»,
АО «СНПС-Актобемунайгаз»,
ТОО «СП Казгермунай», ТОО
«Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ». Их подозревают в злоупотреблении доминирующим
положением при оптовой продаже СНГ на электронных торгах.
По информации Агентства по
защите и развитию конкуренции
(АЗРК), фактический монополист, «СНПС-Актобемунайгаз»,
осуществляющий оптовую реализацию 60% СНГ на внутреннем
рынке, завышал цены и продавал
автогаз на ЭТП по 127 тыс. тенге за тонну (120% от базовой
цены на торгах). Предварительные итоги расследования АЗРК
обещает предоставить к концу
января.
Напомним, движение в сторону рыночных принципов в
торговле СНГ Казахстан начал в
2019 году – тогда на электронных
торговых площадках (ЭТП) продавалось 5% от общего объема
поставок СНГ на внутренний
рынок. В сентябре прошлого года
«по рынку» продавалось уже 60%
всего объема, а в конце 2021-го
– почти 80%. В 2022 году через
электронные торги в Казахстане
должны были реализовать около
1,2–1,3 млн т (80% от объемов
внутреннего рынка) сжиженного
газа из расчета, что РК потребляет около 1,6 млн т в год.
Оптовые цены на СНГ на электронных торгах в Казахстане
росли также постепенно. По
данным Минэнерго, средняя
стоимость СНГ на ЭТП в 2020
году сложилась на уровне 62–72

ведена, госрегулирование цен на
ГСМ сохранится.
Сегодня мы имеем только приблизительные очертания реформы и известно, что власти хотят
сократить маржу посредников
на рынке нефтепродуктов (прослойка между добывающими
компаниями и АЗС). «В условиях
благоприятной конъюнктуры
рынка производители бензина и

Сырая нефть
36
компаний

14%

Petroleum Operating

Нефтедобывающие
компании

НПЗ

8%

22%

нефть

56%
Бензин

нефтепродукты
Бензин

Найти причины

тыс. тенге за тонну, осенью 2021го – 65–70 тыс. тенге за тонну, а
последние торги в декабре 2021
года показали уровни в 110–131
тыс. тенге за тонну. По расчетам
ведомства, в результате в конце
прошлого года себестоимость
СНГ для владельцев АЗС в Мангистауской области сложилась в
пределах 137 тыс. тенге за тонну
(80 тенге за литр). Продавая один
литр автогаза по 100–120 тенге,
сетевики «получали маржу в
20–40 тенге или 25–50%», полагают в Минэнерго.

Давальцы

> стр. 1

Впереди реформа
Предельные розничные цены
на СНГ – экстренная мера. Правительство взяло паузу на полгода, чтобы придумать новое
ценообразование на рынке нефтепродуктов. Из планируемых
решений – внедрение ценовых пределов на электронных
торгах сжиженным газом – об
этом сообщил глава АЗРК Серик
Жумангарин. По его словам,
правительство не откажется от
развития биржевой торговли, но
собирается внедрить в нее механизмы «для исключения ценовых
манипуляций» во время торгов
нефтепродуктами. Подобное
ограничение уже использовалось
в 2020 году, когда максимальная
стоимость СНГ на торгах не
могла превышать 70 тыс. тенге
(большую часть оптовых объемов СНГ на тот момент продавали вне ЭТП и по регулируемой
цене в 37,8 тыс. тенге за тонну).
В более долгосрочной перспективе правительство может
предложить реформу не только
на рынке сжиженного газа, но
всей нефтепереработки и реализации ГСМ. Соответствующее
поручение кабинету министров
и другим ведомствам президент
Казахстана озвучил 11 января.
Касым-Жомарт Токаев заявил,
что если эта работа не будет про-

АЗС
и другие покупатели нефтепродуктов

Фото: Depositphotos/lookatmy

различные посредники получают
дополнительные прибыли. Считаю необходимым изымать часть
этой маржи в пользу бюджета
посредством акцизов. Правительство должно провести соответствующие расчеты», – сказал
Токаев 11 января. Немногим
позже, 17 января, Министерство национальной экономики
опубликовало соответствующий
проект постановления, который
предполагает увеличение ставки
акцизов на оптовую реализацию
для производителей бензина с
24,4 до 38,1 тыс. тенге за тонну и

дизельного топлива с 9,3 до 35,7
тыс. тенге за тонну (уплачивают
акциз отечественные НПЗ).
Ранее АЗРК уже заявлял, что
неконкурентные действия монополистов на рынке нефтепродуктов, особенно бензина и ДТ,
«ограничивают прозрачность
ценообразования». В Казахстане не все недропользователи
имеют возможность напрямую
отправлять сырье на заводы,
однако они обязаны поставлять
его на внутренний рынок. В таком случае посредником между
НПЗ и нефтяниками выступают

давальцы нефти. Они скупают
сырье у добывающих компаний,
отправляют его на переработку,
а потом реализуют готовые нефтепродукты через АЗС.
По оценке АЗРК, основной
объем нефти, предназначенной
для внутреннего рынка, приобретают буквально несколько
давальцев. Речь идет о вертикально интегрированных CNPC
и «КазМунайГазе», которые через
аффилированные давальческие
компании приобретают 78% всей
нефти для переработки (из них
CNPC – 56%). Они же реализуют
готовые нефтепродукты через
связанные с ними ТОО «Sinooil»
и АО «КазМунайГаз Аэро». Менее крупное ТОО «Petroleum
Operating» покупает еще 8% сырья на рынке, остальные 14% – 36
других давальцев.
В АЗРК считают, что перечисленная тройка компаний занимает монопольное положение на
рынке и получает маржу до 25%

(маржа остальных давальцев –
10%). При этом антимонопольное
ведомство не уточняет, учитывает
ли данная маржинальность расходы на процессинг нефти, транспортировку готовых нефтепродуктов и другие операционные
издержки упомянутых компаний.
Для решения проблемы в Казахстане неоднократно предлагалось
изменить схему переработки
нефти – дать возможность НПЗ
самостоятельно покупать сырье
и продавать готовые нефтепродукты или позволить мелким и
средним недропользователям
напрямую выходить на нефтепереработку, минуя посредников.
По словам источника «Курсива», Минэнерго РК уже использует административный
ресурс и убеждает владельцев
нефтепродуктов продавать топливо напрямую АЗС, а не через
аффилированных посредников
(которые имеют свою маржу от
перепродажи).

правительству придется вернуться к имплементации рыночного
ценообразования на всех рынках
энергоносителей, что приведет
к росту отпускных цен по всему
периметру ныне регулируемых
товаров.
Наиболее существенным, судя
по всему, будет рост цен на сжиженный нефтяной газ. Разница
отпускных цен с приграничными
государствами – РФ и Кыргызстаном – не менее чем двукратная:
около 17 центов/литр (по верхней границе предела) в РК и 47
центов в Кыргызстане, 41 цент в
РФ. Близка к 50% разница потребительских цен в РК и у соседей
на основные виды бензина. Расхождение в 20–25% наблюдается
в сегменте дизельного топлива.
Природный газ и электроэнергия
в РК достается домохозяйствам
примерно на 50% дешевле, чем в
соседних странах. Поддерживать
такую ситуацию возможно лишь
при изобилии ресурсов, с чем в
РК намечаются серьезные проблемы. В режиме энергетической
автаркии Казахстану работать
все сложнее из-за прозрачных
границ с соседями, через которые утекает местное дешевое
топливо.
Цены на СНГ дотируются за
счет прочих денежных потоков

нацкомпании «КазМунайГаз»,
цены на бензин и дизтопливо
– за счет обязательств добывающих компаний о поставке сырья
на отечественные НПЗ по ценам
ниже рыночных. Розничные
цены на природный газ в РК дотируются за счет экспортных поставок нацкомпании QazaqGaz.
Дешевая электроэнергия для
населения – результат перекрестного субсидирования
(предприятия платят больше,
чем домохозяйства) и активной
эксплуатации угольных мощностей, модернизация которых
в последние три-четыре года
была ограничена тем же самым
тарифом, а теперь инвестиции
в сектор тяжело привлечь из-за
тренда на декарбонизацию.
Ресурсов для поддержания
статуса-кво остается все меньше. Поэтому правительству необходим среднесрочный план
последовательного сворачивания энергетических субсидий
экономике с выделением наиболее уязвимых групп населения и предприятий, которые
потребуется поддерживать в
процессе перехода на рыночное
ценообразование. В противном
случае через несколько лет повышение цен придется проводить в
стрессовом режиме.

Горючее по рынку
Эра дешевых энергоносителей в Казахстане
заканчивается. Популярные меры правительства могут лишь
отсрочить либерализацию цен.
Сергей ДОМНИН
Одним из первых постановлений обновленного правительства
Казахстана стала заморозка
цен на моторное топливо. Предельные цены на сжиженный
нефтяной газ (СНГ) для заправки
автотранспорта на АЗС на 180
дней (то есть до июля 2022 года)
были установлены в диапазоне
от 50 до 75 тенге за литр.
Но ограничения коснулись не
только топлива, цены на которое
стали поводом для массовых
протестов республиканского
масштаба – на те же 180 дней
ограничили потолок цен по бензину – Аи-80 (89 тенге/литр), Аи92 (182 тенге), Аи-95 (215 тенге),
а также дизельному топливу
(в диапазоне от 230 до 260 тенге). На 180 дней заморозили и
тарифы на коммунальные услуги
– в том числе цены на электроэнергию и природный газ.
Правительство на год отказалось от рыночного механизма

Фото: Офелия Жакаева

ценообразования в сегменте
СНГ. Заместитель министра
энергетики Жумабай Карагаев
и руководители электронных
торговых площадок и «лица,
причастные к необоснованному
повышению цен на СНГ в Мангистауской области», стали объек-

тами уголовного преследования.
В течение этого года в Минэнерго
РК должны разработать меры «по
дальнейшему совершенствованию торгов сжиженного газа
через ЭТП / товарные биржи с
учетом внедрения принципов
прозрачности и механизмов,

ограничивающих резкий рост
цен».
Нынешняя политика правительства понятна – введение
предельных цен должно сбить
потребительскую инфляцию и
улучшить социальное самочувствие населения. Однако затем
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Превышение концентрации
Почему внутренние мигранты трудно приживаются
в казахстанских мегаполисах
Миграционные потоки
в крупные города
Казахстана стали
неконтролируемым
процессом. Фактическая
численность населения
мегаполисов минимум
на 50% больше,
чем официальная,
полагают опрошенные
«Курсивом» эксперты.
Ни инфраструктура, ни
рынок труда к таким
вызовам не готовы.

довой договор. Меруерт Махмутова называет такую прослойку
населения «невидимой молодежью». По отчетам их нет – на
самом деле есть. Неучтенные,
непрописанные, работающие за
невысокую зарплату без социальных гарантий.

мегаполисах, – проблемы занятости. Наши города в основном представлены сервисной экономикой
или сферой услуг. А там рабочих
мест всем не хватает, – сказал
Кайрат Бейсебаев в интервью
«Курсиву». – Только имея работу и
жилье, молодые приезжие имеют

После завершения исследования по миграции молодежи
Алматы аналитики Public Policy
Research Center передали все
свои рекомендации в Министерство труда. Было предложено
принять комплексную программу содействия молодым мигрантам, упростить процедуру
регистрации приезжих сельчан,
начать строить муниципальные
общежития, развивать арендное жилье, возродить систему учебно-производственных
комбинатов в средних школах,
расширить доступ к молодежной
практике.
«Частично некоторые предложения были приняты во внимание, но большинство из них

НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ КАЗАХСТАНА
Сальдо внутренней межрегиональной миграции за 2019–2021* годы, тыс. человек

Ирина ОСИПОВА
–6,8

Как растут мегаполисы
Урбанизация в Казахстане
развивается точечно. Как показывает статистика, в последние
пять лет активные миграционные потоки шли только в три
города Казахстана. За 2019–2020
годы и девять месяцев 2021-го в
Алматы переехали около 105 тыс.
мигрантов из других регионов.
Нур-Султан увеличил количество
своих жителей за счет приезжих
на 81,7 тыс. граждан. Шымкент
стал больше на 25 тыс. человек.
В каждом из этих трех городов
свои особенности миграции. В
Алматы перебираются в основном жители южных регионов.
Из 49 тыс. человек, переехавших
в южную столицу в январе – сентябре прошлого года, 32 тыс.
человек (65%) – бывшие жители
Алматинской, Жамбылской и
Туркестанской областей.
Приживаются не все – за те
же девять месяцев прошлого
года число уехавших из южной
столицы превысило 26,9 тыс.
человек. В итоге миграционное
сальдо Алматы сложилось на
уровне плюс 22,3 тыс. Судя по
статданным, в миграционных
потоках «в город» и «из города»
почти половину занимают те,
кто проживал в Алматинской
области, и наоборот, собираются
туда вернуться.
В Нур-Султан едет больше людей, чем в Алматы (52,1 тыс. человек за январь – сентябрь 2021
года). А так называемый сельский поток из ближайшей Акмолинской области относительно
невысок – лишь 21%. Больше
половины внутренних мигрантов – это люди, переезжающие
из крупных промышленных и
сельскохозяйственных регионов (Восточно-Казахстанская,
Карагандинская, Павлодарская,
Туркестанская, Костанайская
области), Алматы. Миграция из
столицы в регионы статистиками также фиксируется, но не
настолько масштабная, как в
Алматы.
Шымкент разрастается по
большей части за счет населения
и территорий ближайших сельских поселений. 75% приезжих
в этот мегаполис – жители Туркестанской области. Доля тех, кто
предпочитает вернуться из Шымкента назад в Туркестанскую
область, также высока – более
50% от всех уезжающих.
Объемы миграционных потоков, указанные статистиками,
нельзя назвать абсолютно точными. Официальные отчеты
не учитывают незарегистрированных внутренних мигрантов.
Официально эти люди считаются
прописанными в своих регионах,
хотя живут в мегаполисах. По
мнению ведущего демографа Казахстана, доктора исторических
наук Александра Алексеенко,
превышение фактической численности населения мегаполисов
над официальной оценивается в
диапазоне 50–70%. То есть настоящее число проживающих и
работающих в Алматы граждан
может превышать 3 млн человек
(официальная численность –
2,02 млн).
Схожие оценочные данные по
реальной численности жителей
Алматы дает экономист, директор Public Policy Research Center
Меруерт Махмутова. Несколько лет назад при проведении
социсследования «Внутренняя
миграция молодежи Казахстана
на примере города Алматы» аналитики центра пришли к выводу,
что в южной столице проживают
более 2,5 млн человек. Теперь,
когда город был увеличен административно, эта цифра превышает три миллиона. При этом,

Фото: Depositphotos/LyazaTretyakova
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* За девять месяцев 2021 года.
Источник: БНС РК

по мнению Меруерт Махмутовой, городские территории не
рассчитаны на такое количество
жителей. Отсюда и повышенный
спрос на доступное жилье, и жалобы на загруженность дорог,
социальной и коммунальной
инфраструктуры.
Результаты опросов в рамках исследования Public Policy
Research Center показали, что
58% респондентов приехали в
южную столицу из районов, еще
15% – из городов с населением
менее 100 тыс. человек. Более
45% опрошенных не имели регистрации в городе, еще 18%,
как студенты, были временно
прописаны в общежитии.
Опрошенные «Курсивом» эксперты называют три главные
причины, по которым внутренние мигранты чаще всего относятся к низкообеспеченным
слоям населения, плохо приживаются в городах.

«Около 70–80% людей невысокого социального статуса не
могут выйти из этих «крысиных
бегов», замкнутой системы выживания. Нередко они живут
одним днем, нет планирования
на год или пять. Поэтому когда
человек достигает определенного возраста, к 40 годам или даже
раньше, у него уже не хватает
физических сил на тяжелую работу, он просто возвращается
обратно в регион», – отмечает
Ербол Тулегенов.

Проблемы с работой
Официально уровень молодежной безработицы в Алматы
равен 5,9% (данные за 2020 год).
Это самый высокий показатель в
сравнении с другими регионами.
Но статданные по безработице,

«Внутренних мигрантов можно разделить на две категории.
В первую входят те, кто приезжает учиться в вузах – им
адаптироваться легче. Во второй группе сельская молодежь,
которая едет в поисках лучшей
жизни. Почему им так сложно
прижиться здесь? У них нет
образования и, соответственно,
возможности устроиться на
хорошую работу. Накопленные
годами проблемы сел нельзя быстро решить в городах.
Пока люди не будут нормально
чувствовать себя в селах, мы
не сможем решить проблему
неконтролируемого роста городов. Пока то, что мы наблюдаем,
называется ложной урбанизацией», – комментирует Меруерт
Махмутова.

все шансы улучшить свое положение и повысить экономический
статус. Без этого мигранты обречены стать маргиналами со всеми
вытекающими последствиями».

Проблемы с жильем
Меруерт Махмутова рассказывает, что в рамках отдельного социального исследования специалисты Public Policy
Research Center рассчитали,
сколько лет нужно работающему
казахстанцу, чтобы заработать на
квартиру. Оказалось, работнику
со средней зарплатой на покупку
недвижимости необходимо 37
лет. А для мигрантов и малообеспеченных этот срок может быть
больше, ведь зачастую финансовые услуги для таких категорий
граждан труднодоступны.

не было воплощено в жизнь.
Иначе проблема, четко обозначенная еще 10 лет назад,
не была бы сейчас настолько
острой», – резюмирует Меруерт
Махмутова.
Экономист Ербол Тулегенов
считает, что для решения многих проблем гиперурбанизации
Казахстану нужно брать пример
с таких стран, как Китай и Япония. В этих государствах используется принцип государственного жилищного планирования:
за счет прямых госинвестиций
для приезжих строится жилье
эконом-варианта, то есть вопрос проживания не отдается
на откуп рынку, а регулируется
сверху.
По прогноз ам демог рафа
Александра Алексеенко, в бли-

Проблемы
с образованием
Демограф Александр Алексеенко считает, что миграционные
потоки в Алматы вообще сложно
назвать урбанизационными
процессами. Ведь они подразумевают не только смену места жительства, но и социокультурную
эволюцию населения.
«Раньше статус «алмаатинец»
подразумевал и определенную
культуру общения, поведения в
быту. Прибывающее в Алматы
население ведет себя несколько
по-иному. Отсюда взаимное неприятие. Это вечная проблема,
характерная для всех крупных
городов мира. Алматы – дорогой
город, для высокооплачиваемой
работы нужно хорошее образование, хотя бы среднее, которое
в сельской местности получить
проблематично. Многие оседают
в низких социальных статусах,
вырваться из которых сложно»,
– говорит Александр Алексеенко.
Экономист, младший партнер
Центра стратегических инициатив CSI Ербол Тулегенов
считает, что главная проблема
неуправляемой миграции состоит в том, что сельчане приезжают
в город неподготовленными. А
отсутствие своего жилья и изнуряющая физическая работа
зачастую уже не позволяют им
заниматься образованием.

Фото: Depositphotos/alexsablin

по мнению руководителя Public
Policy Research Center, тоже нельзя назвать объективными. На
самом деле доля безработных
больше. Существующая система
учитывает только тех, кто сам
пришел в центр занятости и встал
на учет. Кроме того, в статистику
не попадают те, кто не прописан.
Другая проблема сферы занятости – лишь каждый пятый
работающий молодой человек,
по оценкам экспертов, имеет тру-

Алматинец, политолог Кайрат
Бейсебаев относит себя к категории тех сельских мигрантов,
которые приехали в мегаполис
и сумели обосноваться.
«Как правило, город «переваривает» мигрантов из сел, и через некоторое время вчерашние
сельчане становятся горожанами
и приверженцами городской культуры. Одна из наиболее важных
причин, по которым приезжающие из сел плохо приживаются в

По подсчетам экспертов, чтобы
перейти в категорию более экономически обеспеченного населения,
сельским мигрантам нужно потратить минимум 15–30 лет. Сюда
входят годы обучения в вузе, получение профессионального опыта,
накопление средств на взнос по
ипотеке или выплата жилищного
займа. Оттянуть сроки перехода
или вовсе привести к миграции
из мегаполиса могут рождение
детей, рост цен на недвижимость.

жайшие годы количество молодых мигрантов в мегаполисах, в
частности в Алматы, увеличится. В южной столице будет наблюдаться явление, называемое
демографическим гребнем. Это
значит, что в послешкольный
возраст войдут те, кто рожден
в начале столетия. Они поедут
в города учиться или в поисках
работы. И без мер поддержки
проблемы их социализации будут нарастать.
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Кому Казахстан обещал построить LRT
> стр. 1
В мае 2021 года по делу о хищениях при строительстве LRT
семь человек получили от семи
до десяти лет лишения свободы.
Осужденные – должностные лица
акимата Нур-Султана и ТОО
«Астана LRT», которое отвечает
за возведение LRT и сейчас называется City Transportation Systems
(CTS). Еще двое подозреваемых
– бывший заместитель акима
столицы Канат Султанбеков и
бывший руководитель «Астана
LRT» Талгат Ардан – по-прежнему находятся в международном
розыске.
Строительство LRT возобновили в июне 2021 года. Чтобы «новое начало» стало более
успешным, чем предыдущее,
китайский подрядчик пригласил на стройплощадку имама и
даже принес в жертву барана.
Но жертва оказалась напрасной:
CTS до сих пор не расплатилось

по долгам с китайскими подрядчиками и безуспешно ищет $1
млрд на достройку надземной
транспортной линии.

Несносный характер
В 2015 году Казахстан и Китай
заключили контракт, по которому LRT должен проектировать,
строить и вводить в эксплуатацию консорциум китайских
компаний. Деньги на проект РК
также взяла у КНР, точнее государственный Банк развития Китая открыл для Казахстана кредитную линию на $1,5 млрд. Под
этот кредит кабмин предоставил
государственную гарантию.
Более $250 млн из первого «китайского» транша разместили в
Банке Астаны, который лишился
лицензии в сентябре 2018-го. Но
деньги из «лопнувшего» банка
государство смогло вернуть.
В 2019 году долг перед Банком
развития Китая составлял $344
млн. Чтобы вернуть эти деньги

и закрыть вопрос с «китайским
кредитом», в сентябре 2019
года CTS выпустила облигации.
Их купили Halyk Bank ($400
млн), Altyn Bank ($10 млн),
KazakhExport ($10 млн) и БРК
($10 млн).
Однако CTS до сих пор должна
китайскому подрядчику China
Railway Asia – Europe Construction
Investment Co. Сумма задолженности на конец 2021 года
составляла $101,2 млн. «Долг
перед подрядчиком будет
погашен после привлечения финансирования»,
– сообщили в столичном Управлении
транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры, которое
является владельцем CTS.

$1,08 млрд на достройку LRT
решили найти на зарубежных
биржах. В 2021 году CTS несколько раз проводила тендер по
поиску андеррайтера и в августе
заключила договор с Halyk Global
Markets. Однако в конце 2021
года договор был расторгнут.
Управление транспорта
Нур-Султана в декабре 2021-го
прислало «Курсиву» объяснение: «На международных
рынках капитала планировалось осуществить
выпуск эмис-

Как видят
будущее LRT
урбанисты
и столичные
бизнесмены

Однозначно, достраивать LRT необходимо. Но делать его нужно наземным, причем преимущественно на правом, густонаселенном берегу столицы. При этом бетонные конструкции нужно
демонтировать, а на их месте построить выделенную линию BRT.
Население города уже превышает один миллион, а к 2030
году, по прогнозу, в столице будет жить два миллиона человек.
Если отказаться от проекта LRT сейчас, в ближайшее десятилетие у городской администрации не будет возможности политически выдвигать вопросы развития новых видов транспорта.
А растущая нагрузка на имеющийся общественный
транспорт приведет к коллапсу. Городу нужны транспортные коридоры, причем в разных направлениях.
LRT, BRT и отдельно выделенные полосы – это
правильные направления развития.
Но LRT во всем мире строят в местах с высокой плотностью застройки, преимущественно
в центре города. А опоры ставят либо на
пересеченной местности, где есть горы,
озера, реки, как в Азии, либо там, где
трудно и дорого выкупать землю из-за
густонаселенности, как в Колумбии.
Основная ошибка проекта столичного LRT
– заимствование опыта Дубая, Шанхая, Гонконга,
Сингапура и других густонаселенных городов Азии, где
плотность населения гораздо выше, чем в столице Казахстана. Полное размещение путей на эстакадах – это супердорогое
решение. Кроме того, такой подход создаст «индустриальную
зону» вдоль маршрута, непривлекательную для пешеходов и малого
бизнеса, что приведет к падению стоимости недвижимости вдоль
эстакады в 1,4 раза и маргинализации населения.
Поэтому опоры нужно демонтировать (за счет частных средств, без затрат из госбюджета), а на их месте сделать транспортный коридор. Это
может быть, к примеру, выделенная линия BRT (скоростной шаттл-бас).
При этом линию LRT также нужно реализовывать – контрактные
обязательства по облигационному займу в $1,5 млрд уже возникли.
Но заимствованные средства целесообразнее направить на проектирование и строительство наземного LRT преимущественно
на правом, густонаселенном, берегу столицы. Наземное решение, в отличие от эстакад, способствует развитию территории
вокруг.
Причем займа в этом случае хватит не только на проектирование
и строительство линии LRT той же протяженностью, а также закуп
подвижного состава, но и на строительство BRT на месте демонтированных столбов от аэропорта до железнодорожного вокзала. При
средних затратах на BRT – $8,4 млн/км и на LRT – $21,8 млн/км
(данные исследований) строительство 22,4 км линии BRT обойдется
в $188,1 млн, а LRT той же протяженностью – в $488,3 млн.
Даже в масштабе 10 лет это будет дешевле, чем содержать и субсидировать автобусные парки. Любой автобус (с учетом амортизации)
при использовании 18 часов в сутки «выгорает» через три-пять лет,
а срок эксплуатации подвижного состава LRT – до 50 лет (с учетом
двух-трех капремонтов). При этом LRT более стабилен, не опаздывает
и не стоит в пробках.

Против достройки LRT. Достройка и содержание LRT обойдется городской казне в $3,4
млрд, а с учетом удорожания материалов
сумма, скорее всего, увеличится до $4 млрд.
Все эти деньги будут изыматься из городского
бюджета. Причем такой LRT сможет всего лишь
перевозить немногих транзитных пассажиров с вокзала до аэропорта, а главная проблема – пробки между
правым и левым берегом – не будет решена. Лучше признать
ошибочность этой идеи и списать потраченные деньги, чем накручивать долг.
Мы готовы за свой счет демонтировать часть из 230 имеющихся
опор – их можно впоследствии применить в постройке мостов через
Ишим, которых не хватает, укреплении дамб и так далее.
Какие-то колонны (в густонаселенной части города) можно встроить в городской ландшафт. Например, обустроить аллею, которая
летом будет использоваться как спорт-велодорожка, а зимой как
лыжная трасса, на местах станций сделать кафе и беседки.

Елена ЕРЗАКОВИЧ,
эксперт в области городской мобильности
Без понимания фактического объема ранее произведенных работ
и структуры займа внешним экспертам сложно что-то советовать.
Однозначно, в том варианте, в каком проект LRT был спроектирован
и потом перекроен (с уменьшением количества станций и подвижного
состава), он нежизнеспособен, и поэтому его рациональнее закрыть,
а не наращивать «расходы на бетон». У жителей столицы не эстакада
под окнами, а только опоры. Напомню, что в целостных трамвайных
проектах должны быть депо, диспетчерские подстанции, платформы
для пассажиров, подвижной состав, различные специальные инженерные системы и т. д. А платить много лет за очередную игрушку
для столицы будет в итоге весь Казахстан.
Столице сначала нужно отрегулировать то, что проблемно и без
LRT – наладить качественную работу автобусов, отменить все прежние поручения президента по смешанному порядку использования
выделенных полос. А уже затем пересмотреть подход к организации
трамвайного сообщения.
По опорам решения должны быть по месту, возможно где-то
можно и нужно снести, а где-то использовать под арт- и общественные цели.

вания данного проекта», – сказал
президент.
Однако использование конструкций LRT не по назначению
может стать причиной юридических трений с правительством ОАЭ, которое является
конечным вла дельцем ТОО
«А лдар ЕвроАзия» – девелопером «Абу-Даби Плаза». По
соглашению Казахстан должен
был построить LRT к открытию
многофункционального комплекса. Но РК этого не сделала,
что считается существенным
нарушением соглашения. Это
может привести, например, к
расторжению соглашения.
«Курсив» сделал запросы в
ТОО «Алдар ЕвроАзия» и его материнскую компанию, а также в
столичный акимат и правительство Казахстана, чтобы узнать
о последствиях «недостроя». На
момент подготовки номера в
печать редакция ни от кого не
получила ответа.

Ерлан АУКЕНОВ,
председатель совета в Ассоциации урбанистов Казахстана Q-88

Айдын РАХИМБАЕВ,
акционер и председатель совета директоров
строительного холдинга BI Group

Оля ВЕСЕЛОВА,
куратор и эксперт консалтингового
фонда Art&Creative Solutions
Вещи имеют лишь тот смысл, который мы им приписываем. Если
смотреть на вопрос с точки зрения современного искусства, то бетонные опоры LRT, бесцеремонно врезавшиеся в полотно города,
сами по себе представляют гигантский паблик арт-объект – достаточно только их так обозначить, и произведение искусства в стиле
реди-мейд готово. Это было бы похоже на жест Марселя Дюшана,
когда он поместил писсуар в контекст художественной выставки –
многие исследователи именно с этой работы ведут отсчет истории
современного концептуального искусства.
Ситуация вокруг опор LRT крайне негативно отражается на жизни
столицы. Горожане, проезжая или проходя мимо, постоянно видят в
этих опорах символ неэффективного использования своих налогов.
Это метафора огромных утопических проектов, которые неоправданны и не нужны многим жителям города. Лучший способ разрешить
эту историю – применить совершенно новый подход к использованию
опор. Есть мнение, что они могут стать парком, как это произошло
с High Line в Нью-Йорке.
Но, на мой взгляд, гораздо важнее то, как город проработает этот
вопрос. История бесполезных, неоправданно дорогих бетонных
оснований может трансформироваться в историю, когда город
признает свои ошибки, вступит в диалог с жителями и вместе с
ними найдет решение. Жителей города так редко спрашивают об их
мнении относительно развития их собственной среды обитания. И
город – не всегда про гигантский масштаб, он еще и про человеческий размер. На примере кейса с преобразованием бетонных опор
городские власти могут продемонстрировать свою открытость и
желание сообща строить столицу. Здесь важно провести медиацию
между разными группами горожан с привлечением активистов и
общественности, которая запомнится не пустыми лозунгами, а приведет к конкретным действиям. И скорее всего, результат получится
не менее вдохновляющим и показательным, чем уже хрестоматийный американский пример.

сионных ценных бумаг, обеспеченных государственной гарантией Республики Казахстан. По
состоянию на декабрь 2021 года
государственная гарантия не
представлена. Таким образом,
догов ор о государс тв енных
закупках расторгнут по согласованию сторон по инициативе
заказчика (CTS – «Курсив»)
в связи с нецелесообразностью его дальнейшего
исполнения». В управлении также добавили, что
вопрос с LRT будут решать в
правительстве.
В январе 2022-го Токаев передал судьбу LRT в руки общественности. «Нужно принять
оптимальное решение. Потому что простой снос означает потерю времени и денег.
У нас нет другого выбора, как
пригласить отечественных
и зарубежных архитекторов и
урбанистов, которые определят
возможные варианты использо-

Темиртас ИСКАКОВ,
основатель платформы городских исследований Fading.TSE
Я против полного сноса опор LRT или других экспресс-решений.
Существующие опоры (участки под ними в случае сноса) нужно
использовать для развития общественного транспорта, с учетом
анализа затрат и выгод: не только экономических, но и социальных,
культурных и символических.
Транспортные проблемы столицы никто не отменял – с каждым
годом, по мере увеличения территории города и роста населения,
они будут усугубляться. Объявленный проект реконструкции Кабанбай батыра (который нужно в первую очередь пересмотреть) с
увеличением полос до восьми, строительством развязок и подземных
переходов в будущем угрожает еще большими пробками и снижением пропускной способности улиц.
Эстакада LRT может и должна быть максимально использована под общественный транспорт, но с изменениями маршрутов
согласно актуальным и прогнозируемым пассажиропотокам.
Утвержденный маршрут: аэропорт – новый центр – новый вокзал
был продиктован политическим желанием показать гостям города
Астану – город будущего. Сейчас большая потребность в быстром
и удобном транспорте на маршрутах старый город – административный центр – Косшы.
Конечно, какие-то участки нужно демонтировать или реконструировать под общественные, рекреационные зоны. Здесь можно активно
вовлекать жителей района и проектировать совместно с ними интересные общественные пространства, применять дизайн-решения
– аналогов в мире предостаточно.

Асхат САДУОВ, руководитель института урбанистики QazUrban
Я против сноса опор LRT. Во-первых, Казахстан несет обязательства
по трехсторонним межправительственным соглашениям за прямые
инвестиции в Abu Dhabi Plaza в размере $2 млрд, а LRT – часть соглашения! Во-вторых, город утопает в часы пик в пробках – плотность
улиц левого берега очень низкая (четыре улицы на весь левый берег).
Новых улиц уже не возникнет, а эстакада поможет беспрепятственно
передвигаться (эстакадное решение было принято из-за подземных
коммуникаций). И в-третьих, вдоль маршрута LRT можно выстроить
социальный каркас, который даст экономический эффект – совершенно другой город и романтизм другого уровня, а не те советские
«грабли» от постсоветских «девелоперов».
Один из вариантов развития LRT – завершение строительства линии
от вокзала «Нурлыжол» до кольца на проспекте Кабанбай батыра с
переходом в наземную ветку в сторону Косшы. Аэропортовское направление можно перенести на следующую очередь. Это позволит
снять существенную нагрузку с Дома министерств и Косшы и даст
возможность встречать людей с вокзала.
При реализации проекта LRT нужно учесть наибольшие пассажиропотоки и потокообразующие остановки. При этом важно устранить
земельную коррупцию, создать отдельное правовое поле и регламенты, исключить лоббизм крупного бизнеса и псевдомеценатов.
Для обсуждения развития участков вдоль всего маршрута необходимо привлекать общественность и грамотно модерировать диалог.
Пусть это станет первым общегородским и общестрановым проектом
диалога сообществ, бизнеса и власти!
Адиль НУРМАКОВ, председатель фонда Urban Forum Kazakhstan
Я против достройки LRT на опорах. Считаю, что часть опор нужно
убрать и переработать, часть – оставить и использовать для проекта LRT,
который будет смешанный – наземный и на опорах. Столице нужен рельсовый транспорт и другие выделенные коридоры ОТ, но не в таком виде.
Использовать опоры под всяческие проекты типа «висячих садов
Семирамиды» – это утопия в условиях Нур-Султана, так как по нынешнему маршруту пролегания LRT либо нет необходимой плотности
населения, чтобы общественные места были привлекательны и «работали», либо, наоборот, есть потребность в магистральном ОТ, и занятое опорами пространство следует использовать под трамвай или BRT.
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LIFESTYLE
Гульнар ТАНКАЕВА

Если верить архивам, у казахской степи был шанс стать родиной пуховиков.
И мы даже не о том, что казахи издавна простегивали свои чапаны – то есть использовали тот же прием, что и сегодня применяется при производстве «пуханов».
Мы о том, что наши предки владели техникой изготовления зимней одежды из лебяжьего и – внимание! – гагачьего пуха. То есть того самого материала, которым
в XVI веке утеплили свои куртки норвежцы, изобретя таким образом пуховик.
Триста лет спустя, а именно в 1878 году, нашу шубу из пуха гагар показали на выставке казахского народного ремесла в Акмолинске, о чем пишет в своей книге «Казахское
народное прикладное искусство» историк, археолог, этнограф А. Х. Маргулан.
Рассказываем, какую зимнюю одежду носили казахи 100 и больше лет назад и что
из этого можно было бы носить сейчас.

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
УТЕПЛЕНИЯ
Как казахи одевались зимой 100 лет назад
и могли бы одеваться сейчас
Модели театра
национальных
костюмов
«Арлан Жете»,
дизайнер
Муслим
Жумагалиев
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Мастерица
Айгуль
Туралиева и
замшевый
чапан ее
работы
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Казахская шуба:
правила хорошего тона
Сначала о шубах. В этом сложном вопросе еще раз проявилась
одна из особенностей казахского
языка и отношения к делу: несмотря на то, что общее название
всех шуб у казахов – это тон, у
некоторых видов шуб есть и свои
отдельные наименования.
Например, шубы из меха пушных зверей называются ішік,
из шкур жеребят или козьих
– жарғақ, из верблюжьих шкур
– күпі. Российский и советский
археолог С. И. Руденко, который
ровно 100 лет назад, в 20-х годах
XX века, занимался исследованием одежды казахов, живших
по берегам рек Уил и Сагыз
(Западный Казахстан), назвал
күпі древнейшим типом одежды
тюркоязычных народов, «культурным достоянием казахов и их
предков в течение по меньшей
мере двух тысячелетий».
Надо отдать должное вкусу и
fashion-чутью наших предков:
несмотря на древность степных
шуб, многие из них вполне соответствуют современным модным
тенденциям. Например, если
говорить о сегодняшнем тренде
– шубах мехом внутрь – это очень
популярная модель в казахских
гардеробах прошедших веков.
«Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним
из самых дорогих предметов в

приданом невесты, она называлась бас тон», – пишет Алькей
Маргулан.
Впрочем, шубы покрывались
не только шелком, но и парчой
(для самых модных), сукном
(для практичных) и украшались
вышивкой. К слову, казахские
мастера умели вышивать не
только на ткани, но и на коже и
замше – и сегодня это ремесло
возрождается. На недавнем конкурсе казахстанских ремесленников «Шебер» мастерица Айгуль
Туралиева представила чапан
из натуральной замши с традиционной казахской вышивкой біз
кесте (крючком). Очень красиво.

Степные дубленки
Если существует несколько
версий происхождения пуховиков, то по поводу дубленок
мнение однозначное: конечно,
они появились в России.
Хотя нашим историкам и этнографам иногда хочется поспорить.
Например, у нас шились дубленые шубы из шкуры верблюжонка (и тоже с вышивкой) – бота
тон, или так называемые тай
жақы или құлын жақы – из дубленой шкуры жеребенка.
Конечно, это не то чтобы актуальные (который сезон!) дубленки-«авиаторы», но, с другой стороны, – могут быть у казахстанской моды свои особенности?

Плащ
кебенек,
дизайнер
Айдархан
Калиев

Для рожденных
«в рубашке»
Но если шуба и дубленка – это
все-таки больше для холодных
регионов, то для теплых у казахов была предусмотрена очень
эффектная вещь – кебенек. Войлочный плащ.
Сегодня часто приходится
читать, что «образцы кебенка,
к сожалению, не дошли до нас»,
и само это слово больше знают
по старой казахской пословице

– аналогу русской «родиться в
рубашке», но, согласно архивным данным, в Государственном
Эрмитаже в Санкт-Петербурге
хранится роскошный кебенек,
вышитый тамбуром. Причем
это очень интересная вышивка:
большие круглые медальоны,
символизирующие солнце, в центре каждого медальона – белая
звезда, а вверху и внизу – мотив,
похожий на изображение орла –
символа власти.
Кстати, в уже упомянутой книге Алькея Маргулана он значится
как военный плащ.
Почему – военный? Потому
что кебенек носили конные
воины (поэтому предусмотрены
специальные разрезы), он надежно защищал своего хозяина
не только от снега или дождя, но
и, при необходимости, скрывал
кольчугу, чтобы не привлекать
внимание раньше времени.
Кстати, у кебенека не было рукавов, но был капюшон. И когда
известный казахстанский дизайнер Айдархан Калиев решил
восстановить старинный плащ,
он не мог не отметить, что старый казахский фасон, опять же,
очень напоминает современные
европейские (или, скорее, наоборот): у кого сегодня в гардеробе
нет длинного непромокаемого
жилета с капюшоном?
Айдархан Калиев сделал кебенек полностью по старинной
технологии: когда плотное полотно валяли из шерсти белых
верблюжат и потом вышивали.
И сегодня это, пожалуй, единственный кебенек в Казахстане.
Дизайнер сделал его не на заказ,
не на продажу и не для съемок
– это тот самый случай, когда
говорят – «для души». Чтобы
просто вспомнить, что когда-то
у казахов была и такая одежда –
и почему бы ей не быть сейчас?
Тем более что плащ из плотного
войлока и сегодня, как и 100–200
лет назад, способен уберечь от
холода и ветра, при этом не сковывая движений.

Шекпен на экспорт
А еще у казахов был шекпен.
Тоже – плащ для защиты от
непогоды и тоже – образ ец
великолепного дизайна. Как
писал шведский путешественник и натуралист Иоганн Петер Фальк, он «имел свой
определенный фасон, который
старались безукоризненно выдержать».
Там было что выдерживать.
В одной из построек комплекса
Ходжи Ахмета Ясави хранится
старинный шекпен – и даже
в полутьме подземной мечети он сразу обращает на себя
внимание. Строгий – вопреки
европейским представлениям о
восточной одежде, лаконичный
по крою – сегодня эта лаконичность вовсю используется
мировыми дизайнерами, и прекрасно сохранившийся – потому что сделан из натуральных
долговечных материалов. То
есть, говоря нынешним языком,
экологичный.
Шекпены делали из неокрашенной шерсти – и тогда они
были модных нынче натуральных желтых и белых оттенков,
или красили в синий, пурпурный

и прочие цвета. Единственная
отделка – обшивка галуном по
краю. Наверное, именно поэтому, из-за своей подчеркнутой
скромности, шекпен считался
модной молодежной одеждой.
Таким он может быть и сейчас:
на недавней выставке Союза ремесленников Казахстана в ГМИ
им. Кастеева был представлен
шекпен работы известной мастерицы Ауес Сагинаевой. Такой
можно носить даже с джинсами
– и он будет смотреться совершенно органично.
Кстати, когда-то шекпен был
«предметом экспорта» в наших
степях. В книге «Традиционная
одежда народов Средней Азии и
Казахстана» (Москва, «Наука»,
1989 год) говорится о том, что
у каракалпаков Хорезма в конце
XIX – начале XX века верблюжий
шекпен «продолжал почитаться
как традиционная выходная одежда богачей, но его покупали у
соседних казахов или иногда ткали сами из покупной (у казахов
же) шерсти». Сегодня мы вряд
ли сможем его экспортировать:
производство шекпена очень
трудоемко и, соответственно,
дорого.

* * *

Да, и возвращаясь к началу:
к одежде из птичьего пуха.
Интересно, что куртки, подбитые лебяжьим пухом, у казахов
обычно носили баксы (знахари,
шаманы), и им придавалось сакральное значение. Но во втором томе «Казахского народного прикладного искусства» А. Х.
Маргулана представлена женская шуба из лебяжьего пуха.
С пометкой: «принадлежавшая
семье Валихановых». И эта вещь
дивной красоты и на удивление
современного силуэта с успехом могла бы заменить самую
дорогую современную шубу,
или тем более пуховик...

