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QR-новости

Бесконтактные
новости
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Производство автомобилей в РК,
тыс. ед.*

На устойчивый рост производства казахстанский
автопром вышел лишь в 2017 году
100
80
60
40
20
0

2010 `11

`12

`13 `14 `15

`16 `17 `18 `19

`20 `21

* Данные за 2010–2016 годы включают только легковые и грузовые
авто, по данным БНС АСПР РК
Источник: БНС АСПР РК, АКАБ

Отыскать
стимулы
Автопрому нужны
жесткие правила
Автопром РК начал повышать технологический уровень, когда правительство сбалансировало политику
развития отрасли.
Сергей ДОМНИН
Автопром – самая критикуемая отрасль обрабатывающей промышленности страны, которая за
последние 20 лет приобрела ореол самой опекаемой
государством, но и самой неэффективной. И хотя
последние пять лет стали периодом беспрецедентных успехов отрасли, ни обществу, ни властям
неочевидна ее эффективность. Главной помехой
в истории казахстанского автопрома были не вероломные производители, а непоследовательная
государственная политика развития отрасли: правительство пренебрегало то протекционизмом, то
рыночными стимулами. Когда госполитика пришла
в баланс, появились первые позитивные результаты.

Фото: Oleg Sharafutdinov Fotokto ru

Тогда считать мы стали риски

Недоразвитый сектор

Судя по прошлогодней статистике, в
2021 году казахстанские банки стали
более дисциплинированными с точки
зрения соблюдения законодательства
и требований регулятора. Количество
взысканий, наложенных агентством
по финнадзору на БВУ, сократилось
в годовом выражении на 14%, сумма
штрафов – на 11%. Картина выглядела бы еще благостнее, если бы не
единственный игрок, на которого
пришлось больше половины выявленных в секторе нарушений.

На первый взгляд, казахстанский автопром
действительно кажется самой обласканной отраслью отечественной индустрии. Основой для
этого могли стать частые визиты первых лиц
государства на объекты автопрома. Один только
первый президент Нурсултан Назарбаев не менее
четырех раз с середины 1990-х запускал линии по
производству автомобилей или тестировал машины отечественного производства, из которых
длительный период выпускалась только одна.
Автопром для казахстанских властей всегда был
наглядным результатом, метафорой успешного
индустриального развития. Но, как и в случае со
всей индустриализацией, в автопроме обертка
привлекала чиновников больше, чем содержание.
> стр. 2

Виктор АХРЁМУШКИН

По подсчетам «Курсива», в прошлом году банки
получили от регулятора в общей сложности 200
взысканий, в том числе 163 штрафа на сумму 186
млн тенге (данные подсчитаны исходя из информации, размещенной на сайте АРРФР в разделе
«Санкции и меры воздействия»). В предыдущем,
2020 году банки допустили (правильнее сказать,
финнадзор обнаружил) 232 нарушения, которые
в 158 случаях обернулись штрафами в размере 210
млн тенге. Таким образом, при незначительном
росте числа штрафов их сумма по сравнению с 2020
годом снизилась, как снизилось и общее количество
взысканий (помимо наказаний рублем регулятор
применяет и неденежные меры воздействия вроде
письменных предписаний или предупреждений).
Как наглядно видно из инфографики, смягчение
санкционного фона в 2021 году стало прямым след-

ствием ухода с рынка «хронических» нарушителей.
Годом ранее трио игроков в составе AsiaCredit,
Capital и Tengri «заработало» 156 взысканий (67% от
общего числа) и было оштрафовано на 94 млн тенге
(45% от общей суммы). Tengri закрыли еще в 2020-м,
AsiaCredit – в начале 2021-го. Capital просуществовал до середины года, но за это время не успел
сильно «испортить» общую статистику сектора.

Первый в поле

Очистившись от этих слабых игроков, сектор
объективно должен был улучшить показатели по
«законопослушности». Однако резкого снижения
числа нарушений не произошло, потому что на
рынке неожиданно появился новый антилидер.
> стр. 5

Сильно пересеченная местность
Что показало обследование IT-ландшафта госструктур

Фото: Depositphotos/likeavibe

Большое обследование электронного
правительства и информационных
систем госорганов завершено, его результаты презентовали и ждут обратной связи от IT-рынка.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Татьяна НИКОЛАЕВА
«Если до этого говорили, что около 400 информационных систем есть в стране, то на сегодня по итогам обследования мы выявили, что
их 572. И 100 с лишним из них формировались

в лоне подведомственных организаций. Еще,
думаю, около 100 – которые скрыли, которые
нам не показали. Технологии различны – от
Pascal и Delphi до Java и Python», – экспрессивно делился министр МЦРИАП Багдат Мусин,
пока шла подготовка к началу презентации
об итогах обследования. Эту работу по заказу
Минцифры перед переходом на платформенную
модель цифровизации электронного правительства сделали Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и компания
«Национальные информационные технологии».

И тебя посчитают

При обследовании систем электронного правительства 26 центральных государственных
органов, 17 местных исполнительных органов
(до пятого, сельского, уровня) и 22 субъектов
госсектора было выявлено 572 объекта информатизации электронного правительства
(информационные системы. – «Курсив»), начал презентацию зампредседателя правления АО «НИХ «Зерде» Йонас Станкевичус.
> стр. 3
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ТЕХНОЛОГИИ

Какие меры разработал оператор Kcell
для поддержки абонентов во время ЧП
№1-2 (918-919), ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2022 г.

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

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
ЗАДЕЛО РИКОШЕТОМ

БАНКИ И ФИНАНСЫ:
КАК МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ ВЛИЯЮТ
НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ
стр. 5

стр. 6

Верхи хотят
и могут?

Мародеры напали на головной офис

вещественного доказательства, а также
задержать обладателя смартфона.

января иQR-новости
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 голоБесконтактные
новости примерно
сового трафика
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
абонентов

Kcell и Activ
Kcell, разбили дверь и ворвались
в
ТЕНДЕНЦИИ:
LIFESTYLE:
Главный приоритет
Kcell разработал комздание. Сотрудники, оказавшиеся в
компании – обеспечение
плекс мер поддержки
дата-центре, приняли решение обеОГОНЬ, ВОДА И АРМАТУРА
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
бесперебойной
связи
абонентов в период респечить самостоятельную защиту
На фоне ограничения работы интерстратегически важного объекта иннета в стране колоссальная нагрузка
фраструктуры компании.
УТЕПЛЕНИЯ
пришлась на стратегические серве-

ры – голосовые соединения, передачу
5 января 2022 года около 21:00 на годанных и SMS-центр. Специалисты
ловной офис компании в Алматы было
компании круглосуточно поддержисовершено нападение. Около 200 человали стабильный доступ абонентов
век проникли на территорию офиса. По
к услугам связи.
сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть
kursivkz
kursivkz
kursivkz
С момента kursiv.kz
введения режима
ЧП в Аллюдей была вооружена, у других были kursiv.kz
маты в компании был создан оперативломы и болгарки.
Коллаж: Илья Ким
Сотрудники собственными силами за- ный штаб и скоординированы действия
по обеспечению бесперебойной связи у
щищали сердце компании – дата-центр,
абонентов.
из которого осуществляли мониторинг
жима ЧП. Среди них обеспечение
а активировать его можно, набрав
бонусных гигабайтов – 30 дней. ПолуОбеспечение абонентов сотовой
и управление сетью всей компании
бесплатной связью и интернетом
USSD-команду *383*1#. В Kcell отмечить их можно до 31 января 2022 года
связью – главный приоритет команды
в целом. Первостепенной задачей
казахстанцев за рубежом, бесплаттили, что срок действия бесплатной
включительно.
Kcell. Сотрудники компании работали
команды Kcell стало не дать нападаюнаяг.связь для сотрудников больниц и
связи и интернет-трафика составит 20
Отметим, что по поручению президенв круглосуточном
не 2022
щим захватить важнейший объект ин«КУРСИВ», №1-2режиме,
(918-919),чтобы
20 января
компенсация трафика на фоне оградней со дня подключения.
та Казахстана Касым-Жомарта Токаева
было задержек при доставке SMS и не
фраструктуры, чтобы шесть миллионов
ничений интернета.
Кроме того, компанией Kcell была
было проблем с перегрузкой сети при
всем абонентам Kcell и Activ были начисабонентов оператора не остались без
связи. Были забаррикадированы двери в
оказана поддержка объектов малого
лены 300 минут связи и 200 SMS.
совершении голосовых звонков, а также
Так, оператор запустил бесплатдата-центр, собраны огнетушители, так
и среднего бизнеса. Во время режима
задержек с доставкой оповещений от
«Инициативы, разработанные команный роуминг-пакет для абонентов
как была вероятность того, что в здании
чрезвычайного положения, объявлендой Kcell, как части группы компаний
госорганов.
ного на территории всего Казахстана,
Kcell и Activ. Абоненты в роуминге,
устроят пожар.
В дни массовых беспорядков в Казах«Казахтелеком», в первую очередь
и до конца января у корпоративных
активировавшие бонусный пакет,
Специалисты компании провели в
направлены на поддержку наших абостане повсеместно была ограничена раПортрет
пострадавшего
предпринимателя
клиентов Kcell при недостатке баланса
нентов.
С момента
ввода режима
чрезполучили 3 Гб интернет-трафика и
офисе всю ночь и выбрались к 09:00
бота интернета. Граждане страны потена счету связь и доступ к интернету не
вычайного положения
наша команда Предварительная сумма ущерба
30 минут для входящих и исходящих
следующего дня. Мародеры группами
ряли доступ к привычным инструментам
Доля случаев
Пострадавший
одного предпринимателя
общения – мессенджерам и соцсетям.
будут ограничиваться.
самоотверженно работала, чтобы казахзвонков внутри страны пребывания и
выносили ценные вещи из абонентского
станцы были на
связи со своими
Им на смену пришли SMS и голосовые
Отметим, что около 70 больниц и
исходящих на территории Казахстана.
отдела компании на протяжении всей
Предприниматель
МСБ.родны– торговля.
поликлиник по всей стране являются 87%
ми и близкими.Сфера
Мы верим,
что наша сила
звонки. По подсчетам аналитиков Kcell,
Бонусный пакет в роуминге доступен
ночи, до пяти утра.
т От 200 тыс. до 10 млн тенге
г. Алматыобъединившись и
в единстве, и только
казахстанцы отправляли рекордное
корпоративными клиентами Kcell. Врадля абонентов, находящихся в следуВ компании отметили, что в Алматы
количество текстовых сообщений. 7-9
чи, медсестры и остальные сотрудники
поддерживая друг друга, мы пройдем
ющих странах: Россия, Турция, ОАЭ,
и Алматинской области мародерами
через все трудности и станем сильнее», –
января стали самыми пиковыми дняэтих медучреждений обеспечены бесСША, Германия, Корея, Китай (не
были разграблены шесть магазинов
Владелец
банка
Юрий
Харламов. нет данных
ми. Так, суммарно за 7 января – 51 120
платной связью до конца января. Данная 4%сказал СЕО Kcell
включая Тайвань), Таиланд, Грузия,
Kcell Storе, было украдено более 2000
инициатива позволит медицинским раНа сегодняшний день офисы Kcell по
435, за 8 января – 70 910 322, а за 9-е –
Великобритания, Саудовская Аравия,
смартфонов. Прямой ущерб компании
Казахстану функционируют, с актуаль67 278 926. Для сравнения: в среднем
ботникам оставаться на связи с родными
Украина, Чехия, Шри-Ланка, Франция.
составил порядка 700 млн тенге. Опет Около 100 млн тенге
Ресторатор
Оператор сотовой связи Kcell запустил
абоненты Kcell и Activ отправили около
ным графиком их работ можно ознакои близкими и выполнять свою работу в 3%
ратор передал IMEI-коды (уникальное
бесплатный роуминг-пакет «3ГБ+30
миться в суперприложении в разделе
15 млн текстовых сообщений ежедневно
режиме чрезвычайного положения, не
15-значное число, международный
Владелец транспортной,
мин», чтобы казахстанцы, находящив декабре 2021 года, когда в стране не
«Офисы и покрытие»,
а также на сайте
задумываясь о пополнении баланса.
идентификационный код абонентского
95 млн тенге
Более
т
логистической
компании,
1,5%
еся за границей, оставались на связи
оператора. Call-центр
работает в штатбыло проблем с доступом в сеть. 8 января
Дополнительно к этому сотрудники
устройства) украденных телефонов
СТО
со своими близкими в непростой для
казахстанцы отправили на 55 млн SMS
ном круглосуточном режиме.
аэропорта Алматы, входящие в список
правоохранительным органам. При
Владелец крупной
т От 13 млн до 600 млн тенге
период. Срок вынуждены
действия закрыть
больше,
чем в94
обычный
день.
корпоративных
активации краденого девайса сотрудБолее
млрд тенге
«5 Казахстана
января мы приостановипродажи клиентов, также полу- 0,4%
торговой сети
Материал подготовлен
ники полиции смогут вычислить его
бесплатной
связицентров
и интернет-трафика
Пиковое
значение
по сервису исхо-ли работу
чили бесплатную связь от Kcell на весь
потеряли
казахстанские
дилерских
в Казахстане. Следовательно,
пресс-службой компании Kcell.
местоположение и изъять его в качестве
составит
20 эвакуировали
дней со дня подключения,
дящихпредприниматели
SMS было достигнуто
с 8 на 9«Астана
из-за
Моторс»,
наши убытки –январь.
это не только
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Дави на газ

Январские
протесты стали
триггером
Огонь, вода
топливной реформы
и арматура
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.

Предприниматели
подсчитывают убытки

0,2%

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

4,1%

4,9%

(владелец магазина)

млрд тенге

Январские тезисы

> стр. 3

7

ТЕНДЕНЦИИ

Правительство Казахстана, подготопосле
погромов
вив в предыдущие годы
либерализацию оптового рынка сжиженного
газа, теперь готово наказать его
производителей за повышение цен.
Владелец СМИ*
т Более 100 млн тенге
сотрудников, вывезли оргтехниразграбленный магазин, но и
погромов и мародер-перспективе
В среднесрочной
власку, новые автомобили перегнали
недополученная прибыль на нества. Самые большие
в безопасные места,
период времени»,
ти сохранят
госрегулирование
ценохрана
на –определенный
убытки – у малого
и
дилерских центров была усилеговорит Ольга Агапова.
Доля пострадавших в разных
Всего 1 823 пострадавших
Объявления
Заявленный ущерб
среднего бизнеса
сжиженный
газ,Алмаанонсируют
форна. Территорияре
завода
Hyundai
Страховой юрист, а двокат
субъекта бизнеса в 9 регионах
категориях бизнеса Алматы
ты. Сроки восстановлеTrans Kazakhstan была забарДинара Жубатова, опираясь
Минимальный
ТОО «Аэлита-2014», БИН 140740027282, сообщает
о
«AMA Brothers»,
БИН 130240031270,
сообщает
ТОО «STEIK.KZ», БИН 181040034884, сообщает
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
му топливного
рынка
ипринимаются
пересмотр
ния
дляТОО
многих
остаютрикадирована
пов периметру.
на свой
опыт
тел.В+7 775
311 26
73. работы, комменсвоей ликвидации. Претензии принимаются в течение о своей ликвидации. Претензии
течео своей ликвидации. Претензии принимаются в те25
ся неопределенными,
ночь с 5 объявления
на 6В
января
мародеры
тирует, что получение возмедвух месяцев со дня публикации объявленияакцизов
по адресу:
ниена
двухнефтепродукты.
месяцев со дня публикации
по
чение двух месяцев со дня публикации объявления
тыс. тенге
матеТОО «Rada Farm», БИН 170840009134, сообщает
1 573
Алматы
поскольку
все вла- район Есиль,
предприняли
попытки
проникот страховых
компаний
г. Костанай, ул. Зеленая, 26, кв. 11.
адресу: г.не
Нур-Султан,
ул. Сыганак,
д. 10,
по адресу: г. Алматы, ул. Словацкого,
д. 2А, вофис
4,
о своей щения
ликвидации.
Претензии
принимаются в течетел. +7
701 231 59 точек
72.
тел.: +7 705
972 68
82, +7 777 950 33 32.
Малый
бизнес
нуть в здания Hyundai
Qalqaman
и до
режима
довольнообъявления по
дельцы
торговых
ние двух
месяцев
со ЧП
днябыло
публикации
риале
– возможные
последТОО «Semey Retail», БИН 090840000123, сообщает
о «Курсива»
адресу: сг.лож
Алматы,
3, каб. 314,
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
ТОО «Junior Club LLP», БИН
190940006424,
сооб- однако
ТОО «Ердана», БИН 1409 4000 9310, сообщает о
и Subaru
Haval Almaty,
ным. пр.
ТакАбая,
как 143/93,
зачаст уэтаж
ю
могут документально
тел.
311 26 73. включают в догодвух месяцев со дня публикации объявленияствия
по адресу: газовых
щает о своей ликвидации.
принимаются
в
своей ликвидации. Претензии принимаются
течение
протестов
для
каим нечем
бы ло
поживитьс
я.+7 775
страховщики
Общий ущербвбизнеса
Максимальный
Крупный бизнес
доказать
полную
сумму Претензии
ВКО, г. Семей, ул. Интернациональная, д. 36, почтовый
течение двух месяцев со дня публикации
объявления
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
ТООворы
«Trend
QZT», БИН 140030524,
сообщает о своей
Никто
из
работников
дилерских
дополнительные
условия,
ущерба
или получить
индекс: 071400, тел. +7 701 917 22 90.
по адресу:
г. рынка
Нур-Султан, ул.
Сатпаева, д. 20/1 кв. 6,
г. Нур-Султан, пр. Ракымжана94,4
Кошкарбаева, д. 28, кв. 1.
захстанского
нефтепродуктов.
ликвидации.
Претензии
принимаются
двух
центров за время беспорядков
которые
могут служить
основа-в течение
тел. +7 776 018 11 90.
91%
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страховое возмещение.
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. АлТОО «Санита-Форте», БИН 080640008516, сообщает
ТОО «Nurymbetov»,
Средний бизнесБИН 1811 4001 3220, сообщает о
не пострадал. Здания центра
нием«Орбита-3»,
для отказа.
маты, мкр-н
д. 28, кв. 3, тел. +7 700 600 05 01.
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
ТОО «Accounting Professional Ser vices», БИН
лись целыми»,
– расска«Если говорить о произошедИрина
ОСИПОВА сообщает о своейоста
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
двух месяцев со дня публикации объявления впоАлматы
адресу:
110540004181,
ликвидации.
Претензии
млрд тенге
ТОО «Базби», БИН 200640006231, сообщает о своей
зала директор
департамента
ших событиях,
большинство
92,4
г. Алматы, ул. Райымбека, д. 348-а, тел. 2464078.
г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева,
д. 28, кв. 1.
принимаются в течение двух месяцев
со дня публикаликвидации.
Претензии то
принимаются
в течение
двух меДанные актуальны на 18 января.
объявления
по адресу:
ул. Жангельдина,
данным
пресс-службы
НППг. Алматы,
корпоративных
коммуникаций
компаний,
мотивируя
сяцев со страховых
дня публикации
объявления
по адресу:Источник:
г. Нур-Сул(сеть магазинов Magnum)
ОСИ – Объединение собственников имущества мно- По ции
ТОО «Гульшат
медикал», БИН 170740024680, сопресс-служба НПП «Атамекен»,
открытые данные
д. 31/2,на
оф.
тел. постра328-48-30. компании Ляззат Альжанова.
тан, ул. Сыганак,
д. 58/1,
н.п. 2,
тел. +7
775 208 94 17.
«Атамекен»
18312,
января,
отказ, скорее
всего,
будут
ссыгоквартирного жилого дома – «Прио-Абай», 17/3, БИН
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются
210240014357, сообщает о своей ликвидации. Претензии
в течение двух месяцев со дня публикации объявле«Биоток-Z»,
БИН 170840009322, сообщает о
давшимиТОО
от погромов
считаются
на исключение
из стра- сообщает о
ТООлаться
«ЕсенМар»,
БИН 131240011823,
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
своей
ликвидации. Претензии
принимаются
в течесвоей ликвидации.
Претензии
принимаются в течение ния по адресу: г. Атырау, с. Таскала, ул. Кенес д. 2А,
1,8 тыс.
предпринимателей
в
Вопросы
на руинах
ховых случаев.
Ведь в типовых
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Прител. +7 777 121 12 21.
ние
двух месяцев
двух месяцев
со дня
публикации
объявления по адресу:
девяти
регионах
страны.соЗадня
пятьпубликации
После объявления
завершения по
беспоряддоговорах
есть
такое положение:
озерск, ул. Абая, 17/3, тел. +7 747 559 16 08.
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, этаж 3, каб. 314,
г. Нур-Султан, Кенесары, 15, офис 9-10.
ТОО «AsAu-Group», БИН 210540006535, сообщадней тел.
беспорядков
и мародерства
ков власти заявили о том, что
«Страховым случаем не является
+7 775 311
26 73.
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в
ТОО «AiStore», БИН 210440016638, сообщает они
о
кассовый
аппарат
Webkassa1.0, заводской
пострадавшим предпринима-Утерянный
потеряли имущество на
и страховая
выплата
не осущесттечение двух месяцев со дня публикации объявления
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
ТОО «ВегаТехСтрой», БИН 171140020281, сообщает
номер SWK100114, год выпуска 2016, ИП «Альбике», заресумму
94,4 млрд
тенге. ИзПретензии
них
телям
будет оказана
поддержка
вляется, по
если
ущерб
причинен
по адресу: г. Нур-Султан, ул.млн
А. штук*
Храпатый, д. 21, кв. 5,
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
о своей
ликвидации.
принимаются
в течегистрированный
адресу:
г. Астана,
пр. Б. Момышулы,
92,4 ние
млрддвух
тенге
– убытки
1,5публикации
– для этого
был создан
в результате
военных действий
г. Нур-Султан, Е-489, д. 6, кв. 24.
месяцев
со дня
объявления
по специд. 16, офис
44, БИН 910804451140,
считать недействи- тел. +7 701 528 24 80.
млн штук*
адресу: г. Алматы,
пр. Абая, 143/93,
3, Чтобы
каб. 314,
тельным.
тыс. алматинских
бизнесменов.
альныйэтаж
фонд.
получить
или военных мероприя тий и
ТОО «Бухга лтерская с лужба айсберг», БИН
Обьеденение собственников имущества ОСИ, БИН
тел.
+7
775
311
26
73.
Указанная сумма пока предвапомощь, нужно заполнить за-TOOих
последствий,
также терро- сообщает о сво090340003952, сообщает о своей ликвидации. Претен210940027939, сообщает о своей ликвидации. Претензии
«INFOPLUS»,
БИНа210540013022,
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публипринимаются в течение двух месяцев со дня публикации
ТОО
«Инст
Лайн», БИН 170840009184,
сообщает
ей ликвидации.
Претензии
принимаются
рительная,
так
как владельцы
явку на портале
infokazakhstan.
ристических
актов,
массовых в течение двух
кации объявления по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 4,
объявления по адресу: г. Экибастуз,
ул. Энергетиков, 93,
о своей компаний
ликвидации.
Претензии
в течемесяцев
со дня публикации
объявления по– адресу: 140010,
Другие
некоторых
еще
не
kz принимаются
и предоставить
документы
о беспорядков
и забастовок»,
10,8% бренды
тел. +7 7122 39 62 05.
тел. +7 702 843 88 67.
ние двух месяцев со дня публикации объявления по
г. Павлодар, ул. Ермака, д. 19, кв. 17, тел. +7 702 198 88 19.
получили
отчеты технических
причиненном ущербе. Последобъясняет Жубатова. Она не
Другие
13,7% бренды
5,7%
экспертов и оценщиков, лишь
ний пункт для многих мелких
исключает, что предпринимавысказали свое предположение
бизнесменов стал проблемой.
тели будут оспаривать отказы в
11,2%
15,8%
о финансовых потерях. Кроме
У одних документация уничсудебном порядке. По мнению
Фото: Илья Ким
тожена, сожжена, компьютеры Динары Жубатовой, эффективтого, по информации прокурора
7,9%
повреждены или украдены, у
Алматы Берика Жуйриктаева,
ным вариантом в сложившейся
21,8%
других подтверждающих бумаг
озвученной на заседании городситуации могло бы стать созда10,5%
Импорт кофе, тонн
ичая,
вовсетонн
не было.
ского штаба, сотрудникамиИмпорт
прание специальных комиссий с
«Как проверить, на какую сум- участием страхового омбудсмевоохранительных органов осмому действительно был причинен на и экспертов, которые будут
трено только 70% пострадавших
объектов МСБ. Работа по оценке
ущерб? Если говорить о крупза нимат ьс я расс мот рением
будет закончена в ближайшие ных торговых сетях, то у них
вопросов о страховых выплатах
несколько дней.
есть накладные, аудит может
населению в результате ЧП.
провести оценку. А что сделать с
Портрет пострадавших малым бизнесом, который не за- Чего хочет бизнес
Пострадавших бизнесменов
Предложения – каким мерам
страхован и у него нет докуменможно разделить на две группы.
поддержки быть – приходят и
тов на часть продукции? Многие
Первая, самая многочисленная
непосредственно от представитовары, оборудование торговцы
2019
2020
(более 1,4 тыс. предпринимателей бизнеса. Член комитета
могут покупать без накладных,
* Объем рынка смартфонов в количественном выражении
телей), – это ИП, владельцы не- на рынке. Нужно войти в поло- развития МСБ Шынгыс Темир
Источник: Trade Map
Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»
Map
Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»
больших торговых точек иИсточник:
бути- Tradeжение
собрал предложенные меры вИсточник: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker
таких предприниматеков. Размер убытков у них может
один список и направил его в
лей, найти возможности помочь
значительно отличаться: если в
Национальную палату предприим. Иначе не исключено, что
Фото: Илья Ким
одних магазинах преступники некоторые просто не выживут, нимателей.
лишь выбили входные группы
«Меры поддержки, которые
обанкротятся», – говорит член
пре д лагает бизнес, ус ловно
и окна, то другие сожгли дотла.
комитета развития МСБ НПП
Меры поддержки
ра з де лен ы на операт и вн ые
Судя по суммам, озвученным
Шынгыс Темир.
и системные. Первая группа
бизнесменами на страницах
Эта проблема обсуж да лась
Срок исполнения
Меры поддержки, предлагаемые
Чего хотят пострадавшие
соцсетей и в СМИ, сре дний
на заседании городского штаба включает в себя те механизмы,
государством, различными организациями* данных поручений
которые необходимы предприразмер у щерба у представипо восстановлению жизнеобесОперативные меры для пострадавших
нимателям сейчас, в острый петелей этой группы – 8–10 млн
печения южной столицы, но
бизнесменов
риод. Они касаются налоговых
тенге. С учетом простоя убытки определенного решения приВозмещение ущерба при предоставлении
послаблений, приостановления
увеличиваются каждый день,
нято не было. У Палаты предЯнварь – февраль
подтверждающих документов из фонда «Күшіміз
Возмещение ущерба
Бірлікте». Волонтерская помощь
всех проверок, отказа от арепоскольку возобновить деятельпринимателей Алматы есть свое
стов счетов, других требований
ность таким предпринимателям видение, как помогать таким
Отсрочка платежей по кредитам на срок по
Отсрочка кредитов (основного долга
согласованию с банками, МФО. Неначисление штрафов Подача заявления
принудительного взыскания.
просто негде. Только восемь из
бизнесменам.
и процентов) на разумный срок
до 31 января
и пеней по кредитам
17 пострадавших крупных ТРЦ
«Наше предложение – взять на Нужно дать возможность бизОтсрочка
уплаты
налогов
и
соцплатежей,
Приостановка
и
отсрочка
налоговых,
таможенных
несу встать на ноги, отдышаться
Алматы возобновили деятельвооружение методику возмещеприостановка начисления пеней, отказ проверок. Невыставление уведомлений
До 1 февраля
ность, остальным нужен серьезния ущерба, исходя из данных и снова пойти вперед, – считает
от ареста счетов, отсрочка сдачи
по камеральному контролю органов госдоходов
налоговых и статотчетов
ный ремонт, а значит, время
по торговому обороту за последШынгыс Темир. – Что касается
Освобождение от аренды на объектах
на восстановление. По данным
системных мер, то в их число
ние полгода. В частности, чтобы
госимущества на 3–6 месяцев
вошли предложения по темам,
НПП «Атамекен», в целом убытсумма компенсации была равна
ПП Алматы и акимат Бостандыкского района
которые были болезненными и
ки малого бизнеса в А лматы
80% от среднемесячного торгоОсвобождение, рассрочка, отсрочка
оплаты аренды частным арендодателям договорились о безвозмездной аренде офисных
до январских событий. Наприпревысили 70 млрд тенге.
вого оборота. Если говорить о
помещений для пострадавших в трех бизнес-центрах
мер, пресловутый утильсбор,
Вторая группа – крупный и
помощи для субъектов крупноВведение моратория на повышение тарифов
Отсрочка по оплате коммунальных
Январь – июль
внедрение цифровой маркировсредний бизнес. По количеству
го бизнеса, то здесь ситуация
платежей
на коммунальные услуги на полгода

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Инвестор на чемоданах
Инве
Правительству РК п
предстоит восстаинвестпривлекательновить основу ин
ности страны – п
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

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.
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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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Производители – лидеры
казахстанского рынка смартфонов

4,04

52,1%

4,31

50,5%

Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

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», –
государства.
констатировал гла
гглава
ва государ
у
удар
ства. За приличными
средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение, подчеркнул
у он. По мере
ул
роста экономики должны расти доходы всех групп
населения, но в случае с Казахстаном эта «непреложная аксиома» не работает,
т отметил президент.
т,
Т
Токаев
признал, что ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в стране стали
финансово-олигархические группы. Сложившиеся
олигополии серьезно ограничили развитие своо
оснизили
конкурентоспособность
бодного рынка и снизил
и и конку
ил
кур
ку
урентоспособность
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.

ЧИТАЙТЕ

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

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

Подписка через каталоги:
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
За пять лет вес казахстанского автопрома
на внутреннем рынке
вырос втрое

Статус проектов по локализации компонентов автомобилей в РК по состоянию на начало 2022 года
Костанайская область

Производство

Проект

Завод по производству редукторов
главных передач ведущих мостов
грузовых автомобилей мощностью
74 тыс. единиц в год
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Производство боковых панелей
сельхозтехники
0
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Завод по производству чугунного
литья мощностью до 46 тыс. т/г

Источник: БНС АСПР РК, АКАБ
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Производство аккумуляторных
батарей
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Экспорт легковых автомобилей
из РК (код ТН ВЭД 8703)

Срок запуска
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Проработка

Производство штамповочных
деталей кузова

Продажи

Инвестор

Инвестиционная фаза

Костанайская область

Доля производства и продаж
автомобилей локальной
сборки в РК, %

В последние три года
наметился рост
экспорта

Алматы

2010

2015

2020

0

Источник: ITC

2024
Производство грузовых
и специальных надстроек
на шасси автомобилей

> стр. 1

Применяемый в подавляющем
большинстве стран, с нуля создающих собственный автопром,
метод – протекционизм, выражающийся в создании барьера
в виде высокой таможенной
пошлины, в Казахстане не использовали. В отличие от России,
где в 1990-х тарифы на импорт
авто доходили до 130% и только
в преддверии присоединения к
ВТО сократили до 30–50%, в РК
сделали ставку на ввоз дешевых
подержанных иномарок.
«До начала 2010 года автомобильный рынок РК представлял
собой один из самых либеральных рынков среди стран СНГ.
Это объяснялось низким уровнем
ввозных пошлин, отсутствием
барьеров на ввоз автомобилей,
бывших в эксплуатации, из дальнего зарубежья, отсутствием
налоговой системы, стимулирующей обновление парка. Это
привело к доминированию на
автомобильном рынке РК автомобилей, бывших в эксплуатации, ввозимых из стран дальнего
зарубежья», – фиксируют авторы
Программы развития машиностроения на 2010–2014 годы.
В 2010 году Казахстан принял
Единый таможенный тариф
Таможенного союза, в соответствии с которым тариф на ввоз
подержанных иномарок поднимался до запретительного уровня в 35%. Это создало стимулы
для роста спроса на новые авто.
Одновременно государство подписало с рядом производителей
легковой, грузовой и сельхозтехники соглашения о промышленной сборке.
В программе развития машиностроения до 2014 года автопром упоминался как отрасль
со «значительным потенциалом
внутреннего спроса, возможностями экспорта (преимущественно в СНГ), наличием существующей производственной базы,
умеренными рисками и конкуренцией». По базовому сценарию
к 2020 году внутренний рынок
РК должен был достичь более
360 тыс. единиц в год, причем на
первичку должно было уходить
до 300 тыс. Сами автозаводы
планировали выйти на производство 150 тыс. авто в год. Однако
к этим значениям подобраться
казахстанскому автопрому так и
не удалось.

Не дожали

В любой государственной политике должны быть уравновешены две группы инструментов
– позитивные и негативные
стимулы. Правительство долго
не могло сформулировать ни то
ни другое.
Мес тных произв одителей
должны были поддержать комфортные пошлины и условия
соглашений промышленной
сборки, заключенных в 2010
году. Казахстанские автозаводы
получали право импортировать
компоненты для новых авто и
машинокомплекты для крупноузловой сборки (semiknockeddown – SKD) по нулевой ставке в
обмен на обязательство наладить
операции по сварке и окраске
кузова, монтажу оборудования салона, силового агрегата,
рулевого механизма, электрооборудования и т. д. (метод мелкоузловой сборки – completely
knocked-down – CKD). Таможенные льготы в рамках соглашений
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Завод по производству шин
мощностью 3 млн шин для легковых
автомобилей и 500 тыс. шин для
коммерческой техники и автобусов

Производство пластиковых деталей
кузова, сидений для моторных
транспортных средств, а также
резиновых изделий для салона
автомобилей

2022
Источник: АКАБ

Отыскать стимулы

Автопром РК начал повышать технологический
уровень, когда правительство сбалансировало
политику развития отрасли
о промсборке – первый из двух
специфических механизмов поддержки автопрома.
Само по себе изменение таможенных пошлин и механизма
промсборки не стало для местных автопроизводителей позитивным стимулом: выбывающую
долю подержанных иномарок
замещали новые автомобили
российского производства. В результате локальные производители довольствовались не более
чем 20% рынка и не торопились
переходить к CKD.
Главным эффективно действующим механизмом защиты внутреннего рынка стало введение
в 2016 году схемы утилизационного сбора, по которой уплаченную сумму платежа (доходит
до 30% конечной стоимости
авто) де-факто возвращают ло-

кальным автопроизводителям
через механизм стимулирования
производства автомобилей, соответствующих высоким экологическим стандартам. В 2015-м
заработала программа льготного
автокредитования населения и
лизинга для бизнеса на приобретение продукции локального
автопрома, которая стала второй
специфической мерой, распространенной на автопром. Банк
развития Казахстана запустил
предэкспортное финансирование, по которому поддерживал
экспортеров с контрактами на
вывоз несырьевой продукции –
в их число попали и некоторые
автозаводы.
Появился и ощутимый негативный стимул: в 2014-м Казахстан
и партнеры по ЕАЭС скорректировали условия соглашений о

промсборке, по которым автозаводы обязывались запустить
CKD хотя бы по одной модели до
конца 2020 года. Правительство
предприняло меры по поддержанию дисциплины. В последний
год действия нормы Мининдустрии РК расторгло соглашение
о промсборке и обязало вернуть
всю сумму предоставленных
льгот усть-каменогорский завод
«Азия Авто».
«Все автопредприятия, подписавшие соглашение о промышленной сборке, приняли на
себя обязательства по развитию
локализации в определенный
срок. И я уверен, что при сохранении существующих мер поддержки отечественный автопром
приложит максимум усилий для
безусловного выполнения принятых обязательств», – объясняет

Сергей Кистин, генеральный директор «КАМАЗ-Инжиниринг»,
автозавода в Кокшетау.
«Основным стимулирующим
запуск мелкого узла фактором
были требования по локализации, зафиксированные в обязательствах компаний по промышленной сборке, – говорит Бекнур
Несипбаев, гендиректор «Астана
Моторс», которой принадлежит
завод Hyundai Trans Kazakhstan
в Алматы. – Я не могу говорить
за всю отрасль, но наш проект с
самого запуска в конце 2020 года
выполнял эти требования. Более
того, мы одобряем дальнейшее
ужесточение требований по доле
производства методом CKD».

Полетели?

Эффективный баланс стимулов сразу же отразился на

Модели защиты автопрома в развивающихся странах
Утилизационный/экологический
платеж на автомобиль (2,0 л)

$ Ввозная пошлина

ндс

12%, 0% – импорт физлицами
из ЕАЭС

ндс

$ 15%, 1 531 500 тенге – регистрация

старше трех лет

ТР

20%
ндс

$ От 50 до 130%

1 072 050 тенге

19%

$ 10%

1 190 700 тенге

Евро-5, устройство вызова
экстренных служб
Из стран ЕАЭС:
Евро-4, без проверки требований
безопасности
41% – из третьих стран
15% – из ЕАЭС
36,8% – старше трех лет

ТР

Евро-5, повышенные
климатические технические
требования, возможность
отказать в сертификации
любой модели
Запрет ввоза или 85% оплаты
при ввозе и 70% при реализации
(дорожный сбор и т. п.)

Россия

Казахстан

ндс

Общий тариф (при ввозе автомобиля
стоимостью 7 млн тенге)

ТР Техническое регулирование

ТР

Евро-6, техосмотр на предмет пригодности
к эксплуатации и безопасности, тест
на контроль выбросов, прогрессивная
шкала страховки
29%

Турция

Узбекистан

20%

Германия

ндс

$ 15% – новые

18%

$ От 45 до 160%

37% – старше трех лет

США

ндс

$ 2,5%

1 057 912 тенге – новые
1 860 834 тенге – старше трех лет
ТР

Евро-5, устройство вызова экстренных
служб (Глонасс), из стран ЕАЭС –
обязательное соответствие требованиям
безопасности
49% – новые
83,6% – старше трех лет

ТР

Евро-6
от 63 до 178%

нет

ТР

1 130 714 тенге (при расходе топлива 13 л
на 100 км)
Евро-6, завышенные федеральные стандарты
безопасности FMVSS, нормативы по расходу
топлива, жесткие стандарты экологического
соответствия EPA, частный импорт ТС в США
фактически невозможен
Запрет ввоза, официально – 18,6%

Источник: АКАБ, данные открытых источников
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статистике: с 2015 по 2020 год
доля локального производства
на авторынке РК выросла с 15
до 58%, продаж – с 21 до 72%. В
абсолютных значениях производство выросло с 14 до 93 тыс.
авто в год и начало подбираться к
значениям, при которых складываются условия для дальнейшего
повышения технологической
сложности.
«Действующие инструменты
развития отрасли полностью
дают уверенность в дальнейшем развитии автопрома, – говорит Сергей Кистин. – Самое
главное – не делать каких-либо существенных изменений,
ухудшающих развитие отрасли.
В настоящее время рынок достаточно защищен, а это дает
предприятиям автопрома уверенность в завтрашнем дне и
позволяет планировать работу
на долгую перспективу. Понимая, что предприятие будет
обеспечено заказами, любой
инвестор придет в Казахстан и
будет вкладываться в создание
новых производств, модернизацию действующих для обеспечения роста производства и
удовлетворения потребностей
рынка. При достижении определенной степени модернизации
производства будут снижаться
затраты, а соответственно и
себестоимость. Снижение себестоимости даст возможность
выхода на внешние рынки».
После завершения старых
соглашений о промсборке в
ЕАЭС ужесточили контроль и
ввели балльную систему оценки локализации, которая будет
стимулировать производителей
сокращать объемы производства
SKD в пользу CKD. Масштаб изменений таков, что на Hyundai
Trans Kazakhstan после выпуска
чуть более 700 единиц методом
CKD в 2021-м на текущий год планируют выпуск 10 тыс. единиц,
на 2023 год – 15 тыс.
Добавляется стимул для производства компонентов: соглашения о промсборке будут распространяться и на них. На начало
2022 года в инвестиционной
фазе находятся три проекта
таких производств, на рассмотрении – еще пять, в этом числе
проекты вокруг действующих
автозаводов в Алматы и Костанае, однако они ориентированы
уже не столько на эти площадки,
сколько на экспорт.
«Правительству нужно прекращать политику импортозамещения и нужно поддерживать
только те производства, которые
ориентированы на экспорт, –
подчеркивает экономист Мурат
Темирханов. – Также ему нужно
прекращать антирыночные методы поддержки производителей, прежде всего это касается
кредитования по ставкам ниже
рыночной и прочих антирыночных субсидий и льгот».
Эксперт считает, что необходимо переносить акцент со
с тимулиров ания автомобилестроения на производство
компонентов. «Прекрасный
пример этому – строительство
завода в Костанае по производству чугунного литья для двигателей КамАЗа, – рассказывает
он. – 95% этой продукции будет
экспортироваться. И это уже будет не просто экспорт чугунных
болванок с низкой добавленной
стоимостью. Литье для двигателей – это уже высокотехнологическое производство».
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Сильно пересеченная местность
Что показало обследование IT-ландшафта госструктур

> стр. 1

Из этих 572 только 226 обеспечивают автоматизацию непосредственно бизнес-процессов
госоргана. «Доля объектов информатизации, где имеется дублирование справочных данных
или функционала, – 75%», – продолжил он. 178 информационных
систем подлежат списанию: 107
– в центральных государственных органах, 71 – в местных
исполнительных органах.
Недостатки действующих информационных систем электронного правительства, которые
выделил в презентации Станкевичус: не все группы процессов
государственных органов автоматизированы, наличие разрозненных систем с дублирующим
функционалом, дублирование
справочников, формирование
большого количества бумажных
документов, наличие информационных систем, не введенных
в промышленную эксплуатацию
и не прошедших испытания на
соответствие требованиям информационной безопасности, а
также наличие информационных
систем, требующих вывода из
эксплуатации, и большие затраты на инфраструктуру, оборудование и его сопровождение.

База проблем

Председатель правления АО
«НИТ» Ростислав Коняшкин
одной из основных проблем
IT-ландшафта госструктур назвал
присутствие вендорских решений, из-за которых не получается
оперативно как запускать новые
сервисы, так и устранять сбои.
Он отметил, что это утверждение
в большей степени относится к
системам центров обслуживания
населения и е-лицензирования.
Также представитель НИТ констатировал, что большая часть
IT-архитектуры реализована

по принципу монолита. Это негативно влияет на time2market
и не позволяет масштабировать сервисы, что называется,
в моменте. «Простои портала
электронного правительства в
первую очередь зависят от технических работ, которые нами
же и проводятся. Есть, конечно
же, сбои непредвиденные, бывают периодически ошибки. Но
большая часть времени, когда

Глава НИТ в своем выступлении также сделал акцент на
проблемах с низким качеством
данных в системах госорганов
РК: «Одно и то же поле может в
32 базах данных присутствовать
и везде называться по-своему, и
мы потом просто не знаем, что
это на самом деле».
Про 32 базы данных, с более
конкретным примером, упоминал и министр цифрового раз-

единого подхода к наименованию
ключевых полей рождают неупорядоченность данных, констатирует Коняшкин. Он добавил,
что анализ баз данных показал
наличие множества таблиц, о которых никто ничего не знает, не
заполняет и боится удалять: вдруг
все перестанет работать.
Систематической проблемой
Ростислав Коняшкин назвал зависимость от одной подрядной

Из 572 информационных систем
электронного правительства

формационная система, которую
создала одна компания, продала
практически ста акиматам разного уровня и на автоматизации
одного бизнес-процесса заработала плюс-минус 1,5 млрд тенге в
год. То есть автоматизация одной
функции государства обходится в
1,5 млрд тенге в год. Это и есть результат сегодняшней архитектуры электронного правительства.
Чем глубже проваливаешься по

Этапы жизненного цикла

ятельно принимает решения, как
себя вести при предоставлении
той или иной услуги».
Спикеры озвучивали не только выводы, но и рекомендации
по модернизации системы электронного правительства при
переходе на платформенную
модель. Министр цифрового
развития заявил, что результаты
обследования будут выложены для публичного доступа.

Технологический стек
базы данных

47%
Обеспечивают автоматизацию
бизнес-процессов

226

Средний уровень автоматизации

33%

Не имеют средств информационной
безопасности

230

Имеют интеграционный модуль

144

Доля информационных систем,
где имеется дублирование
справочных данных
или функционала

75%

Количество административных документов

8 289

Из них в бумажном виде

30%

Подлежат списанию или морально устаревшие

178

35%

вития Багдат Мусин: «В 32 базах
данных хранятся адреса проживания людей, и все эти данные
заносятся туда первично. То есть
не откуда-то подтягиваются и
заносятся – в 32 местах требовалось от человека, от заявителя,
заполнить какие-то данные о
месте своего проживания».
Учет одной и той же информации в разных видах, отсутствие

34%
19%

9%
Опытная
эксплуатация

Промышленная
эксплуатация

Не функционируют

SQL

PostgreSQL

Oracle

Языки и платформы разработки
40%
30%
15%

Java

Источник: презентация АО «НИХ «Зерде»

сервисы недоступны, – это время
наших обновлений», – сказал
Коняшкин. Багдат Мусин позже
добавит, что новые электронные
госуслуги должны появляться
как в бизнесе – за две недели,
максимум за месяц. А пока, как
сказал министр, «мы одну услугу
выводим годами! Полгода-год у
нас минимум отточить и вывести
одну государственную услугу».

36%

организации. «Зачастую это разработчик, который разработал данную систему и эти компетенции
никому не передал. И госорган, к
сожалению, не может с этим ничего поделать», – отметил глава НИТ.

Архитектурное
решение

«Что сегодня имеем? Вот только один пример: есть одна ин-

С#

PHP, Net

определенному функционалу,
тем больше понимаешь, какой
бардак творится», – сказал Багдат
Мусин.
Он сообщил, что в этом году
в республике начнется работа
по реинжинирингу функций
каждого государственного органа: «Нерегламентация тех или
иных функций ведет к тому, что
каждый акимат сегодня самосто-

Он попросил представителей
IT-рынка ознакомиться с ними
и внес ти св ои з амечания и
предложения. Эти предложения
учтут при создании единых
стандартов для e-правительства
и регламентов разработки.
Переход на эти стандарты и
регламенты потребует внести
изменения более чем в 300 нормативных актов.

Государева доля
Восемь компаний в Узбекистане готовятся предложить свои акции инвесторам
В Узбекистане утвердили новый список из
восьми компаний с
госучастием, которые
должны выйти на IPO
или SPO. Среди претендентов на продажу –
автоконцерн, почтовый
оператор и оптово-розничная фармсеть. Сроки
и объем размещения
определит госкомиссия
по проведению тендерных торгов. «Курсив»
спросил у участников
фондового рынка, как
они оценивают перспективы и объем размещений.

«Курсива», в начале торгов
16 февраля в биржевом стакане
было размещено четыре заявки
на покупку данных бумаг. Ордера
на продажу отсутствовали, что
говорит о недостатке предложения по этим инструментам.

Игра на перспективу

Вадим ЕРЗИКОВ

На стоянке

IPO предусмотрено для четырех из восьми компаний «приватизационного» списка: для
производителя машин UzAuto
Motors, завода по производству двигателей UzAuto Motors
Powertrain, предприятия геологоразведки «Узбекгеофизика», а
также для оператора железнодорожного контейнерного парка
«Узтемирйулконтейнер». Львиную долю в этих организациях
имеет государство. В первых двух
– 100% акций, а у остальных –
97 и 90% соответственно.
Председатель Национальной
ассоциации инвестиционных
институтов Баходир Атаханов
считает, что объемы размещения
бумаг предприятий с планами
на IPO должны покрывать те
инвестпрограммы, которые они
проводят. В противном случае им
нужно будет привлекать кредиты, которые расширят расходную
часть. Однако эксперт уверен,
что размер продаваемой доли
должен быть не менее 10% для
обеспечения ликвидности акций
на рынке.
UzAuto Motor s планируе т
IPO еще с 2020 года – тогда

Фото: UzAuto Motors Powertrain

компания объявила о поиске
андеррайтера для организации
размещения до 10% акций от
уставного капитала. Позже, в
2021-м, автопроизводитель получил рейтинги от Fitch и S&P и
провел размещение еврооблигаций на $300 млн. Однако IPO
так и не случилось.
14 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал новые планы по развитию
автомобильной промышленности. Пятилетняя стратегия
предусматривает увеличение
выпуска машин в 1,4 раза, а
экспорта – вдвое. Такое увеличение предусматривает вложения
в отрасль. За счет $336 млн инвестиций запустят производство
двух моделей автомобилей и
новых двигателей.

«Узбекгеофизике», которая
занимается разведкой нефти и
газа в РУз, тоже есть куда инвестировать средства. Судя по
бизнес-плану на 2022 год, одной
из слабых сторон геологов является высокий износ полевого и
промыслового геофизического
оборудования (56,7%).

Знакомый эмитент

Разместить на бирже планируют пакет правительства в
оптово-розничной фармсети
Dori-Darmon (госдоля – 36,1%).
По этой компании возможно
IPO либо SPO. В Узбекистане
SPO на бирже может пройти без
IPO. Например, государство так
реализовало долю в Кокандском
механическом заводе. По закону
РУз вторичное публичное пред-

ложение (SPO) – это реализация
акционером принадлежащих ему
акций неограниченному кругу
инвесторов на фондовой бирже.
Под IPO понимается размещение
дополнительных акций. Через
эту процедуру увеличивается
уставный капитал общества.
У «Узбекистон почтаси» (доля
государства – 77,6%), а также у
страховых компаний Universal
Sug’urta (14,5%) и Alskom (5,21%)
запланировано только SPO.
«Там, где государственная доля
небольшая, было бы целесообразно продавать весь объем в
ходе SPO», – считает Баходир Атаханов. Однако, по его мнению,
вывод в свободное обращение
большого объема акций может
привести к снижению их стоимости. Поэтому нужно исходить

из конъюнктуры рынка, говорит
Атаханов.
Часть компаний из списка уже
имеют листинг на Республиканской фондовой бирже (РФБ)
«Тошкент». Это «Узбекгеофизика», «Узтемирйулконтейнер»,
Dori-Darmon и Alskom. Бумаги
«Узбекистон почтаси» и Universal
Sug’urta обращаются на внебиржевом организованном рынке
– на платформе Elsis-Savdo.
Из представленных бумаг наибольшим спросом на бирже
в январе пользовались акции
Dori-Darmon. С ними прошло
149 сделок. Меньше всего операций зафиксировано с бумагами
«Узтемирйулконтейнер» – две.
До 15 февраля по последним
инструментам была всего одна
операция. Однако, по данным

Приватизацию кабмин Узбекистана проводит, чтобы стимулировать национальный фондовый
рынок. Как указано в президентском постановлении, которым
утвержден список из восьми
упомянутых компаний, «продажа
акций позволит расширить практику приватизации через рынок
капитала». Исполнительный
директор американской инвесткомпании Mosaic Financial LTD
Роберт Дженсен отмечает, что
этот рынок в РУз все еще находится в зачаточном состоянии и
такая распродажа госимущества
поможет ему в развитии.
Еще одна задача выхода на
IPO – запустить качественные
изменения в управлении компаниями, в капитале которых
остается правительство. «Приватизация принесет прозрачность
государственным компаниям
и может послужить привлечению еще большего капитала
путем листинга на следующем
этапе на зарубежных фондовых
биржах», – считает директор
компании Portfolio Investments
Мунир Якубов. Один из пунктов
президентской программы предусматривает предоставление
с 1 апреля 2022 года местным
эмитентам права размещать свои
акции на зарубежных рынках
после размещения на РФБ.
Но проблемы у некоторых
эмитентов могут возникнуть
еще на стадии освоения локального фондового рынка.
Дирек тор Premium Finance
Ойбек Кадыров считает, что
найти спрос на акции «Узтемирйулконтейнер», UzAuto Motors и
UzAuto Motors Powertrain будет
проще, чем на бумаги остальных
эмитентов.
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ИНВЕСТИЦИИ
Топ-10 казахстанских компаний по капитализации*, млрд тенге

Умут Шаяхметова
Январь 2009 г.

Игорь Когай
Август 2016 г.

Мажит Шарипов
Сентябрь 2021 г.

1 721

690
Рейнис Рубенис
Январь 2022 г.

496

Каныш Молдабаев
Ноябрь 2021 г.

Куанышбек Есекеев
Март 2010 г.

484

3 910
380

394

Даулетжан Хасанов
Октябрь 2021 г.

Алик Айдарбаев
Ноябрь 2018 г.

425
Сабит Арынов
Январь 2022 г.

7 500
Руководитель

Капитализация, млрд тенге

Когда возглавил компанию

Михаил Ломтадзе
Ноябрь 2018 г.

7 520

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38:
локальный – вверх, глобальный – вниз

Индекс Kursiv-10
1 400
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1 200
1 150
1 100
1 050

1 150,28

1 000
950

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE
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512,15

14.02

07.02

17.01

10.01

03.01

27.12

500
450

20.12

550

13.12

14-е купонное вознаграждение
получили держатели облигаций
HSBKb19, общая сумма к выплате составила 4,9 млрд тенге.
Номинальная стоимость одной
бумаги – 10 тыс. тенге, текущая
купонная ставка – 7,5%, объем
выпуска – 170 млрд тенге.
10 февраля изменился состав
правления банка. Совет директоров исключил из него Антона
Мусина. Теперь в правление
Halyk Bank входят восемь человек: Умут Шаяхметова, Айвар
Боданов, А лия Карпыкова,
Мурат Кошенов, Жумабек Мамутов, Ертай Салимов, Даурен
Сартаев и Аскар Смагулов.
Напомним, Антон Мусин пришел в Народный в апреле 2019
года, был независимым директором, членом совета директоров,
с июня 2020 года по октябрь
2021 года – первым заместителем
председателя. 28 октября 2021
года вошел в состав правления в
должности заместителя председателя правления.
Мусин ранее занимал должности: системного аналитика /
менеджера проектов в Xerox Ltd.
(Москва, РФ), консультанта/менеджера Accenture Ltd. (Москва,
РФ), старшего менеджера KPMG
(Москва, РФ), старшего менеджера, управляющего директора
«Аксенчер ПЛС» (Великобритания,
Гибралтар), управляющего директора (партнера) Accenture Ltd.
(Дубай, ОАЭ), управляющего директора департамента «Системная

Индекс Kursiv-G38

06.12

Ключевые корпоративные события казахстанских участников индекса с 09.02.2022 по
16.02.2022.

Народный банк

29.11

до 18,1 трлн тенге (+86,4%) в
январе 2022-го. Львиная доля в
этом сегменте у автоРЕПО ГЦБ,
сумма операций составила 11,8
трлн тенге (+113%).
Сократились торги ценными
бумагами, доля этого рынка
незначительная – всего 1,5%
(годом ранее 5,3%). Операции с акциями в январе 2022
года уменьшились до 10,0 млрд
тенге (–51,3%), корпоративными долговыми ЦБ – до 28,2
(–88,0%), ГЦБ – до 236 млрд
тенге (–31,1%).

22.11

В минувшие семь дней позиции 10 эмитентов, представленных на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) и вошедших в
индекс Kursiv-10, укрепились.
Значение индекса увеличилось
на 1,3% – c 1135,92 (по итогам торгового дня) до 1150,28
пункта (по состоянию на 15:00
16.02.2022).
Минувшая неделя оказалась
удачной для семи эмитентов, акции трех компаний скорректировались незначительно. Банк ВТБ
добавил 4,2% к своей стоимости,
бумаги «Казатомпрома» выросли
на 3,0%, акции Сбера – на 2,1%.
Ценные бумаги Банка ЦентрКредит стали дешевле на 0,3%,
Народного – на 0,1%, Yandex N.V.
– на 0,04%.
За неделю незначительно ослабли позиции 38 эмитентов,
представленных в секторе KASE
Global и вошедших в индекс
Kursiv-G38. Значение индекса
уменьшилось c 515,98 (по итогам торгового дня) до 512,15
пункта (по состоянию на 15:00
16.02.2022), или на 0,7%.
Тройка лидеров роста из сектора KASE Global: NVIDIA Corp.
(+9,9%), Micron Technology
(+7,2%) и Fortinet (+3,6%).
Тройка аутсайдеров: Advanced
Micro Devices (–8,2%), Exxon
Mobil Corporation (–5,2%) и
Moderna (–4,8%).
Среди других важный новостей – Казахстанская фондовая
биржа подвела итоги за январь

2022 года. Общий результат
свидетельствует об активности
на бирже, но в разрезе по рынкам указывает на пассивность в
секторах акций, корпоративных
облигаций и ГЦБ.
В январе совокупный объем
торгов на KASE составил более
19,6 трлн тенге ($45,4 млрд),
что больше на 74,1% по сравнению с аналогичным месяцем
2021 года (но меньше декабрьских результатов на 26,2%).
Позитивная динамика была
обеспечена преимущественно
рынком денег, доля которого в
структуре всех секторов KASE
по итогам января 2022 года
составила 92,3%. Операции
денежного рынка выросли с 9,7
трлн тенге в январе 2021 года

01.03
11.03
21.03
31.03
10.04
20.04
30.04
10.05
20.05
30.05
09.06
19.06
29.06
09.07
19.07
29.07
08.08
18.08
28.08
07.09
17.09
27.09
07.10
17.10
27.10
06.11
16.11
26.11
06.12
16.12
26.12
05.01
15.01
25.01
04.02
14.02

Аскар МАШАЕВ

Kursiv Research
Index

31.01

Источник: KASE

24.01

* На 18:00 16.02.2022.

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

интеграция и технологический
консалтинг» ООО «Аксенчер».

рейтинг компании на уровне
«ВВВ-», прогноз – «стабильный».

«КазТрансОйл»

Банк ЦентрКредит

14 февраля изменен состав
правления нацоператора РК по
магистральному нефтепроводу.
Исключены заместитель генерального директора Шара Адилова
и заместитель генерального директора Ален Танатаров. Ранее
в СМИ сообщалось, что они являются родными братом и сестрой.
Кроме того, членом правления
компании избран (с 1 марта 2022
года) Арман Майкенов. В декабре
2021 года он занимал должность
директора департамента управления человеческими ресурсами.

KEGOC

9 февраля рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило

Финансовый институт сообщил о намерении выплатить дивиденды по своим привилегированным акциями CCBNp за 2021
год в размере 39,75 тенге за бумагу. Выплата будет производиться
с 15 февраля по 18 марта 2022
года, реестр держателей акций
для выплаты дивидендов будет
зафиксирован по состоянию на
14 февраля текущего года.
8-е купонное вознаграждение
получили держатели облигаций
CCBNb30, общая сумма к выплате составила 600 млн тенге.
Номинальная стоимость бумаги
– 100 тенге, купонная ставка –
12%, объем выпуска – 10 млрд
тенге.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Тогда считать мы стали риски
> стр. 1

Им стал специализирующийся на
рознице Хоум Кредит, на который
в 2021 году было наложено 109
взысканий (54,5% от общего числа), в том числе 106 штрафов на
сумму 78,6 млн тенге (42% от общей суммы). Причем ровно сотню своих штрафов банк заработал всего за два дня (29 и 30 сентября) по существу одного и того
же нарушения – законодательства о кредитных бюро (КБ) и
формировании кредитных историй. По каждому из этих случаев
банк был оштрафован на 175 020
тенге, или на 17,5 млн тенге в
совокупности.
Как сообщили «Курсиву» в
Хоум Кредите, в данной ситуации
имел место технический сбой в
автоматизированном процессе
обмена информацией с КБ. «Учитывая характер деятельности
банка, обмен информацией с
КБ происходит путем консолидации данных по клиентам в
специальные файловые «батчи»,
которые могут включать данные
по нескольким тысячам клиентов. Регулятором был установлен
факт несвоевременной доставки
такого «батча» до системы КБ,
вызванный техническим сбоем.
Регулятором это было расценено
как множественное нарушение
требований законодательства о
КБ, а именно – несвоевременное
предоставление информации
по каждому из клиентов, чьи
данные находились в «батче».
Банк не стал оспаривать позицию регулятора», – рассказали
в пресс-службе Хоум Кредита. В
банке уточнили, что факт несвоевременной доставки «батча»
был установлен при проведении
выборочной проверки со стороны АРРФР. «В ходе проверки
предоставлялись сведения и
документы за 2017–2021 годы
включительно. По ее итогам банк
разработал план мероприятий по
устранению и недопущению в
будущем подобных нарушений,
который был одобрен регулятором», – добавили в пресс-службе.
Впрочем, даже не будь этого
технического сбоя, Хоум Кредит
все равно остался бы во главе
прошлогоднего антирейтинга,
поскольку из оставшихся шести
штрафов (сверх той сотни, о
которой шла речь выше) четыре
были выписаны на весьма существенные суммы. В двух случаях
банк был оштрафован на 17,5
млн и 15,8 млн тенге за нарушение все того же закона о КБ.
Еще дважды (на 17,5 млн и 9,3
млн тенге) – за осуществление
операций и сделок в нарушение
банковского законодательства.

Двузначные
миллионники

Второе место по размеру заработанных в прошлом году штрафов (33,7 млн тенге) занял Forte.
Один символический штраф (на
сумму 12,5 тыс. тенге) банк получил за незаконное исполнение
указания по платежу, в котором
должно было быть отказано.
Остальные десять санкций связаны с нарушениями законодательства о ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и
финансированию терроризма).
В восьми случаях банк нарушил
требование о документальном
фиксировании и предоставлении
информации об операциях, подлежащих финмониторингу. Еще в
двух – требование о надлежащей
проверке клиента. Последний
штраф был выписан 24 июня, то
есть во второй половине года,
с точки зрения надзорного ведомства, банк, можно сказать,
исправился. В 2020 году Forte был
оштрафован в общей сложности
на 40,5 млн тенге (второй показатель в секторе после лежавшего
в частичном дефолте AsiaCredit
Bank). Почти 40 млн тенге из этой
суммы пришлись на все то же антиотмывочное законодательство.
Третий по величине урожай
штрафов (26,5 млн тенге) собрал исламский Al-Hilal, очень
маленький банк, занимающий
предпоследнее место в секторе
по объему активов. Этот банк
был трижды наказан (суммарно
на 17 млн тенге) как субъект
финмониторинга. Одно крупное
взыскание (в размере 8,8 млн
тенге) получил за нарушение
закона о КБ. И еще дважды был
оштрафован за недостоверную
отчетность (строгая формулировка звучит как «составление
отчетности, приведшее к искажению сведений о выполнении
пруденциальных нормативов

или иных лимитов»). В 2020-м в
отношении Al-Hilal не было вынесено ни одного взыскания. Это
может говорить о том, что либо
качество комплаенс-процедур
и в целом операционного рискменеджмента в банке за последний год несколько просело, либо
надзор стал более бдителен.
Четвертым и последним банком, оштрафованным на двузначную сумму (в миллионах,
разумеется), оказался Bank RBK.
Он заработал всего два денежных

тие мер по надлежащей проверке клиентов и бенефициарных
собственников (875 тыс. тенге),
несвоевременное представление
сведений в КБ (583 тыс. тенге). В
2020 году АТФ находился в числе
самых проштрафившихся банков
(после AsiaCredit и Forte). Всего
он был наказан на 37,6 млн тенге. Внутри этой суммы свыше 19
млн тенге составили санкции за
нарушение антиотмывочного законодательства (семь штрафов),
свыше 17 млн – за нарушение

Сколько нарушений выявил Нацбанк у банков
Всего взысканий

В том числе штрафов

Сумма штрафов, млн тенге

2021
*

**

***

2020
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0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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4
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0

0
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0
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0
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0
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1
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0
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1
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0

0
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0
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0

1
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0
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0

2

0
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0

0

0

1

1

2

2

****

ИТОГО

49

9

5,83

20

13

1,67
9,92

Сумма штрафа не указана
* АТФБанк был присоединен к Jusan Bank и сдал лицензию 5 октября 2021 года.
** Capital Bank принудительно лишен лицензии 24 июня 2021 года.
*** AsiaCredit Bank принудительно лишен лицензии 11 февраля 2021 года.
**** Tengri Bank принудительно лишен лицензии 18 сентября 2020 года.
Источник: сайт Нацбанка (раздел «Санкции и меры воздействия»), расчеты «Курсива». Банки расположены
в порядке убывания количества взысканий по итогам 2021 года

взыскания, но их объем составил
23,6 млн тенге. В середине ноября банк был оштрафован на 17,5
млн тенге за нарушение закона
о КБ. А в начале декабря – на 6,1
млн за «осуществление операций
и сделок в нарушение банковского законодательства» (в чем конкретно заключались нарушения,
на сайте АРРФР не поясняется).
2020 год банк прошел без штрафов и с единственной мерой надзорного реагирования, которая
была применена в отношении
практически всех БВУ, активно
занимающихся кредитной деятельностью (к таковым можно
отнести всех участников AQR).
В рамках этой меры регулятор
заключил с каждым из банков
письменное соглашение об исполнении индивидуального плана мероприятий по снижению
уровня неработающих активов
до октября 2025 года.

Издержки слияния

На 9,2 млн тенге был оштрафован Capital Bank, закрытый
в июне прошлого года. АТФ,
проработавший до начала осени
(3 сентября акционеры Jusan
Bank утвердили акт о приемепередаче имущества, прав и
обязательств АТФ), успел удостоиться пяти штрафов от регулятора на сумму 4,2 млн тенге.
В одном случае он был наказан
как эмитент (на 146 тыс. тенге)
за «неоднократное нераскрытие
в установленные сроки информации о своей деятельности» (здесь
уместно вспомнить, что АТФ и
поглотивший его Jusan до сих пор
не опубликовали свою аудированную отчетность за 2020 год).
Остальные четыре штрафа он получил как БВУ по следующим статьям: неоднократное нарушение
одних и тех же пруденциальных
нормативов (дважды на 2,6 млн
тенге в совокупности), неприня-

закона о КБ (два штрафа) и 1,3
млн – за неисполнение требований письменного предписания
(один штраф).
Jusan Bank в 2021 году был
подвергнут четырем штрафам
на сумму 3,3 млн тенге. Дважды
банк был наказан за нарушение
закона о КБ (свыше 2 млн тенге),
еще дважды – за непринятие мер
по надлежащей проверке клиента в рамках ПОД/ФТ (1,2 млн
тенге). Из неденежных взысканий обращает на себя внимание
письменное соглашение, заключенное в августе прошлого года
между Jusan Bank и регулятором,
«об обеспечении соответствия деятельности банка законодательству РК». Такое же соглашение и
в тот же самый день регулятор
подписал с АТФБанком, а также
с банковским конгломератом АО
«First Heartland Securities» (материнская компания Jusan Bank).
«Курсив» обратился в АРРФР
с запросом, понесут ли банки
Jusan и АТФ ответственность за
нарушение сроков публикации
аудированной отчетности (по
законам о рынке ценных бумаг и
бухучете эти документы должны
быть размещены на портале депозитария финансовой отчетности
Минфина не позднее 31 августа
года, следующего за отчетным).
Как сообщили в пресс-службе
регулятора, поскольку банки
являются эмитентами и организациями публичного интереса, они обязаны соблюдать
требования законодательства
РК по раскрытию информации,
к которой относится годовая
отчетность и сам аудиторский
отчет. По информации АРРФР, за
нарушение сроков размещения
данных документов на сайте ДФО
предусмотрен штраф в размере
500 МРП, наложение которого относится к компетенции
Минфина как уполномоченного

органа в сфере бухучета и финотчетности. Согласно банковскому законодательству банки,
также не позднее 31 августа,
обязаны публиковать годовую
отчетность в СМИ, напомнили
в АРРФР. «Агентством в отношении двух банков применены
меры надзорного реагирования,
предусматривающие устранение недостатков и рисков, а
также обеспечение публикации
в СМИ годовых отчетностей и
аудиторских отчетов за 2020
год», – рассказали в пресс-службе
регулятора.
В Нацбанке, отвечая на аналогичный запрос «Курсива»,
сообщили, что за нарушение
банками Jusan и АТФ срока публикации годовой финансовой
отчетности на интернет-ресурсе
ДФО «административные дела
в установленном порядке подлежат рассмотрению органами
госдоходов».
Внутренними правилами KASE
установлены более жесткие сроки размещения аудированной
отчетности для листинговых
компаний и членов биржи – до
30 июня года, следующего за
отчетным. В июле прошлого
года KASE сообщала «Курсиву»,
что на основании официальных
обращений Jusan и АТФ биржа
продлила этим банкам срок
представления отчетности, но
не уточнила, до какой даты. На
повторный запрос, отправленный неделю назад, биржа не
ответила.

Сколько нарушений выявил финнадзор у банков
Всего взысканий

В том числе штрафов

109

2020
106

2

78,6
15

42

10

29

*

25,2

9,2

14

11

8

6

3

1

6

5

33,7
8

4

8

4

3,3

1,9

7

**

6

6

5

5

40,5
1,8

15,1

0

26,5

14

4,2

10

37,6

3

2

1

1,8

5

0,53

4

5

3

5,57

0,86

5

2

4

1

3

1

0,55

5

0,88

***

3

1
0,06

2

1

23,6
2

4

1,4

60

79
****
2

1

41,1

0,08

Валютные страдания

Санкции в отношении БВУ
применяет не только финансовый
регулятор, но и Нацбанк в рамках
оставшихся у него полномочий
после передачи функции по регулированию финсектора в отдельное агентство. Согласно информации, размещенной на сайте
Нацбанка, в прошлом году он
наложил на банки 49 взысканий,
в том числе 9 штрафов на сумму
5,8 млн тенге. Основной объем
штрафов пришелся на Capital
Bank (3,5 млн тенге) и AsiaCredit
(1,8 млн), во всех случаях наказания выносились за неоднократное нарушение минимальных
резервных требований. Al-Hilal
к «богатому» урожаю штрафов
от регулятора добавил еще один
от Нацбанка – на сумму 146 тыс.
тенге за задержку отчетности.
Наконец, Евразийский банк был
оштрафован дважды: на 292 тыс.
тенге за нарушение срока представления отчетности повторно
в течение года после наложения
административного взыскания
и на 146 тыс. тенге за «отказ в
приеме монет нацвалюты». Второе нарушение выглядит весьма
экзотическим для казахстанских
БВУ и является единственным
штрафом, который наложил не
центральный аппарат Нацбанка,
а его территориальный филиал в
Усть-Каменогорске.
Неденежные санкции Нацбанка, вынесенные в виде предупреждений, были связаны в

Сумма штрафов, млн тенге

2021

Стремление к нулю

Еще три банка в секторе заработали штрафов на сумму свыше
1 млн тенге. Это добровольно
сдавший лицензию ДБ «Национальный банк Пакистана» (1,4
млн тенге), БЦК (1,8 млн) и
дочерний Сбербанк (1,9 млн).
На Сбер было наложено четыре
штрафа: за непринятие мер по
надлежащей проверке клиента в
рамках ПОД/ФТ (613 тыс. тенге),
неисполнение указания по платежу (583 тыс. тенге), нарушение
закона о КБ (583 тыс. тенге) и неуказание размера ГЭСВ на сайте
банка (146 тыс. тенге). По сравнению с 2020 годом, когда Сбер
был оштрафован на 15 млн тенге,
банк добился определенного
прогресса. Что касается БЦК, то
все три своих штрафа (по 613
тыс. тенге каждый) он получил за
нарушение требований ПОД/ФТ.
Год назад в пассиве этого банка
был только один штраф на сумму
530 тыс. тенге (за нарушение
закона о КБ).
Шесть банков были оштрафованы на сумму менее 1 млн
тенге, из них пять действующих
(Евразийский, Альфа, Халык,
Алтын и Шинхан). Четыре игрока (Kaspi, Отбасы, Нурбанк и
КЗИ) обошлись без штрафов, но
получили по одному неденежному взысканию. Наконец, шести
организациям (Ситибанк, ВТБ,
Банк Китая, ТПБ Китая, Фридом
Финанс и Заман) удалось закончить прошлый год с нулем в
графе «Санкции».

нарушал срок представления
отчета по экспортно-импортным
валютным договорам и порядок
покупки-продажи безналичной
валюты на внутреннем рынке.
С начала текущего года Нацбанк успел вынести пять предупреждений в отношении БВУ,
и все они касались вопросов
соблюдения требований валютного законодательства. Одно
предупреждение получил Халык,
в остальных четырех случаях наказанию подвергся Jusan.

основном с нарушениями валютного законодательства. Больше
всего таких проколов (семь)
допустил АТФ. По данным Нацбанка, АТФ представлял неполные или недостоверные отчеты
о деятельности по организации
обменных операций с наличной валютой, о проведенных
валютных операциях, неполные
или недостоверные отчеты для
целей мониторинга источников спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке,

0,15

1

0,15

1

0,14

1

0
4

1

1

2

1

0

1

0

0

2

0

1

1

2,5

0,28

15

14

35

25

11,4

*****

27,9

ИТОГО

200

163

186,4

232

158

209,7

Название банка не указано
* Capital Bank принудительно лишен лицензии 24 июня 2021 года.
** АТФБанк был присоединен к Jusan Bank и сдал лицензию 5 октября 2021 года.
*** ДБ «Национальный банк Пакистана» добровольно сдал лицензию 4 мая 2021 года.
**** AsiaCredit Bank принудительно лишен лицензии 11 февраля 2021 года.
***** Tengri Bank принудительно лишен лицензии 18 сентября 2020 года.
Источник: сайт АРРФР (раздел «Санкции и меры воздействия»), расчеты «Курсива». Банки расположены
в порядке убывания количества взысканий по итогам 2021 года
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ТЕНДЕНЦИИ

А мы пойдем на север

Станут ли новые правила переселения внутри
страны эффективнее прежних

Итоги программы добровольного переселения
в рамках ГП «Еңбек» (2017–2021 годы)
СКО

Павлодарская
область

26%

33%

Всего
переселились

32

тыс. человек

Минтруда опубликовало
проект новых правил
добровольного переселения внутри страны.
В ближайшие четыре
года правительство продолжит поддерживать
переезд безработных
граждан из трудоизбыточных и густонаселенных регионов на север
и восток. «Курсив» проанализировал результаты предыдущей программы и узнал, какие
условия предложат переселенцам в 2022–2026
годах.

селенцам, но и работодателям.
Размер субсидии для компаний
был равен 450 МРП. На нее могли
рассчитывать только предприятия, готовые принять минимум
пять переселенцев на постоянную работу сроком на три года.
Таких было немного, и в итоге
сумма затрат на эти цели за пять
лет составила 165 млн тенге,
или 0,8% от общего бюджета
программы переселения.
Ф ермер из Пав лодарской
области Толкынжан Юсантаев
был в числе тех, кто получил субсидии как работодатель, принявший переселенцев. В прошлом
году он трудоустроил шесть
человек, приехавших из Алматинской области и Шымкента.

числа приехавших внутренних
переселенцев. Миграционное
сальдо на северо-востоке остается отрицательным.
Из-за ничтожно малого числа
трудоустроенных (9 тыс.) не
сумели мигранты справиться и
с дефицитом кадров на новом
месте. Каждый из пяти регионов приема в год размещает в
среднем 56–60 тыс. вакансий.
Исключением является только
СКО, где количество объявлений
о найме в 2021 году составило 31
тыс. Общее количество вакансий
в разы превышает число переселенцев.
Аналитики Минтруда, оценивавшие состояние миграционной политики для новой кон-

два года. При этом государство
обязуется компенсировать работодателю половину стоимости
купленной квартиры или дома
(но не более 2 тыс. МРП, или 6,1
млн тенге).
Согласно целевым индикаторам, обозначенным в концепции,
в ближайшие четыре года количество переселенцев не должно
быть меньше 27 тыс., кандасов
– 68 тыс. человек.
Что касается будущего рынка
труда в трудодефицитных регионах, то, по мнению управляющего директора АО «Центр развития
трудовых ресурсов» Александры
Молчановской, север и восток
нуждаются и в будущем будут
нуждаться в притоке рабочих.

переехали из
южных регионов

не прижились
и вернулись на юг

Число
трудоспособных

9

тыс. человек

600

человек

Нашли работу

50%

Закрыли ли переселенцы дефицит кадров
на севере, востоке?

На поддержку переселенцев
и покупку домов, аренду квартир,
субсидии потрачено

Нет, потребность в кадрах
в трудодефицитных регионах составляет
от 31 тыс. (СКО) до 75 тыс. человек
(ВКО)

20,9

млрд тенге

Количество эмигрантов из трудодефицитных
регионов в три раза больше, чем переселенцев
по программе «Еңбек»

Ирина ОСИПОВА

Скоординированные
движения

Молодой врач Айбол Нурлыбекулы вместе с семьей три года
назад переехал из Кызылорды в
таежный город Риддер, что на
востоке страны. С такой профессией с трудоустройством проблем не было. «У себя на родине
не мог устроиться. Однажды
кто-то рассказал мне про ярмарку вакансий других регионов,
там мне пообещали: «Приезжай,
будет жилье и работа». Сначала
поехал на разведку в Павлодар,
там не понравилось. Восточный
Казахстан – моя вторая попытка,
решил, что останусь здесь, в Риддере», – рассказывает врач.
Таких, как Айбол Нурлыбекулы
– кто смог устроиться на работу в
новом для себя регионе, – около
9 тыс. человек. Все они воспользовались программой продуктивной занятости «Еңбек». За пять
лет – с 2017 по 2021 год – по программе из южных регионов на
север и восток переехали более
32 тыс. человек, из них половина
трудоспособные.
Условия переселения по программе предполагали, что мигранты переезжают в приоритетные трудодефицитные регионы
– Костанайскую, Павлодарскую,
Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую области. Государство помогает им с трудоустройством,
оплачивает переезд и аренду
квартиры, коммунальные платежи в течение первого года.
В целом, за пять лет на это потрачено около 20,9 млрд бюджетных тенге. Из них большая часть
средств (58%) ушла на приобретение домов для переселенцев,
23% расходов выплатили как
возмещение арендной платы,
17% – в качестве компенсации
за переезд.
«Первое время мы снимали
квартиру, потом акимат выделил нам арендное жилье. Все
обещанные субсидии на переезд
и обустройство я получил, – заверяет Айбол Нурлыбекулы и
добавляет: – К здешнему климату
уже привык. О возвращении в
Кызылорду даже не думаю».
Хотя ситуации, когда переселенцы не смогли привыкнуть

Условия новых правил добровольного
переселения на 2022–2026 годы
Внутриобластное переселение

Из сел, моногородов с низким
потенциалом развития

Межрегиональное переселение

Мангистауская
область

Алматинская
область

Нур-Султан

Алматы

Фото: Shutterstock/Matyas Rehak
Кызылординская
область

В его крестьянском хозяйстве
«Артур» мигранты занимались
выращиванием овощей, арбузов.
«В прошлом году мы освоили
около 10 гектаров земли. В этом
году хотим увеличить площадь
до 15–20 гектаров. Помощники
в хозяйстве, конечно, нужны. Им
тоже хорошо, помогли с переездом, я выкупил для них два дома.
Мой брат также планирует оформить крестьянское хозяйство, хотел бы участвовать в программе,
но здесь очень сложный вопрос с
землей. Власти выделяют очень
маленькие лимиты на земли для
сельхознужд», – говорит Толкынжан Юсантаев.

Главные вопросы

Изначально целью плановой
внутренней миграции по программе «Еңбек» было устранение
региональных диспропорций. На
юге перенаселение, работы всем
не хватает, а в северных, восточных регионах большая эмиграция, много незакрытых вакансий.
Кроме того, госпрограмма была
призвана повернуть миграционный вектор с направления «все в
мегаполисы» на «юг – север». Получилось ли это? Об этом можно
судить по цифрам.
Естественное движение внутри
страны в последние годы имело
четкое направление – люди чаще
всего переезжали из регионов

Фото: Илья Ким

к более холодному климату и
устроиться на новом месте, за эти
годы случались: с 2017 года около
200 семей (600 переселенцев) уехали из регионов приема, это 2%
от общего числа. Региональные
СМИ Павлодарской, Северо-Казахстанской областей не раз
писали о жалобах переселенцев,
которым дали новое жилье. Из-за
низкого качества строительства
в домах в нескольких поселках
было холодно, на стенах – плесень. Каждая история становилась основой для разбирательств
с чиновниками и подрядчиками.
Программа «Еңбек» предусматривала помощь не только пере-

В села, города со средним, высоким
потенциалом развития

в мегаполисы. За последние
пять лет в Алматы, Нур-Султан,
Шымкент вне каких-либо госпрограмм переехали более 211 тыс.
казахстанцев из южных, северных и восточных частей страны.
Эта тенденция противоположна
целям программы.
Не смогли участники программы даже компенсировать миграционный отток из северных,
восточных регионов за рубеж.
За 2017–2021 годы из Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей, Восточного и
Северного Казахстана на ПМЖ в
другие страны выехали 99,7 тыс.
человек. Это в три раза больше

цепции, так описали результаты
работы последних лет.
«Предпринимаемые меры,
нацеленные на формирование
миграционных векторов в северные регионы, оказываются
недостаточными. С точки зрения
перспектив, тенденции внутренней миграции неблагоприятны,
усиливаются демографические и
трудовые дисбалансы в регионах.
По прогнозам, при сохранении
этого тренда население северных
областей Казахстана к 2050 году
сократится на 600 тыс. человек,
а в южных областях (без Алматы и Шымкента) возрастет на
1,6 млн», – говорится в проекте
концепции.

Новые правила

Каким теперь будет вектор
внутренней миграции, можно
понять из проектов двух новых
подзаконных актов. Это упомянутая концепция миграционной
политики и правила добровольного переселения казахстанцев
на 2022–2026 годы. Оба опубликованы в конце января на
сайте «Открытые НПА» и пока не
утверждены.
Правила, как основной рабочий документ, фактически продолжают действие предыдущей
программы. Но есть несколько
отличительных моментов. Так,
участником программы может
стать тот, кто прожил в одном
из трудоизбыточных регионов
(Алматинской, Жамбылской,
Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской областях,
Шымкенте, Алматы, Нур-Султане) не менее одного года и имеет
там официальную регистрацию.
Приоритет будет отдаваться
молодежи, выпускникам вузов
и колледжей (в течение трех лет
после окончания), кандасам,
работникам, уволенным из-за
ликвидации компании. Работодатель сам может отобрать
определенного человека из этих
регионов, тогда кандидат гарантированно становится участником программы. Для этого на
портале enbek.kz появится новый
интерфейс. Количество мигрантов будет контролироваться квотами, они будут формироваться
в зависимости от потребностей
рынка труда северо-востока.
По новым правилам изменились условия выплаты субсидий
работодателю, принимающему
мигранта. Сам размер господдержки уменьшен до 400 МРП
(1,2 млн тенге в 2022 году) за
каждого работника. Эти деньги
будут выплачивать, только если
работодатель обеспечит нового
сотрудника жильем и заключит
с ним контракт минимум на

По данным электронной биржи труда, в 2021 году на северные регионы пришлось более
20% всего совокупного спроса.
В Павлодарской, Костанайской
областях, Восточном, Северном
Казахстане количество вакансий
как минимум в два раза превышало число резюме. Наряду с
относительно высоким спросом
на неквалифицированный труд,
на севере много вакансий медсестер, водителей автомобилей.
Для сравнения – в Туркестанской
области на 1,1 тыс. вакансий
медсестер приходится 1,6 тыс.
резюме таких специалистов.
«Дефицит трудовых ресурсов в
северных и восточных регионах
будет только расти. Например,
в ВКО к 2025 году ожидается
уменьшение рабочей силы на 51
тыс. человек, плюс дополнительный спрос на наемных работников за четыре года превысит
47 тыс. человек. Аналогичная
тенденция будет наблюдаться и в Костанайской области.
Сокращение работающих на
15 тыс. будет сопровождаться
приростом дополнительного
спроса на 54,8 тыс. граждан»,
– комментирует управляющий
директор центра.
По прогнозам ЦРТР, в 2030
году в четырех южных областях
будет проживать 29% всей рабочей силы страны, тогда как на севере – в три раза меньше (11%).
Усугубит ситуацию тот факт, что
темпы естественного прироста
в трудодефицитных областях в
последние годы близки к нулю.
«Рынки труда севера и востока
готовы принять переезжающих с юга. Однако здесь стоит
рассматривать также и другие
факторы, важные для постоянства переселения и ассимиляции
переезжаю щих. Это объемы
социальной поддержки и жилищные условия, уровень цен

Туркестанская
область

Жамбылская
область

Трудодефицитные
регионы

Шымкент

Помощь

70 МРП

(214 тыс. тенге в 2022 году)

Матпомощь на переезд

Компенсация аренды
квартиры в течение года

Субсидии для работодателей

400 МРП

(1,2 млн тенге в 2022 году)

На трудоустройство

50% от стоимости
купленного для работника
жилья (не более 2 тыс. МРП,
не более 6,1 млн тенге)

Ожидаемое количество переселенцев
в 2022–2025 годах

27,2

тыс. человек
Источник: Минтруда РК, БНС РК

на потребительские расходы и
перспективы к повышению доходов в будущем», – резюмирует
Молчановская.
Некоторые из этих вопросов
обозначены в концепции миграционной политики. В частности,
в этом документе предлагается
значительно расширить права
будущих переселенцев. К примеру, предоставлять мигрантам
приоритетное право на социальное или арендное жилье, земельные участки для ведения
сельского хозяйства или бизнеса.
Также подходящим под программу категориям граждан предлагают выдавать льготную ипотеку

с первоначальным взносом 10%
и со ставкой 2–5%.
Чтобы южанам было легче
адаптироваться на севере, востоке, Минтруда предлагает разработать программы социокультурной интеграции переселенцев
и кандасов. Финансирование
таких проектов будет проходить
через НПО. В пяти северных и в
восточных регионах в 2022–2023
годах планируется открыть центры адаптации и интеграции.
В тексте использованы данные Министерства труда и
соцзащиты населения РК, Бюро
национальной статистики.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. ТОО «G Group 222», БИН 180540033762, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Караганда, мкр. Степной 4, д. 2, кв. (офис) 55.
2. ТОО «Пирамида 2018», БИН 180540030410, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Караганда, ул. Маркса, д. 5, кв. 106.
3. ТОО «BURGERS.KZ», БИН190840017004, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Астана, д. 8. Тел. +7 777 124 66 49.
4. ТОО «Шаттық-2020», БИН 200940013888, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, д. 28, кв. 1.
5. ТОО «ЗАБОРСТРОЙ.КЗ», БИН 190940011193, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Саина, д. 12 г, 1-й этаж, номер гаража 300.
Тел. +7 747 929 86 87.
6. Представительство «Bionorica SE/Бионорика СЕ» в
Казахстане, БИН 030442003351, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня

публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык,
д. 188, оф. 801. Тел. +7 727 250 93 99.
7. ТОО «Алмаз 999 Ломбард», БИН 180940031801, информирует о добровольном обращении в уполномоченный
орган о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности № 01.21.0066.Л от
24.09.2021 года. По всем вопросам обращаться по телефону
+7 778 699 97 59.
8. ТОО «ТЕГАС», БИН 211140008946, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Чилийский р-н, село Ш. Кодаманова, ул. К. Молжигитова, д. 24.
Тел. +7 771 315 99 33.
9. ТОО «Нұр-Строй Сервис 18», БИН 180740025332, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ботаническая, д. 34/1.
Тел. +7 702 681 21 62.
10. ТОО «Khanstroy», БИН 210740015046, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Сатпаева, д. 25, кв. (офис) 2. Тел. +7 707 655 54 39.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Алматинская
гравитация

Восточные ворота
Концепт

Автобусный парк

Каким должен стать
полицентричный мегаполис
Ежегодно в Алматы «оседает» население небольшого казахстанского
городка. Чтобы снизить
нагрузку на «старый
центр», акимат города
с завидной регулярностью возвращается к
идее создания полицентричного мегаполиса.
Одним из последних
был представлен согласованный концепт
развития Западных и
Восточных ворот.
Рассказываем, какие
планы строит акимат
и как к ним относятся
урбанисты.

Инженерные
сооружения

«На почти 70 тыс. гектаров городских земель Алматы практически не осталось незастроенных
территорий. Поэтому мы формируем новые центры именно в
точках роста», – сообщил руководитель управления городского
планирования и урбанистики
(УГПиУ) Алмасхан Ахмеджанов
на инвестиционном форуме в
декабре 2021 года.
Новыми ядрами Большого
Алматы в ближайшие пять лет
должны стать Западные ворота
(часть быстрорастущего Алатауского района вокруг Almaty
Arena), а также Восточные ворота (въезд на территорию города со стороны Кульджинского
тракта).

Западные ворота

Западные ворота (иначе –
Arena Park) образует квадрат четырех улиц – Момышулы, Монке
би, Онгарсыновой и Рыскулова.
«Центр масс» микрорайона
– Almaty Arena – сформирован
к Универсиаде-2017 и сейчас
притягивает не только местных
жителей, но и алматинцев из
отдаленных районов. Сюда на
ледовую арену съезжаются практически все фигуристы и хоккеисты города, пожилых людей
влечет возможность бесплатно
заняться скандинавской ходьбой,
а любителей беговых лыж – единственная на территории города
нарезанная трасса. Во время проведения концертов и массовых
мероприятий к Almaty Arena и
вовсе одномоментно стекаются
потоки машин со всех районов
города и из пригородов.
Прилегающая к Almaty Arena
олимпийская деревня и окружающие ее жилые комплексы
вмещают население небольшого
городка – около 55 тыс. человек. Только три застройщика
– Exclusive Qurylys, Bazis-A и
«Артемида LTD» (сейчас Time
Group) за минувшие пять лет
возвели в этом районе более
сотни жилых многоэтажек лишь
в трех ЖК – Alatau City, «Алмалы»

Наталья КАЧАЛОВА
Чем весомее и ближе объект,
тем больше всех тянет к нему, так
можно перефразировать закон
всемирного тяготения применительно к урбанистике. Развитая деловая, торговая и развлекательная
инфраструктура в центре больших
городов работает как магнит,
привлекая огромное количество
людей, создавая транспортные
коллапсы и оставляя безлюдными
улицы спальных районов.
Таков А лматы. Перегрузка
инфраструктуры в центральных
районах вынуждает городской
акимат обратить внимание на
периферию и делать ставку на
развитие «города без окраин».

Ядерное деление

За последние пять лет население Алматы в среднем ежегодно
увеличивалось на 53 тыс. человек. То есть каждый год в Алматы
дополнительно «оседает» столько
людей, сколько постоянно проживает, к примеру, в городах
Капшагай или Риддер. Активнее
всего растет северо-западный
Алатауский район, население
которого за три минувших года
увеличилось на 57,5 тыс. человек.

Административные
здания

2+2

2+2

Креативный квартал

Фото: Shutterstock/Sergey Varygin

и «Нуркент». А в ближайшую
«пятилетку» количество проживающих на территории Западных
ворот удвоится.
«В градостроительных проектах мы предусматриваем строительство 1,1 млн квадратных
метров жилых помещений. Вовлекаются компании BI Group,
Bazis-A – они ведут расчеты по
формированию бюджета», – сообщил руководитель УГПиУ.
Генера льный дирек тор BI
Development Almaty Айдос Мукатаев в ноябре минувшего года
в интервью Forbes Kazakhstan
«раскрыл карты»: озвучил планы компании по комплексному
освоению территории Западных
ворот с 2022 года – строительству
бигвиллей (включают возведение жилья и инфраструктуры) комфорт-класса со своими
плейхабами (крупными игровыми площадками для отдыха всей
семьей) и аллеями. На генплане
района, представленном УГПиУ
на инвестфоруме, два таких
бигвилля севернее Almaty Arena
можно узнать по наличию в них
школы BINOM (проект ГЧП, реализуемый BI Group). Но после
январских событий в стране
застройщик «взял паузу» – проекты до сих пор официально не
анонсированы.

Школы

Детсады

Жилые дома

Западные ворота

Тектонический
разлом

Концепт
Городской парк

Многопрофильный
больничный
комплекс
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Источник: презентация руководителя УГПиУ Алмасхана Ахмеджанова на инвестфоруме в декабре 2021 года
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Источник: презентация руководителя УГПиУ Алмасхана Ахмеджанова на инвестфоруме в декабре 2021 года

Инфраструктуру района власти тоже планируют наращивать.
Здесь строят новый многопрофильный больничный комплекс,
центр настольного тенниса (манеж на 32 стола западнее улицы
Момышулы), теннисный центр
на 14 кортов (объект севернее
проспекта Рыскулова и западнее
улицы Момышулы по итогам
госзакупок за 1,76 млрд тенге
строит ТОО «ПМК-7К»), дополнительные спортивные залы и
площадки. В будущем в микрорайоне появится 16 детсадов, 10
школ, пожарное депо.
Новым главным магнитом
должен стать линейно-тематический парк на 150 га (для сравнения – это суммарная площадь
алматинского Ботанического
сада и «Атакента») с водными
объектами, который, по словам
Ахмеджанова, должен оттянуть
от старого центра Алматы поток
желающих получить «зрелищные
услуги».
«Мы пытаемся сформировать
новый центр, который позволит
сократить нагрузку на центральную часть. Используем каждый
квадратный метр для увеличения зеленых зон, продолжая
традиции развития Алматы как
зеленого города. Под парковую
зону уходит практически 50%
территории, которую мы будем
осваивать в ближайшие пять
лет», – заявил Ахмеджанов.

Восточные ворота

Курс акимата на полицентричность должен поддержать еще
один проект на территории 680
га, формируемый на въезде в
Алматы со стороны Кульджинки
– Восточные ворота.
Здесь также создают новый
жилой микрорайон со своей инфраструктурой. На первом этапе
город планирует освоить треть
площадей – 203 га, разместив на
них, кроме жилья, креативный
квартал, школы и детсады, а
также автобусный парк.
Жилые кварталы нарежут
исторически сложившимся в Алматы способом – с ориентацией
дорог на юг-север и запад-восток.
Застройка предполагается среднеэтажная, с озеленением.
«Кульджинский тракт находится практически на историческом
Шелковом пути. В рамках планировочных решений мы хотим
сохранить традиции – принцип
квадратно-гнездового развития
территории Алматы. Здесь не

будет многоэтажек. Практически
каждый двор – с зеленой территорией», – пообещал Алмасхан
Ахмеджанов.
Активная застройка района
уже началась. Только девелопер
Exclusive Qurylys реализует здесь
два масштабных проекта – 15 семиэтажных домов ЖК «Tamirix»,
а также 98 домов жилого комплекса Altyn City, высотность
которых, семь-десять этажей, выходит за рамки общепринятого
«среднеэтажного» строительства
(пять-восемь этажей). Тем не менее в проекте Altyn City застройщик взял на себя обязательства
построить государственный
детский сад, школу, а также спортивно-оздоровительный центр с
бассейном и SPA.
Кроме Exclusive Qurylys, по
данным korter.kz, свои проекты в районе Восточных ворот
анонсировали застройщики
Hayat Construction Group (ЖК
«Hayat City», 27 семиэтажных
домов), Parmigiano Group (ЖК
«Parmigiano Family Resort», более
20 семиэтажных домов класса комфорт), Myntas Stroi (ЖК
«Nomad City», 36 малоэтажных
домов) и другие застройщики.
«Архитектура микрорайона
будет отличаться от старого центра. В жилых кварталах большая
часть территории отдается рекреационным зонам, дворовым
площадкам, которые смогут
использовать все жители и гости», – предсказывает Алмасхан
Ахмеджанов.
Чтобы расширить пропускную способность Восточных
ворот, в ноябре 2021-го открыли
эстакаду на пересечении улицы
Бухтарминской с Кульджинским
трактом. Соединить Восточные
ворота с северо-западными территориями города планируют
за счет пробивки улицы Богдана
Хмельницкого. А проектируемый
автобусный парк, по словам Ахмеджанова, будет решать вопрос
транспортировки пассажиров
из центра в аэропорт «с учетом
пассажиропотока».

Узкое место

Власти города, продвигая полицентричный подход, делают
акцент на жилой застройке и
создании инфраструктуры новых центров, чтобы «избежать
больших перетоков населения в
старый центр», то есть фактически стараясь удержать будущих
жителей полицентров в своем

микрорайоне, сетуют урбанисты.
При этом эффективная транспортная связанность районов
имеет второстепенное значение.
«Подход «где родился, там и
умру» в корне неверный и ведет
к еще большему расслоению
общества. Город должен быть
интегрирован, районы связаны
между собой и с центром, а люди
– иметь возможность быстро
и удобно перемещаться между
районами, в том числе на общественном транспорте. Людям
нужно выезжать – они живут в
городе, а не в микрорайоне. У нас
же, как правило, в новые районы
ведут одна-две улицы и транзит
между микрорайонами затруднен», – уверен соучредитель
Urban Forum Kazakhstan Адиль
Нурмаков.
Особенно «узкое место» ощущается при кластерном подходе
– когда в одной локации создают
«центр масс» инфраструктурных
объектов одного типа – «спортивный кластер», «медицинский
кластер».
К примеру, в тот же район
Arena Park, в котором планируют
усилить спортивный кластер, ведет единственная крупная улица
Момышулы. Если на Almaty Arena
проходит зрелищное спортивное
мероприятие (как было во время
проведения Универсиады), на
прилегающих дорогах возникает
коллапс – люди часами стоят в
пробках.
С другой стороны, жителям
района, чтобы на общественном транспорте добраться от
Западных ворот, к примеру, до
театра оперы и балета, даже в
отсутствие пробок потребуется
более часа. А поездка в район
Восточных ворот займет два – два
с половиной часа – эти районы
не связывает ни один прямой
автобусный маршрут.
«Полицентричный город – это
множество центров, куда хотят
приехать люди из других районов, а не множество плохо связанных между собой спальных
районов с кластерной гиперинфраструктурой, куда люди вынуждены приезжать из-за отсутствия альтернативы. Начинать
планирование полицентричных
ядер городского значения нужно
с развития транспортной доступности, а крупные спортивные и
медицинские объекты распределять по всей территории города»,
– уверен Адиль Нурмаков.
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Три казахстанских
фильма
на Берлинском
кинофестивале
«Курсив» посмотрел новые ленты
Дарежана Омирбаева, Фархата
Шарипова и Аскара Узабаева

Вчера на 72-м Берлинском кинофестивале были вручены основные
награды. Драма Фархата Шарипова «Схема» завоевала Гран-при в
секции Generation 14 plus. Интересно, что «Схема» – это лишь одна из трех
отечественных казахстанских картин, показанных на Берлинале.
Галия БАЙЖАНОВА
Три фильма в параллельных программах Берлинале – такого успеха у казахстанского кино не было,
пожалуй, с 2013 года, когда на 63-м Берлинском кинофестивале дебютная работа Эмира Байгазина
«Уроки гармонии», представленная в основной конкурсной программе, завоевала «Серебряного
медведя» за «выдающиеся художественные достижения». Интересно еще и то, что режиссеры, чьи
ленты были выбраны в этом году для участия в Берлинале, оказались очень разными – от признанных во всем мире мастеров авторского кино (Дарежан Омирбаев) и призеров фестивалей (Фархат
Шарипов) до тех, кого наши зрители знают прежде всего по успешным коммерческим фильмам
(Аскар Узабаев). Все вместе они демонстрируют всю палитру современного казахского кино.

«СХЕМА»

Фархата Шарипова

«АКЫН»

Дарежана Омирбаева

Омирбаев, считающийся классиком
казахстанского кино и слывший любимцем Каннского кинофестиваля (в 1998
году он получил «Особый взгляд» за своего «Киллера»), не снимал девять лет.
После «Студента», снятого по «Преступлению и наказанию» Достоевского в
2012 году, у него случился длительный
творческий перерыв. В пандемийный
2021 год он, наконец, выдал свою
восьмую картину. Премьера «Акына»
состоялась на 34-м Токийском международном кинофестивале в прошлом году,
где жюри под председательством знаменитой французской актрисы Изабель
Юппер вручило ему приз за режиссуру.
А Берлинский кинофестиваль пригласил Дарежана Каражановича на работу
в «Форум» – секцию для философского
кино, акцентирующего внимание на
природе и эстетике искусства.
Сценарий «Акына» написан по мотивам рассказа Германа Гессе «Авторский
вечер», но Омирбаев придал этому
ироничному произведению свои меланхоличные и пессимистичные краски.
Главный герой картины – мужчина
средних лет по имени Дидар (его играет непрофессиональный актер, солист
группы «Жiгiттер» Ердос Канаев).
Он – поэт, работающий в маленькой
казахоязычной газете, находящейся на
грани закрытия. Дидар живет в скромной квартире с обстановкой, не менявшейся, кажется, с 1980-х, и постоянно
нуждается в деньгах. Когда приходят
редкие заказы вроде того, чтобы написать книгу для «уважаемого человека»,
он отказывается: ему это противно.
Но когда его приглашают выступить в
каком-нибудь провинциальном зале,
видимо, чтобы «отмыть» выделенный
«на культуру» бюджет, он с радостью
соглашается. Только на встречи с поэтом никто, кроме заказчиков, и не
стремится попасть, а выступать при
совершенно пустом зале то еще испытание для самооценки.
Но Дидар не отчаивается, ведь его любимый поэт Махамбет Утемисов (ему
посвящена параллельная линия фильма) – это человек, который остался до

конца жизни верным своим принципам, за что и был обезглавлен. Говорят,
что голова акына была преподнесена в
подарок Жангир-хану, а его тело было
погребено в безымянной могиле в
степи. О захоронении знали лишь единицы, но в 1966 году останки великого
поэта были эксгумированы учеными.
Долгое время прах Махамбета лежал
в каких-то подсобках и гаражах советских археологов, он был предан земле
лишь в 1983 году в Атырауской области.
Фильм Омирбаева посвящен очень
важной и большой теме – силе языка,
поэзии и месту поэтов в современном
мире. Но режиссер отчего-то делает
творца будто бы фигурой из прошлого,
навсегда канувшей в небытие. Если
бы не изредка появляющиеся в кадре
гаджеты (у случайных детей в поезде)
и алматинское метро, можно было бы
подумать, что рассказывается о поэте
из 1990-х или даже 1980-х.
Омирбаев не питает иллюзий относительно настоящего, в котором живет,
он пессимистичен, строг и выносит
свой приговор современности: поэзия
сейчас нужна лишь для того, чтобы
назвать красивым словом лагманную,
а современные поэты – вечные изгои,
которые давно сражаются не с музой,
а с банками и умирают от невозможности выплатить кредит. Все одержимы
только деньгами, а культуру готовы
признавать только в ее материальном
воплощении. История – это прах поэта, который переносят из угла в угол
и которому не дают покоя, архитектура – это небоскребы из китайских
материалов, а язык сохраняется, по
большому счету, в «тойских» песнях.
Картина рисуется печальная – не поэзия, а настоящая проза жизни. Хотя в
«Акыне» много разговоров о большой
литературе, слове и умирающих языках
(оказывается, каждые две недели мир
теряет один из редких языков), разглядеть во всем этом тот самый слог или
рифму, способную войти в вечность,
сложно. Увидеть можно только драму
– неприкаянного автора, который родился не в свою эпоху и не вписывается
в современную конъюнктуру.
«Поэта рождает время, – говорит один
из героев Омирбаева, – громогласного
Маяковского родила революция». А антиколониальная борьба создала и убила
Махамбета. Но кого же породило наше
время? Судя по фильму – инертную и
будто бы совсем беспомощную фигуру,
молчаливого наблюдателя, который
ищет вдохновения в прошлом. Одна
надежда на малыша, мирно посапывающего в поезде в одной из финальных
сцен. Может быть, его поколение это
изменит.

Фархат Шарипов – один из самых
интересных и актуальных казахстанских режиссеров, по работам которого,
возможно, будут составлять представление о Казахстане XXI века. Поздние
1990-е нашли отражение в его молодежной драме «18 Кгц» – она рассказывала о героиновой эпохе, поглотившей
целое поколение алматинских подростков. Его «Сказ о Розовом Зайце»
был посвящен «жирным» 2000-м. Там
Шарипов исследовал взрывную тему
– начало эпохи социальной несправедливости, которую он показал через
мир «золотой молодежи». Его великолепный «Тренинг личностного роста»
рассказывал о сегодняшних «хозяевах
жизни», их карьерном росте и сделках
с совестью, и, наконец, его новая драма «Схема» – о бизнесе, построенном
на подростковой проституции.
Лента, посвященная алматинским
подросткам, которым так хочется скорее стать взрослыми и финансово независимыми, что они готовы на любые
авантюры, была показана на Берлинале в молодежной секции Generation
14 plus («Поколение 14+»). Помимо
«Схемы», там были представлены еще
пять полнометражных фильмов из
Японии, Германии, России, США, Чили
и Румынии.
Главные роли в «Схеме» исполнили
начинающие актеры: очень живая,
эмоциональная, колючая, как все
подростки, с одной стороны, и нежная,
ранимая и чувствительная, с другой
– Виктория Романова и холеный
юный красавец, казахский Дориан
Грей – Таир Свинцов. В очередной
раз дебютанты у Шарипова играют так
хорошо, что совсем не верится, что у
них никогда не было опыта съемок:
Вике на тот момент было 15 лет и она

Третья картина, показанная на Берлинале, – это страшная драма «Бақыт»
(«Счастье») режиссера Аскара Узабаева. Ее премьера состоялась в рамках
программы «Панорама», в которую
берут наиболее зрительские работы.
Героиня «Счастья» – женский коуч,
рассказывающая своей аудитории,
как достигать счастья и гармонии, но
при этом сама она много лет страдает
от мужа-абьюзера. Причем, жертва
не она одна, а, похоже, все женщины вокруг – ее беременная дочь, ее
подруга и другие. Их жизнь – ад и,
кажется, этот вечный круговорот
насилия можно разорвать только
одним способом – самой занять
место насильника.
Главные роли в «Бақыт» исполнили потрясающая Лаура Мырзахметова и инфернальный Ерболат
Алкожа, воплотивший, кажется,
одну из самых гнусных ролей в
казахском кино. Его длинную жестокую сцену избиения женщины
смотреть еще сложнее, чем аналогичную сцену, где он в роли лекаря
избивает героиню Асель Садвакасовой в «Улбосын» Адильхана
Ержанова.
Продюсировали проект Баян
Максаткызы, известная по успешным кассовым кинохитам («Коктейль для звезды», «Осторожно,
корова!» и др.), а также Aннa Кaчко
(она была продюсером «Уроков
гармонии» Байгазина, работала над
проектами «Жаужүрек мың бала»
Акана Сатаева и «Марьям» Шарипы
Уразбаевой). Сценарий написала
журналистка и активистка Асем
Жапишева, а оператором выступил
Максим Задарновский.
Фильм заканчивается страшным
титром – «основано на реальных
событиях». А затем приводится ежегодная статистика, которая еще чудовищнее. Поскольку бытовое насилие,
увы, одна из самых чувствительных и
злободневных проблем в нашей стране, показ ленты дома будет, вероятно,
даже важнее, чем премьера на Берлинале. К слову, продюсер сообщила,
что французская компания Axxon,
занимающаяся прокатом авторского
кино в Европе, уже купила права на
эту картину.

училась в школе, а Таир – студент,
учится, как и его герой в фильме, на
зубного техника.
По сюжету школьница Маша (Виктория Романова) влюбляется в смазливого Рэма (Таир Свинцов) и, чтобы
завоевать любовь своего краша,
делает все, что он ни попросит. Сначала выглядит это как обычно у всех
подростков – «не бойся, выпей», «ничего страшного, попробуй», а затем
уже и начинается: «Посиди с ним,
пообщайся, никто тебя ничего не заставляет». Когда девушка понимает,
что она лишь часть схемы, о которой
нас предупреждают фоновые новости
в самом начале (там рассказывают о

скандальном деле Джеффри Эпштейна, миллиардера, которого обвинили в
организации проституции с
участием малолетних), уже
слишком поздно.
Сценарий «Схемы», как
и режиссура этой картины
(и так всегда у Фархата),
очень точны – ничего лишнего, даже подарок Маши
отцу-рыбаку на первые «заработанные» деньги символичен, ведь и он работает
на создание душной атмосферы сетей, из которых
не выбраться без помощи
близких. Чтобы рассказать
историю подростков и погрузить зрителей в мир
их душевных переживаний и отчаянных попыток повзрослеть, режиссер
выбирает полудокументальный стиль. Благодаря
этому молодежь держится в
кадре так непринужденно
и свободно, как они могут
держать себя только друг
с другом, когда родители
не видят. И именно поэтому кажется, что зритель
впервые видит на экране
алматинских подростков
такими, какими мы их видим на улицах – яркими,
модными, любопытными,
не всегда правильными,
в 15 лет знающими, что
такое секс, наркотики
и побеги из дома. Что-то
напоминающее ранние
и самые удачные работы бунтарки
Валерии Гай Германики (режиссерки нашумевшего сериала «Школа» и
пронзительной молодежной драмы
«Все умрут, а я останусь»), но при этом
сохранившее неповторимый стиль
Шарипова.
Интересно, что изначально фильм
«Схема» назывался «Хардкор» и его
должны были снимать в 2019 году. Изза пандемии съемки откладывались,
и картину стоимостью 300 млн тенге
завершили только в 2021-м. «Когда
Фархат смонтировал фильм, мы поняли, что это никакой не «Хардкор», это
«Схема» – говорит продюсер Дина Жумабек. Действительно, в отличие от
большинства авторских лент, в которых все всегда максимально драматично, «Схема» не лишает нас надежды,
и, кажется, для широкой прокатной
версии этот фильм – самое то.
Добавим, что команда «Схемы»
состоит из тех людей, с кем Фархат
работает уже не первый проект – это
продюсеры Дина Жумабек и Юлия
Ким (она же, к слову, и продюсер
«Акына» Омирбаева), а оператором-постановщиком опять выступил
Александр Плотников. Именно благодаря его живой, подвижной камере,
у зрителя возникает эффект присутствия, он будто бы рядом, когда герои
откровенничают друг с другом, пьют,
отбиваются от похотливых мужчин и
пытаются понять, любовь ли это у них
или одна лишь горькая иллюзия.

