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Бесконтактные
новости

QR-новости

Антироссийские санкции 
привели к реализации 
шокового сценария в экономике 
России и афтершокам 
на Казахстан. Какие эффекты 
оказали санкции на казахстанскую 
экономику и насколько 
эффективный ответ подготовило 
правительство РК – в материале 
«Курсива». 

Сергей ДОМНИН

Тенге под прицелом
Основной канал трансляции геополитической 

нестабильности вокруг России на казахстан-

скую экономику – обменный курс USD/KZT. 

Тенге ослаблялся вслед за рублем всякий раз, 

когда происходило усиление геополитической 

напряженности. 
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Санкции, наложенные на РФ после 
вторжения в Украину, уже влекут 
за собой передел банковского рынка 
в Казахстане. Операционная дея-
тельность дочерних российских БВУ 
оказалась затруднена, некоторые из 
них очевидно теряют клиентов. Но и 
местным банкам, прямо не задетым 
санкциями, придется непросто в силу 
девальвации и возможного ухудше-
ния дисциплины заемщиков. 

Виктор АХРЁМУШКИН

Давление на ликвидность дочерних российских 
банков, вызванное оттоком клиентских средств 
в другие БВУ и обслуживанием долга, усилилось, 
констатировало АРРФР в сообщении от 5 марта. По 
сведениям регулятора, российские «дочки» принима-
ют «необходимые меры по своевременному исполне-
нию платежей и переводов», в том числе благодаря 
поддержке от материнских структур. Регулятор со 
своей стороны ввел послабления для работающих в 
стране дочерних БВУ. При расчете норматива капи-
тализации дочерних банков к обязательствам перед 
нерезидентами из суммы долга исключены депозиты 
и кредиты, полученные от родительских органи-
заций. Эта мера будет действовать до 1 сентября.

Для всех банков РК до 1 июня вводится особый 
порядок соблюдения пруденциальных нормативов 
по ликвидности и валютной позиции в тех не зави-
сящих от банков случаях, которые будут связаны с 
оттоком вкладов и курсовой переоценкой активов 
и обязательств. Это делается «для нивелирования 
рисков, обусловленных повышенным спросом 
населения на покупку валюты в том числе для кон-
вертационных операций по депозитам, которые 
вызывают нарушение баланса валютных активов 
и обязательств банков». 

В Казахстане работают четыре российские бан-
ковские «дочки»: государственные Сбер и ВТБ, а 
также частные Альфа и Хоум Кредит. Материнский 
Хоум Кредит подвергся только секторальным 
санкциям, самая суровая из которых – отключение 
от Visa и Mastercard. Решение платежных систем 
о приостановке деятельности в РФ должно было 
вступить в силу 10 марта. Для держателей карт 
казахстанских банков (за исключением ВТБ) это 
означает, что карты будут действовать везде, кро-
ме России. На вопрос «Курсива», имеют ли сейчас 
банки без иностранного участия в РК конкурентное 
преимущество перед российскими «дочками», в 
местном Хоум Кредите сообщили, что банк является 
частью международного холдинга со штаб-квар-
тирой в Праге, «не связан с какими-либо техниче-
скими ограничениями с ХКФБ (материнский банк 
в РФ. – «Курсив») и всегда работал независимо».
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Резкое ослабление рубля даже от-
носительно тенге создает неплохие 
краткосрочные возможности для 
импортеров из РФ и компаний, сфор-
мировавших обязательства в россий-
ской валюте. 

Асылбек АМАЛБАЕВ

Новый 2015-й?
Официальный курс RUB/KZT на 10 марта этого 

года – 3,98 тенге, таким образом, рубль подешевел 
к тенге на 30,9% с начала года. 

Более слабые позиции рубль занимал шесть лет 
назад: с декабря 2014-го по август 2015 года, когда 
после девальвации рубля на фоне низких цен на 
нефть и решения Нацбанка удерживать паритет 
USD/KZT курс рубля ушел от среднего уровня 5,0 
тенге к отметкам 2,8–3,7 тенге. 

Девальвация рубля при стойком тенге вызвала 
резкое удешевление российских товаров и активов. 
Казахстанцы отправились за покупками в РФ, где 
приобретали все – от бытовой техники до автомо-
билей и недвижимости. 

Снижение цен на российский импорт в тенговом 
выражении привело к тому, что весной-летом 2015 
года в РК была зафиксирована дефляция в расчете 
к предыдущему месяцу, а годовая инфляция замед-
лилась с 7,6% в ноябре 2014-го до 3,8% в августе 
2015 года. В конце августа 2015-го Нацбанк либера-
лизовал курс USD/KZT, и рубль вновь подорожал: 
к концу года он стоил уже 4,8 тенге. 

Нынешнее ослабление рубля уже заставило 
некоторых комментаторов и блогеров говорить о 
возвращении сценария 2015 года: дешевый рубль 
обеспечит приток дешевого российского импорта 
и создаст большие проблемы локальным произво-
дителям, ориентированным на внутренний рынок. 
Эксперты, опрошенные «Курсивом», уверены, что 
повторения истории ожидать не стоит. 

«В 2022 году ситуация отличается кардинально 
от 2014 года, так как текущее обесценение тенге 
больше объясняется спекулятивным спросом. В ус-
ловиях санкций и повышенного спроса на товары 
внутри России ожидается большое инфляционное 
давление», – говорит председатель правления Бан-
ка ЦентрКредит Галим Хусаинов.
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До $1 млрд могут вырасти продажи 
виртуальной недвижимости в 2022 
году. Это вдвое больше, чем в про-
рывном 2021-м ($501 млн), когда 
цены на землю и другие виртуальные 
активы метавселенной взлетели в 
десятки раз, приблизившись к стои-
мости реальных физических активов. 
Что представляет собой «виртуаль-
ная недвижимость», чем она привле-
кает инвесторов и топовые бренды 
– в материале «Курсива».

Наталья КАЧАЛОВА

Желание сбежать от реальности и начать жизнь 

заново иногда посещает даже самых занудных 

реалистов. Именно поэтому красочная графика, 

новые друзья, возможность изменить свой внеш-

ний облик и создать новую, пусть и виртуальную, 

реальность в метавселенной «засосали» уже десят-

ки тысяч людей по всему миру. 

«Вы можете начать бизнес и мгновенно монети-

зировать свои идеи, посетить планетарий и музей, 

прикоснуться к воде или отправиться в горный 

поход, понаблюдать за птицами, летящими на 

закате и отбрасывающими тени в реальном вре-

мени на близлежащие здания, созданные другими 

пользователями», – приводит CoinTelegraph слова 

основателя и генерального директора платформы 

виртуальной реальности (VR) Somnium Space 

Артура Сычева. 

В виртуальном мире вы можете стать владельцем 

острова, яхты, космического корабля или средне-

векового замка, лежа на диване примерить на себя 

(точнее, на своего цифрового двойника – аватара) 

одежду люксовых брендов или костюм супергероя. 

Правда, если на это хватит ваших сбережений…
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Стресс 
не тест

Нам 
не страшен 
слабый рубль
Как ослабление рубля 
поможет замедлить 
инфляцию в РК

Квадратные метаметры
Как завоевать вселенную и не привлечь внимание санитаров

В мертвой зоне
Реалистичный экономический сценарий для 
Казахстана далек от катастрофического
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Бесконтактные
новости

QR-новости

у РК предстоит восста-
у инвестпривлекатель-
– предсказуемость 

вскрытия банкомата», – сообщили «Курсиву» 

в пресс-службе «Леруа Мерлен». Там добавили, 

что компания организовала для сотрудников 

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 
п станет власть в выполнении 

во многом вызвана 

ономическими пробле-

деятельностью некоторых 

ым-Жомарт Токаев. 

генерирует стабильный 

высокий) рост ВВП, 

ьный доход неэффек-

нимаете и знаете», – 

ства. За приличными 

вается сильное иму-

Правительство Казахстана, подгото-
вив в предыдущие годы либерализа-
цию оптового рынка сжиженно го 
газа, теперь готово наказать его 
произ водителей за повышение цен.  
В среднесрочной перспективе влас-
ти сохранят госрегулирование цен на 
сжиженный газ, анонсируют ре фор-
му топливного рынка и пересмотр 
акцизов на нефтепродукты. В мате-
риале «Курсива» – возможные послед-
ствия газовых протестов для ка-
захстанского рынка нефтепродуктов.

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Газовые протесты, начавшиеся 2 января в Жана-

озене 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 ре-

гионах 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) пере-

ходом оптовой реализации СНГ на электронные 

торговые площадки (ЭТП) с 1 января 2022 года 

(остальные 20% поставляются отдельным пром-

предприятиям 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, 

Фото: Илья Ким

Верхи хотят 
и могут?

Дави на газ
Январские 
протесты стали 
триггером 
топливной реформы 
в Казахстане

естор на чемоданах
 

АО «Казпочта»
ТОО «Эврика-Пресс»
ТОО «Евразия Пресс»
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ТЕХНОЛОГИИ

Хронология нападения
Мародеры напали на головной офис 

Kcell, разбили дверь и ворвались в 
здание. Сотрудники, оказавшиеся в 
дата-центре, приняли решение обе-
спечить самостоятельную защиту 
стратегически важного объекта ин-
фраструктуры компании.

5 января 2022 года около 21:00 на го-
ловной офис компании в Алматы было 
совершено нападение. Около 200 чело-
век проникли на территорию офиса. По 
сведениям сотрудников Kcell, нападав-
шие были хорошо экипированы: часть 
людей была вооружена, у других были 
ломы и болгарки. 

Сотрудники собственными силами за-
щищали сердце компании – дата-центр, 
из которого осуществляли мониторинг 
и управление сетью всей компании 
в целом. Первостепенной задачей
команды Kcell стало не дать нападаю-
щим захватить важнейший объект ин-
фраструктуры, чтобы шесть миллионов 
абонентов оператора не остались без 
связи. Были забаррикадированы двери в 
дата-центр, собраны огнетушители, так 
как была вероятность того, что в здании 
устроят пожар. 

Специалисты компании провели в 
офисе всю ночь и выбрались к 09:00 
следующего дня. Мародеры группами 
выносили ценные вещи из абонентского 
отдела компании на протяжении всей 
ночи, до пяти утра. 

В компании отметили, что в Алматы 

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

Гульназ АБДУВАЛИ

вещественного доказательства, а также 
задержать обладателя смартфона.

Главный приоритет 
компании – обеспечение 
бесперебойной связи

На фоне ограничения работы интер-
нета в стране колоссальная нагрузка 
пришлась на стратегические серве-
ры – голосовые соединения, передачу 
данных и SMS-центр. Специалисты 
компании круглосуточно поддержи-
вали стабильный доступ абонентов 
к услугам связи. 

С момента введения режима ЧП в Ал-
маты в компании был создан оператив-
ный штаб и скоординированы действия 
по обеспечению бесперебойной связи у 
абонентов. 

Обеспечение абонентов сотовой 
связью – главный приоритет команды 
Kcell. Сотрудники компании работали 
в круглосуточном режиме, чтобы не 
было задержек при доставке SMS и не 
было проблем с перегрузкой сети при 
совершении голосовых звонков, а также 
задержек с доставкой оповещений от 
госорганов.

В дни массовых беспорядков в Казах-
стане повсеместно была ограничена ра-
бота интернета. Граждане страны поте-
ряли доступ к привычным инструментам 
общения – мессенджерам и соцсетям. 
Им на смену пришли SMS и голосовые 
звонки. По подсчетам аналитиков Kcell, 
казахстанцы отправляли рекордное 

января и составило более 3,6 
млн сообщений в час, что в 116 
раз больше среднего значения 
в обычный день.

Что касается трафика, гене-
рируемого при голосовых со-
единениях, то и здесь побиты 
рекорды. 

В период с 5 по 10 января 
абоненты сгенерировали голо-
сового трафика примерно 
на 75% больше, чем в 
среднем за день в де-
кабре 2021 года. Так, 
самый пиковый день 
– четверг, 6 января, и 
он вырос на 88%. 

Поддержка 
абонентов 
Kcell и Activ

Kcell разработал ком-
плекс мер поддержки 
абонентов в период ре-

а активировать его можно, набрав 
USSD-команду *383*1#. В Kcell отме-
тили, что срок действия бесплатной 
связи и интернет-трафика составит 20 
дней со дня подключения. 

Кроме того, компанией Kcell была 
оказана поддержка объектов малого 
и среднего бизнеса. Во время режима 
чрезвычайного положения, объявлен-
ного на территории всего Казахстана, 
и до конца января у корпоративных 
клиентов Kcell при недостатке баланса 
на счету связь и доступ к интернету не 
будут ограничиваться.

Отметим, что около 70 больниц и 
поликлиник по всей стране являются 
корпоративными клиентами Kcell. Вра-

Kcell также увеличил кредитные лими-
ты корпоративных клиентов и подклю-
чил условный платеж по запросу.

Еще одним решением в вопросе под-
держки абонентов Kcell стало начисле-
ние компенсации на фоне ограничений 
работы интернета.

Как известно, доступ к мобильному 
интернету был ограничен на террито-
рии страны в период с 5 по 11 января. 
Оператор разработал программу под-
держки абонентов, которая компенси-
рует неудобства, вызванные режимом 
чрезвычайного положения. 

Так, в качестве компенсации Kcell 
предоставил 50-процентную скидку для 
абонентов по тарифу «Интернет в кар-
мане». Это тарифный план для тех, кто 
использует роутеры и модемы Kcell. То 
есть держатели роутеров оплатят поло-
вину стоимости тарифа с безлимитным 
интернетом.

Остальным абонентам Kcell начис-
лил 5 Гб интернет-трафика. Чтобы 

получить бонусный трафик, необ-
ходимо набрать USSD-команду 

*505*1#. Срок действия 

жима ЧП. Среди них обеспечение 
бесплатной связью и интернетом 
казахстанцев за рубежом, бесплат-
ная связь для сотрудников больниц и 
компенсация трафика на фоне огра-
ничений интернета. 

Так, оператор запустил бесплат-
ный роуминг-пакет для абонентов 
Kcell и Activ. Абоненты в роуминге, 
активировавшие бонусный пакет, 
получили 3 Гб интернет-трафика и 
30 минут для входящих и исходящих 
звонков внутри страны пребывания и 
исходящих на территории Казахстана. 
Бонусный пакет в роуминге доступен 
для абонентов, находящихся в следу-

бонусных гигабайтов – 30 дней. Полу-
чить их можно до 31 января 2022 года 
включительно.

Отметим, что по поручению президен-
та Казахстана Касым-Жомарта Токаева 
всем абонентам Kcell и Activ были начис-
лены 300 минут связи и 200 SMS.  

«Инициативы, разработанные коман-
дой Kcell, как части группы компаний 
«Казахтелеком», в первую очередь 
направлены на поддержку наших або-
нентов. С момента ввода режима чрез-
вычайного положения наша команда 
самоотверженно работала, чтобы казах-
станцы были на связи со своими родны-
ми и близкими. Мы верим, что наша сила 
в единстве, и только объединившись и 

Коллаж: Илья Ким
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ТЕНДЕНЦИИ

Меры поддержки 

Чего хотят пострадавшие
Срок исполнения
данных поручений

Меры поддержки, предлагаемые
государством, различными организациями*

Оперативные меры для пострадавших
бизнесменов

Возмещение ущерба

Отсрочка кредитов (основного долга
и процентов) на разумный срок

Отсрочка уплаты налогов и соцплатежей,
приостановка начисления пеней, отказ
от ареста счетов, отсрочка сдачи
налоговых и статотчетов

Приостановка и отсрочка налоговых, таможенных
проверок. Невыставление уведомлений
по камеральному контролю органов госдоходов

Отсрочка платежей по кредитам на срок по
согласованию с банками, МФО. Неначисление штрафов
и пеней по кредитам

Январь – февраль

До 1 февраля

Подача заявления
до 31 января

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

Портрет пострадавшего предпринимателя

87%

4%

3%

1,5%

0,4%

0,2%

Предприниматель МСБ.
Сфера – торговля.

г. Алматы

Владелец банка

Ресторатор

Владелец транспортной,
логистической компании,
СТО

Владелец крупной
торговой сети

Владелец СМИ*

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

4,1%
4,9%

От 200 тыс. до 10 млн тенге

От 13 млн до 600 млн тенге

нет данных

Около 100 млн тенге

Более 100 млн тенге

Более 95 млн тенге

Предварительная сумма ущерба
одного предпринимателя

ПострадавшийДоля случаев

т

Доля пострадавших в разных
категориях бизнеса Алматы

91%

Малый бизнес

Крупный бизнес

Средний бизнес

Данные актуальны на 18 января.
Источник: пресс-служба НПП «Атамекен», открытые данные

Всего 1 823 пострадавших
субъекта бизнеса в 9 регионах

Общий ущерб бизнеса

94,4 млрд тенге

92,4

1 573

в Алматы

в Алматы

Заявленный ущерб

Минимальный

25
тыс. тенге

(владелец магазина)

Максимальный

10
млрд тенге

(сеть магазинов Magnum)

т

т

т

т

Более 94 млрд тенге 
потеряли казахстанские 
предприниматели из-за 
погромов и мародер-
ства. Самые большие 
убытки – у малого и 
среднего бизнеса Алма-
ты. Сроки восстановле-
ния для многих остают-
ся неопределенными, 
поскольку не все вла-
дельцы торговых точек 
могут документально 
доказать полную сумму 
ущерба или получить 
страховое возмещение.

Ирина ОСИПОВА

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

Портрет пострадавших
Пострадавших бизнесменов 

можно разделить на две группы. 
Первая, самая многочисленная 
(более 1,4 тыс. предпринима-
телей), – это ИП, владельцы не-
больших торговых точек и бути-
ков. Размер убытков у них может 
значительно отличаться: если в 
одних магазинах преступники 
лишь выбили входные группы 
и окна, то другие сожгли дотла. 
Судя по суммам, озвученным 
бизнесменами на страницах 
соцсетей и в СМИ, средний 
размер ущерба у представи-
телей этой группы – 8–10 млн 
тенге. С учетом простоя убытки 
увеличиваются каждый день, 
поскольку возобновить деятель-
ность таким предпринимателям 
просто негде. Только восемь из 
17 пострадавших крупных ТРЦ 
Алматы возобновили деятель-
ность, остальным нужен серьез-
ный ремонт, а значит, время 

«5 января мы приостанови-
ли работу дилерских центров 
«Астана Моторс», эвакуировали 
сотрудников, вывезли оргтехни-
ку, новые автомобили перегнали 
в безопасные места, охрана 
дилерских центров была усиле-
на. Территория завода Hyundai 
Trans Kazakhstan была забар-
рикадирована по периметру. В 
ночь с 5 на 6 января мародеры 
предприняли попытки проник-
нуть в здания Hyundai Qalqaman 
и Subaru Haval Almaty, однако 
им нечем было поживиться. 
Никто из работников дилерских 
центров за время беспорядков 
не пострадал. Здания центра 
остались целыми», – расска-
зала директор департамента 
корпоративных коммуникаций 
компании Ляззат Альжанова.

Вопросы на руинах
После завершения беспоряд-

ков власти заявили о том, что 
пострадавшим предпринима-
телям будет оказана поддержка 
– для этого был создан специ-
альный фонд. Чтобы получить 
помощь, нужно заполнить за-
явку на портале infokazakhstan.
kz и предоставить документы о 
причиненном ущербе. Послед-
ний пункт для многих мелких 
бизнесменов стал проблемой. 
У одних документация унич-
тожена, сожжена, компьютеры 
повреждены или украдены, у 
других подтверждающих бумаг 
и вовсе не было.

«Как проверить, на какую сум-
му действительно был причинен 
ущерб? Если говорить о круп-
ных торговых сетях, то у них 
есть накладные, аудит может 
провести оценку. А что сделать с 
малым бизнесом, который не за-
страхован и у него нет докумен-
тов на часть продукции? Многие 
товары, оборудование торговцы 
могут покупать без накладных, 
на рынке. Нужно войти в поло-
жение таких предпринимате-

лей, найти возможности помочь 
им. Иначе не исключено, что 
некоторые просто не выживут, 
обанкротятся», – говорит член 
комитета развития МСБ НПП 
Шынгыс Темир.

Эта проблема обсуждалась 
на заседании городского штаба 
по восстановлению жизнеобес-
печения южной столицы, но 
определенного решения при-
нято не было. У Палаты пред-
принимателей Алматы есть свое 
видение, как помогать таким 
бизнесменам.

«Наше предложение – взять на 
вооружение методику возмеще-
ния ущерба, исходя из данных 
по торговому обороту за послед-

вынуждены закрыть продажи 
в Казахстане. Следовательно, 
наши убытки – это не только 
разграбленный магазин, но и 
недополученная прибыль на не-
определенный период времени», 
– говорит Ольга Агапова.

Страховой юрист, адвокат 
Динара Жубатова, опираясь 
на свой опыт работы, коммен-
тирует, что получение возме-
щения от страховых компаний 
и до режима ЧП было довольно 
сложным. Так как зачастую 
страховщики включают в дого-
воры дополнительные условия, 
которые могут служить основа-
нием для отказа. 

«Если говорить о произошед-
ших событиях, то большинство 
страховых компаний, мотивируя 
отказ, скорее всего, будут ссы-
латься на исключение из стра-
ховых случаев. Ведь в типовых 
договорах есть такое положение: 
«Страховым случаем не является 
и страховая выплата не осущест-
вляется, если ущерб причинен 
в результате военных действий 
или военных мероприя тий и 
их последствий, а также терро-
ристических актов, массовых 
беспорядков и забастовок», – 
объясняет Жубатова. Она не 
исключает, что предпринима-
тели будут оспаривать отказы в 
судебном порядке. По мнению 
Динары Жубатовой, эффектив-
ным вариантом в сложившейся 
ситуации могло бы стать созда-
ние специальных комиссий с 
участием страхового омбудсме-
на и экспертов, которые будут 
заниматьс я рассмотрением 
вопросов о страховых выплатах 
населению в результате ЧП.

Чего хочет бизнес
Предложения – каким мерам 

поддержки быть – приходят и 
непосредственно от представи-
телей бизнеса. Член комитета 
развития МСБ Шынгыс Темир 
собрал предложенные меры в 
один список и направил его в 
Национальную палату предпри-
нимателей.

«Меры поддержки, которые 
пред лагает бизнес, ус ловно 
разде лены на оперативные 
и системные. Первая группа 
включает в себя те механизмы, 
которые необходимы предпри-
нимателям сейчас, в острый пе-
риод. Они касаются налоговых 
послаблений, приостановления 
всех проверок, отказа от аре-
стов счетов, других требований 
принудительного взыскания. 
Нужно дать возможность биз-
несу встать на ноги, отдышаться 
и снова пойти вперед, – считает 
Шынгыс Темир. – Что касается 

Огонь, вода 
и арматура

Предприниматели 
подсчитывают убытки 

после погромов

Фото: Илья Ким
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В мертвой зоне
Реалистичный экономический сценарий для Казахстана 

далек от катастрофического
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Однако нынешняя волатиль-
ность на валютном рынке стала 
беспрецедентной не только по 
значениям – в течение одного 
дня, 24 февраля, курс доллара 
улетел на 7% даже в условиях 
сдерживающих мер со стороны 
НБ РК, – но и по направленно-
сти изменений. Одновременно с 
укреплением доллара ослаблялся 
рубль. К 9 марта накопленное 
укрепление тенге в паре RUB/
KZT составило 28%.

Основным краткосрочным по-
следствием таких изменений на 
валютном рынке станет удоро-
жание непродовольственного 
импорта, в том числе технологи-
ческого оборудования для оте-
чественных проектов, а также 
компонентов для машиностро-
ительной, химической и фарма-
цевтической промышленности. 
Эти объемы приходят к нам из 
дальнего зарубежья, и расчеты по 
ним номинированы в долларах.

Другим эффектом может быть 
удешевление продовольственно-
го импорта, направляющегося 
в РК преимущественно из РФ.  
Слабый рубль также создает 
более комфортные условия для 
импортеров продукции из РФ, но 
усложняет их для казахстанских 
экспортеров, ориентированных 
на российский и белорусский 
рынки, а также (и в меньшей 
степени) на Узбекистан и Кыр-
гызстан (подробнее о ситуации с 
обменным курсом рубля в тексте 
«Нам не страшен слабый рубль»). 

Нестабильный тенге создает 
проблемы для импортеров и их 
клиентов-предприятий внутри 
страны: сделки, как правило, 
приостанавливаются до стаби-
лизации курса либо продавец 
берет крупную премию за риск. 
По данным, оглашенным на пло-
щадке НПП, с такой ситуацией 
уже столкнулись предприятия 
легпрома.  

Следом за тенге обвалились 
казахстанские биржевые индек-
сы: по состоянию на 9 марта к 
пиковым значениям февраля 
(10.02.2022) индекс KASE просел 
на 11%, AIX Qazaq Index – на 25%. 

Другой канал, по которому рас-
пространились кризисные явле-
ния, – канал денежного рынка. В 
ответ на шоки со стороны обмен-
ного курса USD/KZT Нацбанк РК 
в очередной раз прибегнул к ро-
сту базовой ставки. Такие меры 
уже предпринимались казахстан-
ским монетарным регулятором в 
период ослабления тенге в 2016 
и 2020 годах. В феврале ставка 
повышена с 10,25 до 13,50%, а
9 марта Нацбанк решил сохра-
нить прежнее значение ставки. 

Пока официальной статистики 
о влиянии данной меры на стои-
мость заимствования в среднем 
по экономике нет, но индикатор 
TONIA (отражает усредненную 
безрисковую ставку по операци-
ям репо) в течение 24–25 февра-

Рубль девальвировал
к тенге на 30% 
Изменение обменного курса
USD/KZT и RUB/KZT, % 

Источник: расчеты по данным НБ РК 
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ля подскочил с 11,05 до 14,43%, 
а объем сделок 28 февраля при-
близился к 1 трлн тенге, тогда 
как в среднем в феврале через 
этот рынок проходило 560 млрд 
за один торговый день. 

В последние семь месяцев, 
когда НБ РК повышал базовую 
ставку, ее рост неизменно транс-
лировался в рост ставки по кре-
дитам для экономики. Хотя это 
не было простым переносом 
из-за высокой доли кредитова-
ния по нерыночным ставкам, 
однако тренд сформировался. 
Рост ставок пока не перетек на 
депозитный рынок: несмотря на 
повышение рекомендованных 
ставок по вкладам, с июля по 
январь ставки по депозитам в 
тенге сокращались.  

В текущем году сократится 
приток прямых иностранных 
инвестиций из РФ. В последние 
годы россияне обеспечивали 7% 
всех прямых инвестиций в Ка-
захстан, вкладываясь как в гор-
нодобывающий комплекс, так и 
в финансовый сектор. Однако это 
значение может быть выше, если 
учитывать капитал, приходящий 
от инвесторов с российскими 
корнями через офшорные юрис-
дикции: согласно проведенному 
в минувшем году Евразийским 
банком развития исследованию, 
«реальный» уровень инвестиций 
РФ в страны СНГ и Грузию (12 
стран) втрое превышает офици-
альный показатель Банка России. 

Санкции ограничат возмож-
ности РФ привлекать деньги 
для инвестиционных проектов 
в горнодобывающем секторе, 
а компании финсектора могут 
свернуть некоторые операции и 
даже покинуть Казахстан. 

Неопределенные риски нави-
сают над экспортом в РФ проме-
жуточных товаров (в основном 
руды и концентраты). Только в 
секторе черной металлургии под 
риском может оказаться около
2 млн т стали и 100 тыс. т ферро-
сплавов на общую сумму $750 
млн (в ценах 2020 года). 

Маятник качается
На следующий день после 

начала военной операции РФ 
на территории Украины, 25 
февраля, правительство и НБ 
РК разработали и приступили к 
плану совместных действий. Как 
сообщал официальный портал 
кабмина, план включает меры, 
«направленные на сохранение 
контроля над инфляцией и ста-
бильности на валютном рынке, 
поддержку занятости и создание 
новых рабочих мест, развитие 
предпринимательства».

Ключевым краткосрочным 
инструментом стала программа 
защиты тенговых вкладов, при-
званная повысить привлекатель-
ность депозитов в национальной 
валюте. Депозиторам из числа 
физлиц с объемом вклада на 23 
февраля менее 20 млн тенге за 
счет бюджета в феврале 2023 
года будут начислены премии 
в размере 10% от общей суммы 
вклада. Под действие программы 
попадают и депозиты, разме-
щенные в Отбасы банке. Мера 
поможет сохранить те успехи 
дедолларизации, которые были 
достигнуты в последние шесть 
лет: с 80% в январе 2016 года до 
35% в декабре 2021-го.

Все остальные пункты плана 
действий, по сути, являются 
продолжением действующих 

госпрограмм развития – ДКБ, 
Комплексного плана развития 
регионов, проекта «Ауыл – ел 
бесігі», пакета мер по снижению 
инфляции и других. 

В первых числах марта при 
правительстве был создан опера-
тивный штаб по антикризисным 
мерам, куда вошли как чиновни-
ки, так и представители бизнеса и 
НПП «Атамекен». Штаб провел уже 
несколько заседаний, обсудив ряд 
проблемных вопросов, в основ-
ном таможенно-логистических. 

Описывая возможный эффект 
антироссийских санкций на 
экономику РК, министр нацио-
нальной экономики Алибек Ку-
антыров заявил, что «ситуация 
может либо резко ухудшиться, 
либо резко улучшиться». Объ-
ективный анализ ситуации по-
казывает, что неопределенность 
действительно крайне высока, 
чтобы делать однозначные про-
гнозы. Лишь НБ РК в очередном 
сообщении о базовой ставке
9 марта сообщил, что из-за геопо-
литического кризиса «ожидается 

более низкая траектория роста 
экономики Казахстана, чем пред-
полагалось ранее». 

Пока экономика РК остается в 
«мертвой зоне» – пространстве, 
близком к эпицентру потрясе-
ний, но до которого не долетают 
самые тяжелые «осколки» проти-
востояния. 

Казахстан крайне ограничен в 
инструментах контроля внешней 
среды. Максимум, что он может 
сделать краткосрочно, – это вве-
сти таможенные барьеры для 
российской продукции и рубля, 
чтобы избежать чрезмерного 
притока товаров в экономику и 
поддержать локальных произво-
дителей. Однако под вопросом 
находится сама способность 
российского производственного 
бизнеса обеспечить такой приток 
товаров, учитывая критические 
изменения ситуации с производ-
ственными мощностями (уход 
брендов и остановка ряда кон-
вейеров), импортом (ограничен 
как политически, так и слабым 
курсом рубля из-за невозможно-

сти ЦБ РФ использовать резервы) 
и спросом в РФ. 

Над долгосрочными рисками 
и перспективами висит туман 
войны. С одной стороны, вне 
зависимости от исхода конфлик-
та на территории Украины РФ 
оказывается в изоляции надолго, 
и северному соседу РК понадо-
бится «мост» для контактов со 
странами Запада. С другой – даже 
если Казахстан сможет добиться 
размещения каких-либо произ-
водств, в которых заинтересо-
вана РФ (радиоэлектроника) на 
своей территории, существует 
опасность попадания под санк-
ции за торговлю. 

Поэтому правительство РК 
пытается сфокусироваться на ре-
шении тактических задач, ожи-
дая улучшения внешнего фона. 
Он для Казахстана пока очень 
хорош. Цены на нефть прибли-
жаются к историческим макси-
мумам, цены на базовые металлы 
устойчиво высоки. Минфин США 
сделал официальное заявление 
о том, что казахстанская нефть, 
экспортируемая через Каспий-
ский трубопроводный консор-
циум (Тенгиз – Новороссийск), 
не попадает под антироссийские 
санкции. 

Ободряющим на фоне сниже-
ния кредитных рейтингов РФ 
до мусорного уровня был и об-
новленный суверенный рейтинг 
Казахстана от S&P: аналитики 
рейтингового агентства сохра-
нили его на уровне BBB- со «ста-
бильным» прогнозом. В S&P под-
твердили прогноз по росту ВВП 
РК в этом году на уровне 3,6%. 
Всемирный банк и МВФ в янва-
ре оценивали рост РК в 2022-м
в 3,7 и 3,8%.
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Новые условия
«Сегодня в Казахстане есть 

опасения, что страна утонет в 
рублях: Россия начнет выводить 
рубли в Казахстан для дальней-
шей конвертации в доллар. Также 
есть опасения, что это негативно 
отразится на курсе тенге, – отме-
чает Тимур Турлов, CEO Freedom 
Holding Corp. – Надо помнить, 
что Казахстан – это рыночная 
экономика и рубль у нас никто 
принудительно не выкупает. На-
циональный банк РК не проводит 
интервенций по рублю». 

Турлов уверен, что приток руб-
ля в РК может быть положитель-
ным в краткосрочной перспек-
тиве. Во-первых, это обеспечит 
более дешевый импорт и при-
ведет к замедлению инфляции. 

«Раньше мы продавали доллары, 
чтобы оплачивать импорт из Рос-
сии в Казахстан, сейчас же можно 
напрямую платить по выгодному 
курсу», – говорит он.

Торговый дефицит в торговле 
Казахстана с РФ по итогам 2021 
года сложился на уровне $10,4 
млрд. При этом доля долларовых 
расчетов (данные на III квартал 
2021 года) в импорте российских 
товаров в Казахстан составляет 
17%, тогда как 77% импорта опла-
чивается рублями. В структуре 
платежей за экспорт 57% прихо-
дится на доллары, 42% – на рубли. 

Второй позитивный момент 
– снижение стоимости обслужи-
вания обязательств государства 
и частных компаний, которые 
были сформированы в рублях. 
Это приведет к общему сниже-
нию нагрузки на балансы ком-

паний и несколько разгрузит 
статью бюджета по обслужива-
нию долга. 

Совокупный внешний долг РК 
перед РФ по итогам III квартала 
2021 года составляет $10,9 млрд, 
из которых долг правительства 
составляет около $1,0 млрд, а 
основная часть долга приходится 
на задолженность нефинансовых 
организаций ($7,0 млрд) и пря-
мые инвестиции ($2,5 млрд). В 
разрезе валют на рублевый долг 
приходится 2,1%, или в пересчете 
на доллары – $3,6 млрд. То есть 
около двух третей долга перед РФ 
номинировано в долларах. 

«Мы будем выкупать по дешев-
ке эти рубли, и наши резиденты 
будут выплачивать свои биз-
нес-долги перед Россией этими 
рублями, с одной стороны. С 
другой стороны, у Минфина РК 

есть заимствования в рублях, ко-
торые можно погасить по очень 
выгодному курсу», – подчерки-
вает Турлов. 

В сентябре 2020 года казах-
станский Минфин привлек на 
Мосбирже и AIX 40 млрд рублей 
со сроками погашения 5, 7 и 
10 лет. Ориентиры купона по 
трехлетним бумагам были уста-
новлены на уровне 5,4% годовых, 
семилетних – 6,5% годовых, деся-
тилетних – 7% годовых. Это уже 
ниже инфляции в РФ. 

Наши возможности
«Когда рубли перестанут быть 

нужны, мы их просто не будем 
покупать, однако это малове-
роятный сценарий», – считает 
Тимур Турлов. 

«Крепкий тенге в нынешней 
ситуации более оправдан, – го-

ворит Галим Хусаинов. – Также 
нужно учесть, что при резком 
обесценении пострадают доходы 
населения. При этом поддержа-
ние тенге должно происходить 
исключительно рыночными ме-
тодами, в том числе немонетар-
ными. Например, пересмотром 
всех госпрограмм, которые сти-
мулируют импорт, сглаживание 
спекулятивных шоков путем уве-
личения предложения нацвалюты 
от экспортеров и Нацфонда, а так-
же путем эффективного компла-
енс-контроля за нерезидентами».

«Сейчас перед нами истори-
ческая развилка. Если на волне 
эмоций в глазах Запада Казах-
стан будет выглядеть пророс-
сийской территорией, то нам 
гарантированы те же изоляция, 
девальвация, инфляция. Единое 
таможенное пространство будет 

утягивать нас вслед за Россией», 
– говорит Андрей Тимченко, 
главный управляющий директор 
казахстанского Альфа-Банка. 

Но если Казахстан сможет про-
демонстрировать реальный ней-
тралитет и независимость, то, 
считает Андрей Тимченко, у Ка-
захстана есть исторический шанс 
стать мостиком между Западом и 
Россией, так же как когда-то Гон-
конг и Сингапур были мостиками 
между Западом и Китаем. 

«Многие компании России уже 
ускоренно изучают возможность 
переноса значительной части 
своих операций и персонала в 
Казахстан, – объясняет он. – В 
этом сценарии тенге сможет 
отчасти сохранить ценность и 
противостоять инфляции и спаду 
экономики. А высокие цены на 
нефть – нам в помощь». 

Нам не страшен слабый рубль
Как ослабление рубля поможет замедлить инфляцию в РК

Профицит торгового баланса растет
Платежный баланс РК, $ млн 

Источник: НБ РК 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Зарубежные 
fashion-бренды стреми-
тельно один за другим 
покидают Россию, кото-
рая является крупным 
логистическим хабом 
для центральноазиат-
ского рынка. «Курсив» 
выяснил, как «исход 
ретейлеров» повлияет 
на доставку товаров в 
Казахстан.

Анастасия МАРКОВА

Из-за военного вторжения 
России в Украину свою работу 
на территории соседней страны 
приостановили не только многие 
зарубежные нефтяные, маши-
ностроительные, авиационные, 
консалтинговые компании, но и 
крупные ретейлеры, в том числе 
и всемирно известные бренды 
одежды. Некоторые компании 
объясняют это нежеланием фи-
нансировать войну, некоторые 
– трудностями с поставками.

Модный приговор
Ассортимент стандартного 

ТРЦ в России за последнюю не-
делю значительно поредел. Свои 
магазины уже закрыли такие 
крупные сети, как Mango, Levi’s, 
Н&M (включая бренды & Other 
Stories и COS), Zara, Bershka,
Pull & Bear, Stradivarius и Massimo 
Dutti. Причем россиянам недо-
ступны и онлайн-покупки на 
сайтах этих магазинов.

Работу своих магазинов «по-
ставила на паузу» и американ-
ская корпорация РVH, к которой 
относятся бренды из сегмента 
upper middle – Tommy Hilfiger, 
Calvin Klein и Warner’s. Дру-
гая американская компания,  

Victoria’s Secret, также сообщила, 
что не будет продавать купаль-
ники и нижнее белье россиянам. 

Fashion-рынок покидают также 
люксовые бренды. О приостанов-
ке работы на территории России 
сообщили Gucci, Balenciaga, Dior, 
Chanel, Louis Vuitton, Prada и дру-
гие лакшери-бренды. С начала 
недели перестала открываться 
русская версия сайта Prada. 

Некоторые компании, напри-
мер польский производитель 
одежды LPP (ему принадлежат 
такие бренды, как Cropp, House, 
Reserved, Sinsay, Mohito), огра-
ничились пока приостановкой 
деятельности своих интернет-
магазинов. 

Шопинг-туры 
в Казахстан

Доставка некоторых товаров 
в Казахстан шла через РФ, по-
этому уход из России крупных 
fashion-ретейлеров может повли-
ять и на казахстанский рынок. 

Так, в магазины Nike (ча-
стично), Adidas и Puma товары 
доставляются через соседей. 
«Спортсмены» одними из пер-
вых объявили об ограничении 
торговли в России: Nike закры-
ла онлайн-магазин, а Adidas и 
Puma полностью приостановили 
продажи. 

В магазине Puma «Курсиву» 
сообщили, что они ждут решения 
головного офиса, расположенно-

го в Германии, а пока работают 
в штатном режиме. При этом 
Puma не исключает задержки 
товара, так как в республику он 
доставляется из Москвы.

Без изменений свою работу 
продолжат магазины Adidas. В 
этом редакцию заверили в мест-
ном офисе компании. Склады-
вающаяся ситуация не скажется 
на сроках доставки товара в 
Казахстан. Местные сотрудники 
добавили, что офис в Москве 
также продолжает работать в 
обычном режиме, и подчеркну-
ли, что компания не ушла с рынка 
насовсем, а лишь приостановила 
работу в связи с «временными 
трудностями».

Не стоит переживать поклон-
никам Levi’s: товар в казахстан-
ские бутики закупается в Евро-
пе, и он не доставляется через 
Россию. 

Уход ретейлеров с российского 
рынка не должен повлиять и на 
работу сети магазинов Mango в 
РК. «Поставки бренда в Казах-
стане не будут задерживаться. 
Весь товар отправляется из 
Европы, не через Россию», – со-
общили «Курсиву» в казахстан-
ском Mango. 

Однако там не исключили, что 
«цены будут меняться, так как 
товар закупается в евро», а его 
курс по отношению к тенге уже 
заметно вырос.

Головной офис казахстанских 
магазинов Nike находится в Кие-
ве, и поставки налажены таким 
образом, что часть товара достав-
ляется из Украины, а часть – из 
России. В казахстанском Nike нам 
сообщили, что «продумывают 
каналы дистрибьюции», добавив, 
что больше пока ничего проком-
ментировать не могут.

Не спешат комментировать си-
туацию и некоторые другие брен-
ды. «На сегодняшний день все 
магазины H&M в Казахстане ра-
ботают в штатном режиме», – это 
все, что сказали редакции в казах-
станском представительстве. Не 
удалось узнать мнение и Fashion 
Retail Group, которая является 
официальным дистрибьютором в 
Казахстане Tommy Hilfiger, Calvin 
Klein, Diesel и других брендов из 
сегмента upper middle.

Редакция не смогла получить 
информацию от испанской 
Inditex, известной брендами Zara, 
Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и 
Massimo Dutti. Компания входит в 
число якорных арендаторов тор-
гово-развлекательных центров 
MEGA, где уже 16 лет работает 
в топ-менеджменте специалист 
по коммуникациям А лишер 
Еликбаев. Он говорит, что в 
Казахстане не будет проблем с 
продукцией Inditex: «По край-
ней мере, пока. Потому что наш 
Inditex получает поставки напря-
мую из Испании, и Россия в этом 
процессе не задействована».

Более того, есть вероятность, 
что ассортимент в местных ма-
газинах расширится. Еликбаев 
предполагает появление спроса 
со стороны российских потреби-
телей. По его словам, в Казахстан 
могут начать ездить туристы из 
России, в том числе и за привыч-
ными брендами.

Самара

Терминал в Вентспилсе

Приморск,
Усть-Луга

Порты Актау и Курык
Терминал в Баку

Терминал в Новороссийске

Порты Актау и Курык

Алашанькоу

Атырау

Актау

Узбекистан

Казахстан

Китай

Россия

Таджикистан

Станция Хайратон

Баку

Новороссийск

12 млн т

12 млн т

67 млн т

61 млн т

не более
9 млн т
не более
2 млн т

Мощность канала

Фактические поставки

Европейский
рынок

Нефтепровод КТК

Европейский
рынок

Иран, Турция

Рынок
КНР

Казахстанско-Китайский
трубопровод 

20 млн т

11 млн т
(включая реэкспорт
российской нефти)

Экспортные магистрали
для казахстанской нефти

Экспортные магистрали
для казахстанского
природного газа

Экспортные магистрали
казахстанской пшеницы

ЛОГИСТИКА КАЗАХСТАНСКОГО ЭКСПОРТА

Магистральный газопровод
Центральная Азия – Китай

Газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент

Нефтепровод Атырау – Самара

15 млрд куб. м

не более
13 млрд куб. м

Газопровод до Оренбургского ГПЗ

н. д.

8 млрд куб. м

65,5 млн т

$31,1 млрд 

Нефть

16 млрд куб. м 5,8 млн т

$1,9 млрд $1,5 млрд 

Природный газ Пшеница

Европейский
рынок

Мировой
рынок

Мировой
рынок

Рынки
Восточной

Европы

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА РК В 2021 ГОДУ

Газопроводная
система

Китая
8 млн т

Станция Сарыагаш

Алашанькоу

около 700
тыс. т
не более
50 тыс. т

14 млн т

н. д.

528 тыс. т

500 тыс. т

не более
100 тыс. т

до 500 тыс. т

3 млн т

до 500 тыс. т

Источник: БНС АСПР РК, КГД МФ РК, данные открытых источников

Голая правда 
Как уход из России иностранных fashion-брендов может сказаться на рынке РК

Через Россию или в ее 
направлении проходит 
не менее половины экс-
портных объемов РК.

Сергей ДОМНИН

Основные экспортные марш-
руты казахстанского экспор-
та связаны с ЕС, Швейцарией, 
Украиной или Россией – в эти 
страны направляется до 54% всех 
объ емов. Большая часть этих 
объемов – нефть, газ и металлы 
– проходит через российскую тер-
риторию и грузовые порты РФ. 

Альтернативных маршрутов 
немного. Нефтяной экспорт на 
европейском направлении поч-
ти полностью привязан к трубе 
Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК), трубопро-
водной системе «Транснефти» 
и российским портам. Казах-
станский газ идет на европей-
ский рынок через газопроводы 
«Газпрома». 

В относительной безопасности 
зерновой экспорт, но и то лишь 
потому, что более 90% экспорта 
пшеницы приходится на страны 
Центральной Азии и Китай.  

После начала военной опера-
ции России на территории Укра-
ины эта инфраструктура оказа-
лась под угрозой. В начале марта 
партнер казахстанской Kusto 
Group Канат Копбаев заявил «о 
катастрофических сложностях 
при отправке грузов из Казах-
стана на фоне антироссийских 
санкций». Бизнесмен сообщил, 
что перегрузочные транзитные 
порты Антверпен, Гамбург, Рот-
тердам, Мууга отказались при-
нимать грузы из РФ и РК. 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  в 
пресс-службе МИД РК сообщи-
ли, что в указанных портах «на 
данный момент ограничений 
на работу с казахстанскими 
грузоперевозчиками нет». В ди-
пломатическом ведомстве «вни-
мательно отслеживают ситуацию 
с возможным негативным влия-
нием санкций, введенных в отно-
шении российских транспортно-
логистических компаний, на 
казахстанские предприятия». Од-
нако в МИД не исключили, что у 
казахстанских компаний «могут 
возникнуть трудности при транс-
портировке грузов на российских 
судах, которым отказано в меж-
дународном страховании». 

Экспорт в осаде

Опасаясь наказания за торговлю с РФ, 
индийская Indian Oil Corporation (IOC) сня-
ла с торгов российскую и казахстанскую 
нефть из-за санкций и страховых рисков. 

С торгов были сняты российские сорта 
Urals и ESPO, а также казахстанская CPC 
Blend (поставляется по нефтепроводу КТК 
по маршруту Тенгиз – Новороссийск). Как 

позже пояснили в Минэнерго РК и «КазМу-
найГазе», IOC уведомила о прекращении 
приобретения нефти этих сортов исключи-
тельно на базисе FOB из-за возросших рас-

ходов по страхованию и транспортировке 
грузов до своих НПЗ, однако если нефть 
будет доставлена продавцом до НПЗ (ус-
ловия DAP), индийцы готовы ее  покупать. 

Фото: Илья Ким
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ИНВЕСТИЦИИ

Ансар АБУЕВ, 

младший инвестиционный аналитик 

АО «Фридом Финанс»

Макрообзор: ставки, курсы, акции 
Февраль, 2022

Ансар АБУЕВ,

Данияр ОРАЗБАЕВ

Для KASE месяц хуже 
января

Цены на нефть продолжили 
расти в феврале более существен-
ными темпами, показав рост в 
22%. В моменте они достигали 
почти $105 за баррель нефти 
сорта Brent, это новый максимум 
с августа 2014 года. Основным 

фактором роста стало начало 
военного вторжения России в 
Украину (24 февраля). Поскольку 
Россия занимает второе место в 
мире по нефтедобыче, инвесторы 
забеспокоились об ограничениях 
в поставках нефти на мировой 
рынок из-за возможных санкций. 
В начале марта нефтяные цены 
продолжили рост и достигли ре-
кордов 2008 года на фоне отказа 
некоторых нефтетрейдеров от 
покупки российской нефти (из-за 
чего нефть марки Urals торгуется 
с рекордным дисконтом к сорту 
Brent) и ввода санкций со сторо-
ны США на импорт российской 
нефти. 

Несмотря на рекордные цены 
на нефть, индекс KASE закрыл 
месяц с результатом минус 5,3% 
на фоне ослабления тенге и роста 
геополитических рисков. Послед-
ние, как водится, сильнее всего 
сказались на эмитентах, которые 
имеют листинг на Лондонской 
фондовой бирже (LSE). Акции 
Народного банка упали на 12% 
на KASE и на 21% на LSE, всего с 
начала года к 7 марта Народный 
банк на фоне происходящего 
потерял почти 56% своей сто-
имости. ГДР Kaspi.kz упали на 
29% на LSE, а в моменте и вовсе 
падали на 76%, доходя до $20 за 
ГДР (однако это падение было 
быстро выкуплено). Меньше все-
го пострадал «Казатомпром», чьи 
акции поднялись на 5% на KASE 

и упали на 6,1% на LSE, так как 
ослабление тенге значительно 
снижает долларовую себестои-
мость и увеличивает тенговую 
выручку. Позитивное влияние на 
стоимость бумаг «Казатомпро-
ма» оказали и цены на уран, кото-
рые поднялись более чем на 12%, 
а в начале марта обновили новый 
локальный рекорд и достигли 
максимальных значений конца 
2011 года. Среди других акций 
отметим «Казахтелеком», кото-
рый упал на 12%, и акции БЦК 
и «КазТрансОйла», которые син-
хронно упали примерно на 7%. 

В целом ситуация на фондовом 
рынке остается напряженной 
– рост базовой ставки и геопо-
литических рисков значительно 
повысил желаемую доходность 
инвесторов по казахстанским 
бумагам, а ослабление тенге 
негативно повлияет на прибыль 
некоторых эмитентов. 

Казахстанский фондовый ры-
нок вступает в период значи-
тельной неопределенности из-за 
продолжающегося военного кон-
фликта в Украине. Положитель-
ный момент – скорые дивиденды, 
доходность которых на фоне 
падения цен может оказаться 
очень интересной и в итоге по-
ложительно сказаться на ценах. 

Валютный 
переполох

Национальная валюта после 
стабильного января показала 
ослабление почти на 11%, а дол-
лар вырос в цене относительно 
тенге на 12,4%. Новый исто-
рический максимум в феврале 
составил 495 тенге за $1. При 
этом ослабление пришлось на 
последние три торговых дня фев-
раля. Главным фактором такой 
динамики стало начало воен-
ного конфликта между Россией 
и Украиной. 27 февраля США 
и ЕС ввели беспрецедентные 
санкции, заблокировав большую 
часть золотовалютных резервов 
ЦБ РФ, который в итоге так и не 
провел валютные интервенции 
на следующий торговый день. 
На этом фоне доллар вырос к 
российскому рублю на 22% по 
итогам февраля, что начало да-
вить и на нашу национальную 
валюту. Основной причиной та-
кого давления является высокая 
доля импорта из России, которая 
составляет примерно 40%. Слиш-
ком слабый рубль к тенге умень-
шает конкурентоспособность 
казахстанских производителей 
и увеличивает импорт из России. 
Тем не менее 28 февраля, когда 
рубль в моменте падал более 
чем на 30%, Нацбанк решил 
отказаться от прежних равно-
весных значений к рублю. Так, 
по итогам февраля курс рубль/
тенге упал до 5,16, а 1 марта 
в моменте 1 рубль даже стоил 
4,6 тенге. Подобное значение 
не наблюдалось с начала 2016 
года. Валютные торги на KASE
28 февраля прошли в укорочен-
ном режиме, начавшись в 15:00. 

К тому же в тот день Нацбанк 
провел валютные интервенции 
на сумму $98,1 млн – их доля в 
объеме торгов составила 61%. 
Также 24–25 февраля были про-
ведены интервенции на сумму 
$176 млн. Судя по всему, март 
станет ключевым месяцем в пла-
не нового среднесрочного равно-
весного курса рубля к тенге.

Индекс доллара показывает 
рост четвертый месяц подряд на 
фоне коррекции на фондовых 
рынках и начала ужесточения 
монетарной политики. Напом-
ним, что в марте ФРС, вероятнее 

всего, поднимет ставку впервые 
c 2019 года. Рост индекса в фев-
рале, правда, составил скромные 
0,2%. С точки зрения теханализа 
индекс доллара продолжает нахо-
диться выше тренда роста с июня 
2021 года, и пока индекс не уйдет 
ниже 95,8 пункта, вероятность 
дальнейшего роста остается 
высокой.

Экстренное 
ужесточение ДКП 

После того как 24 января На-
циональный банк РК повысил 
базовую ставку с 9,75 до 10,25%, 
следующее заседание должно 
было состояться 9 марта. Одна-
ко 24 февраля резкое ослабле-
ние рубля вынудило Нацбанк 
экстренно поднять ставку до 
13,5%. В последний раз ставка 
была настолько высокой в июле 
2016 года, когда равнялась 15%. 
Процентный коридор сохранен 
на прежних значениях в ±1 п. п.
В пресс-релизе отмечается, что 
данное решение было обуслов-
лено необходимостью поддер-
жания стабильности цен на 
фоне внешних рисков, а именно 
ухудшения геополитической 
ситуации. 

В России также была поднята 
ключевая ставка на очередном 
заседании, которое состоялось 
11 февраля. Тогда ставку подня-
ли с 8,5 до 9,5%. Однако после 
того как в последние выходные 
февраля часть золотовалютных 
резервов ЦБ была заморожена 
в рамках санкций со стороны 
США и ЕС, ЦБ принял решение 
поднять ставку сразу до 20%, 
что является новым рекордом с 
момента перехода на политику 
инфляционного таргетирова-
ния. Это экстренное решение 
было обусловлено необходи-
мостью поддержки рубля через 
увеличение привлекательности 
рублевых активов. Депозитный 
рынок РФ сразу отреагировал на 
эту новость, существенно подняв 
ставки рублевых депозитов. 

В феврале доходность на де-
нежных и облигационных рын-
ках Казахстана показала рост на 
фоне роста базовой ставки. Об-
лигации Минфина еще не были 
размещены после последнего 
изменения ставки. А 28 февраля 
доходность месячных нот НБ РК 
выросла с 10,23 до 13,24%. Этот 
показатель для ноты с таким 
сроком оказался самым высоким 
за всю недолгую историю суще-
ствования нот Нацбанка. Ставка 
РЕПО TONIA также показала рост 
после повышения базовой став-
ки. К концу месяца ставка TONIA 
выросла примерно до 14,5%, что 
является верхней границей при 
текущей базовой ставке и самым 
высоким значением с июня 2016 
года. Дневной объем торгов в 

конце февраля повысился почти 
до 1 трлн тенге, что является 
очень близким значением к исто-
рическому рекорду. 

В России в феврале на локаль-
ном рынке облигаций наблюдал-
ся значительный и повсемест-
ный рост доходности на фоне 
обострения геополитической 
ситуации и по итогу – на фоне 
начала войны. Доходность од-
нолетних облигаций 24 февраля 
поднималась до 16,31%, что 
является многолетним рекор-
дом. 25 февраля был последним 
днем торгов российскими го-
сударственными облигациями, 
поэтому сейчас можно только 
догадываться, каким является 
актуальная рыночная доход-
ность на фоне ключевой ставки 
в 20% и падающего рубля.

Инфляция 
Инфляция в феврале составила 

0,8% м/м, а годовая инфляция 
повысилась с 8,5 до 8,7%. Ос-
новной вклад (57%) в месячную 
инфляцию традиционно внес 
сегмент продуктов питания. 
Продукты питания показали рост 
в 1,2% м/м, что примерно соот-
ветствует росту прошлогоднего 
февраля в 1,1% м/м. 

Самый большой вклад в месяч-
ную инфляцию среди продуктов 
питания пятый месяц подряд 
вносят фрукты и овощи. Данный 
сегмент в среднем вырос в цене 
на 3,3% м/м (4,3% м/м в январе 
и 2,4% м/м в феврале 2021 года). 
Второй месяц подряд основной 
рост пришелся на капусту (16,6% 
м/м). Рост цен на огурцы и по-
мидоры несколько замедлился, 
он составил 9% м/м и 6,1% м/м 
соответственно. Также второй 
месяц подряд продолжается рост 
цены на картофель примерно 
на 4%. Среди других сегментов 
продуктов питания вырос вклад 
сегмента «хлебобулочные изде-
лия и крупы», который вырос с 
7 до 11%. Месячный рост цен на 
хлебобулочные изделия и крупы 
составил 1,3% после двух месяцев 
роста на 0,7% м/м. Основной 
рост на этот раз пришелся на 
муку, которая выросла в цене 
на 2,1% м/м. Также увеличился 
темп роста цен на крупы – 1,9% 
м/м. Остальные сегменты потре-
бительского индекса не показали 
существенного вклада в феврале. 
Сегменты ЖКХ и «транспорт»
перестали показывать суще-
ственные темпы роста цен. 

Размещения 
государственных 
облигаций РК 

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в феврале 
состоялись восемь размеще-
ний на общую сумму почти 212 
млрд тенге, что на 26% больше 

результата января. Также прои-
зошел небольшой рост спроса на 
бумаги Минфина относительно 
предыдущего месяца. Так, сред-
невзвешенный спрос на пред-
ложение составил 111% против 
91% в январе. Тем не менее это 
все равно ниже декабрьского 
показателя в 128%. Наиболь-
ший спрос второй месяц подряд 
остается за длинными бумагами. 
Например, спрос на предложение 
по 10-летним облигациям соста-
вил 134%.

Самым крупным размещением 
февраля стали новые 12-летние 
облигации, которые были про-
даны на сумму 37 млрд тенге. 
Так как все размещения прошли 
до 23 февраля включительно, 
ослабление тенге, рост базовой 
ставки и геополитических рисков 
еще не успели оказать влияние 
на доходность. Тем не менее в 
феврале наблюдается некоторый 
рост доходности на фоне очеред-
ного повышения базовой ставки 
в конце января. Например, 7-лет-
ние облигации показали рост 
доходности с 10,75% в начале ян-
варя до 10,97% в конце февраля. 

Мы обновили кривые доходно-
сти размещений за два периода: 
ноябрь – декабрь и январь – фев-
раль. График показывает доволь-
но равномерный рост доходности 
по всей длине кривой. В целом же 
форма кривой остается нормаль-
ной: спред между доходностью 
длинных и коротких облигаций 
пока что положительный. 

Облигации 
квазигосударственных 
компаний 

В квазигосударственном сек-
торе в феврале второй месяц 
подряд состоялось всего одно 
размещение. В этот раз были 
размещены долговые бумаги 
Казахстанской Жилищной Ком-
пании со сроком на 30 лет и с 
доходностью 0,1%. Объем разме-
щения составил 1,26 млрд тенге. 
Целевым назначением данного 
выпуска является взаиморасчет 
с ликвидируемыми банками 
АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq 
Banki» в рамках приказа № 491 
от 03.12.2020, утвержденного 
Агентством РК по регулирова-
нию и развитию финансового 
рынка. 

Акции программы 
«Народное IPO», 
«Казатомпрома»
и Kaspi.kz

Акции «Казатомпрома» пока-
зывают падение четвертый месяц 
подряд, если учитывать лон-
донские котировки. Как мы уже 
упоминали, в итоге за месяц на 
LSE ГДР упали на 6,2%, а на KASE 
котировки выросли на 5% на 
фоне ослабления тенге. 16 марта 
в 17:00 «Казатомпром» планирует 
провести конференц-звонок по 
операционным и финансовым ре-
зультатам по итогам за 2021 год.

Акции «КазТрансОйла» второй 
месяц подряд упали на 7%, опу-
стившись ниже отметки в 1000 
тенге. К концу февраля их цена 
достигла 977 тенге. Несмотря на 
рост цен на нефть, операционная 
деятельность «КазТрансОйла» 
имеет повышенные риски на 
фоне санкций против России. 
Так, некоторые нефтетрейдеры 
отказались покупать российскую 
нефть в портах, а также казах-
станскую нефть, смешанную с 
российской. К тому же 8 марта 
США ввели санкции на импорт 
российской нефти в страну. В 
2021 году «КазТрансОйл» отпра-
вил на экспорт по нефтепроводу 
Атырау – Самара примерно 12 
млн тонн нефти, которая идет да-
лее по российским трубам в бал-
тийский порт Усть-Луга. Данный 
факт может вызвать некоторые 
проблемы с экспортом нефти. С 
другой стороны, если часть неф-
ти будет перенаправлена из КТК 
в порт Актау в сторону Азербайд-
жана, то доходы «КазТрансОйла» 
от перевалки нефти в порту Ак-
тау могут значительно вырасти. 
Также отметим, что ослабление 
тенге, вероятнее всего, положи-
тельно повлияет на тенговую 
прибыль согласно последнему 
аудиторскому отчету, даже не-
смотря на наличие валютного 
долга в совместно управляемой 
компании «Казахстанско-Китай-
ский трубопровод». Среди других 
новостей стоит отметить назна-
чение нового гендиректора ком-
пании – Талгата Курманбаева.

Акции KEGOC показали сни-
жение четвертый месяц подряд, 
хотя падение последних двух ме-
сяцев составляет всего лишь по 
8–9 тенге. Цена в конце месяца 
снизилась до 1853 тенге. В целом 
в операционном плане события 
в Украине не сильно повлияли 
на компанию. Тем не менее 
ослабление тенге негативно 
скажется на прибыли компании. 
Так, KEGOC имеет почти 50 млрд 
тенге валютного долга согласно 
отчету на конец сентября. Также 
отметим, что в январе произ-
водство электроэнергии упало 
на 1,3% относительно декабря, 
а относительно прошлогоднего 
января оно снизилось на 2,2%.

ГДР Kaspi.kz после падения в 
январе почти на 27% по итогам 
февраля снизились еще на 29,4%. 
В начале марта падение продол-
жилось, а цена приблизилась к 
цене размещения в $33,75. На 
Kaspi.kz напрямую давит факт 
военного положения в Украине. 
Напомним, что ранее компания 
собиралась начать деятельность 
в Украине и повторить там казах-
станский успех в сфере финтеха, 
что было одним из важнейших 
факторов дальнейшего роста 
компании. 

Добавим, что 28 февраля ком-
пания отчиталась за 2021 год. 
Процентные доходы компании в 
IV квартале 2021 года составили 
124 млрд тенге, увеличившись 
на 48% г/г и на 10% к/к. Сумма 
комиссионных и транзакционных 
доходов выросла на 65% г/г и на 
18% к/к. Квартальная чистая при-
быль выросла на 3,8% к/к и 82% 
г/г и составила 143,7 млрд тенге.

Данияр ОРАЗБАЕВ, 

инвестиционный аналитик 

АО «Фридом Финанс»
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Насколько надежны электросети Казахстана
Национальную 
электрическую сеть 
РК продолжают 
модернизировать, 
чтобы она обеспечивала 
потребности растущей 
экономики страны.

Юрий МАСАНОВ

В настоящее время потребле-
ние электроэнергии в Казахстане 
превышает внутреннее про-
изводство. Страна вынуждена 
восполнять дефицит энергии 
из-за рубежа. По прогнозам Ми-
нистерства энергетики, в 2022 
году потребление увеличится до 
119,7 млрд киловатт-часов, то 
есть возрастет и дефицит.  

Образовавшийся дефицит 
электроэнергии и блэкауты, 
подобные, например, произо-
шедшему 25 января на юге стра-
ны, увеличивают значимость 
поддержки стабильности нацио-
нальной системы электросетей. 
Без нее обеспечение промышлен-
ности и граждан электричеством 
невозможно, а от этого зависит 
рост экономики. 

Что происходит

В проблемах энергетики РК 
винят не только сектор генера-
ции, который оказался не готов 
вовремя покрыть растущие по-
требности экономики, но и сек-

тор электропередачи. Нередко 
звучит мнение, что в сетях есть 
большие потери и износ, система 
нестабильна и в целом представ-
ляет собой постепенно выходящее 
из строя советское наследие.

На практике все оказывается 
не совсем так. 

Согласно годовому отчету за 
2020 год (последний из доступ-
ных) АО «KEGOC», системного 
оператора Казахстана, время 
работы системы электросетей 
без сбоев составило 99,63%.

Только с 2010 по 2020 год 
KEGOC реализовал ряд проек-
тов, в рамках которых ввел в 
работу линии электропередачи 
протяженностью более 3800 
километров и четыре подстан-
ции напряжением 500 кВ – это 
«Алма», «Семей», «Актогай» и 
«Талдыкорган». Благодаря этому 
общая протяженность линий 
электропередачи сверхвысокого 
напряжения в стране выросла до 
порядка 27 тысяч километров.

Параллельно с этим обнов-
лено 80% всего оборудования 
действовавших подстанций. В 
компании KEGOC отмечают, 
что при модернизации исполь-
зовали «технологии от таких 
производителей оборудова-
ния, как Siemens, Areva, АВВ и 
Alstom». Все они – передовые 
производители энергетического 
оборудования.

Работа продолжается
Стратегией развития АО 

«KEGOC» на 2022–2031 годы 
предусмотрены мероприятия по 
повышению надежности элек-
троснабжения потребителей. 
KEGOC реализует сразу несколь-
ко проектов по реконструкции 
действующих высоковольтных 
линий и строительству новых 
энергообъектов. Все они направ-
лены на восстановление техниче-
ских характеристик линий элек-
тропередачи с целью продления 
их ресурса на перспективу не 
менее 30 лет. 

В частности, это реконструк-
ция линий 220–500 кВ в Актю-
бинской, Западно-Казахстанской 
и Костанайской областях. Всего 
комплексные работы охватыва-
ют линии электропередачи про-
тяженностью 2029 километров. 
Это, говорят в KEGOC, повысит 
их надежность.

Еще один проект – усиление 
сетей в западной зоне энергоси-
стемы Казахстана. Целью проек-
та является повышение пропуск-
ной способности и обеспечение 
надежного электроснабжения 
потребителей в Западно-Казах-
станской, Атырауской и Манги-
стауской областях. Проект пред-
полагает строительство второй 
цепи линий электропередачи в 
дополнение к существующему 
транзиту от Уральска до Тенги-

за. В настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы 
на всех участках ВЛ 220 кВ Ураль-
ская – Правобережная – Индер 
– Карабатан – Кульсары – Тенгиз. 
Работы планируется завершить в 
2023 году.

Третий важный проект – это 
усиление схемы внешнего элек-
троснабжения Туркестана. Вбли-
зи города строится подстанция 
220 кВ, которую подключат к 
существующей сети. Новая под-
станция обеспечит дополнитель-
ный центр электроснабжения 
Туркестанского энергоузла, в том 
числе будут созданы условия для 
развития местной распредели-

тельной электрической сети, а 
также необходимая пропускная 
способность с учетом растущего 
спроса в регионе. Завершение 
проекта планируется до конца 
2022 года.

Сети становятся 
адаптивными

По информации, предостав-
ленной АО «KEGOC», в компании 
внедрены современные системы 
управления: автоматизирован-
ная система производственны-
ми активами, НИОКР, риска-
ми и энергоэффективностью. 
Компания планирует построить 
адаптивную национальную 

электрическую сеть, которая 
должна стать «ядром» интел-
лектуальной энергосистемы 
Казахстана.

К некоторым элементам бу-
дущей системы можно отнести, 
например, микропроцессорные 
устройства релейной защиты и 
автоматики, современные си-
стемы диспетчерского контроля 
и сбора данных, автоматизиро-
ванную систему коммерческого 
учета электроэнергии, управля-
емые шунтирующие реакторы 
500 кВ, приборы по управлению 
и регулированию реактивной 
мощности, а также волоконно-
оптические каналы связи. Все это 
уже работает. 

Для более эффективного ис-
пользования пропускной способ-
ности сетей в компании также 
внедрены централизованная 
система противоаварийного 
управления (ЦСПА), система 
автоматического регулирования 
частоты и мощности (АРЧМ), 
системы мониторинга и управ-
ления на основе синхрофазорных 
технологий (WAMS/WACS).

Вместе они должны сделать 
казахстанскую энергосистему 
надежнее, чтобы промышлен-
ность и граждане могли стабиль-
но получать энергию, когда им 
это нужно. Без сбоев и оглядки 
на дефицит производства элек-
тричества внутри страны.

В минувшие восемь дней 
позиции 10 эмитентов, 
представленных 
на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) 
и вошедших в индекс 
Kursiv-10, укрепились. 
Значение индекса 
увеличилось c 949,54 
(по итогам торгового 
дня) до 970,15 пункта 
(по состоянию на 15:00 
10.03.2022).

Аскар МАШАЕВ

Акции пяти эмитентов по-
дорожали. Рекордсменом стал 
«Казатомпром», чьи бумаги при-
бавили 23,1%. Остальные четыре 
компании с положительной ди-
намикой: Yandex N.V. (+4,6%), 
Народный банк (+3,3%), Банк 
ЦентрКредит (+2,3%) и KEGOC 
(+0,6%). 

Из казахстанских эмитентов, 
акции которых учитываются при 
составлении индекса Kursiv-10, 
отрицательную динамику по-
казали «КазТрансОйл» (–2,4%), 
«Казахтелеком» (–2,3%) и Kcell 
(–1,7%). 

Ослабли позиции 38 эмитен-
тов, представленных в секторе 
KASE Global и вошедших в индекс 
Kursiv-G38. Значение индекса 
уменьшилось c 500,19 (по ито-
гам торгового дня) до 482,28 
пункта (по состоянию на 15:00 
10.03.2022). 

Тройка лидеров роста из секто-
ра KASE Global: Intel Corporation 
(+6,3%), Pfizer Inc. (+5,3%)
и Johnson & Johnson (+4,3%). 
Тройка аутсайдеров: Fortinet 
(–17,2%), American Airlines 
(–13,6%) и The Boeing Company 
(–11,3%).

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участ-
ников индекса с 02.03.2022 по 
10.03.2022.

Народный банк 
Группа «Халык» 4 марта опу-

бликовала заявление о том, 
что не имеет прямого риска в 
Украине, а также какой-либо 
организации, находящейся под 
санкциями. 

«У банка есть клиенты – юри-
дические лица, имеющие торго-
вые отношения с российскими 
контрагентами, или логисти-
ческие маршруты, которые 
проходят через территорию 
РФ. По нашей первоначальной 
оценке, на данный момент мы 
не выявили существенных ри-
сков в нашем кредитном порт-
феле, связанных с нарушениями 
логистических цепочек наших 
заемщиков. По мере развития 
ситуации мы продолжаем про-

водить нашу оценку», – указано 
в заявлении. 

Напомним, бумаги Народного 
подешевели на фоне военного 
конфликта между Россией и 
Украиной. С 24 февраля по 3 мар-
та стоимость одной акции банка, 
торгуемой на KASE, снизилась 
на 23,0%, а котировка ГДР, пред-
ставленных на LSE, опустилась 
на 31,1%.

«Казахтелеком» 
Нацкомпания уведомила биржу 

о том, что внеочередное общее 
собрание акционеров, назначен-
ное на 28 февраля 2022 года, не 
состоялось в связи с отсутствием 
кворума. Напомним, собрание 
акционеров «Казахтелекома», 
запланированное на 14 февраля, 
также не состоялось из-за отсут-
ствия кворума, и было решено 
перенести его на 28 февраля. 

«КазТрансОйл»
Нацоператор РК по маги-

стральному нефтепроводу из-
вестил биржу о проведении 12 
апреля 2022 года внеочередного 
общего собрания акционеров 
посредством заочного голосова-
ния. В повестке один вопрос – из-
брание члена совета директоров 
компании. 

Также нацоператор 9 марта 
сообщил о том, что пятью днями 
ранее из состава правления был 
исключен Ерболат Мендыбаев, 
который занимал пост замести-
теля генерального директора 

по транспортировке (досрочное 
прекращение полномочий). С 5 
марта членом правления избран 
Эрик Сагиев – ныне заместитель 
генерального директора, а также 
директор филиала центра управ-
ления транспортировкой нефти 
«КазТрансОйла». 

До назначения Эрик Сагиев 
был предправления ассоциации 
предпринимателей Нур-Султа-
на «Сарыарка», членом регио-
нального совета НПП «Атаме-
кен». В разные годы работал в 
Karachaganak Petroleum Operating 
B.V., «Интергазстрой», Top-Oil 
Srl и «Стройгазконсалтинг». 
Окончил Западно-Казахстанский 
государственный университет 
(бакалавр технологических ма-
шин и оборудования), Казахстан-
ский гуманитарно-юридический 
университет (бакалавр права). 

Опубликована аудированная 
отчетность «КазТрансОйла» за 
2021 год: консолидированная 
выручка составила 238,2 млрд 
тенге (+1,3%), прибыль – 50,6 
млрд тенге (–9,6%). Изменились 
ключевые показатели: ROA c 
6,51% по итогу 2020-го до 5,15% 
по итогу отчетного года, ROE – с 
8,58 до 6,87%, ROS – c 23,79 до 
21,25%. 

Банк ЦентрКредит
44-е купонное вознаграждение 

получили держатели междуна-
родных облигаций CCBNe3 на 
общую сумму $1,3 млн. Объем 
выпуска облигационной про-

граммы составляет $100 млн, 
номинальная стоимость одной 
бумаги – $1, текущая ставка – 
6,5%.

«Казатомпром»
Национальная атомная компа-

ния сообщила о том, что с 5 марта 
2022 года главный директор по 
производству Аслан Булекбай 
покинул свой пост по собствен-
ному желанию. Компания выра-
зила ему благодарность, о новом 
назначении пока не сообщала. 

Добавим, Булекбай закончил 
КазНТУ им. К.И. Сатпаева в 2005 
году, специальность – «горный 
инженер». Также повышал ква-
лификацию в школе бизнеса 
МакКомба университета Техаса, 
закончив ее в 2019 году, специ-

альность – «наука о данных и ма-
шинное обучение». Он обучался 
по программе «Доктор нефтяной 
инженерии» в шотландском уни-
верситете Роберта Гордона.

За свою карьеру 40-летний 
Булекбай успел поработать в 
разных областях: инженером 
по интенсификации притока 
в международной компании 
Halliburton Energy services (2004–
2009), старшим лектором в 
КТБУ, гендиректором компании 
«Bulekbay Консалтинг», а также 
заместителем предправления 
«Казгеологии» (2009–2013). 
Кроме того, у него богатый опыт 
в международных компаниях: 
OMV Exploration & Production, 
Saudi Aramco и DNO Exploration 
and Production (2013–2021). 

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38: 
весеннее потепление
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Россия – главный 
торговый партнер 
РУз и основной рынок 
для трудовых мигрантов 
из соседней республики. 
Трудовые мигранты, 
отправляя в Узбекистан 
иностранную валюту, 
помогают удерживать 
курс сума. С какими 
рисками столкнулась 
экономика Узбекистана 
после ввода российских 
войск в Украину – 
в материале «Курсива». 

Вадим ЕРЗИКОВ 

Правительство Узбекистана 
разрабатывает антикризисный 
план с учетом складывающейся 
в странах-партнерах ситуации – 
президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев поручил сделать это 
после введения очередного паке-
та санкций против России. Осо-
бое внимание, сказал Мирзиёев, 
нужно уделить устойчивости фи-
нансовой системы Узбекистана, 
стабильной работе предприятий 
и своевременной реализации на-
меченных инвестпроектов. 

Владельцы икс 
Основатель холдинга USM 

Алишер Усманов попал под 
санкции ЕС в конце февраля. И 
хотя в самом холдинге заявляли, 
что входящие в его состав ком-
пании ограничения не затронут, 
в начале марта стало известно 
о продаже доли в узбекском 
Капиталбанке. Холдинг через до-
черние структуры владел 61,54% 
акций этого банка и собирал эту 
долю через несколько сделок – 
последняя из них прошла всего 
около месяца назад, 8 февраля 
2022 года. 

Причины продажи доли в 
Капиталбанке и имена новых 
владельцев не озвучиваются. В 
заявлении банка сказано лишь, 
что «сделка состоялась по ини-
циативе группы частных ин-
весторов, заинтересованных в 
совместном развитии бизнеса 
Капиталбанка». Минфин пока не 
сообщал об изменении в составе 
акционеров финучреждения, а в 
данных об аффилированных ли-
цах по-прежнему значатся ком-
пании Усманова, и это позволяет 
сделать вывод, что сделка еще не 
закрыта. 

Ро с с и й с к и й  С о в ко м б а н к
23 февраля сообщил о подпи-
сании соглашения по покупке 
Узагроэкспортбанка за $4 млн, 
а на следующий день началась 
«специальная военная опера-
ция». Банк из РФ попал в санк-
ционные списки, и с его сайта 
пропала новость о приобретении 
Узагроэкспортбанка. «Курсив» 
отправил запрос в Совкомбанк 
о том, можно ли трактовать это 
как отказ от сделки, но на момент 
публикации ответ не получен. 

Минфин Узбекистана пока не 
публиковал данные о сделке с 
акциями Узагроэкспортбанка, 
что свидетельствует о том, что 
операция купли-продажи бумаг 
еще не прошла. 

Ранее российский банк плани-
ровал докапитализировать свою 
новую «дочку». Первый заме-
ститель председателя правления 
Совкомбанка Сергей Хотимский 
заявлял, что покупка Узагроэкс-
портбанка позволит стать ближе 
к действующим и новым клиен-
там. Напомним, что Совкомбанк 
в начале февраля организовал 
синдицированный кредит для 
«Узметкомбината» на $50 млн. 

Трудовые переводы
В 2021 году объем трансгра-

ничных денежных переводов в 
Узбекистан составил $8,1 млрд. 
Это на 34% больше, чем в 2020-м.
В 2022 году падение данного по-
казателя в РУз может составить 
21%, а в странах Центральной 
Азии в целом – 25%. Такой вывод 
сделали эксперты Всемирного 
банка. 

«Ослабление экономической 
активности в России снизит 
занятость и доходы трудящихся-
мигрантов, а также их способ-
ность отправлять денежные пе-

реводы. Вторым каналом воздей-
ствия будет ослабление рубля по 
отношению к доллару США, что 
снизит номинальную долларо-
вую стоимость денежных перево-
дов, отправляемых в рублях. По 
состоянию на 3 марта 2022 года 
рубль обесценился почти на 25% 
по отношению к доллару США. 
Вполне вероятно, что ослабление 
рубля продолжится и в 2022 году, 
несмотря на недавний резкий 
рост цен на нефть», – отмечалось 
в статье.

По данным Госкомстата, в 
некоторых регионах РУз более 
четверти совокупного дохода 
населения формируется за счет 
денежных переводов. По итогам 
2021 года в Хорезмской области 
показатель составлял 27,1%, в 
Самаркандской – 25,3%, в Ан-
дижанской – 22,2%, в Сурханда-
рьинской – 21,6%, в Каракалпак-
стане – 20%. 

Статистика МВД России: с 
января по сентябрь 2021 года в 
РФ прибыли более 3 млн граж-
дан Узбекистана с целью трудо-
устройства. Это первое место 
среди всех стран. В самой РУз на 
конец 2021-го насчитывалось 
1,44 млн безработных. В общем 
объеме экономически активного 
населения это 9,6%. 

Агентство внешней трудовой 
миграции РУз 6 марта запусти-
ло анонимный опрос в своем 
Telegram-канале. Гражданам 
задали четыре вопроса о даль-
нейших планах трудоустройства 
из-за экономической ситуации в 
РФ. На 10 марта в опросе приняли 
участие около 9,5 тыс. человек. 
Планируют вернуться в Узбеки-
стан 38%. Часть из них (14%) 
– из-за потери работы, а другие 
(24%) – по причине обесценения 
рубля. Не собираются на родину 
37% опрошенных, а 25% пойдут 
на это в случае дальнейшей де-
вальвации валюты РФ. 

Связаны капиталом 
На долю России и Казахстана 

приходится почти 80% денеж-
ных переводов, поступающих в 
Узбекистан, напоминает доктор 
экономических наук, профессор 
Университета мировой экономи-
ки и дипломатии, независимый 
член правления ЦБ Узбекистана 
Нишанбай Сиражиддинов. 
«Проблема усугубляется тем, что 
в ответ на ухудшение экономи-
ческой ситуации в России сни-
жаются обменные курсы валют 
и других стран ЕАЭС. В целом, 
по приблизительным оценкам, 
даже если удастся удержать 

курс доллара в пределах до 100 
рублей в России и до 490 тенге 
в Казахстане, только за счет 
обесценения обменного курса 
валют этих стран по отношению 
к доллару потери в объеме денеж-
ных переводов трудовых мигран-
тов в Узбекистан из этих стран 
могут превысить $2 млрд, что 
может повлиять на курс сума на 
внутреннем валютном рынке и 
темпы инфляции в Узбекистане», 
– комментирует Сиражиддинов. 

Он отмечает, что падение кур-
са рубля и тенге по отношению 
к суму приведет к снижению 
ценовой конкурентоспособности 
экспорта из Узбекистана и росту 
стимулов к импорту из России и 
Казахстана в Узбекистан. Вкупе 
со снижением валютных поступ-
лений из РФ и РК это уменьшит 
предложение иностранной ва-
люты на внутреннем рынке и, 
соответственно, повлечет рост 
спроса на нее. Следствием ста-
нет ускорение темпа снижения 
обменного курса сума по отно-
шению к доллару США. «Когда 
мы почувствуем эти процессы, 
во многом зависит от политики 
Центрального банка и экономи-
ческой политики правительства. 
В сложившейся ситуации для Уз-
бекистана важно диверсифици-

ровать как торговые потоки, так 
и международные транспортные 
маршруты. Особенно перспек-
тивными являются азиатские 
рынки, рынки как Юго-Восточ-
ной Азии, так и Южной Азии», 
– отметил независимый член 
правления ЦБ Узбекистана. 

Сиражиддинов считает, что ус-
ложнившийся доступ российских 
компаний к мировым финан-
совым рынкам вкупе с тяжелой 
экономической ситуацией в РФ 
сузит возможности российских 
компаний к вывозу капитала и 
с высокой вероятностью при-
ведет к уменьшению притока 
капитала из РФ в Узбекистан. 
Ситуацию могут усугубить меры, 
которые принимает российское 
правительство против оттока 
валютных ресурсов за рубеж, и 
вхождение стран Центральной 
Азии в зону «геополитических 
интересов» РФ. Последнее обсто-
ятельство может стать сдержи-
вающим фактором привлечения 
капитала в Узбекистан из третьих 
стран, заключил эксперт.

Сейчас на территории РУз 
действуют 2,3 тыс. предприятий 
с российским капиталом. РФ по 
этому показателю на первом ме-
сте среди всех стран. На втором 
месте Китай с 1,95 тыс. фирм.

Жертва «операции»
Как боевые действия в Украине сказались на Узбекистане
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Как санкции против Рос-
сии могут отразиться на 
банковском секторе РК, 
«Курсиву» рассказал ди-
ректор филиала рейтин-
гового агентства АКРА в 
МФЦА Аскар ЕЛЕМЕСОВ.

– Каковы, на ваш взгляд, клю-
чевые риски для казахстанских банков в 
условиях беспрецедентно жестких санк-
ций, введенных против РФ и косвенно 
уже ударивших по Казахстану?

– Риски для банков Казахстана можно 
условно разделить на внешние и вну-
тренние. В текущей обстановке главными 
являются внешние риски, которые по всем 
своим характеристикам подпадают под 
определение «черного лебедя» просто эпи-
ческих размеров. В особенности сложно 
то, что в банках (да и у международных ин-
ститутов, правительств, технологических 
гигантов или think tanks) нет моделей, ко-
торые могли бы хоть с какой-то степенью 
точности предсказать развитие ситуации. 
Не поможет ни фундаментальный, ни тех-
нический, ни любой иной анализ. Слиш-
ком много факторов, которые лежат вне 
стандартных для банковской индустрии 
областей знания и вне контроля любой из 
заинтересованных сторон. Уникальность 
текущего момента заключается еще и в 
том, что для подавляющей части экономик 
мира, даже для очень крупных, внешние 
неэкономические факторы определяют 
принципиальным образом будущее их 
экономик в целом и финансовых отраслей 
в частности. Ничего подобного не проис-
ходило в мире никогда. Даже сравнение с 
мировой войной некорректно, поскольку 
в последние десятилетия технологии, 
социальные и политические сдвиги фун-
даментальным образом поменяли облик 
человеческой цивилизации.

С точки зрения внутренней обстановки 
банковский сектор Казахстана является 
достаточно устойчивым.  Капитал по от-
расли в три раза превышает минимально 
установленный требованиями регуля-
тора, уровень проблемных кредитов 
низкий. Для крупных банков доходность 
(ROE, Return on Equity) находится на 
рекордных уровнях как в исторической 
перспективе, так и по международ-
ным сравнениям. Тем не менее следует 
помнить, что состояние банковского 
сектора, как это показывает мировой 
опыт, в основном определяется общей 
экономической ситуацией – и сервисной 
индустрией, и так называемым реальным 
сектором. В краткосрочной перспективе 
экономика имеет определенный запас 
прочности: мы имеем солидные резервы 
валюты, производим энергоресурсы и 
значительное количество базового сы-
рья для продуктов питания. Однако если 
ситуация в мире в ближайшее время 
коренным образом не улучшится, это не 
сильно поможет. Проблемы транспорта 
и логистики могут очень быстро оказать 
большое негативное влияние на состоя-
ние и торговли, и сервисной индустрии, 
и реального сектора. В такой ситуации 
банковский сектор однозначно подверг-
нется негативному давлению. 

– Для какого сегмента 
банковского бизнеса – роз-
ничного, МСБ или корпора-
тивного – риски повысились 
больше и почему?

– В первую очередь риски 
возросли для сектора МСБ. 
Именно он составляет боль-
шинство в сфере услуг и силь-

нее всего зависим от импорта и от общей 
ситуации в экономике. Девальвация и 
транспортные проблемы коснутся его очень 
быстро. Розница пострадает следующей, 
поскольку основная рабочая сила в стране 
сосредоточена в сфере услуг. Наличие боль-
шого количества занятых в государственных 
организациях смягчит этот фактор, но 
лишь на какое-то время. Для крупных пред-
приятий Казахстана, которые в основном 
являются экспортерами сырья или инфра-
структурными компаниями, пока можно 
лишь умозрительным образом предполо-
жить, как будет меняться профиль риска. 
Многие из них имеют высокую степень 
устойчивости ввиду размеров, накопленных 
резервов, валютной или гарантирован-
ной монопольным положением выручки. 
Влияние ситуации на повышение рисков 
не будет одинаковым для всех крупных 
игроков. Во многом оно будет определяться 
возможностью вывозить на мировой рынок 
свою продукцию, а также доступом той или 
иной компании к финансам материнских 
организаций (в случае с филиалами меж-
дународных энергетических корпораций) 
или к помощи государства (в случае с ин-
фраструктурными компаниями). 

– В чем сегодня заключается главный 
риск от девальвации?

– Девальвация тенге – это прямое воздей-
ствие на инфляцию, рост неопределенности 
в экономике, что сковывает экономическую 
активность. Тем самым тормозятся процес-
сы в производстве и торговле, ухудшается 
конкурентная позиция отечественного 
бизнеса. В условиях, когда тенге ослабевает 
к евро и доллару, но относительно усилива-
ется против рубля, итогом является двойной 
удар по внутреннему производству: инве-
стиционный импорт дорожает, сдерживая 
производство, а российская продукция ста-
новится относительно дешевле и конкурен-
тоспособнее и в условиях экономического 
союза вытесняет отечественную. В текущий 
момент (интервью было записано 4 мар-
та. – «Курсив») произошла корректировка 
курса, которая сняла на какое-то время на-
пряжение. Тем не менее риски девальвации 
повысились значительно. 

– Способны ли банки самостоятельно 
решить возникшие проблемы либо сек-
тору необходима поддержка со стороны 
монетарного органа и регулятора?

– Банковский сектор по всему миру 
является одним из самых зарегулирован-
ных, поэтому совсем без оперативной 
помощи самим банкам справиться с на-
бором возникших проблем будет сложно. 
Помощь регуляторов может заключаться 
в ослаблении самых разных нормативов и 
требований, а также в отдельных случаях 
при необходимости они могут выступить 
в роли «кредитора последней инстанции». 

Доля валютных обязательств в долговой нагрузке банков Казахстана*

Сколько валюты держат физлица в банках Казахстана*
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* Для Халык Банка и Bank RBK – по состоянию на 1 октября 2021 года, для остальных банков – на 1 января 2021 года. Банки расположены в порядке убывания доли валютных обязательств.

* На 1 февраля 2022 года. Банки расположены в порядке убывания доли валютных средств в структуре средств физлиц.

Источник: финансовая отчетность банков, расчеты «Курсива»

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива»
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экономики есть

Стресс не тест
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На материнские Сбер, ВТБ и Альфу 
помимо страновых наложены еще и 
персональные санкции разной сте-
пени тяжести. Под самый жесткий 
пресс угодил ВТБ: Америка внесла его 
в список SDN (полные блокирующие 
санкции, означающие заморозку всех 
активов в долларах и фактическую 
изоляцию от долларовой системы), 
а Евросоюз отключил от SWIFT. В 
результате клиентам казахстанского 
ВТБ стали недоступны зарубежные 
карточные транзакции и даже пе-
реводы на карты других местных 
банков. Судя по информации на сайте 
банка, карты ВТБ не работают и при 
оплате в «чужих» POS-терминалах. 
Из популярных карточных опций у 
банка осталась, по сути, только опция 
обналичивания в банкоматах. 

На казахстанском рынке ВТБ не 
является крупным игроком, на 1 фев-
раля он занимал 14-е место по объему 
активов (с долей 1,3%) и 13-е по раз-
меру обязательств (1,4%). Структуру 
долговой нагрузки в разрезе валют 
(на фоне девальвации эта информа-
ция представляет очевидный интерес) 
банк в аудированной отчетности 
не раскрывает. Зато известно, что у 
ВТБ один из самых долларизованных 
портфелей средств физлиц, в котором 
вес вкладов в инвалюте составляет 
64,3% (см. инфографику). На сайте 
банка сказано, что он «выполняет все 
обязательства по депозитам и выдаче 
денег со счетов клиентов». На вопрос 
«Курсива», введены ли банком какие-
либо ограничения для долларовых 
вкладчиков (например, по сумме или 
по времени ожидания предваритель-
но заказанной суммы), в пресс-службе 
ВТБ не ответили. 

Российский Сбер попал в санкци-
онный список CAPTA, который под-
разумевает ограничения на корсчета 
в США (при этом активы банка в аме-
риканской юрисдикции не замороже-
ны). До 26 марта фининституты США 
должны закрыть все корсчета Сбера и 
начать отклонять любые транзакции 
с участием банка и его «дочек». «Это 
действие ограничит доступ Сбербанка 
к операциям в долларах», – заявили в 
Белом доме.

На сайте казахстанского Сбера 
сказано, что «на данный момент» все 
его сервисы, включая долларовые 
карточные транзакции, работают в 
штатном режиме. 28 февраля банк со-
общил, что материнский Сбер открыл 
резервную линию для «дочек» в РК и 
Беларуси и «окажет им всю необхо-
димую поддержку, если это потребу-
ется». 1 марта банк распространил 
список ответов на часто задаваемые 
вопросы, где в том числе попытался 
успокоить валютных вкладчиков. По 
информации Сбера, непосредственно 
в день обращения клиенту выдадут 
сумму до $10 тыс., по предзаказу – 
до $50 тыс., а более крупный вклад 
может быть выплачен безналичным 
переводом.

Однако линейка услуг Сбера, до-
ступная по состоянию «на данный 
момент», может сузиться после обе-
щанного Вашингтоном закрытия кор-

счетов. Телеграм-канал FINANCE.kz
опубликовал копию письма столич-
ного филиала Сбера, в котором банк 
просит бизнес-клиента до 18 марта 
перевести валютные контракты (в 
долларах и евро) в рублевые, посколь-
ку с даты вступления в силу запрета 
на поддержание корреспондентских 
отношений с США банк не сможет 
исполнять платежи в указанных 
валютах. При невозможности изме-
нить валюту на рубль, говорится в 
письме, клиенту следует перевести 
контракт на обслуживание в дру-
гой местный БВУ. «Комиссию за 
оформление изменений и снятие 
с учета по валютным договорам 
банк взимать не будет», – подчер-
кивается в письме. По информации 
FINANCE.kz, такие письма банк 
направил всем своим клиентам, за-
нимающимся валютными экспортно-
импортными операциями.

Сбер играет системообразующую 
роль в банковском секторе РК, по 
размерам бизнеса уступая только 
Халыку. На конец 2020 года у бан-
ка было порядка 1,2 млн активных 
клиентов-физлиц и 90 тыс. клиен-
тов-предпринимателей (данные из 
последнего годового отчета). Как 
и ВТБ, Сбер не раскрывает в своей 
отчетности структуру обязательств 
в разрезе валют. По данным Нац-
банка, на 1 февраля текущего года 
население держало в Сбере валюту 
на сумму, эквивалентную 465 млрд 
тенге (около $1,1 млрд по соответ-
ствующему обменному курсу). Доля 
валютных средств в общем объеме 
розничного фондирования Сбера 
составляла на указанную дату 43,1% 
(восьмой показатель среди 14 уни-
версальных банков РК).

Санкции США в отношении рос-
сийского Альфа-Банка заключаются 
в запрете на предоставление финан-
сирования и на операции с новыми 
бондами и акциями. Аналогичные 
меры ввел Евросоюз. Кроме того, ЕС 
наложил персональные санкции на 
совладельцев банка Михаила Фрид-
мана (назвав его «главным россий-
ским финансистом и помощником 
путинского ближнего круга») и Петра 
Авена (с формулировкой «один из 
ближайших олигархов Путина»). 

В казахстанской «дочке» Альфы 
говорят, что «предоставляют все виды 
банковских услуг, а клиенты могут 
пользоваться своими средствами без 
ограничений». В банке сообщили, 
что «основным риском для всех сей-
час является дальнейшая эскалация 
напряженности и нарастание санк-
ционного давления». В пресс-службе 
подчеркнули, что казахстанская 
«дочка» Альфы ведет бизнес само-
стоятельно и не зависит от России, 
а ее ликвидность «сформирована за 
счет внутреннего фондирования, а 
не внешних российских заимство-
ваний».

Дочерняя Альфа является банком 
средних размеров и занимает 11-е 
место в ренкинге местных БВУ. По 
объему активов (927 млрд тенге на
1 февраля) Альфа в 2 раза больше ВТБ 
и в 4,5 раза меньше Сбера. В структуре 
долговой нагрузки Альфы доля ва-

лютных обязательств на начало про-
шлого года составляла 31% (данные 
годовой аудированной отчетности, в 
ежеквартальном режиме эта инфор-
мация не раскрывается). По уровню 
долларизации средств физлиц (53,6% 
на 1 февраля) этот банк занимает 4-е 
место на рынке (после Алтына, ВТБ и 
Bank RBK). Для сравнения: средний 
уровень долларизации розничных 
вкладов для 14 универсальных банков 
страны составлял на 1 февраля 40,8%. 
Наименьшие валютные риски в этом 
сегменте демонстрируют Kaspi (20%) 
и Хоум Кредит (13%).

«Курсив» обратился в 14 универ-
сальных БВУ (все они указаны на ин-
фографике) с просьбой прокомменти-
ровать текущую непростую ситуацию. 
Обратная связь была получена лишь 
от пяти игроков: уже упомянутых 
Хоум Кредита, ВТБ и Альфы, а также 
от не задетых санкциями Нурбанка 
и Алтына. В Алтын Банке не стали 
рассуждать о новых рисках, отметив, 
что «банк чувствует себя очень уве-
ренно». Клиентам банка доступен весь 
спектр операций, кроме конвертации 
рублей. По словам пресс-службы, банк 
«не заметил изменений в поведении 
вкладчиков», при этом «часть вклад-
чиков перевела свои сбережения из 
тенге в валюту». 

В Нурбанке главными сегодняш-
ними рисками сектора считают риск 
снижения тенговой ликвидности 
из-за возможных досрочных изъятий 
депозитов и их конвертаций в валю-
ту, а также возможное ухудшение 
платежеспособности клиентов и 
замедление скорости товарооборота, 
что может негативно отразиться на 
качестве ссудника. «Девальвация мо-
жет отрицательно повлиять на доходы 
клиентов за счет удорожания товаров 
и услуг. Если для физлиц это грозит 
снижением спроса на кредиты и отра-
жается на погашении займов, то для 
юрлиц это повышение цен на сырье, 
материалы и комплектующие, что 
негативно отразится на их бизнесе и 
повысит себестоимость. Вместе с тем 
клиенты, занимающиеся экспортом 
продукции, получат больше тенговой 
выручки от продаж», – отметили в 
Нурбанке.

Халык Банк 4 марта выпустил си-
туативный пресс-релиз, в котором 
сообщил, что «не имеет прямого 
риска на Украине, а также какой-
либо организации, находящейся под 
санкциями» и имеет ограниченный 
риск на Россию, в основном через 
дочерний Москоммерцбанк. Непо-
средственно на балансе Халыка есть 
займы двум российским компаниям, 
управляющим торговыми центрами, 
на сумму 26,8 млрд тенге (0,5% от 
нетто кредитного портфеля груп-
пы). У банка есть клиенты-юрлица, 
имеющие торговые отношения с 
российскими контрагентами или 
логистические маршруты через тер-
риторию РФ. На данный момент банк 
не выявил существенных рисков, 
связанных с нарушениями логисти-
ческих цепочек заемщиков. «По мере 
развития ситуации мы продолжаем 
проводить нашу оценку», – подчерк-
нули в Халыке.
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ЭКСПЕРТИЗА

В 2021 году в сегменте 
общего страхования 
премий собрали на 
треть больше, а в сег-
менте страхования жиз-
ни – на 70%, чем годом 
ранее.

Аскар МАШАЕВ

Kursiv Research подготовил 
ренкинг компаний по общему 
страхованию (КОС) и компаний 
по страхованию жизни (КСЖ) 
за 2021 год, ранжировав их по 
объему собранных премий. Оба 
сектора закрыли год с плюсом, но 
прирост в отрасли страхования 
жизни оказался выше в 2,5 раза. 

Положительная динамика в 
отрасли общего страхования свя-
зана с более благоприятным, чем 
в 2020-м, макроэкономическим 
фоном – ВВП страны по результа-
там минувшего года увеличился 
на 4%. На отрасль страхования 
жизни помимо экономической 
конъюнктуры положительно 
повлияли законодательные из-
менения, которые простимули-
ровали продажи таких услуг, как 
пенсионный аннуитет и накопи-
тельное страхование жизни. 

Минус один
В минувшем году рынок поки-

нула «Зерновая страховая ком-
пания», образованная в далеком 
2003 году. Суд ликвидировал ее в 
октябре, а ранее, в марте 2021-го, 
Агентство РК по регулированию 
и развитию финансового рынка 
(АРРФР) отозвало лицензию, 
поскольку она не выполняла пру-
денциальные нормативы. 

«Зерновая страховая компа-
ния» входила в структуру активов 
казахстанского бизнесмена Нур-
лана Тлеубаева, основным биз-
несом которого был зернотрей-
динг. В марте 2021 года его 
признали виновным в хищении 
денег из трех казахстанских 
банков и приговорили к девяти 
годам тюрьмы. 

В итоге в статистике Нацбанка 
РК осталось 18 КОС, которые в 
2021-м привлекли страховых 
премий на 434,8 млрд тенге, 
или на 28,3% больше, чем годом 
ранее. Шесть игроков продемон-
стрировали снижение собирае-
мости премий, 12 КОС закрыли 
год с плюсом. 

Сектор характеризуется высо-
кой продуктовой концентрацией 
и доминированием крупных 
игроков. Kursiv Research про-
анализировал сектор в разрезе 
самых популярных продуктов 
(с удельным весом выше 5%). 
Выяснилось, что таких услуг 
лишь пять и на них приходится 
81,5% от всех собранных премий 
в отрасли общего страхования.  

Самым популярным является 
добровольное страхование иму-
щества – по нему премии соста-
вили 146,4 млрд тенге, увеличив-
шись за год на 24,0%. Второй по 
собираемости премий продукт – 
обязательное страхование граж-
данско-правовой ответственно-
сти (ГПО) автовладельцев: он 
принес компаниям 100,8 млрд 
тенге (+24,3%). Удельный вес 
первых двух позиций на уровне 
56,8%. Следующие три позиции 
занимают продукты доброволь-
ного страхования: страхование 
на случай болезни принесло КОС 
37,8 млрд тенге (+23,5%), стра-
хование автотранспорта – 36,7 
млрд тенге(+30,1%), а ГПО – 32,5 
млрд тенге (92,8%). 

Состав топ-3 компаний общего 
страхования по итогам минув-
шего года не изменился. Их ры-
ночная доля остается высокой: 
«Евразия», «Халык» и «Казахмыс» 
аккумулировали 62,2% от всех 
премий, что больше показателя 
2020 года на 0,8 п.п. 

Три кита
Компания «Евразия» в ми-

нувшем году привлекла 129,9 
млрд страховых премий, что на 
28,3% выше показателя годичной 
давности. Выручка компании 
пре имущественно сформиро-
валась за счет добровольного 
страхования имущества и обя-
зательного страхования ГПО 
автовладельцев, доля которых в 
общей сумме страховых премий 
составила 55,2 и 21,6% соответ-
ственно. Первая услуга принесла 
компании премии на 71,8 млрд 
тенге (+18,5%), вторая – на 28,1 
млрд тенге (+32,8%). 

Взрывной рост как в абсо-
лютных, так и в относительных 
величинах был зафиксирован 
по добровольному страхованию 
ГПО и страхованию от несчаст-
ных случаев. По первому про-
дукту привлечено 7,1 млрд тенге 

(+455,5%), по второму – 6,8 млрд 
тенге (+122,8%). «Разработка 
новых страховых продуктов и 
инвестиции в новые каналы дис-
трибуции (онлайн-страхование) 
позволили нарастить объемы 
бизнеса по добровольному стра-
хованию ГПО и по страхованию 
от несчастных случаев», – отме-
тили в СК «Евразия». 

Снижение сбора страховых 
премий зафиксировано по тем 
классам, которые не являются 
для компании определяющи-
ми: добровольное страхование 
автотранспорта, страхование 
от несчастных случаев выезжа-
ющих за рубеж, добровольное 
страхование водного транспор-
та и космических объектов, 
добровольное страхование ГПО 
автовладельцев и т. д. Их доля 
в общей выручке компании не 
превышает 7%. 

Второе место у страховой 
компании «Халык», которая в 
прошлом году привлекла пре-
мий в размере 103,2 млрд тенге 
(+28,3%). Ее выручка среди 
топ-3 КОС более сбалансирован-
ная: добровольное страхование 
имущества сформировало 38,2% 
от всех премий, обязательное 
страхование ГПО автовладельцев 
– 21,9%, страхование на случай 
болезни – 10,6%, добровольное 
страхование автотранспорта – 
7,5%. 

Снижение сбора страховых 
премий зафиксировано по пяти 
направлениям. В абсолютных 
значениях было ощутимое сни-
жение по продукту доброволь-
ного страхования от прочих 
финансовых убытков (2,5 млрд 
тенге). По остальным направле-
ниям, продемонстрировавшим 
снижение, потери оказались не 
столь болезненными: компания 
недосчиталась 820,8 млн тенге 
по страхованию воздушного 
транспорта, 84,6 млн тенге – по 
страхованию убытков финорга-
низаций и 38,2 млн тенге – по 
страхованию ГПО перевозчиков 
перед пассажирами. 

Третью позицию занимает 
страховая компания «Казахмыс», 
которая в 2021 году собрала 37 
млрд тенге (+38,6%). Основные 
продукты, которые сформиро-
вали выручку, – добровольное 
страхование имущества (до 15,2 
млрд; удельный вес 41,0%) и 
грузов (до 6,8 млрд тенге; 18,4%). 
Бурная динамика зафиксирована 
по направлению добровольно-
го страхования ГПО – по нему 
было привлечено 4,5 млрд тенге, 
что больше показателя годич-
ной давности на 3,7 млрд тенге 
(+493,3%). 

Вдохнули жизнь
В отличие от общего страхова-

ния отрасль страхования жизни 
показала по итогам минувше-
го года более высокие темпы 
прироста, прибавив 71,3%. В 
абсолютных показателях сумма 
собранных премий достигла 
392,1 млрд тенге. 

В 2021 году темпы роста сег-
мента life-страхования опере-
дили рынок non-life в 2,5 раза. 
Этому способствовали законо-
дательные изменения, которые 
коснулись накопительного стра-
хования жизни. С начала 2021 
года клиенты получили право 
на снижение налогооблагаемой 
базы для расчета ИПН. Также 
стал доступнее пенсионный ан-
нуитет – ранее расчет стоимости 
зависел от минимальной пенсии 
(43,2 тыс. тенге), с 2021 года – 
прожиточного минимума (34,3 
тыс. тенге). 

«Внедрен отложенный пенси-
онный аннуитет, то есть у людей 
появилась возможность переве-
сти свои накопления из ЕНПФ в 
компании по страхованию жизни 
с 45-летнего возраста», – отме-
чает предправления «Сентрас 
Коммеск Life» Гульжан Джак-
сымбетова. 

Еще один фактор роста – в 2021 
году полноценно заработал ин-
вестпродукт unit linked. Тут нуж-
но отметить следующее. Нацио-
нальный банк РК не включает 
данные по договорам unit linked 
в итоговую графу. Но Kursiv 
Research включил их, поэтому 
итоговая сумма собранных пре-
мий превышает официальную на 
12,1 млрд тенге – это сумма стра-
ховых премий по продукту unit 
linked. В 2021 году единственной 
компанией, которая предостав-
ляла эту услугу, была NomadLife. 
Собственно, с учетом контрак-
тов unit linked ренкинг КСЖ 
возглавил Nomad Life, без учета 
этих премий пальму первенства 
захватил бы «Халык-Life». 

Напомним, продукт unit linked 
сочетает в себе два вида фи-
нансовых услуг – инвестиции 
и страхование жизни. Страхо-
вая компания размещает полу-
ченные средства в выбранный 
к лиентом инвестиционный 
портфель. Соотношение ин-
вестирования такое, что 10% 
средств направляется в класси-
ческое накопительное страхо-
вание жизни с гарантированной 
ставкой, оставшиеся средства – в 
инвестпортфели. 

В отрасли высокая продук-
товая концентрация, а также 
выделяется несколько доми-
нирующих компаний. Были 
проанализированы все направ-
ления, удельный вес которых 
превышает 5% от собранных в 
отрасли премий. По доброволь-
ному страхованию жизни было 
привлечено 177,6 млрд тенге 
(+82,0%) и по аннуитетному 
– 137,4 млрд тенге (+77,0%). 
В сумме эти две позиции зани-
мают 80,3% от всех собранных 
премий в отрасли. 

Другие популярные продукты: 
обязательное страхование работ-
ника от несчастных случаев при 
исполнении трудовых обязанно-
стей (до 42,3 млрд тенге; +6,4%) 
и добровольное страхование от 
несчастных случаев (до 20,6 млрд 
тенге; +61,2%).

Лидеры по жизни  
Отрасль страхования жизни 

представлена девятью компа-
ниями, и все они показали рост 
выручки. В тройку лидеров вхо-
дят Nomad Life, «Халык-Life» 
и «Европейская страхования 
компания», которые привлекли 
72,7% от всех премий. 

С учетом страховых премий от 
продукта unit linked компания 
Nomad Life по итогам минувшего 
года заняла первую строчку. Ей 
удалось привлечь 128,5 млрд 
тенге, что на 78,3% больше 
уровня 2020 года. Основной 
вклад оказало добровольное 
страхование жизни, которое 
принесло компании 61,7 млрд 
тенге, прибавив за год 76,1% 
(удельный вес 48,0%). «Рост в 
направлении «страхование жиз-
ни» связан с высоким спросом 
на продукт Zoloto Nomadov. В 
2018 году мы первыми на рынке 
запустили валютную програм-
му накопительного страхова-
ния жизни, и ежегодно  идет 
отличный прирост сборов по 
данному продукту. В 2021 году 
мы запустили продукт Capital 

– это продукт накопительного 
страхования жизни с гибкими 
условиями взносов. Также в 2021 
году мы работали над запуском 
возможности заключения на-
ших продуктов оnline, сервис 
обеспечил хорошую динамику», 
– подчеркнули в компании. 

Аннуитетное страхование 
выросло до 44,8 млрд тенге, при-
рост составил 67,7% (удельный 
вес 34,9%). «Основное увеличе-
ние сборов страховых премий 
по аннуитетному страхованию 
связано с увеличением объемов 
страховых премий по пенсион-
ному аннуитету. Рост показате-
лей связан со снижением порога 
достаточности пенсионных на-
коплений и порогового возраста 
для заключения договора пенси-
онного аннуитета», – отметили в 
Nomad Life. Unit linked – услуга 
№3 для компании, она принесла 
ей 2,1 млрд тенге. 

Обязательное страхование 
работников от несчастных слу-
чаев показало снижение – до 
9,3 млрд тенге (–7,4%). Как по-
яснили «Курсиву» в Nomad Life, 
в целом сегмент обязательного 
страхования работника от не-
счастных случаев практически 
не изменился, поскольку этот 
продукт относится к обязатель-
ному классу страхования, и все 
условия, предлагаемые кон-
курентами, идентичны. Но за 
последние три года на рынок РК 
вышли три новые КСЖ, которые 
активно привлекают клиентов, 
усиливая конкуренцию. 

Вторая позиция – у компании 
«Халык Life», которая привлекла 
124,8 млрд тенге, или на 87,6% 
больше, чем в 2020 году. До-
бровольное страхование жизни 
– ключевой продукт,  он принес 
компании 59,4% от всех премий, 
или 74,2 млрд тенге. Прирост по 
этому направлению существен-
ный – на 102,2%. Следующей по 
значимости услугой, удельный 
вес которой составил 30,9%, 
является аннуитетное страхова-
ние. Выручка по нему составила 
38,5 млрд тенге (+110,5%). 

«Европейская страховая ком-
пания» по итогам минувшего 
года пробилась в тройку лидеров 
в ренкинге КСЖ. Напомним,  по 
результатам 2020 года она заня-
ла пятую позицию. Компания 
нарастила выручку на 87,7%, 
собрав премий на 31,8 млрд тен-
ге. Большая часть этой суммы 
была образована за счет добро-
вольного страхования жизни, 
которое принесло компании 
27,6 млрд тенге (+56,3%). Вто-
рое по важности направление 
– добровольное страхование от 
несчастных случаев, выручка по 
этому направлению составила 
3,7 млрд (+42,1%). 

Лидером по динамике выруч-
ки среди КОС и КСЖ является 
«Сентрас Коммеск Life». Величи-
на собранных премий выросла 
на 953,6%, хотя в абсолютных 
значениях результат скромный 
– всего 2,3 млрд тенге. 

Взрывная динамика в первую 
очередь связана с эффектом ну-
левой базы. «Экстенсивный рост 
связан с тем, что в 2020 году ком-
пания только получила лицензию 
на осуществление страховой 
деятельности и стартовала на 
рынке услуг КСЖ, разрабатывала 
страховые продукты, постепенно 
наращивая клиентскую базу и 
выстраивая стратегию, позици-
онирование и бизнес-процессы, 
что привело к значимым резуль-
татам по итогам ушедшего года», 
– прокомментировала Гульжан 
Джаксымбетова.

Страховые премии
выросли на 43,4%
Страховые премии по видам
(млрд тенге) и динамика
по годам (%, правая шкала)

Источник: Нацбанк РК 
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 Ренкинг страховых компаний по направлению
«общее страхование» по величине страховых
премий в 2021 году

Место
(2021
год) 

Место
(2020
год) 

1 374,5 129,9 28,3 26,8 –4,3

Компания
Активы
(млрд
тенге)

Страховые
премии

(млрд
тенге)

Динамика
к 2020 г.,

(%)

Динамика
к 2020 г.,

(%)

Страховые
выплаты

(млрд
тенге) 

2 142,0 103,2 28,3 23,4 –58,5

3 47,9 37,0 38,6 1,4 132,4

4 36,7 34,9 42,0 5,3 –2,0

5 34,9 28,4 99,3 5,3 85,3

6 19,4 15,3 –3,7 4,3 13,7

7 31,1 13,9 21,6 21,14,8

8 22,8 10,8 –11,2 2,3 –31,6

9

1

2

3

4

6

5

8

7

11 13,0 10,2 38,5 2,1 –20,7

10 10 11,3 7,9 –0,1 5,5 –10,3

11 9 13,1 7,8 –20,3 1,3 1,3

Источник: Нацбанк РК 

12 14

13 12

139,5 7,2 67,7 2,5 94,3

7,0 6,9 9,2 1,6 –11,5

14 16 33,7 6,2 56,2 2,9 306,1

16 17 10,7 4,5 29,0 0,6 –42,5

17 13 101,6 4,2 –5,8 1,1 122,9

18 18 3,8 0,7 –13,8 0,6 49,0

15 15 6,0 5,8 46,2 3,6 54,2

 Ренкинг страховых компаний по направлению
«страхование жизни» по величине страховых
премий в 2020 году

Место
(2021
год) 

Место
(2020
год) 

1 239,2
*

128,5 78,3 12,2 36,3

Компания
Активы
(млрд
тенге)

Страховые
премии

(млрд
тенге)

Динамика
к 2020 г.,

(%)

Динамика
к 2020 г.,

(%)

Страховые
выплаты

(млрд
тенге) 

2 234,6 124,8 87,6 11,1 15,1

3 27,4 31,8 56,4 1,9 24,6

4 55,8 30,5 46,2 1,2 168,1

5 94,2 27,2 31,6 1,6 62,4

6 47,9 24,7 65,8 2,6 26,1

7 34,0 19,3 80,9 99,22,2

8 38,3 3,0 14,5 2,3 –2,7

9

1

2

5

3

4

6

7

8

9 8,2

* С учетом премии по продукту Unit-linked, без учета этого продукта на первом месте
«Халык-Life».

2,3 953,6 0,03 239,2

Источник: Нацбанк РК 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Объявления

 ТОО «Булак – ХХI», БИН 100940007892, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, пр-т Абая, д. 45, кв. 
(офис) 11. Тел. +7 701 511 23 77.

 ТОО «TBX COMPANY», БИН 171240011147, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Жанаозен, Арай-1, 9-я улица, д. 25. 
Тел. +7 778 179 01 67.

 ТДО «Satti KZ Plus», БИН 220140008688, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-

ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр-т Респу-
блики, здание 42, офис 2/2. Тел. +7 705 649 11 02.

 ТОО «Бөгет-2012», БИН 121240005531, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29. 
Тел. +7 702 214 45 46.

 ТОО «Lazaria», БИН 220240016810, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: А10Е3В5, Республика Казахстан, 
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Российская, 
д. 5. Тел. +7 702 198 88 19.

 ТОО «Nature  Republ ik  Ast ana» ,  БИН 
170840024386, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Иманбаева, 8, оф. 88. Тел. +7 701 998 58 48.

 Утерянные изменения и дополнения от 
15.02.2008 года в Проспект выпуска акций АО 
«Региональный финансовый центр города Алматы» 
считать недействительными.

 ТОО «Stalwart Finance», БИН 210440015223, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 
д. 19. Тел. +7 701 673 88 89.

 14 марта 2022 г. в 15.00 по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Кунаева, 12, ВП 4 будет проводиться 
общее собрание пайщиков СПК «Шаруа Мекені 
– Территория Бизнеса». Повестка дня: выборы 
председателя правления, разное. Явка на со-
брание всем обязательна, в противном случае 
решение будет принято имеющимся кворумом. 
Тел. +7 747 364 98 08.

 ТОО «Kaz Holding Group», БИН «200240008648», 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Сул-
тан, район А лматы, Проспект Тәуелсіздік, 
дом 4/1, кв. 1, почтовый индекс 010000.
Тел. 8 777 953 15 17.

Лишь 10 из 100 
тенге казахстанские 
страховщики 
зарабатывают 
непосредственно на 
рынке. Основной 
доход им по-прежнему 
приносят инвестиции 
и валютные активы. 
Из-за снижения курса 
тенге в абсолютных 
цифрах за этот год 
сектор может показать 
неплохую динамику. 
Но это в краткосрочной 
перспективе. 
И.о. председателя 
правления Freedom 
Finance Insurance 
Азамат Керимбаев 
рассказывает, почему 
в Казахстане пока 
еще непопулярно 
добровольное 
страхование, что ждет 
рынок в ближайшем 
будущем и как на 
него может повлиять 
бегущий из России 
капитал.

– Давайте начнем с текущей 
повестки. Начало этого года, 
кажется, не очень задалось. 
Сначала январские события 
в Казахстане, теперь война 
России и Украины. Очевидно, 
что это скажется на экономике 
страны. На страховом рынке 
это уже ощущается? 

– Не думаю, что события янва-
ря серьезным образом отразятся 
на страховом рынке. Другое дело 
– конфликт России и Украины. На 
мой взгляд, это влияние будет не 
одномоментным, а в краткосроч-
ной перспективе даже в каком-то 
смысле положительным для стра-
ховщиков из-за колебаний курса 
национальной валюты. 

Если говорить о цифрах в ян-
варе, когда мы не работали 10 
дней, а в некоторые дни не было 
интернета, то месяц мы закрыли 
все равно без сокращения числа 
страховых сделок. Но в деньгах 
объем на рынке сократился на 
117 млн тенге, до 94 млрд тенге. 
Это меньше, чем в прошлом году. 
Но в Казахстане рынок устроен 
так, что основные страхователи 
– это примерно сотня крупных 
корпоративных клиентов. Эта 
сотня закрывает около трети 
всего рынка страхования, и они 
в любом случае будут заключать 
договоры. 

Надо еще понимать, что боль-
шую часть прибыли страховому 
бизнесу приносит инвестицион-
ная деятельность. В 2020 году 
сектор получил прибыль в 130 
млрд тенге, из которых 122 млрд 
тенге – это деньги, заработанные 
компаниями именно от инвес-
тиционной деятельности. Соб-
ственно, «на страховках» рынок 
заработал 8 млрд тенге – на 60% 
меньше, чем в 2019 году, в том 
числе и потому, что несколько 
месяцев рынок жил в условиях 
локдауна и почти замер, про-
даж почти не было, но при этом 
компании сохранили расходы, 
продолжали платить зарплату. 
Но за счет того, что у страхов-
щиков основной запас активов 
в валюте, а курс тенге ослаб, это 
позволило сформировать общую 
прибыль выше уровня 2019 года. 
В прошлом году прибыль стра-
ховщиков зафиксировалась на 
тех же 130 млрд тенге и в тех же 
пропорциях, потому что курс уже 
более или менее стабилизировал-
ся. Что будет в этом году, сказать 
сложно. По рынку, возможно, 
снова увеличится прибыль из-за 
разницы курса тенге, но в секто-
ре непосредственно страхового 
бизнеса и прибыли серьезных 
прорывов ждать не стоит. 

– Вы сказали о краткосроч-
ной перспективе. А в долго-
срочной какие сигналы вы уже 
видите? 

– В долгосрочной перспективе 
можно прогнозировать увеличе-
ние стоимости страховых выплат 
для компаний. В первую очередь 
это касается автострахования, 
которое сильно зависит от импор-
та и стоимости запчастей. Грубо 
говоря, если раньше компании 
поврежденный бампер обходился 
в $300, то из-за разницы курса эта 
сумма будет теперь выше. 

То же самое касается залогово-
го страхования. Если стоимость 
авто и квартир, приобретаемых 
в кредит, будет расти, то будут 
расти и выплаты по ним. Со-
ответственно, будут расти и 
премии страховщиков. Мы это 
наблюдали в предыдущие годы, 
когда число сделок сокращалось, 
росла премия и за счет этого рос 
и рынок. Это бизнес, компании 
не могут позволить себе рабо-
тать в убыток, иначе они просто 
закроются. 

Возможно, будет сокращение 
на рынке добровольного страхо-
вания. Оно и так незначительную 
долю занимает, но в кризисных 
ситуациях в экономике люди о 
страховках думают в последнюю 
очередь. Хотя я не думаю, что в 
нашей компании мы увидим зна-
чительное снижение, поскольку 
у нас клиенты достаточно пла-
тежеспособные, привыкшие 
хеджировать свои риски. 

– Эксперты сейчас прогно-
зируют новый отток бизнеса и 
капитала из России. Имеются 
в виду компании, которые не 
попали под санкции напря-
мую, но которых ограничения 
все равно коснулись. Сможет 
ли Казахстан аккумулировать 
часть этого потока? 

– Мы не исключаем (это отча-
сти проговаривается уже и на 
государственном уровне), что 
Казахстан столкнется с миграци-
ей российского бизнеса и части 
среднего класса. Это уже замет-
но: люди приезжают, открывают 
частные и корпоративные счета. 
Мы строим свою гипотезу на том, 
что это откроет новые возможно-
сти для рынка и увеличит потен-
циальную клиентскую базу. Мы 
также наблюдаем отток клиентов 
в банковской сфере, из тех бан-
ков, чьи материнские компании 
столкнулись с санкциями. Какая-
то их часть будет перекладывать 
свои деньги в инвестиционные 
страховые инструменты, кото-
рые дают большую доходность 
в валюте, чем депозиты. Кроме 
того, мы ожидаем роста транс-
граничного страхования, пере-
страховочной деятельности. Я 
думаю, что бизнес-климат у нас 
немного разогреется, получит 
новые точки опоры для развития, 
в том числе и для страхового 
рынка. Тот же страховой рынок 
РФ: если у него будут сокращены 
возможности для перестраховоч-
ной деятельности, они смогут 
это сделать через рынок ЕАЭС. 
Я думаю, наша страна от этого 
только выиграет. 

– В своем обзоре страхово-
го рынка одним из драйве-
ров его роста АФК называет 
цифровизацию. Она смягчила 
последствия локдауна и дала 
людям возможность работать 
со страховками на удаленке. 
Этот эффект от цифры будет и 
дальше помогать рынку расти 
и вытеснит ли он в ближайшее 
время «наземную инфраструк-
туру»? 

– Конечно, цифровизация зна-
чительно упростила процесс и 
двигает рынок вперед. Значи-

тельная заслуга в этом прави-
тельства, профильных мини-
стерств. То, как у нас построена 
интеграция государственных баз 
данных, сложно переоценить. 
На постсоветском пространстве 
Казахстан в этом отношении 
остается лидером и, я думаю, 
останется им еще очень долго. 
Благодаря в том числе этим 
решениям наш холдинг строит 
свою собственную экосистему, 
которая должна будет изменить 
и клиентский опыт. На ее основе 
мы будем создавать новые и раз-
вивать уже существующие про-
дукты страхования. При этом мы 
не планируем отказываться от 
наших терминалов и будем про-
должать их модернизировать по 
одной простой причине: мы ори-
ентируемся на весь Казахстан, 
а не только на крупные города. 
Если мы говорим о массовости 
продуктов страхования, то у нас 
есть города, где наличные пока 
еще не вытеснили безнал. Люди 
используют карты только для 
того, чтобы снять с них деньги. 
Им так проще. И отказываться 
от терминальной сети – значит 
создать массе людей неудобства. 
Нам бы этого не хотелось. 

– Основную долю доходов 
рынка именно в сегменте 
страхования формирует обя-
зательное страхование. От 
него просто нельзя отказаться. 
Почему у нас так не развито 
добровольное страхование, 
кажется, тут дело не только в 
доходах? 

– Многие сетуют, что у нас не-
достаточно развита финансовая 
культура населения, которое не 
понимает выгоды от доброволь-
ного страхования, но забывают 
о том, что с культурой самого 
рынка у нас тоже есть пробле-
мы. Страховка – это не тот про-

дукт, который покупают, – это 
продукт, который продают. Это 
не приоритетный продукт для 
потребления. Есть сложности 
механизма покупки полиса, со-
провождения клиента. К этому 
можно добавить еще и то, что 
большинство просто не очень 
хорошо понимает, как это все 
работает и зачем оно нужно. А 
не понимают они потому, что 
рынок плохо объясняет. Суть же 
нашей работы довольно проста: 
мы не защищаем имущество от 
пожаров, наводнений, ДТП и т. д.
Мы защищаем финансовое бла-
гополучие клиента, который в 
случае возникновения какой-то 
непредвиденной ситуации может 
рассчитывать на компенсацию 
своих потерь. Страховка – это фи-
нансовый тыл. И на самом деле 
в условиях текущих глобальных 
неопределенностей люди уже 
сами к этому приходят. Уже есть 
понимание, что можно немного 
переплатить за билет на самолет 
как за своеобразную страховку от 
невылета. Оформить страховку 
для поездки за границу – это поч-
ти уже норма, потому что сейчас 
риск заболеть особенно высок. 
КАСКО для автомобилей – тоже 
решение, оно закрывает очень 
много вопросов, с которыми в 
противном случае клиент остает-
ся один на один, и т. д. Я думаю, 
особенно сейчас люди осознают, 
как много на самом деле рисков, 
с которыми они могут стол-
кнуться в самый неожиданный 
и неподходящий момент. И если 
исключить их все полностью не-
возможно, страховые компании 
помогут значительно снизить их 
последствия. 

Люди понимают, но все равно 
складывается впечатление, что 
то же КАСКО не очень хорошо 
продается, тем более если срав-
нивать с данными по ОГПО.

В идеале КАСКО должно про-
даваться так же легко, как это 
сейчас происходит с обязатель-
ным автострахованием. С этим 
нужно работать. Если от ОГПО 
никуда не деться, то в добро-
вольном страховании есть ню-
ансы, с которыми людям иногда 
просто не хочется возиться. Это 
процедурные и юридические 
моменты, такие как оценка авто, 
например. И, конечно, это стои-
мость страховки по сравнению с 
ОГПО. Мы первыми в Казахста-
не запустили автострахование в 
рассрочку. Просто посмотрели 
статистику, что люди в основ-
ном платят в конце или в начале 
месяца, то есть когда у них есть 
приход какой-то наличности. 
Рассрочка эту динамику выров-
няла. Людям удобно платить и 
рассчитывать свои траты так, 
чтобы это не сильно било по 
месячному бюджету. Подобные 
решения, которые упрощают 
жизнь клиента, – как раз то, что 
будет развивать рынок добро-
вольного страхования, и наша 
задача, по сути, – создать новый 
клиентский опыт.

– И как этот новый опыт бу-
дет создаваться? 

– На самом деле в центре 
нашей экосистемы – клиент. У 
нас есть банк, брокерская ком-
пания, страховые компании. 
Цифра позволяет нам создать 
SuperApp и на основе данных 
о клиенте предлагать для каж-
дого индивидуальные решения 
– на основе поведения клиента, 
его обязательств, вкладов, до-
рожных происшествий или их 
отсутствия. Например, делать 
какие-то скидки по страховке 
или увеличить время рассрочки. 
Опять же, благодаря интеграции 
с другими элементами экосисте-
мы мы быстрее сможем реагиро-
вать на вызовы рынка и добить-
ся бесшовности всех процессов 
взаимодействия между нами, 
нашими клиентами и парт-
нерами. Это будет интеграция 
и с «цифровой ипотекой» Банка 
Фридом Финанс Казахстан. В 
ближайшем будущем банк запу-
стит кредитование авто, причем 
как новых, так и с пробегом. Это 
тоже большое поле для работы 
нашей страховой компании. 
При этом мы даже готовы де-
литься с конкурентами нашими 
лучшими разработками – рынку 
и людям станет от этого только 
лучше. 

– На прошлой неделе АО 
«Фридом Финанс» был присво-
ен статус страхового холдинга. 
Что это означает для вашей 
страховой компании? 

– Это серьезно расширяет воз-
можности для нас. Мы можем 
предлагать не только страховку 
и обработку платежей клиентам, 
но и кредитование. То есть это 
регуляторное документирование 
нашей экосистемы, где клиент 
сможет получать все важные 
услуги и доступ к нашим продук-
там в «одном окне». У нас очень 
большая работа предстоит в этом 
году. Мы хотим вывести на рынок 
новые продукты, которые, как я 
уже сказал, будут охватывать не 
только автострахование в связке 
с кредитами, но и будут касаться 
жизни, здоровья, финансовых 
рисков. У нас есть много дей-
ствительно крутых решений для 
корпоративного сектора – от 
страхования грузов, имущества, 
авиатранспорта до операций с 
нефтью и рисков, связанных со 
строительством. Юридические 
лица смогут также получить мас-
су выгод от работы с нашей эко-
системой. Во время различных 
турбулентностей роль страхового 
бизнеса будет только расти, и 
чем проще будет с ним работать, 
тем быстрее этот рынок будет 
развиваться. 

Страховка – это финансовый тыл
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Цифровая яхта или дом могут 
обойтись вам в 500 вполне ре-
альных тысяч долларов, кос-
мический корабль – в $1 млн, а 
цифровая реплика сумки Gucci – 
стоить дороже своей физической 
«сестры».

Виртуальные активы
Геймеры по всему миру уже 

много лет покупают «скины» 
и дополнительные жизни в 
видеоиграх. Метавселенная 
предлагает расширить масшта-
бы – инвестировать в землю, не-
движимость и любимые бренды, 
создавать города и экономики 
в безграничном для фантазии 
метамире.

Идею метавселенной – вирту-
альной реальности, где живут 
аватары людей – описал сын 
профессора электроники амери-
канец Нил Стивенсон в романе 
«Лавина» еще в 1992 году. Спустя 
три десятилетия, после создания 
VR-оборудования, идею фанта-
ста стало возможно воплотить 
технически. 

Сейчас в мире существует уже 
более трех сотен проектов, пред-
лагающих свои версии виртуаль-
ных миров. В DeHorizon можно 
устроить гонки на драконах или 
рассекать пространство на метле, 
играя в квиддич. В фэнтезийной 
RPG-игре Cradles пользователи 
парят в небе доисторического 
мира в обличии птеродактилей 
или мамонтами топают по земле 
триасового периода, а могут соз-
давать свою уникальную цифро-
вую недвижимость и продавать 
ее другим игрокам. Экономика 
EmberSword включает продажу 
земли и товаров на блокчейне – 
в четырех странах можно стать 
владельцем городов и поселков. 
В Mirandus для приобретения 
доступны средневековые вели-
чественные храмы, кожевенные 
заводы, амбары или конюшни.

Инвестировать в виртуальную 
недвижимость можно купив или 
обменяв криптографические то-
кены (NFT) – заменитель ценных 
бумаг в цифровом мире.

Каждый NFT уникален – он 
неделим и невзаимозаменя-
ем, в отличие от криптовалют.
С одной стороны, это делает 
их не столь ликвидными как 
«крипта», но, с другой, транзак-
ции с ними более упорядочены 
и прозрачны, чем операции с 
недвижимостью в реальном 
мире. Права собственности на 
виртуальную недвижимость NFT 

регистрируются в децентрализо-
ванной книге блокчейна. Соб-
ственники являются бессроч-
ными владельцами своих циф-
ровых активов. Они могут их 
использовать или обменивать в 
других приложениях. А удалить 
или изменить территорию зем-
ли, которую уже кто-то купил, не 
смогут даже разработчики.

«Блокчейн предлагает ком-
форт, понимание, что у пользова-
телей есть настоящая собствен-
ность, которую нельзя отнять», 
– отмечает Сычев.

Цифровой дом NFT Mars House 
в марте 2021 года был продан 
за $515 тыс. А Metaverse Group, 
дочерняя компания канадской 
инвесткомпании Tokens.com, в 
ноябре того же года купила по-
местье из 116 участков в самом 
сердце района Fashion Street 

метавселенной Decentraland за 
$2,5 млн (618 тыс MANA в валюте 
Decentraland). 

Объем продаж виртуальной не-
движимости в четырех крупней-
ших метавселенных (Sandbox, 
Decentraland, Cryptovoxels и 
Somnium) за минувший год, по 
данным аналитического серви-
са MetaMetric Solutions, достиг 
$501 млн.

Интервью с 
супергероем

Виртуальный мир позволяет 
людям не только покупать, соз-
давать и с помощью VR-гарни-
туры наслаждаться владением 
цифровой собственностью, но и 
проводить там корпоративные 
мероприятия, деловые встречи, 
организовывать художествен-
ные выставки или концерты со 

знаменитостями, устраивать 
кинопоказы и ток-шоу. 

К примеру, на платформе 
Decentraland, кроме прочего, 
есть виртуальный аукционный 
дом реального Sotheby’s, в кото-
ром находится художественная 
галерея с объектами NFT-искус-
ства – точная копия лондонской 
галереи.

А основ атель платформы 
Somnium Space Артур Сычев 
интервьюирует соискателей, пу-
тешествуя с ними по созданным 
пользователями мирам своей 
вселенной.

«Сычев предстал одетым в 
черный обтягивающий аватар в 
стиле супергероя NFT с ярко-нео-
ново-зеленой окантовкой. Его 
лицо менялось на лицо ящерицы, 
которое выглядело реалистично, 
даже когда он говорил, с крутой 
гладкой маской-шлемом. Мы 
прошли через красивый и пыш-
ный пейзаж, выглядевший как 
футуристическая цивилизация. 
Он болтал с людьми и махал им 
рукой. Когда мы катались на лод-
ке, звуки весел и волн, бьющихся 
о борта, были очень реальны», – 
рассказывает на Forbes.com CEO 
рекрутинговой компании The 
Compliance Search Group Джек 
Келли о своем опыте общения с 
Сычевым. 

Представители метавселенных 
и пользователи видят ценность 
в покупке виртуальных активов. 
Как и в нашем мире, их стои-
мость растет по мере того, как 
все больше людей интересуются 
виртуальной реальностью. Кро-
ме того, недвижимость можно 
монетизировать, сдавая, к при-
меру, в аренду. 

Стильный аватар
Владение виртуальной недви-

жимостью становится символом 
реального статуса не только для 
поклонников цифровых миров, 
но и для торговых марок. 

Маркетологи метавселенных 
всерьез взялись за топовые брен-
ды, предлагая им вместо того, 
чтобы иметь магазин на каждой 
главной улице Америки, созда-
вать виртуальную розничную 
торговлю в метавселенной и 
продавать «в любом месте и в 
любое время». 

«В какой-то момент каждая 
компания поймет, что ей необ-
ходимо иметь виртуальное при-
сутствие в метавселенной, точно 
так же, как все они узнали, что у 
них должен быть веб-сайт в ин-
тернете», – уверены в Everyrealm 
(ранее Republic Realm), разраба-
тывающей виртуальные проекты 
в сфере недвижимости и владею-
щей активами на 24 платформах 
метавселенной.

Если то, что успешно опро-
бовано в игре (дома, одежда, 
предметы интерьера), можно 

купить в реальной жизни, это 
дает синергетический эффект, 
уверены создатели метамиров. 

Так, экс-главред британского 
Harper’s Bazaar Люси Йоманс 
совместно с платформой для 
онлайн-шопинга Farfetch созда-
ла Drest, сочетающую элементы 
игры, социальной сети и элек-
тронной коммерции. Игроки ста-
новятся стилистами, используя 
виртуальные реплики предметов 
роскоши от более чем 200 люксо-
вых брендов. 

«Существует очень сильная 
корреляция между тем, с чем 
играют, и тем, что покупают», – 
приводит Knight Frank слова ди-
ректора по розничной торговле, 
медиа и бренд-коммуникациям 
агентства Stylus Кэти Бэрон.

Причем ценность цифровых 
активов зависит от того, насколь-
ко серьезно потребители отно-
сятся к собственной цифровой 
идентичности, уверена Бэрон. 
Так, цифровая сумочка Gucci в 
мае 2021 года была продана на 
платформе Roblox за $4,1 тыс. 
(350 тыс. в валюте Roblox), то 
есть на $700 дороже, чем в ре-
альном мире.

Руководитель отдела иссле-
дований розничной торговли в 
Knight Frank Стивен Спрингхэм 
прогнозирует, что покупатели 
будут все активнее посещать 
флагманские цифровые магази-
ны брендов, чтобы создать свой 
стиль или узнать о тенденциях 
моды, а метавселенная предло-
жит люксовым брендам широкие 
возможности для инноваций и 
тестирования идей.

«Это открывает их для новой 
аудитории и создает более уни-
версальный и ценный бренд. 
Кроме того, метавселенная пред-
лагает огромные возможности 
для сбора и анализа данных о по-
купателях, что повысит ценность 
бренда», – отмечает Спрингхэм.

Metaэффект
Метавселенная существует уже 

несколько лет. На рост ее попу-
лярности повлияла пандемия, 
когда миллионы людей по всему 
миру были вынуждены прово-

дить время дома. Но главным 
триггером роста стало объявле-
ние Facebook о смене названия 
на Meta в октябре 2021 года и 
заявление Марка Цукерберга о 
создании нового виртуального 
мира для пользователей Horizon 
Worlds. В одночасье метавсе-
ленная стала новым модным 
трендом, а объемы продаж вир-
туальных миров взлетели. 

Если до октября токены SAND 
(одна из платформ метавселен-
ной) торговались на уровне 
$0,99, то к концу года их цена 
взлетела на 748%, до $8,40. МАНА 
(криптовалюта Decentraland) вы-
росла на 662% – с $0,76 до $5,79. 

Взрывной рост цен на токены 
обратил взоры инвесторов и на 
виртуальную недвижимость. 
Менее чем за два месяца в конце 
2021 года средние цены на землю 
в Sandbox выросли на 349% (с 
$2,7 тыс. до $12,1 тыс. за единицу 
виртуальной земли), участки в 
Decentraland подорожали на чет-
верть – с $10,8 тыс. до $13,6 тыс. 
Девелоперский проект Republic 
Realm «Острова фантазий» на 
платформе The Sandbox, сто-
ивший в августе 2021-го около 
$15 тыс., к концу года вырос до 
$283 тыс. (стоимость реального 
жилого дома средних размеров 
в США), а цифровая яхта Metal 
flower Super Mega Yacht из той же 
серии Fantasy Collection «ушла» за 
$650 тыс., став самым дорогим 
активом NFT The Sandbox.  

Пока графика в существую-
щих метавселенных далека 
от идеала, а VR-/AR-шлемы 
для погружения в цифровой 
мир достаточно дорогие. Одна-

ко технологии развиваются, а 
коды современных платформ, 
например, Somnium Space, уже 
поддерживают возможности 
отслеживания движения паль-
цев, губ, глаз, а также передачу 
запахов, ветра и даже прикос-
новений. И вскоре управление 
своей недвижимостью букваль-
но движением мизинца может 
стать обыденностью. 

Иметь или не иметь
Аналитики Crypto.com (это 

платформа для торговли цифро-
выми активами) прогнозируют, 
что в 2022 году метавселенные 
будут самым перспективным 
сектором крипторынка. Экспер-
ты BrandEssence Market Research 
предполагают, что рынок недви-
жимости в метавселенных будет 
ежегодно расти на 31% с 2022-го 
по 2028 год. 

Тем не менее идея недвижи-
мых виртуальных активов, даже 
имеющих серьезную ценность, 
остается трудной для восприя-
тия в Казахстане (как и в других 
странах СНГ). «Виртуальная 
недвижимость? Нет, наверное, 
мое поколение не подвержено 
этому», – комментирует алмати-
нец Михаил, который успешно 
инвестировал в криптовалюту.

Директор российской инвест-
группы ТРИНФИКО Артем Цо-
гоев отмечает, что есть большая 
разница между землей, к приме-
ру, в Барвихе (Рублевка, Москов-
ская область) и в метавселенной 
(МС). «Многие МС заявляют, что 
количество земли ограничено, 
но в какой-то момент они могут 
допрограммировать еще (нет 
никаких гарантий, что они это-
го не сделают). То есть новую 
Барвиху никто не досоздаст, а 
вот МС могут. Кроме того, есть 
фактор моды: сегодня в топе 
у пользователей (и инвесто-
ров) Decentraland и Somnium, 
а завтра в моду войдет МС от 
Цукерберга. Я считаю, что пока 
покупка земель в метавселенных 
похожа на игру в казино. Впро-
чем, в хороших казино люди 
иногда выигрывают», – резюми-
рует Цогоев.

Квадратные метаметры
Как завоевать вселенную и не привлечь внимание санитаров
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Глобальное распределение богатства

 

Инвестиции в предметы
роскоши 
Подборка самых дорогих лотов
мировых аукционных домов,
которую представил The Wealth 
Report

Sotheby’s продал копию первого 
издания окончательного текста 
Конституции Соединенных Штатов за 
$43,2 млн – это мировой аукционный 
рекорд для рукописей, исторических 
документов и книг

McLaren F1 1995 года в состоянии 
«капсулы времени» с пробегом всего 
390 км был продан Gooding & Company 
за $20,5 млн – это самая высокая цена
за автомобиль на аукционах в 2021 году

Картина Пабло Пикассо Femme assise 
près d’une fenêtre (Мария-Тереза) – 
самая дорогая картина 2021 года, она 
была продана в мае за $103,4 млн на 
торгах аукционного дома Christie’s

Как изменилось количество ультрабогатых людей в разных регионах

Пятерка стран, где число богатых
людей сильнее всего выросло
и где сильнее всего сократилось

City Wealth Index показывает, где богатые люди предпочитают жить,
проводить время и инвестировать

Как будет расти число ультрабогатых людей в 2021–2026 годах, прогноз

Топ-5 городов Prime International Residential Index (PIRI 100),
который отслеживает динамику роста и падения цен
на рынке премиальной недвижимости

Как менялись цены на премиальную
недвижимость с 2008 года
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Богатство Инвестиции Лайфстайл

Топ-5 Нью-Йорк

Токио

Париж

Лондон

Лос-Анджелес

Топ-5 Лондон

Берлин

Вашингтон

Париж

Нью-Йорк

Топ-5 Лондон

Париж

Нью-Йорк

Гонконг

Лос-Анджелес

Ярко-розовый бриллиант Sakura весом 
15,81 карата побил аукционные 
рекорды – он ушел с молотка за 226 млн 
гонконгских долларов ($29,3 млн) также 
на торгах Christie’s

«Двойной орел» 1933 года – это 
последняя золотая монета, выпущенная 
Монетным двором США, которая
на законных основаниях может 
принадлежать частному лицу, была 
продана Sotheby’s за рекордные
$18,9 млн

Phillips продал D-Sofa из полированной 
нержавеющей стали – этот предмет 
интерьера придумал британский 
архитектор и дизайнер Рон Арад
в 1993 году (номер 1 из 3 прототипов) 
за рекордные 1,2 млн фунтов 
стерлингов при оценке лота всего
в 120 тыс. фунтов стерлингов

Возраст метеорита Фукана оцевается
в 4,5 млрд лет, этот метеорит 
обнаружили в китайском Синьцзяне
в 2000 году. А в 2021 году кусочек 
метеорита Фукана Christie's продал
на аукционе за рекордные для 
подобных лотов 525 тыс. фунтов 
стерлингов

Шестизарядный Colt, из которого 140 
лет назад застрелили Малыша Билли – 
одного из самых известных бандитов 
на Диком Западе, продан  за рекордные 
$6 млн – это теперь самое дорогое 
огнестрельное оружие, когда-либо 
проданное на аукционе

Пара кроссовок Майкла Джордана была 
продана Sotheby's за $1,5 млн – Джордан 
играл в этих красно-белых Nike Air Ships 
в своем первом сезоне в NBA. И это 
самая высокая цена, за которую продали 
игровую обувь (безотносительно вида 
спорта)

Наручные часы Philippe Dufour из 
желтого золота были проданы за 4,75 
млн швейцарских франков (около $5,2 
млн) – это новый мировой рекорд не 
только для часов марки Philippe Dufour, 
проданных на аукционе, но и для 
любых часов независимого 
производителя

Ожерелье с 56,87-каратным изумрудом 
и 120 бриллиантами на 65,75 карата 
было продано за  8,1 млн гонконгских 
долларов (около $1 млн) –  и это 
рекорд для замбийских изумрудов

Hermès Black Togo Birkin 35, 
принадлежавшая самой Джейн Биркин, 
была продана за 119 тыс. фунтов 
стерлингов на аукционе дизайнерских 
сумок и модной одежды Bonhams
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Ультрабогатые тренды
Knight Frank объявил о выпуске 16-го The Wealth Report – глобального обзора ключевых тенденций, 

влияющих на рынки предметов роскоши и премиальной недвижимости.

City Wealth Index показывает, 
где богатые люди предпочита-
ют жить, проводить время и 
инвестировать. Города ранжи-
руются по количеству богатых 
людей,  прожив ающих там, 
объему инвестиций в недви-
жимость и уровню комфорта 
жизни – можно сказать, уровню 
лайфстайла. 

По итогам 2021 года в City 
Wealth Index первое место за-
нимает Лондон (у него первая 
позиция по объему инвестиций 
и уровню лайфстайла). Второе 
место делят  Нью-Йорк и Париж. 
Лос-Анджелес и город с самым 
высоким рейтингом в Азии, То-
кио, замыкают первую пятерку. 
В этом году на доминирующее 
положение претендуют города 
Северной Америки – семь из них 

входят в первую двадцатку City 
Wealth Index. За ними следуют 
шесть городов из Европы и пять 
из Азии. Сидней, у которого 
самый высокий показатель из 
городов Австралии, занимает 
14-е место.

В недвижимость Лондона в 
2021 году был вложен самый 
большой объем трансграничного 
частного капитала – $3 млрд.

Нью-Йорк сохраняет свою 
корону мировой столицы богат-
ства – там живет больше всего 
ультрабогатых людей.

В Knight Frank отмечают ра-
стущую важность ESG-факторов 
для инвесторов в недвижимость. 
Среди интересных с точки зрения 
инвестиционных зеленых акти-
вов городов выделяют Лондон, 
Нью-Йорк и Шанхай.

Больше и богаче
Расчеты Knight Frank показы-

вают, что ультрабогатое мировое 
население (к ультрабогатым 
людям относят тех, чьи чистые 
активы составляют $30 млн и 
более) увеличилось на 9,3% в 
2021 году (для сравнения, в 2020 
году ультрабогатых стало всего 
на 2,4% больше). Предыдущий 
похожий пик «обогащения» при-
шелся на 2017 год, когда число 
людей с активами $30 млн+ 
выросло на 10%. 

В  2021 году  рос т  цен на 
активы – от рынков недвижи-
мости до фондовых рынков и 
предметов роскоши – способ-
ствовал увеличению состоя-
ния тех, кто достаточно богат, 
чтобы иметь инвестиционные 
портфели.

В пятерку стран, где число 
ультрабогатых людей больше 
всего выросло в абсолютном 
выражении, вошли США, Вели-
кобритания, Франция, Япония и 
материковый Китай. 

Единственным регионом мира, 
в котором наблюдалось сниже-
ние (–0,8%) числа сверхбогатых 
людей, была Африка.

По прогнозам Knight Frank, с 
2021 по 2026 год ультрабогатых 
людей в мире станет больше на 
28%. В результате население с 
активами более $30 млн долла-
ров к 2026 году составит почти 
783,7 тыс.человек. Причем к 
тому времени по числу ультра-
богатых людей Азия обгонит 
Европу.

Квадрат с большим плюсом
Значение индекса жилой недвижимости PIRI 100, который отсле-

живает динамику роста и падения цен на рынке премиальной недви-
жимости в ста городах мира, в 2021 году увеличилось на 8,4% (для 
сравнения, в 2020-м рост составил чуть меньше 2%). 8,4% – это самый 
высокий годовой прирост с момента запуска индекса в 2008 году.

Только в семи из ста отслеживаемых городов в 2021 году наблюда-
лось снижение цен. В 35% локаций с растущими ценами прибавка 
составила 10% и более. Больше всего премиальная недвижимость в 
прошлом году подорожала в Дубае – в среднем на 44,4%. На втором 
месте Москва с ростом цен на 42,4% – там удорожание недвижимости 
в 2021 году стимулировали ипотечные программы с госсубсидирова-
нием и ограниченное предложение. Также в пятерке лидеров по росту 
цен  Сан-Диего (+28,3%), Майами (+28,2%) и Хэмптонс (+21,3%).

Город-сказка, город-мечта

Фото: Depositphotos/listofwish
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Роман Абрамович 
не сможет продать 
лондонский клуб 
«Челси» – это едва ли 
не главная спортивная 
или, по крайней мере, 
околоспортивная 
новость последних дней. 
Российский миллиардер 
не успел найти 
покупателя: 10 марта 
власти Великобритании 
ввели против него 
персональные санкции 
и заморозили активы. 
Пока у Абрамовича 
вынужденный тайм-
аут, вспоминаем самые 
громкие покупки и 
продажи клубов XXI 
века.

Дмитрий МОСТОВОЙ

Когда в 2003 году Роман Абра-
мович приобретал «Челси», само 
сообщение об этом казалось 
фантасмагорическим. Первая 
реакция «Кто ж ему продаст» 
сменилась пониманием, что 
сила нулей в чеках зависит ис-
ключительно от их количества: 
россиянин заплатил за лондон-
цев 140 млн фунтов стерлингов. 
Высокомерное «Да ничего не 
выйдет» быстро было потушено 
первыми успехами. От покупки 
Абрамовичем до звания сильней-
шей команды Англии у «Челси» 
ушло два года. Сейчас «синие» 
– формально сильнейшие на 
планете Земля.

Оставляя в стороне вопросы о 
происхождении состояния рос-
сиянина и моральные аспекты 
приобретения им «игрушки» на 
Британских островах (а таковые 
задавались тогда и продолжают 
обсуждаться сейчас), невоз-
можно не признать: Абрамович 
изменил футбол и, прежде всего, 
английский футбол. Практически 

мгновенный успех «Челси» под-
твердил, что для строительства 
команды, способной побеждать 
везде, не обязательно двигаться 
извилистой дорогой аккуратных 
финансовых вложений и долгих 
стратегий.

Завел моду
27 февраля 2022-го Роман 

Абрамович передал управление 
«Челси» попечителям благотво-
рительного фонда клуба, а 2 мар-
та миллиардер, еще не попавший 
под санкции Великобритании, 
объявил, что продает «Челси» «в 
интересах клуба, болельщиков, 
сотрудников, а также спонсо-
ров и партнеров клуба». СМИ 
узнали, что Абрамович хочет 
за «Челси» 4 млрд фунтов стер-
лингов – в 28 раз больше, чем он 
отдавал за него 20 лет назад. При 
этом в рейтинге KPMG Football 
Benchmark за 2021 год «синие» 
заняли седьмое место с оценкой 
в 1,9 млрд евро (1,59 млрд фунтов 
стерлингов).

Абрамович, как заверяют 
спортивные медиа, получил 
несколько предложений от по-
тенциальных покупателей, но 
никто из них не готов был вы-
ложить больше 3 млрд фунтов 
стерлингов (3,6 млрд евро). Ведь 
они отлично понимали, в какой 
ситуации оказался Абрамович. 
На фоне санкций в отношении 
России за конфликт с Украиной 
россиянину нужно было «выйти в 
кеш». К тому же, несмотря на все 
свои успехи, «Челси» – местами 
актив проблемный. Достаточно 
вспомнить, сколько лет «синие» 
не могут по разным причинам 
реконструировать свой стадион 
«Стэмфорд Бридж», который 
одновременно и устарел, и не 
соответствует амбициям клуба. 
На реновацию нужно потратить 
ни много ни мало 1,5 млрд фун-
тов стерлингов (1,8 млрд евро).

Но даже если бы не подоспели 
персональные санкции, Абрамо-

вичу было бы непросто взять и 
продать команду премьер-лиги. 
Сделка должна быть завизиро-
вана сверху руководством пре-
мьер-лиги. А причиной введения 
«футбольной цензуры» стал сам 
же Абрамович, который открыл 
двери английских клубов для 
сомнительных денег и ввел моду 
на покупку команд.

Восточные сказки
В первые годы своего «россий-

ского подданства» «Челси» не мог 
отделаться от ореола нувориша, 
который еще долго витал над 
«синими». Сбить ауру презри-
тельного недовольства помогли 
не столько собственные победы 
(они, скорее, еще больше раз-
жигали), сколько покупка в 2008 
году «Манчестер Сити».

Клуб, влачивший на тот мо-
мент довольно жалкое – по мер-
кам английского футбола – су-
ществование, фактически был 
приобретен правящей семьей 
Абу-Даби. Деньги Объединенных 
Арабских Эмиратов, а конкрет-
но – шейха Мансура ибн Зай-
да аль-Нахайяна, превратили 
«МанСити» в один из ведущих 
клубов мира. И одновременно 
– мир разделили. Слишком уж се-
рьезные структурные изменения 
привнесли в футбол большие и 
практически неконтролируемые 
потоки денег.

При этом арабы пошли дальше 
Абрамовича. Создав City Football 
Group, они сделали свой про-
ект глобальным. Сейчас в эту 
футбольную «семью», помимо 
«папы» «Манчестер Сити», входят 
«Нью-Йорк Сити», «Мельбурн 
Сити», «Мумбай Сити», «Иоко-
гама Эф Маринос», «Монтевидео 
Сити Торк», «Сычуань Цзюню», 
«Жирона», «Труа» и «Ломмель». 

История с «Манчестер Сити» 
изменила судьбу другой ко-
манды – «Пари Сен-Жермен». 
Пример соседей из ОАЭ одно-
временно вдохновил и раззадо-

рил правящую семью Катара. 
Покупая французский клуб, 
она использовала ту же схему: 
создание фонда, формально не 
контролируемого государством, 
и получение практически не-
ограниченных возможностей. 
Qatar Sports Investments еще 
десять лет назад, в 2012-м, за 
70%-ную долю в ПСЖ выложил 
50 млн евро и продолжает год 
за годом питать его финансами, 
находя все новые и новые спосо-
бы ухода от явно неработающего 
так называемого «финансового 
фэйр-плей» (правила фэйр-плея 
подразумевают, что клубы не 
должны потратить за год боль-
ше денег, чем они заработали). 
Поочередно в течение несколь-
ких лет парижане подписали 
Килиана Мбаппе, Неймара и 
Лионеля Месси, но так и не до-
бились главного – победы в Лиге 
чемпионов, которая ввела бы 
ПСЖ в пул суперклубов. Занят-
но, что ровно та же вершина не 
покоряется и «Манчестер Сити».

Саудиты вступили 
в игру

Новая звезда на небосклоне 
баснословных трат на клубы 
– Саудовская Аравия. Крупней-
шее и прежде одно из самых 
закрытых государств региона 
не могло остаться в стороне от 
гонки футбольных вооружений. 
Тем более дорожка проторена, а 
схема известна.

Public Investment Fund (фонд 
государственных инвестиций 
правительства Саудовской Ара-
вии) долго «подбивал клинья» к 
«Ньюкаслу» – некогда славному 
клубу, которому не слишком по-
везло с теперь уже предыдущим 
владельцем Майком Эшли. Тот 
несколько лет искал, кому спла-
вить ненужный актив, и все это 
время экономил, чем настроил 
против себя болельщиков. Те 
помнили лучшие времена и не 
могли простить Эшли скаредно-

сти и плохого управления, из-за 
которых «Ньюкасл» превратился 
в средненькую команду. Впервые 
мощно и всерьез саудиты по-
пробовали купить клуб у Эшли 
летом 2020 года – не получилось.
В Англии нашли формальные 
причины затянуть сделку. Ме-
шала, в том числе, этическая 
сторона вопроса – убийство дву-
мя годами ранее на территории 
консульства Саудовской Аравии 
в Стамбуле Джамаля Хашогги.

Саудиты отступили, но не сда-
лись. И в октябре 2021-го доби-
лись своего. В Великобритании 
поднялась мощная волна не про-
сто недовольства, а противления 
сделке, другие английские клубы 
пытались кулуарно иницииро-
вать расследование, насколько 
вообще это все законно, но про-
дажа состоялась. Радовались 
только в Ньюкасле: собственно 
Эшли, получивший 300 млн фун-
тов стерлингов, и болельщики 
клуба, которым было все равно, 
кому «продаваться», лишь бы 
избавиться от предыдущего вла-
дельца команды. Плюс, конечно, 
фанаты ждут повторения успехов 
«Челси» и «Манчестер Сити». 
Первые оптимистичные резуль-
таты уже есть: стоявший на вы-
лет из премьер-лиги «Ньюкасл» 
зимой приобрел нескольких но-
вых футболистов и, скорее всего, 
останется в элитном английском 
дивизионе. А потом будет лето и 
новые покупки.

Покупки 
на континенте

Роман Абрамович вдохновлял 
на футбольные подвиги не толь-
ко арабских шейхов, но и своих 
«коллег» – российских миллиар-
деров. В 2011 году, когда катар-
цы еще работали над «взятием 
Парижа», главный клуб южного 
соседа Франции, «Монако», 
приобрел Дмитрий Рыболов-
лев – через фонд Monaco Sport 
Invest. Впрочем, есть и важные 

отличительные детали. Фор-
мально Рыболовлев владеет 
2/3 «Монако», а еще 1/3 при-
надлежит собственно Монако 
и местной правящей династии 
Гримальди. Также говорили, 
что россиянин не столько лю-
бит футбол, сколько хотел мак-
симально быстро и эффектно 
«адаптироваться» в княжестве 
и еще больше сблизиться с его 
главой Альбером II. Абрамо-
вич, к слову, тоже вряд ли был 
одержим футболом в 2003 году, 
но потом «втянулся», и сейчас 
многие из тех, кто с ним рабо-
тал, называют его чуть ли не 
идеальным владельцем клуба.

Совсем другие слова – и не 
всегда приличные – в свой адрес 
буквально за несколько лет за-
служил владелец испанской 
«Валенсии» Питер Лим. На не-
давнем матче против «Гранады» 
болельщики клуба в очередной 
раз провели на стадионе акцию с 
одинаковыми табличками и оди-
наковой надписью на них – «Peter 
Lim, go home!». Хотя когда в 2014 
году сингапурский миллиардер 
покупал «Валенсию», его тут 
приветствовали совсем другими 
словами. Ведь Лим обещал но-
вый стадион, под который даже 
был определен участок, а также 
возвращение былой славы клуба. 
Ничего этого по-прежнему нет 
– в прошлом сезоне «Валенсия» 
показала свой худший результат 
за последние 35 лет, к тому же 
руководство без особого сожа-
ления расстается с ведущими 
футболистами, пытаясь решить 
свои финансовые проблемы. Но 
добил фанатов случай с дочерью 
Питера Лима, которая умудри-
лась нахамить им фразой «Клуб 
принадлежит нам, и мы можем 
делать с ним все что захотим».
И теперь это открытый кон-
фликт, победить в котором нет 
шансов ни у одной из сторон. 
Если только «Валенсия» не сме-
нит владельца в очередной раз.

Закрытая распродажа 
Самые громкие сделки на рынке футбольных клубов
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