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Беды
и победы
Несмотря на скромный рост
кредитования, отечественный
банковский сектор продолжает
успешно штамповать прибыль.
В I квартале БВУ совокупно
заработали 359 млрд тенге, что
на 27% лучше прошлогоднего
результата и по темпам вдвое выше
годовой инфляции. Вне этого тренда
по понятным причинам оказались
дочерние Сбербанк и ВТБ.
Виктор АХРЁМУШКИН

Вот Такая Беда
ВТБ, который по итогам первых двух месяцев
демонстрировал прибыль в размере 2,6 млрд
тенге (данные Нацбанка), спустя еще месяц ушел
в убыток на 9,4 млрд тенге по итогам квартала.
Клиентских средств в банке почти не осталось: их
объем рухнул с 385 млрд тенге на начало года до 45
млрд на 1 апреля (см. инфографику). Банку нужно
отдать должное: он (как и Сбер) изыскал ресурсы
для выполнения обязательств перед вкладчиками.
Активы ВТБ сократились за квартал на 65% (с
506 млрд до 178 млрд тенге). По итогам марта
банк опустился на 18-е место в секторе по объему
активов. На отчетную дату меньше по размерам
были только турецкий КЗИ (141 млрд), корейский
Шинхан (101 млрд) и совсем крохотные исламские
Al Hilal (59 млрд) и Заман (24 млрд).
Ссудник ВТБ просел не так сильно: с 212 млрд
тенге на 1 января до 146 млрд на 1 апреля (–31%),
в результате доля кредитных остатков в активах
подскочила до 82 с 42% в начале года. Почти все
свои высоколиквидные активы банк израсходовал.
Согласно отчетности банка, за I квартал объем
наличных денег в ВТБ снизился на 236 млрд тенге
(до 24 млрд), также банк распродал все ценные
бумаги на сумму 26,6 млрд тенге.
В марте стало известно, что ВТБ продал Евразийскому банку портфель автокредитов, но объем
сделки стороны не раскрыли. В целом ссудник ВТБ
в марте сократился на 28 млрд тенге, а у Евразийского – увеличился на 47 млрд. Благодаря мартовской прибавке Евразийский выбился в лидеры по
темпам роста кредитования среди 13 участников
AQR (+11,3% за квартал).
В структуре обязательств ВТБ (они составляли
153 млрд тенге на 1 апреля) основную долю занимает задолженность перед банками и прочими
финансовыми организациями, которая выросла за
квартал с 33 млрд до 63 млрд тенге. Скорее всего,
этот рост произошел за счет привлечения займа от
материнской структуры (казахстанский ВТБ анонсировал такую поддержку, но не называл сумму).

Фото: Офелия Жакаева

Сам себе кассир
Что кассы самообслуживания дали казахстанскому ретейлу?
Self-checkout, или кассы самообслуживания (КСО), помогают покупателям экономить время, а супермаркетам – сокращать траты на персонал.
Однако в Казахстане они до сих пор
внедрены лишь в немногих крупных
сетях. Все из-за сложности установки
таких технологий.
Анастасия МАРКОВА

Преимущества автоматизации
Технологии self-checkout, позволяющие покупателям самостоятельно оплатить чек, начали
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появляться в супермаркетах Казахстана в 2019
году. В числе первых их установили торговые
сети «Гастроном», «Дастархан» и Small. Чуть
позже, в 2020 году, к ним присоединился
Magnum.
Делая выводы о первых годах работы с такими
кассами, ретейлеры говорят о возросшем комфорте клиентов, экономии на кассирах и торговой
площади.
Директор сети супермаркетов «Гастроном»
в Нур-Султане Эдуард Голубенко (сеть насчитывает 18 супермаркетов, расположенных в
Нур-Султане, Темиртау и Караганде) рассказал,
что рост количества касс самообслуживания
является общемировой тенденцией. Не желая

отставать от прогресса, компания решила
опробовать новые технологии в своих супермаркетах. Сейчас в одном магазине Нур-Султана установлено три таких кассы, в другом –
четыре.
«Основная цель установки касс самообслуживания – это удобство для клиентов. В «час пик»
на обычных кассах могут быть очереди. И если в
этот момент к нам забежит покупатель за небольшой покупкой, он может сэкономить свое время,
воспользовавшись кассой самообслуживания,
где можно быстро и без проблем самому пробить
товар», – говорит он.
> стр. 9

Питер, Паттайя, далее – везде
Где казахстанским девелоперам строить хорошо

Фото: layangreenpark.kz

Девелопер Rams Kazakhstan в апреле
анонсировал продажи экокондотеля в
Таиланде. Казахстанцам предлагают
приобрести курортное жилье с гарантированным доходом 7–8%. Рассказываем, где еще есть проекты крупных
отечественных девелоперов и с какими трудностями они сталкиваются,
выходя на зарубежные рынки.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Наталья КАЧАЛОВА

Каждый застройщик, добившись определенного масштаба, стремится диверсифицировать
бизнес, в том числе и географически. Но выход
на международный рынок сопряжен не только с
законодательными особенностями каждой страны,
но и с критическим восприятием инвестора из
развивающейся страны, а главное – с трудностями
в привлечении банковского финансирования.
«Казахстанскому девелоперу за границей априори
крайне сложно. Покупатели предпочитают местных
девелоперов, которых знают и которым доверяют.

Кроме того, иностранцам тяжело получить местное
кредитование – нет трек-рекорда (финпоказателей
по предыдущим проектам. – «Курсив»), проблема
с гарантиями. Приходится полагаться на свое зарубежное финансирование или продажи. В кризис конкуренция еще более обостряется: клиентов меньше,
давление со стороны местных девелоперов сильнее», – объясняет партнер Scot Holland | CBRE в Казахстане и Центральной Азии Евгений Долбилин.
> стр. 6
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ИНДУСТРИЯ
ПОРТЫ НА ТРАНСКАСПИЙСКОМ МОРСКОМ ТРАНСПОРТНОМ МАРШРУТЕ В ОБХОД ПОРТОВ РФ
Актау
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Генеральные грузы

Россия

1,1 млн тонн зерна,
2,5 млн других
сухогрузов

Казахстан

Наливные грузы

40 тыс. ДФЭ

Насыпные грузы

QR-новости

Ro-ro терминал

Актауский северный
морской терминал

Прочие грузы

1,5 млн тонн
Грузия

1,5 млн тонн
зерновых

Азербайджан

Поти

70 тыс. ДФЭ

Туркменистан

Курык
2,6 млн тонн нефти,
300 тыс. тонн СУГ

350 тыс. ДФЭ
Бесконтактные
новости

Батуми
>4,5 млн тонн
нефти

>120 тыс. ДФЭ

ЭКСПЕРТИЗА:
КАЗНА БЕЗ ПРАВИЛ

ИНДУСТРИЯ:
НОВЫЕ ИСТОКИ РЕТЕЙЛА
стр. 2

150 тыс. ДФЭ
Туркменбаши

Баку, Дюбенди, Алят
Энзели, Кияшахр, Каспиян

Астара

15 млн тонн

200 тыс. тонн

>1 млн ДФЭ

1,8 млн тонн

400 тыс. тонн

17 млн тонн

100 тыс. ДФЭ

Амирабад
Все грузы
7,5 млн тонн

4 млн тонн
нет данных
400 тыс. ДФЭ

LIFESTYLE:
«АНГЕЛЫ» И ХЕЙТЕРЫ

Через Каспий

VICTORIA’S SECRET
Маршрут
ТМТМ может переключить на себя
12
до 10 млн тонн грузов встр.год

стр. 4

стр. 8
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Новому
курсу нужна
мегапартия
«зеленых»

1,7 млн тонн

Иран

>1,2 млн тонн

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС:
НОВЫЕ ОБЛАСТИ, СТАРЫЕ
РЕГИОНЫ

ЧИТАЙТЕ

12 млн тонн нефти

Следующий выпуск 31 марта 2022 года

Контейнеры

>10 млн тонн

kursiv.kz

По данным МИИР РК, запланированный
для транспортировки по каналу на 2022 год
грузопоток в 30 тыс. ДФЭ в новых условиях
можно увеличить вдвое. «Казахстанскими
экспортерами в текущем году на ТМТМ с других маршрутов планируется перенаправить
до 2 млн тонн грузов, среди которых есть
нефтепродукты, металлопродукция и уголь,
с перспективой увеличения до 4 млн тонн», –
заявил Ускенбаев.
Стороны обсуждали создание совместного
предприятия для развития ТМТМ. По данным
ФНБ, новое СП призвано «решить вопросы
сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и
консолидировать транзитные грузы на данном
маршруте». Итогом переговоров по СП стало
подписание протокола между ФНБ «СамрукКазына» и азербайджанским Минцифры. Перед
партнерами также стоит задача добиться «унификации транспортных тарифов по коридору,
синхронизации таможенных процедур». Также
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Ерлан АБСАТОВ,
генеральный директор
Союза транспортников Казахстана Kazlogistics

Время действовать
Транскаспийский международный транспортный марш рут (ТМТМ) – это действующий коридор, который показал
свою эффективность по отношению к другим классическим
маршрутам (через Россию и Беларусь), и этим маршрутом
уже пользуются некоторые участники рынка международных перевозок как в Казахстане, так и в других странах
– наших партнерах. Мы видим большой потенциал этого
маршрута для транзита товаров не только в страны ЕС,
но и в обратном направлении. ТМТМ – это надежный и
безопасный альтернативный маршрут.
На сегодняшний день пропускная способность морских
портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год:
порт Актау может обеспечить транспортировку 14,7 млн
тонн, порт Курык – 6 млн тонн, еще 3 млн тонн – пропускная
способность Актауского северного морского терминала.
Сейчас мы наблюдаем переориентацию грузопотока.
Буквально в режиме реального времени Евразийская
группа (ERG), «АрселорМиттал Темиртау», «Казахмыс»,
«Казцинк» перенаправляют грузы через казахстанские
порты на Каспии по маршруту ТМТМ.
Мы просчитываем грузопоток по маршруту ТМТМ. Нам
необходимо согласовать с нашими партнерами такие вопросы, как ценообразование, сквозной тариф, стоимость
паромной транспортировки. Для этого нам важно видеть
картину по объемам груза, который пойдет по этому кори дору. Наша железнодорожная администрация и их коллеги
в Азербайджане и Грузии предварительно договорились
создать совместную компанию, которая контролировала
бы все вопросы и могла эффективно управлять издержками
перевозчиков через тарифы.
Автомобильным маршрутом ТМТМ активно пользуются
перевозчики стран Центральной Азии, турецкие перевозчики, да и наши казахстанские компании. Однако эти
перевозки идут либо до Турции, либо до Грузии. Сегодня
мы предлагаем нашим перевозчикам использовать этот
коридор не только до Турции, но и далее – переходя в Болгарию и другие страны ЕС. Эта часть маршрута будет для
наших компаний новой, однако его стоит рассмотреть в
качестве альтернативы классическому маршруту через
РФ и Беларусь, который продолжает действовать и сейчас.
В конце апреля мы планируем провести прикладной
анализ – проехать по маршруту, показать проблемные
вопросы, связанные с движением по автомобильной части
ТМТМ, привлечь к проблемам внимание госорганов стран,
а затем перейти к решению этих вопросов на месте.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Казахстану не удалось избежать
валютной паники среди населения,
а банкам первого и второго уровней – как следует подготовиться к
ней, хотя ажиотаж среди долларовых
вкладчиков был вполне предсказуемым сразу после начала войны в
Украине. Дефицит наличной валюты
стал в том числе проверкой банков
на умение коммуницировать с клиентами, которую, по субъективному
мнению «Курсива», не все игроки
прошли одинаково достойно.
Фото: Depositphotos/lyazatretyakova

Виктор АХРЁМУШКИН
По состоянию на 1 февраля средний уровень
долларизации розничных вкладов для 14 основных универсальных банков страны (13 участников AQR плюс Банк Фридом Финанс) составлял
40,8%. В разрезе отдельных игроков показатель
варьировался от максимальных 66,3% у Алтына
до минимальных 13% у Хоум Кредита (подробнее
читайте в материале «Стресс не тест» в предыдущем номере «Курсива»).
С 24 февраля, когда тенге стал резко слабеть,
рынок наличной валюты уже начало несколько лихорадить. Некоторые банки приостановили работу
обменных пунктов и отключили световые табло с
курсами валют, а также убрали эту информацию с
сайтов. Появились жалобы клиентов на невозможность проведения внутренних онлайн-конвертаций между собственными счетами в том или ином
БВУ, что сами банки объясняли «техническими
сбоями». При этом спред между ценой покупки
и продажи доллара для онлайн-конвертаций мог
доходить до 30 тенге и более (эта информация
на сайтах банков не выкладывается и доступна
пользователям онлайн-банкинга и мобильных

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию
> стр. 1
направила официальный запрос
в госстурктуру, которая куриПресс-с л у жба Qazaq A ir порует авиацию. Пока «Курсив»
обещала ответить редакции на
никаких комментариев от КГА
с ле д у ю щ е й н е д е ле, а A i r A s t a n a
не получил.
– по мере возможности.
Мы написали запрос в ФНБ
Перестраховщики
«Самрук-Казына», которая вларешили перебдеть
деет 100% акций Qazaq Air и 51%
В протоколах закупок группы
Air Astana за 2021 год указано,
Air Astana, с просьбой пролить
свет на ситуацию. К выходу ночто перевозчик решил закупить
мера в печать ответа из ФНБ не услуги добровольного страхова последовало.
ния имущества у Jusan Garant.
Фото: Depositphotos/LyazaTretyakova
Ре да к ц и я за да ла вопросы
В компании пояснили, что эта
страховка не имеет отношения
и второму держателю акций
Air Astana (49%) – британской
к сложившейся ситуации, что
компании BAE Systems, которая дело в страховании авиационных рисков.
занимается разработкой обороОбязательную и добровольнительных и аэрокосмических
ную страховку авиарисков Air
систем. Британцы также не отAstana закупала у страховой
реагировали на запрос.
компании «Халык». Последняя
Сотрудница, которая отвечает
на вопросы редакции не отвена телефонные звонки в притила.
емной председателя Комитета
В компании Freedom Finance
гражданской авиации Талгата
Insurance пояснили, что отечеЛастаева, отказа лась соедиственные авиакомпании страхунять журналиста с главой КГА.
ют свой парк у казахстанских
Представитель пресс-службы
страховщиков: «Последние, в
МИИР (куда входит КГА) пососвою очередь, перестраховываветовала задать вопросы напрямую авиакомпаниям. Редакция ют данные риски у перестрахо-

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой,
мешает Air Astana летать в Россию

вочных компаний (в большинстве своем зарубежных, в том
числе находящихся в странах
Европы), потому что в случае
катастрофы выплаты окажутся
слишком огромными для бюджета одного страховщика». К
примеру, как выяснили журналисты российского «Коммерсанта», средний лимит покрытия по
европейским требованиям — до
$600 млн за судно.
В договорах перестрахования, как правило, используются
оговорки, то есть оговариваются случаи, когда перестраховочная защита не покрывается.
«Среди этих исключений есть
оговорка «о санкциях», согласно которой перестраховщик
не пре доставл яет покрыти я
и не несет ответственности в
отношении любого убытка, который возникнет в результате
действия торговых и экономических санкций и в стране, где
действуют такие санкции. Приостановление полетов в первую
очередь связано с отсутствием
перестраховочной защиты на
территориях, где введены санк-

ции», – считают во Freedom
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной
приостановки полетов в РФ
Freedom Finance Insurance называет условия договоров, по
которым в лизинг взяты борта.
«Это выражается в том, что лизингодатели могут потребовать
вернуть взятые в лизинг самолеты, если авиаперевозчик продол жит летать в Россию», – поясняют
эксперты.
В своих документах Air Astana
у казывает: «На нача ло 2020
года наш авиапарк состоял из 35
воздушных судов (9 собственных и 26 арендованных) следующих типов: Boeing 767 (3),
Boeing 757 (4), Airbus A320/321
(18), Embraer E190-E1/E2 (10)».
Своих арендодателей (лизингодателей) компания в отчете не
называет. Однако в информации о крупных сделках перевозчик сообщает, что, к примеру, в
2017 году она заключила сделку
с AerCap Holdings B.V. (основана
в США, со штаб-квартирой в

Дублине) по операционному
лизингу пяти воздушных судов
типа Эмбраер Е190-Е2 на шесть
лет. В том же году Air Astana
«ударила по рукам» с японской
SMBC Aviation Capital и взяла у
нее в операционный лизинг три
воздушных судна типа Airbus
A320 NEO на шесть лет.
Для российских перевозчиков
уже перестали действовать договоры перестрахования – это
произошло после того, как Евросоюз 26 февраля ввел санкции,
запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание
и страхование самолетов в РФ.
По данным агентства Cirium,
в лизинге у международных
компаний находится более половины (55%) всего российского
авиационного флота, или 515 са молетов. Среди лизингодателей
«Аэрофлота» и других российских
перевозчиков значатся AerCap,
SMBC, которые дают в аренду
борты и для Air Astana.
Кроме того, часть флота Air
Astana зарегистрирована на
острове Аруба – в самоуправлялемом государственном обра-

зовании, которое входит в состав
Нидерландов. О юрисдикции говорят символы на самолетах – P4.
Как ранее объясняла в СМИ Air
Astana, «место прописки» также
продиктовано требованиями
лизингодателей.
Самолеты Qazaq Air «помечены» казахстанскими бортовыми
знаками – UP. «По состоянию
на 31 декабря 2020 года компания эксплуатировала пять
собственных воздушных судов»,
– указывает перевозчик в своем
отчете.
Два источника из авиационной сферы сообщили «Курсиву»: тот факт, что борты Qazaq
Air принадлежат самой компании, позволил ей максимально
быстро решить вопросы со страховкой. А вот прописка судов Air
Astana в Арубе и иностранные
лизингодатели поставили под
вопрос полеты этой компании
в Россию. Лизингодатели опасаются, что РФ может присвоить
их имущество в ответ на то, что
самолеты российских компаний
уже арестовывали за границей
по требованию арендодателей.

Так держать
Какие механизмы помогают государству удерживать предельные цены
на нефтепродукты в рознице
Чтобы выполнить условия, поставленные в
президентском указе об
удержании цен на ГСМ

мированию процесса покупки
нефти для дальнейшей поставки
на внутренний рынок, а также
процесс реализации нефтепро-
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Любишь
конкуренцию – люби
и незащищенность
Отказ от протекционизма
и патернализма будет
болезненным

Фото: Илья Ким

Вадим НОВИКОВ,
антимонопольный экономист

Поправки-22
Что меняют новые поправки
в Конституцию РК?
5 июня нам всем предстоит
принять участие в референдуме о внесении в Конституцию Казахстана изменений
и дополнений. Они уже
вносились в Основной закон
четыре раза. Но прежде их
рассматривал парламент, а
в этот раз их должен будет
принять народ, то есть все
мы. И когда слышишь слова о том, что эти поправки
приведут к масштабным
переменам, становится тревожно на душе. Ведь Конституцию часто называют,
и совершенно справедливо,
фундаментом государственности и каркасом национального права. А поправки,
как нам говорят, затронут
30% статей. Что же тогда
останется от фундамента
и каркаса?
Попробуем разобраться.
Николай КУЗЬМИН,
политолог

По доверенности
В первом разделе, озаглавленном
«Общие положения», изменится лишь
один пункт в шестой статье, посвященной собственности. Раньше было
сказано, что земля и все, что на ней и
под ней, находится в государственной
собственности. Теперь будет сказано,
что это все принадлежит народу, но
от имени народа находится в государственной собственности. Государство, так сказать, имеет генеральную
доверенность. Это изменение носит
символический характер, никаких
практических последствий оно иметь
не будет.
В разделе «Человек и гражданин» на
место расплывчатой формулы о том,
что смертная казнь – это исключительная мера наказания за терроризм
и особо тяжкие преступления, придет
простое и лаконичное «смертная казнь
запрещается». Изменяется также норма о том, в каких случаях допускается
принудительный труд. Если раньше
было сказано: «по приговору суда»,
то теперь – «на основании судебного
акта о признании виновным». То есть
принудительный труд будет одной из
возможных опций наказания.
Здесь самое время спросить себя:
если государству в целом и человекугражданину досталась всего пара изменений, то что же мы меняем, когда
меняем Конституцию?

Плюс институты
В первую очередь появляются новые
институты – Конституционный суд
(вместо Конституционного совета) и
Высшая аудиторская палата (вместо
Счетной палаты). Их функции остаются прежними, но полномочия расширены. В частности, Конституционный
суд будет рассматривать обращения
граждан. Опыт России, где такой орган
конституционного контроля работает
уже давно, показывает, что ему предстоит работать в основном именно с
обращениями граждан. При этом судьи
Конституционного суда будут назначаться президентом (четверо), сенатом
(трое) и мажилисом (трое).
Ранее объявленные меры по упрощению регистрации новых политических партий в Конституции получат
поддержку в виде норм, запрещающих
членство в партии для президента (на
период осуществления своих полномочий) и членам Центризбиркома.
Предполагается, что беспартийный
статус позволит им избежать конфликта между профессиональной этикой и
партийным уставом.
Отныне близкие родственники президента не вправе занимать должности
политических государственных служащих и руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Так как у
Касым-Жомарта Токаева родственников на таких постах нет, эта норма
скорее для будущих времен.
Из перечня президентских полномочий убрана формула «отменяет либо
приостанавливает полностью или
частично действие актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы». Это, безусловно, намек
на перераспределение власти от центра
к регионам, но президент и прежде не
корректировал работу акимов таким
образом. Тем более статья 88 говорит,
что решения и распоряжения акимов
могут быть отменены соответственно
правительством РК либо вышестоящим
акимом, а также в судебном порядке.
Изменения в парламентский раздел самые объемные, но почти все
они регулируют регламент принятия
законов. Мажилис становится ключевым институтом в системе принятия
законов. Вводится новая процедура,
которая обеспечивает контроль за их
качеством и при этом оптимизирует
законотворческий процесс, а также
усиливает законодательные и контрольные функции мажилиса.
У сената усиливается функция регионального представительства, поскольку пакет президентских реформ включает меры по обеспечению независимости маслихатов, а также усилению
их подотчетности гражданам страны.
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Первые месяцы начинающегося 2022 года были насыщены
событиями, которые изменили
экономико-политическую повестку дня в Казахстане. Январские события поставили вызовы большего участия общества
в принятии решений. Вслед за
январскими событиями последовали февральские: начавшийся военный конфликт России и Украины, который сделал
поддержание экономического
роста в Казахстане более
сложной задачей, чем это
было до сих пор.

Это добавит конкуренции в процесс
избрания сенаторов и усилит их ответственность перед регионами, которые
они будут представлять. Вероятно,
такой подход откроет дорогу к появлению в сенате депутатов, не связанных
с какой-то партийной фракцией в мажилисе или не связанных с какой-либо
партией вообще. Президентская квота
на назначение сенаторов уменьшается
с 15 до 10 человек. Из них кандидатуры
пятерых человек предлагаются Ассамблеей народа Казахстана (АНК). К
перечню должностей, которые требуют
согласия сената перед назначением
кандидата или снятия с должности,
добавились председатель Конституционного суда и председатель Высшего
судебного совета.
Мажилис будет представлять не
регионы, а различные социальные
группы казахстанского общества. Он
становится более компактным, общее
число депутатов уменьшается со 107
до 98 человек (за счет квоты АНК). Он
будет полностью формироваться по
смешанной избирательной системе
на основе партийных списков (70%) и
по одномандатным территориальным
округам (30%). Все депутаты, избранные по мажоритарной системе, могут
быть отозваны своими избирателями,
если те будут не удовлетворены их работой или не оправдают их ожиданий.

Минус Елбасы
Изменения и дополнения носят не
революционный, а корректирующий
характер. Они продолжают курс, начатый конституционной реформой
2017 года, то есть осторожно и аккуратно перераспределяют полномочия
от региона к центру, от президента –
парламенту, правительству и судьям,
повышают независимость всех ветвей
власти. Происходит оптимизация законотворческого процесса, повышается
эффективность работы парламента.
Одновременно из Основного закона
убирается все, связанное с первым
президентом Нурсултаном Назарбаевым – все его льготы и полномочия,
да и само это имя тоже.
Президент остается центральной
фигурой политической системы. Хотя
чисто технически полномочия президента пусть немного, но урезаются,
его возможности контролировать
политический процесс сохраняются и
даже возрастают. Например, запрет состоять в партии на период исполнения
полномочий приведет к тому, что все
представленные сегодня в парламенте
политические партии получат равное
право поддерживать президента и его
курс, поэтому будут бороться за звание
самой пропрезидентской партии.
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Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в качестве главного ответа на оба
эти вызова избрал «честную и открытую
конкуренцию» – причем как в политике,
так и в экономике.
Политическая часть плана по развитию
конкуренции уже определена. Ей посвящены первые девять из десяти объявленных
в послании инициатив. Однако экономическую часть плана мы увидим позже
– в рамках «нового пакета структурных
реформ в экономике», создание которого
планируется завершить в июле. Задел у
правительства есть: в начале года была
принята «Концепция защиты и развития
конкуренции в РК до 2026 года».
Вопрос об экономической конкуренции
не второстепенный. Для его постановки
есть все основания, и могут быть для
постановки именно в послании-2022,
проникнутом тревогой за «сохранение
главного достояния» – Независимости. Не
стоит забывать, что сама независимость
не в последнюю очередь стала возможной
потому, что Советский Союз не смог предложить своим гражданам конкуренцию.
Как отмечалось в опубликованной летом
1990 года программе экономических
реформ «500 дней», «граждане великой
державы оказались заложниками пустых
магазинов, практически попав под власть
монополистов-товаропроизводителей и
монополистов-товарораспределителей».
Это то чувство, которое размывало лояльность советских людей к государству.
За тридцать с небольшим лет сделано
очень многое. Современный Казахстан
совсем не похож на СССР: конкурируют
банки, авиакомпании, торговые сети.
Однако и сейчас, хотя прошло намного
больше 500 дней, которые были изначально отведены в упомянутой программе на
«энергичную политику разгосударствления и демонополизации экономики»,
граждане все еще ощущают нехватку
конкуренции.
Сможет ли новый правительственный
план восполнить эту нехватку? Это зависит от того, в какой степени правительству
и обществу получится отойти от двух конфликтующих с конкуренцией установок
– протекционизма и патернализма.
Сложность развития конкуренции в
том, что хотя мы хотим ее плодов, сама

конкуренция неприятна с экономической
точки зрения и в чем-то проблематична с
моральной. Конкуренция – это положение,
когда несколько участников рынка стремятся к достижению своих целей, причем
если одни достигнут своих целей, то из-за
них своих целей не достигнут другие. В
ситуацию конкуренции непременно заложены чьи-то неоправдавшиеся ожидания и
разрушенные планы. Ущерб конкурентов
друг другу нередко сознателен, и его величина нередко превосходит суммы ущерба,
которые в других контекстах дали бы основания для заведения уголовного дела.
Именно конкуренция отвечает за незащищенность, в которой упрекают капитализм его критики. Вот почему «развитие
конкуренции» в некотором смысле – это
и «развитие незащищенности», и нельзя
получить больше конкуренции, не согласившись принять и такое неблагоприятное
последствие.
Чаще всего мы хотим ограничить конкуренцию по одной из двух крепко укорененных в политической практике причин.
Во-первых, из-за протекционизма. В
широком смысле слова протекционизм
– это стремление защитить политически привлекательные компании от их
конкурентов: национальные компании
– от иностранных, малые – от крупных,
производителей – от торговых сетей. У
большинства из нас как избирателей есть
«команды», за которые мы болеем.
Во-вторых, по причине патернализма. Он
подразумевает защиту потребителя от его
собственного выбора. Идею, что если бы
потребителю был дан выбор, он бы выбрал
«не то», скажем, товар, вредный или недостаточно качественный в силу малой цены.
Ограничивая конкуренцию, мы преследуем положительную цель – защитить
людей, избежать определенных неблагоприятных последствий.
Развитие конкуренции подразумевает,
что мы чаще прежнего будем допускать,
что от выбора потребителя будут страдать
не только те, кого мы считаем незаслуженными фаворитами власти, но и симпатичные нам предприниматели. А иногда будут
страдать и сами потребители, по крайней
мере, с нашей, внешней точки зрения.
Дополнительное затруднение состоит в
том, что Казахстан, будучи членом ЕАЭС,
в установлении таможенных тарифов и
в развитии законодательства во многом
связан решениями этой организации, а
потому – при условии сохранения этого
членства – с новой экономической политикой Казахстана (по крайней мере, в части
тарифной политики) должны согласиться
и страны-соседи.
Вот почему развитие конкуренции предполагает не просто подготовку очередного
плана действий, а принятие идейного
вызова. Требуется согласовать с обществом новый общественный договор, где
общество получит меньше защищенности,
меньше протекционизма и меньше патернализма, но вместе с этим больше чего-то
предположительно еще более ценного,
конкуренции. Вопреки пословице – тот,
кто любит кататься на санках, может и не
любить их возить, но он должен, наконец,
за это взяться.

Фото: Depositphotos/7pilican
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Динамика обменного курса доллара к тенге с ценами
на нефть сорта Brent в тенге

Динамика индекса KASE с ценами на нефть сорта Brent
май 2021 – апрель 2022 года

Динамика пары рубль/тенге
май 2021 – апрель 2022 года
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Ансар АБУЕВ,
младший инвестиционный аналитик
АО «Фридом Финанс»

Резкое падение
индекса KASE
Цены на нефть показывают
рост пятый месяц подряд. Но на
этот раз рост по итогам месяца
оказался мизерным и составил
примерно 1%, а волатильность
значительно снизилась после
мартовских событий, когда в моменте цена достигала почти $139
за баррель нефти сорта Brent.
Начало месяца прошло на фоне
сообщений о продаже нефти из
стратегических резервов США в
размере 60 млн баррелей, к которым также присоединились члены МЭА с аналогичным объемом.
«Быков» поддерживали новости
о полных санкциях в отношении
Сбербанка, Альфа-Банка и Московского кредитного банка. На
этом фоне казахстанские клиенты
дочерних компаний Сбербанка и
Альфа-Банка начали массово снимать средства, что привело к тому,
что этим банкам пришлось начать
продажу кредитного портфеля
казахстанским банкам. Большая
часть портфеля Сбербанка была
куплена Народным банком, а
Альфа-Банк был приобретен БЦК
и в итоге переименован в ECO
Bank. Также «быков» на нефтяных
рынках поддержали различные
новости и сообщения о скором
полном эмбарго на российскую
нефть со стороны ЕС. С другой
стороны, ситуация с коронавирусом и жестким локдауном в Китае
оказывала давление на цены в
апреле.
В начале мая полностью заработал главный экспортный
маршрут Казахстана, нефтепровод КТК, а итоговые потери, по оценкам Министерства
энергетики, составят примерно
300–350 тыс. тонн. Подобный
показатель незначителен, учитывая, что в стране ожидают
нефтедобычу в объеме 88 млн
тонн в 2022 году.
Несмотря на стабильно высокие цены на нефть и укрепление
курса, в апреле индекс KASE
показал наихудший результат
с января 2015 года. Снижение
индекса за месяц составило
9,4%, что оказалось выше темпов
падения в прошлом году после
дивидендной отсечки. Основное
снижение среди бумаг индекса
пришлось на «КазТрансОйл»,
Kcell и KEGOC, которые упали
на 21, 18 и 11% соответственно.
Также заметное снижение показали акции Народного банка и
«Казатомпрома», которые упали
на 7,4 и 6,5%.
Падение «КазТрансОйла» произошло из-за того, что руководство компании предложило выплатить дивиденды в размере 26
тенге, что более чем в 5 раз меньше прошлогоднего показателя
и намного меньше ожиданий
рынка. Бумаги Kcell подешевели

Данияр ОРАЗБАЕВ,
инвестиционный аналитик
АО «Фридом Финанс»

на фоне предложения цифрового
министра Багдата Мусина о необходимости демонополизации
«Казахтелекома» через продажу
одного из сотовых операторов.
Если же «Казахтелеком» будет
продавать именно долю в Kcell,
то справедливо предположить,
что цена продажи вряд ли окажется заметно выше цены продажи Jusan Bank в прошлом году.
Выход «Казахтелекома» из Kcell
увеличивает конкуренцию на
рынке, что вряд ли поможет продать компанию за высокую цену.
Результат KEGOC был обусловлен
выходом финотчета за 2021 год,
где раскрываются существенные
финансовые потери от безвозмездной передачи дочернего
ТОО «РФЦ по ВИЭ» государству.
Учитывая, что «КазТрансОйл»
значительно снизил дивиденды,
а Народный банк вовсе отложил
их выплату, вряд ли в этом году
дивидендное ралли сможет оказать позитивное влияние на индекс в мае. С другой стороны, мы
также не увидим значительного
падения из-за отсечек в июне.
Ценовое давление на мировых
фондовых рынках, повышение
базовой ставки и внутренние
причины некоторых компаний
пока не позволяют рассчитывать
на быстрое восстановление индекса KASE.

Резкое укрепление
Национальная валюта после
мартовских качелей продолжила
укрепление, начатое в середине
марта. За апрель укрепление
составило почти 6%, а за доллар
в конце месяца давали 443 тенге.
Российская валюта укрепилась
более чем на 17% в течение
апреля и ушла ниже 71 рубля за
один доллар. Подобная динамика
стала возможна благодаря введенным мерам по ограничению
оттока капитала из России. На
фоне более резкого укрепления
рубля кросс-курс рубль/тенге
также повысился и ушел выше
6 тенге, достигнув 6,25 в конце
месяца, обновив исторические
максимумы. В апреле Нацбанк
не проводил каких-либо валютных интервенций; в марте НБ РК
продал почти $1 млрд. Укрепление рубля и тенге происходит на
фоне рекордного роста доллара
на мировых рынках.
Индекс доллара показывает
рост шестой месяц подряд, а сам
рост составил почти 5% в месяц.
Такой месячный рост индекса доллара не наблюдался с января 2015
года. Фоном этого процесса стали
сообщения о том, что некоторые
директора ФРС поддерживают
повышение ставки сразу на 75
базисных пунктов в мае. В итоге
ФРС подняла ставку на 50 б. п., что
является самым резким повышением ставки с 2000 года. Иена и

евро благодаря «голубиной» монетарной политике регуляторов
показывают многолетние минимумы относительно доллара.
Индекс доллара продолжает
находиться выше тренда роста,
превысив показатели марта 2020
года и обновил 7-летние максимумы. Пока индекс находится на
долгосрочной горизонтальной
линии сопротивления, которая
берет начало в 2015 году, что
может несколько остудить пыл
доллара в ближайшие недели.

Новое повышение
ставки
После того как 9 марта НБ
РК сохранил ставку на уровне
13,5%, 26 апреля базовая ставка
была вновь поднята до 14%. В
пресс-релизе отмечается, что
увеличение ставки было обусловлено тем, что Нацбанк проводит
антиинфляционную политику
из-за роста инфляционного давления на фоне геополитических
рисков, глобального роста цен, а
также из-за роста цен в странах
– торговых партнерах. Нацбанк
вновь отмечает, что сохраняется
пространство для последующего
ужесточения монетарных условий с учетом инфляционных
ожиданий, новых прогнозов по
инфляции (следующее решение
будет основано на этих прогнозах), совокупного спроса и импорта, а также с учетом реализации
дополнительных инфляционных
шоков. Следующее решение будет
объявлено 6 июня 2022 года.
В России же в апреле ключевая
ставка была снижена, причем
дважды. Сначала 11 апреля – с 20
до 17%, а затем и до 14% – в последний рабочий день месяца. В
первом пресс-релизе ЦБ отмечал,
что риски для финансовой стабильности перестали нарастать,
а инфляция показывает замедление темпов роста, согласно
недельным данным, за счет укрепления рубля. Также ЦБ отмечает
устойчивый приток средств на
срочные депозиты. В следующем
пресс-релизе ЦБ практически
повторил вышеупомянутые тезисы, добавив такие факторы для
инфляции, как эффективность
процессов импортозамещения и
масштаб и скорость восстановления импорта. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут
приниматься с учетом оценки
рисков со стороны внешних и
внутренних условий, реакции
на них финансовых рынков и с
учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте. Также
ЦБ допускает возможность продолжения снижения ключевой
ставки на ближайших заседаниях.
В апреле доходность на денежных и облигационных рынках
Казахстана показала рост, вероятнее всего, на фоне ожиданий
по увеличению базовой ставки.
Облигации Минфина показывали рост как до повышения
базовой ставки, так и после. Доходность 4-летних облигаций выросла с 12,6% 24 марта до 13,62%

Кривые доходности размещений гособлигаций
Логарифмическая кривая доходности за март

13,8%
13,4%
13,2%
13,0%
12,8%
12,6%
12,4%
12,2%

Источник: KASE, расчеты Freedom Finance

6

8

Облигации
квазигосударственных
компаний
В квазигосударственном секторе в апреле состоялось четыре
размещения по облигациям
«Продкорпорации». Причем на
первом размещении 7 апреля
по доходности 15,5% компания
продала только 100 облигаций
на сумму 100 тыс. тенге. Однако
затем было привлечено 19,7 млрд
тенге по доходности 16,25%, а
после поднятия базовой ставки,
под конец апреля нацкомпания
привлекла 4,9 млрд тенге по доходности 16,9%.

Акции программы
«Народное IPO»,
включая
«Казатомпром»
и Kaspi.kz
ГДР «Казатомпрома» на Лондонской фондовой бирже после мартовского роста в 8,5% в
апреле показали падение почти
в 9%, растеряв весь предыдущий
рост. Снижение происходило на
фоне спада цен на уран (–9% в
месяц). Однако в течение апреля
урановые цены также обновили
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На рынке государственных
облигаций Казахстана в апреле
состоялось 12 размещений на
общую сумму более 256 млрд тенге, что на 25% больше результата
марта. Средневзвешенный спрос
на предложение составил 96,7%
против 113,5% в марте из-за
более низкого спроса по шести
размещениям за неделю-две перед повышением ставки.
В этот раз наихудший спрос
наблюдался по коротким бумагам.
Спрос на предложение по однолетним облигациям в двух размещениях составил 81 и 54%, вероятно,
на фоне неуверенности рынка
относительно ставок в этом году.
И все же после повышения ставки
до 14% спрос на предложение по
последующим выпускам оказался
выше 100%. Также в конце апреля
резко увеличились объемы размещения вместе с доходностью. Так,
доходность 4-летних облигаций
выросла с 13,62 до 13,76% за одну
неделю, а доходность 3-летних
бондов выросла с 13,56 до 13,81%
за две недели.
Мы обновили кривые доходности размещений за два последних
месяца (март и 1–26 апреля),
чтобы посмотреть на динамику доходности до заседания по базовой
ставке, которое состоялось в конце
апреля. Доходность повысилась
еще до того, как было объявлено о
повышении ставки. Форма кривой
так и остается инверсной, то есть
сохраняется отрицательный спред
между доходностью длинных и
коротких облигаций.

Инфляция в РК в апреле составила 2,0% м/м, а годовая
инфляция ускорилась с 12,0 до
13,2%, что является самым высоким показателем с октября 2016
года. Основной вклад в месячную
инфляцию в апреле внес сегмент продуктов питания (64%).
Продукты питания продолжили
расти в цене, показав динамику
в 3,2% м/м после мартовских
5,8% м/м.
Самый большой вклад в месячную инфляцию среди различных
сегментов продуктов питания на
этот раз внесли хлебобулочные
изделия (вклад 15%) и мясо
(13%), тогда как лидер последних шести месяцев – компонент
«фрукты и овощи» (11%) – оказался лишь на третьем месте.
Х лебобулочные изделия и
крупы в среднем выросли в цене
на 4,4% м/м, что выше мартовского роста в 3,7%. Основными
подорожавшими продуктами
в этом сегменте стали мука
(+7,5% м/м), макаронные изделия (+5,7% м/м), крупы и хлеб
(+3,5%). Мясо и мясопродукты в
среднем выросли в цене на 2,2%
м/м, во многом за счет роста цен
на колбасные изделия (+2,9%
м/м). Однако такой темп роста
несколько ниже мартовского
роста в 2,9% м/м. А вот фрукты и
овощи в среднем выросли в цене
на 3,4% м/м, что значительно
ниже мартовских 13,9% м/м,
но все еще выше прошлогоднего
апреля с 1,9% м/м.
На этот раз лидерами роста
стали фрукты: яблоки подорожали на 7,7%, лук, капуста и
морковь – на 16, 9,8 и 8,5% соответственно. Цены на огурцы
и помидоры показали сезонное
падение, которое на этот раз
составило 17,2 и 6,2% м/м.
Кроме продуктов питания также довольно значительный вклад
в месячную инфляцию внесли
сегменты «разные товары и услуги» и «одежда и обувь», которые
сильно зависят от обменного
курса. Одежда и обувь выросли
в цене на 1,7% м/м, что чуть
выше мартовского роста в 1,6%
м/м. В основном рост произошел
из-за повышения цен на обувь.
А в сегменте «разные товары и
услуги» значительный рост цен
фиксирован по таким позициям,
как шампунь, зубная паста, мыло
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и услуги парикмахера. Цены на
бытовую технику показали большую корреляцию к укрепившемуся тенге, снизившись на 5,8%
м/м после мартовского роста на
13,5% м/м.

Динамика базовой ставки в Казахстане
и ключевой ставки в РФ

март и апрель 2022 года
Логарифмическая кривая доходности за 1–26 апреля

20 апреля, а 27 апреля эти же
облигации были размещены с доходностью 13,76%. В то же время
доходность месячных нот НБ РК
оставалась на прежнем уровне до
заседания, а после него выросла
с 13,46 до 13,93%. Ставки РЕПО
TONIA не показали заметного
роста и к концу апреля даже ушли
ниже 13%.
На российском рынке доходность ОФЗ продолжила падать
вместе с укреплением рубля и
снижением ключевой ставки.
Доходность однолетних ОФЗ
упала с максимумов 24 марта в
16,48% до 12,42% в день первого
понижения ставки и до 10,19% в
последний день апреля.
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недавние максимумы и достигли
$64 за фунт. Столь высоких значений рынок не видел с апреля 2011
года (месяц до аварии на АЭС в
Фукусиме). Фактором коррекции
могло стать укрепление тенге.
Акции «КазТрансОйла» падают
четвертый месяц подряд. К концу
апреля цена составила 800 тенге,
а месячное падение – 21,1%. Главной причиной такого падения
стала новость о предлагаемых
руководством дивидендах в размере 26 тенге, что чуть более чем
в 5 раз меньше прошлогодних
дивидендов в размере 132 тенге.
Такого снижения дивидендов у
компании в период ее публичного
статуса еще не было. Это стало
шоком для рынка, так как компания обычно платила дивиденды
в размере почти 100% от чистой
прибыли. К тому же повышение
базовой ставки сделало доходность тенговых дивидендов менее
привлекательной. Причинами
такого решения КТО называет
рост расходов по оплате труда, а
также по оплате услуг сервисных
компаний. Из других новостей
отметим повышение экспортных
тарифов на перекачку нефти на
20%, что должно повысить выручку компании примерно на 8%.
Акции KEGOC после нескольких месяцев стабильных котировок показали резкое падение
в цене на 10,6%. В итоге в конце
месяца цена достигла 1669 тенге.
Основным фактором снижения
стал отчет компании за 2021
год. Из-за безвозмездного дарения 100% дочернего ТОО «РФЦ
по ВИЭ» государству KEGOC
значительно потерял в чистой
прибыли, а также в собственном
капитале (–37,1 млрд тенге).
Эта транзакция существенно
снижает будущую прибыль компании и, следовательно, дивиденды, а также увеличивает вес
чистого долга по балансу. Сам
же отчет оказался несколько
нейтральным, так как, несмотря
на рост выручки в размере 4%
г/г, рентабельность значительно снизилась, в том числе из-за
негативной переоценки основных средств на 7,9 млрд тенге. В
итоге прибыль компании упала
на 19% г/г и составила 150,63
тенге на одну акцию. Кроме того,
отметим, что в марте производство электроэнергии выросло
на 4,9% относительно февраля,
а относительно марта прошлого
года производство увеличилось
на 0,2%. В целом за I квартал
производство электроэнергии
выросло на 0,2% г/г.
ГДР Kaspi.kz после падения в
течение пяти месяцев подряд
почти на 65% с конца октября
наконец-то показали отскок
по итогам месяца. Рост цены в
апреле составил 29,7% (до $65). В
моменте ГДР компании поднимались до $72,4, что лишь на пару
долларов ниже цены до начала
военного конфликта между Россией и Украиной. Также Kaspi.kz
умеренно отчитался за I квартал
2022 года: компания показала
годовой рост финансовых показателей и по большей части
оправдывает собственные прогнозы роста на 2022 год. Кроме
того, компания заявила о запуске
программы обратного выкупа
акций на сумму до $100 млн.
Процентные доходы компании
в I квартале 2022 года составили
123 млрд тенге, увеличившись
на 39% г/г и снизившись на
0,5% к/к. Сумма комиссионных
и транзакционных доходов выросла на 42% г/г и упала на 18%
к/к во многом из-за сезонного
высокого показателя IV квартала
2021 года и январских событий.
В итоге квартальная чистая прибыль Kaspi.kz составила 117 млрд
тенге (–19% к/к; годовой рост
составил 57%).
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Стойкие никелевые солдатики
Несмотря на спад основных индексов EM,
на этих рынках еще есть интересные игроки
Коррекция на мировых
фондовых рынках ударила по эмитентам на
развивающихся рынках
(emerging markets – EM)
больнее, чем по развитым. Но и здесь можно
найти игроков, которые
остаются привлекательными, – в первую
очередь это экспортеры
биржевых товаров, которые неплохо чувствуют себя на фоне нового
сырьевого суперцикла.
Сергей ДОМНИН

Большой недолет
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Источник: МВФ, Всемирный банк

В комментарии от 9 мая этого года портфельный управляющий EM в RBC Global Asset
Management Лоренс Бенсафи
подчеркивает, что правительство
Китая долгое время не вмешивалось в развитие таких отраслей, как IT, соцсети, игровая
индустрия, поскольку вес этого
сегмента оставался небольшим,
вместе с тем он генерировал рабочие места. Теперь подход меняется, и многое зависит от степени
государственного вмешательства
и того формата регулирования,

Большинству крупных эмитентов индексов EM
не удалось закрепиться на значениях 2021 года
Изменение котировок бумаг ведущих эмитентов EM на 06.05.2022, %
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В большинстве стран реальные ставки ЦБ
отрицательны
Действующие ставки ЦБ и фактический уровень инфляции
по отдельным EM, %
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рынков», – заявляли на минувшей неделе аналитики JPMorgan,
подчеркивая, что индекс валют
развивающихся стран находится
на самых низких значениях с
ноября 2020 года.
Проблемы создает и бурная
регуляторная политика правительства КНР в минувшем году.

который изберут власти. Кроме
того, китайские компании с
листингом на американских площадках испытывают давление
регуляторов США, например,
SEC, который требует от компаний большего уровня раскрытия,
и угроза делистинга некоторых
из них по-прежнему высока.
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Рост в ключевых EM
в этом году замедляeтся
Динамика ВВП по отдельным
EM (с 2022 г. – прогноз), %
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Всюду перспективы
Пессимизм инвесторов не
должен затенять благоприятные
макроэкономические прогнозы,
которые фиксируются по всем
ключевым странам EM. В расширенном списке больших игроков
только один с мрачными перспективами – Россия. В других
крупных экономиках, которые
относят к EM, в ближайшие два
года намечается рост, пусть и с
некоторым замедлением, к уровням 2021-го.
До конца года продолжится
ужесточение монетарной политики регуляторов: в большинстве крупных игроков ставки
центробанков ниже достигнутых
уровней инфляции. Это вернет
актуальность операциям керритрейда. При этом среднегодовая
инфляция в ближайшие два года
останется ниже 10%, и уже в 2023

Активы EM просели вдвое
сильнее, чем бумаги
из развитых стран
Изменение стоимости чистых
активов MSCI ACWI и MCSI EM, %
MSCI ACWI

MSCI EM
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году давление потребительских
цен начнет спадать.
Аналитики Всемирного банка
Йонгрим Ха, Айхан Косе и Франциска Онзорге в майском обзоре
ситуации на EM для Brookings
отмечают, что на этом рынке
регуляторам понадобится внимательно настраивать инструменты
монетарной политики, при этом
задавая достоверные рамки и
сохраняя четкость в коммуникациях. «Это проще сказать, чем
сделать, особенно когда возможности бюджета ограничены, а уязвимость финансов существенна»,
– добавляют экономисты.
В апрельском обзоре по EM от
инвесткомпании City of London
говорится об улучшении ожиданий от Бразилии и Малайзии как
экспортеров сырья. В отношении
Китая ожидания в основном нейтральные: самые печальные прогнозы уже исполнились, за этим
последует улучшение, но и его
переоценивать не следует. Аналитики инвесткомпании VanEck
ожидают смягчения регуляторной активности в КНР и позитива
от фискальных и монетарных
стимулов, которые сообщают
экономике ЦБ и правительство.
Однако это лишь уравновесит
негатив от локдаунов.
Эксперты City of London выделяют Индонезию как одну из
немногих стран, показывающих
устойчиво позитивный уровень
индекса PMI, а уровень доверия
бизнеса находится на пике за последние восемь месяцев. Экономический рост ожидается выше
проекции (+5,4% в 2022-м) при
низкой инфляции (+3,3% при
коридоре 2–4%).
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Развивающиеся рынки
упали на 20%
Изменение уровня price returnиндексов S&P развитых
и развивающихся рынков, %
S&P Developed

S&P Emerging
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Страновая структура MSCI EM и S&P
Emerging BMI (на май 2022 г.), %
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Отраслевая структура MSCI EM
и S&P Emerging BMI (на май 2022 г.), %
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Бразилия

На эмитентов из 4 стран
приходится до 70% в индексах EM

02.2022

Китай

Доминируют финсектор, IT
и потребительский сегмент

11.2021

Потребительская инфляция
по отдельным EM
(c 2022 г. – прогноз), %

Аналитики Lazard Asset Management в обзоре за I квартал
отмечают, что лучшее изменение
показали Бразилия, Перу и Колумбия, худшее – Россия, Египет
и Венгрия.
Структура обоих индексов –
MSCI и S&P – схожа как в отраслевом, так и страновом разрезе.
Основу портфеля составляют
представители финансового сектора, IT, ретейла и телеком-индустрии. Вместе на эти сектора
приходится 72% MSCI EM и 66%
S&P Emerging BMI. Чуть меньше
трети состава индексов – эмитенты из континентального Китая,
не более 18% – индийские, около
17% – тайваньские, 5–6% – бразильские, а вес бумаг из третьих
стран EM составляет оставшуюся
треть портфеля.
Наиболее крупные представители обоих индексов – 10
компаний, среди которых Alibaba
Group, China Construction Bank,
Meituan, JD.com Inc., Tencent (все
– китайские), Reliance Industries,
Infosys (обе – индийские), а также Taiwan Semiconductor (тайваньская), Samsung Electronics
(корейская, присутствует в S&P,
но ее нет в топе MSCI) и Vale
(бразильская).
Для китайских игроков последние несколько месяцев были
сложным периодом. Спад их
котировок внес наиболее значимый вклад в ухудшение значений
индексов. Среди устойчиво падающих – Alibaba Group, потери
капитализации которой только
с декабря прошлого года составили 24%. Затяжной кризис
Alibaba – в последние три года
компания только теряет капитализацию – связан еще и с тем, что
китайское правительство ведет
расследование связей владельца
группы Джека Ма со структурами госсектора и Компартии
страны. Но проблемы и у других
китайских игроков: с начала года
e-commerce-гигант JD.com и игровая платформа Tencent просели
на те же 21%, а сервисная мультиплатформа Meituan – на 30%.
Из упомянутой десятки наибольший позитив демонстрирует бразильский горно-металлургический гигант: несмотря
на существенное падение к значениям годовой давности (к маю
2021-го), к средним значениям
декабря котировки Vale выросли
на 12%. Производитель железной руды и никеля №1 в мире в
полной мере испытывает на себе
благоприятную конъюнктуру
цен, а также влияние хороших
перспектив: на днях было достигнуто соглашение о долгосрочном
контракте на поставку никеля
для Tesla.
Устойчиво позитивны котировки индийского холдинга Reliance
Industries (объединяет активы в
энергетическом, нефтехимическом, телекоммуникационном
секторах, а также в ретейле и
медиа), который в начале этого
мая демонстрирует рост как к
докризисному периоду (+75%),
к периоду год назад (+21%) и к
декабрю 2021-го (+11%). Группа
продолжает активно инвестировать: только в I квартале этого
года Reliance вложил около $1
млрд в сектор ВИЭ, fashion-индустрию и e-commerce.
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Инфляция в EM будет
умеренной

05.2021

Первые сигналы, указывающие на неблагоприятную ситуацию на развивающихся рынках,
начали поступать еще в июле
прошлого года. Тогда наметился
разрыв в динамике ключевого
индекса развивающихся – MSCI
Emerging Markets Index (1399
компаний из 24 EM) – и индекса
широкого рынка – MSCI ACWI
(входят 2937 представителей 23
развитых рынков и 24 развивающихся). Весной 2022-го этот разрыв достиг годового максимума:
если стоимость чистых активов
MSCI ACWI, по данным на 6 мая,
сократилась в годовом выражении на 9%, то MSCI EM – на 14%.
На разрыв указывает и другая
пара индексов – S&P Emerging
BMI и S&P Developed BMI. Здесь
годовой разрыв динамики между
развитыми и развивающимися
рынками еще более значителен:
если первые потеряли около 8%,
то вторые – 20%.
Ключевые факторы спада на
EM, о которых говорят аналитики международных инвестиционных компаний, в основном
неспецифичны. Это тот набор
эффектов, который ослабляет
глобальный экономический
рост: более сильное, чем ожидалось, давление потребительской
инфляции, бурный рост цен на
биржевые товары, а также пробки в цепочках поставок, вызванные локдаунами в Китае из-за
вспышки COVID-19. Отдельную
головную боль для развивающихся рынков создает быстрый рост
ставок ФРС, который при прочих
равных стимулирует отток капитала с EM и ослабление их валют.
«Валюты EM, вероятно, недооценены на фоне укрепления
доллара и растущих рисков этих

Значение 06.05.2021=100%
Источник: S&P

В отраслевом разрезе сохранится статус-кво: аналитики
говорят в основном о тех секторах, которые уже достаточно
полно представлены в индексах. Лоренс Бенсафи из RBC
наибольший потенциал видит
в финансовом секторе, проникновение которого в странах EM
все еще далеко до стопроцентного. Второй сектор, заслуживающий внимания, – зеленая
инфраструктура (в свете мер
по декарбонизации), а также
обрабатывающая промышленность – в особенности отрасли,
производящие товары с высокой
добавленной стоимостью. В
VanEck делают ставку на китайские компании из секторов
здравоохранения, образования
и интернет-индустрии. Традиционная энергетика – нефть и газ
– в ближайший год также будет
на подъеме на всех EM.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс Kursiv-10
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Народный банк
Финансовый институт сообщил, что 18 мая (в 19 часов по
времени А лматы) состоится
Zoom-конференция, где будут
объявлены финансовые результаты за I квартал 2022 года. Неаудированные консолидированные финансовые результаты за
этот период будут опубликованы
днем ранее.
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5 мая нацкомпания проинформировала биржу об изменении
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«Казахтелеком»

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

Фото: Офелия Жакаева

неудачными для Банка ЦентрКредит (–12,4%), Yandex N.V.
(–11,7%), Kcell (–7,9%) и «Казатомпрома» (–7,5%). Небольшой отрицательной коррекции
подвергались бумаги Народного
банка (–2,9%), KEGOC (–0,8%) и
«Казахтелекома» (–0,9%). И только один эмитент закрыл неделю
с плюсом: акции «КазТрансОйла»
прибавили 1,5%.
Неделя оказалась неблагоприятной и для индекса Kursiv-G38
(эмитенты из сектора KASE
Global). Значение индекса сократилось c 467,74 (по итогам
торгового дня) до 457,84 пункта (по состоянию на 15:00
11.05.2022).
Тройка лидеров роста из сектора KASE Global: Pfizer (+7,1%),
Starbucks Corporation (+4,4%),
Meta Platforms (+2,5%). Среди
аутсайдеров недели из этого
сектора Tesla (–26,7%), NIKE
(–18,2%) и PayPal (–14,3%).

состава правления. Решением
совета директоров от 22 апреля
2022 года туда избраны главный
директор по персоналу Берик
Битабаров, главный директор
по инновациям центрального
аппарата Нурлан Мейрманов и
главный финансовый директор
Асхат Узбеков. Двое последних ранее избирались членами
правления.

Динамика акций списка Kursiv_10
Банк ЦентрКредит
Казахтелеком
НАК «Казатомпром»
KEGOC
Народный банк

май-2022
к маю-2021 (%)

Сбербанк

Нацоператор по магистральному нефтепроводу РК подвел
результаты производственной
деятельности за I квартал 2022
года. Объем транспортировки
нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов
«КазТрансОйла» составил 9,7 млн
тонн нефти, что на 480 тыс. тонн
(–4,5%) меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Грузооборот нефти отдельно
по системе магистральных не-
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фтепроводов «КазТрансОйла»
сос тавил 8,4 млрд тоннокилометров, что на 296 млн
тонно-километров меньше
(–1,2%), чем в I квартале 2021
года.
Консолидированный грузооборот нефти увеличился на 92 млн
тонно-километров по сравнению
с аналогичным показателем
прошлого года и составил 10,8
млрд тонно-километров. На нефтеперерабатывающие заводы
РК транспортировано 4,3 млн
тонн нефти, что на 279 тыс. тонн
больше объемов января – марта
2021 года.

Kcell

550

31.01

Еще в конце 2021 года стало
понятно, что следующий год будет слабым для развивающихся
рынков. Сохранялась надежда
на продолжение растущего
тренда 2021 года, поскольку в
начале IV квартала тренд роста
ставок в странах с развивающимися рынками был окончательно закреплен. Однако затем в
дело вмешалась нарастающая
инфляция в США. Настрой ФРС
стал более «ястребиным», и
если раньше, говоря о разовых
повышениях ставки, эксперты
называли шаг 0,25 п. п., то теперь – 0,75 п. п.
Рынки ЕМ довольно чувствительны к настроениям ФРС, поскольку от ее ставки напрямую
зависит приток капитала в эти
страны в рамках керри-трейда.
В 2018 году мы уже видели, как
при доходности 3% 10-летних
казначейских облигаций США
Турция, Бразилия, Аргентина и
ЮАР столкнулись с кредитными проблемами и оттоком инвесторов. Добавляет сложности растущая инфляция, которую вызвали энергетический
кризис, остаточные эффекты
пандемии коронавируса и раз-

Ключевые корпоративные события казахстанских участников индекса с 04.05.2022 по
11.05.2022.

Kursiv Research
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Индекс Kursiv-10 падает третью неделю подряд. Предыдущие
семь дней выдались особенно

17.01

Прямо по курсу дно

Аскар МАШАЕВ

03.01

Ансар АБУЕВ,
младший инвестиционный аналитик
АО «Фридом Финанс»

горающийся продовольственный кризис из-за ситуации
вокруг Украины и России. Для
бондовых рынков фактором
давления выступает новая волна ужесточения монетарной
политики в странах ЕМ.
Отток денег из фондов развивающихся рынков сейчас бьет
рекорды со времен ковидного
шока в марте 2020 года. Однако есть и один позитивный
момент: объем оттока уже
не столь велик, как в первую
пандемийную весну. Мы считаем, что еще некоторое время
рынок будет приближаться ко
дну. Каким оно будет, сказать
сложно. Исходя из зависимости
ЕМ-рынков от ставок в США,
можно ориентироваться на то,
что доходность 10-летних облигаций, вероятно, недолго будет
выше 3%. Потенциальным катализатором изменений могут
стать данные по инфляции в
США или любые другие данные,
косвенным образом открывающие картину изменения
структуры инфляции. Нельзя
исключать влияние на рынки
возможности смягчения политики Китая в свете последних
ограничений в стране.
П о к а ф о р м и руе т с я д н о ,
можно обратить внимание на
сырьевые секторы, которые
обходят инфляционные риски
(Бразилии, Мексики, Индонезии). Можно также рассмотреть
облигации стран-гигантов в
нефтяной отрасли. Для общей
инвестиции в развивающиеся
рынки можно просто приобрести MSCI Emerging Markets Fund
(EEM) на рынке США.

В минувшие семь дней
позиции 10 эмитентов,
представленных
на Казахстанской
фондовой бирже (KASE)
и вошедших в индекс
Kursiv-10, ухудшились.
Значение индекса
сократилось c 866,37
(по итогам торгового
дня) до 834,17 пункта
(по состоянию на 15:00
11.05.2022).

20.12

С начала года мы фиксируем
коррекцию бумаг эмитентов
EM, но спад не специфичен исключительно для этих рынков.
Если MSCI Emerging Markets
Index с начала года снизился более чем на 13%, то индекс MSCI
World Index, охватывающий
развитые рынки, продемонстрировал падение на уровне
11%. Уровень ослабления EM
относительно снижения на
развитых рынках не так велик.
Столь незначительный разрыв
в динамике между развитыми
и развивающимися рынками
во многом обусловлен тем, что
рост доходности казначейских
облигаций США (US Treasuries)
зачастую приводит к оттоку
капитала с развивающихся
рынков в ценные бумаги эмитентов развитых рынков. С
другой стороны, геополитическая ситуация и сохранившиеся
проблемы в цепочках поставок
привели к повсеместному росту
инфляции, в том числе и в развитых странах, что создало неопределенность относительно
денежно-кредитной политики
центральных банков и рисков
наступления рецессии.
Ослабление позиций эмитентов EM связано с ростом
инфляционных ожиданий и
замедлением экономического
роста на этих рынках. Высокая
инфляция на развивающихся
рынках продолжает сдерживать
экономическую активность, и
существенное повышение процентных ставок сказывается на
экономическом росте развивающихся стран.
Дальнейшие перспективы
EM до конца года зависят от
таких факторов, как уровень
вакцинации в странах развивающихся рынков, уровень ставки
ФРС, а также цены на сырьевые
товары.
Рос т уровня в акцинации
важен в текущей ситуации,
поскольку геополитическая
ситуация нарушает цепочки
поставок, и лишь улучшение
эпидемиологической ситуации
может смягчить проблемы в
цепочках поставок, что снизит
инфляционное давление и повысит ожидания по росту экономической активности.
Если уровень ставок в развитых странах будет оставаться
ниже инфляции, инвесторы
продолжат поиск более высокой
реальной доходности. Зачастую
конечным бенефициаром яв-

06.12

Внимание, Бразилия!

Индексы Kursiv-10
и Kursiv-G38:
дождливый май

22.11

Алибек САТПАЕВ,
портфельный управляющий
Halyk Global Markets

ляются развивающиеся рынки,
так как доходность облигаций
выше, хотя пропорционально
выше и риски.
Напряженная геополитическая ситуация в мире привела
к снижению как текущего предложения на сырьевом рынке,
так и ожиданий по будущему
сокращению предложения. По
мере роста цен на сырьевые
товары экспортный доход развивающихся стран возрастает,
что приводит к стабилизации их
национальных валют, несмотря
на замедление темпов роста
экономической активности.
В краткосрочной перспективе
позитивная динамика цен продолжит оказывать поддержку
экономическому росту этих
стран, однако более продолжительный цикл роста цен на
сырьевые товары, вероятно,
приведет и к росту глобальной
инфляции, и развитым странам
будет необходимо повышать
ставки, что может привести к
оттоку капитала.
Одним из бенефициаров роста цен на сырье является Латинская Америка, отдельно я бы
отметил Бразилию. В 2021 году
рост ВВП составил 4,6%, что
является самым высоким показателем за последние 11 лет.
Хотя в 2020 году ВВП страны
снизился на 3,9%, восстановление сферы услуг и сельского хозяйства способствовало выходу
южноамериканской страны из
рецессии. Улучшение экономических настроений привело к
высокой доходности фондового
рынка. После падения на 19%
в 2021 году индекс MSCI Brazil
вырос на 36% за первые три
месяца 2022 года, при этом
бразильский реал укрепился на
15% по отношению к доллару.
Рост мировых цен на сырьевые
товары в результате геополитической напряженности принес
пользу стране – экспортеру
сырьевых товаров и ее рынкам,
а также таким компаниям, как
железорудный гигант Vale и
нефтяной Petrobras, которые в
совокупности составляют почти треть бразильского индекса
MSCI.
Бразильские акции также
продемонстрировали рекордный приток иностранных инвестиций. В течение I квартала 2022 года иностранные
инвесторы влили в фондовый
рынок Бразилии рекордный
объем инвестиций. Институт
международных финансов (IIF)
оценивает его в $14 млрд. Восстановление способствовало
хорошему началу 2022 года для
индекса MSCI Brazil, который
за квартал вырос более чем на
35% в долларовом выражении.
Импульсы в виде улучшения
эпидемиологической ситуации
в стране и рост цен на сырьевые
товары будут способствовать
дальнейшему росту рынка капитала Бразилии.

Главным исполнительным директором, председателем правления Kcell избран Асхат Узбеков.
Предыдущий предправления
Юрий Харламов, который занимал эту должность с февраля 2021 года, избран главным

исполнительным директором,
заместителем предправления.
Также с 27 апреля досрочно
прекращены полномочия члена
правления, главного технического директора Аскара Есеркегенова.
Асхат Узбеков является выпускником университета «Туран» (2000 год), специальность
– «международные отношения».
Он успел поработать исполнительным директором по работе с операторами в KMG EP
Inter national (Нидерланды,
2012–2014 годы). С 2015 по
2022 год занимал управляющие позиции в «Казахтелекоме», неизменно связанные с
финансовой сферой: директор
финансового департамента,
управляющий директор – главный казначей, управляющий
директор – финансовый контролер и главный финансовый
директор.

Объявления
L’Ambasciata d’Italia a Nur-Sultan rende noto di
aver pubblicato un avviso per l’assunzione di un
impiegato a contratto a tempo indeterminato da
destinare al settore traduzione-interpretariato. Tutte
le informazioni sui requisiti, le modalità e i termini
per presentare domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili in evidenza sul sito www.
ambastana.esteri.it

The Embassy of Italy in Nur-Sultan announces
the publication of a notice for the recruitment of a
collaborator employed on a permanent contract to
be assigned to the translation-interpreting sector.
All information on the requirements, methods and
terms for applying to participate in the selection
are available on the website www.ambastana.
esteri.it

Посольство Италии в г. Нур-Султан сообщает
о публикации объявления о приеме на работу
в отдел письменного и ус тного перев ода
с о т руд н и к а , р а б о т а ю щ е г о п о ко н т р а к т у
на постоянной основе. Вся информация о
требованиях, способах и условиях подачи заявки
на участие в отборе доступна на веб-сайте
www.ambastana.esteri.it
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Питер, Паттайя, далее – везде
Где казахстанским девелоперам строить хорошо
> стр. 1

Хотя не все планы осуществились, казахстанские застройщики смогли реализовать серию
крупных проектов за рубежом.

Сибирь не покорилась
Пожалуй, самые масштабные
планы по экспансии на зарубежные рынки у одного из старейших и крупнейших казахстанских застройщиков – корпорации
Bazis-A.
Еще с середины 2000-х девелопер Bazis International Group,
контролируемый Bazis-A, присматривал и выкупал земельные
участки в российских мегаполисах Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в крупнейшем
городе Канады – Торонто. Позже
к планам добавились Паттайя
(Таиланд), Москва, Украина и
ОАЭ. Когда к концу 2007 года
перегрев казахстанского рынка
недвижимости сменился стагнацией, компания начала активно
реализовывать свои зарубежные
проекты.
Только в Новосибирске «застройщик № 1 в Казахстане» (так
Bazis-A именует себя на своем
сайте) планировал реализовать
минимум шесть проектов: от
жилых комплексов до пятизвездочных апарт-отелей (совместно
с ГК «Метаприбор») и торговоадминистративных зданий через
свою дочку ООО «Базис-НСБ».
Один из проектов – элитный
микрорайон Сибирская Ривьера
стоимостью $50 млн в Заельцовском бору на берегу Оби,
который компания начала строить параллельно с оформлением
разрешительных документов в
2008 году, – оказался камнем
преткновения для ее девелоперского покорения Сибири. Вокруг
лакомого для многих застройщиков прибрежного участка земли
разгорелся конфликт, подогреваемый местными СМИ, и строительство остановили. К 2011 году
Bazis зафиксировал убытки «дочки» на уровне $15 млн (основным
кредитором выступала материнская компания) и вынужден был
закрыть свой бизнес в Сибири
через банкротство.
Среди просчетов казахстанского девелопера российские
эксперты тогда назвали некомпетентность менеджмента «дочки»,
ошибки с выбором подрядчика и
провал в переговорах по привлечению банковского финансирования для реализации проектов.
Сейчас на сайте Bazis-A в качестве реализованных фигурируют лишь два проекта в центре
Новосибирска – ЖК «На Овражной» и ЖК «На Ивачева». Но
заканчивали эти проекты другие
девелоперы. По данным российских агрегаторов, застройщиком ЖК «На Ивачева» является
ЗАО «Желдорипотека» – «дочка»
ОАО «РЖД», а близнец ЖК «На
Овражной» имеет название ЖК
«Тихая Гавань» и построен ЗАО
«Строитель».

Пентхаусы с видом
на Адмиралтейство
«Дочка» Bazis-A с пропиской
в Санкт-Петербурге учла сибирские ошибки. «Базис-СПб»
приобрел в собственность землю
на месте бывших заводских корпусов на Петроградской стороне,
заранее получил все разрешения
на строительство и даже сумел в
2008 году договориться о кредите
на 1 млрд рублей под 14,75% в
Сбербанке при общей оценочной
стоимости проекта 2,7 млрд рублей. Застройщиком выступила
дочерняя компания «Базис-СПб»
– ООО «НеваСтройИнвест».
Приветливее сибиряков приняли проект «заезжего» девелопера
и сами петербуржцы. Они благодушно отзывались о рендерах
и качестве подготовки нулевого
уровня первого ЖК – Lumiere, а
позже даже простили застройщику отличие реального проекта
от рендера.
В северной столице России
девелопер нацелился на высший
ценовой сегмент элит с видом
из пентхаусов верхних этажей
на Петропавловскую крепость,
Исаакиевский собор и шпили
Адмиралтейства. Правда, окна
нижних этажей выходили на
аварийные дома и пустыри Петроградки, а высота потолков в
доме (2,9 метра) недотягивала до
уровня «элиты». Зато цены «Базис-СПб» предложил на 20–30%
ниже рынка (90–130 тыс. рублей

за квадратный метр): девелоперу
на чужбине очень нужны были
клиенты и репутация.
Но открытие продаж (сентябрь
2008 года) совпало с началом
кризиса. И вскоре в отделе продаж наступило затишье – к концу
года девелоперу удалось продать
лишь около 15% квартир. К тому
же одобренный Сбербанком кредит застройщик так и не получил
– на фоне кризиса фининститут
потребовал дополнительные
гарантии или реконцепцию
проекта. В результате пострадала планировка: когда большие
квартиры резали на маленькие,
на месте ванн оказались воздуховоды, а входить в туалеты
некоторых квартир приходилось
боком, по диагонали.
Тем не менее Bazis выжил на
чужбине. В то время как многие
питерские стройки встали на нулевом уровне, «Базис-СПб» аккуратно бурил сваи. Затихала стройка
лишь в первой половине 2009
года, пока девелопер экстренно
искал деньги и способ вернуть
доверие частных инвесторов.
В следующие два года «звезды
сошлись». Соинвестором стала
компания СК «Аркада», вложив
в проект около 300 млн рублей.
Кроме того, проект нашел амбас-

городе. Стоимость проекта оценивали в $450 млн.
У застройщика были разрешения, чтобы начать работу, но проект не приняли местные жители
и власти города. Вопросы вызывали высотность, неуместный
для Торонто «дубайский блеск»
и актуальность проекта на фоне
начавшегося кредитного кризиса
у южного соседа Канады – США.
Да и происхождение застройщика не добавляло убедительности.

снизилась вместе с высотностью
проектов. И все же девелопер не
отказался от покорения Торонто,
продолжив приобретать участки
в центре города и разрабатывая
новые проекты. Итогом упорства
стала целая серия жилых комплексов от Bazis-A: 35-этажный
кондоминиум Crystal Blu Condos
(сдан в 2011 году), 40-этажный
Emerald Park Condos в Северном
Йорке (сдан в 2015-м), 32-этажный Exhibit Residences (сдан в

ЖК NRG Oybek
Узбекистан, Ташкент

Фото: layangreenpark.kz

садора, которым стал тогдашний
голкипер «Зенита» и сборной
России Вячеслав Малафеев,
вложившийся в две однушки и
400 «квадратов» коммерческих
площадей и ставший лицом
Lumiere на рекламных буклетах.
Вскоре и Сбербанк, выдержав
почти трехлетнюю паузу, выдал
«дочке» девелопера – ООО «НеваСтройИнвест» – долгожданный
кредит на завершение ЖК, но
сумма его уменьшилась до 800
млн рублей.
С деньгами банка строительство пошло бодрее – к осени
2010-м стройка вышла из-под
земли, а в 2013-м девелопер
наконец передал квартиры дольщикам. Через семь лет после
Lumiere, в 2020 году, «Базис-СПб»
сдал свой второй ЖК – дом NEVANEVA на Васильевском острове.
А в 2023-м рынок ждет сдачи
третьего ЖК от казахстанского
девелопера – «Белый Остров».

Centara Grand
Residence
Таиланд, Паттайя

1 Yorkville
Канада, Торонто

Россия, Санкт-Петербург

В тот же период, в середине
двухтысячных, Bazis International
вознамерился реализовать несколько проектов в Торонто.
Один из них – 80-этажный небоскреб с элитными жилыми апартаментами, отелем и торговым
центром на центральном перекрестке города – претендовал на
звание самого высокого здания в

Восточные сказки
Таиланд должен был стать еще
одним плацдармом для масштабной диверсификации бизнеса
Bazis-A. На бело-золотистом песчаном берегу пляжа Джомтьен
в Паттайе казахстанский девелопер планировал построить
многофункциональный комплекс Centara Grand Residence
Pattaya с собственным пляжем.
По первоначальной задумке
проект представлял собой две
40- и 55-этажные жилые башни
и 30-этажную башню для размещения роскошных гостиничных
номеров.
Услаждать взгляд жителей кондоминиума должны были небесные сады, вид на Сиамский залив
и острова. А инфраструктура
отеля включала семь бассейнов,
аквапарк, аквариум, теннисный
клуб и пять ресторанов с пышным ландшафтным дизайном.
Управлять этим великолепием
должна была ведущая сеть отелей и курортов Таиланда Centara
Central Plaza Hotel Group.
Согласно публичным записям,
проект Centara Grand Residence
был разработан компанией из
Казахстана Bazis Development
Co Ltd с уставным капиталом 50
млн батов.
Продажи в 2011 году начались
бойко: за 48 часов со старта
продаж было заключено 55 контрактов на 23% квартир. И все же
денег на реализацию «самого эксклюзивного проекта, когда-либо
представленного в курортном
городе» (цитата из рекламных
материалов) не хватало. Строительство шло вяло, а в 2017 году
и вовсе остановилось. За шесть
лет на стройплощадке были установлены лишь сваи и некоторые
конструкции, а для жителей Паттайи долгострой Centara Grand
Residence превратился в «бельмо
на глазу».
Незадачливые инвесторы во
главе с амбассадором проекта
актрисой и мисс Таиланд 2000
Panadda «Boom» Wongphudee
начали судебные тяжбы против
застройщика. Тайские газеты
пестрели заголовками «Королева красоты против девелопера».
Однако к этому моменту Bazis-A
уже разорвал все связи с проектом. «Компании, входящие в ГК
Bazis-A, не имеют отношения к
Bazis Development Co Ltd (Таиланд) и проекту Centara Grand
Residence», – сообщал «Курсиву»
президент ТОО «BAZIS-A Corp.»
Данил Ахметшакиров в 2019
году.
BAZIS-A продолжает работать
на зарубежных рынках – в Торонто и Санкт-Петербурге. А
в минувшем году у компании
появилась еще одна «дочка» –
BAZIS-T. На сей раз в Ташкенте,
где компания взялась за возведение первого жилого комплекса.

Скромное обаяние
BI Group

Lumiere

Борат в Торонто

Северной Америки», – сообщал
журналистам учредитель компании Bazis-A Александр Белович.

Единственная ассоциация, тогда приходившая на ум в связи
с упоминанием инвестора из
Казахстана, – фильм «Борат».
«Я звонил Борату, но он сегодня
занят и не смог прийти сюда»,
– отшучивался на презентации
финансовый директор Bazis
International Group Майкл Голд.
Когда кризис накрыл и Канаду, строительная активность

2017-м), E Condos, 58- и 54-этажные башни которого напрямую
связаны со станциями метро
(сдан в 2019 году), и 58-этажный
1 Yorkville.
Закрепиться на рынке Торонто,
как и в случае с Санкт-Петербургом, застройщику помогло
успешное привлечение местного финансирования. «Проекты
в Канаде финансируют банки

BI Group также присматривается к рынкам других стран.
Но варианты выбирает менее
экзотичные. В сферу интересов
девелопера попали Россия и
Узбекистан.
В 2017 году российский «Коммерсант» сообщал, что холдинг
BI Group намерен построить в
Санкт-Петербурге несколько
жилых комплексов комфорт- и
бизнес-класса в партнерстве с
владельцем земельного участка
– компанией с казахстанскими
корнями Meridian Capital. Кроме
Северной столицы BI Group подыскивал участки под строительство в Москве, Екатеринбурге
и Новосибирске. За пятилетку
(2017–2022) тандем BI Group и
Meridian Capital намеревался
вложить в строительство российской недвижимости около
$500 млн, затем и вовсе попасть
в рейтинги ведущих девелоперов
России. Однако партнерство не
сложилось – проекты были отменены, а земля продана другому
девелоперу.
На растущем узбекском рынке BI Group смог закрепиться
более уверенно. Помогло в этом
партнерство с местным застройщиком Murad Buildings. Среди
преимуществ совместной работы основатель BI Group Айдын
Рахимбаев назвал репутацию,
понимание местного рынка и
налаженные деловые отношения

Murad Buildings. В первый проект
в Ташкенте – ЖК «NRG Oybek»
– партнеры вложили $33 млн собственных средств. Сейчас в планах
девелопера строительство целого
микрорайона в столице Узбекистана с объемом инвестиций уже на
порядок больше – $500 млн. «Нам
как бизнесу здесь, в Узбекистане,
комфортно, поэтому мы решили
увеличить объем инвестиций»,
– пояснил Рахимбаев. В BI Group
«Курсиву» сообщили, что планов
по выходу на рынки других стран
у компании пока нет.

Турецкий гамбит
Rams Kazakhstan сразу начал
с зарубежных рынков. Для компании с турецкими корнями
Казахстан – заграница. Сейчас
Rams Kazakhstan, по словам его
представителя Фарука Бюльбюля, «входит в тройку ведущих
компаний в строительном секторе» нашей страны.
«Сто процентов финансируется
нами, и мы продаем, не привлекая кого-либо еще», – описывает
схему инвестирования проектов Rams Фарук Бюльбюль для
bloomberght.com.
С 2017 года компания Rams
инвестирует заработанное в
Казахстане в родную Турцию –
строит отели и элитное жилье в
Бодруме, Стамбуле и рассчитывает попасть в пятерку лучших
компаний строительного сектора
Турции.
В апреле 2022 года Rams
Kazakhstan озвучил очередные
планы экспансии. Частным казахстанским инвесторам девелопер
предлагает вложиться в строительство апартаментов «на райском
острове Пхукет под управлением
World Hotel» и получать гарантированный доход в размере 7–8%
в течение пяти лет. В «первом
экокондотеле Layan Green Park»
можно приобрести студию от 30
квадратных метров или апартаменты на одну-три спальни по
цене от $4,2 тыс./кв. м.
Нема лая цена, по с лов ам
представителей отдела продаж,
компенсируется надежностью
застройщика, высокой готовностью проекта (три здания из
четырех построены, у четвертого достраивают каркас) и его
уникальностью. «Наш проект
самый высокий в этом районе –
7 этажей. Сейчас в Лайане ограничили высотность – не более
3 этажей. Вид будет шикарный.
До пляжа Банг Тао – 700 метров».
Хотя средняя заполняемость
отелей и апартаментов в Таиланде сейчас едва превышает 30%,
представителям Layan Green Park
удается привлекать в свой проект
частных инвесторов: «До 90%
покупают апартаменты для инвестирования. Почти половина
покупателей – русскоговорящие
(россияне, казахи), остальные –
европейцы, арабы, англичане,
жители Гонконга и даже Бирмы.
Россияне до недавнего времени
покупали онлайн за криптовалюту. Сейчас активизировались
европейцы».
В отделе продаж откровенничают: банковских средств в проекте нет, в основном стройка
финансируется за счет частных
инвесторов, привлеченных отделом продаж. А первоначально
в проект на условиях партнерства вложились наши соотечественники.
«Казахстанские инвесторы
очень солидные. Когда началась
«корона», мы думали, продолжать
ли стройку. Но инвесторы сказали, что будем строить. Если даже
ни одна квартира не будет продана, сделаем отель», – поделились
с «Курсивом» представители
отдела продаж Layan Green Park.
Фамилии казахстанских инвесторов «Курсив» нашел в списке
акционеров компании Layan Green
Park Co., Ltd. Среди них бизнесмены из Казахстана братья-близнецы Тахир и Тимур Атамбаевы
(владеют строительным бизнесом,
последний ранее являлся акционером ТОО «Kaz Waste Management»,
контролировавшего «мусорный»
бизнес в Казахстане), а также
гражданин Турции, связанный с
компанией Rams Kazakhstan, Фарук Бюльбюль.
Как рассказали «Курсиву» риелторы, работающие на рынке
Таиланда, схему с фиксированным доходом используют в основном девелоперы с небольшим
капиталом, в то время как крупные застройщики привлекают
финансирование банков.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Беды и победы
Значительный вес в обязательствах ВТБ занимают также средства клиентов (49 млрд тенге на
1 апреля) и выпущенные облигации (28 млрд тенге).

Штурм кассы
В Сбере остатки денег на клиентских счетах сократились за
квартал на 1,7 трлн тенге (с 2,63
трлн до 0,94 трлн), или на 64%.
Наибольшие оттоки здесь пришлись на март (–1,26 трлн тенге
за месяц). В результате расчетов
с вкладчиками активы Сбера с
начала года уменьшились на 32%
(с 4,2 трлн до 2,9 трлн тенге). В
структуре активов (по данным
квартальной отчетности банка)
наличные деньги и их эквиваленты, включая средства в других
банках, снизились за три месяца
на 1,14 трлн тенге (с 1,4 трлн до
0,3 трлн), ценные бумаги – на
375 млрд тенге (с 540 млрд до
165 млрд).
Обязательства Сбера уменьшились за квартал на 1,4 трлн тенге
(с 3,84 трлн до 2,48 трлн), или на
35,5%. На фоне снижения долговой нагрузки перед вкладчиками
резко возросла задолженность
Сбера перед другими кредитными учреждениями (с 0,7 трлн
тенге на 1 января до 1,1 трлн на
1 апреля, или на 366 млрд). Почти наверняка этот рост связан с
получением займа от российского Сбера. В конце февраля казахстанская «дочка» сообщала, что
материнский банк открыл для
нее резервную линию и «окажет
всю необходимую поддержку,
если таковая потребуется». Как и
в случае с ВТБ, объемы полученной поддержки не раскрывались.
На 1 апреля в Сбере оставались
лежать вклады физлиц и юрлиц
на сумму 433 млрд и 503 млрд
тенге соответственно.
Кредитный бизнес Сбера в
I квартале просесть еще не успел,
сделки с Халыком по продаже
части розничного и корпоративного портфелей в объеме 440
млрд тенге состоялись в середине

апреля. За квартал ссудник Сбера (без учета обратного РЕПО)
сократился лишь на 5 млрд тенге
(до 2315 млрд), хотя в отдельно
взятом марте снижение составило 118 млрд тенге. Доля ссудника в активах Сбера взлетела с
55% на начало года до 80,5% на
1 апреля.
По итогам трех месяцев Сбер
заработал 25,8 млрд тенге чистой прибыли и опустился по
этому показателю с третьего
на пятое место в секторе (его
обошли Отбасы и Сити). Своему
прошлогоднему результату Сбер
проиграл 4,8 млрд тенге. Как узнало на днях российское издание
Frank Media, банк выставлен на
продажу и его новым владельцем
может стать холдинг «Байтерек».
А глава АРРФР Мадина Абылкасымова вчера, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что
поиск новых инвесторов ведется
и для дочернего ВТБ.

Невыживший
Из 22 работающих в стране
БВУ только четыре заработали
в I квартале меньше, чем год
назад. Помимо уже упомянутых
Сбера и ВТБ в этот квартет вошли
турецкий КЗИ и Заман.
Дочерняя Альфа в марте еще
не находилась под жесткими
санкциями и нарастила квартальную прибыль на 2,9 млрд
тенге в годовом выражении
(с 7,4 млрд до 10,3 млрд). В апреле банк не справился с оттоками,
ограничил платежи, после чего
был в срочном порядке продан.
Покупателем выступил БЦК,
сумма сделки не разглашалась.
Альфа будет переименована в
ECO BANK и впоследствии присоединена к банку-покупателю
(соответствующий пункт добавлен в повестку собрания акционеров БЦК, которое назначено
на 20 мая). В конце апреля Альфа
сообщила, что продаст БЦК портфель кредитов на сумму 220 млрд
тенге, что эквивалентно 50% от
стоимости активов банка. Это
означает, что за апрель активы
Альфы сократились с 901 млрд

Активы, млрд тенге

до 440 млрд тенге, или на 51%,
что сопоставимо с мартовской
динамикой Сбера и ВТБ.

Бюджет нормальный
В целом активы сектора с начала года увеличились на 0,4%
(до 37,8 трлн тенге), но в марте
показатель снизился на 1,13% к
предыдущему месяцу. Также в
марте произошло снижение клиентских средств физлиц (–4,8%
за месяц) и юрлиц (–2%). Частично это объясняется курсовой переоценкой: тенге в этом месяце
укрепился на 5,8% и долларовые
вклады «подешевели». Но более
важным фактором стали прямые оттоки денег из системы.
Например, розничные средства
в банках сократились за квартал
на 2,4% (с 13,4 трлн до 13,1 трлн
тенге).
Совокупный ссудник сектора
по итогам квартала вырос на
1,2% (до 20,45 трлн), в том числе
на 0,74% за март. Из участников
AQR быстрее конкурентов росли
Евразийский (+11,3% с начала
года), Forte (+10,9%), Халык
(+7,4%) и Хоум Кредит (+6,7%).
Три участника AQR (не считая
Сбер и ВТБ) показали отрицательную динамику: Kaspi (–1,9%
с начала года), Нурбанк (–0,5%)
и Алтын (–0,2%).
На фоне невысоких темпов
роста кредитования прибыль
сектора растет намного быстрее.
По сравнению с I кварталом
прошлого года она увеличилась
на 26,7% и достигла 359 млрд
тенге. Продолжает отрываться
от конкурентов Халык, который
по итогам квартала улучшил
свой прошлогодний результат
на 43 млрд тенге (до 127 млрд),
а в апреле усилился здоровым
портфелем Сбера. Вторым по
прибыльности (75 млрд тенге) уверенно идет Kaspi, но он
прибавляет заметно медленнее
Халыка (+11,3 млрд).
Высокого прироста прибыли
добились узкоспециализированные Сити (+16,3 млрд тенге) и Отбасы (+15,4 млрд), что
позволило им опередить Сбер в

506

474

476

481

906

927

37,77 трлн

ССУДНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

20,45 трлн

909
503

+28
(+5,8%)

901

–4,4
(–0,5%)

Ссудный портфель*,
млрд тенге

212
375

373

542

535

4 222

4 191

3 702

Фото: Илья Ким

2 320

2 323

01.01.
2022

01.02.
2022

ренкинге самых результативных
банков. Но самый удивительный
результат показал Jusan. За два
месяца текущего года этот банк
заработал лишь 1,8 млрд тенге,
но по итогам трех месяцев его
прибыль подскочила до 17,8
млрд. Для сравнения: за весь
прошлый год прибыль Jusan составила 25,3 млрд тенге.
Так совпало, что в этом банке,
бенефициарным собственником
которого является Назарбаев
Фонд, после январских беспорядков произошли серьезные кадровые изменения. 14 марта правление банка возглавил Нурдаулет
Айдосов, после того как его
предшественник Айбек Кайып
попросил акционеров «перевести
его на другую позицию, требующую меньшего вовлечения».
А 29 апреля из СД банка был
исключен Ербол Орынбаев,
который до середины 2015 года
был высокопоставленным чиновником и с должности помощника
президента РК «ушел в частный
сектор», а именно в компанию
ZIM Capital, ныне известную как
First Heartland Securities (прямой акционер Jusan Bank). По
расчетам «Курсива», в 2020 году
средняя зарплата топов Jusan
составляла 129 млн тенге, или
около $312 тыс. в месяц.

01.01.
2022

01.02.
2022

01.03. 01.04.
2022 2022

Средства физлиц, млрд тенге

Изменение за первый квартал
млрд тенге
(%)

23

33

405

82

23

159

156

327

167

213

213

246

–60
(–74%)

22

1 043

1 083

161

+4,7
(+3,0%)

208

–5,4
(–2,5%)

1 004
433

01.01.
2022

01.02.
2022

1 439
1 190

–610
(–58%)

01.03. 01.04.
2022 2022

01.01.
2022

01.04.2022

12,58 трлн

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ
ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**
в абсолютном выражении

+448

млрд тенге

+139

млрд тенге

+258

+90

млрд тенге

САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ

+27%

в относительном выражении

+23%

127,0

+155%

+19%

в относительном выражении

СНИЖЕНИЕ АКТИВОВ: АНТИЛИДЕРЫ

74,7

в абсолютном выражении

28,2

+10,9%

СНИЖЕНИЕ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**:
АНТИЛИДЕРЫ

503

–1 084
(–68%)

01.03. 01.04.
2022 2022

%

– изменение

СОВОКУПНАЯ
ПРИБЫЛЬ
январь – март 2022
январь – март 2021

358,9 млрд
283,3 млрд

БАНКИ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ NPL
доля NPL 90+ объем NPL 90+

11,0%
8,0%
7,4%

120
21
60

млрд
млрд
млрд

рост NPL 90+

+18,7 млрд
+17,9 млрд
+11,8 млрд

объем NPL 90+

120 млрд
60 млрд
112 млрд

рост

объем
087 млрд

+330 млрд 2
+106 млрд 4 429 млрд
838 млрд
+65 млрд

ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ
отток

27,6

млрд тенге
млрд тенге

–8,4

–154

млрд тенге

млрд тенге

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ

–328

млрд тенге

рост

–49

млрд тенге

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива». Динамика показателей приводится за отчетный
период (I кв. 2022 г.), объемы указаны на конец отчетного периода

в относительном выражении

в относительном выражении

–8,8%

–8,7%

–32%
* Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней.
** Без учета операций обратного РЕПО.

млрд тенге

млрд тенге

–9,4

млрд тенге

–66

–1 347

УБЫТОЧНЫЕ БАНКИ

объем

–610 млрд 433 млрд
–121 млрд 557 млрд
–88 млрд 2 489 млрд

25,8

–6,8

–132
(–30%)

в абсолютном выражении

млрд тенге

млрд тенге

307

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ
+11,3%

млрд тенге

млрд тенге

–8,2
(–34%)

РОСТ ОБЪЕМОВ NPL: АНТИЛИДЕРЫ

млрд тенге

2,65
трлн тенге

01.02.
2022

ВКЛАДЫ ЮРЛИЦ

13,43 трлн

млрд тенге

16

* Без учета операций обратного РЕПО.

33,09 трлн

+393

–280
(–92%)

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива»

1 407 млрд

млрд тенге

23

1 587

ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ

в абсолютном выражении

163

83

669 млрд

ЛИДЕРЫ
ПО РОСТУ АКТИВОВ

01.03. 01.04.
2022 2022

439

01.01.2022

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 315

255

20,20 трлн

2,87
трлн тенге

–5,3
(–0,2%)

303 24

+1,2%

3,20
трлн тенге

+11
(+1,9%)

Средства юрлиц, млрд тенге

12,59 трлн
+0,05%

3,63

553

2 433

13,11 трлн
–2,4%

12,27

+25
(+6,7%)

400

–1 347
(–32%)

2 874

33,14 трлн
+0,2%

трлн тенге

–66
(–31%)

146

378

1 514 млрд
+7,6%

+636

175

215

564

ПРОВИЗИИ

САМЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

трлн тенге

–328
(–65%)

729 млрд
+9,0%

+0,4%

37,62 трлн

КРЕДИТЫ
NPL 90+*

508
178

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА, в тенге
СОВОКУПНЫЕ
АКТИВЫ

Изменение за первый квартал
млрд тенге
(%)

350

+26,7%

> стр. 1

Дочерние российские банки: динамика на фоне
санкций

–16%

–65%

–31%

объем

+651 млрд 4 724 млрд
+257 млрд 1 156 млрд
+177 млрд 1 324 млрд
ОТТОК СРЕДСТВ ЮРЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ
отток

объем

–1 084 млрд 503 млрд
–280 млрд 23 млрд
–132 млрд 307 млрд
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ТЕНДЕНЦИИ

E-commerce продолжает набирать высоту
Рост объема безналичных транзакций в январе – марте 2022 года составил 60%
В I квартале нынешнего года
объем безналичных операций с платежными картами
в Казахстане вырос почти на
две трети. Рост обеспечивают
покупки в интернете, количество активных пользователей
онлайн-банкингов выросло
на треть, следует из статистики, опубликованной
Нацбанком РК.

года объем безналичных операций с
использованием платежных карт превысил 20 трлн тенге, за год увеличившись
на 60%. Число безналичных транзакций
достигло 1,7 млрд операций (+48% г/г).
Март 2022 года стал месяцем абсолютного рекорда по объему безналичных
операций – 8,2 трлн тенге, что на 68%
выше значения марта 2021-го и в 4,2
раза превосходит значение допандемийного периода (январь 2020 года).
Объем безналичных операций распределен по Казахстану неравномерно. По
итогам I квартала 2022 года около 46%
его приходится на Алматы, 12% – на
Нур-Султан и 7% – на Шымкент. В числе
других регионов, где объем безкешевых
операций заметен, – Карагандинская
(5%), Мангистауская и Атырауская об-

Сергей ДОМНИН

Онлайн-банкинг и POS
Первые три месяца этого года принесли очередной рекорд по объему безналичных операций: впервые в I квартале

ласти (по 4%). Однако динамика роста
во всех регионах превышает 50% г/г.
Важным фактором роста безналичных транзакций остается расширение
инфраструктуры для электронной торговли. Во-первых, расширяется число
активных пользователей онлайн-приложений банков: по итогам I квартала
2022 года оно достигло 20,2 млн, увеличившись на 33% за год. Это позволяет
ударно наращивать транзакции через
интернет, их общий объем в первые три
месяца года составил 16,1 трлн тенге,
показав рост за год в 57%.
Второй фактор – увеличение объемов
транзакций с использованием POS-терминалов: по итогам квартала он приблизился к 3,0 трлн тенге (+33% г/г). При
этом количество POS-терминалов вы-

росло на 68% – до 560 тыс. единиц. Если
учесть, что число активных субъектов
МСБ на конец марта составило 1,47 млн
игроков, уровень проникновения таких
систем становится все более ощутимым.

Низкая база и набор пружин
Электронная торговля в РК растет с
низкой базы: по данным БНС АСПР РК
(наиболее свежие данные), в 2015–2020
годах объем по всем компонентам этого
сегмента (розничная, оптовая и электронная торговля услугами) вырос с 156
млрд до 961 млрд тенге, или шестикратно. При этом доля оборота розничной
электронной торговли ко всей торговле
находится на уровне 4% (2020 г.).
Основными факторами роста
e-commerce остаются цифровизация

национальной экономики: по мере
расширения доступности высокоскоростного мобильного интернета (по
итогам марта 2022 года количество его
абонентов, согласно официальной статистике, составляет 16,8 млн человек;
+5,7% г/г), а также масштабируемая
бизнесом инфраструктура электронной
торговли.
В пандемийный и постпандемийный периоды произошел бум сервисов
доставки готовой еды, продуктов питания, а также непродовольственных
товаров через крупные интернет-магазины (Wildberries, Lamoda и другие).
Расширяется предложение товаров и
услуг маркетплейсов на площадках
онлайн-банков и усложнение банковских экосистем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В РК ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2022 ГОДА
Ежемесячный объем безналичных транзакций с использованием платежных карт в РК, трлн тенге
10
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Источник: НБ РК

Безналичные операции в I квартале 2022 года в региональном разрезе
Акмолинская
область

Объем, трлн тенге
Доля в республиканском объеме, %

0,9%

0,17

+65%

Костанайская
область

12,0%

+76%

1,3%

Динамика к 1К 2021, %

Нур-Султан

СКО
Павлодарская
область

0,25
2,0%

ЗКО

2,28

0,42

0,37

+55%

2,2%

+61%

+59%

2,2%

+44%
Карагандинская
область
5,3%

0,41

+66%

1,01
Атырауская
область

ВКО

4,1%

3,2%

+67%

+65%

0,61

0,78

Алматы
Мангистауская
область

46,4%
4,2%

+52%

+65%

0,80

8,85

Жамбылская
область

Актюбинская
область
3,4%

2,8%

Кызылординская
область

+57%

0,65

+53%

2,3%
+62%

Туркестанская
область

3,4%

2,5%

0,44

Алматинская
область

0,54
Шымкент

+55%

+77%

6,7%

0,47

+48%

0,66

1,28
Источник: НБ РК

Количество и объем безналичных Количество активных
транзакций с использованием
пользователей
платежных карт
онлайн-банкингом,

Объем транзакций через
интернет, трлн тенге

млн человек
Количество, млн операций

+33%

20,26

1 678

1 134

1 000

16,05

+57%

560
Рост за год

+33%

20,2

20

2 000

1 500

тыс. ед.

млрд тенге
Рост за год

Рост за год

12,69

Кол-во POS-терминалов,

Рост за год

+60%

Объем, трлн тенге,
правая шкала

Объем транзакций
с использованием
POS-терминалов,

10,24
15,2

1,28

1К 2020

2,24

1К 2021

2,99

1К 2022

333

4,26

15

10

5,76

5

500
475

0

1К 2020

Источник: НБ РК
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1К 2022

0
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Источник: НБ РК

1К 2022

1К 2020
И
Источник: НБ РК

1К 2021

1К 2022

1К 2022
Источник: НБ РК

Источник: НБ РК
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сам себе кассир
Что кассы самообслуживания дали казахстанскому ретейлу?
> стр. 1

Но даже если захотеть обмануть, сделать это будет ничуть не легче, чем на
обычной кассе. По словам Голубенко,
на КСО есть трехступенчатая система
контроля. Одной из ступеней являются
специальные видеокамеры, которые
используют основы искусственного
интеллекта.
Система сработает и при попытке
оплатить лишь часть товара. «Возможно,
система не сработает, если попытаться
пронести товар в кармане, но это можно
сделать и на ленточной кассе. То есть
в плане контроля они не отличаются,
разве что КСО более автоматизирована».

Голубенко подчеркнул, что экономия
на кассирах не являлась для них основной причиной перехода на КСО, так как
это не настолько большая статья расходов, однако и ее помогают сократить
внедренные технологии.
Помимо этого системы самообслуживания экономят торговую площадь. На
четырех-пяти квадратных метрах можно
установить три-четыре кассы самообслуживания, что невозможно сделать с
обычными, линейными кассами.
Сеть супермаркетов Galmart собирается внедрять КСО в этом году сразу
в нескольких магазинах А лматы и
Нур-Султана. В компании считают, что
такие кассы позволят повысить производительность труда и качество обслуживания покупателей.
«Основная доля корзин покупателей
не превышает 12 товаров. А время,
потраченное на проведение платежных
операций как для клиента с дюжиной
товаров, так и для клиента с сотней
товаров, одинаковое. В таких случаях
касса самообслуживания позволяет
всем покупателям экономить свое
время, так как клиенты с небольшим
набором товаров могут совершить покупку на кассе самообслуживания, тем
самым разгрузив очередь на традиционной кассе», – сообщила руководитель
отдела маркетинга Galmart Меруерт
Шайкен.

Все дело в ПО

Не надо стесняться
Ретейлеры говорят о том, что в первое
время просили людей воспользоваться
кассой самообслуживания, чтобы помочь им преодолеть барьер страха и
стеснения, который возникает при виде
чего-то нового и неизвестного.
В сети супермаркетов Magnum «Курсиву» рассказали, что решили внедрить
КСО в качестве эксперимента, чтобы
проверить, будут ли они интересны
покупателям. И пока эксперимент
можно считать удачным: по данным
сети, в супермаркетах, где есть КСО, на
них приходится треть оборота. Сейчас
несколько десятков КСО работают в разных магазинах в качестве пилота. После
более детального изучения и просчетов
в компании планируют их расширить
на всю сеть.

Фото: Илья Ким

«Можно сказать, что сейчас мы прививаем эту культуру (самообслуживания на кассах) и несем ее в массы. В
филиалах с большим количеством КСО
стоят помощники, которые показывают
людям, как пользоваться такими кассами, и переключают трафик на них»,
– сообщили в компании Magnum.
По данным ретейлеров, усредненного
портрета покупателя на кассах самообслуживания нет: это может быть и молодежь с бутылкой колы, и пенсионеры
с набором продуктов.
«Если вначале КСО пользовалась
в основном молодежь, то сейчас уже

можно сказать, что ими пользуются
все. Мы даже в течение некоторого
времени просили посетителей пройти
именно на кассу самообслуживания,
чтобы они перебороли в себе страх
неизвестности. Это естественная человеческая реакция – боязнь пробовать
что-то новое, поэтому вначале мы все
объясняли, показывали и день за днем
нарабатывали контингент клиентов,
которые обслуживаются КСО», – рассказал Эдуард Голубенко.
По его данным, в «Гастрономе» от общего числа клиентов через self-checkout
сейчас проходят 10–15%.

«Курсив» поинтересовался у ретейлеров, часто ли пользователи КСО
пытаются пронести товар, не оплатив
его. В Magnum рассказали, что такие
ситуации бывают, но они происходят
редко: «Люди идут к КСО за скоростью,
удобством, а не с целью обмануть. Предлагая покупателям такую возможность,
мы, если хотите, являемся евангелистами культуры честности. Вообще, в
принципе, Magnum – он про честность.
Внутри компании мы развиваем такие
ценности и транслируем их в своих сервисах. То есть изначально мы доверяем
покупателям».

Голосуем холодильником
За 10 лет импортозависимость заметно
сократилась на продовольственных рынках
«Курсив» проанализировал изменение доли
импорта на внутреннем
рынке по нескольким
группам продовольственных и непродовольственных товаров
в 2011–2021 годах,
используя данные БНС
АСПР РК. Полностью
«отвоевать» у импорта
удалось лишь бензиновый рынок; существенный прогресс наметился
по ряду позиций продуктов питания и напитков.
Сергей ДОМНИН
На минувшие 10 лет в нашей
стране пришлось несколько важных событий, которые должны
были оказать влияние на потребительские рынки. С одной
стороны, Казахстан реализовал
дв а этапа государс тв енной
программы индустриально-инновационного развития, в которой ставка делалась на создание импортозамещающих
обрабатывающих производств
– преимущес тв енно в АПК,

Фото: Depositphotos/pixart

с тройиндус трии и машиностроении. С другой стороны, РК
присоединилась к ТС и ЕАЭС,
усилив конкуренцию с российскими и белорусскими производителями потребительских
товаров и «отгородившись» от

Объявления
ТОО «ЛОМЕР ПОИНТ БРИДЖ», БИН
080840013450, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Л. Хамиди, 32. Тел. +7 777 242 73 82.
ТОО «АйСая-тур», БИН 070740021288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык,
д. 34. Тел. 951118.
ТОО «GaniTour», БИН 070640012235, юридический адрес: РК, 050008, г. Алматы, ул. Мынбаева, 47,

импортеров из дальнего зарубежья, а затем присоединилась к
ВТО, снизив уровень тарифной
защиты.
Успехи, которых добился казахстанский АПК с 2011 года,
выразились в сокращении доли

оф. 51 сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня выхода
объявления по адресу: РК, 050008, г. Алматы, ул.
Мынбаева, 47, оф. 51. Тел. +7 727 375 54 87.
ТОО «TravelBox Astana», БИН 171140027912,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Степногорск, 5-й мкр.,
д. 30, оф. 416. Тел. +7 701 136 29 76.
ТОО «First Bell», БИН 180840007952, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район,
ул. Айтиева, 15/43. Тел. +7 702 676 80 10.

импорта по таким группам товаров, как мясо птицы, рыба
и морепродукты, растительные масла, молочные продукты,
пиво и безалкогольные напитки. Контроль над почти 100%
внутреннего рынка занимают
отечественные мукомолы, от
80 до 90% занимают локальные
мощности по производству пива
и водки, около 80% – производители макарон.
Иными словами, позиции казахстанских производителей усилились по тем товарам, которые
кладут в холодильник. Но сами
холодильники были и остаются
почти на 100% импортными. То
же можно сказать о стиральных
машинах, телевизорах, а также
верхнем и нижнем белье, обуви
и парфюмерии.
Очевидный прогресс в этой
группе лишь у автомобилистов
(импорт сократился с 83,5 до
49,1%) и нефтехимиков – последним удалось свести импорт по
итогам минувшего года к нулю. И
это тоже результаты ГПИИР – линии на автосборочных предприятиях и проекты модернизации
НПЗ неизменно входили в карту
индустриализации.

Кассы самообслуживания до сих пор
установлены лишь в немногих крупных
казахстанских сетях. Главную причину
этому ретейлеры видят в том, что КСО
требуют больших затрат на внедрение,
включая расходы на интеграцию с базой данных магазина и программное
обеспечение (которое сложнее, чем на
обычной кассе).
Если оценивать «железо», то одна КСО,
про словам Эдуарда Голубенко, стоит дешевле, чем обычная касса. Так как в ней
нет ленты, ее размеры намного меньше,
она легче весит и, соответственно, стоит
меньше. Но установка ПО обходится
дороже.
«Экономии в КСО можно достичь за
счет комплектующих новых версий касс.
Но на стадии внедрения и при малом
тираже все равно получается достаточно
большая стоимость. К тому же добавьте
сюда обкатку разных тонкостей по UI (user
interface – «пользовательский интерфейс»
и UX (user experience – «опыт пользователя»). Все это занимает много времени и
денег», – рассказали в Magnum.
«Каждый супермаркет от 600–700
«квадратов» может себе позволить кассу
самообслуживания. Но есть много моментов, которые могут мешать их установке.
Самое основное – это проблемы с техподдержкой. Она у супермаркета должна
быть очень развитой, потому что такие
кассы требуют регулярного обновления
системы – нужно все время «прогружать»
новый товар», – считает Голубенко.
Он добавил, что специалистов, занимающихся обслуживанием и обновлением таких касс, на казахстанском рынке
пока немного.

Зависимость от импорта по отдельным группам
потребительских товаров в РК в 2011–2021 годах
Доля импорта
2011

2016

2021

Тренд
зависимости

Мясо птицы

60,9%

52,0%

37,4%

Спад

Мясо КРС и свинина

31,5%

37,5%

55,2%

Рост

Рыба и морепродукты

60,0%

53,7%

48,5%

Спад

Соки фруктовые и овощные

12,7%

16,3%

45,9%

Рост

Масла растительные

41,0%

32,9%

25,3%

Спад

Продукты молочные

23,6%

16,6%

14,3%

Спад

Товар

Продовольственные товары

Мука

0,3%

0,1%

0,5%

Рост

Макароны

14,5%

16,0%

17,7%

Рост

Сахар

43,2%

20,7%

57,9%

Рост

Шоколад

31,9%

44,0%

55,6%

Рост

Водка

10,0%

12,5%

20,8%

Рост

Пиво

13,2%

9,8%

8,4%

Спад

Безалкогольные напитки

68,2%

6,5%

13,0%

Спад

Непродовольственные товары
Ковры

99,9%

72,8%

74,9%

Спад

Одежда верхняя

94,7%

97,3%

98,9%

Рост

Белье нижнее

94,7%

97,6%

99,1%

Рост

Обувь (кроме спортивной,
спец. и др.)

93,9%

96,4%

97,2%

Рост

Бензин моторный

20,2%

27,6%

0,0%

Спад

Мыло

80,2%

79,6%

70,5%

Спад

Парфюмерия и косметика

99,2%

95,6%

91,7%

Спад

Антибиотики

96,0%

84,3%

85,2%

Спад

Холодильники

99,4%

100,0%

99,8%

Рост

Машины стиральные

85,5%

100,0%

100,0%

Рост

ПК

20,7%

57,8%

79,4%

Рост

Телевизоры

79,0%

92,2%

99,0%

Рост

Авто легковые

83,5%

73,2%

49,1%

Спад

Источник: БНС АСПР РК

ТОО «Technovation», БИН 190740031150,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Нурмагамбетова, д. 31, кв. 265. Тел. +7 707 876 85 88.
Товарищество с дополнительной ответственностью «Оперативный центр информационной безопасности №1» сообщает о своей
реорганизации путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью
«Оперативный центр информационной безопасности №1 (ОЦИБ №1)», БИН 181240026117.
Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК,

050061, г. Алматы, Алатауский район, пр. Рыскулова, сооружение 232/2, здание магазина
«Электрокомплекс Азия», 3-й этаж, каб. 303.
Тел. +7 707 714 68 43.
ТОО «ALMARAI», БИН 181140016007, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 26, д. 40, кв. 12.
Тел. +7 701 384 5891.
ТОО «VivaART», БИН 140940021548, сообщает
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский район, мкр.
Акбулак, ул. Шарипова, 40 А.
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РЕСУРСЫ

Страну накроет smart grid
KEGOC должен обеспечить запуск умных сетей к 2035 году
Для покрытия перспективного электропотребления в ЕЭС РК к 2035
году планируется ввести
порядка 17,5 ГВт новых
генерирующих мощностей, а их структура
будет представлена различными технологиями
и местами их размещения. В связи с этим
системный оператор
казахстанской электроэнергетики KEGOC сообщил о начале разработки компанией будущей
конфигурации Национальной электрической
сети (НЭС), которая
станет использовать в
том числе современные
технологии smart grid.

рают информацию об использовании энергии и других параметрах, связанных со статусом
счетчиков. Собранная информация проводными или беспроводными средствами передается на
серверы данных, расположенные
в коммунальной компании или
в помещении третьей стороны. Транспортным механизмом
может быть DSL, оптоволоконная или беспроводная сеть (2G,
GPRS, 3G, 4G-LTE и т. д.).
Полная информация об интеллектуальной сети может обновляться/отслеживаться с помощью веб-сайта или веб-портала
с использованием ноутбука /
мобильного телефона / планшета. Веб-портал связывается с DCU
в режиме реального времени для
сбора и обработки данных. Он

и при этом снизить расходы на
приобретение этого товара.
Энергосбытовые компании
благодаря более точным данным могут предельно снизить
потери в сетях, обеспечить полноту оплаты, а также повысить
эффективность управления неравномерностью нагрузки в
сети. Передающим и распределительным компаниям новый
подход позволяет повысить качество интеграции объектов ВИЭ
и распределенной генерации
в энергосистему, надежность
функционирования энергосистемы в случае возникновения
аварийных ситуаций.
В числе выгодоприобретателей
и государство, которому smart
grid позволяет решать такие социально-экономические задачи,

Фарид ВЕЛИЕВ

Инвестиции в сети в последние годы
не превышали $300 млрд

Двусторонняя связь

Глобальные расходы на электрические сети в разрезе регионов,
$ млрд

Smart grid, то есть умная или
интеллектуальная сеть – новый
подход к энергоснабжению и
развитию энергосистем. Потребность в нем возникла после
включения в схему генерации
энергии малых возобновляемых
источников энергии. Появление
массы небольших производителей локальной электроэнергии привело к тому, что старая
однонаправленная схема – от
генерирующей мощности к конечному потребителю – стала
нуждаться в модернизации, расширении емкости малых сетей
и повышении их оснащенности
приборами автоматического
измерения и контроля. Клиент
перестает играть пассивную роль
потребителя электроэнергии, и
его отношения с энергосбытовой
компанией из односторонних
превращаются в двусторонние.

США
350
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Китай

Страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны
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Традиционная система
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Smart grid

Производство
Несколько крупных электростанций

Много маленьких производителей энергии
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Централизованный, в основном национальный

Европа

Децентрализованный, не имеющий четких границ

Основана на крупных линиях электропередачи

Включает мелкомасштабную передачу и компенсацию
региональными поставками

Остальной
мир

Распределение

289

272,2
48,5
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200

Оставаться большими или становиться меньше. Ожидаемые структурные изменения в энергетической
системе становятся возможными благодаря увеличению использования цифровых инструментов
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Государство тратит
больше на сквозные
проекты
Структура инвестиций в smart
grid в рамках госпрограммы
США SGIG по направлениям, %
Усовершенствованная
измерительная
инфраструктура

Сквозные
проекты
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электроэнергии
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взаимоотношениями
с клиентами
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оборудования
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Источник: SmartGrid.gov

На практике это выглядит так:
умные счетчики устанавливаются
в домах, офисах и на промышленных предприятиях, они взаимодействуют с DCU (блоками
концентратора данных), которые
располагаются, как правило, на
опорах линий электропередачи рядом с жилой застройкой.
Счетчики могут предоставлять
информацию о серии параметров: мгновенном потреблении,
объеме совокупного потребления за период, максимальном
потреблении за период и т. д.
Концентраторы данных, установленные в этом районе, соби-

сообщает о взломе счетчиков,
дает информацию о выставлении
счетов, использовании энергии,
состоянии нагрузки. Таким образом, количество сторон-участниц
процесса производства, передачи
и потребления электроэнергии
расширяется еще и до вендоров
технологий, а также операторов
связи.
Внедрение smart grid интересно всем участникам процесса.
Клиенты получают больший
доступ к инфраструктуре и большую надежность энергоснабжения, возможность стать участниками рынка электроэнергии

как повышение удовлетворенности населения этим видом услуг,
оптимизация цен на данном
рынке. Сам по себе переход к новым сетям означает масштабное
обновление основных средств
отрасли и рост степени ее прочности.

Плюс интернетизация
всей страны
На практике некоторые сложности перехода к smart grid в
моменте могут перевесить преимущества.
Первый и главный фактор –
интеллектуальные сети стоят до-

Пример действия замкнутой сети smart grid
Генерация

Управление реакцией
на спрос
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Источник: данные
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рого. По данным американского
НИИ электроэнергетики (EPRI),
реализация полнофункциональной интеллектуальной сети в
США будет стоить от $338 до $476
млрд. Несмотря на ожидаемую
четырехкратную рентабельность, объем затрат выглядит
очень большим. Служба Европейской комиссии по науке и
знаниям фиксирует перечень из
527 проектов, касающихся smart
grid и реализованных в Европе.
Общий бюджет всех проектов
составляет порядка $380 млрд.
По данным Международного
энергетического агентства, все
мировые инвестиции в электросети снижались четыре года
подряд, но в 2021 году, в связи с
ростом расходов в Европе, Китае
и США, увеличились почти на
10%, с $262 до $289 млрд.
Господдержка даже в технологически развитых странах
пока скромна. По официальным
данным SmartGrid.gov (отслеживает выполнение программы
инвестиционных грантов smart
grid – SGIG), общий объем инвестиций в интеллектуальные
сети в США за весь период не
превышает $8 млрд.
Вторая группа проблем – технологические. Во-первых, smart
grid необходим непрерывный
дос туп к интернет-сети, то
есть в чрезвычайной ситуации
перегрузка сети или низкая
производительность способны
сказываться на работе всей системы, и провайдеры связи не
гарантируют оказание услуг в
нештатных ситуациях, таких как
сильный дождь или землетрясение. Во-вторых, умный счетчик

гопотребления в следующие
13 лет планируется ввести порядка 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Учитывая,
что, по данным KEGOC на начало этого года, совокупная установленная мощность составляет
примерно 24 ГВт, за 13 лет нужно увеличить генерирующие
мощности почти на 73%.
Но важен не столько размер,
сколько структура вновь вводимой мощности. Министр энергетики РК Болат Акчулаков, рассказывая о дальнейшем развитии
электроэнергетической отрасли
Казахстана, отметил, что из 17,5
ГВт новой мощности к 2035 году
6,5 ГВт, или около 40%, придется
на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ), около 2 ГВт –
на гидроэлектростанции, а на
стабильные источники – всего
не более 50% вновь вводимых
турбин (около 5 ГВт газовой генерации, 2,4 ГВт – атомной и 1,5
ГВт – угольной).
Это существенно изменит
баланс сил в энергосистеме, где

Фото: Depositphotos/lukaskak

или даже всю сеть могут взломать и использовать для увеличения или уменьшения спроса
на электроэнергию. По этому
уязвимости национальной интернет-сети могут приводить к
серьезным проблемам электроэнергетики.

Очень своевременная
сеть
В середине апреля этого года о
запуске разработки прогнозной
модели развития Национальной
электрической сети заявили в
нацкомпании KEGOC.
В своем заявлении компания акцентирует внимание
на утвержденном прогнозном
балансе электрической энергии и мощностей Единой электроэнергетической системы
Казахстана (ЕЭС) до 2035 года.
Согласно этому плану, для покрытия перспективного энер-

ранее доминировали теплоэлектростанции на угле (около 80%)
и газе (не более 10%). Таким образом, Казахстану потребуется
кардинальная модернизации
электрической сети и переход
к формату smart grid. Пока из
официальных заявлений понятно лишь, что конечной точкой
этого процесса будет 2035 год,
но его детали, включая объем
планируемых инвестиций в
страновом масштабе, пока неизвестен.
На запрос «Курсива» о стоимости проекта, технологиях,
которые могут быть применены, и роли местных подрядчиков представители KEGOC не
смогли ответить по существу.
К моменту сдачи номера в печать в Минэнерго РК на запрос
«Курсива» относительно перспектив smart grid в Казахстане
не ответили.
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Сделка ОПЕК+ сдержала
Казахстанская нефтянка в
минувшем году добыла 85,7
млн тонн – объем сопоставим с
2020-м, когда глобальный коронакризис привел к спаду мирового спроса на первичные энергоресурсы (–5,4%), из которых
потребность в нефти сократилась
сильнее остальных (–10,8%).
2021-й стал годом восстановления: пандемия COVID-19 сдала
позиции, и мировая экономика
смогла прибавить 6,1%. При этом
глобальный баланс производства
и потребления жидкого топлива радовал нефтедобывающие
страны. Благодаря заключенной
в апреле 2020-го сделке ОПЕК+
о дополнительных ограничениях
на добычу (параметры сделки
ужесточались в следующие месяцы) весь прошлый год мировой
спрос на черное золото превышал
предложение.
Однако в 2021 году сделка
ОПЕК+ выступала для казахстанской нефтяной отрасли сдерживающим фактором. Из доклада
Kazenergy 2021 следует, что первоначальные обязательства (сделка ОПЕК+ в апреле 2020 года)
в размере 390 тыс. баррелей в
сутки, что примерно на 19% ниже
среднего уровня добычи в 2019
году, для казахстанской нефтянки оказались чувствительными.
К примеру, по подсчетам авторов
доклада, средний процент соответствия целевым показателям
со стороны Казахстана в 2020
году составил 87%, а в первой
половине 2021 года упал до 77%.
Выполнить взятые на себя
обязательства помогли естественный спад на зрелых месторождениях и чувствительное
сокращение на Карачаганаке
– третьем по объему добычи месторождении РК.
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Источник: расчеты по данным БНС АСПР РК, BP

помогла Казахстану нарастить
экспортную выручку на треть,
почти до $31,1 млрд. Непропорциональная разница динамик
стоимости Brent и нефтяной экспортной выручки РК в большей
степени объясняется тем, что
наше черное золото, известное
на европейских рынках как сорт
CPC Blend, торгуется с дисконтом
к эталонной марке.

Геология в глубокой
разведке
Однако благоприятная ценовая конъюнктура не стала
стимулом для инвесторов. Инвестиции в основной капитал
предприятий по добыче нефти
и газа в 2021 году сократились
до 2,8 трлн тенге (–12,1%). Соответственно, за год ужалась
доля нефтегазодобычи по экономике – с 25,9 до 21,1%. Это в
значительной степени повлияло
на сокращение инвестиций по
всем крупным предприятиям
Казахстана (–13%).
Инвестиционную активность
в нефтянке тормозят внутренние
и внешние факторы. Глобальная
экономика в минувшем году
хотя и оправилась от шока, но
сохранила высокую неопределенность, которую поддерживали новости о новых штаммах
COVID-19. Есть и другой внешний фактор с более сильным и
продолжительным влиянием на
настроения крупных инвесторов:
по мере ускорения энергетического перехода – эту концепцию
принимают все больше развитых
стран – спрос на нефть начнет
сокращаться. И это делает инвесторов осторожными.
К внутристрановым причинам,
сбавляющим инвестиционный оптимизм, можно отнести высокую
долю причитающихся государству
отчислений (по оценке IHS Markit,
она может составлять от 65 до
85%, в зависимости от мировых
цен) и узкие места в практике
повышения местного содержания.
Пожалуй, главнейшая проблема – новый проект в Казахстане
обойдется инвесторам дороже,
чем ближневосточный, американский, канадский или западноафриканский, но выгоднее, чем
шельфовые проекты, включая
норвежские и британские, и
разработка нефтяных песков в
Канаде (расчеты IHS Markit на
I квартал 2021 года).

0

2016

`17

`18

`19

`20

`21

Источник: расчеты по данным БНС АСПР РК, ITC,
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могут дать небольшую надежду,
что наконец-таки в нефтяную
геологоразведку пойдут значительные инвестиции. В первую
очередь стоит упомянуть новость
об открытии компанией «Меридиан Петролеум» месторождения в Мангистауской области
(бассейн Северного Устюрта).
По словам президента компании
Балтабека Куандыкова, нефть
нового месторождения, которому присвоено имя нефтяника
Халела Узбекгалиева, легкая, не
сернистая, добывается стандартным способом.
Несмотря на то, что к моменту объявления этой новости
(февраль 2021 года) еще не
был закончен подсчет запасов,
Куандыков, опираясь на данные
о давлении, дебите, газовом
факторе и других параметрах,
поспешил заявить об открытии
самого крупного месторождения в Мангистауской области с
начала обретения Казахстаном
независимости. Эта новость
создает благоприятный информационный фон для инвесторов.
Позитивные подвижки ожидаются от законодательных
изменений. В прошлом году
национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) пролоббировала вопрос отмены экспортной
таможенной пошлины (ЭТП) по
морским проектам (к примеру,
методология IHS Markit по расчету стоимости нового проекта
учитывает налоги и платежи
государству). Отмена ЭТП по
морским проектам повышает
привлекательность казахстанской нефтегазовой отрасли.
«Вопрос отмены ЭТП позволит
значительно улучшить показатели рентабельности как действующих морских проектов, таких
как «Абай», «Исатай», «Женис» и
«Аль-Фараби», так и таких перспективных проектов, как «Каламкас-море – Хазар», – указано в
годовом отчете КМГ за 2021 год.
Напомним, что в мае 2021 года
(до отмены ЭТП) был заключен
контракт на разведку и добычу
углеводородов на участке недр
Аль-Фараби. Оператором проекта выступает «Аль-Фараби
Оперейтинг» – совместное предприятие с участием КМГ (50,1%)
и «Лукойла» (49,99%). В ноябре
2021 года эти же компании подписали соглашение о принципах
в рамках реализации перспективного морского проекта «Каламкас-море – Хазар». Партнерам еще предстоит определить
детали и условия совместного
освоения месторождения.
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Посткризисное восстановление экономики наблюдалось и
в Казахстане, и сопровождалось
оно увеличением потребления
нефти внутри страны (+5,7%
по сравнению с 2020-м). Рост
потребления на фоне застопорившейся добычи привел к сокращению экспорта. В минувшем
году, согласно данным официальных статистических органов,
Казахстан экспортировал сырой
нефти и газоконденсата меньше
на 6,1%, или 65,7 млн тонн.
Но благодаря сделке ОПЕК+
нефтяные котировки вернулись
на комфортный для нефтедобывающих стран уровень. Например, стоимость эталонной марки
Brent выросла в 1,7 раза ($70,4
за баррель по итогам 2021 года
против $42,3 в 2020-м). Благоприятная ценовая конъюнктура

В разрезе прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) дела обстоят
чуть лучше. Валовый приток
ПИИ в добычу нефти и газа за
год увеличился до $6,7 млрд
(+3,5%). Рост в большей степени
связан с проектами расширения
крупнейших месторождений РК.
Но в геологоразведке катастрофическое положение: иностранные инвестиции рухнули
на 80,1%, в абсолютных цифрах
мизерные для отрасли $27,9
млн. И это самый низкий объем
за последние десять лет. В этом
смысле лучшим годом для геологоразведки был 2011-й, когда отрасль получила $9 млрд прямых
иностранных инвестиций. С тех
пор валовый ПИИ в геологоразведку только сокращался.
Между тем в минувшем году
произошли события, которые

Большой тройки
становится больше
В структуре топ-10 нефтедобывающих компаний в 2021 году
не произошло существенных
изменений. Лидерами в последние несколько лет остаются
три предприятия: «Тенгизшевройл» (ТШО; месторождения
Тенгиз и Королевское), NCOC
(месторождение Кашаган; также
Каламкас-море, Актоты, Кайран и Юго-Западный Кашаган) и Karachaganak Petroleum
Operating (KPO; месторождение
Карачаганак).
ТШО остается лидером отрасли: в 2021 году на Тенгизе
было произведено 26,6 млн тонн
(+0,4%), или 31% всей казахстанской сырой нефти. Увеличение добычи связано с ослаблением ограничений ОПЕК+ во второй половине минувшего года, а
также досрочным завершением
ежегодного капитального ремонта (на четыре дня), что позволило
дополнительно добыть 238 тыс.
тонн. В результате компания
перешагнула значимый рубеж с
момента создания предприятия в
1993 году – 500 млн тонн (4 млрд
баррелей) добытой сырой нефти.

3

30%

2

20%

1

10%

0

0%

* Предварительные данные.

60%

10

40%

5

20%

0

0%

Источник: НБ РК

Источник: БНС АСПР РК

Компания реализует два интегрированных проекта общей
стоимостью в $42,5 млрд – проект будущего расширения (ПБР)
и проект управления устьевым
давлением (ПУУД). Согласно обновленному в 2021 году графику,
прогнозируемая дата запуска
ПУУД – март 2023 года, ПБР – ноябрь 2023 года, после чего добыча на Тенгизском месторождении
прибавит 12 млн тонн в год.
К концу 2021 года уровень
прогресса по ПБР-ПУУД составил
89%, а совокупные затраты по
проектам – $38,3 млрд. Получена
первая нефть с третьей из четырех замерных установок, являю-

увеличить объем закачиваемого
в пласт газа. По проекту расширения Карачаганака (этап 1),
который призван поддержать
добычу жидких углеводородов
на текущем уровне (10–11 млн
тонн) до 2037 года, завершено
базовое проектирование. Сдача
объекта в эксплуатацию намечена на 2023 год.
В группе предприятий, расположившихся в топ-10 с 4-го
по 10-е место, фиксируется
разнонаправленная динамика.
«Мангистаумунайгаз» сократил
добычу на 1,1%, «Озенмунайгаз»
и «Эмбамунайгаз» – на 0,3 и 3%.
Наиболее глубокое падение до-
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щихся частью системы сбора
нефти для двух интегрированных
проектов.
Проводя отчетную пресс-конференцию по итогам 2021 года, в
феврале 2022-го в ТШО заявили о
том, что прямые выплаты в бюджет за минувший год составили
$9 млрд (+36,4% к аналогичному
показателю 2019 года).
На Кашагане добыча росла:
по итогам 2021 года здесь произведено 16,2 млн тонн нефти
(+7,2%), а вес проекта в добыче
по стране приблизился к 19%.
Существенный рост связан с
увеличением квоты для Казахстана в рамках сделки ОПЕК+.
Напомним, что, согласно условиям СРП, вся добытая здесь
нефть направляется на экспорт,
включая долю КМГ. Кроме того,
в IV квартале 2021 года были проведены успешные испытания на
производительность компрессоров для обратной закачки сырого
газа, что позволило увеличить
объем до 15 млн кубометров в
сутки, соответственно, нарастить среднесуточный уровень
добычи до 410 тыс. баррелей.
Карачаганак – единственное из
трех гигантских месторождений,
где зафиксировано снижение.
На месторождении добыто 11,5
млн тонн (–5,5%). Спад в основном был связан с сокращением
приема сырого газа со стороны
Оренбургского ГПЗ, где шли
продолжительные внеплановые
ремонтные работы. Напомним,
что на Карачаганаке добывается нефтегазоконденсат, часть
которого направляется для стабилизации на Оренбургский ГПЗ.
КРО в 2021 году ввел в эксплуатацию проект снятия производственных ограничений по
газу (ПСПОГ), ставший одной
из крупнейших инвестиционных
инициатив с бюджетом свыше $1
млрд. ПСПОГ позволит дополнительно перерабатывать до 4 млрд
кубометров сырого газа в год.
Также ведется реализация проекта «Строительство четвертого
компрессора обратной закачки
газа» (4КОЗГ), который позволит
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Рейтинг крупнейших предприятий РК по уровню
добычи нефти по итогам 2021 года
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В целом нефтедобывающий
сектор Казахстана в минувшем
году произвел почти столько же,
что и в 2020-м. Положительная
разница – 27 тыс. тонн. От 2022
года казахстанское правительство ожидает незначительного
прироста добычи. При этом изменилось содержание основного
риска для отрасли: если в 2020–
2021 годах неопределенность
вносила пандемия COVID-19, то
в текущем году – последствия
вооруженного конфликта между
Россией и Украиной.
Kursiv Research составил ренкинг крупных нефтедобывающих
компаний РК по объему добычи в
2021 году. На десять мейджоров
пришлось 89,4% от общей добытой нефти РК. На фоне снижения
добычи на зрелых месторождениях большая тройка – «Тенгизшевройл», NCOC и Karachaganak
Petroleum Operating – продолжает
наращивать свою долю: по сравнению с 2020 годом она выросла
на 0,5 п. п., достигнув 63,3%.

Kursiv Research
Ratings

В 2021 году добыча увеличилась на 0,03% и в 2022-м расти не будет
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Последствия коронакризиса отразились на
добыче нефти в минувшем году, сдержав ее на
предыдущем уровне.
В 2022 году, несмотря на
высокие цены на нефть,
неопределенность в
отрасли возросла из-за
геополитической напряженности.

бычи у «Казгермуная» – на 6,6%.
«Каражанбасмунай», напротив,
увеличил производство на 4,7%,
а «СНПС-Актобемунайгаз» сохранил объем добычи на предыдущем уровне.
Отдельно следует сказать о
результатах нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ), которая владеет долями в восьми из десяти
крупнейших нефтедобывающих
компаний. По итогам 2021 года
подконтрольный нацкомпании
объем добычи упал на 0,5% (до
21,7 млн тонн). Незначительный
спад позволил КМГ удержать
долю в совокупной добыче нефти
РК на прежнем уровне (25,3%).
Другая позитивная новость: в
2021-м компания нарастила доказанные запасы (1P по PRMS) на
4%, годом ранее этот показатель
снизился на 8%.
Финансовые результаты КМГ
заметно улучшились: выручка
за год увеличилась на 61,1% (5,8
трлн тенге), EBITDA – на 98,6%
(1,6 трлн тенге), чистая прибыль
выросла в семь раз – почти до 1,2
млрд тенге. Улучшение операционной деятельности положительно повлияло на свободный
денежный поток (669 млрд тенге;
прирост в 13 раз), а показатели
общего и чистого долга снизились (на 8,1 и 15% соответственно). Напомним, к кризису
2015–2016 годов КМГ подошла с
растущими обязательствами, и
нацкомпанию пришлось спасать,
привлекая в том числе средства
Нацбанка РК.
Производственные мощности
нефтедобывающего сектора
Казахстана сконцентрированы
вокруг крупных проектов, и
уровень концентрации растет.
Если в 2020 году на топ-10 компаний приходилось 88% добычи, то в 2021-м концентрация
увеличилась до 89,4%, для топ-5
концентрация возросла с 76 до
76,4%, а три крупнейших проекта дают 63,3% добычи нефти в
республике (в 2020 году – 62,8%).
В долгосрочной перспективе вес
проектов вырастет и к 2030 году
достигнет не менее 75%.

Жидкая
нестабильность
Краткосрочный прогноз по
добыче обновлялся несколько
раз. Первоначально, в конце
2021 года, Минэнерго РК планировало добычу на уровне
87,5 млн тонн. Ожидалось, что
дополнительные 2 млн тонн
дадут Тенгизское и Карачаганакское месторождения. В начале
апреля, в том числе из-за проблем на терминале Каспийского
трубопроводного консорциума
(КТК), прогноз был снижен до
85,7 млн тонн.
Напомним, что из-за сильных штормов на Черном море
20–22 марта этого года было
повреждено оборудование нефтеналивного терминала КТК-Р
северо-западнее Новороссийска,
через который экспортируется до
80% всей казахстанской нефти.
По сообщению КТК, которому принадлежит терминал, 21
марта сместился каркас одного
из плавучих шлангов ВПУ-3, в
результате чего устройство было
выведено из строя на период
ремонта – замены шланга. Затем
аналогичные повреждения были
зафиксированы на ВПУ-2.
В начале мая Минэнерго РК
сообщило, что КТК работает в
полном объеме. Чуть раньше,
20 апреля 2021 года, министр
энергетики Болат Акчулаков не
исключил, что правительство РК
может вернуться к первоначальным планам по добыче нефти.
Заявленный объем меньше
параметров концепции развития топливно-энергетического
комплекса до 2030 года, обновленной в 2020 году. В ней предполагалось, что в 2022 году наметится заметный рост добычи (до
89,6 млн тонн), который станет
существенным с завершением
ПБР-ПУУД в 2023 году (100,7 млн
тонн). Пик добычи ожидается в
2026 году (107 млн тонн), после
чего пойдет спад совокупного
производства.
Другими словами, у Казахстана
нет дополнительных мощностей,
чтобы резко нарастить добычу,
даже если Евросоюз примет шестой пакет санкций против России, который сейчас обсуждается
его членами и предусматривает
с августа 2022 года запрет на
импорт российской нефти. Против выступает Венгрия, Чехия
и Словакия, хотя ЕС собирается
разрешить им закупать российскую нефть до 2024 года.
В целом же мировая конъюнктура для Казахстана складывается благоприятно. 5 мая состоялась очередная министерская
встреча ОПЕК+, на которой было
решено продолжить политику
по постепенному наращиванию
производства для участников
сделки (она должна быть завершена к концу текущего года).
Квота Казахстана на июнь 2022
года составила 1,655 млн баррелей в сутки, что чуть больше
действующего майского объема
– 1,638 млн баррелей в сутки.
Более того, на фоне вооруженного конфликта между Россией
и Украиной нефтяные котировки
продолжили укрепляться. По
итогам апреля 2022 года стоимость Brent зафиксировалась
на отметке $105,8 за баррель,
что в 1,5 раза больше средней
цены по итогам минувшего года.
Схожий уровень последний раз
наблюдался шесть лет назад, в
июле 2014-го.
Но если военный конфликт
и антироссийские санкции,
которые уже сейчас наносят
ощутимый урон экономике РФ,
затянутся, то под вопросом окажутся совместные проекты, например, «Аль-Фараби», «Женис»,
«Хвалынское», «Центральное»,
«Курмангазы», «Каламкас-море
– Хазар».
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LIFESTYLE
Одна из задач военной
формы (равно как и
любой униформы) –
уравнять и обезличить.
Задача моды, напротив
– помочь выразить
индивидуальность.
Тем не менее за всю
историю своего
существования мода
не раз заимствовала
из военного
обмундирования
элементы кроя или даже
полностью модели,
которые мы сегодня с
удовольствием носим,
не всегда отдавая себе
отчет в том, что эти
куртки, плащи, ботинки
и даже очки были
когда-то придуманы
для разных родов
войск. Восполняем этот
пробел.

Когда началась Первая мировая война, оба бренда – и
Aquascutum, и Burberry переделали свои модели согласно
требованиям войны. Получились
очень практичные плащи, в которых было продумано все, и даже
у знаменитой кокетки на спине
была четкая задача: благодаря ей
с плаща быстрее стекали капли
воды.
Сначала плащ предназначался
только для пехоты и именно
тогда и потому получил свое
современное название – trench
coat, «траншейное пальто». От
хороших вещей не отказываются,
и многие ветераны продолжали
носить тренчкоты после войны.
Потом была Вторая мировая война, которая тоже немало способствовала популярности тренча.
В 1940-х плащ начал завоевание Голливуда: на экране в
него одеты Хэмфри Богарт
(«Касабланка»), Марлен Дитрих
(«Зарубежный роман») и, конечно, Одри Хепберн («Завтрак у
Тиффани»). Кстати, в последнем
фильме нам будто напоминают о
главном предназначении тренча,
когда в финальной сцене главные
герои целуются под дождем, и
капли, как им и положено, стекают с водонепроницаемой ткани
плаща Одри Хепберн.

Гульнар ТАНКАЕВА

Бушлат
На сайте люксового бренда Louis Vuitton представлено
скромное, без излишеств мужское пальто из высокотехнологичной шерсти. Цена – около
$4 тыс. Вряд ли голландские
моряки XVIII века, носившие
pijjakker – укороченные двубортные пальто, которые считаются
«прародителями» современных
бушлатов, предполагали, что
когда-нибудь за их одежду будут
отдавать такие деньги. Но они
ценили ее за удобство и практичность: застежка на два ряда
пуговиц и большой отложной
воротник, который всегда можно
было поднять, спасали от холода
и сурового морского ветра, что
не могли не заметить моряки
других стран.
Именно из Нидерландов бушлат попал в британский флот
– но это по одной версии. По
другой – бушлат стал одной из
составляющих обмундирования
английских моряков благодаря
компании Camplin. Как сказано
сегодня на сайте бренда, их история началась в конце XIX века,
«когда бренд Camplin стал известен в военной среде как первый поставщик эксклюзивной
одежды для Королевского флота
– peacoat – бушлата. Camplin
предложили эту вещь в качестве
формы для старшин, чтобы отличать их как от моряков, так и
от старших офицеров. То есть короткое пальто, с одной стороны,
подчеркивало значимость его
носящего, с другой – в отличие
от длинного офицерского, не
сковывало движений.
Одного из семьи Кэмплин даже
наградили медалью за службу
в британском ВМФ – потом эта
медаль станет деталью бушлата.
Он вообще очень скоро начнет видоизменяться: например,
когда его оценит королевская
семья, появится модель в клетку. Она войдет в историю как
«бушлат принца Уэльского», и
вариации на ее тему до сих пор
появляются на подиумах. Равно
как и бушлаты вообще, причем
как в женских, так и в мужских
коллекциях – модные издания
наперебой предлагают «10 самых крутых бушлатов года».
В этом году классические модели

Брюки карго

Фото: Depositphotos/streetlook

Равнение на моду
Что из военной формы перешло в наши
повседневные гардеробы

Фото: www.dailymail.co.uk

Берцы
Вопрос об актуальности грубых массивных ботинок, особенно – в женском гардеробе,
давно не стоит. Они даже попали
в рейтинг (возвращаясь к спискам для самых стильных) «10

Фото: www.andsons.co.uk

представили Ralph Lauren (для
мужчин), Tory Burch (для женщин), приталенную, в куриную
лапку – Stella McCartney (для
женщин), утепленную – J. Crew
(для мужчин) и т. д.
С чем сегодня носить бушлат?
Со всем. Совершенно не обязательно подбирать к матросскому
пальто широкие матросские брюки: вполне подойдут обычные
джинсы. Женщинам повезло еще
больше: укороченный бушлат +
плиссированная юбка миди – уже
почти классика.

пар обуви, которые никогда не
выйдут из моды». Почему при
этом никто из fashion-критиков
не упоминает об удобстве таких
ботинок – загадка, а ведь именно
это качество обеспечило берцам
их небывалую популярность.
Удобство и еще безопасность: в
них почти невозможно, например, вывихнуть ногу.
Считается, что первыми оценили преимущества такого типа
обуви десантники во время Второй мировой войны: высокие
ботинки на шнуровке защи-

щали солдат от механических
травм при приземлении во время
прыжка с парашютом. Кроме
того, в такой обуви проще выдержать многокилометровый
поход, удобнее бегать и прыгать.
Поэтому уже в 1950-х годах берцы стали частью нового военного
обмундирования американской
армии, и, кстати, примерно в это
же время запустил массовое производство своих ботинок Клаус
Мертенс – тот самый Dr. Martens.
Врач по специальности и солдат Второй мировой, доктор
Мертенс (это потом немецкую
фамилию немного изменят на более привычный вариант для американцев – Мартенс) сделал первый прототип своей знаменитой
обуви в 1945 году, когда восстанавливался после травмы ноги и
понимал, что в обычных сапогах
ему будет некомфортно. Так появилась идея подошвы с пузырьками воздуха: они делали ее более
пружинистой. 25-летний Мертенс рассказал о своем изобретении другу, инженеру Герберту
Функу, и они стали бизнес-партнерами. В 1947 году в продаже
появились первые «мартинсы»,
а уже в конце 1950-х берцы Dr.
Martens стали самыми популярными ботинками в стиле милитари. И остаются ими до сих пор.
В Америке их чаще называют
combat boots, в русском языке
прижилось слово «берцы», на
самом деле обозначающее наружные детали обуви, в которых
размещаются отверстия для
шнурков – те, что прикрывают
нижнюю часть берцовой кости.
Combat вoots оценили скинхеды, панки, готы, рок-музыканты

не придумали специально для
солдат Первой мировой войны,
чтобы им было удобнее воевать
в окопах. Но свой современный
вид и популярность знаменитый
плащ приобрел именно в результате войн.
Сначала был водонепроницаемый макинтош, изобретенный
химиком из Шотландии Чарльзом Макинтошем для мужчин,
которые любили рыбачить, охотиться и скакать на лошадях, то
есть проводить много времени
на открытом воздухе. Дело было
в 1820-х годах, а через 30 лет лондонский портной Джон Эмари
усовершенствовал технологию
и стал выпускать плащи под
брендом Aquascutum (от латинских слов aqua – «вода» и scutum
– «щит, защита»). Вскоре производством подобных плащей займется Томас Берберри и в 1879
году изобретет габардин, при
производстве которого применялась новая технология: специальным раствором обрабатывалась
не готовая ткань, а каждое ее
волокно, что позволяло создавать
«дышащую» структуру.

Брюки карго – главная покупка
весны 2022 года, уверяют мировые модные издания. То есть
при желании еще можно успеть
попасть в тренд и приобрести
эти свободные штаны с безумным количеством карманов, в
которые всегда можно положить
груз (по-английски как раз cargo,
отсюда и название).
Если верить историкам (и
не только моды), эти брюки
разработали специально по заказу военного министерства.
В 1930-х годах в Великобритании
задумались о том, что солдатам
нужно где-то хранить снаряжение, и эти «системы хранения»
должны быть легко доступны.
Так появилась новая британская
военная униформа, в которую
вошли брюки карго, где в переднем накладном кармане можно
было хранить все – от карт до
перевязочных материалов.
Параллельно «дело карго»
развивалось в США, где в начале
1940-х представили улучшенную версию брюк, созданных
англичанами. Она понравилась
больше: здесь был не один карман, а два, и располагались они
не спереди, а по бокам, что было
гораздо удобнее.
Пройдет еще 50–60 лет, и брюки карго окажутся на пике моды,
уже не военной, а гражданской.
Лара Крофт в исполнении Алисии Викандер выглядела в этих
штанах одновременно воинственно и сексуально, а Хилари
Дафф в финальной сцене «Истории Золушки» (2004) сидит на
капоте автомобиля в розовых
карго и розовых кроссовках.
Этим списком «военное проникновение» в моду не ограничивается. Кардиган (обязан
популярностью лорду Карди-

(вспомним Sex Pistols), дизайнеры-авангардисты (Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Хельмут
Ланг), а потом – все.
Один из самых знаменитых
модных образов с берцами последних лет – это серийная убийца Вилланель (сериал «Убивая
Еву»), нет, не в розовом пышном
платье Molly Goddard, в котором
она идет к психологу, хотя там
тоже тяжелая обувь, а в голубом
с кружевами Burberry – в нем
она отправляется на убийство.
Там как раз классические грубые
мужские ботинки.

Тренч
Вопреки расхожим представлениям и несмотря на то, что в
случае с этой вещью военный
смысл читается в самом названии – trench coat, буквально
«траншейное пальто», тренч
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гану, генерал-майору британской армии Джеймсу Томасу
Браднеллу), бомбер (форменная
куртка военных летчиков США),
очки-авиаторы Ray-Ban (еще один
«модный привет» от ВВС США),
брюки клеш (а это уже из униформы американских матросов),
наконец, цвет хаки – все это из
военного арсенала. И, похоже, на
этом история не заканчивается.
Несколько дней назад флисовая
толстовка президента Украины
Владимира Зеленского, в которой он с начала войны не раз выступал публично, ушла с молотка
на лондонском аукционе Christie’s
за 90 тыс. фунтов стерлингов
($110 тыс.), а в интернет-магазинах появился новый запрос:
«кофта как у Зеленского».

