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Марк, шер,
Алишер

Прощай,
ГПИИР

Как и сколько
зарабатывают
на маркировке в
Узбекистане структуры,
связанные с Алишером
Усмановым

Госпрограмму
индустриальноинновационного
развития закрывают
Казахстанское правительство
закрывает ГПИИР – программу,
третья очередь которой почти дошла
до своего экватора. Конец ГПИИР
не означает конца промышленной
политики. Теперь индустриальным
развитием Казахстана кабмин будет
управлять через нацпроекты и
концепции.

Узбекистан, в отличие от России и
Казахстана, завел на рынок маркировки товаров зарубежную структуру. Национальным оператором
по нанесению штрихкодов стало
совместное предприятие CRPT Turon.
Часть его принадлежит USM Holding,
который контролируется российским
миллиардером Алишером Усмановым. «Курсив» подсчитал, сколько
могла заработать CRPT Turon.

Сергей ДОМНИН

Раз, два, три – закончили

розничных счетах в БВУ уменьшились лишь на
2,4% (с 13,4 трлн до 13,1 трлн тенге). Однако для
понимания реального поведения вкладчиков необходимо учесть два дополнительных фактора.
Во-первых, серьезное влияние на совокупную статистику депозитов оказывает Отбасы
банк. После того как в феврале прошлого года
казахстанцам разрешили забирать из ЕНПФ
сверхдостаточные пенсионные накопления,
вклады в Отбасы начали стремительно расти.
В 2021 году этот рост составил 66,4% (+701 млрд
тенге), за три месяца 2022-го – еще 18,8% (+330
млрд тенге). Доля Отбасы на рынке розничных
депозитов увеличилась с 9,7% на 1 января
прошлого года до 15,9% на 1 апреля текущего.

В минувший вторник, 17 мая, завершилось
обсуждение проекта постановления правительства РК, которым упраздняется Госпрограмма индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы. Закрытие ГПИИР
– повод подвести итоги трех последовательных
программ индустриального развития за последние 12 лет.
Первая пятилетка форсированной индустриализации (ГПФИИР на 2010–2014 годы) была
нацелена на развитие приоритетных секторов (в
основном обрабатывающая промышленность) и
диверсификацию экономики, однако упор делался на реализацию конкретных промышленных и
инфраструктурных проектов с привлечением как
частного, так и государственного (в том числе
квазигосударственного) финансирования. Для
контроля выполнения проектов был запущен
такой механизм, как карта индустриализации.
В общей сложности за период действия ГПФИИР
было реализовано 770 проектов (в основном АПК,
стройиндустрия, машиностроение) с общей суммой инвестиций в 8 трлн тенге.
В программе первой пятилетки индустриализации было 12 целевых индикаторов, большая
часть из которых непосредственно к развитию
приоритетных секторов отношения не имела
– например, динамика ВВП, уровень местного
содержания в закупках госсектора, доля инновационных предприятий, – но отражала текущие
цели экономического блока кабмина. Тем не менее
правительство поставило на контроль и действительно связанные с промполитикой показатели:
динамику выпуска обрабатывающей промышленности, ее доли в ВВП и производительности труда
в ней, а также уровень несырьевого экспорта.

> стр. 5

> стр. 2

Павел НОСАЧЁВ,
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Заграница нам поможет
Власти Узбекистана перед внедрением маркировки в 2019 году изучили российский опыт.
В РФ оператором Единой национальной системы
цифровой маркировки и прослеживания товаров
«Честный знак» является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Его узбекская «дочка» – ООО «CRPT Turon»
– запускала пилот по маркировке в РУз. Тогда
компания бесплатно установила и подключила к
базе Государственного налогового комитета (ГНК)
оборудование, необходимое для работы системы
маркировки. Также компания поступила по отношению к предприятиям, где «обкатывали» маркировку, – оборудование и подключение к системе
им предоставили бесплатно на время пилота.
После удачного теста с табачной и алкогольной
продукцией ГНК заключил с CRPT Turon договор
государственно-частного партнерства на 15 лет.
Компания стала оператором Национальной системы маркировки Asl Belgisi.
Сейчас CRPT Turon является собственностью
совместного предприятия Digital Holding, зарегистрированного в Узбекистане. Сам Digital Holding
на 49% принадлежит Агентству по управлению
государственными активами РУз. Долей в 40,8%
через систему связанных компаний (см. инфографику) владеет USM Holding. Последний находится
под контролем Алишера Усманова, российского
миллиардера узбекского происхождения.

Фото: Илья Ким

Ближе к телу
Январские внутренние беспорядки,
февральские антироссийские санкции и мартовский дефицит долларов привели к тому, что казахстанцы стали меньше доверять банкам.
По итогам I квартала тенговые и валютные счета населения в 13 универсальных банках страны просели
на 10,2 и 6,7% соответственно.
Виктор АХРЁМУШКИН
Если рассматривать динамику средств физлиц
в банках исключительно в номинальном выражении (в тенговом эквиваленте), то оттоки не
выглядят столь драматичными: с начала года,
по данным Нацбанка, совокупные остатки на

> стр. 3

Со дна постучали
Почему винная бутылка начинается снизу и зачем ей плечи
В любом магазине легко заметить
разнообразие не только винных
этикеток, но и форм самих бутылок.
Почему так много видов? Что можно
понять, взглянув на бутылку и взяв
ее в руки? Как вообще получилось,
что вино разливают в стекло, а не в
керамику, как раньше, или пластик с
металлом?

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Дмитрий МОСТОВОЙ

Почему бутылка из стекла?
До массового появления стеклянных бутылок
вино, как правило, хранили в сосудах из глины
(прежде всего, амфорах) и дерева (бочках). Однако по мере развития виноделия стало очевидно,
что ни тот, ни другой материал не способны к
действительно длительному хранению вина, чье
качество повышалось от столетия к столетию.
Поэтому, если в туристической поездке – прежде
всего, в Грузию, где такой вид тары популярен
– вам предложат приобрести вино в красивой
керамической бутылке, учтите, что, в первую

очередь, это сувенир. Выпить такое вино лучше
в ближайшие месяцы, да и вряд ли оно будет
высокого качества – хорошие производители не
станут разливать вино в керамику.
А вот стекло – другое дело. Причем, стеклянные сосуды для вина появились еще в…
Древнем Египте. Однако из-за сложности производства и высокой стоимости почти 2500
лет бутылка из стекла была скорее предметом
роскоши.
> стр. 12
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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
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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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Значения индикаторов несколько раз корректировали, делая
поправку на кризисные явления в экономике, но итоговые
показатели оказались ниже индикативных: доля обработки в
ВВП оказалась на уровне 10,9%
при планке 12,5%, несырьевой
экспорт вырос не до 40% от всех
экспорта, а до 21%; лишь производительность труда превысила
план – выросла не в 1,5, а в 2 раза.
Уже во второй пятилетке фокус
сдвинулся с конкретных проектов на отраслевые политики. В
фокусе оказалась политика привлечения инвестиций, для чего
было переработано законодательство, а ответственное за индустриализацию Министерство
индустрии и новых технологий
переименовали в Министерство
по инвестициям и развитию с
отдельным комитетом по инвестициям. Количество целевых
индикаторов сократилось до
четырех.
По итогам второй пятилетки
(2015–2019 гг.; в этот период из
названия программы исчезло
слово «форсированного») достичь целей по «долларовым»
показателям не удалось, хотя
значение индикаторов вновь
корректировали. Стоимостной
объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности
увеличился вместо плановых
19% к уровню 2015 года на 13%.
Производительность труда, рассчитываемая в долларах по текущему курсу, к этому же периоду
в реальном выражении выросла
не на 22%, а на 13%. Здесь следует отметить, что в пятилетку
Казахстан входил с курсом USD/
KZT в 179,2 тенге (средний курс
в 2014 году), а завершал с курсом
382,8 тенге (чистая девальвация
– 114%).
Удачнее ситуация была с тенговыми показателями: при цели
по совокупным инвестициям в
основной капитал обрабатывающей промышленности в 4,5 трлн
за пять лет предприятия вложили
4,9 трлн. Здесь девальвация, на-

После кризиса-2016
производительность
в обработке не может
пробить отметку
$40 тыс.

Фарма показывает
устойчивый рост
Производительность труда
в отдельных отраслях
обрабатывающей
промышленности РК, $ тыс./чел.

Производительность труда
в обрабатывающей
промышленности РК, $ тыс./чел.
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Машиностроение
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Производительность труда
в отдельных отраслях
обрабатывающей
промышленности РК, $ тыс./чел.
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В отрасли растут ПИИ
Объем и доля обрабатывающей
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Прощай, ГПИИР
Госпрограмму индустриально-инновационного развития закрывают
против, помогла выполнить цель:
инвестиции, в структуре которых
до половины занимала закупка
машин и оборудования в основном в инвалюте, при переводе
в доллары по курсу на 2019 год
оказались на 49% меньше планового значения, выраженного
в долларах по курсу 2014 года
($12,9 вместо $25,1 млрд). Энергоемкость экономики к уровню
2014 года удалось снизить на 29%
вместо плановых 7%.
В третьей программе индустриализации при сохранении
таких индикаторов, как производительность труда в обрабатывающей промышленности и
доля несырьевого экспорта, был
скорректирован формат господдержки: появились группы компаний в зависимости от набора
их проблем и потенциала (подход, отдаленно напоминающий
матрицу BCG). Важной новацией
программы стало внедрение
встречных обязательств получателя господдержки.

Теперь нацпроект
Общий результат целенаправленной промышленной политики,
которую правительство РК проводило в последние 12 лет, скорее
позитивный. Особенно явно это
стало заметно в последние несколько лет на фоне сложностей
в других секторах экономики
(прежде всего горнодобывающем)
и нарастания протекционизма,
причем зачастую это был неуправляемый процесс (например,
в результате коронакризиса и локдаунов в других странах).
В 2021 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП
составила 13,7% – самый высокий показатель после начала
эры «большой нефти». Устойчиво
растут инвестиции в сектор,
причем лучше всего этот тренд
демонстрируют прямые иностранные инвестиции, валовый
приток которых с начала 2000-х
вырос со средних $1,4 млрд в
год (2006–2009 гг.) до $3,8 млрд
(2018–2021 гг.). И хотя девальва-

ции 2016 и 2020 годов привели
к тому, что в долларовом выражении производительность труда в обрабатывающем секторе
почти не выросла (а к середине
2010-х даже просела), в отдельных отраслях обрабатывающей
промышленности ситуация улучшилась. В отрасли производства
строительных материалов чистый рост производительности в
2021-м к 2019 году в долларовом
выражении составил 20%, в
металлургии – 24%, в химпроме – 69%, в машиностроении
– 73%, в фармацевтической промышленности – 416%. Именно
эти секторы были основными
направлениями инвестиций и
источниками новых проектов
карты индустриализации.
Сущес тв енную эв олюцию
претерпела и промышленная
политика. За это время правительство прошло путь от органа,
контролирующего выполнение
конкретных проектов и отвечающего за них буквально головой,

до регулятора, все более и более
ориентированного на выстраивание правил игры и стимулов.
С упразднением ГПИИР в Казахстане не упраздняется промышленная политика. Само это решение,
как указывается в справке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР;
автор документа), продиктовано
технической необходимостью: в
соответствии с нормами действующей системы государственного
планирования «после утверждения концепции развития и/или
национального проекта, покрывающих отрасль/сферу действия
в рамках соответствующей государственной программы, государственная программа считается
завершившей свое действие».
В МИИР подчеркивают, что
цели индустриального развития
содержатся в нацпроекте «Устойчивый экономический рост,
направленный на повышение
благосостояния казахстанцев»
(утвержден в октябре прошлого

года) и Концепции индустриально-инновационного развития РК
на 2021–2025 годы (принята в
декабре 2018 года).
Основной оперативный документ – упомянутый нацпроект,
рассчитанный до 2025 года – содержит те же индикаторы, что и
ГПИИР: там есть и цель по производительности (+20,6% к уровню
2019-го), и по экспорту несырьевых товаров (до $29,5 млрд). Но
собственно содержания мер промышленной политики в документе нет – он ориентирован на более
широкий круг задач, чем ГПИИР;
не «прикреплена» к нацпроекту и
карта индустриализации. Впрочем, после принятия закона о
промполитике в конце прошлого
года, где максимально детально
описаны все взаимодействия и
инструменты индустриализации,
потерялся смысл прописывать то
же самое в оперативных документах правительства – все основные
завоевания ГПИИР закреплены
всерьез и надолго.

Диверсификация:
ложная цель и ее последствия
Куаныш ЖАИКОВ,
руководитель НКО «DESHT ITG»

Сущес твует ус тойчив ое
убеждение, что сырьевая модель
исчерпала себя и отсутствие диверсификации тормозит экономический рост. Тему подогревает
неформальный институт «жұрттың баласы», который перерос в
страновой масштаб. Сначала мы
копировали обширный международный опыт – от «азиатских
тигров» и Австралии с Канадой
до ОАЭ и Малайзии. Последние
5–7 лет на повестке остались
Россия, Беларусь и Узбекистан.
«У соседа трава зеленее»: меры
поддержки экономики якобы
лучше, планы амбициознее, ресурсы масштабнее.

Но все ли так критично?
ВВП Казахстана в 2010–2020
годах рос всего на 3,5%, а соседнего Узбекистана – на 5,9%. Доля
обрабатывающей промышленности, на которую легло все бремя
диверсификации, выросла с 11,3
до 13,1%, в то время как в Узбекистане – с 10,2 до 19,4%.
Однако есть несколько методологических нюансов.
Размер экономики. ВВП Казахстана – $171 млрд, Узбекистана – $60 млрд. Процент от
первого и второго – совершенно
разные объемы.
Номина льные доллары.
«Индекс физического объема»,
«постоянные цены», «паритет
покупательской способности»
– все это не отражает эмоции

пострадавших от обесценения
тенге среднего класса, чиновников и экспертов.
Граждане. В Казахстане людей трудоспособного возраста
(15–64 лет) – 11,8 млн, в Узбекистане – 22,7 млн. Создать
богатство для первых и вторых
– задачи разного масштаба.
При учете этих нюансов картина меняется диаметрально.
В Казахстане на одного гражданина трудоспособного возраста создано $1370 за 10 лет, в
Узбекис тане – $10. Подушевой
прирост был ниже и в Беларуси
с Россией – $1081 и $734. В регионе большего успеха добились
лишь более либеральные Грузия
($1828) и Армения ($1705).
Аналогично и по обрабатывающей промышленности. На одного
трудоспособного казахстанца
создается $1894 добавленной
стоимости, прирост – в $409 за
10 лет. На одного узбекистанца
– $511 добавленной стоимости,
прирост – $244. На одного россиянина больше в абсолюте – $2064
добавленной стоимости, но прирост всего $163 как результат
активного «импортозамещения».
Глубинный страх на самом
деле не в отсутствии роста. Подсознательная задача – избежать
падения из-за колебаний цен на
нефть. Но и здесь имеются поводы для оптимизма.
Худшее уже позади. В 2014–
2016 годах, когда цены на нефть
упали в три раза и Казахстан
перешел на новое курсообразование, долларовый ВВП на
гражданина сократился на 43%.
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Но с тех пор показатель пусть и
медленно, но растет.
Зависимость от сырой нефти
снизилась. Если в 2014 году на
нее приходилось 62% экспорта
всех товаров и услуг, то в 2021-м
– 47%. И это не только падение
нефти – если в 2017–2021 годах
ее экспорт вырос на $4,4 млрд,
то ненефтяной сектор прирос на
$7,9 млрд.
Для смягчения ценовых колебаний есть Национальный фонд.
Уже пять-шесть лет слышен алармизм, что он скоро закончится.
Но он сокращается на $2–3 млрд
ежегодно. При нынешних $52
млрд его конец придется на 2040
год. Безусловно, имеются глобальные тренды по декарбонизации и
переходу на электротранспорт, но
это точно не завтра.

Почему цель
«диверсифицировать
экономику» вредна?
«Правильно сформулированный
вопрос – это половина ответа». Из
вопроса «как диверсифицировать
экономику» появляется не ответ,
а дополнительная работа для
латентных любителей госплана,
аналитиков данных и лоббистов
отдельных бизнес-проектов.
Задача превращается в математическую игру. Что станет
«новой нефтью» для страны, в
каких объемах мы будем это
производить, где поставим завод,
куда будем продавать, сколько
там будет работать людей, какова
будет их производительность?
Этот «микроуровень» сводит
весь спектр государственных
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политик к единственному пакету
– прямой поддержке отдельных
предприятий и проектов. Это почва для постоянных конфликтов
между отраслями и конкурентами
в одной отрасли. В обязательном порядке, если филигранно
настроить критерии, кто-то окажется «не приоритетным», «не
перспективным». «Проигравшая»
группа берет реванш через некоторое время, государственная
программа приостанавливается,
начинается очередной раунд обсуждений «приоритетов».
Бизнес, по описанным ниже
причинам, не стремится инвестировать в эти сферы, а частные
банки – их финансировать. Поэтому искусственно созданное
пространство заполняется государством. Национальные компании открывают непрофильные
заводы, институты развития
«накачивают» льготным финансированием, подключаются государственные закупки. Под столь
удобные схемы в «приоритетных
секторах» давно подстроился
и частный бизнес – расходы и
риски перекладываются на государство, а временная прибыль
выводится собственником.
Вопрос «как диверсифицировать экономику» не имеет прямого выхода на решения. Исполнителю непонятно, какие законы
и правила менять, где и какую
инфраструктуру строить, какие
подходы и практики реформировать. А других инструментов
в руках чиновника нет.
Поэтому к 2022 году системные проблемы для той же обра-
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батывающей промышленности
остались нерешенными:
Риск потери права собственности, особенно если это реальный и непереносимый актив
(завод, фабрика).
Кривые правила конкуренции, когда государство раздает
привилегии твоему конкуренту
или контрагенту (монополисты в
цепочках) либо закрывает глаза
на нарушение законов (лжепроизводители, серый импорт,
уклонение от налогов).
Невозможность планировать
доходы из-за контроля цен и запретов на экспорт.
Нехватка и низкое качество
электроэнергии, а в ряде регионов – газа и воды.
Некачественная индустриальная инфраструктура, нехватка площадок, особенно в
крупных городах.

На чем следует
сосредоточиться?
Первое – отказаться от идеи
«государства-корпорации». Конечное состояние экономики,
к которому относится степень
диверсификации, зависит от
решений час тного бизнеса
и активности граждан. У исполнительной власти имеется
лишь ограниченный пакет инструментов, в помощь общему
развитию.
Более того, выше вероятность,
что государственный орган навредит лишним действием, а не
решит проблему. Важно изучить
сильные и слабые стороны самого аппарата, а не страны в
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целом – почему мы уверены, что
именно у нас, как у команды,
получится?
Второе – обозначить подконтрольную цель, например, лучшие экономические возможности в регионе. С одной стороны,
это экономические свободы, что
уже очевидно на фоне России и
успехов стран Кавказа. С другой
– устранение «провалов рынка»:
инвестиции в стратегическую
инфраструктуру, которая пока
непосильна для частного капитала, но раскрывает поле деятельности для многих.
Третье – «выжимать» из нынешней экономики максимум
для людей. Президент КасымЖомарт Токаев это подчеркивал
в январе: «Созданная система
показала достаточную эффективность в обеспечении общего
роста национального дохода, но
неэффективна в его распределении». Действительно, только
треть из подушевого ВВП превращается в доходы населения
(360 тыс. тенге и 132 тыс. тенге
в месяц). В Азербайджане показатель доходит до 77% – доходы
населения такие же, но при подушевом ВВП в 2–2,5 раза меньше.
В «сырьевом» Чили – 52% – при
схожем подушевом ВВП долларовые доходы населения в 1,5
раза выше.
По всей видимости, у Казахстана могут найтись внутренние
резервы для роста доходов населения и без диверсификации
экономики. Для чего постоянно
расширять «пирог», две трети от
которого ты не получаешь?
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Марк, шер,
Алишер
Как и сколько зарабатывают
на маркировке в Узбекистане структуры,
связанные с Алишером Усмановым
> стр. 1

Два кармана одного
костюма
CRPT Turon не раскрывает
сумму инвестиций в проект
по «кодированию» товаров в
Узбекистане. В России за 15 лет
(именно на такой срок рассчитано ГЧП в РФ по маркировке)
общий объем инвестиций ЦРПТ
ожидается в размере 250 млрд
рублей ($3,9 млрд).
Стоимость маркировки для
производителей Узбекистана
и импортеров составляет 68
сумов ($0,006) за один код. Эта
сумма по курсу 1 января 2021
года соизмерима с ценой одного
штрихкода в России – 50 копеек.
Аналогична цена специальных
кодов и в Казахстане – 3 тенге.
О количестве уже маркированной продукции в ГНК не
сообщили, сославшись на на-

логовую тайну. Но, по словам
зампредседателя Налогового
комитета РУз Алимджана Файзибаева, выступавшего на форуме «Иннопром. Центральная
Азия» в апреле этого года, через
национальную информационную систему заказано 1,9 млрд
уникальных DataMatrix-кодов,
вып у щено 1,1 м лрд е диниц
продукции с цифровой маркировкой.
Как пояснили в CRPT Turon, в
это число входят и коды, которые
бесплатно наносились в рамках
пилотной программы. Например, 1 млн кодов для бытовой
техники, 12 млн для лекарств и
500 млн для воды и прохладительных напитков.
Ес ли вычес ть бесплатные
штрихкоды, то, по подсчетам
«Курсива», CRPT Turon за этот
период мог выручить порядка
39,95 млрд сумов ($3,5 млн).

С 1 сентября в Узбекистане
стартует маркировка лекарств
во внешней упаковке. По оценке Drug Audit, в 2021 году рынок лекарственных средств в
Узбекистане составил 1,5 млрд
упаковок. Если отталкиваться от
этой цифры, то выручка от маркировки медикаментов ежегодно
может достигать 102 млрд сумов
($9 млн).
Эти суммы могут показаться незначительными, если не
учитывать, что оборудование
и IT-решения для маркировки
на рынке Узбекистана продает
Trekmark Solutions. Это «дочка»
российской компании «Трекмарк», которая работает рука
об руку с Единой национальной
системой цифровой маркировки
«Честный знак» в РФ. Кроме того,
45% «Трекмарка» принадлежит
Центру развития перспективных
технологий, связанному с USM.

CRPT TURON

Фото: Depositphotos/visitgrid

Чуть помедленнее, коды
С какими проблемами
сталкиваются фармкомпании Узбекистана при
внедрении маркировки.
Павел НОСАЧЁВ

100%

СП ООО «Digital Holding»
49%

51%

Агентство по управлению государственными
активами Республики Узбекистан

ООО «Диджитал Инвест»

50%

ПАО «МегаФон»
50%

50%

Полным ходом

ООО «АФ Телеком Холдинг»

50%

ООО «ЮЭСЭМ Телеком»
100%
80%

ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ »
100%

ООО «ЮЭСЭМ Маркировка»
50%

ООО «Центр развития перспективных технологий»

45%

ООО «Трекмарк»

В сентября 2019 года в Узбекистане запустили пилотный
проект по маркировке товаров
– на них наносят цифровой код
DataMatrix, который позволяет
отследить путь от производителя до конечного покупателя.
Штрихкод можно отсканировать с помощью приложения Asl
Belgisi и узнать все о товаре.
Причины, по которым республика начала «кодирование», не
отличаются от общемировых.
С помощью маркировки правительства борются с нелегальным
производством, контрабандой,
контролируют оборот продукции, а также улучшают фискальный учет и увеличивают собираемость налогов.

Пилотный проект по маркировке обкатывали на табаке
и алкоголе. По данным British
American Tobacco Uzbekistan, из
10,5 млрд сигарет, ежегодно продаваемых в РУз, 15,7%, или 1,5
млрд штук, имеют нелегальное
происхождение.
С 1 января 2021 года маркировка табачных изделий и алкоголя в
Узбекистане стала обязательной.
С апреля 2021-го РУз первой на
постсоветском пространстве начала маркировку пива, а спустя
год стала пионером в нанесении
штрихкодов на бытовую технику. Исследования показали, что
локальная техника активно подделывается «подпольщиками»,
поэтому маркировка этой товарной группы особенно важна для
Узбекистана.
Сегодня в республике «кодируются» уже четыре группы
товаров. С 1 сентября 2022 года
к ним присоединятся вода, безалкогольные напитки и лекарства.
«Около 15–18% общего оборота
лекарств приходится на фальсификат – товар, который поступает в страну без регистрации и
срока годности. Это негативно
сказывается на производителях, госбюджете и угрожает
здоровью людей», – объяснил
необходимость маркировки медикаментов генеральный ди-

ректор Serena Pharma Сатиш
Виджайварги.
В планах Узбекистана «оцифровать» ковры, шины и автозапчасти, так как эти товары также
сильно подвержены контрафакту
и фальсификации.

Горькая сторона
марки
Предстоящая обязательная
маркировка вызывает ряд вопросов у производителей лекарств.
Фармкомпании просят вновь отсрочить полномасштабное нанесение штрихкодов. Ранее процесс
уже отодвигали с 1 февраля на 1
сентября 2022 года.
Генеральный директор фармацевтической компании Dentafill
Саркор Исонбаев называет
введение обязательной маркировки поспешным и предлагает
отложить его на пять лет. «Маркировка – это очень верный посыл. Но осуществить это за такой
короткий период мы не сможем.
У нас 20 цехов, мы выпускаем 170
наименований. У нас большие
объемы. Оснастив маркировкой
всю систему, мы рискуем потерять в объемах до 40%. Я уже не
говорю о финансовых затратах:
к каждой линии необходимо
оборудование, которое стоит
более 3 млн евро, нужно еще
подготовить персонал. То есть
мы вынуждены будем сократить
какой-то свой проект, но мы
этого физически просто сделать
не сможем», – отметил Саркор
Исонбаев.
По его словам, столь быстрое
внедрение маркировки в фармацевтике может повлечь повышение цен. Эксперт прогнозирует
рост на 30–40%.
«Оборудование для маркировки состоит из станций сериализации и агрегации. Сериализация
– это присвоение индивидуального случайного кода DataMatrix,
позволяющего обеспечить полный контроль передвижения
конкретной единицы товара до
конечного потребителя. Агрегация – это объединение экземпляров готовой продукции в групповую упаковку, как правило,
гофрокороба со штрихкодом
стандарта GS1. Это включает
идентификацию упаковочной
системы, короба, палеты с присвоением группового серийного
номера SSCC», – рассказал «Курсиву» Сергей Кузьмин, старший

инженер компании «Трекмарк»,
специализирующейся на производстве оборудования для
маркировки.
По его словам, стандартный
набор аппаратуры для нанесения, считывания и последующего
агрегирования в фармпроизводстве может относиться к разным
ценовым категориям. «В зависимости от интегратора, станции
сериализации и агрегации оборудование продается в ценовом
диапазоне от 35 тыс. до 50 тыс.
евро. На стоимость также влияют
комплектация и конкретные задачи со стороны производителя»,
– подчеркнул Кузьмин.
Serena Pharma первоначально
не попала в пилотный проект, но
после обращения в «Узфармсаноат» компанию туда включили.
«Изучив необходимое оборудование и предложения интеграторов, в том числе российских,
мы остановили свой выбор на
компании из Индии. Собрав
необходимое оборудование, мы
в течение 22 дней запустили
процесс маркировки на своем
заводе. На это мы потратили $82
тыс. и бесплатно обучили трех
сотрудников для дальнейшей работы с маркировкой», – отмечает
Сатиш Виджайварги.
Он рассказал, что в Индии тоже
практикуется система маркировки, но она действует только на
экспортные лекарства. «Аптек
это не коснулось, что очень плохо. Узбекистан сделал правильное решение, начав внедрять
маркировку по отношению ко
всем лекарствам – местного и
зарубежного производства. Также важный шаг – проверка кода
маркировки в аптеках. Благодаря
маркировке мы можем знать
объем лекарств на рынке, где и
сколько есть в запасе, сколько
продано», – заявил Виджайварги.
Аргументами в пользу маркировки власти считают первые
результаты внедрения системы
и выполнение главных ее задач
– борьба с контрафактом и пополнение казны. Как рассказали
«Курсиву» в Государственном
налоговом комитете республики, по итогам первого года реализации проекта выручка двух
табачных компаний увеличилась
на 586,8 млрд сумов (+15,2%) по
сравнению с предыдущим годом,
а акцизные поступления в казну
– на 285,8 млрд сумов (+17,3%).

QAZAQ AIR предлагает услугу пассажирских чартерных рейсов и групповых перевозок
по межрегиональным направлениям и приграничным территориям соседних государств
Перевозка группы пассажиров от 10 человек

Туристические группы
Корпоративные вылеты

Cакральные места Казахстана

Подробная информация

+7 727 356 3563

Пакет Құдалық

sales@flyqazaq.com
qazaq.com

Сертификат
кат эксплуатанта
атанта РК Комитета гражданской
гражданс
авиации Министерства по инвестициям и развитию
ю АОС KZ-01/014 от 16.06.2021
16 06 2021
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Казахстанский рынок
вернулся к уровням
конца 2020 года
Индекс KASE в 2020–2022,
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несколько дней остановилась.
Одномоментно обвалились котировки казахстанских эмитентов на иностранных площадках.
«События января, когда в течение продолжительного времени
фондовый рынок был практически парализован, оказали значительное негативное влияние на
котировки казахстанских эмитентов, особенно тех, которые

Сравнительная динамика индексов мировых фондовых бирж
на 17/18.05.2022, %
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Рынок в нокдауне
С начала года индекс KASE потерял больше 20%,
и это еще не дно
ле факторов, неблагоприятно
влияющих на фондовый рынок.
По итогам апреля потребительские цены показали годовой
рост на 13,2%, Нацбанк РК был
вынужден повысить базовую
ставку до 14,0% – и это тоже было
отрицательным стимулом для
инвесторов.
Проблем добавил и внешний
фон: в США началось форсированное ужесточение монетарной
политики. «В марте ФРС США
впервые с 2018 года подняла
базовую ставку в ответ на рекордную за 40 лет инфляцию в стране,
в мае ставка была повышена еще
раз. Также регулятор объявил о
планах по сокращению баланса
более чем на $1 трлн в год, – объясняет Аделина Казангапова,
директор департамента управления инвестпортфелем SkyBridge
Invest. – Стремительным «пандемийным» ростом фондовый
рынок был обязан программе
количественного смягчения,
запущенной в марте-апреле
2020 года и направленной на
стимулирование рынков. Теперь
ситуация обратная: баланс будет
сокращаться, ставка – повышаться, что означает сокращение ликвидности на рынках и
ухудшение кредитных условий.
Особенно сильно на это реагируют компании технологического
сектора, как более зависимые от
заемных средств». Среди других
негативных стимулов Казангапова указывает опасения по поводу
экономики Китая, власти которого следуют политике нулевой
терпимости к COVID-19, вводят
новые локдауны, что вызывает
сбои в логистике.
На этом фоне падают не только казахстанский и российский
индексы, но и маркеры других
развивающихся и развитых рынков. С начала года шанхайский
SSE Composite просел на 15%,
гонконгский Hang Seng – на
11%, S&P 500 – на 14%, Nasdaq
100 – на 24%.
По мере ухудшения внешнего
фона проблемы стали «подкидывать» и локальные игроки.
Данияр Оразбаев напоминает

о наполнившем рынок пессимизмом решении руководства
«КазТрансОйла» предложить
дивиденды впятеро ниже, чем год
назад, о давлении регулятора на
«Казахтелеком» с тем, чтобы он
продал Kcell, плохой отчетности
KEGOC, который отразил существенные убытки от безвозмездной передачи государству своей
«дочки» – РФЦ по ВИЭ.
В итоге самое глубокое падение с начала года показали
Kaspi.kz (–49%) и Народный банк
(–41%) с листингом в Лондоне;
бумаги еще одного резидента
LSE, «Казатомпрома», подешевели на 25%. Срезавший дивиденды «КазТрансОйл» потерял
31%, пребывающие в неопределенности «Казахтелеком» и Kcell
– соответственно 17 и 26%. Наименьший спад среди участников
индекса KASE фиксировался у
KEGOC (–11%) и Банка ЦентрКредит (–7%).

Стабилизируй это
Падение индекса KASE – критическое, но опрошенные «Курсивом» эксперты считают, что ситуация может быть хуже. Внешний
фон стабильно негативен, позитивные тренды в национальной
экономике неявны.
«Все будет зависеть от того,
смогут ли центробанки победить
инфляцию без ущерба экономическому росту, – говорит Аделина Казангапова. – Пока ясно,
что регулятор США не намерен
реагировать на снижение фондового рынка и твердо намерен
сдержать рост цен. Эксперты
сходятся во мнении, что регулятору будет довольно сложно ужесточить денежно-кредитную политику в достаточной мере для
того, чтобы ослабить инфляцию
и при этом не спровоцировать
рецессию в экономике США,
которая является реальной угрозой для экономики в ближайшие два года. Фондовый рынок
может относительно спокойно
пережить рост ставок, если это
будет сопровождаться позитивной динамикой корпоративных
прибылей и экономики. Пола-

Индекс Казахстанской
биржи с начала года
просел более чем на 20%
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котируются на международных
биржах. Наши эмитенты, банки
и добывающие компании понесли репутационные издержки в
глазах иностранных инвесторов», – говорит председатель
правления брокерской компании «Евразийский Капитал»
Аскар Айткожа.
Проблем добавило и изменение политики в отношении эмитентов из числа нацкомпаний.
«В среднесрочном плане эти
события негативно повлияют на
прибыль национальных компаний через заметное увеличение
оплаты труда персоналу», – прогнозирует аналитик «Фридом
Финанс» Данияр Оразбаев.
Не успел рынок отскочить,
как пришел следующий кризис.
«После стабилизации ситуации
в стране индекс вернулся к осторожному росту, и в это время
случилось военное вторжение
России в Украину, – рассказывает Мурат Кастаев, генеральный директор DAMU Capital
Management. – Высокая взаимосвязь казахстанской экономики и российской, возможные
проблемы с экспортом нашей
нефти и риски подпадания под
вторичные санкции повлекли
за собой отток инвесторов из
казахстанских активов и снижение индекса KASE». Не лучшим
образом повлияла на ситуацию
и девальвация тенге в феврале –
марте, составившая 20% (правда,
к маю курс вернулся на ранние
февральские значения).
Сравнение изменения индексов KASE и MOEX (Мосбиржа) с начала года не только
демонстрирует серьезную зависимость двух рынков, но и
показывает, что в сравнении с
российским рынком, который
по состоянию на середину мая
потерял 37% (на пике спада – до
46%), казахстанский показывает
негативную, но не трагическую
динамику.
Одним из последствий роста
геополитической нестабильности и девальвации стал всплеск
инфляции, который некоторые
эксперты также называют в чис-

04.2022

Текущая нижняя точка рынка
была достигнута 16 мая этого года – тогда индекс KASE
опустился до уровня 2745,26
пункта. В последний раз этот
«эшелон» индекс проходил в
январе 2021 года, когда шел в
уверенный затяжной рост. Общая коррекция за последние 4,5
месяца составила –23%. Более
глубокий спад рынок демонстрировал только в 2014 году,
когда с сентября по декабрь
индекс KASE потерял 41%.
Обвал 2014 года объяснялся
критически ухудшающимися
ценами на нефть (цена на нефть
Brent за четыре месяца потеряла
37%) и ожидаемой на этом фоне
девальвацией тенге. В нынешнем
году цены на нефть оказались,
пожалуй, единственным позитивным фактором.
Первым ударом по позициям
казахстанских эмитентов были
янв арские события, размах
которых был настолько серьезным, что торговля на KASE на

Динамика бумаг, составляющих индекс KASE, по итогам 17.05.2022, %
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С начала 2022 года падали все участники индекса
KASE
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Нынешний год для казахстанского фондового
рынка не задался с первых дней. Январские
события обвалили котировки казахстанских
эмитентов еще до того,
как пришел кризис,
связанный с российским
вторжением на территорию Украины, и в
полной мере проявилась
глобальная коррекция,
вызванная ростом ставки ФРС. К середине мая
индекс KASE ослаб на
23% относительно уровня начала года. Эксперты, опрошенные «Курсивом», считают, что спад
может продлиться до
лета-осени.

Начало января = 100%
Источник: расчеты по данным KASE, MOEX

гаю, что мы еще не увидели дна
и снижение фондового рынка
продолжится».
Аскар Айткожа считает, что
успехи в борьбе с инфляцией
в развитых странах заставят
ждать себя до конца года, а
конфликт вокруг Украины «не
закончится в ближайшее время,
а кроме того, может усилиться и
расшириться, предсказать конец
падения пока не представляется
возможным».
Мурат Кастаев ожидает стабилизацию во втором полугодии: «К
тому времени возможно какое-то
разрешение ситуации в Украине
и возврат аппетита инвесторов
к риску, инфляция – как глобальная, так и казахстанская – пойдет
на спад и риски инвестирования
в Казахстан снизятся».
Данияр Оразбаев прогнозирует, что восстановление начнется
ближе к концу лета, «когда будут
более понятны ориентиры по
инфляции и базовой ставке и
перспективы по финансовым
показателям и дивидендам эмитентов на 2022 год».
«Индексу могут позволить
расти некоторые внутренние
факторы, – считает аналитик

«Фридом Финанс». – Например,
Народный банк может выплатить
отложенные дивиденды в конце
лета, как это было в 2020 году,
что поддержит стоимость. К тому
же Халык недавно выкупил часть
кредитного портфеля Сбера, что
может улучшить его фундаментальную привлекательность.
Подобная же история может
произойти и с БЦК, который купил дочерний банк Альфа-Банка.
Также дальнейшее повышение
цены урана может поддержать
акции «Казатомпрома».
Обычное состояние падающего рынка – попросить государство о помощи. Эксперты, опрошенные «Курсивом», разделяют
мнение, что никаких мер прямого участия вроде выкупа бумаг
казахстанских эмитентов от
государства сейчас не требуется.
Необходимый для возвращения
позитива набор мер – стабилизация обменного курса, гибкость в
оперировании базовой ставкой,
а также проведение аккуратной
внешней политики, которая бы
минимизировала тяжелые эффекты от санкций против РФ на
казахстанскую экономику.
«Снижение турбулентности в
нынешней геополитической ситуации, укрепление национальной валюты, привлечение еще
большего количества местных и
зарубежных инвесторов помогло
бы стабилизации ситуации и
восстановлению индекса KASE»,
– говорит ведущий специалист
управления аналитики BCC Invest
Алима Алимбек.
Аскар Айткожа акцентирует
внимание на сложных задачах,
стоящих перед казахстанской
дипломатией: «Казахстану необходимо оставаться максимально нейтральным, продолжая активно сотрудничать по
экономическим вопросам как
с Западом, так и с Россией, не
нарушая санкционного режима,
чтобы не попасть под вторичные
санкции».
«От государства требуется
лишь следить за соблюдением
правил игры, чтобы эмитенты
не нарушали закон и соблюдали
все нормативы и регулятивные документы. Также государство должно сосредоточиться на
привлечении на биржу новых
эмитентов, чтобы увеличить репрезентативность индекса и его
устойчивость. С другой стороны,
надо стимулировать и приход на
биржу новых игроков – управляющих компаний и большого количества частных инвесторов»,
– говорит Кастаев.
Аделина Казангапова развивает тему: «Государство должно
принимать меры не по поддержке отдельных компаний, а
вести комплексную работу по
развитию фондового рынка страны, включающую упрощение
удаленного доступа иностранных инвесторов на фондовый
рынок Казахстана, внедрение
механизма справедливого налогообложения с учетом убытков,
полученных инвесторами, развитие инфраструктуры, повышение
общей финансовой грамотности
населения».
Данияр Оразбаев называет в
числе возможных мер поддержки
новые SPO/IPO нацкомпаний, а
также повышение эффективности управления этими структурами «через увеличение дивидендов, снижение необоснованных
трат, защиту прав миноритарных
акционеров».

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38:
стабильный спад
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Народный банк
С 16 мая 2022 года Народному
банку присвоен статус маркетмейкера на KASE по облигациям
KZKD00000568 (сектор «государственные ценные бумаги»,
MUM132_0005) Минфина РК.
Банк опубликовал консолидированную финансовую информацию за три месяца 2022 года.
Процентные доходы увеличились
на 31,1% (до 253,8 млрд тенге),
доходы по услугам и комиссии
– на 28,3% (до 33,5 млрд тенге),
а чистая прибыль – на 28,3% (до
124,2 млрд тенге).
«Стоимость риска по займам
клиентам за I квартал 2022 года
составила 1,5%, частично отражая более нормализованный
уровень и увеличение расходов
на кредитные убытки по розничным кредитам, включая оценку

влияния макропараметров», –
следует из пресс-релиза.

KEGOC
Компания по управлению электрическими сетями сообщила, что
по ее облигациям KEGCb1 (15-летние бонды с погашением в 2031
году; объем выпуска – 47,5 млрд
тенге) на седьмой купонный период установлена ставка вознаграждения в размере 14,9% годовых.

«Казахтелеком»
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров
нацкомпании, назначенного на
2 июня 2022 года, дополнена
двумя вопросами: об определении «Эрнст энд Янг» аудиторской
организацией на 2022–2024 годы
и о внесении изменений и дополнения в устав компании.
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Ключевые корпоративные события казахстанских участников индекса с 11.05.2022 по
18.05.2022.
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Индекс Kursiv-10 падает четвертую неделю подряд. Неудачной неделя выдалась для «Казатомпрома» (–2,9%), «КазТрансОйла» (–1,6%), «Казахтелекома»
(–1,0%), Народного (–0,8%),
Yandex N.V. (–0,7%) и Банка

Индекс Kursiv-10
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20.05
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Аскар МАШАЕВ

ЦентрКредит (–0,1%). И только
один эмитент закрыл неделю с плюсом: акции Kcell прибавили 0,2%.
Неделя оказалась неблагоприятной и для индекса Kursiv-G38
(эмитенты из сектора KASE
Global). Значение индекса незначительно скорректировалось – c
459,54 (по итогам торгового дня)
до 459,00 пункта (по состоянию
на 15:00 18.05.2022).
Тройка лидеров роста из сектора KASE Global: Nike (+15,3%),
Advanced Micro Devices(+10,6%) и
Micron Technology (+6,9%). Среди
аутсайдеров недели из этого сектора The Boeing Company (–16,7%),
Microsoft (–4,6%) и Apple (–3,7%).

01.03

В минувшие семь дней
позиции 10 эмитентов,
представленных на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) и вошедших в индекс Kursiv-10,
ухудшились. Значение
индекса сократилось c
845,10 (по итогам торгового дня) до 839,16
пункта (по состоянию
на 15:00 18.05.2022).

Kursiv Research
Index

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
Динамика средств физлиц в банках РК с начала 2022 года

Ближе к телу
> стр. 1
Но эти деньги, в отличие от
вкладов в универсальных банках,
нельзя назвать подвижными,
они (в силу их специального
назначения) не подвержены оттокам и не оказывают давления
на валютный рынок (поскольку
все вклады в Отбасы являются
тенговыми).
Во-вторых, номинальные объемы клиентских средств сильно
зависят от валютной переоценки
в те периоды, когда курс тенге
демонстрирует резкие колебания. В начале отчетного квартала
доллар в Казахстане официально
стоил 431,8 тенге, к концу февраля курс упал до 495 тенге, а
под занавес марта произошло
его укрепление до 466,3 тенге
за доллар. По итогам квартала
тенге ослабел ровно на 8% и ровно на столько же «подорожали»
валютные вклады в тенговом
эквиваленте.
«Курсив» изучил, как менялись объемы розничных
средств у 13 основных универсальных игроков на этом рынке
(все они были участниками
AQR). По состоянию на начало
года их доля в общем объеме
розничных вкладов (без учета
Отбасы) сос тав ляла 99,2%.
Данные приведены по счетам
в тенге и свободно конвертируемой валюте (см. инфографику). Прочими валютами (в
основном это рубли) «Курсив»
пренебрег в силу ничтожности
их удельного в еса (0,5% на
1 апреля).

Утечка в системе
Совокупные остатки на тенговых счетах населения в банках уменьшались три месяца
подряд и по итогам квартала
снизились на 713 млрд тенге (с
6,97 трлн до 6,26 трлн тенге),
или на 10,2%. Основные нетто-оттоки пришлись на январь
(–350 млрд тенге за месяц) и
март (–342 млрд). Что касается
счетов физлиц в СКВ, то в январе они выросли на $55 млн
(скорее всего, из-за внутренних
конвертаций), после чего в феврале сократились на $63 млн, а
в марте просели сразу на $702
млн. Итого нетто-оттоки по
валютным вкладам за квартал
составили $710 млн (с $10,6
млрд до $9,9 млрд), или 6,7%.
У масштабных мартовских оттоков могут быть две причины.
Во-первых, это бегство вкладчиков из оказавшихся под санкциями дочерних российских банков,
прежде всего из Сбера, потому
что в Альфе кризис ликвидности
на тот момент еще не наступил,
а ВТБ был опустошен розничными клиентами еще в феврале
(–$111 млн за месяц). В марте
ВТБ выдал вкладчикам еще $6,4
млн, и на конец квартала здесь
оставалось лежать 19 млрд тенге
в нацвалюте (возможно, люди
не хотят их забирать, чтобы не
лишиться 10%-ной премии от
государства) и всего лишь $5,4
млн в СКВ.
Сбербанк, дабы обезопасить
клиентов от санкций, предложил

им до 14 марта либо конвертировать валютные счета в тенговые,
либо перевести доллары в любой местный БВУ (наличными
можно было забрать не более
$5 тыс.) В результате за месяц
вкладчики вынесли из Сбера
$871 млн (осталось $58 млн) и
142 млрд тенге (осталось 370
млрд).
Показательным является тот
факт, что оттоки Сбера не трансформировались в равнозначные
притоки конкурентов. В марте
положительную динамику по
валютным средствам физлиц
продемонстрировали лишь четыре игрока: Халык (+$147
млн за месяц), БЦК (+$97 млн),
Forte (+$95 млн) и Алтын (+$37
млн). И наоборот, существенные
оттоки зафиксировали Kaspi
(–$65 млн) и Jusan (–$64 млн).
Не столь заметное, но все-таки
сокращение валютных вкладов
произошло еще у четырех банков: Хоум Кредит (–$9 млн за
месяц), Bank RBK (–$9 млн), Евразийский (–$4 млн) и Нурбанк
(–$1 млн). В итоге розничные
средства в СКВ в размере $702
млн в марте были изъяты из
банковской системы.

Возмущенные
дефицитом
Вторая причина масштабных
мартовских оттоков частично
может вытекать из первой, но
в любом случае является следствием конфликта в Украине и
введенных против РФ санкций,
которые на начальном этапе
привели к обвалу рубля. Тенге
последовал примеру российской валюты и падал вплоть до
15 марта, когда его биржевой
курс установил исторический
антирекорд, достигнув 512,2
тенге за доллар. На этом фоне в
Казахстане возник острый дефицит наличных долларов и евро.
По состоянию на утро 14 марта
уже во всех банках страны, а не
только в подсанкционных, на
операции по снятию валютных
вкладов были наложены ограничения (подробнее читайте в
материале «Новому курсу нужна
мегапартия «зеленых» в №10 от
17.03.2022).
Лимиты каждый банк установил свои, но принцип был
схожий: клиентам, как правило,
предлагалось оставить заявку
на сумму, не превышающую
некий максимум, и через несколько дней прийти в кассу для
ее получения. В отделениях ряда
крупных банков образовались
внушительные очереди. Спустя
непродолжительное время ситуация с наличной валютой была
нормализована, однако временный дефицит и клиентский
ажиотаж, судя по всему, сделали
свое дело: люди изымали свои
доллары в рамках разрешенных
лимитов и обратно в систему их
уже не вернули.
Разумеется, в условиях паники отыскались и такие вкладчики, которые на всякий случай
решили забрать свои тенговые
сбережения. «Курсив» насчитал
четыре банка (помимо российских), у которых в марте

Изменение за март
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Насколько снизились розничные средства
в банках* за I квартал
Изменение за квартал

$, млн

–710 млн
(–6,7%)

Тенге, млрд

9 871

01.04.22

10 573

01.03.22

6 600

10 636

01.02.22

6 621

6 258

01.01.22

10 581

–713 млрд
(–10,2%)

6 971

* Совокупно для 13 универсальных банков – участников AQR.
Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива»

произошли оттоки розничных
средств как в иностранной, так
и в родной валюте. Судя по объему оттоков, наиболее нервные
клиенты оказались у Kaspi (–57
млрд тенге и –$65 млн за месяц)
и Jusan (–33 млрд тенге и –$64
млн). Незначительно просели
по депозитам также Bank RBK
(–3,5 млрд тенге и –$9 млн) и
Нурбанк (–8 млрд тенге и –$1
млн). В знак благодарности к
верным вкладчикам Kaspi автоматически увеличил ставку по
действующим депозитам с 13
до 13,5%. Что же касается Jusan,
то в этом банке вклады таяли
на протяжении всего квартала:
возможно, часть клиентов перестала доверять Jusan (вернее,
его акционерам) сразу после
внутриполитических изменений, триггером которых стали
январские беспорядки.

Верю не верю
По итогам квартала добиться
номинальных (без учета влияния
курсовой переоценки) притоков
по розничным счетам удалось
семи из 13 участников AQR. В
тройку лидеров вошли Халык
(+106 млрд тенге за квартал),
БЦК (+65 млрд) и Алтын (+30
млрд). За ними расположились
Forte (+11 млрд), Хоум Кредит
(+4,7 млрд), Bank RBK (+3,8
млрд) и Евразийский (+3,3
млрд).
Из шести банков, допустивших
номинальные оттоки, три стали
заложниками санкций: Сбер

(–610 млрд тенге за квартал), ВТБ
(–60 млрд) и Альфа (–5,4 млрд).
Оттоки в трех других банках
произошли исключительно по
свободному волеизъявлению их
вкладчиков: Jusan (–121 млрд),
Kaspi (–88 млрд) и Нурбанк (–11
млрд).
Если же рассматривать динамику вкладов в разрезе валют, то
число игроков с положительным
сальдо сократится до трех. Два
из них (БЦК и Алтын) нарастили розничные счета благодаря
долларовым притокам. В БЦК
долларовые счета выросли за
квартал на $134 млн при снижении тенговых на 24 млрд. В
Алтыне валютные вклады увеличились на $65 млн, тогда как
тенговые уменьшились на 10
млрд. Единственным игроком,
сумевшим нарастить именно
тенговый портфель, стал Хоум
Кредит (+6,5 млрд тенге за
квартал), но у него, наоборот,
просели долларовые вклады (–$7
млн). Прирасти как в тенге, так
и в СКВ не удалось за отчетный
период никому.
Пять банков (Халык, Forte,
Альфа, Евразийский и Bank RBK)
хоть и добились притоков в
валюте, но в тенговой части
потеряли сильнее, в результате
у них сложилось отрицательное
сальдо по розничным счетам.
Например, в Халыке долларовые
депозиты выросли за квартал на
$177 млн (что эквивалентно 83
млрд тенге по биржевому курсу
на конец марта), при этом счета

собственно в тенге просели на
143 млрд.
Пятерка аутсайдеров (подсанкционные Сбер и ВТБ, а
также Jusan, Kaspi и Нурбанк)
столкнулась с нетто-оттоками
как в тенге, так и в СКВ. Например, в Jusan тенговые вклады
за квартал сократились на 84
млрд тенге, валютные – на $132
млн. В относительном выражении розничные средства в этом
банке упали на 21,7 и 19,8%
соответственно. Среди БВУ, не
находящихся под санкциями,
показатели Jusan стали худшими
на рынке.

Знакомый сюжет
Из вышеописанной динамики
уже понятно, что в отчетном
квартале население стало меньше доверять не только банкам, но
и нацвалюте. Средний уровень
долларизации розничных счетов
для 13 БВУ вырос с начала года на
2,7 п.п. (с 39,5 до 42,2%). Если
не считать Сбера и ВТБ, которые рассчитались с валютными
вкладчиками фактически полностью, то долларизация снизилась
только у Хоум Кредита (с 13,3
до 11,9%), чьи валютные риски
и раньше были минимальными
на рынке.
У семи игроков долларизация
на конец марта находилась на
уровне выше среднерыночного, у
пяти – превышала 50%. В эту пятерку, в частности, вошел крупнейший банк страны: удельный

вес валютных вкладов в Халыке
вырос с 48,3% на 1 января до
52,8% на 1 апреля.
Наибольший рост долларизации по итогам квартала произошел у четырех игроков: Алтын
(+9,5 п.п.), Альфа (+8,4 п.п.),
Forte (+7,4 п.п.) и БЦК (+7,3
п.п.) Для Альфы (где валютные
вк лады физлиц на 1 апреля
составляли $258 млн, а их доля
достигла 57,9%) это создало дополнительные трудности уже в
начале апреля, когда этот банк
вслед за своими товарищами по
несчастью был внесен властями
США в самый жесткий санкционный пакет. Дочерняя Альфа
не выдержала этого прессинга
и была в срочном порядке продана.
Банком с самым высоким
уровнем долларизации в секторе продолжает оставаться
Алтын. С начала года валютные
вклады населения здесь выросли на $65 млн (+24% за квартал), в то время как тенговые
сократились на 10 млрд (–15%).
В результате удельный вес долларовых депозитов в Алтыне
увеличился с 64,7 до 74,2%, а
доля тенговых упала до четверти портфеля. Судя по всему,
для клиентов Алтына главным
аргументом выбора является
надежность его акционеров:
банк на 60% принадлежит статусным китайским инвесторам,
а остальным пакетом владеет
Халык.

Как изменился уровень розничной долларизации
в банках*
Доля средств в СКВ в структуре
средств физлиц

на 1 января 2022 г.

на 1 апреля 2022 г.

74,2%
64,7%
61,1%
58,1%
58,6%
51,2%
57,9%
49,5%
52,8%

Объем средств физлиц в банках РК с начала 2022 года
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ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

На чем
заработали
казахстанские
страховщики

КАРТА ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ,
СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ ГРУПП И
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РК
В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Объем, $ млн

Великобритания

Украина

$255 млн

$144 млн

Россия

$1 606 млн

Япония

$259 млн
+42%

+2%

Углеводороды,
удобрения

Необр. серебро,
нефть, медь катод.

+13%

+231%

Железные руды,
плоский прокат

Динамика к 3М 2021, %

Ферросплавы,
нефть

США и Канада

$966 млн
+224%
Сырая нефть, уран,
ферросплавы,
буксиры и
суда-толкачи
Азамат КЕРИМБАЕВ,
советник председателя
правления
Freedom Finance Insurance

+334%
Турция

ЕС-27

$1 248 млн

Таджикистан

Сырая нефть

$163 млн

Китай

Узбекистан

$836 млн

Швейцария

Индия

$346 млн
$ 7 803
млн

чем в прошлом году. Основными крупными цедентами
выступили СК «Халык» (6,4
млрд тенге) и СК «Евразия»
(5,7 млрд тенге).

Сырая нефть,
уголь

Сырая нефть,
медь, необраб.
цинк

Углеводороды
Фото: Depositphotos/cardcarb

Нефтяная подмога
экспорту

Почти 63% экспорта приходится на три главных
направления

+36%

Пшеница,
пропан,
железные
прутки

Пшеница,
смартфоны,
нелегир.
алюминий,
медные руды

Объем, $ млрд
20

Топ-10 статей экспорта в РУз в I квартале 2020 года

Экспортный потенциал РК в Турцию (топ-10 продуктов), $ млн

Динамика к 2021 году (правая шкала, %)

Медь катод.

300

Лом черных металлов

200%

Нелег. алюминий

150%

200

Стабильная нефть
и плюс сера
Нефть – для Казахстана экспортный товар номер один – принесла
стране почти $11,1 млрд (+98%).
Двукратный рост экспорта по
этой позиции вызван в первую
очередь удорожанием черного
золота на мировых рынках. В
начале года нефтяные котировки,
поддерживаемые мегасделкой
ОПЕК+, продолжили прибавлять.
Но в марте – на фоне усиления
геополитической напряженности
после обострения конфликта вокруг Украины – они ускорились и
пробили отметку $120 за баррель,
достигнув десятилетнего максимума. В результате усредненная
стоимость эталонной марки Brent
за три первых месяца составила
$99 за баррель (+63,4%).
Цены – главный, но не единственный фактор роста. Добыча
нефти и газоконденсата в отчет-

Экспорт в ЕС
увеличился на 73%

Китай увеличил ввоз
казахстанских товаров
на 46%

Экспорт РК в страны ЕС-27
в 2018–2022 годах (I квартал),
$ млрд

Экспорт РК в Китай в 2018–2022
годах (I квартал), $ млрд
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В I квартале 2022 года на три
ключевых направления – ЕС-27,
Китай и Россия – приходится
62,8% доходов от экспортных
операций. Но она уменьшилась:
в аналогичном периоде прошлого
года вышеназванные направления обеспечили Казахстану
66,6% внешнеторговой выручки.
Также отметим, что по всем трем
направлениям зафиксирован пятилетний максимум.
Евросоюз – ключевой торговый
партнер, и его интересует преимущественно казахстанская нефть,
доля которой в торговых операциях в январе – марте текущего года
составила 88,6%. На этих сделках
РК заработала $6,9 млрд, что
на 71% больше прошлогоднего
результата. Оптимистичную картину портит статистика в разрезе
физических величин: объем снизился на 4%, или на 476,8 тыс. т.
Китай – второй по величине
экспортный рынок для нас – интересуют казахстанские углеводороды и металлы. Из традиционных
товарных позиций Поднебесная
увеличила закупки катодной меди
на 46% (до $653,1 млн), сырой
нефти – на 231,9% (до $618,8
млн), медных руд – на 51,4% (до
$376,1 млн), природного газа – на
31,3% (до $266,1 млн), агломерированного железа – на 65,7% (до
$98,9 млн) и неагломерированного железа – на 9,9% (до $36,5
млн). Были сокращены поставки
феррохрома на 18,9% (до $180,8
млн), концентратов драгоценных
металлов – на 24% (до $48,4 млн)
и нелегированного цинка – на
59,9% (до $43,4 млн).
В топ-10 экспортных товаров
РК в Китай оказались поставки
сырого масла (подсолнечного и
сафлорового). Было отгружено
продукции почти на $36 млн
(+532%). В следующие месяцы
эта продукция вряд ли окажется

Пшеница (кроме твердых сортов)

среди быстрорастущих статей,
поскольку эксперты отрасли
утверждают, что Китай начал
снижать закупки в Казахстане.
Россия – третий по величине
экспортный рынок для Казахстана. В отчетном периоде в
этом направлении самая слабая
динамика (+12,8%) среди топ-10
крупнейших экспортных рынков
РК. Санкционное давление отразилось замедлением российской
экономики: в марте – до 1,6%
(г/г), в январе и феврале темпы
были куда динамичнее – 5,8 и
4,3% соответственно. Экономику РФ поддержала добыча
полезных ископаемых, но падают
обороты в машиностроении и
металлургии, а это важнейшие
потребители казахстанских руд,
концентратов и металлов.
Динамика российской экономики отразилась на казахстанских поставках. Отгрузка
неагломерированного железа,
главной экспортной статьи в Россию последних лет, сократилась
на 31,6% (до $124 млн). Упал
экспорт оцинкованного плоского
проката – на 10% (до $73,3 млн)
и плоского проката из железа и
стали толщиной 3 мм – на 17,8%
(до $63,9 млн).
Но вырос экспорт плоского
проката из железа и стали толщиной более 10 мм – на 43% (до

Рост экспорта в страны
ЕАЭС составил 14%

Рост экспорта в ЦА
составил 27%

Российскому бизнесу интересны железо и прокат
из РК

Экспорт РК в ЕАЭС в 2018–2022
годах (I квартал), $ млрд

Экспорт РК в страны ЦА
в 2018–2022 годах (I квартал),
$ млрд

Топ-10 статей экспорта РК в Россию в I квартале 2022 года

Штаты, Сингапур
и Бруней
Географическая концентрация,
как и товарная, остается высокой.
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Объем, $ млн

$117,7 млн), оксида алюминия
– на 205,2% (до $99,2 млн), концентратов драгоценных металлов – на 29,2% (до $90,4 млн),
урана – на 51% ($86,2 млн),
агломерированного железа – на
5,6% (до $75,4 млн) и природного газа – на 48,5% (до $54,1
млн). Новички в топ-10 крупнейших экспортных товаров РК в
РФ – прочие части локомотивов.
Отгрузки этой продукции прибавили 184,9% (до $42,5 млн).
В структуре десяти крупнейших стран-партнеров заметные
изменения. Если сравнивать с
ситуацией первых трех месяцев
прошлого года, десятку покинули
Индия, Великобритания и ОАЭ.
Индия резко сократила импорт
(на 67%), поскольку переориентируется на российскую нефть,
которую может получать со
значительным дисконтом из-за
санкционного давления на РФ.
Напомним, что по результатам
трех месяцев прошлого года
нефть в казахстанском экспорте
в Индию заняла 95,5%.
Новыми крупнейшими направлениями по результатам I квартала
2022 года являются США ($448,9
млн), Сингапур ($416,7 млн) и
Бруней-Даруссалам ($343,6 млн).
В структуре контрактов со Штатами превалируют нефть (70,4%)
и феррохром (11,2%). Сингапур и

Бруней интересует исключительно черное золото.

Турецкий берег
казахстанского
экспорта
В начале мая президент РК
Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетил
Турецкую Республику. Руково-
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дители двух стран договорились вывести взаимоотношения
между Казахстаном и Турцией
на уровень расширенного стратегического партнерства, а взаимный товарооборот довести
до $10 млрд (в прошлом году он
составил $4,1 млрд).
Было заявлено, что наша страна готова нарастить несырьевой

экспорт на $547 млн по 89 позициям, среди которых продукция
машиностроения, химической,
металлургической, пищевой и
аэрокосмической промышленности. Правительства двух стран
договорились о создании межведомственной рабочей группы,
эксперты которой проработают
с бизнес-ассоциациями обеих

Топ-10 экспортных товаров РК по итогам I квартала 2022 года

Топ-10 статей экспорта РК в Китай в I квартале 2022 года

Динамика к 3М 2021 года (правая шкала, %)

Объем, $ млн

12

стран возможности отраслей и
предприятий по расширению
и углублению промышленной
кооперации.
Расчеты экспортного потенциала ITC показывают, что наибольший потенциал казахстанских
экспортеров на турецком направлении сосредоточен в группах
товаров с низкой добавленной
стоимостью. Среди них лом
черных металлов (разрыв между
потенциалом и фактом – $164,9
млн), пшеница твердых и мягких сортов ($97 млн), плоский
прокат толщиной более 3 мм
($41 млн), нелегированный цинк
($27 млн), семена подсолнечника
($22,3 млн) и оцинкованный
плоский прокат ($20 млн).
В целом к 2026 году, по расчетам ITC, Казахстан может
нарастить экспорт в Турцию
на дополнительные $662 млн,
если будут преодолены бюрократические трения и улучшено
межфирменное сотрудничество.
Сейчас же Турция входит в топ10 важнейших для нас экспортных направлений, по итогам
I квартала 2022 года она на четвертом месте. Турецкий бизнес
больше всего интересуют наша
нефть, медь и цинк – на эти
товарные группы в отчетном периоде пришлось 87,3% от всего
экспорта РК в Турцию.

Из ключевых экспортных продуктов растут нефть
и медь

Все товары из топ-10 в плюсе

Объем, $ млрд
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Динамика к 2021 году (правая шкала, %)
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Kursiv Research впервые в 2022
году подготовил обзор экспортной
карты Казахстана, чтобы выявить
точки роста и стресса по основным направлениям. В январе –
марте этого года казахстанский
экспорт вырос на 65,8% и достиг
$19,1 млрд – рекорд за последние
пять лет. Основным источником
роста стали цены на энергетические коммодитиз, которые с марта
2022 года находятся на десятилетнем максимуме из-за вторжения
российских войск на территорию
Украины.

350%

Южная Корея

Аскар МАШАЕВ

Нефть

Топ-10 продуктов могут принести $370 млн

Объем, $ млн

700%

10

цены на железную руду упали на
14,8%), ни динамика внутреннего производства (производство
железорудных концентратов сократилось на 8,7%, агломерата
– на 4%, а выпуск окатышей увеличился всего лишь на 2,3%). С
другой – экспорт продукта номер
три, феррохрома, увеличился на
55,8% (до $592 млн).
Все ключевые экспортные товары закрыли I квартал с плюсом: экспорт пшеницы вырос на
112,1% (до $565 млн), урана – на
193% (до $349 млн), природного
газа – на 20,4% ($320 млн), необработанного цинка – на 65,8%
($220 млн), нефтяных масел – на
33,1% ($210 млн).
Неожиданно среди топ-10 экспортных товаров, хотя и на последнем месте, оказались поставки серы – лидер по темпу
прироста (+264,1%). Экспорт
этой продукции принес стране
$199 млн. Напомним, что в середине прошлого года «Тенгизшевройл» запустил завод на Тенгизе,
ежемесячная производственная
мощность которого составляет
40 тыс. т гранулированной серы.
Дополнительные объемы серы
закупили страны, являющиеся
традиционными импортерами
этого продукта из РК: Бразилия
увеличила объем почти в 7 раз,
Израиль – в 5 раз, Марокко – в
4 раза, США и Россия – в 3 раза.
По итогам первых трех месяцев
текущего года на топ-10 экспортных продуктов РК пришлось
77,4%. Годом ранее топ-10 собирали 71% совокупного экспорта.
Концентрация экспорта увеличилась из-за резко возросших цен
на нефть.

Углеводороды,
медь,
ферросплавы

Экспорт пшеницы в РУз вырос на 62%

100%

ном периоде выросла до 22,7 млн т
(+7,4%). Из отчета нацкомпании «КазМунайГаз» следует, что
дополнительные объемы преимущественно обеспечили два из
трех крупнейших месторождений
– Кашаган и Тенгиз.
Экспортным товаром РК номер
два является медь. Для более детализированной классификации
Kursiv Research использует 6-значный код товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности. Поэтому в нашем топ-10
ключевых товаров две позиции из
этой когорты: катодная медь (второе место), а также медные руды и
концентраты (пятое место). Они
в сумме принесли стране почти
$1,3 млрд.
Казахстанским экспортерам
красного металла также благоволят цены. Среднеквартальная цена
на этот металл достигла почти
$10 тыс. за тонну, превысив уровень предыдущего года на 17,8%.
Поэтому экспортная выручка от
катодной меди выросла на 22,4%
(до $857 млн), от медных руд
и концентратов – на 47,4% (до
$431 млн). Причем отгрузка в
физических величинах катодной
меди осталась на прежнем уровне
(+1,9%), а поставки медных руд и
концентратов выросли на треть,
что, собственно, и обеспечило
более высокую динамику по ним.
Экспортные потоки укладываются в динамику производства. В
натуральном выражении выплавка рафинированной, необработанной, а также нелегированной
меди в отчетном периоде сократилась на 0,4%, тогда как производство медных концентратов
увеличилось на 19,7%.
Для экспортеров черных металлов первые три месяца 2022
года оказались неоднозначными.
С одной стороны, им не благоволили ни мировой спрос (мировые

+48%

+641%

Сырая нефть,
необраб.
серебро,
фосфор

Источник: КГД МФ РК, БНС АСПР РК

Динамика к 3М 2021 года (правая шкала, %)

В I квартале 2022 года экспорт РК вырос на 66%
В первые три месяца этого года взрывной рост
объемов поставок казахстанских экспортеров за
рубеж достигнут за счет
благоприятных цен на
сырье.

–67%

Топ-10 экспортных направлений РК по итогам I квартала 2022 года
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Если в январе курс тенге к
доллару США составил 431,8–
433,4, то на начало марта 2022
года официальный курс доллара США составил 495 тенге,
то есть тенге ослаб на 14%.
Страховщики традиционно
держат свои активы в иностранной ва люте. Поэтому
доход страховщиков (non-life)
о т пер е оце н к и и но с т ра нной валюты в феврале составил 40,2 млрд тенге. После
7%-ного укрепления тенге в
марте убыток от переоценки
иностранной валюты составил 18,2 млрд тенге.
Таким образом, общая чистая прибыль страховщиков
до уплаты налогов за I квартал
2022 года составила 25,5 млрд
тенге, из них 32,2 млрд тенге
получено от инвестиционной
деятельности (причем более
22 млрд тенге – от переоценки
иностранной валюты) и –6,7
м лрд тенге – от страховой
деятельности.
На изменении курса доллара США не заработала только
СК «Basel», что обусловлено
портфелем компании, который состоит исключительно
из тенговых государственных
бумаг.
Убыток от инвестиционной
деятельности полу чили СК
«Коммеск» (–1,5 млрд тенге) и
СК «Халык» (–136 млн тенге),
что обусловлено повышением
базовой ставки с 9,75% на начало года до 13,5% на конец
I квартала 2022 года.
Ослабление тенге в краткосрочной перспективе всегда
дает положительный эффект
для страховщиков. Однако в
более длинные периоды убыточность страховщиков растет. Прежде всего это связано
с удорожа нием с тоимос т и
урегулирования убытков как
по массовым обязательным
страховым проду ктам, так
и по добровольным классам
страхования.
Например, если в I квартале
2021 года общая убыточность
с т ра ховщ и ков сос та в л я ла
28,9%, то на начало 2022 года
коэффициент убыточности
до с т и г 47,6% . С е й ч ас , н а
1 апреля 2022 года, убыточность страховщиков уже составляет 58,1%.
Вместе с к у рсом дол лара
рас те т и с ре д н я я тя жес т ь
убытков. Так, если по обязательному автострахованию
средняя сумма страховой выплаты в 2021 году составила
461 тыс. тенге, то в 2022 году
средняя выплата достигла 497
тыс. тенге. В марте 2022 года,
в результате нарушения логистических цепочек и, соответственно, появления дефицита
а в т омо би л ьн ы х з а пас н ы х
частей в Казахстане, средняя
сумма урегулирования убытков составила 511 тыс. тенге.
Из 18 страховщиков общего
страхования лишь пять компаний показали положительный результат по страховой
деятельности: СК «Номад» –
1,3 млрд тенге, СК «Казахмыс»
– 600 млн тенге, СК «Basel» –
285 млн тенге, СК «Интертич»
– 128 млн тенге, СК «Халык»
– 124 млн тенге.
Ос та льные с т ра ховщик и
показали отрицательные финансовые результаты от страховой деятельности.

$417 млн

–3%

+73%

Плюс на курсе
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+129%
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Плоск. прокат
> 10 мм

Около 100 млрд тенге потеряли казахстанские предприниматели из-за погромов и
мародерства в начале января
2022 года. После этого в Казахстане резко увеличился
спрос на страхование имущества от ущерба при массовых
волнени ях и беспоря дка х.
Ранее данные риски обычно
исключали из страхового покрытия. Как следствие, когда
пострадавшие от мародеров
страхователи стали обращаться к страховщикам, последние
отказывали в урегулировании
убытков, ссылаясь на исключения в договорах страхования.
Спрос на страхование имущества от дополнительных рисков позволил страховщикам в
I квартале 2022 года увеличить
сборы страховых премий по
к лассу добровольного страхования имущества на 24%,
в фина нсовом вы ра жении
прибавка составила 12,8 млрд
тенге.
Более того, в I квартале 2022
года страховщики (non-life)
нарастили свои общие продажи по прямому страхованию
на 23%, с 110,2 млрд тенге за
I квартал в прошлом году до
135,6 млрд тенге в текущем.
Основной прирост продаж
страховщиков сформировали
добровольные классы, такие
как страхование имущества,
страхование ГПО, страхование
от прочих финансовых убытков и добровольное страхование медицинских расходов.
60% премий по прямому
страхованию собрали СК «Халык» (41,4 млрд тенге) и СК
«Евразия» (40 м лрд тенге).
Тройку лидеров замыкает СК
«Казахмыс» со сборами 8,7
млрд тенге.
Обща я с у мма с т ра ховы х
вып лат по прямым договорам страхования в I квартале
2022 года составила 22,3 млрд
тенге, что на 32% больше аналогичного периода 2021 года.
В I квартале 2022 года четыре страховщика сформировали дополнительные резервы по заявленным убыткам
(обращения страхователей
по убыткам): СК «Казахмыс»
сформировала дополнительные резервы на с у мм у 5,8
млрд тенге (прирост резервов
составил +402%, СК «Евразия»
– на 4,5 млрд тенге (+6%), СК
«Jusan» – на 1,4 млрд тенге
(+24%) и СК «Аманат» – на 1,2
млрд тенге (+128%). В случае
признания страховщиками
данных претензий их ж дут
крупные страховые выплаты.
СК «Коммеск» в I квартале
2022 года осуществила выплаты по добровольному страхованию имущества на общую сумму 1,2 млрд тенге. СК «Jusan»
также выплатила более 400
млн тенге по добровольному
страхованию имущества.
СК «Халык» в I квартале 2022
года значительно сократила
свои резервы – на 50%, с 12,5
млрд тенге на начало года до
6,3 млрд тенге на 1 апреля
2022 года. Крупных выплат за
данный период мы не наблюдаем, возможно, страховщик
отказа л в у рег улировании
убытка.
На международном страховом рынке также произошли
изменения. Так, международные перестраховщики подняли свои тарифы по перестрахов а н и ю и м у ще с т в е н н ы х
рисков из Казахстана. Таким
образом, в I кварта ле 2022
года общий объем премий,
пере данных в перес т ра хование, состави л 51,6 м лрд
тенге, что на 38% больше,

Южная Корея

Всего

Имущество
с волнениями

$615 млн

Неагломерир.
железо
(руды и конц.)

Как январские события
в Казахстане и война
России с Украиной
повлияли на финансовые результаты казахстанских страховых
компаний в I квартале
2022 года.

–300%
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Феномен растущей цены
Причины, по которым дорожает жилье
Застройщики прогнозируют дальнейший рост
цен на недвижимость,
стагнацию на рынке и
просят помощи у государства. Нужно ли помогать строителям – «Курсив» собрал аргументы и
контраргументы.
Наталья КАЧАЛОВА
«Ужесточение правил застройки, сокращение ипотечных программ и их доступности, отмена
ранее выданных согласований
на строительство, искусственное
сокращение акиматами планов
по вводу жилья и игнорирование
факта удорожания строительных
материалов неминуемо столкнут
строительный рынок в стагнацию в лучшем случае, а в худшем
– в рецессию», – мрачно предрекает член регионального совета
«Атамекена», директор столичной строительной компании ТОО
«Эдем» Ирина Манжанова.

страны – BI Group, Bazis-A и Rams
Kazakhstan.

Спрос не виноват?
Ни ипотека с господдержкой,
ни пенсионные деньги значительного давления на цены
на недвижимость не оказали,
поэтому в отрасль необходимо
продолжить вливать бюджетные средства. Это еще один
аргумент застройщиков. «Мы,
как люди с рынка, говорили
и говорим, что пенсионные

Заодно с господдержкой спроса
застройщики ждут дешевых денег и для своего бизнеса в виде
субсидирования затрат и ставок
по кредитам, а также внедрения
проектного финансирования.
«Механизм проектного финансирования – это когда застройщик может прийти в банк
еще до получения разрешений и
получить хороший, удобный и дешевый кредит. А потом даже снижать ставку по кредиту за счет
привлечения денег дольщиков.

стигнув пика роста в 2021 году.
За год новостройки подорожали
на 16,6% (при инфляции 8,4%),
создав условия для спекуляций. «За пару месяцев в первой
половине 2021 года (период
активного вывода пенсионных
средств. – «Курсив») цены на
недвижимость в Алматы выросли более чем на 30%. Поэтому у
инвесторов была возможность
заработать, используя ажиотажный спрос», – приводит примеры
с рынка ведущий специалист по

Материальные
трудности
Основная причина значительного роста цен на жилье связана
с увеличением себестоимости
строительства из-за удорожания
материалов и работ, хором уверяют застройщики. В качестве доказательства приводят динамику
подорожания материалов с кратным увеличением цен на цемент,
арматуру и прочее, ссылаясь на
собственные источники.
Мининдустрии, КазНИИСа и
профильные союзы производителей материалов подтверждают,
что удорожание есть, но не столь
значительное, как утверждают
девелоперы. Кроме того, расходы
на материалы – лишь часть затрат. Так, по данным КазНИИСа,
доля арматуры занимает в себестоимости строительства жилых
домов от 8 до 12%, а доля цемента не превышает 4%.
«В 2021 году застройщики,
ссылаясь на бурный рост цен на
строительные материалы, кинулись настаивать на пересмотре
цен на строящееся жилье по
действующим договорам. Они
даже не объясняют формирование конечной стоимости. Анализ
наших специалистов показывает,
что даже новый уровень цен на
строительные материалы позволяет компаниям безубыточно
строить в рамках уже заключенных контрактов», – приводил
порталу tengrinews.kz контраргументы руководитель АО «КазНИИСА» Бегман Кульбаев.
В том же 2021 году по итогам
мониторинга цен на первичное
жилье Агентство по защите и
развитию конкуренции установило множество фактов необоснованного завышения цен
со стороны застройщиков. По
требованию антимонопольного
органа цены на жилье на 4–30%
снизили девелоперы Шымкента
(ТОО «Dostyk Invest Group» и
ТОО «Отау групп»), Караганды
(ТОО «Prof Invest»), Усть-Каменогорска (ТОО «Достар май»),
Костаная (ТОО «БК-Строй»), ВКО
(ТОО «Достар май», ТОО «Service
СМУ», ТОО «VK Invest Company»),
а также крупнейшие девелоперы

Фото: Илья Ким

Стресс-факторы
Последнюю «пятилетку» рынок жилищного строительства страны
рос как на дрожжах: за счет ипотеки, субсидируемой государством,
и доступа казахстанцев к пенсионным сбережениям спрос на жилье
удвоился (количество сделок купли-продажи выросло со средних
20–25 тыс. в 2017–2019 годах до 50 тыс. в 2021–2022-х), а цены выросли на 65% (апрель 2017-го к апрелю 2022 года). Застройщики в
ответ на спрос расширили предложение с 11,1 тыс. сданных жилых
«квадратов» в 2017-м до 17,1 тыс. кв. м по итогам 2021 года.
К весне 2022 года стимулирование спроса на жилье со стороны
государства существенно сократилось – деньги на субсидирование
ипотечных ставок, как и пенсионные излишки, практически иссякли. Что вкупе со снижением покупательской способности населе-

деньги повлияли на количество сделок, а не на стоимость
жилья. Сегодня пенсионных
денег нет, но цены продолжают
расти в связи с удорожанием
строительных материалов», –
излагает председатель Союза
строителей Казахстана (ССК)
Талгат Ергалиев.
Ассоциации застройщиков
предлагают правительству сохранить «уходящие» ипотечные
продукты и создать новые, со
сниженными за счет госсубсидирования ставками по ипотеке
(не более 5%).

Крутой механизм, и его нужно
принимать уже в этом году,» –
выражает чаяния застройщиков
Микрюков.
Члены ССК дополняют перечень пожеланий 50-процентными субсидиями на электроэнергию, воду, дизтопливо, газ. А взамен обещают на сумму субсидий
уменьшить отпускную цену.
Утверждение, что рост цен на
жилье не связан с повышенным
спросом, не проходит проверку
статданными. На фоне высокого
спроса в 2018–2021 годах рост
цен на жилье бил рекорды, до-

в этих ЖК, рассчитанная на
большее количество квартир,
увеличится, так как застройщику
придется компенсировать расходы путем добавления к своей
базовой цене цены за убранные
этажи и квартиры», – объясняет
Ирина Манжанова.
Речь идет о 19 ЖК города Алматы на разных этапах реализации,
в отношении которых девелоперы получили уведомления от
управления градостроительного
планирования и урбанистики
(УГПиУ) о пересмотре ранее
утвержденных и согласованных
документов в части снижения
этажности до девяти.
В УГПиУ «Курсиву» сообщили,
что застройщикам направили
не требования, а лишь рекомендации в связи с готовящимися
изменениями регламентов (проект нового «Плана реализации
градостроительных регламентов
застройки функциональных зон
территории города Алматы» был
размещен в марте на портале
открытых НПА).
«Дебаты по поводу ограничения высотности зданий в Алматы
возникли в результате градостроительных ляпов, которые
допускались на протяжении нескольких лет, – считает директор
и ведущий архитектор бюро INK
Architects Нурлан Камитов. –
Сейчас все идет к тому, что ограничение в девять этажей будет
новой утвержденной нормой». Но
буквально в прошлом году акимат
уже вводил новые нормы на тех
же самых улицах (между Абая и
Аль-Фараби) относительно плотности застройки. И тогда многим
застройщикам тоже пришлось
переделывать свои проекты.
«Не успели одни поправки
внести, как грянули другие.
Создание проекта – трудоемкий
и длительный процесс. При его
изменении не только эскизно-архитектурная, но и конструктивная часть и рабочая

ния, ростом стоимости материалов и усложняющимися цепочками
поставок ухудшило перспективы строителей.
Чтобы спасти положение, ассоциации, защищающие интересы
застройщиков, начали массово транслировать апокалиптические
заявления в СМИ.
«Застройщики находятся в постоянном стрессе. Сначала рост
стоимости материалов, потом последствия санкционного давления на РФ. Дальше – снижение продаж, связанное с закрытием
ипотечных программ. Нас ждет сокращение объемов ввода жилья,
увеличение безработицы. В регионах, скорее всего, строительство
прекратится. Перспективы печальны», – выражает опасения девелоперов председатель Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК)
Виктор Микрюков.

недвижимости алматинского
агентства Ria Light Александр
Бикетов.

Ниже стены –
выше цены
Кроме роста цен на материалы
в резком удорожании жилых
«квадратов» строители винят
правительство, ограничивающее
плотную высотную застройку в
центре мегаполисов.
«Власти заставляют буквально
на ходу переделывать проекты
ЖК в сторону уменьшения этажности. Но цена за метр-квадрат

документация меняются. На
подготовку новой документации
уходит семь-восемь месяцев. Такая турбулентность не добавляет
оптимизма. Любые изменения и
нововведения очень болезненно
сказываются на девелопере», –
подчеркивает Камитов.
Ограничение высотности жилых зданий южнее Абая, севернее
Аль-Фараби призвано снизить
переуплотнение территории,
нагрузку на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, создать новые рекреационные и досуговые зоны.

«Проблема в том, что свободные участки в районе Аль-Фараби застраиваются очень быстро и
не очень качественно в плане городской среды. Ни один застройщик не проводит исследование
районов. В результате город становится все менее комфортным»,
– поясняет исследователь Urban
Forum Kazakhstan, архитектор
Алина Бейсенова.
Кроме ограничений по высотности новые градостроительные
регламенты включают ужесточение по классу комфортности жилых комплексов в Алматы – дома
между пр. Абая и пр. Аль-Фараби
можно проектировать и строить
«не ниже 3-го класса комфортности».
По словам Нурлана Камитова,
это попытка закрыть «лазейку
для девелопера», когда многие
ЖК проектируются по четвертому классу (с минимальными
показателями для машино-мест
(0,5) и обеспеченности близлежащей территории), а продаются
как жилье класса комфорт или
даже бизнес.

Кто заплатит
за комфорт
«Акиматы не успевают строить
инфраструктуру и сети, школы,
детсады и искусственно ограничивают застройщиков – чтобы
застройщики меньше строили
и в результате инфраструктура
подтягивалась своевременно», –
озвучивает еще одну претензию
Виктор Микрюков.
Но казахстанские урбанисты и
горожане уверены, что девелоперам зачастую попросту невыгодно строить социальные объекты,
поэтому они перекладывают
задачи на город. А государство
никогда не будет успевать за
девелоперами.
«При комплексной застройке
нескольких кварталов на 10–15 га
девелопер обязан продумывать
все социальные объекты, это в
его интересах. Наличие такой
инфраструктуры увеличивает
привлекательность района и,
соответственно, среднюю стоимость квадратных метров. Но
сложно поставить школу или садик, если участок в один гектар.
Каждый проект индивидуален.
Кто будет строить социальную
инфраструктуру и за чей счет –
это уже вопрос коммерческий»,
– объясняет Камитов. Он приводит в пример Майами. Там, если
дом превышает определенную
нагрузку, администрация города на основании калькуляции
затрат выделяет девелоперу
конкретную сумму на создание
социальных объектов.
«Мы, наверное, дошли до точки
кипения, когда и строители, и
люди, которые живут поблизости от стройки любого объекта,
воспринимают все как враги.
Откровенно плохие проекты недобросовестных застройщиков
становятся резонансными. Но
на рынке есть и те, кто строит
качественно. Разрешить противоречие может четкое определение норм и требований к
городской застройке в генплане
с учетом экологической, культурно-исторической и других
особенностей», – резюмирует
Нурлан Камитов.
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«Смартолёт» сел на родном аэродроме
Российская компания перенесла в Алматы казахстанскую бизнес-модель,
обкатанную в Москве
Компания «Смартолёт»,
специализирующаяся на
сверхбыстрой продаже
гаджетов в кредит и
рассрочку, объявила о
переезде в РК.
Дихан КУДАЙБЕРГЕНОВ
Проект «Смартолёт» стартовал в российской столице летом прошлого года. Используя
современную казахстанскую
бизнес-модель быстрых продаж,
компания смогла в несколько
раз уменьшить количество запрашиваемой для оформления
кредита клиентской информации, организовала ускоренную
доставку. Благодаря этому она в
короткие сроки расширила свое
присутствие на московском рынке. Однако в нынешних условиях
основатели проекта приняли
решение перенести свой бизнес
в южную столицу Казахстана.

3 вместо 19
Изначально у «Смартолёта»
был необычный кейс. Принято считать, что казахстанские
компании копируют опыт российских. Тут произошло прямо
наоборот.
«Анализ клиентского опыта у
наших российских конкурентов
выявил, что для онлайн-заказа
смартфона в кредит нужно было
заполнить электронную форму,
где количество полей доходило
до 19. Часто приходилось долго
ждать одобрения кредита. В сравнении с Казахстаном, где от покупателя нужны были только ИИН
и номер удостоверения личности,
это выглядело какой-то архаикой,
– рассказывает основатель компании Сергей Гришин. – Опираясь
на казахстанский опыт, мы разработали собственную систему
оценки платежеспособности
заемщиков, настроили привязку
к базам данных кредитных бюро.
В результате наши покупатели
заполняли не 19 полей, а три.
Одобрение заявки проходило за
минуту, а доставка по Москве –
около 40 минут».
Неудивительно, что простота
и скорость обслуживания «Смартолёта» пришлись по вкусу вечно
спешащим москвичам. С начала
продаж в августе прошлого года,
когда люди покупали по два-три
смартфона в день, онлайн-магазин, оправдывая свое название,
всего за полгода взлетел на уровень продаж около полутора тысяч устройств в месяц (данные за

январь 2022 года). Это отличный
результат для стартапа – за такой короткий срок занять около
одного процента (собственная
оценка «Смартолёта») рынка
Москвы, который больше, чем
рынок всего Казахстана.
«Мы могли бы расти и дальше,
поскольку экспресс-доставка
смартфонов в кредит – очень
востребованная услуга в крупнейшем российском мегаполисе,
но, к несчастью, в планы компании вмешался кризис. На фоне
скачков ключевой ставки ЦБ РФ
потребительское кредитование в
России упало на 60%, из-за ужесточения финансовой ситуации
стало сложнее привлекать фондирование. Неопределенность на
рынке затруднила планирование
бизнеса. Поэтому было принято
решение релоцировать бизнес
«Смартолёта» в Казахстан», – говорит Сергей Гришин.

Импульс – смартфон
Основатели «Смартолёта» осознают, что жителей казахстанских
городов-миллионников сложно
удивить скоростным и качественным обслуживанием – в стране
работает с десяток маркетплейсов, где можно заказать в кредит
почти любой товар, и его доставят в течение двух-трех дней.

Сергей ГРИШИН,
основатель компании «Смартолёт»

«Мы будем стремиться уложиться
по доставке в те же 40 минут, по
крайней мере, в центральных
районах городов. Пока такой
скорости обслуживания нет ни у
кого. У нас же будет так: увидел
гаджет, захотел – и примерно
через полчаса уже держишь его
в руках. Еще один плюс «Смартолёта» – максимальная лояльность
к покупателю: мы выдаем кредиты людям с разной кредитной
историей, включая тех, кто не
может официально подтвердить
доходы. (Анализ «Смартолёта»
показывает, что просрочки и неплатежи допускает не более 10%
покупателей. – «Курсив»). Этого
тоже пока нет ни у кого, поэтому

Фото: Depositphotos/tribalwork

мы уверены, что нам удастся
повторить успешный опыт завоевания московского рынка здесь,
в казахстанских реалиях».
По словам представителей компании, такой подход позволяет
зарабатывать за счет импульсных
покупок, когда желание потребителя удовлетворяется в максимально короткие сроки. Если
оплата товара, получение одобрения кредита или доставка требуют
много времени, покупатель может
передумать. Импульсные покупки
совершаются стремительно.
«В период пандемии в сознании
людей произошел качественный
сдвиг, когда все осознали, что
практически любые товары и ус-

луги можно заказывать онлайн,
и уже не нужно тратить время
на поездки и бюрократические
формальности. В этом и заключается наш подход к продажам
смартфонов – для покупателя
это должно быть так же просто
и быстро, как заказ фастфуда», –
утверждают в компании.
По мнению основателей «Смартолёта», Казахстан – идеальный
рынок для подобной бизнес-модели: здесь распространено демонстративное потребление, ценятся престижные модели iPhone,
Samsung, но купить их сразу за
наличные, без кредита, могут далеко не все. Кроме того, большинство казахстанцев так привыкли к

онлайн-шопингу, что уже не поедут покупать смартфон или умные часы в специализированный
магазин. Это воспринимается как
лишняя трата времени – выбрать
устройство и узнать обо всех его
характеристиках можно на сайте
и здесь же оформить кредит на
покупку.
В планах компании – после покорения южной столицы масштабировать бизнес на северную, а
затем и на другие крупные города
Казахстана. В дальнейшем возможна экспансия на соседние
центральноазиатские рынки,
прежде всего в Узбекистан.
«Здесь легче делать бизнес в
сравнении с Россией, – делится

впечатлениями Сергей Гришин.
– В Москве мы отработали схему работы, настроили систему.
Ключевые люди, работавшие
в проекте, и так находились в
Казахстане. Поэтому мы легко
перевели сервис, набрали местных специалистов. В Москве на
запуск ушло несколько месяцев,
а в Казахстане – всего три недели. Так казахстанская, по сути,
бизнес-модель была успешно
апробирована на рынке Москвы
и теперь возвращается на родину, чтобы помочь одним людям
заниматься любимой работой,
а другим – получать желанные
гаджеты без каких-то лишних
усилий».

Объвления
Дополнительное соглашение
к Публичному договору
на техническое
обслуживание лифтов
(ТОО «ЛифтКЗ Сервис»)
В соответствии со ст. 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан
ТОО «ЛифтКЗ Сервис» в лице Директора Зиадинова И.Б., действующего
на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Услугодатель, с одной
стороны, и собственник (наниматель)
жилого помещения, именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.1. читать в следующей
редакции:
«Потребитель осуществляет плату за
пользование лифтами согласно действующему тарифу, согласованному с уполномоченным органом, с 1 кв. м общей
площади жилища (без электроэнергии
и уборки кабины лифта)».
2. Настоящее соглашение является
неотъемлемой частью Публичного договора на техническое обслуживание
лифтов, опубликованного 14 сентября
2019 года.
3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями
Публичного договора на техническое
обслуживание лифтов, опубликованного 14 сентября 2019 года.
Юридический адрес и реквизиты
Услугодателя:
ТОО «ЛифтКЗ Сервис»
РК, г. Алматы, ул. Си Синхая, д. 18,
кв. 55.
БИН 190340017884
ИИК KZ21722S000002149469
АО «Kaspi bank» в г. Алматы
БИК CASPKZKA код 17
Зиадинов И.Б.

Т О О « Ту Р ы с Tr a d e » , Б И Н
101040011474, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Тургут Озала, д. 94, кв. 82.

сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Абая, д. 112, оф. 301.
Тел. +7 747 391 97 77.

« G a n i To u r » Ж Ш С , Б С Н
070640012235, заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы,. Алматы қ.
Мыңбаев к-сі, 47 үй., 51 п. пошталық
индекс 050008), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар
Алматы қ., Мыңбаев к-сі, 47 үй, 51 п.
пошталық индекс 050008 мекен-жайына хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай ішінде қабылданады. Тел.
+7 727 3755487.

ГУ «Департамент по чрезвычайным
ситуациям г. Алматы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан»
сообщает о проведении общественных
слушаний в форме открытого собрания
по Отчету о возможных воздействиях
на окружающую среду при реализации
проекта Автоматизированного мониторинга лавинной опасности в городе
Алматы (АМЛО).
Заказчик: ГУ «ДЧС города Алматы
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Казахстан». Разработчик
отчета – ИП КИМ.
Документация по проекту размещена
на сайте www.ecoportal.kz, а также на
сайте Управления зеленой экономики
г. Алматы (www.almatyeco.gov.kz). Замечания и предложения принимаются
на сайте www.ecoportal.kz, а также по
эл. почте МИО 329267eco@mail.ru.
Слушания состоятся 23.06.2022 г.
в 10:00, по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 300.
Видеоконференции на платформе Zоом: https://us04web.zoom.us/
j/5467800718?pwd=Zhj2aSKmzkp7U_WAr3F7Ce1W96Cpb.1
По дополнительным вопросам
просим обращаться по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 300. Тел.:
+7 7012420134, +7 7781883800,
эл. почта: info@stroytex.kz.
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Алматы қаласының Төтенше

ТОО «АЛТЫНКОЛЬ ТРАНС ЛОГИСТИК», БИН 140940004617, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Ракымжана Кошкарбаева, д. 28, кв. (офис) 1.
Клининговая компания по уборке
подъездов «ИП Батталиева» уведомляет своих абонентов о том, что с
01.06.2022 повышает тариф на 90
тенге (30%).
ТОО «Eclair Food», БИН
111240005558, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии
принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай
батыра, 53. Тел. +7 701 226 76 12.
ТОО «Медицинский учебный
центр». Курсы повышения квалификации и переподготовки медицинских работников Oqymed, БИН 191040026280,

жағдайлар департаменті» ММ Алматы
қаласында көшкін қаупінің автоматтандырылған мониторингі жобасын
(КҚАМ) іске асыру кезінде қоршаған
ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп
бойынша ашық жиналыс түрінде
қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Алматы
қаласының ТЖД» ММ, есепті әзірлеуші
– КИМ ЖК.
Жоба бойынша құжаттама www.
ecoportal.kz сайтында, сондай-ақ Алматы қ. Жасыл экономика басқармасының сайтында (www.almatyeco.gov.
kz) орналастырылған. Ескертулер мен
ұсыныстар www.ecoportal.kz сайтында, сонымен бірге ЖАО 329267eco@
mail.ru электрондық поштасы бойынша қабылданады.
Тыңдаулар 23.06.2022 сағат 10.00де өтеді: Алматы қаласы, Байзақов
көшесі, 300 мекенжайы бойынша.
Zоом платформасында бейнеконференция: https://us04web.zoom.us/
j/5467800718?pwd=Zhj2aSKmzkp7U_WAr3F7Ce1W96Cpb.1
Қосымша сұрақтар бойынша
мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: ҚР, Алматы қаласы,
Байзақов көшесі, 300 ғимарат. Тел.:
+7 7012420134, +7 7781883800, эл.
пошта: info@stroytex.kz
Частная компания QLANG LTD,
БИН 200940900020, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, д. 55/20, кв.
(офис) 251–252. Тел. +7 702 472 12 71.
ТОО «Dream Beauty space», БИН
201140006600, сообщает о своей

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу:
г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 23а, кв. (офис) 41.
Тел. + 7 707 655 53 94.
ТОО «Самрұк тур», БИН
111140005613, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая, д. 36а.
ТОО «КунКуат», БИН 150140013689,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Маркова,
д. 22/21.
ТОО «ЭкоПанель», БИН
141040023564, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Маркова, д. 22/21.
Организационный комитет регистрируемой политической партии
Namys информирует всех членов
инициативной группы, а также делегатов съезда и другие заинтересованные стороны о планируемом учредительном съезде, который состоится
17 июня 2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, «Бакшасарай».
Начало съезда в 15:00.
ТО О « TA BYS A L E M » , Б И Н
211040003892, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. 9, д. 48, кв. 13.
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ТЕНДЕНЦИИ
Госпрограммы РК в сфере развития ЖКХ с 2010 года

Программа модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства до 2020 года

Программа модернизации жилищнокоммунального хозяйства РК
на 2011–2020 годы
2011–2020

01.11.2010 – 30.04.2011

т 877

т

Не менее 50% потребителей к 2015
году и не менее 70% к 2020 году
в каждом регионе страны
удовлетворены качеством
коммунальных услуг
Снижение количества аварий
и остановок до 14 случаев в год
на 1 км коммунальных сетей
к 2015 году

Плановый период

т 5 266

150

Снижение износа сетей теплоснабжения
и водоотведения с 67 до 53% к 2019 году

Не менее 50% потребителей к 2015 году
и не менее 70% к 2020 году в каждом регионе
страны удовлетворены качеством
коммунальных услуг

т

Срок действия по факту

Планируемые инвестиции на всю программу, млрд тенге
Планируемые инвестиции непосредственно в ЖКХ, млрд тенге

7 567
1 338

Доля объектов кондоминиума, требующих
капитального ремонта, снизится от 32%
до 22% к 2015 году
Протяженность модернизированных сетей
к 2015 году будет составлять свыше 31 тыс. км
(в том числе в рамках реализации данной
программы 24,4 тыс. км и 6,7 тыс. км –
по программе «Ак булак»)

т

2 153

397

27

12.10.2021 – н.в.

31.12.2019 – н.в

06.04.2015 – 19.04.2019

т 54

2021–2025

2020–2025

2015–2019

30.04.2011 – 01.01.2015

2010–2020

Государственная программа
инфраструктурного развития
«Нурлы жол» на 2015–2019 годы

Национальный проект
«Сильные регионы
– драйвер развития страны»

Государственная программа
жилищно-коммунального развития
«Нурлы жер» на 2020–2025 годы

К 2025 году увеличение ежегодного объема
ввода жилья за счет всех источников
финансирования до 20,7 млн кв. м
К 2025 году увеличение обеспеченности
жильем до 26 кв. м на одного проживающего

Обеспечение 100%-ного доступа к услугам
водоснабжения в городах

К 2025 году увеличение доступа населения
к услугам водоснабжения в городах и селах до
уровня 100%

Обеспечение 100%-ного доступа к услугам
водоснабжения в селах

К 2025 году снижение износа сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения до 47%
Целевые индикаторы программ,
относящиеся к ЖКХ

К 2025 году сокращение доли объектов
кондоминиумов, требующих капитального
ремонта, до 18,1%

Обеспечение 100%-ной очистки сточных
вод в городах
Реализация свыше 1500 проектов
строительства инженерной инфраструктуры
на новых участках

Земноводные программы
Как государство развивает ЖКХ в Казахстане
За последние 10 лет
в секторе развития
и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства было
разработано пять больших программ
с бюджетами от 54 млрд
до 5,3 трлн тенге. Каждый новый проект
стартовал до того, как
предыдущий подходил
к логическому завершению. Но чехарда
программ не помешала
казахстанскому правительству решить одну
из ключевых проблем
сектора – охват населения водоснабжением,
который вплотную приблизился к 100%.

До полной
обеспеченности
водоснабжением РК
не хватает 1,8%
Обеспеченность РК
водоснабжением
и канализацией, %
Водоснабжение
100
90
80
70
60
50
40
2012

Фарид ВЕЛИЕВ,
Сергей ДОМНИН

Фото: Depositphotos/dartcrown

Как все спланировать
и ничего не успеть

Очевидные проблемы с водоснабжением
есть лишь в трех регионах страны
Обеспеченность отдельных регионов РК водоснабжением
и канализацией в 2021 году, %
Водоснабжение

Канализация
98,2

РК

72,5

Нур-Султан

100
100

Алматы

100
97,8

Шымкент

100
80,6
100

ВКО

64,6
100

Алматинская область

54
100

СКО

41,8
99,8
98,3

Жамбылская область

Актюбинская область

83,1

62,7
99,4

Павлодарская область

70,8
99,2
41,1
99

Карагандинская область

86,2
98,8

Атырауская область

88,4
98,4

Акмолинская область

Туркестанская область

Костанайская область

Мангистауская область
Источник: БНС АСПР РК

99,7

99,7

ЗКО

Кызылординская область

Канализация

60,6
95,6
22,6
95,4
67,1
78,5
98,1

В 2010 году была принята
Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства
до 2020 года. Но по факту она
утратила силу уже в апреле 2011
года, спустя шесть месяцев после
утверждения. Авторы программы собирались кардинально
повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых системой ЖКХ услуг (с 50 до
70%) и сократить аварийность.
На это планировали выделить 54
млрд тенге.
Программа просуществовала
слишком мало, чтобы зафиксировать какие-либо результаты.
Но у нее появился «идейный
последователь» – Программа модернизации ЖКХ на 2011–2020
годы. Эпигону тоже не удалось
дожить свой срок: программу
закрыли в 2015 году. Хотя цели
двух программ были идентичными, «обновленная модель»
требовала уже 877 млрд тенге
инвестиций, или в 16 раз больше
предыдущей.
Вторая программа должна
была решить проблему аварийного жилья. Достичь запланированных индикаторов удалось,
правда, с задержкой. Доля объектов кондоминиума, требующих
капремонта, достигла 22% не в
2020-м, а в 2021 году.
Третьим документом, где также решались задачи развития
ЖКХ, стала государственная
антикризисная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015–2019 годы. На
всю программу планировалось
выделить 2,2 трлн тенге, из
которых 150 млрд предполагалось инвестировать в снижение
износа сетей теплоснабжения и
водоотведения. Через кредиты
и субсидии в 2015–2018 годах
по «Нурлы жол» было выделено
229 млрд тенге на реализацию
398 проектов по строительству

и реконструкции 3376 км сетей
тепло-, водоснабжения и водоотведения, 89 единиц водохозяйственных объектов. Вложения
частично оправдались: износ
сетей тепло-, водоснабжения,
водоотведения с 2015 до 2019
года снизился с 65 до 57% при

до 47%; сокращение доли кондоминиумов, требующих капитального ремонта, до 18,1%.
В октябре минувшего года был
принят национальный проект
«Сильные регионы – драйвер
развития страны». Он предполагает вложения в размере 7,6

Ситуация с водоснабжением сельских населенных
пунктов РК по состоянию
на май 2022 года
Все СНП

Население, тыс. человек

6 303 ед.
568

1 642 ед.

СНП без водоснабжения

4 661 ед.

7 151
СНП, имеющие доступ
к водоснабжению

Источник: Auylsu.kz

значении индикатора на конец
периода в 53%.
«Наследницей» «Нурлы жол»
в части развития ЖКХ стала
программа «Нурлы жер», рассчитанная на 2020–2025 годы.
По «Нурлы жер», принятой в
декабре 2019 года, планируются
инвестиции в размере 5,3 трлн
тенге. К 2025 году ожидается
достижение пяти целевых индикаторов: увеличение ежегодного
объема ввода жилья за счет всех
источников финансирования до
20,7 млн кв. м; обеспеченность
жильем – 26 кв. м на одного
проживающего; доступ населения к услугам водоснабжения в
городах и селах на уровне 100%;
снижение износа сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения

2014

2016

2018

2020

Источник: БНС АСПР РК

водой и услугами водоотведения
для сел.
За 2015–2018 годы построено и
реконструировано порядка 12,5
тыс. км сетей водоснабжения.
Это повысило доступность к централизованному водоснабжению
до 90,2%, или 16,5 млн человек.
В городах данный показатель в
2018 году составил 94,5%, или
10 млн человек, в то время как по
сельским населенным пунктам
(СНП) – лишь 84%, или 6,5 млн
человек. В необеспеченных централизованным водоснабжением
2607 СНП проживает порядка 1,2
млн казахстанцев. При этом 1333
села являются малочисленными,
то есть с населением менее 200
человек в каждом, где целесообразно устанавливать локальные
виды систем водоснабжения.
За 20 лет в рамках реализации
программ «Питьевая вода», «Ак
булак», «Развитие регионов»,
«Нурлы жол» в стране построено
свыше 48,2 тыс. км инженерных
сетей. В результате, по официальным данным, охват населения
услугами водоснабжения доведен до 98%.

трлн тенге, из которых 1,4 млрд
– инвестиции непосредственно
в ЖКХ. К окончанию срока проекта в 2025 году запланировано
обеспечение 100%-ного доступа
к услугам водоснабжения в городах и селах, 100%-ной очистки
сточных вод в городах, строительство свыше 1500 проектов
инженерной инфраструктуры на
новых участках.

Дайте воды!
Госпрограммы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
концентрируются на обеспечении населения водой как одной
из мер по повышению качества
жизни казахстанцев. Особенно
актуальна проблема обеспеченности качественной питьевой

Фото: Depositphotos/Libordance

11

«КУРСИВ», №19 (936), 19 мая 2022 г.

ИНДУСТРИЯ

На Багамах хорошо,
а в Казахстане – лучше
Чем занимаются в РК иностранные компании из экзотических стран
В Казахстане зарегистрировано более 39
тыс. юридических лиц с
иностранным участием.
Свой бизнес в РК открыли предприниматели из
244 государств. Меньше
3% из числа инвесторов
прибыли к нам из различных экзотических
стран мира. «Курсив»
узнал, из каких отдаленных уголков планеты
приезжают бизнесмены
и в каких сферах лежит
интерес заморских инвесторов.

ников до 100 человек. Крупных
инвесторов всего 13, их бизнес
работает в обрабатывающей (две
компании), горнодобывающей
промышленности (пять), сфере
информации и связи (одна),
здравоохранении (две), торговле
(две) и сфере профессиональной,
научной и технической деятельности (одна). Средних организаций с численностью работников от 101 до 250 человек тоже
немного – 15. Они занимаются
экспертной работой, деятельностью в сфере административного
и вспомогательного обслуживания, предоставлением услуг по
проживанию и питанию.
Сферы интересов малых фирм
из экзотических стран весьма
разнообразны: от нефтяной отрасли, строительства, консалтинга до услуг в сфере развлечений,
языковых школ и уборки помещений. Среди наиболее часто
встречающихся видов деятельности – образование, разного рода
услуги и торговля.
При анализе данных все экзотические страны были условно
разделены на пять групп – островные государства, страны Европы,
Азии, Африки, Америки. Судя
по информации от Бюро национальной статистики, наиболее
часто в капиталоемких сферах,
таких как строительство, обрабатывающая, горнодобывающая
промышленность, встречаются
иностранные компании «родом»
из островных государств. Например, в горнодобывающей отрасли (сюда входит и «нефтянка»)
в Казахстане зарегистрированы
пять компаний из Ангильи, две
– с Бермудов, две – с полуострова

Ирина ОСИПОВА
В общем количестве компаний доля иностранных юрлиц
относительно небольшая – всего
8%. По данным на начало мая, в
стране зарегистрировано 39,3
тыс. предприятий с иностранным
участием. Из них лишь 27 тыс.
считаются действующими.
Больше половины всех иностранных юрлиц (20,6 тыс.)
созданы в Казахстане соседями
– предпринимателями из России,
Узбекистана, Китая, Кыргызстана. Хотя география зарубежных
партнеров намного шире. Общее
количество стран, жители которых приняли участие в создании
компаний в РК, составляет 244 (с
учетом колоний и автономий).
Из них 76 государств редакция
отнесла к экзотическим странам.
Общее количество компаний из
экзотических стран – 1,1 тыс.
В большинстве своем это небольшие фирмы с числом сотруд-

море (Антигуа и Барбуда) предпочитают вести бизнес в Казахстане не в регионах, а в столице.
Например, частная компания
Providence Consultancy Limited,
зарегистрированная в деловом
центре EXPO, занимается консультированием по вопросам
коммерческой деятельности
и управления. В Нур-Султане
много таких иностранных компаний, которые предоставляют
различного рода консалтинговые
услуги, ведут деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.
Привлекает внимание количество предприятий, открытых в
Нур-Султане выходцами из Нигерии. Их 23. Большая часть (16)
– это организации образования.
Нигерийцы преподают казахстанцам английский язык, ведут спортивные секции, даже имеют свой
общественный фонд Community
of nigerians in Qazaqstan. Попадаются и не совсем обычные
организации. Например, в одном
из центральных районов Нур-Султана человеком по имени Мадунезим Чуквубуикем Грасиос
открыто ТОО «Инвестиционная
компания Благодати Божьей».
Судя по кодам ОКЭД, деятельность фирмы может быть связана
с астрологией, медиумами, генеалогическими организациями.

Фото: Depositphotos/lulove

Гибралтар, 27 – с Виргинских
Островов, две – с Нормандских.
А вот предприниматели, приехавшие в РК из Африки, чаще
всего открывают фирмы по оказанию услуг в образовании,
искусстве, спорте.
Для примера редакция выбрала несколько зарубежных компаний, которые зарегистрированы
в Мангистауской, Карагандинской областях и Нур-Султане.
Информацию о названиях предприятий «Курсиву» предоставило Бюро нацстатистики РК,
остальные факты об организациях получены из открытых баз
данных. Так, в Актау зарегистри-

жет у нее превышает 10,6 млрд
тенге, из них 4,3 млрд тенге –
налог на сверхприбыль, 5,2 млрд
тенге – КПН. Это данные органов
госдоходов города Актау, опубликованные в базе pk.uchet.kz.
По Карагандинской области
мы выбрали пять организаций с
иностранным участием жителей
Карибских островов Сент-Китс и
Невис. Все они не связаны между
собой. В Казахстане эти компании занимаются арендой недвижимости, ремонтом автомобилей, изучением общественного
мнения и конъюнктуры рынка.
Предприниматели соседних
с ними островов в Карибском

рованы те самые две фирмы с
Гибралтара (ТОО «Толкыннефтегаз» и филиал компании Catkaz
Limited). Первая занималась
добычей сырой нефти и газа,
строительством трубопроводов,
вторая – предоставлением сопутствующих в отрасли услуг.
Из этих двух организаций действующей можно назвать только
филиал Catkaz Limited. Фирма
«Толкыннефтегаз» по решению
суда признана бездействующим
предприятием. В течение нескольких лет компания получала сверхприбыль, а затем была
обанкрочена. Задолженность по
обязательным платежам в бюд-

Материал подготовлен на
основе бюллетеня Бюро национальной статистики «Зарегистрированные и действующие
юрлица, филиалы и филиалы
иностранных юрлиц с иностранной формой собственности» за
январь – апрель 2022 года

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ СТРАН РЕГИСТРИРУЮТ КОМПАНИИ В РК
7

Количество компаний

309

Нормандские
Острова

8
1

Виргинские
Острова

10

Куба

Марокко
1

Гаити
5

2

9

2

Бермуды

Тунис

Андорра
6

Гибралтар

2

Пуэрто-Рико

8

Джерси

Македония

1

Оман
Камерун

Нигер
Гернси

Бахрейн

Филиппины
2

12

2
5
2

Сенегал
1
Гвинея

Коста-Рика

5

1

3
3
1 1

1

1

1

4

Эфиопия

1

2

1

Кения

1

2

Либерия

Аруба

3

1

2

1
Маврикий

3

Мадагаскар

Сент-Винсент
и Гранадины
20

1

2

Уругвай

3

1

Кюрасао
2

Антигуа
и Барбуда

Гренада

Уганда

Руанда

Кот д`Ивуар
5

Американское
Самоа

Сейшельские
Острова
3

10

Гуам

Шри-Ланка

Мавритания
Белиз

19

1

210
1

Панама

1

7

49

32

Мали

Малави

Зимбабве

1

Северные
Марианские
Острова

Гана
25

Нидерландские
Антилы

Южная Африка
180
Ангилья

5

Центрально-Африканская Республика

Доминика
Габон
Нигерия

Боливия

2
* По данным на 1 мая.
Источник: БНС РК

Ниуэ

Кабо-Верде

Сент-Китс
и Невис

Каймановы острова

40

Остров
Кука

Кирибати

Багамы

1

2

2

Камбоджа

6

30

Маршалловы Острова

Лаос

Мальта

Остров Мен

4

7

Бутан

Лихтенштейн

Алжир
2

Барбадос

7

1
27

1

Непал

Буркина-Фасо

Бенин

Самоа
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LIFESTYLE
С чего вдруг 0,75?

Со дна постучали
Почему винная бутылка начинается
снизу и зачем ей плечи
> стр. 1
В минус стеклу была его хрупкость и невозможность в точности
зафиксировать объем (в отличие,
например, от бочки), так как каждая бутылка выдувалась вручную.
Первая проблема была решена в начале XVII века в Англии. Сэр Роберт
Мэнселл запатентовал новую печь
для обжига стекла. Она, в отличие
от предыдущей, на древесном угле,
была на угле каменном. Последний
давал большую температуру и тем
самым лучше закалял стекло. К тому
же новинка подарила виноделам
приятный бонус: каменный уголь
затемнял стекло, что препятствовало попаданию солнечного света,
и вино стало храниться дольше (об
этом подробнее дальше).
А сэр Роберт Мэнселл так ретиво следил за соблюдением своего
патента, что поспособствовал…
распространению нового способа
производства стеклянных бутылок
по всему миру. Конкуренты, не
желая мириться с монополией,
перебрались на континент, наладили производство там, и темная
стеклянная бутылка стала в Европе
обыденностью.
Тем не менее проблема единого
объема и дороговизны производства
была решена только почти три века
спустя, когда в 1901 году другой
англичанин, Майкл Оуэнс, внедрил
первый автоматический бутылочный
станок.

Затем бутылка расширяется в обе
стороны – эти части называются «плечи» или, более ласково, «плечики».

Пойдем сверху вниз. Бутылка начинается (хотя формально это не так – разберем
ниже) с горлышка. Оно довольно длинное
– величина разнится от типа бутылки, но
короткого попросту не бывает. Однако это
не для того, чтобы было удобно наливать
вино по бокалам, а для минимизации
контакта напитка с воздухом. Какими бы
хорошими ни были пробки, как бы плотно они ни были прилажены к горлышку,
воздух – главный развиватель и одновременно убийца вина – все равно проникает
внутрь бутылки в мизерных объемах. Соответственно, если бы площадь горлышка
была больше, воздуха проникало бы больше, и вино старело быстрее. Горлышко, по
сути, единственная стандартизированная
часть большинства бутылок – его диаметр
у края 1,85 см (кроме бутылок редких объемов), что позволяет выпускать пробки
единого размера.

Вино, по сути, единственный
напиток, по умолчанию
разливаемый в бутылку объемом
750 мл. Почему не 500, не 330,
не литр, в конце концов?
Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Скорее всего, сыграла
роль совокупность факторов.
Во-первых, вспоминаем тезис
о невозможности до поры
до времени зафиксировать
в точности объем бутылки –
сколько стеклодув выдул, столько
выдул. Выдувал, как правило,
между 700 и 800 мл. Во-вторых,
в крупнейших винных регионах
Франции и Испании исторически
использовались баррики – бочки
по 225 л. При разливе в бутылки
по 0,75 л получалось 300 таких
бутылок, что, в общем-то, удобно
для учета.
Тем не менее до конца 1970-х
единого стандарта
не существовало. И только в 1975
году 750 мл как стандарт утвердил
Евросоюз, а в 1979-м – США.
Однако этим объемом
разнообразие винных бутылок
не ограничивается. Три самых
популярных – полбутылки
(375 мл), собственно бутылка (1 л)
и магнум (1,5 л) – имеют
одинаковый диаметр горлышка –
для удобства: чтобы можно было
использовать единые пробки.
Кроме них, существуют:

Из чего
состоит
бутылка?

Четверть

Иеровоам

187,5 мл

3л

4,5 л
Ровоам

Основная часть – собственно сосуд.

6л
Дно исторически на самом деле является началом бутылки. Вдавленная
часть бутылки – пунт – при ручном производстве была неизбежной деталью. Именно через это место стеклодув выдувал бутылку. Сейчас пунт
не обязателен – вы не найдете его на многих бутылках дешевого или не
предназначенного для длительного хранения вина. Дело в том, что в нынешнее время пунт выполняет важную функцию: вокруг него собирается
осадок, который естественным образом выпадает в вине со временем. Чем
больше вину лет, тем больше осадка. Не будь пунта, при декантации или
разливе большое количество осадка попадало бы в декантер или бокал. К
слову, второстепенную роль в этом отношении выполняют «плечи», также
подбирающие осадок при наливе.
Если винодел, простите, не понторез, то по бутылке легко определить,
как долго, по его мнению, может храниться его вино. Бутылка тяжелая (то
есть из толстого стекла) и с глубоким пунтом – вино изначально предназначено для хранения от пяти лет.

Мафусаил

9л
Салманасар
Са

12 л
Валтасар
Ва

Зачем бутылки делают
разноцветными?
Сегодня редко можно встретить вина в прозрачных бутылках. Опять же – это вина, которые
не предназначены для длительного хранения. Не
пытайтесь их хранить больше года. Ну или держите
в максимально темном месте, потому что второй
основной враг вина – это свет.

Вина для выдержки – не обязательно красные,
но и белые – будут обязательно разлиты в цветное
стекло. Бледно-зеленое, ярко-зеленое, с желтовато-оливковым оттенком, коричневое, близкое к
черному. Чем темнее бутылка, тем надежнее будет
защищено вино внутри. И опять же по этому признаку можно косвенно судить, сколько лет жизни
своему детищу отвел винодел.

15 л
Навуходоносор
На

ПОЧЕМУ БУТЫЛКИ РАЗНЫЕ ПО ФОРМЕ?
18 л

Сейчас можно увидеть бутылки самых разных форм, исторически же основных буквально пять

Бордосская

Бургундская

Ронская

Шампанская

Рейнская

Мельхиор

25 л
Соломон

27 л
Примат

Наверное, самая
распространенная –
бордосская.
Она напоминает фигуру
спортивно-подтянутого
человека. Сужается ко дну
и расширяется
к «плечам». Длина
горлышка относительно
средняя.
По названию понятно, что
появилась она в Бордо.
Но также популярна
в США, Аргентине, Италии

Похожа на тучного человека,
у которого под давлением
обстоятельств опустились плечи.
Собственно, эти опущенные «плечи»
и создают ощущение более длинного
горлышка. Классическая бутылка для
шардоне и пино нуара не только
в Бургундии, но и практически по
всему миру. Ее основное неудобство
– широкое дно. Так как ящики для
хранения и винные холодильники
по умолчанию делают под
бордосскую бутылку, бургундские
«большой компанией» в них просто
не помещаются

«Младшая», более худая
«сестра» бургундской,
с «родимым пятном»:
над основной этикеткой
часто тиснят герб
региона или субрегиона

Эта бутылка, думаю,
знакома всем. Основная
для игристых, хотя только
в бывшем СССР
ее скопировали
безоговорочно. Например,
в Италии игристые вина
часто разливают
в бутылки более
изощренных форм

Немецкую бутылку
ни с чем не
перепутаешь.
Высокая, узкая,
с длиннющим
горлышком.
«Плечики» у нее
практически
незаметны
30 л

Мелхиседек

