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Новый выпуск 
вы найдете внутри

Приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

БЕЗОПАСНОСТЬ
В поисках цифрового равновесия

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Строительством высокоскоростной 
железной дороги Туркестан 
– Шымкент – Ташкент (до 
границы с Узбекистаном) 
займется консорциум из двух 
казахстанских компаний. Речь 
идет о ТОО «Темиржол жондеу» 
и ТОО «Integra Construction KZ». 
Об этом говорится в проекте 
постановления правительства РК. 
Компании-подрядчики узнали 
о своем участии в проекте 
из СМИ.

Жанболат МАМЫШЕВ

Первый член консорциума – «Темиржол жондеу» 

– входит в группу компаний «Камкор менеджмент». 

ТОО уже строило участки железных дорог, в том 

числе в 2003 году – Хромтау – Алтынсарино (152 км 

пути), в 2010–2011 годы – Узень – госграница с Турк-

менистаном (201 км), в 2012–2018 годы – Бейнеу 

– Шалкар (561 км) и в 2014–2016 годы – Боржакты 

– Ерсай (22 км). Помимо этого «Темиржол жондеу» 

строила автодороги в разных областях Казахстана.

Integra Construction KZ (до 2017 года называлась 

«Компания «Жол жондеуши») тоже работает в сфе-

ре железнодорожного строительства. На счету ком-

пании ветки Жем – Жанажол, Жетыген – Хоргос, 

Аркалык – Шубарколь, Жезказган – Саксаульская.

Узнали из «Курсива»
Главный специалист отдела организационной 

дея тельности и систем менеджмента качества 

Integra Construction KZ Алия Жумабаева отметила, 

что в компании узнали «о реализации проекта по 

строительству высокоскоростной железнодорож-

ной линии Туркестан – Шымкент – Ташкент из 

средств массовой информации», в том числе из 

статьи на сайте kursiv.kz.
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Большинство казахстанских банков 
раскрывают в своей отчетности по-
казатели и результаты деятельности 
отдельных бизнес-сегментов. «Кур-
сив» изучил, как устроена операцион-
ная сегментация у ключевых игроков 
банковского сектора и какова роль 
того или иного сегмента в итоговом 
финансовом результате организации.

Виктор АХРЁМУШКИН

Тонкости выделения
Из 13 универсальных банков Казахстана, про-

шедших процедуру AQR, информацию в разрезе 

сегментов раскрывают ровно десять. В классиче-

ском банкинге принято выделять четыре основных 

операционных сегмента – корпоративный бизнес, 

услуги для МСБ, розничное направление и инвести-

ционную деятельность. Указанной классификации 

соответствует отчетность четырех работающих в 

Казахстане банков – Халыка, Forte, Евразийского и 

ВТБ. При этом в Евразийском банке инвестицион-

ная деятельность разбита на два сегмента – казна-

чейство и управление активами и обязательствами.
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Аналитики по просьбе «Курсива» 
подсчитали, может ли казахстанский 
инвестор прожить на дивиденды 
и какой портфель из доступных на 
отечественном рынке акций ему для 
этого нужен. 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА 

Расчет сделан для двух уровней дохода: 42 500 

тенге в месяц – это минимальная заработная плата 

в 2021 году и 250 тыс. тенге в месяц (округленная 

средняя зарплата в республике). Дивиденды ком-

пании выплачивают обычно раз в полгода или раз 

в год, поэтому желаемый дивидендный годовой 

доход, под который были собраны портфели, – 510 

тыс. и 3 млн тенге соответственно. 

Собираем голубые фишки
Два гипотетических портфеля, состоящих из 

дивидендных акций с листингом на KASE и AIX, по 

просьбе «Курсива» подготовил Рустам Мерекенов 

из департамента аналитических исследований АО 

«Jusan Invest». Отметим, что рост стоимости бумаг 

при прогнозировании прибыли не учитывался.

Первый портфель собран исключительно из 

акций казахстанских голубых фишек, входящих 

в представительский индекс KASE. Акции Народ-

ного банка, «Казахтелекома», «КазТрансОйла», 

«Казатомпрома» и «Кселл» занимают примерно по 

пятой доле инвестпортфеля. По расчетам Рустама 

Мерекенова, чтобы получить дивиденды в размере 

510 тыс. тенге в год, нужно вложить в акции упо-

мянутых компаний около 7,3 млн тенге.

> стр. 4

Какими 
клиентами 
меряемся

Дивидендная подушка 
Сколько нужно вложить в казахстанские акции, чтобы жить на дивиденды

Железную дорогу на Ташкент будут 
строить параллельно с проектированием
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Казахстанский Kaspi купит украин-
ский БТА у казахстанского же биз-
несмена Ракишева. Стоимость банка 
может быть в несколько раз ниже, 
чем платежной системы Portmone, 
которую Kaspi приобрел в октябре. 

Ольга ФОМИНСКИХ

По мнению экспертов «Курсива», речь может 

идти о сумме от $4 до $10 млн (1,7–4,3 млрд тенге). 

При этом Portmone ранее аналитики оценивали в 

$10–15 млн, а некоторые и ближе к $20 млн (от 4 

млрд тенге до 8,5 млрд тенге). 

В отчетности за III квартал 2021 года (была пред-

ставлена 25 октября) казахстанская финтех-ком-

пания Kaspi сообщила, что подписала соглашение 

о приобретении 100% акций БТА Банка Украина 

исключительно для получения полной банковской 

лицензии. Сделка позволит запускать мобильные 

кошельки, счета и предоставлять потребителям 

платежи и финтех-решения. 

БТА в Украине – небольшой игрок, занимающий 

по размеру активов 66-е место среди 71 банка. 

Он с 2016 по 2019 год был убыточным, в 2019-м 

получил прибыль, но в 2020-м опять ушел в минус.

БВУ не ведет в последнее время классической 

банковской деятельности, рассказывает Евгений 
Дубогрыз, ассоциированный эксперт центра Case 

Ukraine, бывший заместитель директора департа-

мента финансовой стабильности Нацбанка Украи-

ны. «Чистый убыток банка за восемь месяцев 2021 

года – 25 млн гривен (порядка 400 млн тенге), и, 

учитывая, что НБУ свернул рефинансирование, 

убыток будет только расти. Оставляя банк у себя, 

б

Фото: Илья Ким

Банк дешевле 
портмоне
Сколько Kaspi заплатит 
миллионеру Ракишеву 
за украинский БТА

Скот уходит в забой

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

Подписка через каталоги:ЧИТАЙТЕ 

НА БУМАГЕ!
Начинается подписка на 2022 год
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Суммарное вознаграждение ключевого
управленческого персонала

1 898
2 356

1 116
1 205 +8,0%

2019 год, млн тенге 2020 год, млн тенге Изменение, %

1 567
919 –41,3%

888
794

698
713 +2,1%

512
602 +17,6%

625
590* –5,5%

 

+24,1%

–10,6%

Жалованье обжалованию не подлежит
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Суммарное вознаграждение 
руководства, отраженное в
аудите, не совпадает с суммой 
заработка членов правления (по 
ДФО) и членов совета директо-
ров (по годовому отчету). Как 

пояснили «Курсиву» в «КазМу-
найГазе», причина несовпадения 
– разные подходы к представле-
нию данных. В аудированной 
отчетности по МСФО указаны 
суммы на гросс-основе, вклю-
чающие налоги и прочие отчис-
ления, удерживаемые с выплат 
работникам. В годовом отче-
те отражены суммы на нетто-
основе, то есть очищенные от 
налогов и выплаченные на руки, 
сообщили в пресс-службе КМГ.

Соответственно, среднее еже-
месячное вознаграждение члена 
правления КМГ в 2020 году, по 
расчетам «Курсива», составило 
3,78 млн тенге, что на 44% мень-
ше, чем годом ранее (6,73 млн). В 
2019 году КМГ с этим показателем 
занимал третье место в списке, 

состоящем из 15 «дочек» и «вну-
чек» «Самрук-Казыны» и самого 

материнского фонда. В 2020 году 
компания опустилась на 10-е 
место в указанном ренкинге. За-

работок членов СД нацкомпании 

тоже снизился, но не так суще-
ственно (–12,3%). В среднем член 
СД «КазМунайГаза» зарабатывал 
в прошлом году 5,9 млн тенге в 
месяц. В структуре ФНБ больше 
получали только независимые 
директора самого материнского 
фонда (6,44 млн тенге). 

Между тем этим самым дирек-
торам ФНБ пришлось радикаль-
но поступиться своими зарпла-
тами в пандемийном 2020-м. Их 
совокупное вознаграждение, со-
гласно аудиту, упало почти втрое, 
с 907 млн до 309 млн тенге, в то 
время как число независимых 
директоров выросло с трех до 
четырех. В результате средний 
заработок члена СД «Самрук-
Казыны» опустился с заоблачных 
25,2 млн до 6,44 млн тенге в 
месяц (–74%). Зато зарплаты ис-
полнительного органа ФНБ стали 
выше. Если в 2019 году член 
правления ФНБ зарабатывал в 
среднем 3,33 млн тенге в месяц, 

то в 2020-м эта сумма выросла до 
4,43 млн. С таким показателем 
ФНБ поднялся на пятое место в 
списке госкомпаний с самыми 
высокооплачиваемыми топами.

Лидерство в этом ренкинге, 
как и год назад, принадлежит 
«Эйр Астане». Несмотря на то 
что кризис больно ударил по 

авиаперевозкам во всем мире, 
компании удалось изыскать сред-
ства для поднятия зарплат топам. 
Согласно аудиту, вознагражде-
ние ключевого руководства «Эйр 
Астаны» в 2020 году выросло на 

24% (с 1,9 млрд до почти 2,4 млрд 
тенге). В том числе президент 
компании (как единоличный ис-
полнительный орган), по данным 
ДФО, заработал 288 млн тенге 
за год, или 24 млн тенге в месяц. 
Вознаграждение независимых 
директоров тоже увеличилось 
суммарно с $89 тыс. до $200 
тыс. (данные годового отчета, 
включая налоги), или на 125%. 
«Курсив» направил запрос в ком-
панию с просьбой прокомменти-
ровать повышение зарплат, но 
ответ на момент сдачи номера в 
печать не получил. 

Второе место как по суммар-
ному вознаграждению управ-
ленцев, так и по средним зар-
платам членов правления занял 
«Казатомпром». Прошлый год 
был удачным для этой компании. 
Выручка от продажи урановой 

продукции выросла на 95 млрд 
тенге и достигла 563 млрд, при-
быль компании составила 221 
млрд тенге. На этом фоне сово-
купное вознаграждение членов 
правления и СД увеличилось на 

8% (с 1,1 млрд до 1,2 млрд тенге, 
согласно аудиту). Член правле-
ния «Казатомпрома» заработал 
в среднем на 9,6% больше, чем 
год назад (12,6 млн против 11,5 
млн тенге в месяц). Суммарные 
выплаты членам СД остались 
практически на том же уровне 
(147 млн тенге). Но поскольку 
количество независимых дирек-
торов выросло с двух до трех, 
среднее вознаграждение члена 
СД уменьшилось с 6,18 млн до 
4,07 млн тенге в месяц.

Самый высокий относитель-
ный рост среднего заработка 
управленцев из рассмотренных 
16 компаний продемонстрирова-
ла Qazaq Air. За последний отчет-
ный год среднее вознаграждение 
члена правления в этой компа-
нии, по данным ДФО, выросло на 

71,3% (с 2,4 млн до 4,1 млн тенге 
в месяц). Более чем в полтора 
раза (+50,6%) увеличилась сред-
няя зарплата члена правления 
АО «Самрук-Энерго» (с 2,33 млн 
до 3,51 млн тенге в месяц). На 
третьей строчке расположился 
сам ФНБ, где усредненный член 
исполнительного органа в 2020 
году заработал на 33% больше, 
чем годом ранее.

Обращает на себя внимание 
снижение среднего заработка 

топов в «Казахтелекоме». Спрос 
на телекоммуникационные ус-
луги в стране в условиях каран-
тинных ограничений очевидно 
вырос. Доход компании от реа-
лизации услуг в 2020 году соста-
вил 527 млрд тенге против 428 
млрд в 2019-м, чистая прибыль 
увеличилась на 5 млрд тенге (до 
65,3 млрд). На этом фоне сум-
марный размер вознаграждения 

членов правления «Казахтелеко-
ма», по данным ДФО, сократился 
ровно на 200 млн тенге (с 626 

млн до 426 млн тенге). Средняя 
зарплата управленца компании 
уменьшилась на 32% в годовом 
выражении (с 5,79 млн до 3,94 
млн тенге в месяц). «Курсив» 
направил запрос в компанию 
с просьбой объяснить причи-
ны снижения вознаграждения 
топ-менеджмента, но к моменту 
сдачи номера в печать ответа не 
получил.

На зарплаты топов в холдинге 
«Байтерек» и его дочерних ор-
ганизациях пандемия практи-
чески не повлияла, что вполне 
объяснимо с учетом специфики 
деятельности холдинга. Высокий 
рост суммарного вознагражде-
ния руководства в Казахстанской 
жилищной компании (+39% в 

годовом выражении), скорее все-

го, связан с тем, что в прошлом 
году к ней были присоединены 
АО «Байтерек девелопмент» и АО 
«Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства» и функции 
компании расширились. 

Вдвое выросли зарплаты прав-
ления в компании «Казына Ка-

питал Менеджмент» (с 92 млн 
до 188 млн тенге, по данным 
ДФО). Одной из причин столь 
стремительного роста могло 
быть расширение состава ис-
полнительного органа с трех до 
шести человек в течение 2020 
года (без оценки того, насколько 
необходимо было такое расшире-
ние). Нельзя исключать и такой 
вариант, как ошибки в публич-
ных документах. Например, в 
отдельной аудированной отчет-
ности компании говорится, что 
общий размер вознаграждения 
членов СД и правления в 2020 
году составил 142,2 млн тенге 
(включая денежные и неденеж-
ные вознаграждения). Между 
тем в документе, размещен-
ном компанией на сайте ДФО, 
утверждается, что одно только 
правление компании в 2020 году 

получило вознаграждение в раз-
мере 187,6 млн тенге. Очевидно, 
что эти данные противоречат 
друг другу.
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Более чем втрое – с 5,8 
до 18,9 трлн сумов
(с 235,3 до 752,8 млрд 
тенге) – увеличился объ-
ем просроченных креди-
тов (NPL 90+) в банках 
Узбекистана в течение 
семи месяцев 2021 года. 
В августе данный по-
казатель скорректиро-
вался до 18,5 трлн (737 
млрд тенге), или 6% 
от ссудного портфеля 
банковской системы. 
Основной вклад в уве-
личение общей суммы 
NPL внесли крупные 
финансовые институты, 
но наиболее сложная си-
туация у малых банков. 
По данным «Курсива», 
некоторые 
из БВУ перестали 
кредитовать.

Вадим ЕРЗИКОВ

ЦБ Узбекистана начал регуляр-
но публиковать данные об NPL с 
февраля 2020 года. На тот момент 
доля просрочки по сектору была 
на уровне 1,8%. В прошлом году 
банкам были предоставлены 
послабления. ЦБ рекомендовал 
финучреждениям дать клиентам 

льготный период и продлить 
сроки конечных платежей по 
кредитам до 1 октября 2020 года 
из-за пандемии. Банки могли не 
изменять классификацию каче-
ства займов, условия которых 
были пересмотрены согласно 
этим рекомендациям. По мере 
свертывания программы ускорил-
ся и рост просрочки. К 1 января 
этого года доля NPL поднялась до 
2,1%, а к 1 сентября достигла 6%.

Глава ЦБ Узбекистана Мама-
ризо Нурмуратов в коммента-
рии «Курсиву» подтвердил, что 
увеличение NPL связано с теми 
послаблениями, которые были 
сделаны ранее – заемщики полу-
чили отсрочки по кредитам.

«Мы этого ожидали и гото-
вились. Но сейчас уже процесс 
пошел, и мы думаем, что к концу 
года добьемся определенного 
снижения показателя. На данный 
момент все банки выполняют 
свои обязательства по возврату 
депозитов клиентам», – отметил 
глава ЦБ.

Удар просрочки 
Топ-5 банков Узбекистана 

по объему ссудного портфеля 
(66% портфеля кредитов БВУ) 
– Узнац банк, Узпромстройбанк, 
Асака банк, Агробанк, Ипотека 
банк – сконцентрировали 49% 
всех необслуживаемых займов 
банковской системы. Однако 
в масштабах этих финансовых 
институтов просрочки не столь 
чувствительны. Самый высокий 
уровень NPL 90+ из представи-
телей этой группы у Асака банка 
– 4,8%, самый скромный уровень 
у Узпромстройбанка – 3,7%. 

Но у нескольких крупных бан-
ков все же возникали проблемы 

займов. В начале августа этого 
года Халк банк (№ 6 по объему 
ссудного портфеля) и Микро-
кредитбанк (№ 8) объявили о 
временной приостановке ком-
мерческого кредитования из-за 
роста NPL. Заместитель пресс-
секретаря Халк банка Абдуалим 
Салимов сообщил «Курсиву», что 
финучреждение до сих пор не воз-
обновило коммерческое кредито-
вание. Займы выдаются только 
по госпрограммам на льготных 
условиях. Замглавы департамента 
процессинга и кредитных реше-
ний Микрокредитбанка Олим 
Хакбердиев рассказал изданию, 
что сейчас банк уже выдает ссуды, 
но только в пределах той суммы, 
которая поступает от возврата 
ранее выданных займов. На 1 сен-
тября у данных фининститутов 
доля просрочки составляла 23,1 
и 7,8% соответственно.

Однако наибольший уровень 
просрочки был зафиксирован 
у трех малых банков – Hi-Tech
(№ 27 по объему ссудного портфе-
ля), Узагроэкспортбанка (№ 31) и 
Туркистон банка (№ 23). 

Доля NPL у банка Hi-Tech до-
стигла 92,1% на 1 сентября. Еще 
в начале года показатель был на 
уровне 0,5%. На втором и треть-
ем местах по доле неработающих 
займов стоят Узагроэкспорт-
банк (64,4%) и Туркистон банк 

(58,4%). В call-центрах трех 
перечисленных БВУ «Курсиву» 
заявили, что финучреждения 
временно не выдают кредиты ни 
физическим, ни юридическим 
лицам. В двух последних банках 
вклады тоже пока не открывают.

Указанные банки входят в 
число 12 финучреждений РУз, 
чей ссудный портфель не пре-
вышает 1 трлн сумов (39,8 млрд 
тенге). Сейчас показатель в Hi-
Tech равен 185 млрд (7,4 млрд 
тенге), в Узагроэкспортбанке – 51 
млрд (2 млрд тенге), в Туркистон 
банке – 702 млрд сумов (28 млрд 
тенге). Однако за восемь месяцев 
у указанных банков портфели 
сократились на 23,9; 30 и 5,6% 
соответственно. Портфели трех 
указанных банков сформиро-

ваны преимущественно за счет 
юрлиц (96–99%). Примерно та-
кой же расклад был в начале года. 

Пока регулятор публично не 
комментировал временное при-
остановление кредитования в 
Hi-Tech, Узагроэкспортбанке и 
Туркистон банке.

Риски растут
Директор аналитической груп-

пы по финансовым организаци-
ям Fitch Антон Лопатин расска-
зал «Курсиву», что ухудшение 
качества активов банков РУз в 
агентстве связывают с быстрым 
ростом кредитных портфелей 
банков в последние несколько 
лет, с высокой долларизацией и 
неконсервативными подходами 
к кредитованию. 

«Большая доля кредитов все 
еще выдается с льготными пе-
риодами до трех лет. Это ведет 
к тому, что проблемные активы 
на данный момент все еще не 
полностью кристаллизовались. 
Отрицательно влияет пандемия, 
в результате которой часть плате-
жей заемщиков была перенесена 
в будущие периоды», – отмечает 
эксперт.

Рейтинговое агентство S&P 
Global Ratings в своем обзоре бан-
ковской системы РУз отметило, 
что «небольшие банки и банки 
средней величины в Узбекистане 
характеризуются более высокой 
концентрацией бизнеса, испыты-
вают сильное конкурентное дав-
ление со стороны более крупных 
игроков, а их клиентские базы 

остаются уязвимыми и неустой-
чивыми».

В комментарии «Курсиву» 
директор группы «Финансовые 
институты» S&P Global Ratings 
Виктор Никольский сказал: 
«Проблемы следуют из концен-
трации, в силу небольшого раз-
мера, на отдельных заемщиках, 
секторах экономики, географии, 
отдельных продуктах, крупных 
вкладчиках, связанных сторо-
нах. Такая концентрация приво-
дит к подверженности высоким 
кредитным рискам и рискам 
ликвидности. Небольшим бан-
кам сложнее конкурировать за 
квалифицированные трудовые 
ресурсы. У них меньше возмож-
ностей вкладывать в развитие IT, 
развитие географии присутствия 
в регионах». 

В первой декаде октября 
агентство Fitch выпустило отчет, 
где прогнозирует возможное 
ухудшение качества активов 
узбекистанских банков. Экс-
перты организации считают, 
что большинство банков РУз 
обладают достаточной ликвид-
ностью для обслуживания внеш-
них обязательств в 2021–2022 
годах. Однако в долгосрочном 
горизонте обслуживание дол-
га будет зависеть от качества 
кредитного портфеля. Госбанки 
могут столкнуться с дефицитом 
ликвидности в иностранной 
валюте в случае ухудшения ка-
чества активов.

«У нас больше опасений вызы-
вает внешнее валютное фонди-
рование, так как сумовые сред-
ства можно рефинансировать 
локально. Большинство банков в 
Узбекистане держат достаточно 
низкий запас ликвидности на 

мы рейтингуем, этого запаса 
должно хватить для обслужи-
вания долгов в ближайшей пер-
спективе (до года). Проблемы 
с ликвидностью могут быть на 
более долгосрочном горизонте, 
если снизится аппетит ино-
странных кредиторов и банки 
не смогут рефинансировать 
обязательства, но тут может 
помочь государство», – отмечает 
Лопатин.

Надежда на горизонте
По прогнозу S&P, ВВП Узбе-

кистана вырастет примерно на 
4,8% в 2021 году и на 5,2% в 
2022 году, а темпы инфляции 
останутся на уровне около 11% 
в 2021–2022 годах.

«Это должно привести к улуч-
шению кредитного качества в 
отдельных отраслях экономики. 
Так как мы ожидаем продолже-
ния роста кредитования в 2021 
году, чисто математически доля 
просрочки будет снижаться», – 
говорит Виктор Никольский.

Лопатин считает, что часть 
проблемных кредитов банков, 
которые предполагается прива-
тизировать до 2025 года, может 
быть передана государству. «Это 
может положительно повлиять 
на их показатели качества акти-
вов, однако тут конкретики пока 
нет. Также банки в результате 
сотрудничества с международ-
ными контрагентами (такими 
как Международная финансо-
вая корпорация, Европейский 
банк реконструкции и разви-
тия, Азиатский банк развития) 
улучшают стандарты выдачи, 
корпоративное управление, что 
может положительно влиять на 
качество новых ссуд», – заклю-

Токсичные отношения 
Несколько банков Узбекистана с высоким уровнем NPL перестали выдавать займы
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Казахстанцы хотят
видеть все больше
финансовых услуг в
онлайн-формате, и 
банки отвечают на этот 
спрос оцифровкой
бизнес-процессов.
Если в 2017 году
онлайн-услугами поль-
зовались всего 2,5 млн 
клиентов финансовых 
институтов, то в 2021-м 
их число превысило 16 
млн. Основные тренды в 
отрасли представители 
регулятора и банков об-
судили на втором меж-
дународном конгрессе 
«G-Global. Мир XXI века». 
В этом году он посвящен
30-летию независимо-
сти нашей республики.

Юрий МАСАНОВ

Больше спроса 
на цифру

Новый этап развития банков 
и финансового сектора в Ка-
захстане связан с передовыми 
технологиями с одной стороны 
и повышением клиентоориен-
тированности услуг – с другой. 
И среди граждан действительно 
растет спрос на онлайн-формат 
получения услуг. Олег Смоля-
ков, первый заместитель пред-
седателя Агентства по регулиро-
ванию и развитию финансового 
рынка, приводит статистику: в 
2021 году около 16,5 млн поль-
зователей используют цифровые 
и платежные услуги банков, хотя 
еще в 2017-м их количество со-
ставляло 2,5 млн.

«То есть виден существенный 
рост как доступности, так и вос-
требованности цифровых финан-
совых услуг», – подчеркнул Олег 
Смоляков на панельной сессии 
«Будущее финансового сектора: 
цифровые инновации и развитие 
финансовых экосистем».

Реагируя на эту тенденцию, ре-
гулятор видит ключевой задачей 
необходимость в развитии иннова-
ций и финансовых технологий. По 
словам зампредседателя АРРФР,  
дальнейшее развитие финансо-
вого рынка напрямую связано с 
«активным переходом финансов в 
цифровой формат, а также созда-
нием цифровых экосистем, консо-
лидирующих услуги и сервисы».

С этим выводом согласны и 
представители рынка. Айбек 
Кайып, председатель правления 
Jusan Bank, отметил, что разви-
тие финансовых экосистем «дает 
выгоды всем заинтересованным 
сторонам». И основная причина 
для роста в этом направлении 
– именно изменение предпоч-
тений у клиентов финансовых 
организаций.

«Потребители – это первые 
люди, которые получают выго-
ды от более дешевых и быстрых 
финансовых продуктов», – сказал 
Айбек Кайып.

«Будущее за 
монобанками»

Важность цифровой трансфор-
мации отмечают в Отбасы банке, 
который специализируется на 
жилищных сбережениях. Ляззат 
Ибрагимова, председатель прав-
ления фининститута, отметила, 
что «банки, как организации, 
которые обменивают услуги на 
деньги населения, будут очень 
зависеть от скорости этого об-
мена».

«Наши клиенты хотят все боль-
ше и больше именно услуг в 
онлайн, для них важна скорость. 

Если посмотреть, что происходит 
в мире, то видно сжатие самого 
времени», – сказала Ляззат Ибра-
гимова.

Отбасы банк оказался, по ее 
словам, готов к работе в усло-
виях пандемии. Например, еще 
до карантинных ограничений 
началось внедрение системы дис-
танционного обучения кадров: 
были подготовлены курсы по 
продуктам банка с видеосопро-
вождением, то есть внутренняя 
база знаний.

Также банк в период каран-
тина смог одним из первых в 

Казахстане дистанционно на-
чать предоставление отсрочки 
по ежемесячным платежам без 
подтверждающих документов.

«Это вызвало большие споры 
внутри банка, поскольку это 
происходило впервые за 18-лет-
нюю историю. Но на качестве 
портфеля это никак не отрази-
лось», – подчеркнула глава От-
басы банка.

В условиях «новой реальности» 
в банке поняли, насколько для 
его бизнеса важны дистанци-
онные каналы обслуживания. 
Через интернет и видеобанкинг 

в Отбасы банке открывают 27% 
депозитов. Теперь, говорит Ляз-
зат Ибрагимова, люди не хотят 
ходить в отделения, а проводить 
все операции со своего компью-
тера или мобильного телефона.

Работает банк и по внедрению 
цифровой ипотеки. В Казахстане 
есть несколько финансовых ин-
ститутов, которые предлагают 
клиентам такой продукт; сам 
Отбасы банк планирует сделать 
полностью цифровым процесс 
выдачи ипотеки в 2022 году. 

При этом цифровая трансфор-
мация, считает Ляззат Ибрагимо-
ва, заставляет банкиров по-дру-
гому смотреть на бизнес-модели 
своих организаций и их услуг.

«Я думаю, что будущее банков 
будет связано с разделением 
функций и процветанием моно-
продуктовых банков. Невозмож-
но обеспечить большую скорость 
операций в универсальном бан-
ке, где один блок работает с МСБ, 
другой – с крупным бизнесом, а 
третий – с физическими лицами. 
Это абсолютно разные клиент-
ские группы и абсолютно разные 
запросы», – сказала она.

Поэтому Отбасы банк, реа-
лизуя систему жилищных стро-
ительных сбережений с более 
2 млн вкладчиков, продолжит 
работать в своем секторе. 

«Никаких дополнительных 
функций не делать, а довести 
до совершенства шаблон одних 
и тех же операций. Здесь наше 
будущее и возможно построить 
огромный институт, который 
позволит заниматься исключи-
тельно жильем», – сказала Ляззат 
Ибрагимова.

По ее мнению, успех банков 
будет зависеть от правильного 
выбора бизнес-модели. 

«Успех банков зависит от правильного 
выбора бизнес-модели»
Игроки банковского рынка обсудили будущее отрасли 
и назвали основные тренды в финансах

Ляззат ИБРАГИМОВА, 
председатель правления 

АО «Отбасы банк»

Железную дорогу на Ташкент будут строить 
параллельно с проектированием

> стр. 1

«ТОО «Integra Construction KZ», имея бо-
лее 20 лет опыта в реализации инфраструк-
турных проектов Республики Казахстан, 
готово принять участие в строительстве 
высокоскоростной магистрали», – сооб-
щила Жумабаева. В компании заявили, что 
ее команда и технический парк позволяют 
«качественно и в сроки» осуществлять 
инфраструктурные проекты различной 
сложности.

Сотрудники «Темиржол жондеу» инфор-
мацию о причастности к проекту тоже 
получили из журналистских материалов. 
«ТОО «Темиржол жондеу», успешно осу-
ществляющее свою деятельность на рынке 
более 18 лет и имеющее многолетний опыт 
работы в сфере строительства и ремонта 
крупных железнодорожных линий, сооб-
щает о готовности принять участие в стро-
ительстве высокоскоростной магистрали», 
– отметили в компании.

В «Темиржол жондеу» сказали, что у  них 
есть вся необходимая инфраструктура, 
производственная база, высококвалифи-
цированные специалисты, техника, сер-
тификаты и лицензии для «качественного 
и своевременного» выполнения проекта. 

Непростая дорога 
В проекте постановления правительства, 

публичное обсуждение которого прод-
лится до 27 декабря, железную дорогу от 
Туркестана до границы с Узбекистаном 
относят к объектам, требующим особого 
регулирования и (или) градостроительной 
регламентации. Эта норма, как уточняется 
в пояснительной записке за подписью ми-
нистра индустрии и инфраструктурного 
развития Бейбута Атамкулова, позволит 

ускорить реализацию проекта за счет 
«параллельного проектирования и стро-
ительства».

Сдать казахстанский участок высокоско-
ростной железной дороги в эксплуатацию 
планируют в IV квартале 2024 года. В Мин-
индустрии, АО «Казахстан темир жолы» и 
двух компаниях – участницах консорциума 
не раскрывают стоимость строительства 
по уже разработанному ТЭО. 

Вице-министр индустрии и инфра-
структурного развития Берик Камалиев 
отказался назвать «Курсиву» стоимость 
строительства высокоскоростной желез-
ной дороги Туркестан – Шымкент – Таш-
кент (госграница с Узбекистаном), хотя 
она уже примерно подсчитана. Он сослался 
на то, что это может быть сделано только 
после разработки проектно-сметной до-
кументации.

«ТЭО готово, но это не окончательная 
стоимость. Чтобы взять окончательную 
стоимость, надо разработать проект но-
сметную документацию. А чтобы разра-
ботать проектно-сметную документацию, 
надо сделать техзадание. Чтобы сделать 
техзадание, надо определить проектиров-
щика. Чтобы определить проектировщика, 
надо сделать конкурс. Это непростой про-
цесс», – сказал он «Курсиву».

Вице-министр признал, что строитель-
ство высокоскоростной железной дороги 
– это «очень капиталоемкий процесс». 

Маленькие факты 
и большие прогнозы

В КТЖ рассказали, что поездами фор-
мирования АО «Пассажирские перевозки» 
в направлении Казахстан – Узбекистан в 
2018 году перевезены 3637 человек, в 2019 
году – 1478, в 2020 году – 95. «В направле-

нии Узбекистан – Казахстан железнодо-
рожным транспортом перевезены в 2018 
году 33 663 человека, в 2019 году – 23 814 
человек, в 2020 году – 3362 человека», – 
сообщили в нацкомпании.

Таким образом, даже до пандемии, 
которая обнулила железнодорожный пас-
сажиропоток между странами, люди все 
меньше ездили из Казахстана в Узбеки-
стан и обратно на поезде. Граждане двух 
стран предпочитают переходить границу 
пешком, доехав/долетев до границы, либо 
сразу летят в Ташкент на самолете. В част-
ности, это можно сделать на 180-местном 
Airbus A320 авиакомпании Fly Arystan, 
перелет из Туркестана в Ташкент стоит от 
9999 тенге в одну сторону.

Хотя Туркестанская область, как и мно-
гие другие регионы РК, давно находится 
в зеленой зоне по коронавирусу, между-
народное железнодорожное и автобусное 
пассажирское сообщение пока не возоб-
новляются. 

В МИИР прогнозируют пассажиро-
оборот на скоростном направлении в 1,9 
млн человек в год при движении пяти пар 
высокоскоростных поездов. «Согласно 
ТЭО протяженность линии – 260 км (по 
территории Казахстана), максимальная 
скорость – 250 км/ч. На данном участке 
планируется создать три остановки (Тур-
кестан, Шымкент, Сарыагаш)», – сообщили 
там «Курсиву».

Как пояснили в МИИР, по всему марш-
руту будет проложен второй электри-
фицированный путь. Лишь на коротком 
участке, возле границы с Узбекистаном, он 
будет идти параллельно с существующей 
железной дорогой. Строительство высоко-
скоростной магистрали должно начаться 
в 2022 году.

Туркестан

Туркестан – Шымкент

Туркестан – Шымкент

Шымкент – Ташкент

Шымкент – Ташкент

Шымкент

Ташкент

Сарыагаш

3 часа
30 минут

53,7 км/ч

2 часа
57 минут

64,8 км/ч

7 часов
10 минут

32,8 км/ч

5 часов
53 минуты

42 км/ч

2
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ИНВЕСТИЦИИ

Центральный депози-
тарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан 
обобщил данные об 
иностранцах-инвесто-
рах. Россияне на первом 
месте по количеству ин-
весторов, казахстанцы – 
по объему инвестиций в 
узбекские АО. Владение 
какими акциями позво-
ляет инвесторам из РК 
лидировать – в материа-
ле «Курсива».

Вадим ЕРЗИКОВ

В структуре собственников 
узбекских компаний растет доля 
иностранных юридических и 
физических лиц. На 1 декабря 
2021 года зафиксировано более 
3,1 тыс. (+7,2% с начала года) 
иностранных акционеров. Им 
принадлежат бумаги примерно 
на 3,71 трлн сумов ($342,2 млн) 
номинальной стоимости (+70% 
с начала года). 

Представители Казахстана 
владеют акциями узбекских 
компаний на 1,16 трлн сумов 
($107 млн) – это почти треть 

всех иностранных инвестиций 
в узбекские АО. Такой результат 
Казахстану обеспечивает всего 
один эмитент. 

Свой на все сто
Tenge Bank – лидер среди бан-

ков РУз по динамике роста акти-
вов по итогам 2020 года. 100% 
акций Tenge Bank принадлежит 
Народному Банку Казахстана 
(Halyk Bank). 

Tenge Bank открылся в июле 
2019 года, и тогда же на учет 
в Центральном депозитарии 
Узбекистана был поставлен 
первичный выпуск акций этого 
банка. Объем первичной эмис-
сии составлял примерно 118 
млрд сумов ($13,75 млн по кур-
су ЦБ РУз на 15.07.2019). После 
этого банк дважды размещал 
дополнительные акции, увели-
чивая свой уставный капитал – 
на 222,8 млрд сумов ($23,5 млн 
по курсу ЦБ РУз на 13.03.2020) 
в марте 2020 года и на 808,2 
млрд сумов ($76,7 млн по курсу 
ЦБ РУ на 08.02.2021) в феврале 
2021 года.

Если брать во внимание, что с 
начала 2021 года объем принад-
лежащих иностранцам акций уз-

бекских компаний увеличился на 
1,53 трлн сумов ($141,5 млн), то 
получается, что около половины 
совокупного роста произошло 
за счет докапитализации Tenge 
Bank.

«Банкам капитал нужен для 
осуществления активных опера-
ций. На 1 сум капитала можно 
выдать 7 сумов кредитов. Часть 
банков в Узбекистане уже испы-
тывают трудности с активным 
наращиванием кредитного порт-
феля в связи со снижением уров-
ня достаточности капитала до 
минимально допустимого уровня 
в 13%. У нас данный показатель 
сейчас 44,06%. Банк получил 
вливание от материнской компа-
нии в сумме более $100 млн для 
кардинального роста и развития 
бизнеса в Узбекистане», – сооб-
щил в комментарии «Курсиву» 
председатель правления Tenge 
Bank Талгат Аюпов.

Сейчас акционерный капитал 
Tenge Bank составляет почти 
1,15 трлн сумов ($106 млн). Это 
98,66% от общего объема казах-
станских вложений в узбекские 
АО. На всех остальных акционе-
ров из РК приходится всего около 
15,6 млрд сумов ($1,5 млн). 

Соседский интерес
У представителей Казахстана 

есть акции 71 узбекской ком-
пании, среди которых самые 
известные – это Узметкомбинат, 
Узбекская республиканская то-
варно-сырьевая биржа и «Тош-
кентвино комбинати». Акционе-
рами этих узбекских компаний 
выступают 408 инвесторов из РК 
– шесть юрлиц (в их числе Halyk 
Bank) и 402 розничных инвесто-
ра. По количеству акционеров 
Казахстан занимает второе место 
после России (1480 акционеров). 
На третьей позиции по этому 
показателю Таджикистан (299). 

Растущий интерес инвесторов 
из РФ, РК и Таджикистана к 
фондовому рынку РУз отметили 
опрошенные «Курсивом» пред-
ставители брокерских компаний. 

Аналитик Freedom Finance в 
Узбекистане Бехрузбек Очилов 
полагает, что Россия, Казахстан 
и Таджикистан лидируют по 
числу акционеров, поскольку 
узбекский рынок инвесторам 
из этих стран более знаком. 
Очилов добавляет, что на актив-
ность иностранных инвесторов 
положительно влияет растущая 
прозрачность узбекских компа-

ний-эмитентов – они, например, 
начинают публиковать отчет-
ность по МСФО.   

Иностранцы, которые покупа-
ют акции узбекских компаний, 
своими действиями подстегива-
ют местный фондовый рынок. 
«Иностранные инвесторы часто 
являются первыми, кто входит в 
те или иные бумаги, и местные 
инвесторы входят туда только 
после того, как цены начинают 
расти на спросе от иностран-
цев», – отмечает партнер Avesta 
Investment Group Карен Срапи-
онов. 

С учетом прав 
собственности 

В ближайшие два года больше 
десяти крупных компаний Узбе-
кистана намерены разместить 
свои ценные бумаги на локаль-
ном фондовом рынке. Среди них 
– UzAuto Motors, Алмалыкский 
ГМК, Узметкомбинат и др. На 
этом фоне Центральный депози-
тарий ценных бумаг Республики 
Узбекистан прогнозирует рост 
спроса на акции от иностранцев. 

Сейчас иностранцу, чтобы ку-
пить акции узбекских компаний, 
необходимо либо физически 

быть в Узбекистане, либо при-
слать нотариально заверенные 
документы. Ведение учета прав 
на ценные бумаги осуществля-
ется Центральным депозитарием 
РУз, корреспондентских отноше-
ний с зарубежными депозитари-
ями у организации нет. 

«Принимая во внимание вы-
сокие требования глобальных 
центральных депозитариев 
(Clearstream/Euroclear) по от-
крытию счетов, ведется работа 
по установлению корреспон-
дентских отношений с другими 
депозитариями. На первом этапе 
в 2022 году планируется открыть 
корреспондентские отношения 
с национальными централь-
ными депозитариями России и 
Казахстана, а на втором этапе, 
в 2023–2024 годах, – с междуна-
родными центральными депози-
тариями», – прокомментировали 
в Центральном депозитарии РУз. 

Установка корреспондентских 
отношений упростит учет прав 
собственности казахстанских 
инвесторов на акции узбекских 
компаний, и у казахстанцев поя-
вится больше возможностей ку-
пить в портфель голубые фишки 
Узбекистана.

Очередь за голубыми фишками
Какой долей в компаниях Узбекистана владеют иностранные акционеры 

Индекс Kursiv_MF – это 
агрегированный по-
казатель усредненной 
динамики прироста 
стоимости ценных 
бумаг паевых инвести-
ционных фондов (ПИФ) 
казахстанских управ-
ляющих компаний и 
ПИФов, представленных 
на Казахстанской фон-
довой бирже (KASE) или 
вне этой площадки, за 
исключением ETF. 

Аскар МАШАЕВ, 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

По итогам ноября 2021 года 
в нашем списке находилось 19 
ПИФов (открытых, закрытых и 
интервальных), данные о кото-
рых присутствуют в открытом 
доступе, а значения стоимости 
паев регулярно публикуются. 

В минувшем месяце усред-
ненная динамика этих фондов 
оказалась позитивной: с 1 ноября 
по 1 декабря значение индекса 
скорректировалось с 1027,71 до 
1017,51 пункта. 

У пяти ПИФов из 19 стоимость 
пая выросла (чемпион роста – 
Фонд первичных размещений от 
«Фридом Финанс», положитель-
ная динамика на уровне 7,00%), 
у 14 – сократилась. 

Внешний фон в течение месяца 
оказался неблагоприятным для 
портфельных инвесторов. Клю-
чевые индексы широкого рынка 
снижались: S&P 500 – на 2,18%, 
NASDAQ – на 2,09%, FTSE-100 – 
на 1,65%, Dow Jones – на 5,27%. 

Динамика стоимости пая и 
комментарии участников рынка 

«Сентрас Секьюритиз»
В Kursiv_MF представлены 

три ПИФа «Сентраса»: ОПИФ 
«Казначейство», ИПИФ «Фонд ев-
рооблигаций» и ИПИФ «Сентрас 
– Глобальные рынки». По итогам 
ноября зафиксировано снижение 
по всем этим фондам: ИПИФ 
«Сентрас – Глобальные рынки» 
– на 2,71%, ОПИФ «Казначей-
ство» – на 1,96% и ИПИФ «Фонд 
еврооблигаций» – на 0,02%. 

«Кажется, что рынки подошли 
к критической точке. ФРС США 
обсуждает более быстрое сво-
рачивание выкупа активов. На 
фоне новостей о новом штамме 
короновируса и других новостях за 
прошедший месяц индексы широ-
кого рынка были волатильными», 
– прокомментировали ситуацию 
в «Сентрас Секьюритиз». За ми-
нувший месяц по всем ПИФам 
компании не было значительной 
активности со стороны пайщиков.

Freedom Finance
В ноябре стоимость ЗПИФ 

«Фонд первичных размещений» 
и ИПИФ Fixed Income выросли на 
7,00% и 2,52% соответственно.

В ноябре ЗПИФ «Фонд первич-
ных размещений» продолжил 
отскок от локального дна, который 
начался в конце октября, и про-
должил его до середины ноября, 
продемонстрировав рост на 12,5% 
(с начала ноября). В период с
17 ноября по 23 ноября IPO ETF 
снизился на 11,2% на фоне рота-
ции на рынке, что вызвало сни-
жение цены ЗПИФ, которая в по-

следующем продолжилась на фоне 
коррекции мировых индексов. 

По ЗПИФ высокая активность 
фиксировалась с 19 ноября по 
конец месяца. До 19 ноября 
средний объем торгов в день 
составлял 35,2 млн тенге, после 
– 104,4 млн тенге. Рост объемов 
торгов был на фоне коррекции 
IPO ETF и коррекции рынка в 
целом на фоне опасений из-за 
появившегося нового штамма 
COVID-19 «омикрон». 

Рост стоимости пая ИПИФ 
Fixed Income USD произошел 
из-за восстановления цен на 
облигации США, Казахстана и 
Австрии, а также от переоцен-
ки активов, номинированных 
в долларах США. «Доходность с 
начала года составляет 9,96%. 
Управляющая компания по ито-
гам 2021 года ожидает прибыль 
по ИПИФ Fixed Income более 8%, 
с учетом 3% фиксированного ди-
виденда», – акцентирует Роман 

Попов, заместитель директора 
департамента казначейства 
«Фридом Финанс». В ноябре 
объем сделок на KASE составил 
55,3 млн тенге по паям ИПИФ 
Fixed Income. Совокупный объем 
сделок на бирже по паям ИПИФ 
Fixed Income – 1,63 млрд тенге 
по состоянию на 1 декабря 2021 
года. 

 Jusan Invest
В индекс Kursiv_MF учитывают-

ся показатели пяти паевых фондов 
Jusan Invest – это интервальные 
ПИФы doSTAR, allGA, harMONEY, 
abyROI, allEM. Три фонда в ноябре 
продемонстрировали отрица-
тельную динамику: doSTAR – на 
5,14%, allEM – на 0,70% и abyROI 
– на 0,10%. Стоимость двух фон-
дов выросла: harMONEY – на 
0,92% и allGA – на 0,62%. 

Динамика посчитана редак-
цией на основе значений на 
1 ноября и 1 декабря. 

Факторы, повлиявшие на 
уменьшение стоимости пая фон-
да abyROI: ультранизкие уровни 
базовых ставок в развитых стра-
нах и ожидание скорого уже-
сточения монетарной политики 
ФРС США. 

Стоимости пая ИПИФ аllEM 
падала по следующим причинам: 
кризис в секторе недвижимости 
КНР, обостряющийся конфликт на 
границе России с Украиной и сла-
бый квартал для долгового рынка 
развивающихся стран в целом. 

Рост стоимости пая ИПИФ 
harMONEY в управляющей ком-
пании связывают со структурой 
портфеля. «Благодаря сбалан-
сированной стратегии инве-
стирования с высоким уровнем 
диверсификации падение одного 
класса активов сопровождается 
ростом другого. Поэтому фонд 
имеет потенциал стабильного 
роста цены пая с низким уров-
нем волатильности», – считают 
в компании. 

В ноябре наблюдался приток 
пайщиков во всех ПИФах Jusan. 
Самыми популярными оказались 
ИПИФ allEM и ИПИФ allGA, ин-
вестирующие активы в акции и 
облигации.

В Jusan Invest обращают вни-
мание на то, что ноябрь выдался 
нервным для фондовых рынков, 
особенно в развивающихся стра-
нах. Во-первых, макроэкономи-
ческий фон негативно повлиял на 
общее настроение инвесторов. В 
конце месяца появились данные 
о новом штамме коронавируса 
«омикрон», который, по предва-
рительным данным ВОЗ, может 
быть более заразен. Несмотря 

на то что достоверные данные 
по эффективности имеющихся 
вакцин против нового штамма 
будут доступны через несколько 
недель, негативная реакция рын-
ка последовала моментально. На-
пример, индекс S&P 500 впервые 
за несколько месяцев закрылся с 
отрицательной доходностью. 

Во-вторых, глава ФРС Джером 
Пауэлл предложил отказаться от 
использования словосочетания 
«временная инфляция» по отно-
шению к нынешней ситуации в 
экономике США, поскольку про-
инфляционные факторы могут 
сохраняться и в следующем году. 
Рынок воспринял информацию 
негативно, увеличив ожидания 
по более скорому ужесточению 
монетарной политики, что так-
же отрицательно сказывается 
на развивающихся странах. Ин-
декс доллара (DXY) продолжил 
рост до уровней в 96 пунктов. 
Укрепление доллара обычно со-
провождается оттоком капитала 
из развивающихся стран в связи 
с последующим замедлением 
роста экономик и ослаблением 
локальных валют. Инфляция в 
США за ноябрь сложилась выше 
ожиданий аналитиков и соста-
вила 6,8% в годовом выражении. 
А рост ВВП США в III кварта-
ле 2021 года оказался неожи-
данно слабым, составив 2,1%.

В-третьих, чувствовалось дав-
ление на российский рынок 
из-за новости о резком росте за-
болеваемости коронавирусной 
инфекцией и на фоне информа-
ционных вбросов о возможном 
вторжении российских войск 
на Украину. 

Индекс Kursiv_MF: несладкий ноябрь
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Дивидендная подушка
Сколько нужно вложить в казахстанские акции, чтобы жить на дивиденды

> стр. 1

Второй портфель, который 
должен приносить 3 млн тенге 
дивидендов в год (250 тыс. тенге 
в месяц), более диверсифициро-
ван. Эксперт собрал в нем акции 
казахстанских компаний (уже 
упомянутая пятерка занимает 
65% от всего портфеля), россий-
ских эмитентов (20% от всего 
портфеля – это акции «Магни-
та», «Ростелекома», Сбербанка и 
Новолипецкого меткомбината), 
а также фонд на широкий аме-
риканский индекс (15% от всего 
портфеля). Российские компа-
нии выплачивают дивиденды в 
рублях, а ETF – в долларах, что 
помогает в оптимизации валют-
ного риска. Инвестору придется 
вложить почти 49,5 млн тенге, 
чтобы создать такой портфель. 

Стоит учитывать, что перио-
дичность и дата выплат дивиден-
дов варьируются в зависимости 
от компании, предупреждает 
Рустам Мерекенов. «Как прави-
ло, казахстанские и российские 
компании, которые выплачива-
ют дивиденд раз в год, имеют 
тенденцию проводить выплату 
дивидендов летом. Поэтому 
инвестор должен понимать, 
что денежные потоки в слу-
чае составления дивидендного 
портфеля на KASE и AIX не будут 
периодическими, а скорее будут 
отличаться сезонностью», – от-
мечает аналитик Jusan Invest. 
Он добавляет: важно помнить, 
что дивидендные выплаты как 
таковые не являются гаранти-
рованными, а выплачиваются в 
соответствии с решением общего 
собрания акционеров на основе 
финансового положения и дол-
госрочной стратегии компании. 

С другой стороны, в большин-
стве случаев организации выби-
рают дивидендную политику на 
длительный срок. «По большей 
части, если компания начала 
выплачивать определенный ди-
виденд, то она рассчитывает де-
лать это в течение долгого проме-
жутка времени, так как в случае 
невыплаты или даже снижения 
дивиденда рынок с большой до-
лей вероятности может негатив-
но воспринять данное событие», 
– поясняет Рустам Мерекенов. 

Внимание 
на долгосрочную 
рентабельность

Выбор компаний, которые 
выплачивают высокие дивиден-
ды – еще не гарантия прибы-
ли. Обязательно следует обра-
тить внимание на дивидендную 
политику и стабильность вы-
плат за предыдущие периоды, 
предупреж дают брокеры. Мини-
мальный пятилетний послужной 

список сильных дивидендных 
выплат сигнализирует о продол-
жении роста дивидендов, считает 
аналитик ИК «Фридом Финанс» 
Елдар Шакенов.

Ключевой, по его мнению, 
фактор при проверке компаний, 
выплачивающих дивиденды, 
– долгосрочная прибыльность. 
«Хотя в любой компании время 
от времени может быть прибыль-
ный квартал, стоит обратить 
внимание только на те, которые 
демонстрируют стабильный рост 
на ежегодной основе. В частно-
сти, инвесторам следует искать 
компании, чьи долгосрочные 
ожидания роста прибыли состав-
ляют от 5 до 15%», – советует 
эксперт. 

Следует, тем не менее, прояв-
лять осторожность: компании, 
рост которых превышает 15%, 
как правило, могут испытывать 
уменьшение в прибыли, что 
почти всегда снижает стоимость 
акций, предупреждает Шакенов. 

Кроме того, инвесторы долж-
ны стремиться найти компании 
со здоровым генерированием 
денежного потока, который 
необходим для выплаты этих ди-
видендов. Инвестиционный кон-
сультант ФГ «ФИНАМ» Сергей 
Давыдов рекомендует проанали-
зировать, как распределяется free 
cash flow (FCF, свободный денеж-
ный поток) по акционерам. «Для 
примера: компания «ЛУКОЙЛ» 
распределяет не менее 100% 
свободного денежного потока, 
скорректированного на уплачен-
ные проценты, обязательства и 

расходы. Текущая дивидендная 
доходность за 2021 год состав-
ляет 11,85%. При этом только с 
2014 года компания увеличила 
размер дивидендов на 157,84%», 
– отметил эксперт ГК «ФИНАМ».

Стабильность бизнеса компа-
нии – тоже важный показатель. 
Оценить уровень стабильности 
поможет анализ компании по 
таким параметрам, как рост вы-
ручки, EBITDA и чистая прибыль, 
уровень долговой нагрузки и 
прогнозы аналитиков по теку-
щим показателям, рекомендует 
Давыдов. 

Желательно избегать компа-
ний, обремененных чрезмер-
ными долгами – такие эмитен-
ты склонны направлять свои 
средства на их погашение, а не 
вкладывать этот капитал в свои 
программы выплаты дивиден-
дов. Поэтому инвесторам крайне 
важно избегать компаний с соот-
ношением долга к собственному 
капиталу выше 2, предупреждает 
Елдар Шакенов.

Тем не менее некоторые компа-
нии даже в трудные времена идут 
на выплату дивидендов за счет 
привлечения заемного капитала, 
заметил Сергей Давыдов.

Наблюдаем 
за отраслью

Еще один значимый фактор – 
ликвидность акций. «Фактически 
это то, как быстро мы можем 
продать или купить компанию 
в любой промежуток времени. 
В нашем случае лучше отбирать 
акции с высокой ликвидностью 

и в меньшей степени низко-
ликвидные», – отмечает Сергей 
Давыдов. 

К ликвидным можно отнести 
голубые фишки, их всегда вклю-
чают в состав биржевых индек-
сов. Низколиквидными акциями 
считаются бумаги второго и 
третьего эшелона. В качестве 
примера первых аналитик привел 
акции Сбербанка, вторых – бума-
ги энергетической компании 
«Мосэнерго». По акциям Сбер-
банка внутридневной оборот 
составляет более 10 млрд руб лей, 
в то время как по акциям «Мос-
энерго» – от 5 до 10 млн рублей. 

Елдар Шакенов помимо изу-
чения показателей конкретной 
компании рекомендует присма-
триваться к отраслевым тен-
денциям, чтобы убедиться, что 
выбранные компании способны 
преуспевать не только в текущий 
момент, но и в перспективе. К 
примеру, нефтяная компания 
может процветать, но падение 
цен на нефть, вероятно, приве-
дет к снижению курса акций и 
уменьшению выплаты дивиден-
дов. Другой пример – стареющее 
население беби-бумеров в бли-
жайшие несколько десятилетий 
может привести к резкому росту 
спроса на медицинские услуги. 
Хотя это не гарантирует эффек-
тивности работы какого-либо 
отдельного поставщика меди-
цинских услуг, в целом акции ме-
дицинских компаний достаточно 
устойчивы, чтобы выдержать 
более широкие рыночные спады. 
Это в свою очередь открывает 

путь к стабильному увеличению 
дивидендов в будущем.

Более опытные инвесторы 
помимо вышеизложенных фак-
торов смотрят на мультиплика-
торы, сравнивая компании друг 
с другом, определяют риски по 
секторам и странам, обращают 

внимание на монетарную по-
литику каждой страны, так как 
от нее также зависит привле-
кательность фондового рынка, 
отмечает Сергей Давыдов. 

«Несмотря на большой набор 
факторов для отбора компаний, 
не стоит бояться потратить вре-
мя на их анализ, ведь со време-
нем это оправдается в полной 
мере, и вы обязательно будете 
вознаграждены. Но если я вас не 
убедил, то всегда можно найти 
альтернативный вариант и вы-
брать готовый продукт для ин-
вестирования – это покупка ETF 
на дивидендные аристократы. В 
этом случае за вас будут отбирать 
компании по всем факторам, и 
в случае ухудшения результатов 
будет проводиться ребаланси-
ровка», – рекомендует эксперт.

Время заглянуть 
в портфель

Ребалансировка портфеля не-
обходима при любом наборе 
бумаг, отмечает Давыдов. На 
длинном горизонте времени 
меняется ситуация в экономике, 
финансовые показатели, а так-
же сама дивидендная политика 
каждой компании. «Период реба-
лансировки каждый определяет 
самостоятельно, но, как правило, 
рекомендуется пересматривать 
портфель один раз в полгода 
или квартал. Конечно, это не 
говорит о том, что необходимо 
в этот промежуток обязательно 
менять состав портфеля, но всег-
да стоит следить за отчетностью 
и в случае негатива проводить 
ребалансировку», – считает ин-
вестиционный консультант ГК 
«ФИНАМ».

С учетом разной дивидендной 
политики каждая компания 
по-своему выплачивает диви-
денды, и поступления денежных 
средств тоже можно использо-
вать по-разному: выводить на 
личные нужды или докупать 
акции в портфель. 

Сергей Давыдов советует про-
водить ребалансировку порт-
феля именно в период выплаты 
дивидендов. «Докупать бумаги 
в портфель стоит, когда по ним 
происходит коррекция. В период 
кризисов не все компании отка-
зываются от дивидендов, и этот 
момент – отличная возможность 
усреднения цены», – подчеркива-
ет эксперт.  

Любой инвестор при рассмо-
трении акций для покупки дол-
жен уметь рассчитать диви-
дендную доходность, которая 
показывает отношение размера 
дивидендов к цене покупки. Вы-
считывается показатель следую-
щим образом: годовой дивиденд 
на акцию делится на цену акции 
и умножается на 100%. 
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В минувшие двенадцать 
дней позиции 10 эми-
тентов, представленных 
на KASE и вошедших 
в индекс Kursiv-10, 
ухудшились. Значение 
индекса скорректиро-
валось – c 1250,90 (по 
итогам торгового дня 
08.12.2021) до 1210,83 
пункта (по состоянию 
на 15:00 20.12.2021). 

Аскар МАШАЕВ

Среди казахстанских эмитен-
тов чемпионом роста стал Банк 
ЦентрКредит (+4,6%). В мини-
мальную плюсовую зону попали 
Kcell (+1,9%) и «Казахтелеком» 
(+0,3%). Неудачник недели 
– «Казатомпром», чьи бумаги 
подешевели сразу на 9,9%.

Три российских эмитента, 
которые представлены на KASE 
и включены в индекс Kursiv-10, 
показали разнонаправленную 
динамику. Представитель рос-
сийского IT-сектора – Yandex N.V. 
– прибавил в цене 5,6%, а бумаги 
эмитентов из финансового сег-
мента, напротив, подешевели: 
Сбербанк на 15,0%, Банк ВТБ 
– на 6,9%. 

В прошедшие двенадцать дней 
позиции 38 эмитентов, представ-
ленных в секторе KASE Global и 
вошедших в индекс Kursiv-G38, 
снизились незначительно. Зна-
чение индекса упало – c 514,85 
до 511,35 пункта (по состоянию 
на 15:00 20.12.2021). 

Тройка лидеров роста из секто-
ра Global: Yandex N.V. (+15,9%), 
Fortinet (+6,1%) и The Coca-Cola 
Company (+5,5%). Тройка аут-
сайдеров: NVIDIA Corp. (–14,1%), 
American Airlines (–11,6%) и Tesla 
(–10,6%).

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участни-
ков индекса с 08.12. по 20.12.2021.

Народный банк 
10 декабря 2021 года банк 

отчитался об обратном выкупе 
простых акций (HSBK) и ГДР 
(HSBKd), базовым активом ко-
торой выступают простые акции. 
Ранее, 2 декабря 2021 года, Ха-
лык проинформировал о наме-
рении выкупить 845,8 млн акций 
(или эквивалентное число ГДР, 
которая равняется 40 простым 
акциям) по 182,1 тенге за одну 
акцию и $16,78 за одну ГДР. 

Выкуп проводился на неор-
ганизованном рынке с 3 по 9 
декабря 2021 года посредством 
сбора заявлений от акционеров. 
За этот период держателям ЦБ 
было заявлено к выкупу 869,1 
млн бумаг, из которых 718,1 млн 
штук пришлись на акции, а 3,8 
млн штук на ГДР.

Поскольку объем заявленных 
к выкупу ЦБ превысил количе-
ство бумаг, которые Халык готов 
был приобрести, использован 
коэффициент пропорции на 
уровне 0,97. Таким образом, с 
применением коэффициента и 
округления до целого числа в 
меньшую сторону обратному 
выкупу подлежат 845,8 штук ЦБ, 
из которых на акции приходится 
698,8 млн штук, на ГДР – 3,7 млн 
штук. 

Выкуп бумаг будет осуществ-
ляться до окончания расчетов по 
сделкам купли-продажи ЦБ между 
банком и акционерами/держа-
телями ГДР, подавшими заявку. 

Kcell
Рейтинговое агентство Fitch 

подтвердило долгосрочный рей-
тинг дефолта эмитента сотово-
го оператора на уровне «BB+», 
прогноз – «Стабильный». Другая 
новость касается кадровых из-
менений: главный финансовый 
директор Kcell Дина Нурпеисова с 
9 декабря 2021 года вошла в состав 
правления компании. У Нурпеисо-
вой есть опыт работы в правлении 
компаний – в 2010-м она была 
членом правления и главным фи-
нансовым контролером RG Brands. 

KEGOC
Третье купонное вознагражде-

ние получили держатели облига-
ций (KEGCb3) на 1,9 млн тенге. 
Номинальная стоимость одной 
бумаги – 1 тыс. тенге, текущая 
купонная ставка – 11%, объем 
выпуска – 35 млрд тенге. 

 «Казахтелеком»
Кредитный рейтинг националь-

ной компании от международно-
го агентства Fitch подтвержден 

на уровне «ВВВ–», прогноз – 
«Стабильный». Также компания 
созывает внеочередное общее 
собрание акционеров на 14 фев-
раля 2022 года (15:00 часов); 
единственная тема повестки дня 
– «О некоторых вопросах совета 
директоров «Казахтелекома». 

«КазТрансОйл»
25 января 2020 года состоится 

внеочередное общее собрание 
акционеров «КазТрансОйл» по-
средством заочного голосования. 
В повестке дня два вопроса: 
первый – определение ауди-
торской организации, которая 
осуществит аудит компании за 

2022–2024 годы; второй вопрос 
– определение количественного 
состава и срока полномочий 
счетной комиссии компании, 
избрание ее членов.

Банк ЦентрКредит
28-е купонное вознаграждение 

получили держатели облигаций 
(CCBNb18) на 200 млн тенге. Но-
минальная стоимость одной бу-
маги составляет 100 тенге, объем 
выпуска – 5 млрд тенге, текущая 
купонная ставка – 9,9%. Также 
банк сообщил о выплате 24-го ку-
пона по облигациям (CCBNb23), 
сумма вознаграждения – 404 млн 
тенге. Номинальная стоимость 
одной облигации – 100 тенге, 
объем выпуска – 10 млрд тенге, 
ставка – 11%.

17 января 2022 года состоится 
общее собрание держателей 
облигаций CCBNb33 в формате 
заочного голосования. В по-
вестку дня собрания включен 
вопрос о внесении изменений и 
дополнений в проспект выпуска 
указанных облигаций. Также 
сообщается о приостановлении 
торгов по этим облигациям с 17 
января 2022 года, что связано с 
запланированным общим собра-
нием держателей бумаг.

Зарабатывать на фондовом 
рынке можно как за счет 
роста сто имости акций, 
так и за счет получения 
дивидендов. Если в первом 
случае рост стоимости будет 
зависеть от таких факторов, 
как рост финансовых 
показателей, сделки по 
слиянию и поглощению, 
выкуп акций с рынка и 
других, то во втором случае 
на стабильный доход 
можно рассчитывать при 
условии роста бизнеса 
компании и генерации ею 
свободного денежного 
потока. Компании, стабильно 
выплачивающие дивиденды, 
становятся дивидендными 
аристократами и их часто 
добавляют в инвестпортфели.
Редакция «Курсива» 
предупреждает, что 
представленные в статье 
дивидендные портфели 
собраны исключительно 
для примера и не являются 
инвестрекомендацией.

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38: 
падение в двух секторах
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Инвестиционный хол-
динг Freedom Finance 
создает собственную 
цифровую экосистему в 
Казахстане. Фундамент 
для нее был заложен в 
уходящем году, но сам 
процесс активно раз-
вернется в следующем. 
Авторы проекта уверя-
ют, что с его запуском 
клиенты компании 
получат доступ ко всем 
продуктам и услугам 
холдинга в «одном окне» 
– от банковских и бро-
керских услуг до заказа 
еды и покупки авиаби-
летов. 

Ольга ФОМИНСКИХ

Принцип работы экосистемы 
прост. На основе интеграции 
платформ и сервисов компаний, 
входящих в холдинг, клиент, 
например, банка автоматиче-
ски сможет получить доступ и 
к другим продуктам компании: 
получить страховку, открыть 
брокерский счет, оформить кре-
дит или рассрочку. Используя 
данные о поведении клиента, его 
кредитной истории, активности 
на рынке ценных бумаг и т. д., 
компания сможет предоставлять 
ему персональные условия того 
же кредитования или ставок 
по депозитам, рассказал глав-
ный исполнительный директор 
Freedom Holding corp. Тимур 
Турлов. 

По его словам, уже в ближай-
шее время на рынке развернется 
конкуренция не между специа-
лизированными игроками, а 
между цифровыми финансовыми 
экосистемами. Разные направ-
ления бизнеса могут успешно 
дополнять друг друга, снижать 
стоимость привлечения и об-
служивания клиентов, а также 
расширять воронку продаж. 
Крупнейшие банки Казахстана 
и России уже активно развивают 
экосистемы, поскольку это спо-
соб выживать в изменяющейся 
цифровой среде. «Если мы не 
будем предпринимать шаги в 
этом направлении, то столкнем-
ся с конкуренцией на нашем 
домашнем рынке именно со 
стороны банков. Мы планируем 
объединить наши ключевые 
компетенции и построить эф-
фективный цифровой холдинг, 
в центре которого будет клиент», 
– подчеркнул Тимур Турлов. 

Трехкратный рост 
на «цифре»

Сейчас флагманским бизнесом 
холдинга является брокерский. 
Сегодня инвестиционный хол-
динг представлен в 10 странах – в 
Казахстане, России, Кыргызста-
не, Узбекистане, Азербайджане, 
Германии, на Кипре, в Велико-
британии, на Украине и в США. 
Его рыночная капитализация 
– около $4 млрд.

В Казахстане группа пред-
ставлена АО «Фридом Финанс», 
предлагающим своим клиен-
там брокерское обслуживание 
на KASE и AIX. Брокер вывел 
на казахстанский рынок ак-
ции мировых компаний, таких 
как Apple Inc., Facebook Inc., 
Microsoft Corporation, Starbucks 
Corporation, Ford Motor Company, 
The Coca-Cola Company, Nike Inc. и 
т. д. На начало декабря компания 
является официальным маркет-
мейкером по 72 наименованиям 
ценных бумаг, торгующихся на 
KASE, по шести наименованиям – 
на Astana International Exchange. 
По данным Cbonds, компания 
заняла первое место в ренкин-
ге организаторов размещений 
казахстанских облигаций за 
прошедшие девять месяцев 2021 
года с долей 44,5%, а также в рен-
кинге организаторов рыночных 
размещений c суммарной долей 
рынка 50,6%.

В прошлом году дополнительно 
была зарегистрирована ком-
пания Freedom Finance Global, 
получив лицензию от Комите-

та МФЦА по регулированию 
финансовых услуг. Компания 
предоставляет прямой доступ к 
биржевым операциям на меж-
дународных финансовых рынках 
(NYSE/NASDAQ, London Stock 
Exchange, SPB Exchange, HKEX), 
эксклюзивный доступ к IPO. В 
конце 2020-го брокерская ком-
пания начала активно открывать 
счета для своих клиентов, коли-
чество которых на сегодняшний 
день составляет более 27 тыс. 
счетов. В АО «Фридом Финанс» 
открыто 77,5 тыс. счетов с момен-
та основания. В этом году клиен-
ты брокеров провели одинаковое 
количество сделок, которые в 
общей сложности составили 
1,66 млн, в прошлом году эта 

цифра составляла порядка 530 
тыс. сделок.

Трехкратный рост счетов Сер-
гей Лукьянов, председатель 
правления АО «Фридом Финанс» 
и председатель совета директо-
ров Freedom Finance Global PLC, 
объясняет проникновением 
технологий в брокерский биз-

нес. Внедрение Казахстанским 
центром межбанковских рас-
четов биометрической иден-
тификации дало возможность 
регистрировать брокерские 
счета дистанционно, а банков-
ская интеграция позволила 
пополнять и выводить деньги 
с такого счета за считаные ми-
нуты – еще несколько лет назад 
на это требовалось три дня. Все 
это делается в рамках торговой 
платформы Tradernet, которая 
имеет как десктопную версию, 
так и собственное мобильное 
приложение. По данным бро-
кера, 61% клиентов пользуются 
Tradernet один раз в месяц и 12% 
всей клиентской базы пользуют-
ся ею ежедневно. 

Ядро экосистемы
Одновременно с брокерским 

бизнесом в холдинге активно 
развивается и банковский. С 
момента покупки в конце 2020 
года Банка KassaNova (сейчас 
Банк Фридом Финанс Казахстан) 
его активы, по прогнозам, вы-
растут к концу этого года в 4,6 

раза, собственный капитал – в 
2,5 раза, чистая прибыль – в 2,5 
раза. Именно поэтому банк ста-
нет ядром экосистемы, которое 
объединит все услуги страховых 
и брокерских компаний, а также 
lifestyle-сервисов. 

По прогнозам Тимура Турлова, 
в ближайшие два-три года не-
цифровых банков в Казахстане 
не останется, именно поэтому 
фининститут активно развивает 
онлайн-продукты – карты, ипо-
теку, автокредитование, которое 
будет запущено в следующем 
году. 

«Развитие GovTech, доступ к 
госсервисам и данным кредит-
ных бюро, удаленная иденти-
фикация позволяют банковские 

продукты оцифровывать», – 
отметил Айдос Жумагулов, 
советник председателя совета 
директоров АО «Банк Фридом 
Финанс Казахстан». 

Первая задача при покупке 
банка, говорит он, состояла в 
том, чтобы провести глубокую 
интеграцию операционных си-
стем банка и брокеров. «Сейчас 
банк совершает 85% всех пере-
водов и платежей на брокерские 
счета. К концу 2021-го доля 
клиентов, открывших счета для 
инвестиций, в банке составит 
порядка 80%», – прогнозирует 
Айдос Жумагулов.

Банк запустил и инвестицион-
ную карту, с помощью которой 
можно оплачивать товары и услу-
ги. В банке подсчитали, что сред-
ний чек по одной безналичной 
транзакции в 4 раза выше, чем 
по рынку, на столько же больше 
и средняя сумма пополнения кар-
ты. После обновления инвести-
ционной карты она станет муль-
тивалютной и зарплатной. Это 
позволит клиентам экономить 

на конвертациях и оплачивать в 
той валюте, в которой им удобно, 
пояснил Сергей Лукьянов. 

Цифровая ипотека, кото-
рая была запущена банком в 
этом году, становится все более 
популяр ной. Каждая вторая 
рыночная ипотека в РК (не по 
госпрограмме) выдается Банком 
Фридом Финанс Казахстан. По-
сле сделки 50% всех клиентов, 
которые оформляли ипотеку в 
банке, остаются в банке либо 
инвестируют в финансовые ин-
струменты брокера, отметил 
Айдос Жумагулов.

Расширить платежный сервис 
и создать lifestyle-сервисы при-
званы и новые приобретения, о 
которых холдинг объявил в дека-

бре. После получения одобрения 
со стороны Комитета по регу-
лированию естественных мо-
нополий Freedom Holding Corp. 
планирует купить агрегатор он-
лайн-платежей PayBox.money. По 
словам Тимура Турлова, покупка 
компании позволит клиентам 
расширить возможности оплаты 
услуг, в том числе и с брокерского 
счета. Новый актив занимает 
25% рынка интернет-эквайринга 
Казахстана, оборот компании 
по итогам девяти месяцев 2021 
года составил $740 млн, а общее 
количество транзакций – более 
82 млн. 

«Обогащение экосистемы 
холдинга современными пла-
тежными технологиями и на-
работанной клиентской базой 
даст положительный эффект на 
создание эффективного, тех-
нологичного банка», – считает 
Роман Миникеев, генеральный 
директор группы компаний 
Paybox.money. В частности, в 
рамках экосистемы интеграция 
платежного сервиса даст толчок 

росту продуктовой линейки – в 
интернет-эквайринге, рассроч-
ке, кредитовании и прочих 
услугах.

Страховое 
подспорье

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

Как и банк, страховщики вы-
брали цифровой путь. В КСЖ 
разработали новый стандарт 
накопительного страхования 
жизни – полисы оформляются 
online: премии по данному на-
правлению выросли на 8700%. 
«Первыми запустили продукт 
страхования от COVID-19 как для 
юридических, так и для физиче-
ских лиц (online – за первый год 
более 5000 клиентов)», – под-
черкнул Азамат Ердесов, пред-
седатель правления АО «КСЖ 
«Freedom Finance Life». В компа-
нии также создали уникальный 
продукт страхования – подписку 
от критических заболеваний 
Freedom Health. Также, по дан-
ным компании, каждый второй 
авиабилет, выписанный на ин-
тернет-площадках Казахстана, 
сопровождается страховой за-
щитой от несчастного случая 
Freedom Finance Life. Следующий 
сегмент – ж/д билеты. 

Выросли и финансовые пока-
затели страховщика – за три года 
премии увеличились на 316%, 
выплаты – на 137%, активы ком-
пании – на 721%. 

В рамках будущей экосистемы 
страховщик планирует предо-
ставлять клиентам холдинга 
финансовую защиту своей жизни 
и жизни своих близких, пояснил 
Азамат Ердесов, добавив, что 
сейчас компания работает над 
переводом всех страховых про-
дуктов в онлайн.

Вторая страховая «дочка» – СК 
Freedom Finance Insurance – также 
планирует оцифровать все про-
дукты. Компания стала лидером в 
онлайн-страховании, разработав 
новый индустриальный стандарт 
электронного автострахования, 
позволяющего при оформлении 
полиса ОГПО указать лишь ИИН, 
номер телефона и госномер авто. 
Остальные данные о владельце 
авто «подтягиваются» из госу-
дарственных баз данных. В итоге 
в прошлом году казахстанские 
автовладельцы оформили в ком-
пании 48% всех электронных 
полисов в стране, отметил пред-
седатель правления компании 
Даулет Акижанов. Так, количе-
ство онлайн-полисов по рынку 
составило 386 тыс., из них на 
долю Freedom Finance Insurance 
пришлось 186 тыс. В этом году, 
по прогнозам компании, количе-
ство полисов по рынку составит 
1 млн, а в компании – 400 тыс. 
штук. Теперь страховщик ставит 
задачу повторить опыт разработ-
ки электронного страхования 
ОГПО в других продуктах. Это 
позволит снизить расходы на 
администрирование договоров 
страхования, создавать продук-
ты, которые можно оформить 
быстро и просто. В компании по-
обещали развивать и цифровое 
корпоративное страхование по 
таким видам, как обязательное 
автострахование, страхование 
перевозчиков, экологическое 
страхование и страхование опас-
ных объектов.

В итоге все услуги компаний 
холдинга появятся в Super аpp – 
приложении, в котором клиенты 
получат в «одном окне» весь на-
бор услуг: платежи, банковские 
карты, депозиты, инвестиции, 
страховые продукты, ипотеку, 
автокредитование, кредиты, 
рассрочки и lifestyle-сервисы. 
«Это позволит нам видеть фи-
нансовое состояние клиента и 
предлагать ему индивидуальную 
процентную ставку, потому что 
хорошие заемщики не должны 
переплачивать за плохих из-за 
того, что банк не может разо-
браться, кто из них хороший, а 
кто нет», – считает Тимур Турлов.

Как будет выглядеть экосистема 
Freedom Finance в Казахстане

1,5 – 2  млн

Брокерский счет
D-счет с отражением
баланса, портфелем

Онлайн-покупка
билетов:

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

Protect
Life

Kids
Travel

Capital
Money

Business

ОГПО
Freedom Start

Каско
Каско Express

Цифровая ипотека

Invest card
Free Pay
Transfer
Deposit

Credit
Account

Авиабилеты
Туры
Бронирование номеров

Смартфоны
Аксессуары

Техника

Freedom card

уникальных пользователей

ИНТЕГРАЦИЯ FREEDOM FINANCE

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ
И БАЗЫ ДАННЫХ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
(E-COMMERCE)

LIFESTYLE-
СЕРВИСЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
КОМПАНИЯМИ ВНУТРИ
ХОЛДИНГА

Разовая идентификация
клиента/биометрия

Государственные услуги:
Справки и выписки
Цифровые документы
Снятие и постановка
по залогу
Переоформление
движимого, недвижимого
имущества

Маркетплейсы
Онлайн-сервисы доставки еды
Заказ продуктов питания
Услуги здравоохранения
Приобретение авиа- и ж/д билетов,
билетов на культурные мероприятия

Карты (инвестиционная,
мультивалютная, кредитная)
Продукты страхования
Цифровая ипотека
Цифровое автокредитование
Рассрочки

830

77,5

85,2 

* Данные за 11 месяцев 2021 года.
** По прогнозам на конец 2021 года.

283,4

45,7
4,5

21,3  

1,2  

Количество сделок с начала года, тыс.

Активы, млрд тенге Премии, млрд тенге

Количество счетов, тыс.

Прирост клиентского портфеля

Прирост клиентского портфеля

28%

>350 тыс. 

>5 тыс. 

37%

27

829

Выплаты, млрд тенге
Активы, млрд тенге

Собственный капитал,
млрд тенге

Прибыль, млрд тенге

клиентов-физлиц (+3 910%)

клиентов-юрлиц (+13%)

>1 300
Активных клиентов

* 9 месяцев 2021 года.

>500 тыс. 

>5,6 тыс. 

клиентов-физлиц (+192К%)

Инвестиционные счета:
80% – доля клиентов, которые
открыли счета для инвестиций
в банке**

Цифровая ипотека:
Каждая вторая рыночная
ипотека в РК (не по госпрограмме)
выдается банкомклиентов-юрлиц (+907%)

Общий оборот 
5 стран присутствия

Общее количество
транзакций 

11. 2021

Оборот в месяц, млрд тенге

12. 2021

1
2

82 млн

$740 млн*

Казахстан

Россия

Кыргызстан

Украина

Узбекистан

Базироваться новая экосистема Freedom Finance будет на четы-
рех основных блоках.

Первый. Взаимодействие между компаниями внутри холдинга. 
Клиент получит доступ через приложение к платежам, банков-
ским картам, депозитам, финансовым и нефинансовым активам, 
в том числе инвестициям и портфелю ценных бумаг, страховым и 
прочим услугам. 

Второй. Интеграция с госсервисами и базами данных. Сюда 
войдет сервис получения справок и выписок, цифровых докумен-

тов, снятие и постановка по залогу, переоформление движимого и 
недвижимого имущества. 

Третий. Электронная коммерция. Интеграция между финансо-
выми сервисами и сервисами e-commerce будет способствовать 
росту экосистемы.

Четвертое. Lifestyle-сервисы, куда войдут онлайн-
сервисы доставки еды и заказ продуктов питания, 
приобретение авиа- и ж/д билетов, билетов на культурные 
мероприятия.
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

СТРУКТУРА ПРИБЫЛИ* БАНКОВ В РАЗРЕЗЕ БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ, МЛРД ТЕНГЕ

Прибыль сегмента
розничных

банковских услуг

Прибыль сегмента
корпоративных

банковских
услуг

Прибыль сегмента
банковских услуг

для МСБ

Прибыль
инвестиционного

сегмента

Прибыль, не
распределенная

по сегментам
Итого

Чистая
консолидированная

прибыль банка

9 мес.
2021

9 мес.
2021

9 мес.
2021

5,2 171,7 61,5 119,6 20,7 378,7 333,1

–9,8 181,5 76,8 116,1 25,0 389,5 352,7

16,8 133,6 67,5 147,5 5,2 370,5 334,5

2020

2019

14,6 –6,5 16,5 33,3 –7,9 49,9 49,2

9,8 10,1 22,7 26,3 –4,9 64,0 53,0

27,1 5,1 20,2 30,6 –38,1 45,0 42,2

2020

2019

5,2 –15,6 3,7 13,1***** –2,4 4,0 6,8

19,6 –21,8 1,9 10,5***** –4,0 6,2 4,5

2020

2019

0,8 5,0 0,1 –0,8 5,1 5,1

0,6 2,9 0,2 0,8 4,6 4,6

2020

2019

–28,1

1,5

2020

2019

52,6 38,7 20,0 11,2 122,5 104,8

32,3 24,7 13,5 2,8 73,3 60,6

35,8 39,6 11,1 –1,5 85,0 68,1

2020

2019

13,0 23,7 36,7 25,3

4,3 16,6 20,9 13,3

2020

2019

1,4 2,8 16,4 15,8

5,5 3,3

12,2

6,7 15,5 14,4

2020

2019

3,3 9,8 14,2 12,5

3,2 –1,9

1,0

1,1 2,4 2,0

2020

2019

7,3 29,7 13,2 13,2

1,5 8,8

–9,1

–10,9

–14,7***

10,5**** 9,8 9,8

2020

2019

2020

2019

263,3

197,1
Бизнес компании сегментирован принципиально иначе, чем у банков-конкурентов

2020

2019

40,7**

275,1
Группа рассматривает банковскую деятельность как единый отчетный сегмент

2020

2019

23,3

36,5
Деятельность банка представляет собой единый операционный сегмент

Деятельность банка представляет собой единый операционный сегмент

* Для всех банков, кроме Евразийского и ВТБ, прибыль сегментов указана до вычета корпоративного подоходного налога; для Евразийского банка и ВТБ прибыль сегментов указана
после вычета КПН.
** Неконсолидированные неаудированные данные банка.
*** Нераспределенная сумма включает в себя административные и прочие операционные расходы, а также расходы по КПН.
**** Нераспределенная сумма включает в себя главным образом административные и прочие операционные расходы, а также экономию по КПН; остальные составляющие несущественны.
***** Инвестиционная деятельность в Евразийском банке представлена двумя сегментами (казначейство и управление активами/обязательствами); «Курсив» объединил показатели этих
сегментов для удобства сравнения.

Источник: аудированная консолидированная (при наличии дочерних организаций) годовая финансовая отчетность банков; данные за 2021 год не аудированы. Банки расположены в порядке убывания чистой прибыли,
заработанной в 2020 году

Какими клиентами меряемся
> стр. 1

Еще четыре игрока (Сбербанк, 
БЦК, Bank RBK и Алтын) объе-
диняют услуги для юридических 
лиц в один сегмент, без деления 
бизнеса на крупный и МСБ, и 
таким образом представляют 
отчетность в разрезе трех сегмен-
тов. Альфа-Банк ограничивается 
двумя сегментами – розничным 
и корпоративным, в который 
включена инвестиционная дея-
тельность. Наконец, Kaspi Bank 
не готовит сегментную отчет-
ность, а у его материнской ком-
пании бизнес сегментирован 
принципиально иначе, чем у 
классических банков. Kaspi.kz 
раскрывает свою деятельность 
по трем операционным сег-
ментам: Marketplace, Payments 
и Fintech. Доходы сегмента 
Marketplace включают в себя 
комиссии, уплачиваемые торго-
выми партнерами при соверше-
нии продаж на соответствующей 
площадке, выручку от услуг по 
доставке, доходы от Kaspi Travel 
и от дочерней компании Digital 
Classifieds в Азербайджане. Сег-
мент Payments аккумулирует 
комиссии за обработку платежей 
и переводов физических лиц, а 
также за транзакции МСБ и кор-
поративных клиентов. К сегмен-
ту Fintech относится кредитная и 
инвестиционная деятельность.

Что касается периодичности 
раскрытия сегментной инфор-
мации, то четыре организации 
из вышеперечисленной десятки 
(Халык, Сбер, Kaspi.kz и Forte) 
делают это на ежеквартальной 
основе. Остальные шесть банков 
публикуют анализ по сегментам 
раз в год в рамках ежегодной 
аудированной отчетности. 

Три игрока (Jusan Bank, Хоум 
Кредит и Нурбанк) рассматрива-
ют банковскую деятельность как 
единый операционный сегмент. 
С Хоум Кредитом все понятно: 
этот банк имеет узко специали-
зированную бизнес-модель и, по 
сути, единственный кредитный 
продукт – беззалоговые займы 
физлицам. Соответственно, как 
поясняется в отчетности Хоум Кре-
дита, деятельность банка является 
в высокой степени интегрирован-
ной и представляет собой единый 
сегмент для целей МСФО 8 «Опе-
рационные сегменты».

Точно такая же формулировка 
(«деятельность группы является 
высоко интегрированной») при-
водится в отчетности Нурбанка. 
Однако этот банк, в отличие 
от розничного Хоум Кредита, 
оказывает услуги всем катего-
риям клиентов. По состоянию на
1 октября кредитный портфель 
Нурбанка составлял 237 млрд 
тенге, из них крупному бизнесу 
было выдано 129 млрд тенге 
(54,4% от общего объема), МСБ – 
69 млрд (29,1%), населению – 39 
млрд (16,5%). 

Самым крупным банком, не 
раскрывающим сегментную ин-
формацию, является Jusan Bank. 
Несколько лет назад это был 
маленький и не оказывающий 
никакого влияния на рынок First 
Heartland Bank, но после погло-
щения Цеснабанка и АТФ этот 
игрок вышел на четвертое место 
в секторе по объему активов 
(после Халыка, Сбера и Kaspi). 
Строго говоря, в своей консоли-
дированной отчетности Jusan 
Bank выделяет два сегмента, но 
одним из них является страхо-
вание (у банка есть дочерняя СК 
Jusan Garant). Вторым сегментом 
определена банковская деятель-
ность в целом. Чтобы понять, 
насколько несопоставимы эти 
сегменты между собой, доста-
точно сравнить их размеры. По 
состоянию на 1 октября консо-
лидированный объем активов 
Jusan Bank составлял 3,14 трлн 
тенге, из них на банковские акти-
вы приходилось 3,01 трлн тенге, 
на страховые – лишь 30,5 млрд 
(менее 1%).

Коварная розница
У нескольких крупных банков 

в прошлом году заметно просел 
розничный бизнес, что, безус-
ловно, стало следствием корона-
кризиса. В Халыке этот сегмент 
показал убыток в размере 9,8 
млрд тенге против прибыли в 
16,8 млрд тенге в допандемий-
ном 2019-м. Доходы сегмента 
выросли с 276 млрд до 313 млрд 
тенге, но расходы увеличились 
еще сильнее, с 259 млрд до 323 
млрд тенге. В 2020 году банк до-
создал провизии по розничным 
кредитам в объеме 33,5 млрд 
тенге, что главным образом и 

повлияло на итоговый отрица-
тельный результат сегмента.  

Впрочем, основными постав-
щиками прибыли для Халыка 
традиционно являются клиен-
ты-юрлица. В 2020 году прибыль 
корпоративного сегмента Народ-
ного банка составила 181,5 млрд 
тенге (+48 млрд к результату 
предыдущего года), прибыль сег-
мента МСБ – 76,8 млрд (+9,3 
млрд). В итоге чистая консоли-
дированная прибыль банка в 

2020 году выросла до 352,7 млрд 
тенге (+18 млрд). «Несмотря на 
негативное влияние пандемии 
на финансовую устойчивость 
компаний, кредитование корпо-
ративных клиентов продолжает 
расти. Банк обладает существен-
ными преимуществами, такими 
как наибольший лимит на группу 
заемщиков, высокая ликвид-
ность в тенге и валюте, кото-
рые способствуют увеличению 
присутствия в финансировании 
крупного бизнеса», – говорится 
в годовом отчете Халыка.

В текущем году прибыль Халы-
ка растет по всем сегментам. Вер-
нулась в плюс розница: по итогам 
девяти месяцев это подразделе-
ние заработало 5,2 млрд тенге 
против убытка в 10,7 млрд годом 
ранее. Сегмент МСБ принес 

банку 61,5 млрд тенге прибыли 
(+5 млрд к результату за девять 
месяцев прошлого года). Высо-
кий рост прибыли (+53 млрд) 
продолжает демонстрировать 
корпоративный сегмент. Консо-
лидированная прибыль банка по 
итогам трех кварталов увеличи-
лась до 333 млрд тенге (+89 млрд 
в годовом выражении).

В ForteBank прибыль розницы 
снизилась с 27,1 млрд тенге в 
2019 году до 9,8 млрд в 2020-м. 

Как отмечается в годовом отчете 
банка, розничный бизнес в пери-
од пандемии пострадал сильнее 
всего. Спад возможностей заем-
щиков сдерживал спрос на кре-
диты, в результате чего ссудный 
портфель Forte в розничном сег-
менте в 2020 году сократился на 
11%, или на 50 млрд тенге, до 420 
млрд тенге (после роста на 19% в 
2019 году), говорится в докумен-
те. Некоторое снижение доходов 
по сравнению с 2019 годом и опе-
режающие рост расходы привели 
к заметному снижению чистой 
прибыли сегмента, констатирует 
Forte в своем годовом отчете.

Для Forte, в отличие от Халыка, 
физлица были одним из ключе-
вых источников прибыли: в 2019 
году больше розничного под-
разделения заработало только 

казначейство (30,6 млрд тенге). 
В 2020 году главным драйвером 
прибыли Forte помимо инве-
стиционной деятельности стал 
сегмент МСБ с результатом 22,7 
млрд тенге. Если в процентных 
доходах доля МСБ составила 
13%, то в непроцентных достигла 
24%. Несмотря на сдержанную 
динамику кредитования, сегмент 
показывал хороший рост непро-
центных доходов, обеспеченный 
новыми продуктами и сервисами 

банка для этой категории клиен-
тов, говорится в годовом отчете 
Forte. 

Похожая просадка розницы 
произошла в Евразийском бан-
ке. Этот игрок зарабатывает в 
основном на услугах населению 
и инвестиционной деятельно-
сти, в то время как корпора-
тивный бизнес приносит банку 
убытки. В 2019 году прибыль 
розницы составила 19,6 млрд 
тенге, в 2020-м она упала до 
5,2 млрд. Доля розничного сег-
мента в активах Евразийского 
снизилась с 43,7% (по итогам 
2019-го) до 32,3% (по итогам 
2020-го). Ссудный портфель 
розницы сократился за год на 
13,8% (до 457 млрд тенге), в 
том числе объем беззалоговых 
потребительских займов умень-

шился на 20,1% (до 269 млрд 
тенге).

Отрицательный вклад в ито-
говую прибыль Евразийского 
вносит корпоративный сегмент. 
В 2019 году его убыток составил 
21,8 млрд тенге, в 2020-м – 15,6 
млрд. Как поясняется в годовом 
отчете банка, превышение рас-
ходов над доходами в корпора-
тивном бизнесе вызвано превы-
шением портфеля обязательств 
над активами. «На протяжении 

2020 года банк проводил кон-
сервативную политику в части 
кредитования корпоративного 
сегмента, что соответствует за-
явленным целям стратегии банка 
в части плавного снижения доли 
корпоративного бизнеса на фоне 
роста доли розничного сегмен-
та», – говорится в годовом отчете.

Чистая прибыль Евразийского 
в 2020 году составила 6,8 млрд 
тенге против 4,5 млрд годом 
ранее. «Без учета убытка, полу-
ченного от продажи российского 
дочернего банка в размере 2,1 
млрд тенге, прибыль группы за 
2020 год выросла вдвое, что по-
зволило аллоцировать ресурсы 
на форсированное досрочное 
закрытие обязательств по госу-
дарственной программе оздоров-
ления», – сообщает банк. 

Дочки и финтехи
Самую высокую результатив-

ность в розничном сегменте 
среди казахстанских банков 
демонстрирует дочерний Сбер-
банк (разумеется, если убрать 
за скобки Kaspi, чья сегментная 
отчетность, как сказано выше, 
не позволяет очистить розницу, 
например, от инвестиционной 
деятельности). В 2020 году Сбер 
заработал на физлицах 32,3 млрд 
тенге, или 44% от всей прибыли 
банка до вычета КПН. Для срав-
нения: чистая прибыль специа-
лизирующегося на рознице Хоум 
Кредита в том же году составила 
23,3 млрд тенге.

Розничное направление Сбера, 
как и большинства остальных 
банков, не смогло избежать по-
следствий локдаунов, однако в 
Сбере просадка сегмента была 
почти незаметной: в предпанде-
мийный год прибыль розницы 
здесь составила 35,8 млрд тенге. 
Гораздо существеннее пострадал 
сегмент услуг юрлицам, при-
быль которого уменьшилась с 
39,6 млрд тенге в 2019-м до 24,7 
млрд в 2020-м. В результате доля 
корпоративного сегмента в об-
щей прибыли Сбера (до вычета 
КПН) сократилась с 46,6 до 33,7% 
соответственно, а сама чистая 
прибыль снизилась с 68 млрд до 
61 млрд тенге.

В текущем году Сбер с лихвой 
компенсирует недополученную 
в результате пандемии прибыль. 
За девять месяцев этого года 
розничный сегмент банка за-
работал 52,6 млрд тенге (+32,5 
млрд к прошлогоднему результа-
ту), корпоративный – 38,7 млрд 
(+23,5 млрд). Чистая прибыль 
банка по итогам трех кварталов 
выросла в два с четвертью раза в 
годовом выражении и достигла 
105 млрд тенге. Доля рознично-
го и корпоративного бизнеса в 
прибыли банка по состоянию на 
1 октября составила 42,9 и 31,6% 
соответственно.

Единственным игроком, кото-
рому удалось улучшить (причем 
резко) собственный розничный 
результат в 2020 году, стал дочер-
ний Альфа-Банк. Объем кредитов 
физлицам в этом банке по итогам 
прошлого года вырос на 28,6% (с 
96,5 млрд до 124,1 млрд тенге), а 
прибыль сегмента увеличилась 
ровно втрое (с 4,3 млрд до 13,0 
млрд тенге). В структуре рознич-
ной прибыли чистые процентные 
доходы (после вычета провизий) 
выросли с 10,1 млрд до 14,9 млрд 
тенге, комиссионные доходы – с 
3,9 млрд до 7,2 млрд. Второй 
сегмент Альфы (объединяет кор-
поративный и инвестиционный 
бизнес) заработал в прошлом 
году 23,7 млрд тенге (+7 млрд 
в годовом выражении). В итоге 
чистая прибыль банка в 2020 
году выросла почти вдвое (с 13,3 
млрд до 25,3 млрд тенге). В теку-
щем году Альфа даже ускорила 
темпы кредитования (ссудник 
вырос на 30,5% за 10 месяцев). 
Прибыль банка по итогам 10 
месяцев составила 30,8 млрд 
тенге (+8,3 млрд к результату 
прошлого года). 

Что касается холдинга Kaspi.kz, 
то основная доля в структуре его 
прибыли принадлежит сегменту 
Fintech (включает кредитную и 
инвестиционную деятельность). 
В 2020 году холдинг получил 
263 млрд тенге чистой прибыли, 
из этой суммы 164 млрд тенге 
(62,4%) пришлось на Fintech. 
Сегменты Payments (комиссии 
за обработку платежей и пере-
водов) и Marketplace (комиссии, 
взимаемые с продавцов товаров) 
заработали 60,6 млрд (23,0%) и 
38,6 млрд тенге (14,7%) соответ-
ственно.

При этом торговый и платеж-
ный сегменты в структуре при-
были Kaspi.kz растут темпами, 
намного опережающими темпы 
роста прибыли от классическо-
го банкинга. За три квартала 
текущего года Marketplace и 
Payments сгенерировали холдин-
гу 64,7 млрд и 87,1 млрд тенге 
чистой прибыли, за аналогич-
ный период прошлого года эти 
сегменты заработали 19,7 млрд 
и 41,7 млрд тенге соответствен-
но. Таким образом, в годовом 
выражении их прибыль выросла 
в 3,3 раза и 2,1 раза соответ-
ственно, тогда как прибыль от 
Fintech увеличилась на 18,7% (со 
123 млрд до 146 млрд тенге). В 
результате доля сегмента Fintech 
в прибыли компании по состо-
янию на 1 октября снизилась 
до 49,0%, а доли Marketplace 
и Payments возросли до 21,7 и 
29,2% соответственно.

Фото: Depositphotos/beagul
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ТЕХНОЛОГИИ

Ч Т О Б Ы  С В Е С Т И  К  М И Н И М У М У 

В Е Р О Я Т Н О С Т Ь  У С П Е Х А  А ТА К 

П Р О Г РА М М - В Ы М О ГА Т Е Л Е Й , 

« Л А Б О РА Т О Р И Я  К А С П Е Р С К О Г О » 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т  Б И З Н Е С У :

 запретить сотрудникам подключаться к 

службам удаленного рабочего стола (таким 

как RDP) из общественных сетей, если в этом 

нет серьезной необходимости, и всегда 

использовать надежные пароли для таких 

служб;

 оперативно устанавливать доступные ис-

правления для коммерческих VPN-решений, 

обеспечивающих подключение удаленных 

сотрудников и выступающих в качестве 

шлюзов в корпоративной сети;

 регулярно обновлять программное обес-

печение на всех используемых устройствах, 

чтобы предотвратить эксплуатацию 

уязвимостей;

 сосредотачивать стратегию защиты на 

обнаружении горизонтальных перемещений 

и эксфильтрации данных в интернет; 

обращать особое внимание на исходящий 

трафик, чтобы выявлять коммуникации 

злоумышленников;

 отслеживать актуальные данные Threat 

Intelligence, чтобы быть в курсе того, какие 

TTP используют злоумышленники;

 использовать защитные решения, которые 

помогают выявить и остановить атаку на 

ранних стадиях, например Kaspersky Endpoint 

Detection and Response и Kaspersky Managed 

Detection and Response;

 использовать надежное решение для защи-

ты рабочих мест, такое как Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса, в котором реализован 

механизм противодействия эксплойтам, а 

также функции обнаружения аномального 

поведения и восстановления системы, позво-

ляющие выполнить откат в случае вредонос-

ных действий. 

Почти в половине расследованных 
«Лабораторией Касперского» атак на 
компании по всему миру в 2021 году 
применялись программы-
шифровальщики.

Канат БАПИЕВ

Что за шифровальщики 
Главная ценность любого бизнеса – это информа-

ция: бухгалтерия, налоговые отчеты, электронный 
документооборот и прочие базы данных. Чем инфор-
мации больше, чем она более критична (то есть на 
ней завязаны ключевые бизнес-процессы компании), 
тем сильнее ее потеря скажется на жизни предпри-
ятия. Иногда потеря доступа к каким-либо данным 
полностью блокирует работу бизнеса. 

Одна из наиболее ощутимых угроз в этом отно-
шении – программы-шифровальщики, которые 
все чаще применяются злоумышленниками после 
проникновения в систему жертвы через несанкцио-
нированный доступ по RDP с подобранным паролем 
или через использование различных уязвимостей в 
программном обеспечении. Традиционный способ 
– через спам-рассылки, впрочем, тоже по-прежнему 
встречается. 

После запуска зловреда такого типа файлы компа-
нии оказываются зашифрованы. Чтобы получить воз-
можность расшифровать данные, владельцу бизнеса 
придется заплатить злоумышленникам приличный 
выкуп. Но даже если бизнес заплатит, совершенно 
не факт, что хакеры выполнят свою часть сделки. Это 
игра, в которой бизнес редко остается в выигрыше. 
К тому же поощрение злоумышленников приводит к 
новым атакам. 

Атаку на бизнес с использованием шифровальщика 
проводит оператор. Он проникает в корпоративную 
сеть, эксплуатируя уязвимости в серверном ПО или 
подобрав пароли к системе удаленного доступа (на-
пример, RDP). 

Затем злоумышленник вручную или полуавтомати-
чески осуществляет разведку скомпрометированной 
сети и берет под контроль ее основные узлы, проводит 
поиск конфиденциальной информации, выгружает 
нужное на свои серверы или на файлообменник и 
только потом запускает шифровальщика. Троян шиф-
рует данные на скомпрометированных компьютерах 
и создает файлы с информацией о том, что данные 
зашифрованы, а все попытки самостоятельной рас-
шифровки приведут к безвозвратной их потере. В 
этом же файле пользователь находит требование о 
выкупе и контакты хакеров. 

Чаще всего хакеры требуют выкуп в криптовалюте. 
В 2021 году суммы выкупа, которые просили зло-
умышленники, были весьма крупными, в некоторых 
случаях доходили до нескольких миллионов долларов. 
А наряду с перспективой полного уничтожения фай-
лов в случае неуплаты выкупа бизнес получал еще и 
угрозу публикации украденных конфиденциальных 
данных. 

Что будет в 2022 году
Эксперты «Лаборатории Касперского» видят два важных 

тренда, которые, по их мнению, получат развитие в 2022 году. 
Во-первых, банды программ-вымогателей стали чаще исполь-
зовать сборки вредоносного ПО для запуска под Linux, чтобы 
увеличить поверхность атаки. Например, так делали группы 
RansomExx и DarkSide. Во-вторых, они начали фокусироваться 
на финансовом шантаже, то есть как раз угрожать опублико-
вать украденные конфиденциальные данные.

«Мы начали говорить о так называемом Ransomware 2.0 в 
2020 году, и в 2021-м  видим, что новая эра программ-вымо-
гателей вовсю идет. Операторы не только шифруют данные, 
они крадут их у крупных компаний и угрожают выложить 
информацию в публичный доступ в случае неуплаты выкупа. 
К сожалению, мы полагаем, что в следующем году такие атаки 
продолжатся», – комментирует Владимир Кусков, руково-
дитель отдела исследования сложных угроз в «Лаборатории 
Касперского».

«В СМИ постоянно появляются новости об атаках про-
грамм-вымогателей, и правоохранительные органы активно 
борются с ними. Жизненные циклы таких банд сокращаются, 
а значит, они будут совершенствовать тактики в следующем 
году, чтобы продолжать извлекать прибыль из атак вымога-
телей, особенно если правительства законодательно запретят платить выкуп», – добавляет Федор 
Синицын, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Компьютерная грамотность и резервное 
копирование

Ситуации, когда критические данные компании подвергают-
ся риску кибератаки, нередко создаются из-за человеческого 
фактора. Главная проблема здесь – сотрудники с наименьшей 
компьютерной грамотностью. Так, шифровальщик может 
содержаться в письме с темой «Резюме», пришедшем в отдел 
кадров, или, к примеру, «Срочно сдать налоговый отчет» – на 
поч ту бухгалтеру. Поэтому ключевой совет остается неизмен-
ным долгие годы, как бы ни менялись технологии: важно по-
вышать общую компьютерную грамотность всех сотрудников 
во всех отделах компании. В этом могут помочь специализиро-
ванные курсы, которые можно найти, например, на платформе 
Kaspersky Automated Security Awareness Platform. 

Однако это не все. Для того чтобы обезопасить себя от риска 
и при этом не перегружать сотрудников непрофильных отделов 
новой информацией, которая для них может быть лишней, 
на всех компьютерах с «человеческой уязвимостью» нужно 
ограничить возможность запуска некоторых потенциально 
опасных файлов. К примеру, с расширениями .js, .cmd, .bat, .vba, 
.ps1. Кроме того, спасти ситуацию может правильный бэкап. 
Если последняя версия данных к моменту атаки сохранена 
на другом устройстве, которое не подключено к локальной 
сети предприятия, то время восстановления после атаки значительно сокращается (при наличии 
резервных копий это можно сделать быстрее и проще), однако остается угроза «слива» конфиден-
циальной информации. 

Вымогатели целятся в бизнес
За последние 12 месяцев операторы программ-шифровальщиков 

серьезно усовершенствовали арсенал, сфокусировавшись на атаках 
на крупные организации. Только за три первых квартала 2021 года 
эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 32 новых семей-
ства шифровальщиков и почти 11 тысяч модификаций зловредов 
такого типа. 

Создана целая экосистема, которая способствует успеху кибератак с 
использованием шифровальщиков: одни предоставляют шифроваль-
щиков, другие продают доступ к сетям потенциальных жертв, третьи 
используют этот доступ для получения контроля над сетью жертвы. 

Есть и продавцы услуг крипторов для обхода традиционного антиви-
русного ПО, продавцы ботов, стилеров, эксплоитов. И это далеко не 
весь перечень. С января по ноябрь 2021 года доля запросов, связанных 
с атаками программ-шифровальщиков, обработанных командой реа-
гирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky 
GERT), составила 47%. В 2020 году она была значительно ниже – 38%. 

Самые распространенные цели – государственные компании и 
промышленные предприятия. Почти каждая вторая атака програм-
мы-шифровальщика была на одну из двух этих отраслей. Также им 
активно подвергались IT-компании и финансовые учреждения.

Федор СИНИЦЫН, 
эксперт по кибербезопасности 
в «Лаборатории Касперского»

Владимир Кусков, 
руководитель отдела 

исследования сложных угроз 
в «Лаборатории Касперского»
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Ежегодно рынок интернета 
вещей (IoT) растет на 15–20%, ак-
тивно развиваясь во всех направ-
лениях, но сферой с наибольшим 
потенциалом применения интер-
нета вещей в Казахстане являет-
ся умный контроль потребления 
ресурсов, применяемый в том 
числе и в сфере ЖКХ. IoT-датчики 
уже сегодня позволяют эффек-
тивно анализировать потребле-
ние воды, тепла, электроэнергии, 
газа, отслеживать в реальном 
времени аварийные ситуации, 
удаленно управлять огромным 
количеством городских функ-
ций – от фонарей и люков до 
камер безопасности с функцией 
распознавания лиц. С развитием 
IoT обеспечить безопасность 
и комфорт городских жителей 
становится гораздо проще. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
цифровизация городских служб 
и инфраструктуры имеет страте-

гическое значение для развития 
цивилизованного общества. 

Особое место во внедрении 
подобных технологий занима-
ет решение узкополосного IoT 
(Narrow-Band IoT или NB-IoT). 
Это беспроводная узкополосная 
разновидность глобальных сетей 
с низким энергопотреблением 
(Low Power Wide Area Network, 
LPWAN), которая в первую оче-
редь предназначена для прило-
жений межмашинного взаимо-
действия (М2М). Использование 
низкочастотного диапазона по-
зволяет обеспечить покрытием 
такие труднодоступные места, 
как цокольные помещения и 
подвалы. Срок эксплуатации 
устройств без подзарядки состав-
ляет до пяти лет, а в лаборатор-
ных условиях они достигали 10 
лет. К одному сектору базовой 
станции NB-IoT подключаются до 
50 тыс. устройств, что в десятки 
раз превышает возможности 
существующих стандартов мо-
бильной связи.

Развитие технологии NB-IoT 
стало возможным за счет вне-
дрения сети LTE, которая широко 
представлена в Казахстане. Более 
того, благодаря реализации опе-
раторами программы «250+» 
отдаленные села уже подклю-
чаются к широкополосному мо-
бильному интернету. А значит, 
проникновение smart-техноло-
гий происходит не только в круп-

ных городах, но и в отдаленных 
населенных пунктах Казахстана.

В РК флагманом развития NB-
IoT является цифровой опера-
тор Kcell. За время проведения 
пилотных проектов в разных 
городах технология показала 
широкое плотное покрытие и 
стабильную работу. С осени 
текущего года Kcell реализует 
проект цифровизации приборов 
учета газа с возможностью уда-
ленного мониторинга данных по 

технологии NB- IoT. Это решение 
позволяет клиенту оперативно 
снимать показатели потребления 
газа, а также устранять потери в 
кратчайшие сроки – все процессы 
автоматизированы.  

Также в рамках группы ком-
паний «Казахтелеком» Kcell в 
Туркестане готовится к запуску 
проекта smart city. Началом 
этого проекта станет внедрение 
умных систем освещения, систем 
орошения и влажности почвы. 

Эта инициатива позволит ру-
ководству города значительно 
экономить ресурсы и бюджет.

Современные разработки IoT 
позволяют создавать уже не 
только узкоспециализирован-
ные и независимые проекты, но 
и решения, способные взаимо-
действовать практически с лю-
бым электронным устройством 
или другим сервисом. Решение 
для ЖКХ, охватывающее одно 
здание, может быть интегриро-

вано в более крупную систему 
сбора и обработки данных на 
общегородском уровне, которая 
в свою очередь взаимодействует 
с другими интеллектуальными 
системами. Такой общегород-
ской интеллектуальный вычис-
лительный комплекс собирает 
данные от всех входящих в него 
подсистем, анализирует их, 
выявляет проблемные участки 
и сам принимает оптимальные 
решения по их устранению. 
Поэтому внедрение концепции 
«Умный город» поможет добить-
ся оптимального расходования 
ресурсов, повысить энергоэф-
фективность городов, обеспе-
чить прозрачность начислений 
за пользование коммуналь-
ными услугами и реализовать 
удобные способы их оплаты, 
упростить взаимоотношения 
жителей с КСК и городскими 
службами. 

Покрытие сетями NB-IoT ста-
бильно растет. Аналитики пола-
гают, что именно В2В-сегмент 
станет движущей силой развития 
IoT и именно он будет проявлять 
наибольший интерес к данным 
продуктам на первом этапе их 
распространения. Это также 
объясняется тем, что интегри-
ровать в комплектацию умного 
устройства структурированную 
бизнес-процедуру проще, чем 
потребности частного пользо-
вателя.

Интернет вещей – 
сегодняшняя реальность урбанистики

Тимур ХУДАЙБЕРДИЕВ, 
член совета директоров Kcell, 

главный директор по обеспечению и 
поддержке бизнеса «Казахтелекома»

Ключевых сотовых 
операторов критикуют 
за плохую связь и недо-
статочные инвестиции 
в инфраструктуру. При 
этом главные игроки 
наращивают капитало-
вложения. 

Аскар МАШАЕВ

Критика сверху 
Д е м о н о п о л и з а ц и я  т е л е -

ком-рынка и повышение качества 
услуг связи попали в  информаци-
онную повестку по второй поло-
вине ноября 2021 года и прочно 
в ней обосновались. На орбиту 
общественного обсуждения эти 
темы запускали как госорганы 
и народные избранники, так и 
профессиональная ассоциация.

17 ноября 2021 года Нацио-
нальная ассоциация коммуни-
кации и цифровизации провела 
круглый стол, где директор де-
партамента транспорта и связи 
Агентства по защите и развитию 
конкуренции РК Нургуль Жа-
манова перечислила системные 
проблемы, которые, по мнению 
ведомства, сдерживают конку-

ренцию: административный ба-
рьер при получении лицензии на 
оказание услуг связи, ограничен-
ность радиочастотного спектра, 
непрозрачность распределения 
малых радиочас тот, ограничен-
ность доступа к коммунально-бы-
товому сектору и отказы в доступе 
к кабельной канализации. 

Как оказалось, антимонополь-
щики вынесли предписание в 
адрес Министерства цифрового 
развития (МЦРИАП) с рекомен-
дацией подготовить законода-
тельные изменения. Ведомство 
в свою очередь подготовило 
приказ, согласно которому со-
искателям для получения ли-
цензии на оказание услуг связи 
предлагается заключать договор 
с действующими операторами 
на совместное использование 
радиочастот.

На круглом столе прозвучал 
тезис, что около 70% радиочастот 
принадлежит «Казахтелекому» 
(бренды Kcell и Tele2), а 30% 
– «КаР-Телу» (бренд Beeline). 
Также было предложено, чтобы 
МЦРИАП провело ревизию и 
обеспечило возврат государству 
неиспользуемых или неэффек-
тивно используемых радиочастот 

– в перспективе они могут быть 
переданы потенциальным участ-
никам рынка. 

Совместное использование ра-
диочастот снизит качество связи, 
уверены крупные сотовые компа-
нии. «Частоты связи – едва ли не 
главный ресурс для мобильных 
операторов, – прокомментирова-
ли в Beeline Kazakhstan. – Но при 
этом количество таких частот в 
стране ограничено». Государство 
распределяет их не только среди 
телеком-компаний, но еще и 
между военными и гражданской 
авиацией.

Учитывая резко возросший 
объем трафика за время панде-
мии, принадлежащих операто-
рам частот уже недостаточно. 
«Дополнительная нагрузка мо-
жет негативно отразиться на 
отрасли. Решением могло бы 
стать перераспределение частот 
в сторону телеком-рынка», – счи-
тают в Beeline.

В день проведения круглого 
стола депутатская фракция «Ак 
жол» озвучила запрос на имя 
министра цифрового развития 
Багдата Мусина, в котором пред-
ложила повысить минимальные 
пороги скорости интернета и 

увеличить размер штрафов для 
операторов связи до чувстви-
тельного уровня (соразмерно с 
пропорциями штрафов и доходов 
граждан) и т. д.

По информации депутата «Ак 
жола» Гани Хамзина, в текущем 
году МЦРИАП оштрафовало опе-
раторов за низкое качество связи 
на 100 млн тенге. «При том, что 
в прошлом году их совокупный 
доход составил 884 млрд тенге, то 
есть штраф составил лишь ноль 
целых одну сотую процента. Это 
все равно, что при официальной 
средней зарплате в 250 тыс. тенге 
все штрафы автолюбителя за год 
составили бы 300 тенге», – срав-
нил депутат. 

По его мнению, следует по-
высить штраф для операторов 
связи, поскольку их нарушения 
наносят ущерб тысячам граж-
дан и предпринимателей. «Если 
существующие операторы не спо-
собны обеспечить нормальную 
связь и в частности экономят на 
базовых станциях, значит, пора 
стимулировать конкуренцию на 
рынке», – уверен Хамзин.

«Увеличение размера штрафов 
никак не сможет улучшить каче-
ство интернета, а лишь повысит 

нагрузку на операторов. Вместо 
инвестиций в доступность сети и 
технологии часть средств будет 
уходить на оплату штрафов», – 
считают в Beeline.

Требования регулятора к ми-
нимальной скорости не всегда 
выполнимы технически. Чтобы 
хотя бы пытаться им соответ-
ствовать, телеком-компаниям 
потребуется инвестировать в 
закупку оборудования огромные 
средства. В Beeline Kazakhstan 
объем инвестиций в масштабах 
рынка оценивают в сумму до 160 
млрд тенге.

И при этом эффективно ис-
пользовать созданные основные 
средства телеком-операторы не 
смогут, ведь дополнительные 
базовые станции будут обеспечи-
вать надлежащее качество связи 
лишь в периоды пиков загрузки 
сети, а 90% времени будут про-
стаивать. Ну а расходы компаний 
на дополнительные инвестиции 
неизбежно лягут в тариф. 

Меры, которые действительно 
могут увеличить качество свя-
зи: усиление разъяснительной 
работы с населением по поводу 
радиофобии, оптимизация пра-
вил строительства станций связи 

и стимулирование инвестиций в 
строительство сети по примеру 
проекта «250+» (проект предпо-
лагает обеспечение сельских на-
селенных пунктов с населением 
более 250 человек мобильным 
широкополосным доступом в 
интернет).

Инвестиции в рост
Ключевые игроки отечествен-

ного телекома – «Казахтелеком» 
(лидер в фиксированной телефо-
нии, 100-процентный контроль 
Tele2/Altel, также владеет 51% 
Kcell), «КаР-Тел», «Транстеле-
ком», Jusan Mobile (бывший 
KazTransCom), «Алма Телеком-
муникейшнс Казахстан» (бренд 
Alma TV) и Astel. 

Крупнейшие игроки подвели 
итоги трех кварталов 2021 года 
(за исключением Jusan Mobile, 
который не публикует промежу-
точную отчетность). 

Совокупная выручка этих ком-
паний за три квартала в годовом 
выражении выросла на 14,7% и 
достигла 680,9 млрд тенге. Лиде-
ром рынка по этому показателю 
закономерно является нацком-
пания «Казахтелеком» (427,7 
млрд тенге), в чью финансовую 

Фото: Илья Ким

Фото: Depositphotos/prelude
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отчетность консолидируются 
денежные потоки Kcell и Tele2/
Altel. Непосредственно Kcell 
(компания листингуется на Ка-
захстанской фондовой бирже и 
публикует финотчетность) за-
вершил девять месяцев с выруч-
кой в 140,4 млрд тенге (+11,9%), 
обеспечив треть выручки нац-
компании. 

Kcell в своей отчетности наи-
более значимым для компании 
событием называет успешное 
завершение сложного этапа 
тестирования сети 5G. «Сеть пол-
ностью готова к эксплуатации, в 
ближайшее время мы приступим 
к развертыванию сети пятого 
поколения с покрытием всей 
площади города Туркестана», – 
приведены комментарии Юрия 
Харламова, председателя прав-
ления Kcell, в презентации фи-
нансовых результатов компании 
за отчетный период. 14 декабря 
компания сообщила об открытии 
первой предкоммерческой зоны 
5G в Туркестане, которая была 
реа лизована в рамках соглаше-
ния со шведским производите-
лем телекоммуникационного 
оборудования Ericsson. 

На втором мес те Beel ine 
Kazakhstan, которая в отчет-
ном периоде заработала 176,5 

млрд тенге, нарастив выручку на 
23,2% – по динамике роста ком-
пания является лидером в этом 
году. Тройку замыкает «Трансте-
леком», который заработал 55,7 
млрд тенге, увеличив выручку по 
сравнению с аналогичным пери-
одом минувшего года на 22,6%. 

Один из главных пунктов кри-
тики телеком-игроков, которая 
звучала на круглом столе, – не-
достаточные капиталовложения. 
Вице-президент Национальной 
ассоциации коммуникации и 
цифровизации Жанат Асантаев 
сетовал, что при высоких доходах 
мобильные операторы не в пол-
ной мере обеспечивают качество 
связи, особенно в сельских насе-
ленных пунктах. 

«На рынке сотовой связи Казах-
стана представлены компании в 
лице Beeline, Tele2, Altel, Kcell. 
По данным годовых отчетов из 
открытых источников, выручка 
операторов услуг сотовой связи 
за 2018 год составила 240 млрд 
тенге, за 2019 год – 360 млрд тен-
ге, за 2020 год – более 400 млрд 
тенге. При этом инвестиции этих 
компаний на модернизацию 
сетей составляют у Beeline 27% 
от выручки, а у всех остальных – 
5,7%. Можно констатировать тот 
факт, что мобильные операторы, 

имея высокие доходы, не в пол-
ной мере обеспечивают качество 
связи, особенно это касается 
села», – отметил Асантаев.

В этом году объемы инвести-
ций телеком-операторов растут 
динамично. Kcell по итогам де-
вяти месяцев 2021 года, согласно 

финансовой отчетности, инве-
стировал в основные средства 
и нематериальные активы 19,7 
млрд тенге (+32% к аналогично-
му периоду прошлого года). Темп 
прироста у Beeline Kazakhstan 
скромнее – всего 1,6%. Но в 
абсолютных значениях компа-

ния в лидерах: за три квартала 
текущего года CAPEX компании 
составил 29,1 млрд тенге (по фи-
нансовой отчетности). 

В квартальной отчетности 
Beeline Kazakhstan указывает, что 
инвестиции преимущественно 
направляются на расширение 

сети 4G. Кроме того, мобиль-
ный оператор продолжает уча-
ствовать в проекте «250+». Как 
результат, компания отчиталась 
о значительном росте такого по-
казателя, как покрытие 4G: 80% 
к концу III квартала 2021 года 
против 75,2% годом ранее.

Beeline вошел в топ-3 иннова-
ционных компаний Казахстана 
по итогам исследования CorpUp 
Kazakhstan 2021. Его провели Tech 
Hub МФЦА совместно с Plug and 
Play и GenerationS. Рейтинг был 
составлен исходя из частоты выбо-
ра компании как инновационной. 
Респонденты – стартапы – могли 
выбрать несколько вариантов 
ответа. В итоге Beeline Казахстан 
вошел в тройку лидеров по корпо-
ративным инновациям на рынке. 

В 2015–2017 годах локальных 
инноваций было мало, а 99% 
решений поставляли крупные 
централизованные вендоры. 
Cо сменой стратегии в 2018 
году Beeline Kazakhstan получил 
больше свободы в разработке и 
продвижении собственных про-
дуктов. За три года количество 
собственных продуктов опера-
тора возросло с 4 до 40.

Изначально мы развивались 
как классический телеком. Ин-

новации спускались сверху, из 
головной компании. Но после 
2017 года мы решили, что нам 
нужна своя разработка. Мы 
начинали с двух человек, а сей-
час в компании 600 человек в 
разработке и IT. Это первое, что 
помогло нам стать инноваци-
онными. В результате нашими 
цифровыми продуктами уже 
пользуются более семи миллио-
нов человек.

Сегодня компания ставит пе-
ред собой цель по запуску как 
минимум трех новых продук-
тов в год. Beeline взял фокус на 
статус digital-оператора в семи 
новых, операционно самостоя-
тельных направлениях бизнеса. 
Компания работает со стар-
тапами, разрабатывающими 
финансовые сервисы, сервисы 
доставки, Big Data-решения, 
решения для роботизации, му-
зыкальные и образовательные 
сервисы, игры.

Наша компания прошла боль-
шой путь по работе с иннова-
циями, и сегодня у нас есть чем 
поделиться. Мы опробовали 
различные схемы и поняли, что 
у Beeline Kazakhstan лучше всего 
получается развивать внутрен-
нюю экспертизу. Конечно, мы 
открыты для работы со старта-
пами, но в первую очередь ста-
раемся делать проекты своими 
силами. Более половины ребят, 
которые работают у нас сейчас 

над разработкой цифровых 
продуктов, выросли внутри ком-
пании – они были операторами 
call-центра, торговыми агента-
ми и т. д. 

Когда вы решаете, что вам 
нужны инновации и цифровые 
продукты, не нужно сразу искать 
сотрудников извне. Люди для 
инноваций, которые хотели бы 
попробовать себя в этом, нахо-
дятся уже внутри вашей ком-
пании. Попробуйте их обучить, 
дать им возможности для раз-
вития, и вы увидите отличные 
результаты. Да, это потребует 
времени и денег. Но у нас есть 
конкретный пример – команда, 
которая отвечает за роботиза-
цию, на 80% состоит из сотруд-
ников, которые уже работали в 
нашей компании. Они прошли 
внутреннее обучение, хакатоны 
и марафоны, а сейчас автомати-
зируют процессы, хотя они даже 
не имеют ИТ-образования. Для 
старта инноваций не нужны ка-
кие-то специальные люди – они у 
вас уже есть. Просто посмотрите 
на свою компанию изнутри.

В Beeline Kazakhstan построена 
сильная корпоративная культура 
экспериментирования. Любой 
сотрудник может попробовать 
себя в цифровом предпринима-
тельстве с помощью программ 
внутренней акселерации. Ком-
пания дает возможность посвя-
тить полдня в пятницу самообу-

чению или работе над идеей в 
кросс-функциональной команде. 
Лучшие из внутренних проектов 
в перспективе могут быть выде-
лены в самостоятельные старта-
пы – так были запущены сервис 
доставки, внутренние сервисы 
для оптимизации работы сотруд-
ников, роботизации рутинных 
процессов.

У Beeline Kazakhstan есть и 
свои инструменты для работы с 
инновациями. В первую очередь 
это внутренние проекты, такие 
как Beeline Digithon. Ивент про-
ходит ежегодно и представляет 
собой конкурс и ярмарку вну-
тренних стартапов, в которых 
региональные финалисты из де-
вяти стран участвуют в глобаль-
ном финале в Амстердаме. За 24 
часа команды при поддержке 
менторов должны представить 
жюри, совету инвесторов и вну-
тренним заказчикам свою идею 
и кликабельный прототип. Про-
екты-победители за 2017–2019 
годы были профинансированы 
и запущены в рынок (тарифный 
конструктор, логин с помощью 
номера Beeline в Yandex music). 
У оператора также с 2020 года 
работает R&D-лаборатория – с 
ежегодным бюджетом, отдель-
ным офисом в Алматы и посто-
янным штатом сотрудников. 
Она занимается разработкой 
прототипов принципиально 
новых продуктов. Так, из 50 вы-

бранных тем команда сделала 
пять готовых прототипов и уже 
запустила два продукта (аудио-
аналитика, аренда зарядок для 
смартфонов) с аудиторией свы-
ше 10 тыс. человек.

На 2022 год оператор уже 
определил для себя направление 
работы. Это решения на грани 
софта и железа, такие как умный 
склад, дроны и роботы для вы-
полнения рутинных процессов.

Как создать культуру корпоративных 
предпринимателей
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За год (ноябрь к ноябрю) услуги интернета
выросли на 22%, мобильной связи – на 8,7%

Объем услуг сети интернет и мобильной связи, млрд тенге

Услуги сети интернет Услуги мобильной связи

Источник: БНС АСПР РК
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За год (ноябрь к ноябрю) услуги передачи данных
сократились на 6,6%, платное ТВ, напротив,
выросло на 7,6%

Услуги передачи данных и услуги по распространению программ,
млрд тенге

Услуги передачи данных Услуги по распространению программ

Источник: БНС АСПР РК
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С начала текущего года объем услуг по
предоставлению интернета в селе вырос на 15,1%

Объем услуг по предоставлению интернета в сельской местности,
млрд тенге

Услуги сети интернет в сельской местности

Источник: БНС АСПР РК
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За год (ноябрь к ноябрю) число абонентов
мобильного интернета увеличилось на 4,1%

Число абонентов фиксированного и мобильного интернета
(правая шкала), млн единиц

Число абонентов фиксированного
интернета

Число абонентов мобильного
интернета

Источник: БНС АСПР РК
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Совокупная выручка телеком-игроков выросла
на 14,7%

Выручка телеком-компании, млрд тенге
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Мобильные операторы наращивают
капиталовложения

Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, млрд тенге
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ИНДУСТРИЯ

Объявления

Утерянные учредительные документы (устав 2007, 2016 гг., учред. договоры, протоколы 
общего собрания учредителей) и печать ТОО «Professional Business Consulting» считать 
недействительными с 1 октября 2021 года. 

Филиал ТОО «D&B Housing» в городе Нур-Султане, БИН 131041027917, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбая, д. 23/1, кв. 50. Тел. +7 707 773 6633.

ТОО «Amana Trade», БИН 201040026886, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Ереванская, д. 2г, кв. 1. Тел. +7 778 392 4174.

Утерянную печать ТОО «Спайдер», БИН 130740015653, считать недействительной.

ТОО «Almaty Cement Company», БИН 041140009294, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
юридическому адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 47, кв. 51, почтовый индекс 050008. 
Тел: +7 727 375 5487.

«Almaty Cement Company» ЖШС, БСН 041140009294, 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.

ТОО «ШОПАН-АТА АСТАНА», БИН 211040002547, сообщает о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: Акмолинская область, 
Атбасарский район, с. Бастау, ул. Мадениет, д. 1. Тел. +7 701 424 2013.

ТОО «TenderPlus», БИН 210340032140, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-
Султан, ул. 38, д. 32, кв. (офис) 82. Тел. +7 702 111 70 66.

ТОО «DANWAY», БИН 131240017041, в лице директора Такишева Данияра 
Аронрашидовича сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Бостандыкский район, микрорайон Коктем 2, д. 1, кв. 95, почтовый индекс 050040. Тел. 
+7 777 116 59 72.

ТОО «Paritet Company», БИН 131240005879, в лице директора Жакупова Мурата 
Калыбековича сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Бостандыкский район, микрорайон Коктем 2, д. 1, кв. 95, почтовый индекс 050040. Тел. 
+7 777 116 59 72.

ТОО «МИР НЕДВИЖИМОСТИ KZ», БИН 200140025951, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29. Тел. +7 777 008 25 19.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ТОО
Настоящим уведомлением о проведении собрания ТОО сообщаем участникам ТОО о 

проведении внеочередного собрания товарищества с ограниченной ответственностью 

«MEGOGO VISION» («Мегого Вижн»).

Дата проведения: 22.01.2022

Время проведения: 10:30

Место проведения: г. Алматы, ул. Горная, д. 9

Повестка дня: прекращение деятельности, добровольная ликвидация товарищества с 

ограниченной ответственностью «MEGOGO VISION» («Мегого Вижн») в соответствии со 

ст. 68 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью».

Для подтверждения полномочий участника при регистрации для участия 

в собрании ТОО вам необходимо предоставить документы, удостоверяющие 

личность.

Ознакомление с информацией и материалами, касающимися голосования по 

вопросам повестки дня, указанным выше, проводится по адресу места проведения 

собрания ТОО.

Директор ТОО «MEGOGO VISION» («Мегого Вижн») Чукубаев Н. М.

Модель контрактного 
производства позволяет 
предприятиям 
узбекского легпрома не 
только зарабатывать 
на заказах от 
зарубежных брендов, 
но и наращивать 
компетенции для 
запуска собственных 
марок. 

Павел НОСАЧЁВ

Весной 2022 года в Узбекиста-
не на условиях аутсорсинга нач-
нут выпускать спортивную обувь 
Adidas и Nike. Ранее о планах на-
чать контрактное производство 
в Узбекистане сообщали Hugo 
Boss и группа Inditex (бренды 
Zara, Massimo Dutty, Bershka, 
Stradivarius и др.). Почему ми-
ровые бренды выбирают для 
контрактного производства Узбе-
кистан – в материале «Курсива».

Марочный подход
Контрактных производителей 

можно разделить на два типа 
– тех, кто до 90–100% своих 
мощностей отдает под изделия 
заказчика, и тех, кто параллель-
но с контрактным производством 
занимается выпуском своего 
бренда. 

Пример компании первого 
типа – Chust Textile, которая 
начинала с небольшого цеха 
в Наманганской области, где 
работали 50 человек. Сейчас у 
компании две швейных фабри-
ки, где отшивают трикотажные 
изделия (футболки, толстовки) 
для зарубежных брендов, в чис-
ле которых Zolla и Ostin. В 2021 
году компания экспортировала 
продукцию на $13 млн. 

«У нас все производство по-
строено под заказ. Всю долю 
прибыли составляет контракт-
ное производство», – говорит 
соучредитель ООО Chust Textile 
Исмаилджон Исматуллаев. 
Количество желающих разме-
стить заказ на мощностях Chust 
Textile постоянно увеличивается. 
«Если 10 лет назад мы работали 
только с Россией, то сейчас каж-
дые два-три месяца заключаем 
договоры с новыми брендами. 
Например, нашим заказчиком 
стала итальянская марка одеж-
ды Terranova», – комментирует 
Исматуллаев.

Пример другого подхода – 
хлопково-текстильный кластер 
Bukhara Cotton Textile. Верти-

кально-интегрированная тек-
стильная компания полного 
цикла Bukhara Cotton Textile 
сеет хлопок, производит из него 
джинсовую ткань и шьет одежду 
из денима для брендов Collin’s, 
LC Waikiki, Mark Formelle и сети 
магазинов Kimex. 

По оценке коммерческого 
директора Bukhara Cotton Textile 
Бобура Пулатова, 90% всего 
объема продаж готовой продук-
ции компании формирует имен-
но контрактное производство 
для зарубежных компаний (сюда 

включены не только изделия из 
денима, но и непосредственно 
джинсовая ткань, изготовленная 
«под» бренды). 

После двух лет контрактного 
производства Bukhara Cotton 
Textile запустила собственную 
марку джинсовой одежды BJeans. 
Теперь у компании сеть фирмен-
ных магазинов в Узбекистане, 
точки продаж в Кыргызстане, 
Таджикистане, Казахстане, на-
мерения расширять междуна-
родную сеть за счет рынков 

стран СНГ и планы по продаже 
франшизы.

Бобур Пулатов считает, что 
контрактное производство по-
зволило компании получить 
необходимый опыт для создания 
экономически эффективной соб-
ственной марки. «Целевые зака-
зы, как правило, осуществляются 
по низкой цене, но при больших 
объемах. Для того, чтобы зара-
батывать на этом, необходимы 
выстроенные и эффективные 
бизнес-процессы. Работа с брен-
дами позволяет нам отработать 

качество, получить опыт и хо-
роший референс-лист, что мы 
шьем для зарубежной компании 
и соответствуем серьезным тре-
бованиям по лекалам, стоимости 
и финансовой дисциплине», – 
объясняет Пулатов.

Быстро…
Сегодня многие узбекские 

компании нацелены именно на 
пошив изделий для зарубежных 
брендов. У части таких фирм про-
изводственные мощности уже 

загружены заказами до марта 
следующего года. Именно весной 
можно будет оценить размер 
рынка контрактного производ-
ства в РУз, считает сооснователь 
одежного бренда Fratelli Casa 
и совладелец текстильной В2В 
торговой площадки uzbektextile.
com Шахрух Каюмов. 

«К Узбекистану сейчас колос-
сальный интерес. Связано это 
с тем, что в Китае логистика 
стала дорогой, плюс проблемы 
с электричеством и хлопком. Он 
и в Индии, и в Пакистане в этом 

году не очень хорошего качества. 
Многие бренды, которые раньше 
отшивали в Китае, теперь ищут 
новые места для пошива. Заказов 
очень много, и люди просто не 
успевают их отрабатывать», – 
рассказывает Шахрух Каюмов. 

По словам Бобура Пулатова, 
за последние два года текстиль-
ный рынок сильно изменился, 
а Узбекистан получил новые 
возможности. «До пандемии все 
в основном шили в Китае, Тур-
ции и Египте, и эти территории 

серьезно держали клиентов, у 
которых не было необходимости 
смотреть на другие страны. Сей-
час из-за возникших сложностей 
многие обратились в сторону 
стран СНГ», – подчеркнул ком-
мерческий директор Bukhara 
Cotton Textile. 

Представители отрасли счита-
ют, что удобная логистика – одно 
из преимуществ Узбекистана. 
«Рынков Евросоюза мы дости-
гаем за 14 дней, рынка СНГ и 
отдаленных регионов России 
– максимум за неделю. А рынка 

Казахстана – уже на следующий 
день. Эти факторы играют важ-
ную роль при выборе Узбекиста-
на местом производства», – со-
общил «Курсиву» председатель 
Ассоциации «Узтекстильпром» 
Илхом Хайдаров.

Развитие контрактной инду-
стрии в республике поддержи-
вает упрощение таможенного 
регулирования. Текстильная 
продукция из Узбекистана по-
падает на рынки СНГ и ЕС без 
пошлин, либо по сниженным 

тарифам. Как отметил Бобур 
Пулатов, после получения Узбе-
кистаном статуса бенефициара 
европейской Всеобщей системы 
преференций плюс (GSP+) цена 
продукции made in Uzbekistan 
стала еще более конкурентна, и 
с 2021 года увеличилось число 
заказов именно из Европы. 

… и недорого
«Самое первое и самое важное 

преимущество – это себестои-
мость продукции. Заказчики 
хотят ее удешевить, поэтому 
размещают свои заказы в нашей 
стране. Для производства у нас 
очень хороший технологический 
парк, а количество предприя-
тий, которые могут работать на 
уровне брендов, выросло до той 
цифры, когда клиенты могут при-
ехать и выбрать производителя в 
любом регионе страны», – заявил 
Илхом Хайдаров. 

По данным Ассоциации «Уз-
текстильпром», за пять лет ин-
вестиции в текстильную отрасль 
составили $3,2 млрд. Объем 
производства вырос в 3,4 раза и 
в 2020 году достиг 44 трлн сумов 
($4 млрд).

По мнению Бобура Пулатова, 
созданию низкой себестоимости 
способствует собственная сырье-
вая база и развитие кластерной 
системы, которая позволяет за-
щитить производителей от коле-
баний цен на глобальном рынке. 

Модель кластерного хозяйства 
в хлопковой индустрии сегодня 
реализуется в разных регионах 
Узбекистана. С 2020 года респуб-
лика отказалась от экспорта 
хлопка-сырца и сделала ставку 
на продажу за рубеж готовой тек-
стильной продукции. «Выстраи-
вая цепочку – от хлопкового 
волокна до готовых изделий, мы 
создаем добавленную стоимость, 
рабочие места в больших коли-
чествах и экспортную выгоду», 
– подчеркнул Ильхом Хайдаров. 
Он добавил, что предприятия 
республики нарастили мощности 
и способны сегодня перерабаты-
вать весь хлопок, производимый 
в стране. 

По данным Центробанка за 
девять месяцев 2021 года, сей-
час главный экспортный про-
дукт рес публики – «текстиль 
и текстильные изделия», $2,3 
млрд ($1,5 млрд за аналогичный 
период прошлого года). «Белое 
золото» Узбекистана обошло 
«драгоценные металлы и кам-
ни» – их за аналогичный период 
экспортировано на $1,7 млрд.

Имя ваше, руки наши
Иностранные бренды выбирают фабрики Узбекистана 

для пошива части своих коллекций

Наведи камеру телефона 
на QR-код и перейди 
на страницу подписки
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Коробки зданий правильной 
формы, коридорная система, 
строгие линии помещений и 
униформа подсознательно ставят 
в рамки и обязывают к порядку. 
Замкнутая система классов и 
возвышающийся над ученика-
ми преподаватель не оставляют 
сомнений, кто здесь хозяин 
положения.

Но конвейер уже вышел из 
строя – успешными сейчас стано-
вятся выпускники с уникальной 
комбинацией навыков, позво-
ляющей решать проблемы на 
стыке нескольких дисциплин.
А в основе блестящего академи-
ческого пути лежит well-being 
–  физическое и эмоциональное 
благополучие, среда, которая из-
бавляет детей от страхов и стрес-
сов. К такому выводу пришли 
финские эксперты – и вывернули 
привычную систему образова-
ния, а за ней и архитектуру школ 
наизнанку. Учитель из строгого 
надзирателя с указкой трансфор-
мировался в проводника-настав-
ника, а узкие лабиринты коридо-
ров – в залитые солнцем холлы.

Такой подход стал «прорастать» 
и в других странах, в том числе и 
в Казахстане. 

За открытыми 
дверями 

Современная школа похожа 
на живой организм: ее сердце 
– это просторный атриум, где 

пересекаются школьники всех 
возрастов, чтобы пообщаться, пе-
рекусить и провести совместные 
мероприятия.

«Открытое пространство дает 
ощущение простора и в то же 
время единства, – рассказы-
вает про атриум столичной 
Quantum STEM School Майя 

Картабаева, консультант по 
профориентированию. – Здесь 
у нас периодически проходит 
zumba – на большой перемене 
включаем музыку и все танцуют: 
и старшеклассники, и малыши, 
и учителя». 

Потребность в открытых про-
странствах директор по марке-
тингу Kusto Home (компании, 
построившей High Tech Academy 
– «Курсив») Нурсултан Белход-
жаев объясняет просто: «У детей 
много энергии, которую слож-
но сдержать в рамках класса.
В традиционной школе эту зада-
чу учитель должен решать сило-
выми методами. У нас часть заня-
тий проходит в холлах – ребенок 

может сидеть или стоять, подой-
ти поближе, отойти подальше, 
присесть на корточки – у него 
есть свобода, и энергия находит 
выход. По сути это гармониза-
ция, адаптация к нормальному 
поведению ребенка».

Из холла можно заглянуть в лю-
бой класс – двери  в современных 
школах либо стеклянные, либо с 
окнами, чтобы директор или ро-
дитель, никого не отвлекая, мог 
посмотреть, как проходит обуче-
ние. Через те же двери взрослые 
и дети могут видеть, что про-
исходит в холлах. Так ученики 
чувствуют себя в безопасности: 
к ним всегда могут прийти на 
помощь. Так воспитывается куль-
тура транспарентности, которая 
важна не только для маленьких 
коллективов, но и для целых 
стран. Именно транспарентное 
распределение бюджетных денег 
помогает гражданам контро-
лировать финансовые потоки и 
строить сильные государства. 

Даже стены 
помогают

Несмотря на просторы, ни один 
школьный квадратный метр не 
пропадает зря. В холлах множе-
ство конструкций для лазания, 
уютных мини-пространств, где 
на переменах устраиваются 
школьники  – по одному или 
стайками. Это самые популярные 
места у ребят, соглашаются пред-
ставители разных школ.

В холлах каждой современной 
школы есть и креативные зоны, 
где можно найти картины совре-
менных художников, портреты 
известных ученых и исследова-
телей, мотивирующие надписи. 

Стены алматинской Tamos 
Education украшены декоратив-
ными панелями из пробковой 
доски, на которые во время 
выставок размещают детские 
рисунки и фотографии. А в ин-
терьер столичной Quantum STEM 
School органично вписались  

живые и теплые картины казах-
станской художницы Айгерим 
Карибаевой.

В High Tech Academi и Quantum 
STEM School на уровне второ-
го-третьего этажей установлены 
мини-батуты, школьники Tamos 
Education после уроков играют в 
напольные шахматы, а старше-
классники школы-пансионата 
IQanat High School в Боровом – в 
настольный теннис.

Мобильное 
пространство 

Сами классы и мебель тоже 
могут менять свою форму и 
функционал. Вместо класси-
ческих громоздких школьных 
парт – легкие одноместные мо-
дули. Такие парты-модули мож-
но использовать отдельно или 
составить в кружок, чтобы зани-
маться в группе по четыре-пять 
человек. Учебное пространство 
IQNet снабжено мобильными 
перегородками – с их помощью 
можно разделить пространство 
на классы или создать большую 
аудиторию на время проведения 
общего экзамена.
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Фундамент для знания 
Как архитектура частных школ подстраивается 

под новые задачи образования

Вместо рабочих, 
которые стоят 
у конвейеров, школы 
теперь должны обучать 
людей, способ ных 
создавать искусствен-
ный интеллект. 
Чтобы выпускники 
могли сами ставить 
задачи и креативно их 
решать, школы меняют 
не только методики 
преподавания, 
но и архи тектуру своих 
зданий. Как именно 
трансформация зданий 
влияет на трансфор-
мацию учеников, 
«Курсив» показывает 
на примере частных 
школ Казахстана. 

Наталья КАЧАЛОВА

Атриум алматинской частной 
школы High Tech Academy про-
низан светом, который льется из 
панорамных окон. Солнце через 
световые колодцы заливает все 
этажи шести корпусов, спроек-
тированных по подобию финских 
школ. Детям не тесно в этих сте-
нах. Ребята – кто на бегу, а кто, 
устроившись в уютной нише, без 
робости и стеснения приветству-
ют незнакомцев: Hello!

Свобода, с которой дети ведут 
себя и общаются, – это не слу-
чайность, а результат выбранной 
системы образования High Tech 
Academy.

«Задача High Tech Academy  – 
создать среду, которая поможет 
детям чувствовать себя свободно 
и находить свой путь развития, – 
объясняет соучредитель и дирек-
тор High Tech Academy Татьяна 
Магамбетова. – Наша конечная 
цель – стать примером, местом, 
куда может приехать учитель из 
любой  казахстанской школы, 
чтобы посмотреть, как можно 
работать».

High Tech Academy – одна из 
новых частных школ, которые 
мы посетили в Алматы, Нур-Сул-
тане и Боровом. При всем раз-
личии у школ есть общие ар-
хитектурные черты – большие 
открытые пространства с есте-
ственным освещением и много-
функциональность помещений. 
Креативная среда помогает 
выстраивать образовательный 
процесс так, чтобы из школы 
выходил человек, способный 
решать нестандартные задачи. 

Как методика 
вывернула 
архитектуру

«Когда Тейлор 150 лет назад 
придумал конвейер для заводов, 
подобную модель внедрили и 
в школах. Потребность была 
простая: за минимум денег об-
учить максимум людей, чтобы 
они пошли работать на заводы 
и фабрики. А для этого нужно 
было, чтобы они по звонку 
вставали, по звонку в туалет 
ходили, по звонку кушали – 
как рабочие конвейера на фа-
брике», – описывает Татьяна 
Магамбетова прежний подход 
к образованию.

FabLab – fabrication laboratory 
–  в High Tech Academy напол-
нена всевозможными инстру-
ментами: шуруповертами, от-
вертками, пилами,  лазерны-
ми  устройствами для резки по 
фанере. Инструменты нужны 
не только для того, чтобы дети 
научились вкручивать шурупы. 
С их помощью и с помощью зна-
ний по химии, физике и другим 
предметам школьники должны 
научиться решать реальные за-
дачи из реального мира. К при-
меру, создать фильтр, который 
способен максимально очистить 
воду в конкретном населенном 
пункте. Ставить перед собой ре-
альные задачи и самостоятельно 
находить решения для этих за-
дач – в этом суть проектного об-
учения (Project Based Learning), 
которое используют в High Tech 
Academy. В школе уверены: 
их выпускники всегда найдут 
чем заняться, будут знать, как 
решить любую проблему – от 
личной до государственной.

Часть сообщества 
По вечерам отдельные класте-

ры современных школ превраща-
ются в комьюнити-центры, где 
проходит общественная жизнь  
не только школьников, но и 
остальных жителей района. 

Задача арт-спорт-центра High 
Tech Academy – покрыть все по-
требности в занятиях спортом 
и творчеством для резидентов 
ближайшего жилого комплекса. 
Спортивные секции и творческие 
мастерские родители посещают 
вместе с детьми или раздельно – 
на свой выбор. 

«В условиях города мы вынуж-
дены много времени проводить 
вдали  от своей семьи – у детей 
своя жизнь, у родителей своя. 
Многие пересекаются только 
на несколько часов, чтобы лечь 
спать, а утром опять разойтись 
в разных направлениях. Здесь 
(в ЖК «Koktobe City» – «Кур-
сив») была идея совместить 
все в одном – проживание, 
обучение, творчество и спорт, 
чтобы больше времени прово-
дить вместе», – рассказывает 
главный архитектор проекта 
Алексей Гомер. 

Подобную задачу решают и 
в Tamos Education: семь спор-
тивных залов школы доступны 
для семей трех тысяч учеников 
школы и жителей района.

Цена вопроса
Объем инвестиций в частные 

школы измеряется миллиарда-
ми тенге. К примеру, на проект 
High Tech Academy инвестор 
Еркин Татишев потратил около 
10 млрд тенге, создание школы 
имени Шокана Уалиханова 
обошлось основателям – Асель 
Тасмагамбетовой  и Кенесу 

Ракишеву – в 6 млрд тенге. Но 
30–40% этих затрат, по словам 
представителей школ, ушло 
на инженерию и техническое 
оснащение, а расходы на строи-
тельство укладываются в рамки 
стандартного бюджета. 

«В отделке фасада у нас при-
менены HPL-панели, которые 
абсолютно доступны, полы – 
мармолеум, экологичный род-
ственник линолеума. Остекле-
ние и алюминиевый профиль 
– местного производства. Мы 
просто постарались сделать кра-
сиво и не потратить лишнего, 
– поясняет Алексей Гомер. – Все 
архитектурные идеи – пересе-
чение пространств, отсутствие 
коридоров, высокий процент 
освещенности, большие витра-
жи  – можно реализовать и при 
ограниченном бюджете, если 
привлекать грамотных специа-
листов и использовать ресурсы 
на все 100%». 

«Строить красиво и некраси-
во стоит одинаковых денег, но 
большинство почему-то умудря-
ется выбрать второй вариант», 
– резюмирует архитектор.

Деревянные конструкции для лазания в алматинской школе имени 
Шокана Уалиханова

Парты-модули в High Tech Academy

Уютные ниши для отдыха в Tamos Education

Атриум Quantum STEM School, где на переменах танцуют zumba
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«Нас брали 
штурмом»,  – 
рассказыв ае т 
куратор выстав-
к и ,  х р а н и т е л ь 
фондов Государ-
ственного музея ис-
кусств имени А. Кастее-
ва Татьяна Кожухова. 

Больше 2 тыс. экспонатов, 
пять разных (по теме и возрасту 
украшений) елок – и это лишь 
часть исторической коллекции, 
которую семья Крупко собира-
ет много лет. Исторической не 
потому, что в ней есть игрушки 
разных эпох, а потому, что в этих 
игрушках – история страны и 
мира. 

Игрушка из Берлина
Считается, что елка как символ 

Рождества появилась в Германии 
и первым ее украсил в 1513 году 
богослов Мартин Лютер – све-
чами, фруктами и сладостями. 
Идея понравилась, и не прошло 
и трехсот лет, как елки стали 
наряжать практически по всей 
Европе, используя для этого не 
только то, что можно было снять 

Игрушки для взрослых
Как продаются и покупаются советские елочные игрушки

«Продам елочные игрушки СССР» – достаточно популярное объявление на 
olx.kz перед Новым годом. Из интересного в последние дни: Старик Хотта-
быч 1950-х годов за 6500 тенге и редкие кремлевские шишки, но – в числе 
всякой новогодней всячины в шести пакетах по общей цене 120 тыс. тенге. 
«Состояние разное, сортировать и раскладывать нет времени», – честно 
сказано в объявлении. С уточнением: «Для ценителей». То есть – для коллек-
ционеров. А о том, что они в Казахстане есть, и серьезные, страна узнала в 
прошлом году, когда выставка елочных игрушек из частной коллекции 
Светланы и Валерия Крупко «Ретро елка» «порвала» Алматы.

Гульнар ТАНКАЕВА

с дерева и съесть, но и фигурки 
из картона. А в 1848 году в 

деле декорирования елки 
произошла настоя-

щая революция – 
стеклодувы из 

города Лау-
ша, что в 

немец-

кой Тюрин-
гии, сделали пер-
вые стеклянные 
игрушки. Шарики. 

Вплоть до Второй 
мировой войны горо-
док оставался центром 
производства стеклянных елоч-
ных украшений, их с удоволь-
ствием покупали и в Европе, и 
в Америке. Во время выставки 
«Ретро елка» выяснилось, что эти 
игрушки имеются и в Казахстане 
– и не только у коллекционеров.  

Один из посетителей сказал 
Татьяне Кожуховой, что у него 
дома есть такая же игрушка, как 
на одной из елок: «Ее почему-то 
очень берегла наша бабушка. 

Объясните, что в ней такого?»
«Такого» у скромного елоч-

ного украшения были только 
происхождение – Германия, и 
время выпуска – первая полови-
на прош лого века. После звонка 
родне посетитель узнал соб-
ственную семейную историю: 
оказалось, что его дед во время 
войны дошел до Берлина, и, 
вернувшись, подарил любимой 
девушке елочную игрушку – ди-

ковинку в казахской степи по 
тем временам. 

В таких случаях, счи-
тает Татьяна Кожу-

хова, о стоимости 
елочного укра-

шения го-
ворить 

можно сравнить. Так, на сай-
те rknvintage.com выставлена 
игрушка из Лауши, датируемая 
началом XX в. В описании сказа-
но, что она находилась в семье 
четыре поколения и «пережила» 
сильное землетрясение в Кали-
форнии 1994 года. Цена игрушки 
– $34,95.   

От клоуна до Сталина   
Впрочем, немецкие игрушки 

– это лишь одно из направле-
ний коллекционирования. По 
словам российских экспертов, 
больше всего на постсоветском 
пространстве ценятся стеклян-
ные игрушки царской России и 
1930–1940-х годов. Прежде всего 
потому, что они очень редкие. 

В наших краях – в городе Вер-
ном – елочные украшения до 
революции можно было купить, 

например, в Торговом доме
Г. А. Шахворостова с сы-

новьями. Того самого 
купца Григория 

Шахворос-

– большая удача, и, по словам 
Татьяны Кожуховой, в свободной 
продаже (на интернет-аукционах 
и т. д.) их не бывает.

Кукуруза на елке
В послевоенное время появи-

лись новые игрушки. Во время 
хрущевской оттепели едва ли не 
главным украшением елок стали 
стеклянные овощи – прежде все-

го, конечно, кукуруза. 
Потом, вместе с побе-

дами советского 
спорта, свое 

ре олюц о о б л
например, в Торгов

Г. А. Шахворост
новьями. То

купца Г
Ша

у уру
Потом, вместе с по

дами советск
спорта, с

игрушки стали стандартными, 
а значит – утратили высокую 
художественную ценность. Со-
ответственно, инвестиционная 
привлекательность таких игру-
шек должна быть значительно 
ниже – но все не так просто. 

Коллекция по любви
Одно дело – решение органи-

зации коллекционеров, и другое 
– мнение каждого конкретного 
собирателя. Тем более в таком 
специфическом деле, как елоч-
ные украшения. Для многих 
казахстанских коллекционе-
ров-«елочников», считает Татья-

на Кожухова, не так интерес-
ны инвестиционные 

перспективы, 

«Нас брали
штурмом»,  –
рассказыв ае т 
куратор выстав-
к и ,  х р а н и т е л ь
фондов Государ-

с дерева и съесть, н
из картона. А в

деле декорир
произош

щая р
сте

сложно. Для, скажем, 
ау к ц и о н а ,  с  т а к о й 
историей она вырастает 
в разы, для хозяев – она 
бесценна. Но если все-та-
ки попробовать оценить, то 

това, чей жилой дом (не торго-
вый) и сегодня украшает Алма-
ты. Найти бы сейчас что-нибудь 
из тех украшений!

После революции, как извест-
но, елки запретили – как рели-
гиозный символ буржуазного 
происхождения. Но в 1936 году 
Павел Постышев, в то время 
– первый секретарь Киевского 
обкома Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) 
написал в газету «Правда» пись-
мо о том, что советским детям 
нужна новогодняя елка. Письмо 
соратника Сталина восприняли 
как руководство к действию.

С этого момента начинается 
один из самых интересных эта-
пов в истории елочных игрушек 
– потому что нигде в мире они не 
были так идеологизированы, как 
в СССР. Мало того, что Вифле-
емская звезда, которая прежде 
венчала елку, в Советском Союзе 
превратилась в пятиконечную 
– символ единства мирового 
пролетариата всех пяти конти-
нентов, так еще и на шариках 
появились серп и молот и даже 
портреты коммунистических 
вождей. Несколько лет назад в 
России шар с портретами членов 
Политбюро был продан за 58 тыс. 
рублей – то есть около $1 тыс.

Впрочем, в то же самое время 
на елках появились акробаты, 
клоуны и дрессированные звери 
– после оглушительного успеха 
фильма «Цирк» с Любовью Ор-
ловой и Сергеем Столяровым. 

Война 1941–1945 годов не 
прервала традицию ставить и 
наряжать елки, наоборот – всем 
хотелось сохранить праздник. 
Игрушки делали из остатков про-
волоки, фольги, газет, стреляных 
гильз. Изменились и персонажи: 
появились парашютист, летчик, 
старик с ружьем (партизан) и 
даже собака-санитар. Найти та-
кую игрушку для коллекционера 

место на елках 
займут хокке-
исты и конько-
бежцы (в начале декабря 2021-го 
на сайте violity.com лот «Мальчик 
с коньками, конькобежец, елоч-
ная игрушка СССР на прищепке» 
был продан почти за $45). 

После первых полетов в космос 
появятся ракеты и космонавты. 

Да, и в «самой читающей стра-
не мира» – СССР – были целые 
коллекции игрушек – литера-
турных персонажей. Например, 
из «Сказки о Золотом петушке», 
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Рус-
лана и Людмилы» (это все впер-
вые было выпущено к юбилею 
Пушкина в 1949 году). Позже 
серию продолжат «Доктор Айбо-
лит», «Чиполлино», «Красная Ша-
почка» и др. На выставке Валерия 
и Светланы Крупко можно было 
увидеть едва ли не всех из пере-
численных сказочных героев: 
от Красной Шапочки и доктора 
Айболита до Чиполлино, принца 
Вишенки и солдат-лимончиков. 

Кстати, позже «Чиполлино» 
будут выпускать и в Казахстане 
– на заводе «Актюбхимпласт». На 
российском сайте meshok.net не 
так давно продавался этот набор 
в оригинальной коробке – при-
мерно за 20 тыс. тенге. 

Правда, наш «Чиполлино» 
не относится к антикварным. 
По решению Международной 
организации коллекционеров 
елочной игрушки The Golden 
Glow of Christmas Past, которая 
определяет коллекционную цену 
елочных украшений, таковыми 
признаются игрушки, сделанные 
до 1966 года. Во второй половине 
1960-х годов произошел переход 
к машинному производству, и 

к а к  э м о -
циональная 
сос тавляющая их собраний. 

Художник-оформитель и со-
биратель елочных игрушек из 
Алматы Лорис Дорош называет 
это «романтичным коллекцио-
нированием»: «У очень многих 
это увлечение начинается с 
одной любимой игрушки. Она 
разбивается или теряется, и они 
хотят ее восстановить и вернуть 
то настроение, что у них было в 
детстве. И начинаются поиски 
по сайтам, по каталогам, а уже 
после того, как искомая игрушка 
найдена, оказывается, что ты не 
можешь остановиться». 

Впрочем, как раз эмоции обес-
печивают стабильность рынка 
коллекционирования. Там, где 
покупают не только по расчету, 
но и по любви, всегда будет 
спрос и предложение. И если 
в Казахстане только начинают 
осваивать коллекционирование 
старых елочных игрушек как 
инвестиционный инструмент, 
то в России регулярно проводят 
аукционы и выпускают катало-
ги, где указываются стоимость 
и распространенность (или, 
наоборот, уникальность) той 
или иной игрушки. Например, 
цена на фигурку «Пограничник 
Карацупа с собакой Ингусом» 
1936 года начинается от $2 тыс. 
На всякий случай: это плоская 
картонная игрушка высотой в 
9 см. 

Фото автора
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