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Бесконтактные
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Размер ежегодных взносов 
крупного бизнеса в фонд «Қазақстан 
халқына» может составить 3% 
от налогооблагаемого дохода 
компаний. Узнав, как правительство 
планирует пополнять фонд, 
«Курсив» заодно изучил список 
юридических и физических лиц, 
которые перечислили туда деньги, 
не дожидаясь формализации данного 
процесса.

Виктор АХРЁМУШКИН

По данным сайта «Қазақстан халқына», на 1 

мая в благотворительный фонд, созданный по 

поручению президента, поступило взносов на 

сумму 129,3 млрд тенге, из них подавляющая 

часть была перечислена в январе (109,8 млрд 

тенге). Фонд частично публикует имена и 

названия доноров, группируя их по пяти кате-

гориям: крупные налогоплательщики (их пере-

чень утвержден приказом министра финансов 

от 28.12.2020 и включает 343 организации); 

прочие юрлица; частные благотворительные 

фонды; крупные предприниматели; прочие 

физлица.

Чем богаты
Самым щедрым взносом (30 млрд тенге) отмети-

лась группа ERG. Однако она на 40% принадлежит 

правительству РК, поэтому вклад Александра Маш-
кевича, Патоха Шодиева и Шухрата Ибрагимова в 

это пожертвование составил, строго говоря, по 6 млрд 

тенге на брата. Для сравнения: в 2017 году государ-

ство в лице Нацбанка выделило Евразийскому банку 

(которым указанное трио владеет уже без всякого 

госучастия) 150 млрд тенге на льготных условиях в 

рамках программы повышения финустойчивости.

> стр. 6

Из восьми участников представитель-
ского списка KASE пять постановили 
не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года или отложили рассмотре-
ние вопроса на второе полугодие. Еще 
две компании дивиденды снизили, 
и только одна объявила об их увели-
чении. Какими соображения ми ме-
неджмент компаний из индекса KASE 
объяснил свои решения, касающиеся 
дивидендных выплат по простым 
акциям, – в материале «Курсива».

Ольга ФОМИНСКИХ

БЦК: 20 лет без дивидендов
Общее собрание акционеров Банка ЦентрКре-

дит 20 мая приняло решение не выплачивать 

дивиденды по простым акциям, а чистую прибыль 

в размере 20,6 млрд тенге направить на формиро-

вание резервного капитала. И это было ожидаемо 

– напомним, в прошлом году БЦК принял точно 

такое решение о 12,5 млрд чистой прибыли, зара-

ботанных в 2020-м. С 2017 года, когда банк всту-

пил в  программу Нацбанка по оздоровлению фи-

нансового сектора, БЦК направляет практически 

всю прибыль на пополнение резервного капитала 

– суммарно на эти цели уже ушло 75 млрд тенге. 

Последний раз по простым акциям БЦК выплачи-

вал дивиденды более 20 лет назад (за 1999 год).

Народный банк: такая прибыль 
нужна самому

Акции Народного банка до сих пор отличались 

достаточно высокой дивидендной доходностью, 

за 2020-й год Народный выплатил рекодные 

дивиденды, несмотря на пандемию. В 2021 году 

прибыль финансового учреждения выросла на 

30%, но Народный банк решил  не делиться этой 

прибылью с акционерами. 

«Народный банк объявил о невыплате ди-

видендов за 2021 год и направлении чистой 

прибыли на капитализацию в связи с высокой 

неопределенностью на внешних рынках, и банк 

готов вернуться к этому вопросу во втором по-

лугодии текущего года», – комментирует глава 

DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

> стр. 5

Влияние антироссийских санкций на банковский 

сектор «Курсив» оценивал в предыдущих публи-

кациях. Санкции привели к резкому сокращению 

активности (в случае Сбербанка и ВТБ), а в случае 

Альфа-Банка – к уходу с рынка российских игроков. 

Альфу российские акционеры продали в минувшем 

апреле, но, по-видимому, и уход Сбера с ВТБ – дело 

времени. Сбер уже продал портфель розничных 

кредитов. Козыри казахстанских «дочек» российских 

банков – широкое участие в госпрограммах и ком-

фортный режим для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности – в условиях санкций перестают 

действовать. Куда более сложные эффекты распро-

странились на реальный сектор экономики (под 

реальным сектором в данной статье понимаются все 

отрасли экономики, кроме финансового сектора). 

Мы распределили зафиксированные оперативной 

статистикой эффекты по каналам воздействия.

> стр. 2

Низкий 
дивидендный 
сезон
Какие компании индекса 
KASE решились на 
выплату дивидендов

Спустить паруса
Как на экономику РК повлиял геополитический 
шторм последних трех месяцев

Саморегулируемое 
перераспределение

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Коллаж: Илья Ким

С 24 февраля, когда РФ вторглась 
на территорию Украины, 
прошло почти 100 дней. За это 
время в отношении России – 
одного из важнейших торгово-
экономических и логистических 
партнеров РК – введены тысячи 
санкций, оказались разорванными 
старые цепочки поставок, 
остановлена работа десятков 
компаний. Kursiv Research определил 
каналы и масштаб фактического 
влияния изменившейся 
геополитической ситуации на 
реальный сектор экономики 
Казахстана. 

Сергей ДОМНИН

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

Подписка через каталоги:ЧИТАЙТЕ 

НА БУМАГЕ!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
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Январские внутренние беспорядки, 
февральские антироссийские санк-
ции и мартовский дефицит долла-
ров привели к тому, что казахстан-

розничных счетах в БВУ уменьшились лишь на 

2,4% (с 13,4 трлн до 13,1 трлн тенге). Однако для 

понимания реального поведения вкладчиков не -

обходимо учесть два дополнительных фактора.

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

Павел НОСАЧЁВ,  

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Заграница нам поможет
Власти Узбекистана перед внедрением мар-

кировки в 2019 году изучили российский опыт. 

В РФ оператором Единой национальной системы 

цифровой маркировки и прослеживания товаров 

«Честный знак» является Центр развития перспек-

тивных технологий (ЦРПТ).

Его узбекская «дочка» – ООО «CRPT Turon» 

– запускала пилот по маркировке в РУз. Тогда 

компания бесплатно установила и подключила к 

базе Государственного налогового комитета (ГНК) 

оборудование, необходимое для работы системы 

маркировки. Также компания поступила по отно-

шению к предприятиям, где «обкатывали» марки-

ровку, – оборудование и подключение к системе 

им предоставили бесплатно на время пилота.

После удачного теста с табачной и алкогольной 

продукцией ГНК заключил с CRPT Turon договор 

государственно-частного партнерства на 15 лет.

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

Сергей ДОМНИН

Раз, два, три – закончили
В минувший вторник, 17 мая, завершилось 

обсуждение проекта постановления прави-

тельства РК, которым упраздняется Госпро-

грамма индустриально-инновационного раз-

вития на 2020–2025 годы. Закрытие ГПИИР 

– повод подвести итоги трех последовательных 

программ индустриального развития за по-

следние 12 лет. 

Первая пятилетка форсированной индустриа-

лизации (ГПФИИР на 2010–2014 годы) была 

нацелена на развитие приоритетных секторов (в 

основном обрабатывающая промышленность) и 

диверсификацию экономики, однако упор делал-

ся на реализацию конкретных промышленных и 

инфраструктурных проектов с привлечением как 

частного, так и государственного (в том числе 

квазигосударственного) финансирования. Для 

контроля выполнения проектов был запущен 

такой механизм, как карта индустриализации. 

В общей сложности за период действия ГПФИИР 

было реализовано 770 проектов (в основном АПК, 

стройиндустрия, машиностроение) с общей сум-

мой инвестиций в 8 трлн тенге. 

В программе первой пятилетки индустриали-

зации было 12 целевых индикаторов, большая

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

Прощай, 
ГПИИР
Госпрограмму 
индустриально-
инновационного 
развития закрывают

Ближе к телу

Фото: Илья Ким

4 «КУРСИВ», №19 (936), 19 мая 2022 г.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

котируются на международных 
биржах. Наши эмитенты, банки 
и добывающие компании понес-
ли репутационные издержки в 
глазах иностранных инвесто-
ров», – говорит председатель 
правления брокерской компа-
нии «Евразийский Капитал» 
Аскар Айткожа. 

Проблем добавило и измене-
ние политики в отношении эми-
тентов из числа нацкомпаний. 
«В среднесрочном плане эти 
события негативно повлияют на 
прибыль национальных компа-
ний через заметное увеличение 
оплаты труда персоналу», – про-
гнозирует аналитик «Фридом 
Финанс» Данияр Оразбаев. 

Не успел рынок отскочить, 
как пришел следующий кризис. 
«После стабилизации ситуации 
в стране индекс вернулся к осто-
рожному росту, и в это время 
случилось военное вторжение 
России в Украину, – рассказы-
вает Мурат Кастаев, генераль-
ный директор DAMU Capital 
Management. – Высокая взаи-
мосвязь казахстанской эконо-

ле факторов, неблагоприятно 
влияющих на фондовый рынок. 
По итогам апреля потребитель-
ские цены показали годовой 
рост на 13,2%, Нацбанк РК был 
вынужден повысить базовую 
ставку до 14,0% – и это тоже было 
отрицательным стимулом для 
инвесторов. 

Проблем добавил и внешний 
фон: в США началось форсиро-
ванное ужесточение монетарной 
политики. «В марте ФРС США 
впервые с 2018 года подняла 
базовую ставку в ответ на рекорд-
ную за 40 лет инфляцию в стране, 
в мае ставка была повышена еще 
раз. Также регулятор объявил о 
планах по сокращению баланса 
более чем на $1 трлн в год, – объ-
ясняет Аделина Казангапова, 
директор департамента управле-
ния инвестпортфелем SkyBridge 
Invest. – Стремительным «пан-
демийным» ростом фондовый 
рынок был обязан программе 
количественного смягчения, 
запущенной в марте-апреле 
2020 года и направленной на 
стимулирование рынков. Теперь 

о наполнившем рынок песси-
мизмом решении руководства 
«КазТрансОйла» предложить 
дивиденды впятеро ниже, чем год 
назад, о давлении регулятора на 
«Казахтелеком» с тем, чтобы он 
продал Kcell, плохой отчетности 
KEGOC, который отразил суще-
ственные убытки от безвозмезд-
ной передачи государству своей 
«дочки» – РФЦ по ВИЭ.

В итоге самое глубокое па-
дение с начала года показали 
Kaspi.kz (–49%) и Народный банк 
(–41%) с листингом в Лондоне; 
бумаги еще одного резидента 
LSE, «Казатомпрома», подеше-
вели на 25%. Срезавший диви-
денды «КазТрансОйл» потерял 
31%, пребывающие в неопреде-
ленности «Казахтелеком» и Kcell 
– соответственно 17 и 26%. Наи-
меньший спад среди участников 
индекса KASE фиксировался у 
KEGOC (–11%) и Банка Центр-
Кредит (–7%). 

Стабилизируй это
Падение индекса KASE – крити-

ческое, но опрошенные «Курси-

гаю, что мы еще не увидели дна 
и снижение фондового рынка 
продолжится». 

Аскар Айткожа считает, что 

Рынок в нокдауне
С начала года индекс KASE потерял больше 20%, 

и это еще не дно 

Казахстанский рынок
вернулся к уровням
конца 2020 года

Индекс KASE в 2011–2021,
пунктов 

4 000

Индекс Казахстанской
биржи с начала года
просел более чем на 20%

Изменение индексов KASE
и MOEX с начала 2022 года, % 

Источник: расчеты по данным KASE, MOEX 
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С начала 2022 года падали все участники индекса
KASE

Динамика бумаг, составляющих индекс KASE, по итогам 17.05.2022, % 

Источник: расчеты по данным KASE 
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Казахстанский индекс ушел ниже китайских
индексов

Сравнительная динамика индексов мировых фондовых бирж
на 17/18.05.2022, % 

Источник: расчеты по данным бирж 
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Нынешний год для ка-
захстанского фондового 
рынка не задался с пер-
вых дней. Январские 
события обвалили ко-
тировки казахстанских 
эмитентов еще до того, 
как пришел кризис, 
связанный с российским 
вторжением на терри-
торию Украины, и в 
полной мере проявилась 
глобальная коррекция, 
вызванная ростом став-
ки ФРС. К середине мая 
индекс KASE ослаб на 
23% относительно уров-
ня начала года. Экспер-
ты, опрошенные «Курси-
вом», считают, что спад 
может продлиться до 
лета-осени.

Сергей ДОМНИН,  

Ольга ФОМИНСКИХ

Второй после 2014-го
Текущая нижняя точка рынка 

была достигнута 16 мая это-
го года – тогда индекс KASE 
опустился до уровня 2745,26 
пункта. В последний раз этот 
«эшелон» индекс проходил в 
январе 2021 года, когда шел в 
уверенный затяжной рост. Об-
щая коррекция за последние 4,5 
месяца составила –23%. Более 
глубокий спад рынок демон-
стрировал только в 2014 году, 
когда с сентября по декабрь 
индекс KASE потерял 41%. 

Обвал 2014 года объяснялся 
критически ухудшающимися 
ценами на нефть (цена на нефть 
Brent за четыре месяца потеряла 
37%) и ожидаемой на этом фоне 
девальвацией тенге. В нынешнем 
году цены на нефть оказались, 
пожалуй, единственным пози-
тивным фактором. 

Первым ударом по позициям 
казахстанских эмитентов были 
январские события, размах 
которых был настолько серьез-
ным, что торговля на KASE на 

«Фридом Финанс». – Например, 
Народный банк может выплатить 
отложенные дивиденды в конце 
лета, как это было в 2020 году, 
что поддержит стоимость. К тому 
же Халык недавно выкупил часть 
кредитного портфеля Сбера, что 
может улучшить его фундамен-
тальную привлекательность. 
Подобная же история может 
произойти и с БЦК, который ку-
пил дочерний банк Альфа-Банка. 
Также дальнейшее повышение 
цены урана может поддержать 
акции «Казатомпрома». 

Обычное состояние падающе-
го рынка – попросить государ-
ство о помощи. Эксперты, опро-
шенные «Курсивом», разделяют 
мнение, что никаких мер прямо-
го участия вроде выкупа бумаг 
казахстанских эмитентов от 
государства сейчас не требуется. 
Необходимый для возвращения 
позитива набор мер – стабилиза-
ция обменного курса, гибкость в 
оперировании базовой ставкой, 
а также проведение аккуратной 
внешней политики, которая бы 
минимизировала тяжелые эф-
фекты от санкций против РФ на 
казахстанскую экономику.

«Снижение турбулентности в 
нынешней геополитической си-
туации, укрепление националь-
ной валюты, привлечение еще 
большего количества местных и 
зарубежных инвесторов помогло 
бы стабилизации ситуации и 
восстановлению индекса KASE», 
– говорит ведущий специалист 
управления аналитики BCC Invest 
Алима Алимбек.

Аскар Айткожа акцентирует 
внимание на сложных задачах, 
стоящих перед казахстанской 
дипломатией: «Казахстану не-
обходимо оставаться макси-
мально нейтральным, продол-
жая активно сотрудничать по 
экономическим вопросам как 
с Западом, так и с Россией, не 
нарушая санкционного режима, 
чтобы не попасть под вторичные 
санкции».

«От государства требуется 
лишь следить за соблюдением 
правил игры, чтобы эмитенты 
не нарушали закон и соблюдали 
все нормативы и регулятив-
ные документы. Также государ-
ство должно сосредоточиться на 
привлечении на биржу новых 
эмитентов, чтобы увеличить ре-
презентативность индекса и его 
устойчивость. С другой стороны, 
надо стимулировать и приход на 
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Чтобы выполнить ус-
ловия, поставленные в 
президентском указе об 
удержании цен на ГСМ 

мированию процесса покупки 
нефти для дальнейшей поставки 
на внутренний рынок, а также 
процесс реализации нефтепро-

Так держать
Какие механизмы помогают государству удерживать предельные цены  
на нефтепродукты в рознице

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию
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Пресс-с лу жба Qazaq Air по-
обещала ответить редакции на 

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

Мы написали запрос в ФНБ 
«Самрук-Казына», которая вла-
деет 100% акций Qazaq Air и 51% 
Air Astana, с просьбой пролить 
свет на ситуацию. К выходу но-
мера в печать ответа из ФНБ не 
последовало. 

Редакция за да ла вопросы 
и второму держателю акций 
Air Astana (49%)  – британской 
компании BAE Systems, которая 
занимается разработкой оборо-
нительных и аэрокосмических 
систем. Британцы также не от-
реагировали на запрос. 

Сотрудница, которая отвечает 
на телефонные звонки в при-
емной председателя Комитета 
гражданской авиации Талгата 
Ластаева, отказалась соеди-
нять журналиста с главой КГА. 
Представитель пресс-службы 
МИИР (куда входит КГА) посо-
ветовала задать вопросы напря-
мую авиакомпаниям. Редакция 

направила официальный запрос 
в госстурктуру, которая кури-
рует авиацию. Пока «Курсив» 
никаких комментариев от КГА 
не получил.

Перестраховщики 
решили перебдеть

В протоколах закупок группы 
Air Astana за 2021 год указано, 
что перевозчик решил закупить 
услуги добровольного страхова -
ния имущества у Jusan Garant. 
В компании пояснили, что эта 
страховка не имеет отношения 
к сложившейся ситуации, что 
дело в страховании авиацион-
ных рисков.

Обязательную и доброволь-
ную страховку авиарисков Air 
Astana закупала у страховой 
компании «Халык». Последняя 
на вопросы редакции не отве-
тила.

В компании Freedom Finance 
Insurance пояснили, что отече-
ственные авиакомпании страху-
ют свой парк у казахстанских 
страховщиков: «Последние, в 
свою очередь, перестраховыва-
ют данные риски у перестрахо-

вочных компаний (в большин-
стве своем зарубежных, в том 
числе находящихся в странах 
Европы), потому что в случае 
катастрофы выплаты окажутся 
слишком огромными для бюд-
жета одного страховщика». К 
примеру, как выяснили журна-
листы российского «Коммерсан-
та», средний лимит покрытия по 
европейским требованиям — до 
$600 млн за судно.

В договорах перестрахова-
ния, как правило, используются 
оговорки, то есть оговаривают-
ся случаи, когда перестрахо-
вочная защита не покрывается. 
«Среди этих исключений есть 
оговорка «о санкциях», соглас-
но которой перестраховщик 
не предоставляет покрытия 
и не несет ответственности в 
отношении любого убытка, ко-
торый возникнет в результате 
действия торговых и экономи-
ческих санкций и в стране, где 
действуют такие санкции. При-
остановление полетов в первую 
очередь связано с отсутствием 
перестраховочной защиты на 
территориях, где введены санк-

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

приостановки полетов в РФ 
Freedom Finance Insurance на-
зывает условия договоров, по 
которым в лизинг взяты борта. 
«Это выражается в том, что ли-
зингодатели могут потребовать 
вернуть взятые в лизинг самоле-
ты, если авиаперевозчик продол -
жит летать в Россию», – поясняют 
эксперты.

В своих документах Air Astana 
указывает: «На начало 2020 
года наш авиапарк состоял из 35 
воздушных судов (9 собствен-
ных и 26 арендованных) сле-
дующих типов: Boeing 767 (3), 
Boeing 757 (4), Airbus A320/321 
(18), Embraer E190-E1/E2 (10)». 
Своих арендодателей (лизинго-
дателей) компания в отчете не 
называет. Однако в информа-
ции о крупных сделках перевоз-
чик сообщает, что, к примеру, в 
2017 году она заключила сделку 
с AerCap Holdings B.V. (основана 
в США, со штаб-квартирой в 

Дублине) по операционному 
лизингу пяти воздушных судов 
типа Эмбраер Е190-Е2 на шесть 
лет. В том же году Air Astana 
«ударила по рукам» с японской 
SMBC Aviation Capital и взяла у 
нее в операционный лизинг три 

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

Для российских перевозчиков 
уже перестали действовать до-
говоры перестрахования – это 
произошло после того, как Евро-
союз 26 февраля ввел санкции, 
запрещающие поставки, про-
дажу, лизинг, техобслуживание 
и страхование самолетов в РФ. 
По данным агентства Cirium, 
в лизинге у международных 
компаний находится более по-
ловины (55%) всего российского 
авиационного флота, или  515 са -
молетов. Среди лизингодателей 
«Аэрофлота» и других российских 
перевозчиков значатся AerCap, 
SMBC, которые дают в аренду 
борты и для Air Astana.

Кроме того, часть флота Air 
Astana зарегистрирована на 
острове Аруба – в самоуправ-
лялемом государственном обра-

зовании, которое входит в состав 
Нидерландов. О юрисдикции го-

  .4P – хателомас ан ыловмис тяров
Как ранее объясняла в СМИ Air 
Astana, «место прописки» также 
продиктовано  требованиями 
лизингодателей.

Самолеты Qazaq Air «помече-
ны» казахстанскими бортовыми 
знаками – UP.   «По состоянию 
на 31 декабря 2020 года ком-
пания эксплуатировала пять 
собственных воздушных судов», 
– указывает перевозчик в своем 
отчете.

 Два источника из авиацион-
ной сферы сообщили «Курси-
ву»: тот факт, что борты Qazaq 
Air принадлежат самой компа-
нии, позволил ей максимально 
быстро решить вопросы со стра-
ховкой. А вот прописка судов Air 
Astana в Арубе и иностранные 
лизингодатели поставили под 
вопрос полеты этой компании 
в Россию. Лизингодатели опаса-
ются, что РФ может присвоить 
их имущество в ответ на то, что 
самолеты российских компаний 
уже арестовывали за границей 
по требованию арендодателей. 

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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Два кармана одного 
костюма 

CRPT Turon не раскрывает 
сумму инвестиций в проект 
по «кодированию» товаров в 
Узбекистане. В России за 15 лет 
(именно на такой срок рассчи-
тано ГЧП в РФ по маркировке) 
общий объем инвестиций ЦРПТ 

ожидается в размере 250 млрд 
рублей ($3,9 млрд). 

Стоимость маркировки для 
производителей Узбекистана 
и импортеров составляет 68 

сумов ($0,006) за один код. Эта 
сумма по курсу 1 января 2021 
года соизмерима с ценой одного 

штрихкода в России – 50 копеек. 
Аналогична цена специальных 

кодов и в Казахстане – 3 тенге. 
О количестве уже маркиро-

ванной продукции в ГНК не 
сообщили, сославшись на на-

логовую тайну. Но, по словам 
зампредседателя Налогового 
комитета РУз Алимджана Фай-

зибаева, выступавшего на фо-
руме «Иннопром. Центральная 
Азия» в апреле этого года, через 
национальную информацион-
ную систему заказано 1,9 млрд 
уникальных DataMatrix-кодов, 
выпу щено 1,1 м лрд единиц 
продукции с цифровой марки-
ровкой. 

Как пояснили в CRPT Turon, в 
это число входят и коды, которые 
бесплатно наносились в рамках 
пилотной программы. Напри-
мер, 1 млн кодов для бытовой 

техники, 12 млн для лекарств и 
500 млн для воды и прохлади-
тельных напитков.

Если вычесть бесплатные 
штрихкоды, то, по подсчетам 
«Курсива», CRPT Turon за этот 
период мог выручить порядка 
39,95 млрд сумов ($3,5 млн). 

С 1 сентября в Узбекистане 
стартует маркировка лекарств 

во внешней упаковке. По оцен-
ке Drug Audit, в 2021 году ры-

нок лекарственных средств в 
Узбекистане составил 1,5 млрд 
упаковок. Если отталкиваться от 

этой цифры, то выручка от мар-
кировки медикаментов ежегодно 
может достигать 102 млрд сумов 
($9 млн).

Эти суммы могут показать-
ся незначительными, если не 
учитывать, что оборудование 
и IT-решения для маркировки 
на рынке Узбекистана продает 

Trekmark Solutions. Это «дочка» 
российской компании «Трек-
марк», которая работает рука 
об руку с Единой национальной 
системы цифровой маркировки 

«Честный знак» в РФ. Кроме того, 
45% «Трекмарка» принадлежит 
Центру развития перспективных 
технологий, связанному с USM. 

Марк, шер, 
Алишер

Как и сколько зарабатывают на 
маркировке в Узбекистане структуры, 

связанные с Алишером Усмановым

С какими проблемами 
сталкиваются фармком-
пании Узбекистана при 
внедрении маркировки. 

Павел НОСАЧЁВ

В сентября 2019 года в Узбе-
кистане запустили пилотный 
проект по маркировке товаров 

– на них наносят цифровой код 
DataMatrix, который позволяет 
отследить путь от производи-
теля до конечного покупателя. 
Штрихкод можно отсканиро-
вать с помощью приложения Asl 
Belgisi и узнать все о товаре. 

Причины, по которым респу-

блика начала «кодирование», не 
отличаются от общемировых. 
С помощью маркировки прави-
тельства борются с нелегальным 
производством, контрабандой, 
контролируют оборот продук-

ции, а также улучшают фискаль-
ный учет и увеличивают собира-
емость налогов.

Полным ходом
Пилотный проект по марки-

ровке обкатывали на табаке 
и алкоголе. По данным British 
American Tobacco Uzbekistan, из 
10,5 млрд сигарет, ежегодно про-
даваемых в РУз, 15,7%, или 1,5 
млрд штук, имеют нелегальное 
происхождение.

С 1 января 2021 года маркиров-
ка табачных изделий и алкоголя в 
Узбекистане стала обязательной. 
С апреля 2021-го РУз первой на 
постсоветском пространстве на-
чала маркировку пива, а спустя 
год стала пионером в нанесении 

штрихкодов на бытовую техни-
ку. Исследования показали, что 
локальная техника активно под-
делывается «подпольщиками», 
поэтому маркировка этой товар-

ной группы особенно важна для 
Узбекистана.

Сегодня в республике «ко-

ректор Serena Pharma Сатиш 
Виджайварги.

В планах Узбекистана «оциф-
ровать» ковры, шины и автозап-

части, так как эти товары также 
сильно подвержены контрафакту 
и фальсификации. 

Горькая сторона 
марки 

Предстоящая обязательная 
маркировка вызывает ряд вопро-
сов у производителей лекарств. 
Фармкомпании просят вновь 
отсрочить полномасштабное 
нанесение штрих-кодов. Ранее 
процесс уже отодвигали с 1 фев-
раля на 1 сентября 2022 года. 

Генеральный директор фарма-

цевтической компании Dentafill 
Саркор Исонбаев называет вве-
дение обязательной маркировки 
поспешным и предлагает отло-
жить его на пять лет. «Марки-

ровка – это очень верный посыл. 
Но осуществить это за такой 
короткий период мы не сможем. 

У нас 20 цехов, мы выпускаем 170 
наименований. У нас большие 

объемы. Оснастив маркировкой 
всю систему, мы рискуем поте-
рять в объемах до 40%. Я уже не 
говорю о финансовых затратах: 

к каждой линии необходимо 
оборудование, которое стоит 
более 3 млн евро, нужно еще 
подготовить персонал. То есть 
мы вынуждены будем сократить 

какой-то свой проект, но мы 
этого физически просто сделать 
не сможем», – отметил Саркор 

Исонбаев.
По его словам, столь быстрое 

внедрение маркировки в фарма-
цевтике может повлечь повыше-
ние цен. Эксперт прогнозирует 
рост на 30–40%. 

«Оборудование для маркиров-
ки состоит из станций сериализа-
ции и агрегации. Сериализация 
– это присвоение индивидуаль-
ного случайного кода DataMatrix,

инженер компании «Трекмарк», 
специализирующейся на про-

изводстве оборудования для 
маркировки. 

По его словам, стандартный 

набор аппаратуры для нанесе-
ния, считывания и последующего 

агрегирования в фармпроизвод-
стве может относится к разным 
ценовым категориям. «В зависи-

мости от интегратора, станции 
сериализации и агрегации обо-
рудование продается в ценовом 
диапазоне от 35 тыс. до 50 тыс. 
евро. На стоимость также влияют 

комплектация и конкретные за-
дачи со стороны производителя», 
– подчеркнул Кузьмин.

Serena Pharma первоначально 

не попала в пилотный проект, но 
после обращения в «Узфармсано-

ат» компанию туда включили. 
«Изучив необходимое оборудо-
вание и предложения интегра-

торов, в том числе российских, 
мы остановили свой выбор на 
компании из Индии. Собрав 
необходимое оборудование мы 
в течение 22 дней запустили 

процесс маркировки на своем 
заводе. На это мы потратили $82 
тыс. и бесплатно обучили трех 
сотрудников для дальнейшей ра-

боты с маркировкой», – отмечает 
Сатиш Виджайварги.

Он рассказал, что в Индии тоже 
практикуется система маркиров-
ки, но она действует только на 

экспортные лекарства. «Аптек 
это не коснулось, что очень пло-
хо. Узбекистан сделал правиль-

ное решение, начав внедрять 
маркировку по отношению ко 

всем лекарствам – местного и 
зарубежного производства. Так-
же важный шаг – проверка кода 
маркировки в аптеках. Благодаря 

маркировке мы можем знать 
объем лекарств на рынке, где и 
сколько есть в запасе, сколько 
продано», – заявил Виджайварги.

Аргументами в пользу марки-

Чуть помедленнее, коды

«CRPT TURON»

СП ООО «Digital Holding»

ООО «Диджитал Инвест»

ПАО «МегаФон»

ООО «АФ Телеком Холдинг»

Агентство по управлению государственными
активами Республики Узбекистан

100%

49%

100%

51%

50%

50%

ООО «ХК USM Holding»

 ООО «USM Telecom»

50%

ООО «USM Маркировка»

80%

50%

100%

Фото: Depositphotos/visitgrid
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Спустить паруса
Как на экономику РК повлиял геополитический шторм 

последних трех месяцев

> стр. 1

Канал курса
Самый быстрый канал, через 

который глобальная нестабиль-
ность воздействует на экономику 
РК, – обменный курс. Для Казах-
стана критично изменение курса 
двух валют – американского 
доллара и российского рубля: в 
первой валюте номинировано 
около 90% экспорта и более 60% 
импорта, во второй – более 30% 
импорта. 

Более стрессового периода, 
чем три месяца после 24 февраля 
этого года, для обменного курса 
РК не было, пожалуй, за всю 
историю казахстанской рыноч-
ной экономики. Сначала тенге 
испытал мощное обесценение к 
доллару и укрепление к рублю. 
Долларовое ралли достигло пика 
16 марта на отметке 512,19 тенге 
(+17,1% к уровню 24.02.2022). 
Рубль уже к 10 марта упал до 3,98 
тенге (–27,6%). Затем в течение 
трех недель рубль укрепился до 
довоенного уровня и продолжил 
расти. Последний пик, который 
фиксировала российская валю-
та, – 7,41 тенге, или +34,7% к 
уровню 24 февраля. На этом фоне 
доллар вернулся к февральским 
значениям к концу апреля. 

Общая амплитуда колебания 
обменного курса за три месяца 
составила по USD/KZT – 22%, 
по RUB/KZT – 62,4%. Такая вы-
сокая волатильность обменного 
курса на таком коротком вре-
менном отрезке сформировала 
стрессовый сценарий для той 
части участников рынка, опе-
рации которых осуществляются 
в инвалюте. Согласно конъ-
юнктурному обзору НБ РК за
I квартал этого года, расчеты в 
рублях проводит большинство 
предприятий в обрабатывающей 
промышленности (68%) и тор-
говле (59%), а также чуть менее 
половины сельхозпредприятий 
(44%) и более трети компаний 
в транспортном секторе (37%) и 
строительстве (35%). Причем эта 
доля стабильна в ретроспективе 
нескольких лет. 

Фактор высокой волатильно-
сти обменного курса вынуждал 
компании откладывать отдель-
ные сделки, а также формировать 
запасы в инвалютах, что добавля-
ло негатива на валютном рынке. 

Канал ставки
Стандартным ответом НБ РК 

на резкое ослабление нацио-
нальной валюты является по-
вышение базовой ставки. Хотя 
базовая ставка позиционируется 
как средство для управления 
инфляцией, в РК ее используют 
для предотвращения «бегства» 
вкладов и средств на текущих 
счетах в доллар. С февраля по май 
НБ РК провел два раунда повыше-
ния ставки, увеличив ее в общей 
сложности на 3,75 п.п. – до 14%. 

Следом за базовой ставкой 
подтянулись значения ставки 
TONIA (однодневное РЕПО с 
ГЦБ), причем в марте средние 
значения этой ставки были уже 

выше 14%, а объем среднесуточ-
ных операций по сравнению с 
февралем вырос на 16%, в апреле 
– еще на 15%. 

Изменение стоимости фонди-
рования «перетекло» и в ставки 
по выданным кредитам предпри-
ятиям в отраслях экономики: в 
феврале ставки в тенге выросли 
на 0,8 п.п. – до 14,8%, в марте 
– еще на 0,3 п.п. – до 15,1%. В 
марте разрыв между средними 
ставками по кредитам и годовой 
инфляцией (то есть значение 
реальной средней ставки по кре-
дитам банков предприятиям) со-
кратился вдвое – с 6,1 до 3,1 п.п.
– наименьшее значение за по-
следние два года. Но вряд ли 
в нынешних условиях низкие 
реальные ставки стимулируют 
фирмы активнее кредитоваться.

НБ РК в конъюнктурном обзоре 
за январь – март этого года фик-
сирует рост ставок в квартальном 
выражении по всем основным 
отраслям реального сектора. 
К IV кварталу минувшего года 
фактические ставки по тенговым 
кредитам увеличились на 0,7 п.п. 
для фирм в обрабатывающей про-
мышленности и строительстве, в 
торговле (отрасль, где субсидиро-
вание ставки по госпрограммам 
представлено в наименьшей 
степени) – на 1,4 п.п. 

Это, в свою очередь, вызвало 
ухудшение условий кредитова-

ния, которые оценивают рес-
понденты другого обзора НБ РК 
– Индекса деловой активности 
(ИДА). В апрельском отчете по 
ИДА большая часть респонден-
тов из всех наблюдаемых сек-
торов фиксировала ухудшение 
условий, наибольший негатив 
фиксировался в строительстве 
и услугах. 

Канал цепочек 
поставок 

Развитие стрессового сценария 
на валютном рынке, санкции, 
отказ ряда производителей от 
поставок не только готовой 
продукции, но и сырья и ком-
плектующих в РФ и Беларуси, 
а также ограничения на вывоз 
отдельных видов продукции из 
России привели к проблемам для 
казахстанских производителей и 
импортеров. 

Доля РФ и Беларуси в валовом 
импорте в Казахстан – 41%, а 
также 98% от всего импорта в 
РК из стран ЕАЭС (по итогам
I квартала 2022 года). Поскольку 
внешнеторговая статистика при-
ходит с лагом в полтора месяца, 
по состоянию на конец мая до-
ступны лишь данные за март. На-
копленный рост всего импорта в 
первые три месяца года составил 
16%, отдельно из стран ЕАЭС – 
12%. Непосредственно в марте 
импорт в годовом выражении 

сократился на 1,5%. При этом 
цены на импортируемую из ЕАЭС 
продукцию выросли на 16% г/г. 

Kursiv Research проанализиро-
вал крупнейшие статьи импорта 
из стран ЕАЭС, доля которых пре-
вышает 50% в валовом импорте. 
На фоне ограничений на вывоз 
из РФ резко сократились постав-
ки сахара (–25% при росте цены 
на 33%). Ограничения касались 
и пшеницы, однако импорт зер-
новых вырос на 37% при росте 
цен на 3%. Еще одна позиция, 
по которой наблюдался высокий 
темп роста импорта из ЕАЭС, – 
электроэнергия (+22%). Суще-
ственно сократились поставки 
хлебобулочных изделий и мыло-
моющих средств (по –13%). На 
21% упал импорт сельхозмашин. 

Изменение объемов поставок 
уже в течение апреля оказало 
негативное влияние на тем-
пы производства в основных 
отраслях промышленности. 
Горнодобывающий сектор к 
марту замедлился на 10,2%, а 
в годовом выражении спад со-
ставил 0,8%. Обрабатывающая 
промышленность в апреле про-
села к марту на 3,9%, в годовом 
выражении рост замедлился с 
11,8% в марте до 3,6% в апреле. 
Замедление до 0,5% м/м про-
изошло в пищепроме, произ-
водство напитков сократилось 
на 2%. В черной металлургии 

спад составил 3,5%, в цветной 
– 6,5%. Машиностроение упало 
на 11,2% м/м. 

Замедление, которое наблю-
дается в отраслях горнодобыва-
ющей промышленности и хим-
проме, связано с проблемами в 
цепочке поставок. Старые марш-
руты, проходящие через РФ, пере-
стали быть надежными, а новые 
либо еще не запущены, либо пока 
не смогли принять все экспорт-
ные объемы. Многие казахстан-
ские компании (горнорудные, 
химические, машиностроитель-
ные, АПК) приобретали сырье 
и компоненты на Западе через 
компании-дистрибуторы из РФ 
– эти связи теперь разрушены. 

Естественным следствием раз-
рывов цепочек поставок стал 
рост запасов готовой продукции 
на промышленных предприя-
тиях. Расчеты по данным Бюро 
нацстатистики показывают, что 
остатки в марте выросли сразу 
на 6,7%, в апреле – еще на 4,1%. 
В 2,5 раза увеличились запасы 
готовых к отгрузке фосфорных 
удобрений, в 4 раза – цинка, на 
90% – первичного алюминия, на 
9% – феррохрома. 

При этом на фоне растущего 
внутреннего спроса и перебоев 
с импортом по отдельным про-
дуктам остатки в натуральных 
объемах в феврале – апреле 
динамично сокращались: нера-
финированного подсолнечного 
масла – на 15%, муки – на 17%, 
сахара – на 18%. 

Проблемы в цепочках поста-
вок привели к ускорению общей 
инфляции с 8,7% по итогам фев-
раля до 13,2% по итогам апреля. 
Продовольственная инфляция в 
этот же период ускорилась с 10 
до 17,9%. 

Газ, тормоз
Геополитический шторм по-

следних месяцев еще не успел 
нанести существенного вреда 
экономическим агентам в РК, но 
уже ударил по настроениям лиц, 
принимающих решения: такого 
критического снижения предска-
зуемости внешней среды они не 
испытывали с начала пандемии 
коронавируса. А если сложить 
все факторы вместе, то нынеш-
ний кризис может стать если 
не самым тяжелым, то самым 
изматывающим за всю историю 
рыночной экономики в РК. 

Конечно, такого падения объе-
мов выпуска, как фиксировалось 
в 1990-х, в этот раз не будет, одна-
ко зашкаливающий уровень не-
определенности может оказаться 
критичным для многих предпри-
ятий. Экономика прошла лишь 
начальный период кризиса, а 
наиболее сложные этапы, когда 
фирмам придется адаптировать-
ся к новым условиям, впереди: 
по прогнозам экспертов ЦБ РФ, 
«первичная подстройка компа-
ний и производственных цепочек 
к новым условиям функциони-
рования» растянется до конца 
2022 года. 

Если скачки обменного курса, 
нестабильность в отношении 

Карта динамики
отраслей
промышленности РК
в феврале – апреле
2022 года

Отражено изменение выпуска
к предыдущему месяцу
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Цены на импорт из ЕАЭС
в первые три месяца
года замедлялись

Динамика цен во внешней
торговле товарами РК, % г/г 

Источник: БНС АСПР РК 
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Ухудшение условий кредитования отмечено
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Соотношение оценивающих изменение фактора доступа
к финансам/кредитованию предприятиями-респондентами
Индекса деловой активности НБ РК в апреле 2022 года, % 
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В марте импорт из ЕАЭС упал на растущих ценах

Динамика импорта из ЕАЭС и его цен в марте 2022 года, % г/г 
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Объем импорта Цены импорта

–29,8%
–47,3%

привлечения финансирования, 
перебои в поставках продолжат-
ся, это вызовет решение ряда 
компаний из сегмента МСБ уйти 
с рынка либо на длительный 
период свернуть планы по рас-
ширению бизнеса. 

Частично негативный тренд 
уже фиксируют обзоры НБ РК. 
Композитный показатель ИДА 
по итогам апреля два месяца на-
ходится в зоне негативных значе-
ний из-за растущего пессимизма 
представителей строительного 
сектора и сферы услуг, а также 
слабого оптимизма промышлен-
ников. Участники конъюнктур-
ного обзора по итогам I квартала 
уже отмечали ухудшение пер-
спектив: доля представителей 
торговли, сельского хозяйства 
и транспорта, которые ожидали 
сокращения инвестиций, в бли-
жайшие 12 месяцев за первые 
три месяца 2022 года выросла.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

По итогам мая этого 
года рост потребитель-
ских цен в Казахстане 
составил 14,0%. В про-
шлый раз таких темпов 
инфляция достигала 
в 2016 году. На самом 
деле эти два всплеска 
инфляции – нынешний 
и шестилетней давно-
сти – друг на друга почти 
не похожи: за шесть лет 
доля продовольствия в 
корзине потребитель-
ских товаров и услуг 
увеличилась с 37 до 41%. 

Сергей ДОМНИН

По мере развития мирового 
продовольственного и энерге-
тического кризиса даже в таких 
обеспеченных энергоресурсами 
и сельхозсырьем странах, как Ка-

захстан, растут внутренние цены. 
Отдельный вклад в разгон цен 
вносит и фискальный стимул: по-
сле пересмотра бюджета в начале 
этого года госрасходы выросли с 
18,7 до 20,5% ВВП, а в абсолют-
ных показателях – на 24%. 

Май оказался пятым по счету 
месяцем ускорения инфляции. 
Рост композитного показателя 
обеспечивали все основные 
компоненты: цены на продо-
вольствие ускорились с 17,9% в 
апреле до 19,0% г/г, на непро-
довольственные товары – с 11,1 
до 11,9%, на платные услуги – с 
8,9 до 9,1%. 

Такие темпы роста потреби-
тельских цен в РК в предыдущий 
раз фиксировались шесть лет 
назад – в течение 2016 года. Тот 
год начался с темпа роста цен на 
14,4% (январь), к июлю инфля-
ция достигла пика – 17,7% – и 
пошла на спад. Между инфляци-

ей 2016 и 2022 годов, несмотря 
на схожесть темпов, есть одно 
существенное отличие: тогда 
рост цен обеспечивали непродо-
вольственные товары, а сейчас 
– продукты питания. 

В схеме взвешивания 2016 года 
на продовольственные товары 
(включая алкоголь и табачные 
изделия) приходилось 36,7%, 
а в 2022 году – уже 40,7%. Рост 
на 4 п. п. обеспечило увеличе-
ние веса мяса и мясопродуктов
(с 9,5 до 10,7%), хлебобулочной 
продукции и круп (с 6,1 до 6,7%), 
безалкогольных напитков (с 1,8 
до 2,2%), сахара и кондитерских 
изделий (с 2,4 до 2,7%), а также 
рыбы и морепродуктов (с 1,0 до 
1,5%). 

Напротив, полегчали непродо-
вольственные товары – с 33,6 до 
30,0%, в основном за счет сниже-
ния веса топлива, электроэнер-
гии (с 16,7 до 14,6%) и одежды 

(с 11,4 до 10,1%). Вес платных 
услуг также сократился: 29,7% 
против 29,3%. 

Причина изменения, пере-
распределения весов в корзине 
потребительских товаров и услуг 
– коррекция структуры потреби-
тельских расходов. За последние 
годы в их структуре произошло 
серьезное перераспределение. 
Доля расходов на продукты пи-
тания в структуре денежных рас-
ходов домохозяйств РК выросла 
с 45,5% в IV квартале 2016 года 
до 53,5% в IV квартале 2021-го. 

Доля расходов на продукты 
питания и ее динамика – один из 
косвенных маркеров изменения 
уровня жизни населения. Устой-
чивый рост доли продовольствия 
в последние годы указывает на 
ряд проблем в перераспределе-
нии благ и на накапливающиеся 
угрозы социально-экономиче-
ской стабильности.

Динамика
потребительской
инфляции (все
компоненты) в РК
в 2016 и 2022 годах, % 

Источник: БНС АСПР РК 
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Волшебная корзинка
Набор потребительских товаров в последние шесть 

лет становился все более продовольственным

Структура денежных расходов домохозяйств

РК в 2016 и 2021 годах, % 

Источник: БНС АСПР РК 
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СХЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ИПЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 2016 И 2022 ГОДАХ, %*

* Укрупненная структура отличается от официальных
весов статбюро из-за включения в группу «Продовольствие»
алкоголя и табака и из-за других изменений.

Источник: расчеты по данным БНС АСПР РК
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ИНВЕСТИЦИИ

Доходность портфеля 
Национального фонда 
за 2021 год сложилась 
на уровне 4,21%, 
отчитался Нацбанк РК. 
«Курсив» изучил вклад 
различных финансовых 
инструментов в этот 
результат. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Валютный портфель Нацио-
нального фонда РК по итогам 
2021 года составил $55,3 млрд. Ва-
лютный портфель Нацфонда раз-
делен на две части: стабилизаци-
онную и сберегательную. За счет 
первой обеспечиваются гаранти-
рованный и целевые трансфер-
ты в республиканский бюджет, 
задача второй понятна из назва-
ния – сберегать и приумножать. 

Именно инструменты сбере-
гательного портфеля интересны 
с точки зрения доходности. В 
концепции формирования и ис-
пользования средств Нацфонда 
подчеркивается, что «доходность 
стабилизационного портфеля 
не является показателем эффек-
тивности управления активами 
Национального фонда как в 
кратко-, так и в долгосрочной 
перспективе». 

На сберегательную часть по 
итогам 2021 года приходилось 
91,16% валютного портфеля 
Нацфонда РК, это $50,4 млрд. 
Эти миллиарды были инвестиро-
ваны в государственные облига-
ции развитых и развивающихся 
стран, корпоративные облига-
ции, акции, золото и деньги/ин-
струменты денежного рынка. Со-
отношение финансовых инстру-

ментов в сберегательном порт-
феле показывает инфографика: 
больше половины средств вложе-
но в облигации, треть – в акции, 
остальное – в золото и деньги. 

 Государственные облигации 
развитых стран, которые входят 
в сберегательный портфель НФ 
РК, показали отрицательную 
доходность –3,32%. Эталонный 
портфель (бенчмарк, который 
используется для каждого вида 
финансовых инструментов) про-
сел еще ниже, до –3,53% годовых. 
«Таким образом, сверхдоход-
ность составила 0,21%», – оп-
тимистично фиксирует резуль-
таты «Отчет о формировании и 
использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 
2021 год».

Государственные облигации 
развивающихся стран, в кото-
рые вложены деньги Нацфонда, 
тоже за год в минусе: –1,53% 
(доходность бенчмарка отри-
цательная, но не настолько: 
–0,81%). «Сверхдоходность по 
мандату составила (-) 0,72%. 
Отрицательная сверхдоход-
ность связана с поэтапным 
расширением данного мандата 
в рамках перехода к сбалан-
сированному распределению 
и, как следствие, с наличием 
транзитных периодов в момент 
фондирования внешних управ-
ляющих» – это цитата из уже 
упомянутого отчета.

Портфель в китайских юанях 
(он также входит в субпортфель 
«ГЦБ развивающихся стран») 
за 2021 год показал доходность 
6,91%, бенчмарк для данного 
портфеля не предусмотрен.

Корпоративные облигации, 
выбранные для инвестиций денег 
НФ РК, также в минусе: –3,18% 
за год (убыточность бенчмарка 
почти аналогичная: –3,14%). 

Инвестиции в акции зарубеж-
ных компаний принесли 23,84% 
годовых, доходность бенчмарка 
(MSCI World ex Sweden Index) – 
22,34%. То есть сверхдоходность 
составила 1,5%.

Годовая доходность вложений 
Нацфонда в золото снова отри-
цательная: –3,75%. 

В результате доходность сбере-
гательного портфеля Нацфонда с 
1 января по 31 декабря 2021 года 
составила 4,53%. С учетом доход-
ности стабилизационного порт-
феля в 0,10% (и это даже чуть 
больше, чем эталонный Merrill 
Lynch 6-month US Treasury Bill 
Index) доходность Национально-
го фонда за 2021 год сложилась 
на уровне 4,21%. В «Отчете о 
формировании и использовании 
Национального фонда Республи-
ки Казахстан за 2021 год» отме-
чается, что доходность НФ РК с 
момента создания по 31 декабря 
прошлого года составила 112%, 
что в годовом выражении равно 
3,72%. 

Структура распределения валютных активов
 Национального фонда Республики Казахстан
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9,92%

7,61%

На каких инвестициях Нацфонд 
заработал, а на каких – нет

В минувшие семь дней 
позиции 10 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-10, 
ухудшились. Значение 
индекса сократилось 
c 811,81 (по итогам 
торгового дня) до 805,82 
пункта (по состоянию 
на 15:00 01.06.2022).

Аскар МАШАЕВ

Индекс Kursiv-10 падает ше-
стую неделю подряд. Неделя 
выдалась неудачной для Yandex 
N.V. (–8,6%), «КазТрансОйла» 
(–2,7%), БЦК (–2,7%), «Казах-
телекома» (–2,1%) и KEGOC 
(–0,5%). Два эмитента закры-
ли неделю с плюсом: акции 
Kcell прибавили 5,2%, бумаги 
«Казатомпрома» подорожали 
на 3,0%. 

Неделя оказалась благоприят-
ной для индекса Kursiv-G38 (эми-
тенты из сектора KASE Global). 
Значение индекса выросло c 
445,47 (по итогам торгового дня) 
до 459,96 пункта (по состоянию 
на 15:00 01.06.2022). 

Тройка лидеров роста из секто-
ра KASE Global: American Airlines 
(+15,4%), SALESFORCE.COM 
(+10%) и Ford Motor Company 
(+9,8%). Среди аутсайдеров 
недели из этого сектора Netflix 
(–10%), Citigroup (–1,3%) и AT&T 
Inc. (–0,2%). 

 Ключевые корпоративные 
события казахстанских участ-
ников индекса с 25.05.2022 по 
01.06.2022.

KEGOC
Временные компенсирующие 

тарифы приостановлены до вы-
несения судебного решения, со-
общила нацкомпания 26 мая. 
Напомним, что Комитет по регу-
лированию естественных монопо-
лий Министерства национальной 
экономики РК своим приказом 
от 22 апреля 2022 года утвердил 
временные компенсирующие та-
рифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, технической 
диспетчеризации отпуска в сеть и 
потребления электрической энер-
гии и организации балансирова-
ния производства-потребления 
электрической энергии KEGOC. 

Предполагалось, что компен-
сирующие тарифы будут дей-
ствовать 12 месяцев – с 1 июня 

2022 года по 31 мая 2023 года. 
Но 23 мая KEGOC сообщил, что 
будет оспаривать данный приказ 
в судебном порядке. Тогда же в 
качестве обеспечительной меры 
компания подала ходатайство о 
приостановке действия приказа 
до решения суда.

В четверг, 26 мая, состоялось 
годовое общее собрание акцио-
неров KEGOC. На нем была утвер-
ждена финансовая отчетность за 
2021 год, в соответствии с кото-
рой консолидированный чистый 
доход составил 52,6 млрд тенге.

Решено направить на выплату 
дивидендов за второе полугодие 
2021 года 13,2 млрд тенге, что 
в расчете на одну простую ак-
цию составит 50,85 тенге (для 
сравнения: по итогам первого 
полугодия 2021 года дивиденды 
были выплачены в размере 84,72 
тенге за одну бумагу). 

С учетом ранее выплаченных 
дивидендов за первое полугодие 
2021 года (22 млрд тенге) размер 
выплачиваемых дивидендов за 
2021 год составит 66,9% от чисто-
го дохода, или 35,2 млрд тенге, что 
в расчете на одну простую акцию 
составит 135,57 тенге (для срав-
нения: в 2020 году – 75,01 тенге).

Изменен состав правления 
компании, куда 30 мая была изб-
рана Айгуль Акимбаева, управ-
ляющий директор по финансам 
и учету. Экономист по образова-
нию, ранее Акимбаева работала 
соуправляющим директором по 
экономике и финансам «Сам-
рук-Энерго», являлась членом 

совета директоров Мойнакской 
ГЭС и Forum Muider B.V.

6-й купон получили держатели 
по своим облигациям (KEGCb1) в 
размере 4,7 млрд тенге. Характе-
ристики KEGCb1: объем выпуска 
составляет 47,5 млрд тенге, номи-
нальная стоимость одной бумаги 
– 1 тыс. тенге, текущая купонная 
ставка – 14,9%.

«Казахтелеком» 
Национальный оператор свя-

зи отчитался по итогам января 
– марта этого года. Консоли-
дированная чистая прибыль 
компании по итогам I квартала 
2022 года составила 29,2 млрд 
тенге (+17% по сравнению ана-
логичным периодом 2021 года). 
Доходы компании выросли до 
143 млрд тенге (+4%). 

Банк ЦентрКредит
На годовом общем собрании 

акционеров (состоялось 20 мая) 
было решено не выплачивать 
дивиденды по простым акциям 
банка за 2021 год, а чистый до-
ход в размере 20,6 млрд тенге 
направить на формирование 
резервного капитала. 

Также на годовом общем со-
брании акционеров решено 
присоединить к БЦК Eco Center 
Bank. Напомним, что ранее БЦК 
выкупил 100% простых акций 
ДБ Альфа-Банк в Казахстане и 
перерегистрировал его в Eco 
Center Bank. 

Опубликована аудированная 
консолидированная финансовая 

отчетность БЦК за 2021 год. Соб-
ственный капитал банка вырос 
до 150,8 млрд тенге (+14,5% по 
сравнению с 2020 годом), активы 
– почти до 2,1 трлн тенге (+12%), 
обязательства – до 1,9 трлн тенге 
(+11,8%). Чистая прибыль уве-
личилась на 65% и достигла 20,6 
млрд тенге. Улучшились основ-
ные финансовые коэффициенты: 
ROA составил 0,99% (по итогам 
2020 года – 0,67%), ROE – 13,69% 
(по итогам 2020 года – 9,5%). 

Банк сообщил, что по его об-
лигациям CCBNe3 на 46-й ку-
понный период установлена 
ставка вознаграждения в разме-
ре 7,63%. 

«Казатомпром»
Национальная атомная ком-

пания сообщила результаты 
голосования на годовом общем 
собрании акционеров, состояв-
шемся 27 мая 2022 года. 

Акционеры, руководствуясь ди-
видендной политикой компании, 
утвердили размер дивиденда в 
расчете на одну простую акцию 
(одна ГДР равна одной  простой  
акции) в сумме 876,74 тенге, 
выплачиваемого за 2021 год 
(для сравнения: по результатам 
2020 года – 578,67 тенге). Общая 
сумма выплат составит порядка 
227,4 млрд тенге, это 75% от 
свободного денежного потока. 

Решением годового общего 
собрания акционеров досрочно 
прекращены полномочия Болата 
Акчулакова и Асем Мамутовой. 
В качестве члена совета директо-
ров – представителя интересов 
мажоритарного акционера ком-
пании (ФНБ «Самрук-Казына») – 
избран Ернат Бердигулов. У него 
десятилетний опыт работы в ФНБ 
«Самрук-Казына». В разные годы 
работал соуправляющим дирек-
тором по стратегии, устой чивому 
развитию и цифровой  трансфор-
мации ФНБ «Самрук-Казына» и 
руководителем проектов меж-
дународной  консалтинговой  
компании Whiteshield Partners. 
С февраля 2022 года занимает 
должность управляющего дирек-
тора по стратегии и управлению 
активами ФНБ «Самрук-Казына».

С учетом внесенных измене-
ний совет директоров состо-
ит из семи человек. Это Нил 
Чарльз Лонгфеллоу, Расселл 
Френсис Бэнхам, Марк Уильям 
Кэшер, Ернар Жанадил, Назира 
Нурбае ва, Ернат Бердигулов и 
Мажит Шарипов. 

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38: 
разные траектории
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Прибыль Народного банка 
за 2021 год составила 462 млрд 
тенге, и собеседник «Курсива» 
полагает, что этой суммы будет 
достаточно и для пополнения 
резервов, и для выплаты диви-
дендов. «При сохранении макро-
экономической стабильности во 
втором полугодии, думаю, банк 
пойдет на выплату дивидендов», 
– добавил Кастаев. 

По мнению аналитика АО 
«Фридом Финанс» Ансара Абуе-
ва, скорее всего, дивиденды у 
Народного банка будут скромнее 
по сравнению с прогнозами, 
которые делались до серии не-
гативных событий на рынке в
I квартале. Например, выплаты 
Народного банка могут сни-
зиться на фоне покупки трети 
кредитного портфеля уходящего 
из Казахстана Сбербанка.

Kaspi.kz: хватит и двух 
кварталов

Акционеры Kaspi.kz 27 мая 
приняли решение «с учетом ра-
нее выплаченных квартальных 
дивидендов в 2021 году не выпла-
чивать дивиденды по простым 
акциям компании за 2021 год». 
За II квартал прошлого года диви-
денды Kaspi составили 415 тенге, 
за третий – 468. По итогам 2020 
года, напомним, компания вы-
платила дивиденды по простым 
акциям в размере 888 тенге на 
одну акцию. 

Ксеll: надо хорошо 
подумать

За 2020 год телеком-компания 
Ксеll направила на выплату диви-
дендов 100% консолидирован-
ного чистого дохода (17,6 млрд 
тенге), получилось 87,89 тенге 
на одну простую акцию.

В феврале 2022 года совет дирек-
торов Ксеll рекомендовал общему 
собранию акционеров выплатить 
годовой дивиденд по результатам 
2021 года в размере 66% от кон-
солидированного чис того дохода 
(21,5 млрд тенге), или 107,50 
тенге на одну простую акцию. 

Но 19 мая решение акционеров 
оказалось другим: не распределять 
чистый доход АО «Ксеll» за 2021 
год, не выплачивать дивиденды 
по простым акциям. С таким 
предложением выступил «Казахте-
леком» (владеет 51% акций Ксеll). 
Свою позицию «Казахтелеком» 

аргументировал нестабильной 
экономической ситуацией, валют-
ными рисками и необходимостью 
Ксеll концентрироваться на кап-
затратах. «Мы предполагаем, что 
к осени экономическая ситуация 

как в стране, так и за рубежом 
стабилизируется, что позволит 
менеджменту компании пере-
смотреть подходы к формирова-
нию необходимых бюджетов как 
для развития, так и для выплаты 
дивидендов за 2021 год в запла-
нированном объеме», – заявил 
руководитель службы управления 
внешними активами АО «Казахте-
леком» Дамир Муллашев.

«Ксеll объявил об отложен-
ном рассмотрении вопроса по 
дивидендам за прошлый год. 
Причины – экономическая не-
определенность, политические 
заявления правительства РК о 
возможной приватизации одного 
из мобильных операторов, при-
надлежащих «Казахтелекому», 
и собственная потребность Ксеll 
в капитальных затратах на рас-
ширение и модернизацию сети 
покрытия. Поэтому даже позже в 
текущем году дивидендов от Ксеll 
мы не ожидаем», – прокомменти-
ровал Мурат Кастаев.

«Казахтелеком»: 
неожиданный блок

За 2020 год «Казахтелеком» 
направил на выплату дивидендов 
18,53 млрд тенге, или 30% от 
чистой прибыли, – это 1730,88 
тенге на акцию. 

В марте 2022 года совет ди-
ректоров «Казахтелекома» ре-
комендовал годовому общему 
собранию акционеров направить 
на выплату дивидендов 39,5 
млрд тенге (43,53% консолиди-

рованного чистого дохода). В 
случае положительного решения 
акционеры компании получали 
3590,39 тенге дивидендов на 
одну простую акцию. 

Но в опубликованной инфор-
мации о решениях годового 
общего собрания акционеров 
зафиксировано, что 30 мая ре-
шение о порядке распределения 
чис той прибыли АО «Казахте-
леком» за 2021 год принято не 
было. Результаты голосования: 
«за» подано 16 537 голосов, 
«против» – 5 570 668 голосов, 
«воздержался» – 681 голос.

Мажоритарный акционер ФНБ 
«Самрук-Казына» (владеет 51% 
акций «Казахтелекома») не под-
держал предложенный советом 
директоров размер дивиденда. 
И это при том, что в состав 
совета директоров входят два 
представителя «Самрука», да и 
на госуровне стоит задача попол-
нять бюджет за счет дивидендов 
компаний с государственным 
участием. В Halyk Global Markets 
отмечают, что отсутствие консен-
суса между советом директоров и 
годовым собранием акционеров 
создало прецедент, так как исто-
рически рекомендация по ди-
видендам от совета директоров 
принималась общим собранием 
акционеров.

«КазТрансОйл»: 
пятикратное 
сокращение

«КазТрансОйл» по итогам 2021 
года направил на дивиденды 10 
млрд тенге, то есть 20% от объ-
ема чистой прибыли за 2021 год 
(для сравнения: по итогам 2020 
года на дивиденды ушел 91% при-
были). В итоге размер дивиденда 
по итогам 2021 года составил 26 
тенге, сократившись по сравне-
нию со значением предыдущего 
дивидендного периода более чем 
в пять раз.

«Это решение уже вызвало 
большой резонанс в финансовых 
кругах, так как тут страдают ин-
тересы широкого круга инвесто-
ров, поскольку акции эмитента 
размещались в рамках програм-
мы «Народное IPO». С другой 
стороны, рынок раздражает и 
причина снижения дивидендов 
– это не капитальные затраты, 
не инвестиции, не обратный вы-
куп, то есть причины, которые 
еще можно понять и которые 
могут принести акционерам 
большую выгоду в будущем. Нет 
же, сокращение дивидендов свя-
зано с ростом расходов на оплату 

труда и услуги сервисных компа-
ний. То есть по факту компания 
заявляет акционерам: «извини-
те, вы получите меньше прибы-
ли, потому что мы просто стали 
тратить больше денег, причем 
не на инвестиции, а на текущие 
расходы», – пояснил бурную 
реакцию акционеров-минори-
тариев «КазТрансОйла» на ре-
шение годового собрания Мурат 
Кастаев.

KEGOC: немного 
меньше

Дивиденды KEGOC также со-
кратились по результатам де-
ятельности в 2021 году. Коэф-
фициент распределения чистой 
прибыли снизился с 74 до 67%, 
а размер дивиденда уменьшился 
с 152,1 тенге (за два полугодия 
2020 года) до 135,57 тенге (ди-
виденд по результатам двух полу-
годий 2021 года). «Бизнес-модель 
оператора электрических сетей 
РК в меньшей мере зависит от 
макроэкономической неопреде-
ленности, однако сильно зависит 
от курса доллара, т. к. капиталь-
ные затраты и модернизация ин-
фраструктуры требуют расходов 
в иностранной валюте. Поэтому 
выплата дивидендов KEGOC за 
текущий год будет зависеть от 
динамики курса доллара», – про-
гнозирует Кастаев.

«Казатомпром»: 
может себе позволить

«Казатомпром» принял ре-
шение направить на выплату 
дивидендов 227,4 млрд тенге, 
или 876,74 тенге на одну акцию. 
Это больше дивидендов за 2020 
год – тогда на них ушло 150 млрд 
тенге (578,67 тенге в расчете на 
одну акцию). 

Компания меньше, чем осталь-
ные участники индекса KASE, 
з ависит от экономической 
конъюнк туры, поскольку спрос 
на уран гарантирован на де-
сятилетия вперед, а «Казатом-
пром» является крупнейшим 
производителем урана в мире, 
поясняет Мурат Кастаев. Также 
он напомнил, что 100% своей вы-
ручки «Казатомпром» получает 
в иностранной валюте, поэтому 
защищен от риска возможных 
девальваций. 

Понять и подождать
Текущий дивидендный се-

зон выдался значительно сла-
бее предыдущего и отражает 
как ухудшение внутренней 
макроэкономической карти-
ны, так и осторожный подход 
компаний на фоне внешних 
событий и нестабильности ва-
лютных рынков, а также неко-
торые корпоративные события, 
не связанные с рыночными 

тенденциями, считает Ансар 
Абуев.

«Принятые решения выше-
перечисленных компаний о 
сокращении или отказе от вы-
платы дивидендов связаны с 
подстраховкой и накоплением/
сохранением запаса ликвидно-
сти с целью преодоления внеш-
них шоков на фоне наблюдаю-
щейся нестабильной рыночной 
конъюнктуры, связанной с рос-
сийско-украинским военным 
конфликтом, волатильностью 
курса USD/KZT», – соглашаются 
аналитики Halyk Global Markets. 
По их мнению, «Казахтелеком», 
Kcell и «КазТрансОйл» ждут роста 
капитальных расходов (относи-
тельно показателей 2021 года), 
и компании приняли решение о 
сокращении дивидендов, чтобы 
финансировать свои инвестпро-
граммы без привлечения допол-
нительного долга. По мнению 
представителей Halyk Global 
Markets, объяснимы и решения 
Народного банка и Банка Центр-
Кредит – перед ними открылись 

новые возможности развития на 
фоне санкций против российских 
банков, но для реализации этих 
возможностей было необходимо 
фондирование. Напомним, в 
апреле 2022 года стало известно 
о приобретении Народным бан-
ком части кредитного портфеля 
казахстанского Сбера и покупке 
Альфа-Банка Банком ЦентрКре-
дит. 

«Выплата или отказ эмитентов 
от выплаты дивидендов по-раз-
ному воспринимается инвесто-
рами, и нельзя сказать, что на 
рынке превалирует оптимизм 
или пессимизм, что можно ожи-
дать резкого притока или оттока 
инвесторов», – ответил на вопрос 
«Курсива» о влиянии слабого 
дивидендного сезона на актив-
ность розничных инвесторов 
Мурат Кастаев. Ситуация каж-
дого эмитента индивидуальна, 
говорит он. Кто-то за счет от-
каза от дивидендов укрепляет 
свою финансовую устойчивость 
эмитента и сможет принести 
большую прибыль акционерам в 
будущем, и розничные инвесто-
ры это понимают. А у кого-то со-
кращение дивидендов никак не 
улучшает положение компании 
в долгосрочной перспективе, и в 
таком случае, конечно, воспри-
нимается инвесторами как чисто 
негативное событие.

Низкий дивидендный сезон
Какие компании индекса KASE решились на выплату дивидендов

Как платят дивиденды компании из индекса KASE
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Сумма, направленная на дивиденды, млрд тенге
* Для Kaspi.kz дан дивиденд на акцию.

Источник: данные компании, расчеты «Курсива»
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БАНКИ И ФИНАНСЫ БАНКИ И ФИНАНСЫ

Медь

Владимир Ким (№1)

63,5%

36,5%

Олег Новачук (№16)

Эдуард Огай (№14)

15,5 млрд

30 млрд

Медь

Владимир Ким 

70%

9,66 млрд
70% 20%

10%

30%

Минеральные
удобрения

Нуржан Нурланов

(сыновья Нурлана
Нигматулина)

Нурхан Нурланов

Kazakhmys Resources B.V

750 млн

ТОО «Казфосфат»

Эдуард Огай Владимир Джуманбаев (№23)

Ерлан Нигматулин

Добыча угля

400 млн

500 млн

Asterium Holding AG Соучредитель
ТОО «YDD Corporation»

Ерлан Нигматулин

Производство
кокса,
металлургия

300 млн

Брат-близнец
экс-спикера мажилиса
Нурлана Нигматулина

Ерлан Нигматулин (№32**)

Уголь, кокс,
металлургия

200 млн

Жармухамед Аппаз
(сын Динмухамета
Идрисова)

Imperiyumcy Holdings

Ерлан Нигматулин

Ферросплавный
завод

2 19

40

DDH Digital Data
Hub GmbH

Информационные
технологии

41

Динмухамет Идрисов

Энергетика

28

45

54

42

36

55

Орифджан Шадиев
(№40**, племянник
Патоха Шодиева)

Строительство
железных и
автомобильных
дорог

52

7

Финансовый сектор

30

Бахытбек Байсеитов (№29)

Банк

22

Нурлан Смагулов (№11)

Крупный
предприниматель

Транспортно-
логистический
центр

20

450 млн

Газоперераба-
тывающий
завод

32

Энергетика, горнорудный сектор

Динмухамет Идрисов (№18)

56

Ретейл

Алмас Султангазин (№37)

49

Владеет 20% акций Jusan Bank

Галимжан Есенов (№19)

ТОО «Электро-ХСБМ»

Ферросплавный
завод

Шмаги Кемертелидзе

48

Деятельность
головных
компаний

Филиал КОО «Central Asia Petroleum»

ТОО «BI-Development»

АО «Казахский институт
нефти и газа»

ТОО «Bazis Construction»

Eurasian Resources Group

Данияр Абулгазин (№25)

Патох Шодиев

Шухрат Ибрагимов (№8)

Правительство Казахстана

Александр Машкевич  

1

Металлы, уголь,
энергетика

Цветные металлы

69,7%

29,8%

13 млрд

3

25%

75%

28,6%

23,2%

24,1%

40%

60%

Садыр Махмутов

2

Тимур Кулибаев (№2-3)

Динара Кулибаева (№2-3)12 млрд

4

Булат Утемуратов (№6)

10 млрд

5

Телеком

Булат Утемуратов 

ПАО «Вымпелком» (Россия)
2 млрд

Нефтегаз, нефтепродукты,
девелопмент

Банк

9

Банк

3 млрд

8

Baring Vostok 

Вячеслав Ким (№4) 

10 млрд

6

Михаил Ломтадзе (№5) 

29

Тимур Кулибаев 

Динара Кулибаева 

450 млн

Диас Сулейменов (№38**)

Фонд Нурсултана
Назарбаева

Разные бизнес-активы

34

Золото, медь

12

Александр Несис (№46*)

Фонд «Саби»
11

Асель Тасмагамбетова

Кенес Ракишев (№9)

Кайрат Сатыбалды ТОО «AISolutions»

Марат Мухаменджанулы

Сакен Мейрбеков

Владелец
подъездных
ж/д путей

150 млн

58 АО «Центр транспортного
сервиса»

Сооснователь
IT-компании Powerry50 млн

68
Рашит Махат

Крупный
предприниматель

1 млрд

17

Племянник

Нурсултана

Назарбаева

ТОО «Компания
Нефтехим LTD»

Нефтехимия

13

Рашит Сарсенов

Сеть АЗС

1 млрд

14

Семья
Сарсеновых (№10)

Семья
Сарсеновых (№10)

250 млн

47

Девелопмент

ТОО «Oil Real Estate»

Рашит Сарсенов

Транспортировка
и продажа
природного газа

800 млн

18

ТОО «Danko Commerce»

(учредитель зарегистрирован

в Дубае)

ТОО «Danko Commerce»

(учредитель зарегистрирован

в Дубае)

100 млн

Разработка
программного
обеспечения

Производство
и продажа
автомобилей

63

Jaka Partners FZC
отка

Майра Мухамадиева

Венера Сенгирова

Дарига Назарбаева (№13)

21

Директор фонда

ТОО «Eurotransit Nur Zholy»

450 млн
Венера Чайжунусова

(дочь Дариги Назарбаевой)

33

Один из учредителей

Серикжан Сейтжанов (№22)

Добыча
нефти

Строительная
компания

23

Яков Цхай Сергей Кан (№20)

Инжиниринг

24

Рамазан Булбул
(Турция)

Алмат Баимбетов

Строительная
компания

44

АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

500 млн Александр
Клебанов (№15)

Сергей Кан 

Энергетика

25

ТОО «Степногорский
горно-химический
комбинат»

350 млн

Василий Анисимов (№54*)

Производство
урана и медно-
молибденовой
руды

38

Яков Цхай (№33)

АО «Sine Tempore» 

Тимур Турлов (№7)

Разные бизнес-активы

31

51%

Яков Клебанов
(сын Александра Клебанова)

49%

30 млн

Ерлан Баймуратов (№50)

Кондитерские
изделия

69

8,5%

Госдоля КНР 

Производство
автомобилей

46

44,9%
СПК «Тобол» 

12%

Юрий Цхай (№45****)

Банк развития Казахстана

Андрей Лаврентьев (№43**)

8,7%

14,5%6,2%

Нефтесервис,
металлы,
логистика,
фармацевтика

26

Берик Каниев
(№49 в 2021 г.)

Юрий Пак
(№49 в 2021 г.)

Ерболат Досаев
(№45 в 2014 г.)Семья Каппаровых

(№46 в 2021 г.)

Строительная
компания

27

Mabetex Group (Швейцария)

Жанат Тусупбеков

450 млн

Сеть АЗС

35

Сын влиятельного
экс-чиновника Рашида

Тусупбекова

ТОО «Kazpaco»

400 млн

Строительная
компания

37

Александр
Белович  

Павел
Белович

Строительная
компания

43

Айдын Рахимбаев (№17)

Бауыржан Исабаев (№36)Асхат Омаров (№44)

50 млн

Строительство
ковидных
госпиталей

67

Айдын Рахимбаев 

Руслан МергалимовАсхат Омаров 

Бауыржан Исабаев 

ТОО «Каратас Майнинг»

Строительная
компания

61

Айдын Рахимбаев 

Бауыржан Исабаев Асхат Омаров 

Жанна Бектемирова

Берик Аманов
Акимат Нур-Султана

Андрей Лобачевский

Строительство
газопроводов

50

Роджер Хаят (Бельгия)

Производство
титана и магния

51

160 млн
Людмила Железова

Строительство
газопроводов

57

Габит Сатвалдиев

Строительная
компания

53

Нурлан Кошмаганбетов

Строительная
компания

15 млн

70

Президент корпорации «Атамура»
(брат Мухтара Кул-Мухаммеда)

Рахимгали Кул-Мухаммед

66

Сеть аптек, девелопмент

Кайрат Итемгенов (№24)

150 млн

59

Крупный
предприниматель Бывший

владелец
ГМК «Казахалтын»

Канат Асаубаев (№19*****)
60

Строительная
компания

ТОО «Багыстан»
ТОО «NAK Development»

Виктор Буллер

Производство
бетона и
железобетонных
конструкций

10 млн Сайдулла Кожабаев (№47)

Производство
электротехнической
продукции

71

6 млн

72

Экс-председатель правления Jusan Bank
(племянник экс-зампреда КНБ
Даулета Ергожина)

Айбек Кайып

изводство
тротехнической

200 млн

200 млн

200 млн

200 млн

200 млн

210 млн

300 млн

300 млн

300 млн

300 млн

500 млн

500 млн

500 млн

500 млн

АО «Mall Management»
(группа Sembol)

Феттах Таминдже
(Турция)

15

Кайрат Боранбаев (№14***)

Бывший сват
Дариги Назарбаевой

39

500 млн

500 млн

500 млн

500 млн

500 млн

550 млн

1 млрд

1 млрд

1 млрд

1 млрд

300 млн

250 млн

250 млн

250 млн

100 млн

100 млн

100 млн100 млн
100 млн

350 млн

Крупный
предприниматель

Болат Назарбаев

Родной брат
Нурсултана
Назарбаева

16

1 млрд

Крупный
предприниматель

Мухамед Избастин

Племянник
Касым-Жомарта

Токаева

65

100 млн

* В рейтинге российских миллиардеров от российского Forbes за 2022 год.
** В рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана за 2021 год.
*** В рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана за 2021 год.
**** В рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана за 2014 год.
***** В рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана за 2012 год.

Источник: сайт фонда «Казахстан халкына» по состоянию на 20.05.2022, сервис проверки благонадежности и оценки аффилированности компаний Кompra.kz, eGov.kz, Forbes.kz, отчетность компаний

(№) – позиция человека в рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана за 2022 год по версии Forbes.kz
(если не указана отсылка на другие рейтинги).

Вид деятельности Конечные владельцы компаний-доноровРазмер взноса, тенге Аффилированность

КТО И СКОЛЬКО ПОЖЕРТВОВАЛ В ФОНД «КАЗАХСТАН ХАЛКЫНА» 

№12

Фонд «Демеу»

1,24 млрд

10

Нурсултан Назарбаев

62 64

Саморегулируемое перераспределение
> стр. 1

В списке доноров значится так-
же племянник Шодиева Орифд-
жан Шадиев, чья компания 
Integra Construction KZ (бывшая 
«дочка» КТЖ, занимается стро-
ительством железных и автомо-
бильных дорог) перечислила в 
фонд 200 млн тенге. В 2019 году 
эта компания вошла в консор-
циум по строительству LRT в 
столице, но проект со скандалом 
провалился. Также Шадиев-млад-
ший запомнился прошлогодним 
банкротством двух принадле-
жащих ему банков. Один из них 
остался должен Нацбанку почти 
16 млрд тенге, которые Шадиев, 
согласно заключенному в суде 
мировому соглашению, обязал-
ся погашать частями до конца 
2024 года. 

Если пересчитывать размер 
пожертвования по удельному 
весу на домохозяйство, то чета 
Кулибаевых по щедрости пре-
взошла «евразийцев»: супруги 
направили в фонд 15 млрд тенге. 
Сумма взноса соответствует ста-
тусу доноров: по версии казах-
станского Forbes Тимур и Динара 
Кулибаевы разделили второе 
место в рейтинге богатейших 
бизнесменов страны с совокуп-
ным состоянием $7,8 млрд (или 
около 3,5 трлн тенге) на 1 мая 

текущего года. Для сравнения: 
состояние семьи Ибрагимовых 
(остальные «евразийцы» не яв-
ляются гражданами РК) Forbes 
оценил в $1,3 млрд.

От фонда Булата Утемура това 
в «Қазақстан халқына» было 
перечислено 10 млрд тенге. Од-
нако в числе крупных доноров 
президентского фонда есть еще 
две компании, имеющие отно-
шение к Утемуратову. Это группа 
«Казцинк» (пожертвовала 13 млрд 
тенге) и ТОО «КаР-Тел» (2 млрд 
тенге). 

Контроль над ТОО «Казцинк» 
(под этим брендом была объ-
единена и приватизирована 
целая группа предприятий цвет-
ной металлургии, построенных 
в советское время) принадлежит 
швейцарской Glencore (69,7%). 
А обретение этого контроля 
произошло в результате сделки 
с Утемуратовым, который обме-
нял свою долю в «Казцинке» на 
1,16% акций Glencore. «Казцинк» 
имеет тесные взаимоотношения 
с бизнесами Утемуратова, на-
пример с ТОО «Astana Property 
Management» (АРМ). В 2013 году 
«Казцинк» выдал АРМ кредит в 
размере $150 млн под 4% годо-
вых с погашением через 7 лет. 
Позднее сумма займа была уве-
личена до $237 млн, а в 2018-м
кредит был пролонгирован до 

2032 года «с привязкой его по-
гашения к результатам операци-
онной деятельности АРМ». В ре-
зультате этой реструктуризации 
«Казцинк» признал ожидаемые 
кредитные убытки в размере 
$96,5 млн и получил от заемщи-
ка дополнительный залог в виде 
зданий отеля и бизнес-центра на 
территории столичного комплек-
са Talan Towers. 

Терпя убытки по выданному 
АРМ займу, «Казцинк» еще и об-
служивает два валютных кредита, 
полученных в ForteBank под 3,25 
и 3,5% годовых. По состоянию на 
конец 2020 года (аудит «Казцин-
ка» за 2021 год еще не опублико-
ван) задолженность компании 
перед банком Утемуратова со-
ставляла $123 млн. Кроме того, 
компания привлекала кредиты 
от Банка развития Казахстана. 
Всего в рамках четырех займов 
БРК выдал «Казцинку» 70 млрд 
тенге по ставкам от 6,8 до 7,9%. 

От медных олигархов в фонд 
поступило почти 26 млрд тенге. 
Эта сумма сложилась из взно-
сов KAZ Minerals (15,5 млрд), 
группы Kazakhmys (9,66 млрд) и 
аффилированной с ней угледобы-
вающей компании «Каражыра»
(400 млн тенге). В топ-50 бо-
гатейших бизнесменов РК вхо-
дят четыре представителя этой 
группы: Владимир Ким (№ 1),

Список крупных карагандин-
ских доноров будет неполным без 
упоминания Динмухамета Идри-
сова. От собственного имени он 
внес в фонд 300 млн тенге, от 
компании «Казахстанские ком-
мунальные системы» – 500 млн. 

Возвращаясь к более крупным 
пожертвованиям: 10 млрд тенге 
поступило в фонд от Kaspi.kz. 
Семья Сарсеновых через четы-
ре подконтрольные компании 
(«Нефтехим LTD», «Гелиос», Oil 
Real Estate и филиал КОО «Central 
Asia Petroleum») пожертвовала 2,5 
млрд. Взносом в 1 млрд отмети-
лись Кенес Ракишев (через фонд 
«Саби»), российский долларовый 
миллиардер Александр Несис 
(через группу Polymetal), турец-
кий бизнесмен Феттах Таминдже 
(через группу Sembol), родной 
брат бывшего президента Болат 
Назарбаев и его арестованный 
племянник Кайрат Сатыбалды. 

С Сатыбалды могут быть свя-
заны еще несколько компаний-

доноров. В конце апреля прави-
тельство издало постановление 
о принятии в собственность 
государства 100% акций АО 
«Центр транспортного сервиса» 
(ЦТС, владеет подъездными ж/д 
путями) по договору дарения. У 
компании было три конечных 
собственника: Марат Мухамен-
джанулы, Сакен Мейрбеков и 
Moyenne Investments Group. Про 
физлиц известно, что первый из 
них является вице-президентом, 
а второй – президентом Федера-
ции борьбы самбо. В начале апре-
ля Антикоррупционная служба 
сообщила, что выявила дополни-
тельные факты хищений со сто-
роны подконтрольных Сатыбал-
ды компаний, предоставляющих 
услуги «последнего километра», 
и арестовала руководителей двух 
таких фирм. ЦТС пожертвовал в 
фонд 150 млн тенге.

ТОО «AISolutions» внесло в 
фонд 300 млн тенге. Его учре-
дитель (DDH Digital Data Hub 

GmbH) зарегистрирован в Бер-
лине и занимается поставками 
инфраструктуры для центров 
обработки данных и майнинга 
криптовалюты. В поисковике 
можно найти информацию, 
что AISolutions входит в группу 
IT-компаний Powerry, которая в 
2019 году заявляла о планах по-
строить дата-центр в Нур-Сул-
тане за $100 млн совместно с 
китайской CETC International. 
Также в интернете можно най-
ти интервью с человеком по 
имени Рашит Махат, который 
позиционирует себя как со-
основатель Powerry. Человек с 
таким же именем перечислил 
в фонд «Қазақстан халқына» 
50 млн тенге, входил в кон-
сультационный совет Kaspi 
Bank, в советы директоров ГМК 
«Казахалтын» и АО «Кселл» и 
является вице-президентом 
Федерации таеквондо. В СМИ 
можно встретить публикации, 
в которых Рашита Махата на-

Эдуард Огай (№ 14), Олег Нова-
чук (№ 16) и Владимир Джуман-
баев (№ 23). До провозглашения 
эры «нового Казахстана» они 
тоже не скупились на благотвори-
тельность. Например, в 2020 году 
одно только товарищество «Кор-
порация «Казахмыс» пожертво-
вало Фонду Первого Президента 
29,2 млрд тенге. А в 2017-м Ким 
вместе с Фондом Первого Прези-
дента, директором которого была 
Дарига Назарбаева, входил в 
состав акционеров Bank RBK. До 
тех пор, пока этот банк чуть не 
обанкротился, его структура ак-
ционеров была очень размытой и 
пестрой: своим присутствием там 
отметились Кайрат Шарипбаев, 
Динмухамет Идрисов, Болат 
Назарбаев. Сейчас банк целиком 
принадлежит Владимиру Киму, 
а сам Ким имеет задолженность 
перед ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» в размере 160 млрд тенге 
(ровно столько Ким потратил 
на спасение Bank RBK, а еще 240 

млрд тенге добавил Нацбанк), 
которую он должен погасить до 
конца 2025 года.

Аффилированное с Кимом 
(через компанию Kazakhmys 
Resources B.V.) ТОО «Казфосфат» 
перечислило в фонд 750 млн тен-
ге. В прошлом году это предприя-
тие сменило владельца. По состо-
янию на конец 2020-го оно при-
надлежало Галимжану Есенову, 
сейчас, по данным Кompra.kz, им 
владеют Kazakhmys Resources, а 
также Нурхан и Нуржан Нурла-
новы (доли участия неизвестны). 
Нурхан и Нуржан Нурлановы 
– это сыновья экс-спикера мажи-
лиса Нурлана Нигматулина. В 
апреле этого года Агентство по 
защите и развитию конкурен-
ции (АЗРК) сообщало о начале 
расследования в отношении «Каз-
фосфата» по факту значительного 
завышения цен на удобрения.

Ерлан Нигматулин (родной 
брат Нурлана Нигматулина 
и экс-сенатор) пожертвовал 

фонду 200 млн тенге от себя 
лично и еще 600 млн – от двух 
карагандинских компаний (ТОО 
«Asia FerroAlloys» и ТОО «YDD 
Corporation»), в которых он 
выступает соучредителем. Asia 
FerroAlloys производит кокс и 
литейную продукцию из чугуна и 
стали, а также реализует проект 
по строительству ферросплавно-
го завода с привлечением фи-
нансирования от БРК в размере 
39 млрд тенге. YDD Corporation 
уже построила ферросплавный 
завод, получив от БРК кредит на 
сумму 24 млрд тенге. Партнера-
ми Нигматулина в этом проекте 
являются Жармухамед Аппаз 
(сын Динмухамета Идрисова) 
и зарегистрированный на Кипре 
Imperiyumcy Holdings. За кипр-
ской компанией стоит человек по 
фамилии Кемертелидзе, но в од-
них источниках его зовут Давид, 
а в других – Шмаги. Кемертели-
дзе тоже раскошелился на фонд, 
направив туда 200 млн тенге. 

зывают доверенным лицом 
Сатыбалды.    

Бывший президент РК попол-
нил фонд «Қазақстан халқына» 
на сумму 1,74 млрд тенге через 
два собственных фонда («Демеу» 
и Фонд Нурсултана Назарбаева). 
Директором второго является 
Дарига Назарбаева. Ее дочь 
Венера Чайжунусова и ТОО 
«Darbusinnes» совместно владеют 
ТОО «Property Investment Group», 
которое (через цепочку промежу-
точных юрлиц) является одним 
из учредителей ТОО «Eurotransit 
Nur Zholy». Это транспортно-
логистический центр, располо-
женный в Панфиловском районе 
Алматинской области. Проект 
был реализован на базе государ-
ственно-частного партнерства. 
В середине апреля глава АЗРК 
Серик Жумангарин доложил 
президенту, что в отношении 
Eurotransit Nur Zholy проводит-
ся расследование. Компания 
перечислила в фонд «Қазақстан 
халқына» 450 млн тенге.

Пока «Курсив» работал над 
инфографикой для данного ма-
териала, в списке доноров на 
сайте фонда произошло два из-
менения. В категории «крупный 
налогоплательщик» добавилось 
ТОО «АСБИС Казахстан», по-
жертвовавшее 51 млн тенге. В 
категории «крупный предпри-
ниматель» широкий жест сделал 

экс-владелец «Казфосфата» и
АТФБанка Галимжан Есенов: к 
ранее перечисленной сумме в 250 
млн тенге он добавил сразу мил-
лиард и довел свой (или не только 
свой) взнос до 1,25 млрд тенге.

Ничто не забыто
«Курсив» обратился с запросом 

в администрацию президента, 
чтобы узнать, определен ли раз-
мер ежегодных взносов бизнеса в 
фонд и круг компаний-доноров. 
АП переадресовала вопросы в 
Минздрав и Минфин. Комитет 
госдоходов Минфина не стал 
давать комментарии по суще-
ству, рекомендовав обратиться 
непосредственно в фонд. А вот в 
Минздраве оказались осведомле-
ны о статусе процесса. 

Как сообщил директор депар-
тамента стратегии и развития 
Минздрава Ильяс Бакиров, 
рассматривается три уровня 
компаний-доноров по степени 
участия в финансировании фон-
да на основе принципа сниже-
ния нагрузки: 1) крупнейшие 
компании Казахстана, входящие 
в Перечень налогоплательщи-
ков, подлежащих мониторингу;
2) нефтяные компании, участву-
ющие в формировании Нац-
фонда, и филиалы иностранных 
компаний, входящие в Перечень; 
3) иные субъекты крупного пред-
принимательства. «Полагаем, 

что взносы должны быть ежегод-
ные, добровольные и в пределах 
ранее озвученных размеров. Это 
в пределах 3% от налогооблагае-
мого дохода», – отметил Бакиров.

По его информации, между 
правительством, фондом и Со-
ветом филантропов (грантодате-
лей) Казахстана будет заключен 
трехсторонний меморандум. В 
рамках этого документа прави-
тельство обязуется оказывать 
содействие, чтобы усилия благо-
творительной помощи не дубли-
ровали стратегические направле-
ния государственных нацпроек-
тов и программ. В свою очередь 
Совет филантропов обязуется в 
рамках процесса саморегулиро-
вания, с учетом рекомендаций 
правительства, самостоятельно 
определять ежегодные лимиты 
благотворительной помощи.

Под меморандум будет создана 
некоммерческая организация 
в форме объединения юрлиц, 
пояснил Бакиров. Учредителями 
Совета филантропов будут не 
менее 10 крупнейших компаний 
Казахстана. Их выбор предла-
гается осуществить по размеру 
благотворительной помощи, ока-
занной ими фонду в 2022 году. 
Остальные компании первого 
уровня могут присоединиться к 
числу участников Совета филан-
тропов в дальнейшем, заключил 
чиновник.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Средняя маржиналь-
ность строительства 
жилья в Казахстане со-
ставляет +140%. А в от-
дельных регионах стра-
ны достигает +270%. 
«Курсив» подсчитал, где 
в республике выгоднее 
строить многоквартир-
ные дома.

Наталья КАЧАЛОВА

Казахстанские застройщики 
говорят об ухудшении ситуа-
ции в отрасли – на фоне роста 
стоимости стройматериалов им 
приходится поднимать цены за 
квадратный метр. Но так как 
снизился платежеспособный 
спрос, строительные фирмы вы-
нуждены останавливать работу 
и массово закрываться.

В то же время подсчеты пока-
зывают вполне утешительные 
для отрасли данные: в среднем 
по республике маржинальность 
строительства держится на уров-
не +140%. 

На основе данных Бюро нац-
статистики РК «Курсив» под-
считал, на сколько средние цены 
продажи нового жилья в казах-
станских городах превышают 
фактические затраты на строи-
тельство.

За основу для расчетов редак-
ция взяла средние фактические 
затраты на строительство од-
ного квадратного метра общей 
площади жилых домов в город-
ской местности (без учета ИЖС) 
и средние цены квартир в новых 
многоэтажных домах. Сумма 

фактических затрат застрой-
щиков, согласно пояснениям 
БНС РК, включает затраты на 
строительные и монтажные 
работы, проектно-изыскатель-
ские работы и затраты, а также 
убытки, относимые на инвен-
тарную стоимость объекта 
строительства.

Выше потолка
Максимальная разница между 

себестоимостью строительства 
и  рыночной ценой жилья по 
итогам декабря 2021 года была 
в Мангистау. В нефтяном крае 
республики маржа достигала 
+271%. На втором и третьем 
месте – мегаполисы Нур-Султан и 
Алматы. Здесь средняя стоимость 
продажи жилья превышала сред-
ние затраты на строительство на 
185 и 146% соответственно. 

Но к апрелю 2022 года ситу-
ация изменилась. Лидером по 
маржинальности стал Павлодар 
(+308%). Второе место удержал 
Нур-Султан, увеличив показате-
ли доходности до 207%, а зам-
кнул тройку Костанай с маржой 
+163%.

Мангистау, где в апреле затра-
ты на строительство в среднем 
выросли почти на 70% по срав-
нению с декабрем, переместился 
с первой на шестую позицию 
(маржа +126%). Алматы с рас-
ходами, возросшими более чем 
на 40%, спикировал со второй на 
одиннадцатую позицию (маржа 
+86%).

«Курсив» попросил застрой-
щиков прокомментировать 
столь высокий уровень маржи. 
На запрос ответил только один 

из девелоперов, не пожелавший 
называть своего имени.

«Вероятно, в статистических 
данных БНС РК не учтены такие 
существенные расходы застрой-
щиков, как покупка земельного 
участка (от 10% в доле затрат 
на строительство). Кроме того, 
нормативными актами застрой-
щику вменяется организация в 
ЖК определенного количества 
парковочных мест – на сегодня 
это убыточная статья для любого 
застройщика, т. к. продаются они 
ниже себестоимости», – объяс-
нил эксперт.

Он напомнил, что часто аки-
маты требуют вместе с жильем 
возводить социальные объекты 
– школы, детские сады. «Расхо-
ды на эти объекты «оседают» в 
стоимости квадратного метра. 
Ну и, конечно же, статистика не 
учитывает расходы на содержа-
ние отдела продаж, проведение 
рекламных кампаний и другие 
обязательные затраты девелопе-
ра», – добавил спикер.

Ниже плинтуса
Самая низкая маржинальность 

в декабре 2021 года зафиксиро-
вана в Кызылорде (+2%), Алма-
тинской (+16%) и Жамбылской 
областях (+29%).

Но к апрелю ситуация выров-
нялась – минимальная маржа по 
Казахстану поднялась почти до 
+50%. При этом тройка анти-
лидеров немного изменилась. 
Кызылорда с маржой +47% 
сохранила свое незавидное 
последнее место. На второй 
позиции снизу расположилась 
Западно-Казахстанская область 

с маржой +48%. Алматинская 
область переместилась на тре-
тье место снизу – здесь средние 
рыночные цены превышают 
средние затраты на строитель-
ство на 52%. 

Через стенку
В России максимальная маржа 

в мае не превышала +93%. Такие 
данные, рассчитанные на основе 
справки Союза инженеров-смет-
чиков, приводит консалтинговая 
группа GMK.

Наибольшая маржа, по данным 
GMK, в Татарстане. В этом реги-
оне разница между стоимостью 
строительства и ценой продажи 
составляет +92,5%. Москва 
– на втором месте с маржой 
81,3%. Кроме того, в пятерку 
самых выгодных для девелоперов 
рынков вошли Ленинградская 
область (+79,1%), Санкт-Петер-
бург (+70%) и Нижегородская 
область (+57,1%).

В части регионов России сред-
няя цена продажи квадратного 
метра ниже стоимости строи-
тельства. Так, в Чукотском крае 
разница составляет 32,31%, в 
Ненецком автономном округе 
– минус 27,48%, в Вологодской 
области – минус 17,48%.

В отличие от казахстанских 
статданных российские учи-
тыв ают полную с тоимос ть 
стро ительства. Она включает 
средние затраты на приобре-
тение земельных участков, 
строительство наружных ин-
женерных коммуникаций, ми-
нимальное благо устройство 
территории и базовую отделку 
в квартирах. 

Маржа метража
В каких регионах Казахстана выгоднее всего строить жилую недвижимость

30 мая в Алматы откры-
ли две станции метро 
– «Сарыарка» и «Бауыр-
жан Момышулы», уве-
личив общую протяжен-
ность подземки до 13,4 
километра. А уже в июне 
акимат даст старт нача-
лу проходки следующего 
пускового комплекса 
– станции метро «Кал-
каман» и перегонного 
тоннеля до проспекта 
Алатау в Наурызбайском 
районе. О сроках и сто-
имости строительства 
алматинского метро 
«Курсив» расспросил 
подрядчика – компанию 
Bazis Construction.

Наталья КАЧАЛОВА

На глубине 18 метров под све-
жепробитым проспектом Абая 
в районе улицы Яссауи томится 
тоннелепроходческая техника 
(ТПМК, или проще, – щит). Щит 
с женским именем «Айман» нач-
нет вгрызаться в алматинскую 
породу, как только акимат даст 
отмашку – ориентировочно в 
середине июня 2022 года.

«Айман» в паре со вторым 
ТПМК – «Шолпан» предстоит 
проложить двухкилометровый 
тоннель вдоль проспекта Абая 
на запад, к проспекту Алатау в 
Наурызбайском районе. Иногда 
«сестрам» придется углубляться 
на 38 метров, чтобы пройти 
сквозь плотно спрессованный га-
лечник с огромными валунами, 
тысячелетия назад принесенны-
ми горными реками.

Традицию называть тоннеле-
проходческие машины женскими 
именами в честь покровитель-
ницы подземных работ святой 
Барбары еще в прошлом веке 
заложил основатель известной 
канадской фирмы – производите-
ля техники LOVAT Ричард Ловат. 
И современные метростроевцы 
следуют этому обычаю.

Конкурентная борьба
ТОО «Bazis Construction» вы-

играло тендер на строительство 
метро в конце 2019 года. А в 
начале 2020-го государственный 
заказчик – КГП «Метрополитен» 
– заключил с подрядчиком кон-
тракт до конца 2022 года. За этот 
период Bazis Construction обя-
зался за 42,7 млрд тенге постро-
ить перегонный тоннель длиной 

2,48 км и возвести станцию 
мелкого заложения «Калкаман». 

«Мы отдавали себе отчет в том, 
насколько сложным является 
строительство метрополитена. 
При подготовке к тендеру кон-
сультировались с метростроите-
лями из Азербайджана, России, 
Украины. Провели переговоры 
о долгосрочной аренде и покупке 
горнопроходческих комплексов, 
благо предложений было очень 
много. Также провели перего-
воры с командой специалистов 
из числа бывших алматинских 
метростроевцев, готовых прийти 
к нам», – сообщили на запрос 
«Курсива» в пресс-службе Bazis 
Construction.

Кроме Bazis Construction в тен-
дере участвовала лишь одна ком-
пания – ТОО «Integra Construction 
KZ» – крупнейший в РК строитель 
железных дорог.

Предыдущий подрядчик – «Ал-
матыметроқұрылыс» (АМК), ко-
торому в результате приватиза-
ции в середине 2010-х досталась 
государственная метропроход-
ческая техника – свою заявку на 
тендер не подал. Хотя и являлся 
единственной казахстанской 
компанией, обладающей опы-
том строительства метро. АО 
«Алматыметроқұрылыс» строило 
станции «Сайран», «Москва» и 
открытые на днях станции «Са-
рыарка» и «Б. Момышулы».

Bazis Construction и Integra 
Construction KZ на момент про-
ведения тендера были примерно 
в равных условиях: обладали 
опытом строительства сложных 
инженерных сооружений, но 
метро прежде не строили и тон-
нелепроходческой техники на 
балансе не держали. 

По правилам о государствен-
ных закупках, действовавшим на 
момент проведения тендера, тре-
бования о наличии спецтехники 
к потенциальным участникам 
конкурса не предъявлялись. Сде-
лано это было для расширения 
списка потенциальных участни-
ков тендеров, проводившихся 
в стране. Любую строительную 
технику и механизмы как на 
рынке Казахстана, так и за рубе-
жом можно взять в лизинг или 
в аренду. Главное – финансовая 
устойчивость, опыт аналогичных 
(схожих) работ и наличие лицен-
зии на СМР 1-й категории.

«Обладание материальными 
и трудовыми ресурсами под-
тверждается соответствующей 
лицензией. Наличие опыта вы-
полненных работ в течение по-

следних 10 лет, аналогичных 
(схожих) закупаемым на конкур-
се», – гласят квалификационные 
требования к потенциальному 
поставщику, размещенные на 
goszakup.gov.kz. 

Строительство метро включает 
не только проходку через подзем-
ные слои, но и установку желе-
зобетонных элементов, укладку 
рельс, устройство инженерных 
коммуникаций (пожарный водо-
провод, СЦБ-связь, энергетика), 
а также строительство здания 
подземной станции и вентиляци-
онных каналов. Опыта подобных 
работ у участников конкурса 
имелось предостаточно.

По совокупности показате-
лей (в том числе более низкой 
предложенной цене) победите-
лем конкурса был выбран Bazis 
Construction.

Железные леди
Для работы со скальным ал-

м а т и н с к и м  г ру н т о м  B a z i s 
Construction выбрал российские 
щиты диаметром пять с полови-
ной метров с ковшом, который 
«срезает» грунт и перегружает 
его на транспортер. По мнению 
подрядчика, техника такого типа 
имеет меньший износ деталей при 
прохождении горных пород с вы-
сокой абразивностью, как наждак 
стирающих любые механизмы. 

П е р в о н а ч а л ь н о  B a z i s 
Construction рассматривал два 
варианта – взять технику в дол-
госрочную аренду или приобре-
сти ее в собственность. В итоге 
решили приобрести, с расчетом 
на возведение будущих станций.

«В начале 2020 и 2021 годов 
компания Bazis Construction при-
обрела в России на собственные 

средства за $3,5 млн (около 1,5 
млрд тенге) два горнопроходче-
ских комплекса. Пока заводы-
изготовители подготавливали 
технику по нашему заказу, мы 
предложили АО «АлматыМетро-
Курылыс» выделить имеющиеся 
у них ГПК в аренду», – пояснили 
в пресс-службе Bazis Construction.

Однако в 2020-м выяснилось, 
что деньги на проходку тоннеля 
из бюджета выделят не раньше 
2021 года. Поэтому подрядчик 
отказался от идеи временной 
аренды ТПМК у АМК, решив 
дождаться прихода собственных 
щитов. Параллельно компания 
занялась укреплением грунтов и 
подготовкой монтажной камеры.

Первая «железная леди» – ме-
тропроходческая машина «Ай-
ман» прибыла в Казахстан в де-
кабре 2020 года. В ее послужном 
списке проходка тоннелей в Под-
московье. Но перед отправкой в 
Алматы на заводе-изготовителе 
провели полную модернизацию 
ТПМК:  заменили всю «начинку» 
– электрику, гидравлику, авто-
матику и двигатели. Прежним 
остался только корпус из металла 
толщиной пять сантиметров. 
Сейчас «Айман» находится под 
землей, Bazis Construction про-
вел пусконаладочные работы в 
монтажной камере, и щит готов 
к старту проходки.

Вторая машина – «Шолпан», 
ранее работавшая в подземельях 
Самары, еще в пути. Ее привезут 
и смонтируют ориентировочно в 
августе 2022 года.

В пресс-службе подрядчика 
уверяют, что покупка подобной 
техники после модернизации 
на заводе-изготовителе – обыч-
ная мировая практика. Все от-

работавшие свой срок детали 
заменены на новые, и прошлое 
машины не скажется на ее работе 
в будущем. 

«Судьба у «Шолпан» и «Айман» 
незавидная. Нам, как подрядчи-
ку, хотелось бы, чтобы они на 
поверхность не поднимались 
как можно дольше, продолжая 
строить алматинское метро. 
Щитам предстоит пройти спрес-
сованный песчаник, на пути 
могут встретиться и сложные 
участки с огромными валунами. 
Это может замедлить ход работ, 
но не остановит их», – уверены в 
Bazis Construction.

Новые горизонты
На строительство существую-

щей линии из 11 станций у ме-
тростроевцев ушло 33 года. Доль-
ше всего строили первую оче-
редь, открытую в декабре 2011 
года: на пробивку 8,6 километра 
от «Райымбека» до «Алатау» 
потратили 23 года – в 90-х строи-
тельство останавливали на не-
сколько лет из-за отсутствия фи-
нансирования. К апрелю 2015-го
протяженность метро увеличи-
ли до 11,3 километра, открыли 
станции «Сайран» и «Москва». 
А к лету 2022 года длина первой 
линии перевалила за 13 киломе-
тров за счет открытия станций 
«Сарыарка» и «Б. Момышулы». 

То есть строительство одной 
станции метро в южном мегапо-
лисе Казахстана занимает два-
три года, в то время как в Москве 
в год сдают более 10 станций, а в 
Шанхае – более 30. 

«С учетом плотности насе-
ления и сложности геологии 
хорошим для Алматы темпом 
была бы сдача одной станции в 

год. Сейчас в двухмиллионном 
мегаполисе, стоящем в пробках, 
надо строить уже вторую линию 
метро – от аэропорта до «Орби-
ты», – считает подрядчик.

Сроки сдачи следующей стан-
ции «Калкаман» уже сдвинули: 
вместо конца 2022 года, преду-
смотренного госконтрактом, 
акимат называет новый рубеж 
– 2025 год. Причина – перетрас-
сировка линии метро. 

В конце 2021 года акимат при-
нял решение (постановление 
№4/637 от 10.12.2021) протянуть 
ветку метро вдоль проспекта 
Абая, чуть дальше на запад, до 
проспекта Алатау – в активно раз-
вивающуюся часть Наурызбай-
ского района. Около районного 
акимата линия метро повернет на 
север и дотянется до рынка «Ал-
тын Орда» – конечной остановки 
многих автобусных маршрутов. 

Перетрассировка потребовала 
проведения новых геологических 
изысканий и пересмотра проек-
та. В том числе с 2,48 км до 1,7 км 
сократилась длина перегонного 
тоннеля и изменилась локация 
станции «Калкаман»: если рань-
ше остановка метро планирова-
лась под ул. Ашимова, на 500 м 
ниже пр. Абая, то теперь станция 
расположится прямо под пр. Абая 
западнее ул. Ашимова.

 «Сейчас заказчик завершает 
разработку нового проекта и 
принимает решение о выкупе 
и сносе частных жилых домов, 
находящихся на месте станции 
«Калкаман», – отмечают в Bazis 
Construction.

 Хотя длина перегонного тон-
неля от станции «Калкаман» 
сократится, маловероятно, что 
проект станет дешевле. Сметы на 
строительство станции «Калка-
ман» составляли пять лет назад, 
по ценам 2017 года. А стоимость 
обновленного проекта заказчик 
пересчитает уже по текущим, 
более высоким ценам.

Что касается сроков, то в Bazis 
Construction заверяют, что вы-
полнят работы в срок, если фи-
нансирование будет своевре-
менным.

«Строительство текущего объ-
екта ведется по мере фактиче-
ского поступления финансовых 
средств из республиканского 
бюджета. Так, бюджетные сред-
ства для начала проходки тонне-
ля выделили лишь в апреле 2022 
года. От своевременного фи-
нансирования будет зависеть и 
скорость дальнейшей работы», – 
резюмируют в Bazis Construction.

Как строят алматинское метро

Фото: Илья Ким

Маржинальность строительства
в разных регионах РК

Декабрь 2021 г. Апрель 2022 г.

Средние цены продажи
нового жилья, тыс.тг/кв.м

Средние фактические
затраты на строительство
1 кв. метра общей
площади жилья*

* Жилых домов в городской местности
(без учета жилых домов, построенных населением). Источник: АСПР БНС РК
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ТЕНДЕНЦИИ

Мегаполисы Казахстана 
и «окружающие» их об-
ласти фактически стали 
единым целым –
агломерациями.
У автолюбителей из 
агломераций, независи-
мо от места регистрации 
их машины, одинаковые 
шансы попасть в ДТП. 
Однако жители обла-
стей платят за страховку 
меньше, чем жители 
мегаполисов. Поэтому 
страховщики ждут по-
правок, которые могут 
устранить эту неспра-
ведливость и сделать 
тарифы обязательного 
автострахования инди-
видуальными.

В мае в сенат поступил зако-
нопроект, который должен изме-
нить методику расчета страхово-
го тарифа. О пересмотре страхо-
вых тарифов профессиональные 
участники рынка просили давно. 
Действующий тариф был введен 
в 2005 году, и его базой служили 
доходы домохозяйств. Стра-
ховщики говорили, что нужно 
увеличить тарифы в убыточных 
регионах. На что регулятор от-
реагировал рекомендацией – со-
кратить расходы по привлечению 
клиентов.

Компромиссным решением 
стало предложение регулятора 
поменять не сам тариф, а подход 
к его формированию. Для этого, 
в частности, вводится новый 
коэффициент – таргетирован-
ная убыточность по региону, с 
помощью которой будут коррек-
тировать текущие региональные 
коэффициенты. Предполагается, 
что таргетированная убыточ-
ность позволит справедливо 
рассчитать страховой тариф для 
каждого региона РК на основе 
исторической убыточности авто-
страхования в данной локации. 
Если текущая убыточность в 
регио не составляет 40%, а регу-
лятор посчитает, что должна быть 
80%, то страховые тарифы там 
снизят в два раза – и наоборот.

Однако есть несколько момен-
тов, на которые регулятору стоит 
обратить внимание, пока закон 
с поправками еще не вступил в 
силу.

Во-первых, нужно учитывать 
фактор региональной агло-
мерации. Под этим термином 
подразу мевается экономическая 
и территориальная интеграция 

двух близлежащих регионов, к 
примеру, Нур-Султан и Акмо-
линская область, Алматы и Алма-
тинская область. К агломерации 
мы также относим Жамбылскую 
область, на территории которой 
активны автовладельцы из Тур-
кестанской области.

Так, в Алматы зарегистри-
ровано 500 тыс. транспортных 
средств. Еще 200–250 тыс. авто-
мобилей, зарегистрированных в 
Алматинской области, ежеднев-
но въезжают в мегаполис. Но 
страховые тарифы для автовла-
дельцев из Алматы (нагрузочный 
коэффициент – 2,96) на 66% 
выше страховых тарифов для 
автовладельцев из области (на-
грузочный коэффициент – 1,78), 
хотя водители из области пре-
имущественно эксплуатируют 
машину на территории мегапо-
лиса. То же самое наблюдается 
в столичной агломерации: в 

Акмолинской области тариф на 
40% ниже, чем в Нур-Султане. 

Во-вторых, при проведении 
актуарных расчетов необходимо 
тщательно проверять базовую 
статистику. Нужно убедиться, что 
методология сбора и обработки 
первичных данных, интерпрета-
ция самих данных достоверна.

Проблема состоит в том, что 
страховщики по-разному отра-
жают свои расходы по страховым 
выплатам в финансовой отчет-
ности. Кто-то распределяет свои 
убытки (выплаты по страховкам) 
по месту продажи страховых по-
лисов, а кто-то по месту обраще-
ния страхователя за выплатой, то 
есть по месту, где проходил суд.

В итоге при изменении мето-
дики расчета страховых тарифов 

в предлагаемой редакции регу-
лятор рискует необоснованно 
повысить тарифы значитель-
ной группе автомобилистов, не 
участвующих в региональной 
агломерации. 

Попробуем оценить, какая 
часть автовладельцев может 
столкнуться с необоснованным 
повышением тарифов.

Анализ основан на более 190 
тыс. судебных постановлений по 
статье 610 Административного 
кодекса (нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее 
ДТП). Отметим, что среднегодо-
вое количество урегулирован-
ных страховщиками убытков 
составляет 65–70 тыс. дел. Таким 
образом анализ покрывает три 
финансовых года.

Постановления содержат све-
дения об участниках ДТП, месте 
и времени ДТП и сведения о суде, 
принявшем решение. Таким об-

разом, статистические данные 
позволяют понять, какое количе-
ство ДТП произошло по вине ав-
товладельцев, чьи транспортные 
средства зарегистрированы вне 
территории данного суда. 

Так, практически во всех 
регио нах Казахстана более 90% 
ДТП совершают «местные» ав-
товладельцы. То есть регион суда 
и регион регистрации транспорт-
ного средства совпадают.

Однако в пяти регионах – го-
родах Алматы и Нур-Султане, 
Алматинской, Акмолинской и 
Жамбылской областях (это то, 
что мы относим к агломерациям) 
– иная ситуация. 

Алматы
• лишь в 59% случаев, рас-

смотренных судами города 
Алматы, виновниками ДТП 
являются автовладельцы, 
чьи транспортные средства 
зарегистрированы в Алма-
ты;

• в 32% случаев, рассмотрен-
ных судами города Алматы, 
виновниками ДТП являются 
автовладельцы, чьи транс-
портные средства зареги-
стрированы в Алматинской 
области.

Нур-Султан
• в 77% случаев, рассмотрен-

ных судами города Нур-Сул-

тан, виновниками ДТП яв-
ляются автовладельцы, чьи 
транспортные средства заре-
гистрированы в Нур-Султане;

• в 7% случаев, рассмотренных 
судами города Нур-Султан, 
виновниками ДТП являются 
автовладельцы, чьи транс-
портные средства зареги-
стрированы в Акмолинской 
области.

Алматинская 
область
• в 76% случаев, рассмотрен-

ных судами области, винов-
никами ДТП являются авто-
владельцы, чьи транспортные 
средства зарегистрированы в 
области;

• в 18% случаев, рассмотрен-
ных судами области, винов-
никами ДТП являются авто-

владельцы, чьи транспортные 
средства зарегистрированы в 
Алматы.

Акмолинская 
область
• лишь в 70% случаев, рассмот-

ренных судами области, ви-
новниками ДТП являются 
автовладельцы, чьи транс-
портные средства зарегист-
рированы в области;

• в 19% случаев, рассмотрен-
ных судами области, винов-
никами ДТП являются авто-
владельцы, чьи транспортные 
средства зарегистрированы в 
Нур-Султане.

Жамбылская 
область
• в 85% случаев, рассмотрен-

ных судами области, винов-
никами ДТП являются авто-
владельцы, чьи транспортные 
средства зарегистрированы в 
Жамбылской области;

• в 5% случаев, рассмотренных 
судами области, виновника-
ми ДТП являются автовла-
дельцы, чьи транспортные 
средства зарегистрированы в 
Туркестанской области.

Совмещая статистику ДТП по 
регионам (регион ДТП опре-
делен по ГРНЗ транспортного 
средства) и статистику зареги-
стрированных транспортных 
средств в разрезе регионов РК, 
можно рассчитать вероятность 
ДТП в разных регионах.

Вероятность ДТП по всему Ка-
захстану составляет 1,5%. Такую 
же вероятность ДТП имеют ав-
товладельцы Алматы. А вот вла-
дельцы ТС, зарегистрированных 
в Алматинской области, рискуют 
попасть в аварию с вероятностью 
1,3%. Самую высокую вероят-
ность ДТП имеют авто владельцы 
из Нур-Султана – 3,5%. Самую 
низкую – автовладельцы из Тур-
кестанской области (0,5%). 

Если игнорировать фактор ре-
гиональной агломерации, новые 
страховые тарифы будут необос-
нованно увеличены для значи-
тельной части автовладельцев, 
не участвующих в региональной 
агломерации. По оценкам, только 
в Алматинской области необос-
нованное повышение страховых 
тарифов в 2024 году коснется 
более 250 тыс. автовладельцев 
(6% от всего автопарка страны), 
а в Акмолинской области – почти 
120 тыс. автовладельцев (еще 3% 
от всего парка страны). 

Аварийный мезальянс
Почему важно учитывать фактор агломерации для формирования 

новых тарифов по обязательному автострахованию

Объявления

1. ТОО «Ломбард Улпан», БИН 140140019235, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Мустафина, д. 21/6, оф. 109. Тел. +7 
775 898 48 78.

2. ТОО «Бизнес Квартет-А», БИН 130840000381, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 57, кв. 19. Тел. 
+7 777 234 46 46.

3. ТОО «АСКАЗ-91», БИН 180640022880, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Рудный, ул. И. Франко, д. 1-6. Тел. +7 702 856 58 56.

4. ТОО «Unique Portfolio Central Asia», БИН 190740023605, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 15, блок 4В, оф. 
1006. Тел. +7 747 111 00 78.

5. Открыто наследственное дело после смерти Луценко 
Виталия Владимировича,15.09.1969 г. р., умершего 
21.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А. Т. по адресу: г. Нур-Султан,  ул. Жирентаева, 
д. 19, н. п. 6. Тел. +7 701 769 42 80.

6. СПК «Табыс-Шу», БИН 130140004795, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Шуский район, с. Толе би, ул. 
Панфилова, д. 14.

7. ТОО «Юк Белес», БИН 200140005411, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления 

по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, д. 29, 
кв. 133.

8. ТОО «VideoMarket», БИН 150940020571, сообщает о 
своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н 
Есиль, ул. 12-Б. Тел. +7 705 427 85 09.

9. ТОО «Aristocrat Musik», БИН 201040000435, сообщает 
о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н 
Есиль, ул. 12-4. Тел. +7 705 427 85 09.

10. ТОО «КазСтрой ТТ», БИН 210840023833, объявляет 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Р. Баглановой, д. 4.

11. ТОО «GLASS PROM KZ», БИН 190140016214, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 45. Тел. +7 
778 438 38 91.

12. ТОО «BR GLOBAL», БИН 191140001596, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Нур-Султан,  ул. Ш. Косшыгулулы, д. 7, оф. 620. Тел. +7 
778 779 19 45.

13. Утерянные паспорт # Z46788921 от 05.10.18 г. и 
водительское удостоверение гр-на Республики Иран 
Omid Shahpasand Mashhadi считать недействительными 
и л и  п р о с ь б а  в е р н у т ь  з а  в о з н а г р а ж д е н и е . 
Тел. +7 777 577 62 92.

Топ-5 регионов по наибольшему количеству
зарегистрированных машин, попавших в ДТП

Нур-Султан

Алматы

Алматинская обл.

Карагандинская обл.

ВКО
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На авто из 7 регионов приходится 69% всех ДТП
в стране

Структура количества ДТП в разрезе регионов суда и регистрации
транспортного средства, %
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Отклонение регионов от средних показателей тяжести и частоты ДТП
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Мангистауская обл.
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Отклонение от средней премии по РК от +10 000 тенге
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Азамат КЕРИМБАЕВ, 

советник председателя 

правления 

Freedom Finance Insurance
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ИНДУСТРИЯ

Нацфонд выделяет средства, ко-
торые поступают в Банк разви-
тия Казахстана (БРК). БРК как 
оператор программы льготного 
автокредитования распределяет 
каждый транш между банками 
второго уровня и контролирует 
распределение средств между 
производителями – у каждого из 
них есть определенные лимиты, 
чтобы все деньги не ушли кому-то 
одному. А уже банки второго 
уровня за счет предоставленных 
БРК денег кредитуют физлиц – по-
купателей легкового транспорта 
отечественного производства 
(сборки). Основные условия для 
конечных заемщиков: предельная 
стоимость автомобиля – 5,6 млн 
тенге (в том же году она была под-
нята до 9 млн), первоначальный 
взнос – до 20%, срок кредитования 
– до пяти лет, номинальная ставка 
– до 4% (ГЭСВ не более 7,5%). Пла-
тежи от погашения действующих 
кредитов аккумулируются и вновь 
направляются на автокредитова-
ние по револьверной системе.

Первый транш из Нацфонда 
в 15 млрд тенге казахстанские 
покупатели оперативно освоили 
практически в первые полгода 
действия программы. Размер 
второго транша из Нацфонда 
составлял 11 млрд тенге. Эти 
деньги поступили в банки в 2016 
году, и тоже очень быстро были 
выданы в виде льготных займов. 
Дальнейшее кредитование шло 
уже только за счет револьверного 
механизма, и в 2017 году количе-

ство выданных займов снизилось 
на 63,5% по сравнению с показа-
телем предыдущего года. В том 
же 2017-м условия льготного 
автокредитования изменились 

– предельная стоимость автомо-
биля выросла до 15 млн тенге, а 
срок кредитования – до семи лет. 
Требование о первоначальном 
взносе исключили – теперь банки 
сами стали решать, требовать от 
заемщика первоначалку или нет.

Оживили льготное автокре-
дитование 8 млрд тенге, выде-
ленные из республиканского 
бюджета в 2018 году – вместе с 
револьверными деньгами они 
позволили нарастить число 
выданных займов до 3,2 тыс. 
(76,2% от выданных в 2016 году 
льготных автокредитов). В 2019 
году программу поддержали не 
только еще 8 млрд тенге из рес-
публиканского бюджета, но и 
средства Нацбанка. Он поэтапно 
увеличивал уставный капитал 
Казахстанского фонда устой-
чивости (КФУ), а БРК занимал 
у КФУ, выпуская облигации. В 
2019 и 2020 годах НБ РК выде-
лял на эти цели по 20 млрд тенге 
ежегодно. Все средства, которые 
возвращались заемщиками, 

снова уходили на льготное ав-
токредитование (и продолжают 
уходить, программы рассчитаны 
на 20 лет). 

Льготная доля 
Самое большое количество 

авто, купленных в льготный 
кредит – 8012 штук – пришлось 
на 2020 год, практически каждый 
девятый автомобиль тогда был 
куплен по программе льготного 
кредитования. Похожий расклад 

на рынке был только в 2016 году 
– тогда из 46 712 проданных 
новых автомобилей 4244 были 
приобретены за счет займа по 
госпрограмме. В 2021 году на 

рынке новых автомобилей доля 
машин, купленных на льготных 
условиях, составила всего 2,7% 
(3201 из 117 590). 

Главная проблема льготного 
автокредитования до 2020 года 

была связана с тем, что програм-
му приходилось приостанавли-
вать, как только выделенные на 
нее средства заканчивались, а те 
деньги, которые заемщики воз-
вращали, еще только аккумулиро-
вались на счетах. У банков просто 
не было денег на выдачу льготных 
кредитов. Поэтому заемщику по-
рой до полугода (а то и больше) 
приходилось стоять в очереди 
на рассмотрение заявки в банке, 
дожидаясь поступления средств 
на льготное кредитование.

Пандемия, из-за которой нару-
шились цепочки поставок, при-
вела к дефициту автомобилей не 
только иностранного производ-
ства, но и отечественной сборки 
– это одна из причин, почему 
показатели программы льготно-
го кредитования в прошлом году 
были одними из самых скромных 
за всю ее семилетнюю историю. 
В 2021 году не хватало не только 
денег для льготного автокреди-
тования, но и непосредственно 
машин, которые можно купить 
по госпрограмме.

С запуском 16 мая Фондом раз-
вития промышленности новой 
программы льготного автокре-
дитования с суммой финансиро-
вания 100 млрд тенге проблема 
дефицита авто отечественной 
сборки встала еще острее.

Те же шины, только 
в профиль

Основные условия новой про-
граммы льготного кредитова-
ния не слишком отличаются от 
предыдущих: ставка вознаграж-
дения – 4% годовых (ГЭСВ не 
более 7,5%), срок кредита – до 
семи лет, первоначальный взнос 
– от 0%. Изменения касаются 

суммы кредитования – не более 
10 млн тенге, хотя стоимость 
авто может доходить до 15 млн 
тенге (разница стоимости авто 
и суммы кредита входит в пер-
воначальный взнос). Принять 

участие в программе можно один 
раз в два года.

Редакция изучила условия, 
которые заемщикам предлагают 
банки – администраторы про-
граммы. Оказалось, что Halyk 
Bank допускает нулевой первона-
чальный взнос только при займе 
до 5 млн тенге и требует 20% от 
стоимости автомобиля для более 
дорогих моделей. В Евразийском 
банке первоначальный взнос 
начинается от 10% стоимости 
автомобиля, а на сайте банка 
ЦентрКредит указано, что в каче-
стве первоначального взноса воз-
можно предоставление клиентом 
имеющегося автотранспорта. 

За две недели действия новой 
программы льготного автокре-
дитования банки второго уровня 
уже получили 21 897 заявок, из 
них подтверждено 8795 заявок 
на сумму 65,1 млрд тенге, сооб-
щили в Фонде развития промыш-
ленности. Выдано, по данным на 
31 мая, было 974 автомобиля, из 
них 111 – в Нур-Султане, 201 – в 
Алматы, 108 – в Шымкенте, 92 
– в ВКО, 81 – в Карагандинской 
области. Меньше всего – 14 авто-
мобилей – выдано в СКО. 

Явное несоответствие приоб-
ретенных автомобилей и одоб-
ренных заявок связано как раз с 
дефицитом новой техники. На-
пример, в дилерском центре KIA 
корреспонденту «Курсива» сооб-
щили, что KIA RIO и KIA RIO X в 
ближайшее время не ожидаются, 
так как комплектующие запчасти 
к ним шли из России. Менеджер 
автосалона отметил, что появятся 
KIA K5, Cerato и Picanto, однако 
точных дат нет. 

Д и р е к т о р  о ф и ц и а л ь н о й 
дистрибуции Hyundai Auto 

Напрасная лошадиная сила
Почему льготные кредиты не раскачали авторынок? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

97 469

46 712 46 377
57 919

71 417
89 097

117 590

4 096

4 244 1 547
3 235

5 315

8 012

3 201

Продажи новых легковых автомобилей, ед. Продажи новых легковых автомобилей по программе льготного автокредитования, ед. 

Программа льготного 
автокредитования 
в Казахстане 
попеременно страдает 
от двух дефицитов: 
на первом этапе не 
хватало денег, теперь – 
автомобилей. 

Фарид ВЕЛИЕВ

Автокредитование с господ-
держкой доступно казахстан-
цам с 2015 года. К концу 2021 
года на программы льготного 
автокредитования Нацфондом, 
Нацбанком и из средств респуб-
ликанского бюджета суммарно 
было выделено 82 млрд тенге. 
Количество выданных займов к 
I кварталу 2022 года превысило 
30 тыс.

В мае в поддержку отечествен-
ного автопроизводителя вклю-
чился Фонд развития промыш-
ленности со 100 млрд тенге, 
собранными за счет утилизаци-
онного сбора. 

«Курсив» проследил, как эво-
люционировали условия льгот-
ного автокредитования в Казах-
стане и с какими проблемами 
сталкивались раньше и стал-
киваются сейчас казахстанцы, 
желающие приобрести авто на 
льготных условиях. 

Деньги к деньгам 
Госпрограмма инфраструк-

турного развития «Нурлы жол» 
на 2015–2019 годы дала старт 

льготному автокредитованию в 
Казахстане. Поддерживать оте-
чественных автопроизводите-
лей (относятся к машинострои-
тельной отрасли) решили так: 

Kazakhstan Денис Коломацкий 
делился с журналистами: «Мы 
получали комплектующие из 
Южной Кореи по двум марш-
рутам – морем через Россию 
и через Китай. Когда в Китае 
начались проблемы в связи с 
карантином, грузы месяцами 
простаивали на границе. Боль-
шинство компаний перекинули 
поставки товаров на маршрут 
через Россию. В результате в РФ 
случился коллапс, порты были 
перегружены. Цена доставки 
одного контейнера взлетела с 
$3500 до $12 500, кратно увели-
чились сроки доставки комплек-
тующих. Если до логистического 
кризиса весь путь контейнеров 
с комплектующими из Южной 
Кореи до Алматы занимал ме-
сяц, то в пандемию транзитное 
время увеличилось до полугода». 
Коломацкий также сообщил, что 
Hyundai Trans Kazakhstan пла-
нирует нарастить производство 
легковых автомобилей в два 
раза, примерно до 50 тыс. в год. 

Взять автомобиль в кредит по 
госпрограмме сейчас можно по 
следующей схеме. Прежде всего 
выбираешь в салоне автомобиль 
отечественного производства. 
При наличии нужной модели 
автоцентр выдает тебе счет на 
оплату. Со счетом на оплату 
идешь в банк. Если решение по 
кредиту положительное, то фин-
институт выдает гарантийное 
письмо, с которым ты возвра-
щаешься в салон и оформляешь 
автомобиль. Как резюмировал 
менеджер Halyk Bank: «Главное 
здесь – машина. В автосалонах на 
данный момент нет большинства 
автомобилей, поэтому они не 
дают счета на оплату». 

Нацфонд

Нацфонд

Нацбанк

+11

+20

Нацбанк

+20

ФРП

+100

Респ. бюджет

+8

Респ. бюджет

+8

15

26

34

62

82

182
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Финансирование
льготного кредитования
в Казахстане, млрд тенге
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Фото: Аскар Ахметуллин
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20 кг серебра и 10 кг 
золота в виде украше-
ний привезли участни-
ки из Узбекистана и 58 
зарубежных стран на 
Первый международный 
фестиваль золотошвей-
ного и ювелирного дела. 
Он прошел в конце мая 
в Бухаре. 

Гульнар ТАНКАЕВА

У Бухары и до этого был свой 
фестиваль – знаменитый «Шелк 
и специи». Он проводится с 2001 
года и за 20 лет попал в програм-
мы туристических агентств по 
всему миру и в wish-lists тысяч 
путешественников. Грандиозный 
парад участников фестиваля 
под бесконечными полотнами 
разноцветных узбекских тканей 
под звуки традиционной трубы 
– карная – поражает вообра-
жение туристов. Зрелищности 
fashion-показов на фоне древних 
стен Бухары позавидует любая 
неделя моды, а профессионалы 
текстильного рынка всегда рады 
поделиться опытом и закупиться 
знаменитыми адрасом, хан-атла-
сом, бахмалем и др. 

Но есть одно «но». Бухара – это 
не только и не столько про тка-
ни, сколько про золотое шитье 
и ювелирное искусство. У меня 
есть фотография 20-летней дав-
ности: мальчик лет 10 склонился 
над зеленой бархатной тканью, 
в руках игла с золотой нитью – 
обычная картинка для Бухары 
с давних времен и по сей день. 
Образцы бухарской ювелирной 
школы сегодня можно увидеть не 
только в мировых музеях, но и на 
сайтах главных международных 
аукционов. На Sotheby’s не так 
давно продали роскошную вос-
точную пряжку для пояса: «сере-
бро, позолота, чернение, Бухара, 
XIX век» – значится на сайте. За 
сколько продали? За 7600 фунтов 
стерлингов. 

Мужское искусство 
Золотошвейное дело – «зарду-

зи» на узбекском – процветало 

уже при дворе Амира Тимура 
(Тамерлана). Испанский дипло-
мат и путешественник, предста-
витель древнего богатого рода 
Руи Гонсалес де Клавихо в сво-
ем дневнике, где описываются 
«жизнь и деяния великого Тамер-
лана», упоминает об искусстве 
шитья золотом.

Ремесло развивалось в раз-
ных городах, например, Герате 
и Самарканде, но постепенно 
сосредоточилось в Бухаре, где 
стало официальным придворным 
искусством: с XVI века город был 
столицей узбекского ханства.

Приехавшие на фестиваль 
мастера из Индии говорили, 
что для них искусство «зардози» 
(название сохранилось с древ-
них времен у многих народов с 
минимальными изменениями в 
произношении – в Иране, Индии, 
Кувейте, Турции и т. д.) ассоции-
руется с династией Бабура, Вели-
ких Моголов, которые привезли 
его в Индию со своей родины, из 
Центральной Азии. 

Золотое шитье оставалось 
официальным придворным ис-
кусством в Бухаре вплоть до 
начала XX века, то есть до па-
дения эмирата. Считается, что 
большим поклонником «зардузи» 
был последний эмир Бухары 
Сеид Алим-хан. Но с приходом 

советской власти мастера поте-
ряли своего основного заказчи-
ка. Производство (по некоторым 
источникам, к началу революции 
в городе было 300–350 ремеслен-
ников) значительно сократилось.

Впрочем, скоро были органи-
зованы золотошвейные артели, 
где «освобожденные женщины 
Востока» начали учиться ремеслу 
у опытных мастеров-вышиваль-
щиков. Прежде вышивка золотом 
была мужской профессией и 
передавалась по наследству от 
отца к сыну. Потому что именно 
мужчина должен зарабатывать в 
семье деньги – это одно объясне-
ние, и второе – потому что из-за 
женской красоты золотая нить 
могла померкнуть. 

Кстати, знаменитый бухар-
ский мастер золотого шитья 
Бахшилло Джумаев – он полу-
чил на фестивале главный приз 
($5 тыс.) в номинации «Лучшая 
ювелирная организация» – «зо-
лотошвей» в пятом поколении. 
Во времена правления последне-
го эмира его деду принадлежала 
одна из 30 (!) золотошвейных 
мастерских в Бухаре. Похоже, 
что в этой семье передаются по 
наследству не только художе-
ственные, но и организаторские 
способности. 

Под куполом 
ювелиров

Что касается ювелирного ис-
кусства Бухары, то о его значе-
нии и значимости свидетель-
ствуют не только сохранившиеся 
старинные техники бухарских 
мастеров и сами старые украше-
ния, но и архитектурный памят-
ник. Он так и называется – Токи 
заргарон, «купол ювелиров», 
датирован XVI веком, и это нечто 
вроде средневекового торгового 
центра с четкой специа лизацией 
на продаже ювелирных укра-
шений. Эта старинная крытая 
торговая галерея – одна из не-
скольких в историческом центре 
Бухары, но самая большая и 
сложная.

В Средние века здесь распо-
лагались не только «бутики», но 
и мастерские, где можно было 
заказать ювелиру то или иное 
украшение. Кстати, это можно 
сделать и сейчас. 

На средневековых стенах Токи 
заргарон и теперь можно увидеть 
старинные украшения – но это 
скорее выставка. Роскошная 
«боло-абру» (диадема), изящные 
«сарсузан» (булавки, при помощи 
которых платок прикреплялся 
к головному убору), височные 
подвески «гаджак», знаменитые 
бухарские браслеты с эмалью и 
многое, многое другое.

Известный исследователь Де-
ляра Фахретдинова описывала 
ювелирное искусство Бухары 

как «сложное синкретическое 
явление, в котором на таджик-
ско-узбекской основе и древних 
традициях слилось многое, что 
было привнесено другими наро-
дами». Возможно, именно в этом 
секрет популярности бухарских 
украшений – в них каждый видит 
что-то свое. 

«Фишка» для туриста 
При таких «исходных дан-

ных» появление фестиваля 
золотошвейного и ювелирного 
искусства в Бухаре было лишь 
вопросом времени. Другое дело, 
что именно это сочетание – 
золотого шитья и ювелирных 
украшений – делает его уни-
кальным. 

По словам Азизбека Муртазае-
ва, заместителя председателя 
Ассоциации «Хунарманд» (союза 
ремесленников) Республики 
Узбекистан и вице-президента 
Всемирного совета ремесел по 
Азиатско-Тихоокеанскому регио-
ну, в мире немало ювелирных 
выставок и конкурсов, а вот по 
золотошвейному делу почти 
ничего нет. «И тем более нет фе-
стиваля, который совмещает два 

направления сразу». Возможно, 
именно эта не самая очевидная 
«связка» обеспечила первому 
фестивалю такой большой, силь-
ный и разнообразный состав 
участников. В итоге получился 
не «междусобойчик» централь-
ноазиатских ремесленников, а 
явно взаимовыгодное общение 
мастеров из Испании, Ирана, 
Кувейта, Новой Зеландии, Мали, 
Австралии, Венгрии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и т. д. 

К слову, это было одной из 
задач организаторов фестиваля: 
создать площадку для мастеров 
золотошвейного и ювелирно-
го дела, где в первую очередь 
ремесленники из Узбекистана 

могли бы получить новые знания 
и опыт. 

Вторая задача – создать воз-
можности для торговли. За два 
года карантина, когда в стране 
не было крупных мероприятий, 
у мастеров накопилось немало 
продукции – ее надо продавать. 
«На этом фестивале были хоро-
шие продажи, – говорит Азизбек 

Муртазаев. – Мы вели статистику, 
и каждая область присылала нам 
вечером свои цифры. Например, 
Фергана – 250 млн сумов, это 
около $25 тыс., 50 млн сумов 
было у Ташкентской области и 
т. д. В целом за время фестиваля 
выручка местных участников 
составила примерно $200–250 
тыс., зарубежных – $100–150 тыс. 

Причем было немало сюрпризов: 
изделие участника из Намибии за 
$3600 купил житель Узбекистана. 
Оказалось, что он много выезжает 
и ему нравится разное искусство». 

И, наверное, главная задача 
– развитие туристического потен-
циала «параллельно» с развитием 
народного ремесла. «У нас есть фе-
стивали во всех крупных городах, – 
рассказывает Азизбек Муртазаев.
– В Коканде, в Самарканде и др. 
Это примерно так же, как карна-
вал в Бразилии, куда приезжают 
сотни тысяч туристов. Конечно, 
нам, к счастью, и без фестиваля 
есть что показать гостям, но по-
чему бы форуму традиционного 
ремесла не стать «фишкой» того 
или другого города? Уточню: 
разных традиционных ремесел. 
Например, в Риштане у нас бу-
дет международный форум по 
керамике. В Маргилане есть свой 
отдельный фестиваль по тексти-
лю – он называется «Атлас». В 
Сурхандарье на фестивале «Бой-
сун бахори» празднуют приход 
весны. А в Бухаре, начиная с 
этого года, два фестиваля будут 
сменять друг друга: в следующем 
году пройдет «Шелк и специи», 
а в 2024-м – Фестиваль золото-
швейного и ювелирного дела».

Фото: yuz.uz

Вышивка – дело для настоящих мужчин 
Почему в Бухаре стали проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
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