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Kursiv Research провел диагностику 
импортных потоков и сделал вы-
вод – скромные «теневые» показате-
ли не являются признаком хороше-
го здоровья системы лекарственных 
поставок. Организм, по-видимому, 
просто недообследован.

Аскар МАШАЕВ 

Kursiv Research оценил долю контрафактных 

препаратов в Казахстане на основе информации 

от госорганов и анализа зеркальной таможенной 

статистики. Результаты указывают, что представ-

ление о 10–12% контрафактных лекарств в РК, 

транслируемое чиновниками последние десять 

лет, – это излишне оптимистичная оценка.
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Утрата конкурентоспособности 
российскими дочерними банками 
повлекла за собой существенное 
перераспределение долей на отече-
ственном банковском рынке. Наибо-
лее успешные игроки в этих условиях 
всего за полгода сумели нарастить 
свои доли в разных сегментах на ве-
личину от двух процентных пунктов 
и выше.

Виктор АХРЁМУШКИН

Для большей наглядности того, насколько снизи-

лось влияние подсанкционных российских «дочек» 

в секторе, «Курсив» объединил показатели Сбера, 

Альфы и ВТБ и представил их в инфографике как 

единого игрока. На начало года эти банки сообща 

контролировали более одной седьмой рыночного 

пирога почти во всех ключевых сегментах (за 

исключением рынка розничных депозитов). По 

истечении полугодия их доля в активах сектора 

упала с 15 до 6,1% (–8,8 п. п.), в кредитах – с 15,9 

до 8,4% (–7,5 п. п.), в средствах юрлиц – с 18,5 до 

1% (–17,5 п. п.), в средствах физлиц – с 10 до 1,9% 

(– 8,1 п. п.), в собственном капитале – с 11,8 до 

2,3% (–9,6 п. п.) Что касается финансового резуль-

тата, то за первую половину прошлого года Сбер, 

Альфа и ВТБ заработали 15% от общей прибыли 

сектора. В текущем году Сбер и ВТБ ушли в убыток, 

в результате суммарная прибыль трех российских 

«дочек» сложилась отрицательной (–429 млрд 

тенге за полгода).

На фоне происходящих потрясений больше всех 

преуспел крупнейший банк страны, который за 

полгода стал еще крупнее. Доля Халыка в сово-

купных активах сектора увеличилась на 2,7 п. п. 

(до 33,6%), в ссудном портфеле – на 3,9 п. п. (до 

35,1%), в средствах на счетах физлиц – на 2,1 п. 

п. (до 34,2%). А самый высокий прирост Халыку 

обеспечили притоки денег от корпоративных 

клиентов: доля этого банка на рынке средств 

юрлиц выросла с 32,4 до 39,9%, или сразу на 7,6 

п. п. Таким образом, по состоянию на 1 июля из 

каждых пяти тенге, лежащих в банках на счетах 

бизнес-клиентов, два тенге находились в Халыке 

и только три тенге были распределены между 

остальными игроками (всего в стране 22 банка).

Чтобы понять ценность этих процентных пунк-

тов, можно сравнить, как менялась доля Халыка, 

допустим, на рынке средств населения (данный 

показатель отражает, с одной стороны, степень 

доверия домохозяйств к банку, с другой – выгод-

ность условий по вкладам и удобство пользования 

деньгами, если речь идет о карточных счетах).
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Премьеры стран ЕАЭС договорились 
расширять расчеты в национальных 
валютах. Это значит, что доля рубля, 
вес которого в расчетах по взаимной 
торговле превышает 70%, продолжит 
расти. 

Сергей ДОМНИН

Евразийско-российская 
инициатива 

Распоряжение «О дальнейшей работе по рас-

ширению использования национальных валют 

государств – членов Евразийского экономического 

союза при осуществлении расчетов в рамках вза-

имной торговли» было подписано главами пра-

вительств стран пятерки 26 августа на заседании 

Евразийского межправительственного совета в 

Чолпон-Ате (Кыргызстан). 

По данным ЕЭК, за семь лет действия ЕАЭС 

доля валют стран союза во взаимных расчетах 

превысила 70% и достигла 74% в 2022 году (дан-

ные за I квартал). На долю доллара и евро, таким 

образом, приходится 26% в товарообороте между 

участниками евразинтеграции. «Развитие ЕАЭС 

и последовательный рост взаимной торговли 

между государствами-членами сопровождаются 

повышением доли национальных валют во вза-

имных расчетах», – отмечают в ЕЭК. Напомним, 

в 2021 году товарооборот между странами ЕАЭС 

вырос на 33%. 

Одним из активных сторонников расширения 

расчетов в национальных валютах является Рос-

сия, попавшая под санкции стран Запада после 

начала специальной военной операции на тер-

ритории Украины (в том числе арест инвалютных 

активов государства и отключение от системы 

SWIFT). Именно российская сторона перед заседа-

нием совета анонсировала возможность принятия 

такого документа и подчеркивала его важность 

в публичных выступлениях на самом мероприя-

тии. «Активно идет переход на национальные 

валюты во взаимных расчетах. Призываем коллег 

к скорейшему внедрению наших собственных 

международных финансово-расчетных механиз-

мов», – заявил на заседании премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин.
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Лимитированные модели Nike Air 
Jordan, как и сумки Birkin, могут ра-
сти в цене намного быстрее традици-
онных активов. Уже сейчас мировой 
вторичный рынок редких кроссовок 
оценивается примерно в $2 млрд. Как 
кроссовки стали объектом инвести-
ций – в материале «Курсива».

Самира САТИЕВА

За последние 30 лет кроссовки перестали быть 

исключительно утилитарной вещью. Некоторые из 

них превратились в артефакт, за которым охотятся 

коллекционеры, а значит – в такую же «инвести-

цию страсти», как элитный алкоголь, антиквариат, 

искусство, и – ну да, сумки Birkin. И если пока, 

согласно индексу Knight Frank, кроссовки не входят 

в топ-5 passion investments, «инвестиций страсти», 

это не значит, что так будет всегда. 

«Полет» Майкла Джордана
Охота на редкие кроссовки началась больше 

30 лет назад в США после одной из игр сезона 

1987–1988, когда Майкл Джордан совершил свой 

знаменитый «полет» от штрафной линии, или, как 

писали спортивные журналисты, «будто прошел по 

воздушной лестнице». На ногах великого баскет-

болиста были Air Jordan 3 Black Cement, которые 

навсегда изменили мир спортивной обуви. С тех 

пор их перевыпускали несколько раз с одним и 

тем же результатом: покупатели в разных странах 

дежурили около магазинов, ожидая начала продаж, 

и через пару часов, а то и минут после первых 

покупок кроссовки с ценой ретейла $160–200 

выставлялись на интернет-платформах в два-три 

раза дороже.
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Куй, 
кому горячо

Рубль и его 
друзья
Доля рубля во 
взаимных расчетах 
стран ЕАЭС 
достигает 70%

Не тормози. Сникерсни!
Какие поношенные кроссовки могут приносить прибыль

Черная пилюля
Оборот контрафактных лекарств в Казахстане, 

по оценкам Kursiv Research, превышает 
озвученные правительством 10–12%

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

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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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

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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Размер ежегодных взносов 
крупного бизнеса в фонд «Қазақстан 

По данным сайта «Қазақстан халқына», на 1 

мая в благотворительный фонд созданный по

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

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

Низкий 
дивидендный 
сезон
Какие компании индекса 
KASE решились на 
выплату дивидендов

Саморегулируемое 
перераспределение

Коллаж: Илья Ким
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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

40,75 %

10,69 %

5,29 %

8,84 %

28,48 %

1,77 %
4,18 %

Государственные
облигации развитых
стран

Государственные облигации
развивающихся странКорпоративные

облигации

Денежный рынок

Акции

Глобальное тактическое
распределение Портфель золота

По инструментам В страновом соотношении

61,06 % 31,58 % 10,80% 6,37% 5,37%
Международные
финансовые
организации47,78%

Распределение активов сберегательного портфеля Национального фонда в 2021 году
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Историческая доходность Национального фонда Республики Казахстан

Доходность, % Средневзвешенная доходность, %

2,86%

8,69% 8,67%

3,02%

1,37%

3,33%

0,84%

4,21%

3,29%

3,36%

–0,43%

–2,28%

–1,19%

–2,64%–2,44%

3,72%

7,31%
7,61% 7,42% 7,57%

9,92%

7,61%

На каких инвестициях Нацфонд 
заработал, а на каких – нет

Фото: Илья Ким
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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

– 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

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

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

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

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

Нацфонд

Нацфонд

Нацбанк

+11

+20

Нацбанк

+20

ФРП

+100

Респ. бюджет

+8

Респ. бюджет

+8

15

26

34

62

82

182

2015

2016

2018

2019

2020

2022

Финансирование
льготного кредитования
в Казахстане, млрд тенге

Фото: Илья Ким
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Сам документ предполагает, 
что страны союза будут обе-
спечивать «межсистемное вза-
имодействие нацио на льных 
систем платежных карт» и рас-
ширят сети корреспондент-
ских счетов в банках стран. 
Партнеры буду т добиваться 
обеспечени я «возмож ности 
обмена финансовой инфор-
мацией без использова ни я 
SW I F T в ра м к а х т ра нс г ра-
ничных расчетов», а так же 
запустят взаимную торговлю 
топливом и прочим сырьем 
через единые биржи. Судя по 
тому, что на документе есть 
подписи всех сторон, возра-
жающих против данного ре-
шения не нашлось. 

К а з а х с т а н с к у ю  с т о р о н у 
больше интересует курсообра-
зование. «Полагаю необходи-
мым провести консультации 
центра льных банков наших 
стран для обсуждения вопро-
сов формирования обменных 
курсов национальных валют 
и внести предложения к оче-
редному заседанию межправ-
совета», – подчеркнул казах-
с та нс к и й п рем ьер А ли х а н 
Смаилов. Он подтвердил, что 
«при текущем уровне нашей 
и н т ег ра ц и и п ри в за и м ной 
торговле широко использу-
ются национальные валюты». 
«При этом мы видим серьезное 
искажение в обменных курсах 
между нашими национальны-
ми валютами, которые опреде-
ляются через кросс-курсы по 
отношению к американской 
валюте. Это оказывает ощу-
тимое влияние на торговлю 
и на инфляционные процессы 
в наших странах», – отметил 
глава правительства РК. 

Плюс тенге 
Хотя са нк ции п рот ив РФ 

оказали стрессовое влияние 
на сит уацию вн у три Е АЭС, 
масштаб проблем, связанных 
с расчетами в долларах и евро, 
для стран союза оказался уме-
ренным. Согласно расчетам, 
проведенным «Курсивом» по 
данным ЕЭК за 2013–2021 годы, 
основной валютой взаимных 
расчетов за товары и услуги 
бы л и остаетс я российский 
рубль. После запуска ЕАЭС в 
2015 году российская валюта 
лишь укрепила свое положе-
ние: если по итогам 2013-го на 
рубль приходилось 62%, то в 
2021-м – 70%.  

Страной с наибольшей долей 
рубля во взаимной торговле в 
2021 году стала Беларусь, где 
платежи в российской валюте 
составляют 78% экспорта и 
79% импорта. В долларах про-
ходит лишь 14% экспорта и 8% 
импорта. Третья по важности 
валюта – евро, в которой номи-
нировано 6% экспорта и 12% 
импорта. Белорусский рубль 
обеспечивает примерно 1% 

В совокупной внешней
торговле РК доля рубля
не превышает 25%

Доля доллара и рубля во всей
внешней торговле РК, % 

Источник: расчеты по данным ЕЭК 
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На рубль приходится
около 70% взаимного
экспорта

Доля рубля во взаимной
торговле стран ЕАЭС, % 

Источник: расчеты по данным ЕЭК 
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* Совокупный экспорт в страны ЕАЭС,
за исключением Армении. 

Беларусь торгует с ЕАЭС
на 80% в рублях

Структура взаимных расчетов
Беларуси за товары и услуги
со странами ЕАЭС в 2021 году, % 

Источник: расчеты по данным ЕЭК 
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Рубль превалирует
в казахстанском
взаимном импорте

Структура взаимных расчетов
Казахстана за товары и услуги
со странами ЕАЭС в 2021 году, % 
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В торговле Кыргызстана
тенге превалирует
над сомом

Структура взаимных расчетов
Кыргызстана за товары и услуги
со странами ЕАЭС в 2021 году, % 
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Доля доллара и евро
в торговле России
со странами ЕАЭС
не превышает 25%

Структура взаимных расчетов
РФ за товары и услуги
со странами ЕАЭС в 2021 году, % 

Источник: расчеты по данным ЕЭК 
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Рубль и его друзья
Доля рубля во взаимных расчетах стран ЕАЭС достигает 70%

Страны ЕАЭС и их платежи во взаимной торговле по итогам 2021 года

Источник: расчеты по данным ЕЭК 
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Доля платежей во взаимной торговле в рублях

экспорта, а доля национальной 
валюты Беларуси в импорте 
ничтожно мала. 

Россия так же активно ис-
пользует рубль: в этой валюте 
оплачивается 70% экспорта 
и 74% импорта во взаимной 
торговле. Долларом россияне 
оп лач и ва ю т 18% и м пор та, 
получая в нем платежи за 19% 
экспорта. Российский экспорт 
в страны ЕАЭС оплачивается и 
в евро – 8% всего объема, доля 
импорта в евро – 4%. 

Меньше всего доля рубля в 
расчетах Кыргызстана – лишь 
35% экспорта и 36% импорта 
номинировано в российской 
валюте. Около половины вза-
имной торговли кыргызская 
сторона оплачивает долларами 
– 53% экспорта и 55% импор-
та. Примечательно, что доля 
тенговых расчетов в экспорте 
Кыргызстана – 10%, в импорте 
– 6%. Тенге популярнее евро, 
на который приходитс я 1% 
экспорта и 3% импорта. 

Казахстан в 2021 году тор-
говал со странами ЕАЭС пре-
имущественно в рублях: на 
российскую валюту приходит-
ся 50% экспорта и 68% импор-
та. Однако доля доллара также 
высока – в нем номинировано 
49% экспорта и 27% импорта 
РК в страны союза. В тенге 
проходит лишь 1% импорта в 
Казахстан. Паритет двух валют 
во взаимной торговле РК отра-
жает как сильную зависимость 
от доллара, так и стремление 
части экономических агентов 
уклониться от рисков, связан-
ных с волатильностью рубля. 

Доля рубля во взаимной тор-
говле Казахстана в 2013–2021 
годах вырос ла с 55 до 63%, 
доллара – сократилась с 42 до 
32%. При этом во всей внешней 
торговле в рубле торг уетс я 
лишь 23% всего оборота, в 
долларе – 66%.  

Данных по платежам Арме-
нии ЕЭК не предоставляет.

Фото: shutterstock/Sergey Chayko
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА

30,9 33,6

5,50 7,69 9,57 10,46 6,60 7,33 3,77 4,46 3,38 3,83 1,06 1,50 2,71 3,15 1,71 2,13 7,45 7,85 2,93 3,06 1,26 1,26 1,23 1,13 6,94 6,39 15,0 6,13
+2,70 +2,19 +0,88 +0,73 +0,69 +0,46 +0,44 +0,44 +0,42 +0,39 +0,13 0 –0,10 –0,54 –8,84

6,28 7,46 10,8 11,8 3,73 4,50 4,27 4,99 0,09 0,47 3,35 3,68 5,25 5,41 0,98 0,97 1,38 1,33 1,94 1,89 0,49 0,41 1,19 1,08 13,2 12,6 15,9 8,4
+3,93 +1,18 +1,01 +0,77 +0,73 +0,38 +0,33 +0,16 –0,02 –0,05 –0,05 –0,11 –0,65 –7,54–0,08

Прочие
банки

Прочие
банки

Прочие
банки

Прочие
банки

Прочие
банки

Прочие
банки

Прочие
банки

Доля в совокупных активах, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

Доля в совокупном ссудном портфеле*, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

21,2 19,9 16,5 15,5 2,65 2,08 7,12 6,85 0,25 0,21 2,64 2,65 2,03 2,06 0,19 0,24 1,49 1,68 6,23 7,87 15,1 16,7 15,0 16,7
–2,00 –1,28 –1,09 –0,57 –0,27 –0,04 +0,003 +0,03 +0,05 +1,64 +1,64 +1,71+0,18

9,60 7,60

31,2 35,1

Доля в совокупном объеме NPL, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

Доля в совокупном объеме средств физлиц, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

Доля в совокупном объеме средств юрлиц, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

* Без учета операций обратного РЕПО.

19,2 21,1 5,75 7,64 13,1 14,0 3,57 4,28 4,54 4,89 0,28 0,61 2,59 2,78 1,16 1,30 0,22 0,34 0,015 1,08 0,97 5,05 4,13 9,96 1,87
+2,06 +1,92 +1,89 +0,96 +0,71 +0,34 +0,33 +0,19 +0,14 +0,13 –0,11 –0,92 –8,09–0,015

1,35 1,81
+0,46

4,57 8,36 3,26 4,90 2,01 3,56 2,40 3,56 7,14 7,89 5,04 5,60 9,12 9,34 0,52 0,65 1,12 1,13 0,19 0,03 6,45 5,93 18,5 1,02
+7,55 +3,79 +1,64 +1,56 +1,15 +0,75 +0,56 +0,22 +0,13 +0,01 –0,16 –0,52 –17,49

5,88 6,77
+0,89

1,43 1,34
–0,09

3,24 4,74 2,60 3,36 8,77 9,50 9,69 10,3 2,78 3,26 2,52 2,97 4,03 4,45 5,88 6,08 1,10 1,28 2,39 2,39 1,00 0,97 11,8 2,25
+3,53 +1,49 +0,76 +0,73 +0,64 +0,47 +0,45 +0,42 +0,21 +0,18 0 –0,03 –9,57

8,40 8,96
+0,56

1,64 1,80
+0,16

0,83 5,13 0,86 4,32 5,48 7,15 4,15 5,55 0,45 1,01 0,16 0,24 4,84 4,88 1,36 1,40 23,5 20,0

37,5 33,8

15,0
+9,16 +4,30 +3,46 +1,67 +1,40 +0,56 +0,08 +0,04 +0,04 –3,56 –3,75 –15,0

0,82 9,98 1,08 1,93
+0,85

2,33 2,62
+0,29

1,62 1,49
–0,14

32,2 34,2

Доля в совокупном собственном капитале сектора, % 01.01.2022 01.07.2022 Изменение, п. п.

Доля в совокупной чистой прибыли сектора*, % за I полугодие 2021 года за I полугодие 2022 года Изменение, п. п.

32,4 39,9

34,1 37,7

* Без учета прибыли АТФБанка в 2021 году (в размере 85 млрд тенге) и убытков Сбербанка и ВТБ в 2022 году (в размере 389 млрд и 44 млрд тенге соответственно).

Примечание: банки расположены в порядке убывающей динамики слева направо (от банка с самым высоким приростом доли до банков с ее максимальным снижением). Исключение: ренкинг по долям безнадежно просроченных кредитов (NPL 90+), где чем левее расположен банк,
тем сильнее снизилась его доля (и, соответственно, тем лучше стала его рыночная позиция). В группу «Прочие банки» объединены шесть неуниверсальных БВУ: Банк Китая, ТПБ Китая, КЗИ Банк, Шинхан Банк, Al Hilal и Заман-Банк. Неуниверсальные Отбасы и Ситибанк представлены
отдельно в силу значительности их размеров. Доли трех российских «дочек» (две из которых к настоящему моменту сменили собственников) объединены для наглядности.

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива»

Куй, кому горячо
> стр. 1

Накануне поглощения Казкома 
(июнь 2018-го) доля Халыка на 
рынке розничных средств со-
ставляла 20,6%, месяц спустя она 
подскочила до 36,8% и под зана-
вес года достигла максимальных 
37,9%. Затем в течение трех лет 
показатель только снижался: 
34,0% на начало 2020-го, 33,1% 
– на начало 2021-го, 32,2% – на 
начало 2022-го. Таким образом, 
потеряв 5,7 п. п. за последние 
три года, в текущем году Халык 
отыграл существенную часть 
этих потерь, нарастив свою долю 
на 2,1 п. п.

Следующим банком, которо-
му удалось заметно повысить 
свою системную значимость, 
стал БЦК – во многом благодаря 
чрезвычайно выгодной сделке по 
«удочерению» Альфы. Удельный 
вес БЦК в совокупных активах 
вырос с 5,5 до 7,7% (+2,2 п. п.), 
в средствах населения – с 5,8 до 
7,6% (+1,9 п. п.), в средствах 
юрлиц – с 4,6 до 8,4% (+3,8 п. п.). 
Доля БЦК в совокупном ссуднике 
увеличилась не столь значитель-
но (на 1,2 п. п., до 7,5%), но все 
равно этот прирост оказался вто-
рым по величине на рынке (по-

сле Халыка). Зато БЦК сразу на
9,2 п. п. (с ничтожных 0,8 до 10%) 
увеличил свою долю в общей 
прибыли сектора. Органически 
банк не смог бы добиться такого 
роста: из 78,6 млрд тенге, зара-
ботанных им в первой половине 
текущего года, 50 млрд тенге со-
ставили дивиденды от купленной 
Альфы. В августе БЦК сообщил, 
что получит от новоиспечен-
ной «дочки» еще 30 млрд тенге 
дивидендов. Однако в последу-
ющем доля БЦК в совокупном 
финансовом результате сектора 
будет снижаться, потому что 
органически те же Халык и Kaspi 
зарабатывают гораздо больше.

Kaspi, в силу своей специализа-
ции на рознице, не имел столько 
шансов на активное участие в 
переделе рынка, сколько его 
конкуренты с развитым корпо-
ративным направлением. Тем не 
менее он нарастил свои доли не 
только в сегменте вкладов насе-
ления, но и в сегменте средств 
бизнес-клиентов. На рынке роз-
ничных депозитов доля Kaspi 
выросла за полгода на 1,9 п. п.
(с 19,2 до 21,1%), по счетам юр-
лиц прирост составил 1,6 п. п.
(с 2 до 3,6%). Что касается доли 
в совокупных активах, то она 

подросла на 0,9 п. п. (с 9,6 до 
10,5%). Банк сохраняет второе 
место в списке крупнейших БВУ, 
однако отставание от лидиру-
ющего Халыка за прошедшие 
полгода увеличилось, а отрыв 
от догоняющего БЦК умень-
шился. А вот часть своей доли в 
совокупном ссудном портфеле 
Kaspi потерял: она сократилась 
на 0,65 п. п. (с 13,2 до 12,6%), и 
это худшая динамика в секторе 
(разумеется, без учета подсанк-
ционных игроков). Пока другие 
банки покупали кредиты, в том 
числе розничные, у российских 
«дочек», Kaspi, судя по всему, 
просто наблюдал за этим процес-
сом. За первое полугодие ссудник 
Kaspi вырос на 3,6%, тогда как 
большинство конкурентов при-
бавили значительно серьезнее. В 
частности, у Халыка, БЦК, Forte 
и Евразийского рост кредитных 
портфелей составил от 20 до 30%. 

Помимо российских «дочек» 
в секторе есть еще два банка, 
у которых доля в совокупных 
активах снизилась. У Jusan сни-
жение составило 0,54 п. п. (с 6,9 
до 6,4%), у Нурбанка – 0,1 п. п.
(с 1,2 до 1,1%). Данная динамика 
объясняется тем, что оба этих 
банка с начала года испытыва-

ют оттоки клиентских средств. 
Доля Jusan на рынке розничных 
счетов и депозитов сократилась 
за полгода на 0,9 п. п., по корпо-
ративным счетам – на 0,5 п. п. У 
Нурбанка соответствующие доли 
уменьшились на 0,11 и 0,09 п. п.
Отсюда следует, что физлица 
и компании, которых санкции 
заставили закрыть счета в рос-
сийских «дочках», не предпочли 
Jusan и Нурбанк в качестве заме-
ны. Более того, из этих банков за-
бирали средства их собственные 
клиенты, что трудно объяснить 
чем-либо иным, чем январски-
ми беспорядками в стране и их 
политическими последствиями 
в контексте неопределенности 
перспектив конечных собствен-
ников этих БВУ.

В целом сложившуюся на 
1 июля расстановку сил в секто-
ре можно охарактеризовать как 
некое «новое равновесие». На 
балансе бывшей Альфы (которая 
будет присоединена к БЦК) оста-
валось 156 млрд тенге кредитов 
(0,74% от совокупного ссудни-
ка) и 60 млрд тенге клиентских 
средств (0,23% от всех денег кли-
ентов в системе). Даже если эти 
доли полностью достанутся БЦК, 
существенно его позиции (и без

того усиленные) они не улучшат. 
Съежившийся до карликовых 
размеров ВТБ вряд ли сможет 
удивить чем-то рынок в усло-
виях, пока действуют санкции
(а конца этому процессу не вид-
но). А вот от кого можно ожи-
дать сюрпризов (неизвестно, с 
каким знаком), так это от Сбера, 
который на днях официально 
перешел в собственность хол-
динга «Байтерек». Клиентских 
средств здесь тоже почти не оста-

лось (1,1% от общего объема 
в системе), зато кредитный 
портфель остается очень вну-
шительным (1,5 трлн тенге, или 
7,1% от совокупного ссудника). 
Интрига заключается в том, 
как долго намерен управлять 
«Байтерек» (читай: государство) 
своей новоиспеченной «доч-
кой», в рамках какой стратегии 
он намерен ее развивать и будет 
ли это развитие строиться на 
рыночных принципах.

Фото: Илья Ким
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ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА

Черная пилюля
Оборот контрафактных лекарств в Казахстане, 

по оценкам Kursiv Research, превышает озвученные правительством 10–12%

Главные поставщики расфасованных лекарств
в деньгах: Германия, Индия, Россия

Страновая структура импорта расфасованных лекарств в РК
по итогам 2020 года

Источник: ITC (данные РК)
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Главные поставщики расфасованных лекарств
в тоннах: Россия, Индия, Китай

Страновая структура импорта расфасованных лекарств в РК
по итогам 2020 года

Источник: ITC (данные РК)
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Импорт фармпродукции с 2016 по 2020 год
вырос на 62,1%

Импорт фармпродукции, $ млрд  

Источник: КГД МФ РК 
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У терапевтических и профилактических лекарств
высокая доля расхождений 

Отношение суммы расхождений к официальному импорту
по данным РК, %

Источник: расчеты Kursiv Research
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препаратам превышает половину их
официального импорта 

Отношение суммы расхождений к официальному импорту
по данным РК, %

Источник: расчеты Kursiv Research
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Гормональные препараты Лекарства с алкалоидами

У РК критическая зависимость от импортных
антибиотиков – свыше 80%

Оценочная доля импорта во внутреннем потреблении
антибиотиков в РК, %

Источник: расчеты Kursiv Research по данным БНС АСПР РК 
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Расфасованная 
контрабанда 

Kursiv Research обратился к 
представителям нескольких 
крупных производителей в Ка-
захстане, чтобы получить экс-
пертную оценку контрафактно-
го оборота тех лекарственных 
групп, на изготовлении которых 
они специализируются. Запросы 
были проигнорированы. 

Поэтому для оценки объема 
лекарственного контрафакта 
Kursiv Research использовал 
только сопоставление таможен-
ной статистики Казахстана с 
данными торговых партнеров. 
На наш взгляд, это дает макси-
мально объективную картину, 
так как республика критически 
зависит от ввозимых препа-
ратов – в 2021 году более 85% 
потребности в антибиотиках 
было покрыто за счет импорта.

Для анализа использована 
статистика за 2015–2020 годы 
(данные за 2021 год неполные). 
Обычный, без экстремальных 
всплесков, объем импорта фарм-
продукции колеблется в преде-
лах $1 млрд (по данным РК). В 
2020 году, в разгар пандемии 
COVID-19, импорт достиг почти 
$1,6 млрд. Львиная доля в общем 
объеме импортной фармпродук-
ции приходится на лекарства, 
расфасованные в виде дозиро-
ванных форм (более 75%, или 
почти $1,2 млрд). Следующие 
по величине товарные позиции 
– это кровь для переливания и 
иммунные сыворотки (19%), а 
также лекарства, не расфасо-
ванные в виде дозированных 
лекарственных форм (2,3%). 
Последние две товарные группы 
не анализировались, поскольку 
речь идет о сегменте B2B.

У нас много, у них – 
ноль

Предметом исследования ста-
ли внешнеторговые операции 
по расфасованным лекарствам. 
Не только потому, что на них 
приходится основная доля им-
порта. Именно у этой группы 
самые высокие «теневые» рис-
ки, поскольку расфасованные 
лекарства попадают в рознич-
ную продажу, а конечные поку-
патели не обладают знаниями, 
позволяющими выявить кон-
трафакт.

Торговые потоки по расфасо-
ванным лекарствам были про-
анализированы в разбивке по 
шестизначному коду ТН ВЭД. 

Первое место по объему им-
порта – у препаратов, обла-
дающих терапевтическим и 
профилактическим действием 
(ТН ВЭД 300490). В 2020 году, 
по казахстанским данным, было 
завезено продукции на $810,5 
млн (до пандемии объем был 
в районе $600 млн), или 69% 
от всех импортированных в РК 
расфасованных лекарств.

Сопоставление данных казах-
станской таможни со службами 
торговых партнеров показывает 
наибольшее расхождение с США 
($64,2 млн) и Ирландией ($17,5 
млн). Обе страны в числе тех го-
сударств, чья таможня фиксирует 
мизерные или нулевые объемы 
экспорта в РК, а наша статистика 
говорит об обратном. 

Американская статистика ука-
зывает, что Штаты в 2018–2020 
годах поставили в Казахстан тера-
певтических и профилактических 
препаратов на суммы, не превы-
шающие несколько десятков ты-
сяч долларов. Ситуация, которую 
обрисовывает наша статистика, 
кардинально другая: в 2018-м 

поставки достигли $32,5 млн, 
в 2019-м – $29,2 млн, в 2020-м
– $64,3 млн. 

По информации нашей та-
можни, Ирландия поставляет 
в РК обозначенные выше пре-
параты на миллионы долларов 
(пик был в 2018 году, $18,4 
млн). Но, согласно ирланд-
ским данным, экспорт намного 
скромнее: недотягивает и до $1 

Оборот контрафактных лекарств в Казахстане – 
вопрос малоизученный. В открытом доступе нет 
доклада от национального регулятора, посвящен-
ного сугубо этой проблеме, хотя в середине 2010-х 
звучали предложения разработать стратегию 
по борьбе с контрафактными лекарственными 
средствами. 

Оценку оборота контрафактной продукции мож-
но найти только в одной из всех проанализирован-
ных Kursiv Research госпрограмм, которые с завид-
ной регулярностью выходили с конца 1990-х. В 1997 
году правительство РК принимает Госпрограмму 
развития фармпромышленности РК, где отмечается 
рост контрабандного ввоза лекарственных средств, 
«которые, по некоторым оценкам, сравнялись с 
объемами легального оборота». 

Данные по контрафакту отсутствовали и в после-
дующих госпрограммах, которые были посвящены 
либо развитию фармацевтической отрасли, либо 
системе здравоохранения в целом. Но в них пере-
числяются меры по борьбе с контрафактом, что 
может косвенно свидетельствовать о нарастании 
проблемы. Предложения из госпрограмм: повысить 
эффективность госконтроля, чтобы предотвратить 
проникновение контрафактной продукции и сни-
жение «угрозы фармакотерроризма» (Госпрограм-
ма реформирования и развития здравоохранения 
РК, 2005 год), обеспечить облздравы экспресс-
оборудованием для выявления фальсификата («Са-
ламатты Казахстан», 2011 год), маркировать лекар-
ственные средства (Комплексный план развития 
фармацевтической промышленности, 2020 год). 

В конце 2020-го на общественное обсуждение 
был вынесен проект «Концепции развития сферы 
интеллектуальной собственной в РК на 2021–2025 
годы». В документе предлагалось проанализировать 
в целом оборот контрафактной продукции в РК, но 
проект не был утвержден. 

Kursiv Research обратился в несколько госорга-
нов, чтобы они предоставили свою оценку оборота 
контрафактных лекарств в РК за последние три или 
пять лет. Также мы задали вопрос о том, какой из 
каналов, будь то импорт или местное незаконное 
производство, в большей степени подпитывает 
оборот контрафакта. Кроме того, нас интересовала 
оценка величины контрафакта в различных разрезах, 
главным образом, ценовой и по группам лекарств.

Ответов по существу мы не получили. Но вы-
яснили любопытные детали, которые создают 
дополнительные возможности для проникновения 
подделок на рынок. 

Первая практика, благоприятствующая незакон-
ному обороту: в стране нет единого госоргана, ко-
торый бы в централизованном порядке вел оценку 
контрафакта лекарств. С фальсификатом помимо 
Минздрава РК в лице Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля (КМФК) борются 
другие госорганы, включая силовиков (МВД, СЭР). 
Поэтому «уполномоченный орган (КМФК. – «Кур-
сив») в рамках своей компетенции не располагает 
всем перечнем статистических данных, связанных с 
фальсифицированными лекарственными средства-
ми или медицинскими изделиями».

Вторая лазейка для контрафакта – это морато-
рий, который с 2020 года приостановил проверки 
с посещением объектов малого и микропредпри-
нимательства. Исключение сделали для случаев, 
когда есть массовая угроза жизни или когда про-
верку инициирует третья сторона. В своем ответе 
Минздрав РК акцентирует на этом внимание: 
«90% субъектов в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий являются субъек-
тами малого предпринимательства, в том числе 
субъектов микропредпринимательства, что суще-
ственно осложняет осуществление госконтроля в 
регулируемой сфере».

Тем не менее Минздрав представил результаты 
проверок за три года. Так, в 2019-м выявлено 
53 случая реализации незарегистрированных 
лекарств, наложены штрафы на сумму более 16 
млн тенге. В следующем году, в разгар пандемии 
COVID-19, число нарушений выросло более чем в 
два раза: 135 фактов, штрафов взыскали на 49 млн 
тенге. Всплеск в министерстве объяснили много-
численными фактами спекуляции и незаконным 
оборотом. В 2021-м году и на момент предоставле-
ния ответа (первая половина июля 2022-го) было 
выявлено 14 нарушений, сумма штрафа составила 
8 млн тенге. 

Статистика Минздрава согласуется с ответом 
Мин юста на вопрос о количестве изъятых из оборо-
та контрафактных лекарств за последние три года. 
Ведомство предоставило информацию только по 
административным правонарушениям (уголовные 
правонарушения учитывает Служба экономических 
расследований): в 2017 году были изъяты «Мукал-
тин» на сумму 4,3 тыс. тенге, а в 2020-м – «Алкосепт» 
на 83,3 тыс. тенге. 

Из ответов госорганов можно сделать вывод, что 
в стране несущественный оборот контрафактных 
препаратов, и такой объем не угрожает здоровью 
нации. Но скромные цифры вряд ли свидетельству-
ют о том, что система здравоохранения, в принципе, 
здорова, а если хворает, то временами и в легкой 
форме. Организм, по-видимому, просто недооб-
следован, поскольку масштабному фармконтролю 
препятствует мораторий на проверку бизнеса.

Добавим, что моратории, которые, по задумке 
казахстанского правительства, должны работать на 
сокращение коррупции и улучшение бизнес-клима-
та, вводились в прошлом неоднократно. Другими 
словами, за годы «без присмотра» могли сформи-
роваться устойчивые каналы поступления и сбыта 
контрафактных препаратов.

Минздрав РК, по сути, попав в стесненные об-
стоятельства из-за запрета проверок, предложил 
альтернативную меру – расследования и контроль-
ный закуп. В ведомстве на нее делали ставку как на 
кардинальную меру по борьбе с фальсификатом, но 
инициативу не поддержал Миннацэк РК. 

Министерство торговли и интеграции РК – еще 
один госорган, куда Kursiv Research обратился, чтобы 
получить государственную оценку доли контрафакта 
за последние три-пять лет. Ведомство уклонилось 
от прямого ответа, но поделилось планами: «марки-
ровка лекарственных средств будет способствовать 
снижению нелегального оборота лекарственных 
средств с 10–12% в 2022 году до 8% к 2026 году». 

Цифра в 10–12% звучала из уст чиновников не 
раз. Например, в 2010 году тогдашний председа-
тель КМФК Сыздык Баймуканов оценивал рынок 
поддельных лекарств в $120–130 млн, или 10–12% 
от всего оборота.

Тезис, что каждое десятое лекарство в Казахстане 
контрафактное, созвучен с оценками международ-
ных организаций. В 2017 году ВОЗ опубликовала 
доклад, где утверждалось, что каждая десятка упа-
ковки лекарственного препарата в развивающихся 
странах – либо фальсификат, либо недотягивает до 
заявленного качества. 

Для полноты картины добавим и другие, оптими-
стичные мнения. В 2012 году Ботагоз Смагулова, на 
тот момент главный эксперт КМФК, в комментарии 
СМИ предположила, что в стране фальсифициро-
ванных лекарств около 1%, а 10%-ная оценка от 
международных экспертов неактуальна, поскольку 
к тому моменту дала свои плоды кампания по борь-
бе с подделками. Но она сделала важную ремарку: 
существуют серьезные сложности с выявлением 
фальсификата, поскольку программы поддержки 
МСБ не позволяют провести ведомству тотальную 
проверку отрасли. 

Контрафакт вроде бы есть, а вроде бы и нет

Расфасованные лекарства – главная импортная статья 

Структура импорта фармпродукции в РК в 2020 году (по стоимости), %

Источник: КГД МФ РК
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оценки масштабов контрафакт-
ного оборота в РК выбраны 
не случайно. По мнению эко-
номистов Всемирного бан-
ка, фармацевтическая систе-
ма – одна из самых уязвимых 
для коррупции и мошенни-
чества. Причины: в секторе 
крутятся колоссальные деньги, 
здесь высокая степень госре-
гулирования, которая повы-
шает коррупционные риски, 
и сложная цепочка поставок, 
где от производителя до по-
требителя могут стоять до 30 
участников. Количество участ-
ников и то, что потребитель 
не может отличить подделку 
от качественного препарата, соз-
дают высокий риск для проник-
новения в страну контрафакта.

В исследовании под контра-
фактными препаратами подра-
зумеваются как подделки, так и 
подлинная продукция, которая 
оказалась на рынке с нарушением 
норм оборота лекарств (отсут-
ствие маркировки, госрегистра-
ции и фармконтроля, ввоз в обход 
таможни). Пациентам такие 
лекарства помогут, но государ-
ственная казна теряет налоговые 
и таможенные поступления.

Подделки могут не содер-
жать активного вещества, из-за 
чего лечение может оказаться 
безуспешным. Если активное 
вещество в препарате есть, но 
его недостаточно, то у человека 
может развиться лекарственная 
устойчивость. Самый крайний 
случай – фальсификат изго-
товлен из смеси токсичных ве-
ществ. Здесь исход может быть 
летальным.

Суть метода зеркальной 
статистики – в сопоставлении 
таможенных данных РК с 
аналогичными данными 
торговых партнеров. Метод не 
является наилучшим, поскольку 
статистика может расходиться 
даже в том случае, если законы 
никто не нарушал. Этому есть 
целый ряд причин, в числе 
наиболее значимых такие: одни 
страны учитывают в статистике 
внешней торговли операции 
в свободных экономических 
зонах, другие – нет; бывает 
временной лаг между 
отправкой и поступлением 
товара; существуют факты 
недостаточно точного 
декларирования товара 
при ввозе. Так, некоторые 
страны учитывают реэкспорт, 
реимпорт или международный 
транзит, хотя ООН рекомендует 
определять импорт по стране 
происхождения, экспорт – по 
последней стране назначения, 
а данные транзита должны 
исключаться из статистики 
внешней торговли. Кроме того, 
импорт может учитываться в 
ценах CIF, экспорт – в ценах 
FOB, которые отличаются 
в зависимости от условий 
страхования и логистики. 

Но поскольку метод удобен 
для выявления признаков кор-
рупции на таможне и оценоч-
ных объемов теневой экономи-
ки своей простотой и общедо-
ступностью, то составление 
зеркальной статистики часто 
применяется исследователями. 
Например, в основу исследова-
ния «Таможенная коррупция 
Казахстана: зеркальный анализ 
товарооборота», подготовлен-
ного общественным фондом 
Transparency Kazakhstan в 2017 
году, как раз лег метод зеркаль-
ной статистики. 

 В целом результаты 
зеркальной статистики 
указывают на узкие места, 
которые требуют более 
тщательной проработки. 

 Положительная разница 
означает, что казахстанская 
таможня декларирует объ-
ем намного больше, чем это 
фиксирует таможенная служба 
торгового партнера. Положи-
тельная разница может указы-
вать на признаки контрафакта 
– таможня страны-поставщика 
не декларирует поставки, 
поскольку в страну-реципиента 
идут поддельные препараты по 
фальшивым документам якобы 
из страны-поставщика. 

По каждому виду препаратов 
учитывались расхождения, 
превышающие 50%. Эта 
норма взята из методологии 
Transparency Kazakhstan: 
«По экспертным оценкам, 
расхождения в статистических 
данных из-за разницы в
применяемых методологиях 
могут доходить до 40–45%. 
Разница свыше 50% 
свидетельствует о наличии в 
таможенных органах признаков 
коррупции». 

Добавим, что не бралась в 
расчет отрицательная разница, 
которая возникает в ситуации, 
когда казахстанская таможня 
регистрирует объем импорта 
меньше, чем об этом говорит 
таможня страны-партнера. 
Отрицательная разница, скорее 
всего, может указывать на 
признаки отмывания денег. 

Учитывались расхождения 
(положительные разницы), 
которые соответствуют 
следующим условиям: 
они превышают $1 млн в 
абсолютных значениях и 
50% к данным таможни 
РК и стран-партнеров, 
наблюдаются три года подряд. 
При разнице, превышающей 
95–100% (она возникает, 
если таможенная служба 
страны-поставщика фиксирует 
нулевой объем или близкий 
к нулевому), учитывалась 
вся сумма расхождений. Но, 
как и в предыдущем случае, 
принимались ряды, которые 
наблюдаются три года подряд, 
а сумма была больше $1 млн в 
абсолютных значениях. 

Таким образом, 
отраженные в материале 
оценки сформированы по 
консервативному принципу, 
значит, если учитывать 
единичные всплески и 
небольшие разницы в 
абсолютных величинах
(что мы не учитывали), 
расхождения могут быть еще 
больше. 

Как 
считали?

млн (в том же 2018-м всего на 
$200 тыс.). 

Расхождение показателей Ка-
захстана и Дании по итогам 2020 
года составило $6,7 млн. От-
дельно стоит подчеркнуть, что 
четыре года подряд, с 2017-го
по 2020-й, таможня Дании не 
фиксировала ни одной экс-
портной сделки, но данные РК 
говорят о поставках оттуда на 

несколько миллионов долла-
ров. 

В числе направлений с суще-
ственным расхождением – ита-
льянское ($12,6 млн). Но тут 
картина отличается от выше-
описанной. Итальянская тамож-
ня фиксирует ощутимый объем 
экспорта, но не таких масштабов, 
как Казахстан. Например, в 2020 
году, по нашим данным, Италия 
экспортировала в РК препаратов 
на $48,2 млн, итальянская тамож-
ня говорит о $8,7 млн. 

Сопоставление зеркальной 
статистики по препаратам, об-
ладающим терапевтическим и 
профилактическим действием, 
показывает, что в 2020 году 
расхождение колебалось в пре-
делах $138 млн. Эта цифра, если 
соотнести к объему импорта, 
зафиксированному таможней 
РК, составляет 17%. В физиче-
ских объемах речь идет почти о 
4,2 тыс. тонн терапевтических и 
профилактических препаратов. 

Гормоны шалят не там 
Расфасованные прочие анти-

биотики (ТН ВЭД 300420) по 
объему импорта занимают второе 
место: в 2020 году отгрузки пре-
высили $105 млн (три года подряд 
до пандемии объем колебался в 
пределах $65–70 млн), или 9% 
от всех импортированных в РК 
расфасованных препаратов. 

Расчеты Kursiv Research по этой 
группе показывают расхожде-
ние на $2,2 млн, или 2,1%, если 
соотносить эту сумму к объему 
импорта, который показывает 
казахстанская статистика. Устой-
чивое расхождение наблюдается 
в двух направлениях – Германия 
и Египет. Пик по немецкому 
направлению пришелся на 2018 
год: казахстанская таможня заде-
кларировала импорт почти на $5 
млн, Германия – всего на $84 тыс. 
Таможня Египта за пять лет не 
фиксировала ни одной операции; 
наши данные говорят об импорте 
оттуда на несколько миллионов 
долларов. Добавим, что по этой 
группе товаров максимальный 
объем с признаками контрафак-
та приходится на 2018 год, он 
достиг тогда $10 млн. 

Тревожной следует назвать 
ситуацию с гормональными 

лекарствами (ТН ВЭД 300439), 
которых в 2020 году, по данным 
РК, было завезено на $94,3 млн, 
или 8% от всех импортирован-
ных в Казахстан расфасованных 
лекарств (3-е место).

В 2020 году почти половину 
этого объема, если верить ка-
захстанским таможенникам, 
обеспечила Франция. Но фран-
цузские коллеги так не считают: 
по их оценке, было отгружено 
препаратов всего на $82 тыс. 
Мизерные объемы фиксирует 
французская таможня и в 2016–
2019 годах. Высокое расхождение 
отмечается по Италии, Австрии и 
Великобритании, которое оста-
ется стабильным в 2016–2020 
годах. 

По результатам 2020 года сопо-
ставление таможенной информа-
ции дало расхождение на $53,2 
млн, или 56,4% к официальному 
объему импорта расфасован-
ных гормональных лекарств.
В физических объемах речь идет 
о 167 тоннах гормональных пре-
паратов. 

Уровень асимметрии по рас-
фасованным лекарствам, со-
держащим алкалоиды (ТН ВЭД 
300449), также высок. В 2020 
году доля этой товарной группы 
составила 3,5% ко всему объему 
импорта расфасованных ле-
карств (4-е место). 

Сравнение данных 2020 года 
показывает неучтенный объ-
ем в $14,4 млн, что составляет 
35,4% к зарегистрированному 
казахстанской таможней объему. 
Значительные расхождения вид-
ны по странам, которые, по офи-
циальным данным РК, являются 
нашими крупными поставщи-
ками. Например, казахстанская 
статистика говорит о том, что 
в 2020 году Германия отгрузила 
препараты из этой группы на 
$10,7 млн. Немецкая таможенная 
служба показывает экспорт в РК 
только на $722 тыс. Пакистан, 
по официальной информации 
РК, – третья страна по величине 
экспорта лекарств, содержащих 
алкалоиды. Но только по нашим 
данным. Пакистанская таможня 
не зарегистрировала ни одной 
отгрузки в РК в 2016–2020 годах. 
Крупные расхождения также от-
мечаются по Индии ($2,8 млн) и 
Польше ($2 млн).

Витамины, по официальным 
данным РК, занимают пятое 
место среди расфасованных ле-
карств (3,2%, ТН ВЭД 300450). 
По этой группе сумма расхожде-
ний незначительна: всего $1,6 

млн по итогам 2020 года. Только 
по одному направлению наблю-
дается стабильно высокое рас-
хождение – по греческому ($1,6 
млн). Казахстан в 2016–2020 
годах регулярно регистрировал 
импорт из Греции на миллион 
долларов, но греческая стати-
стика утверждает, что не было 
ни одной экспортной операции 
в нашу страну. 

Профилактика 
контрафакта 

Проведенный анализ демон-
стрирует значительные сум-
мы расхождений с развитыми 
странами Запада. Казалось бы, 
эта картина не соответству-
ет принятому представлению, 
что Китай и Индия – ключевые 
поставщики фальсификата на 
мировой рынок. Но в послед-
нем интерполовском докладе 
Intellectual Property Crime. Threat 
Assessment 2022 не исключается, 
что в Евросоюзе расположились 
хорошо законспирированные 
нелегальные лаборатории. Более 
того, в докладе в качестве круп-
ных стран-транзитеров указаны 
США и Швейцария.

В этом смысле выводы Ин-
терпола релевантны с нашими 
наблюдениями. Франция, США, 
Ирландия, Италия, Испания, 
Великобритания – направления, 
которые требуют тщательного 
исследования на предмет импор-
та контрафактных лекарств. 

Второе важное наблюдение 
– расхождение по трем из пяти 
проанализированных групп вы-
росло в отчетном году. Критиче-
ской следует считать динамику 
по гормональным препаратам. 

И последнее: по трем торго-
вым группам (терапевтические 
и профилактические лекарства, 
гормональные препараты и ле-
карственные средства, содер-
жащие алкалоиды) выявлены 
значительные суммы расхож-
дений. Причем соотношение к 
объему официального импорта 
чувствительно превышает су-
ществующие оценки оборота 
контрафактных препаратов в 
10–12%. 

Добавим, что метод зеркаль-
ной статистики не учитывает 
потоки, которые идут мимо двух 
таможен: страны-поставщика и 
страны-реципиента. Если учи-
тывать этот фактор и тот объем 
фальсифицированной продук-
ции, которая произведена внутри 
страны, то оценки в 10–12% ка-
жутся сильно оптимистичными. 

Kursiv Research
Report
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Пятиконфорочные пли-
ты находятся в топе про-
даж в южных регионах. 
В теплом Алматы обо-
гревателей продается 
больше, чем в холодном 
Нур-Султане. Ретейлеры 
объяснили «Курсиву», 
почему в разных частях 
Казахстана покупатели 
предпочитают разную 
бытовую технику.

Анастасия МАРКОВА 

Самые ходовые товары на ка-
захстанском рынке бытовой тех-
ники и электроники (БТиЭ) – это 
телефоны, телевизоры, ноутбуки, 
холодильники и стиральные ма-
шины. На их долю приходится 
78% всех продаж. Эту пятерку по-
купают практически одинаково 
много во всех регионах Казахста-
на. Другие же категории товаров 
могут пользоваться большей 
популярностью у жителей одних 
областей Казахстана и быть нево-
стребованными в других. 

Данными о продажах с редак-
цией поделились две крупные 
торговые сети – Technodom и 
Sulpak, чьи магазины работают 
во всех областях страны. Другой 
крупный игрок – «Мечта» – не 
ответил на наш запрос. Еще одна 
крупная сеть – Evrika, которая 
имеет сильные позиции на юге 
страны, рассказала о специфи-
ке продаж БТиЭ именно в этом 
регионе. 

Благоприятный климат 
для продаж

Одна из главных причин, поче-
му спрос на некоторые категории 
БТиЭ может разниться, – это кли-
матические условия. Например, 
потребность в кондиционерах в 
Костанае ниже, чем в Актау. Это 
легко объяснить, если посмо-
треть, какое лето в этих регионах. 
В Костанае, не потея, можно 
пережить даже июль – средняя 

температура в этом месяце 22 °С. 
Жители Мангистау могут лишь 
позавидовать костанайцам и 
отправиться за аппаратом для 
охлаждения воздуха. Устройство 
будет весьма кстати в июле, когда 
столбик термометра не опуска-
ется ниже 24 °С, а на максимуме 
бьет до 47 °С. Добавьте к этой 
жаре бури и обжигающие ветры, 
дующие из пустыни, – и вот объ-
яснение, почему Мангистау зани-
мает второе место по продажам 
кондиционеров в сети Technodom 
– 13,6% от всех кондиционеров, 
реализованных в 2021 году. 

Но больше всего – пятую часть 
кондиционеров – Technodom 
продал в Атырауской области. 
Здесь, как и в соседнем Манги-
стау, климат весьма жесток: ми-
нимальная температура в июле 
составляет 25 °С. Неудивительно, 
что продажи кондиционеров в 
этой области в 4 раза выше, чем 
в Костанайской, Северо-Казах-
станской и Павлодарской обла-
стях, вместе взятых. 

У сети Sulpak Атырауская об-
ласть в 2021 году была на втором 
месте по продаже кондиционе-
ров после Шымкента. В южном 
мегаполисе в июле в среднем 
было 33 °С, за месяц ни разу не 
пошел дождь, а облачным небо 
было лишь три дня. 

«На юге – жара, на западе – 
зной. Эти два региона имеют 
самый большой удельный вес в 
продаже кондиционеров. Благо-
даря тому, что наши основные 
продажи приходятся на южный 
регион, мы занимаем лидирую-
щие места по продаже кондици-
онеров на всем казахстанском 
рынке. В определенные месяцы, 
на пике продаж, наша доля до-
стигает 21%», – рассказал ком-
мерческий директор сети Evrika 
Данияр Сасыков. 

На четыре западные области 
Казахстана также приходится 
наибольшее количество про-
даж вентиляторов: 19,2% – в 
Technodom и 21,2% – в Sulpak. 

Однако лидером в категории яв-
ляется жаркий Алматы (29,7% – в 
Technodom и 25,7% – в Sulpak). 

По данным Technodom, треть 
всех обогревателей продается 
в Алматы. Согласно статистике 
Sulpak, на город приходится 18% 
продаж. Среди областей цифры 
практически одинаковы. Можно 
предположить, что алматинцы не 
любят мерзнуть, и в межсезонье, 
когда отопления еще нет или уже 
нет, они греются обогревателями. 

Инфраструктурные 
корректировки

По данным обеих сетей, боль-
шая доля сушильных машин 
покупается в Алматы и Нур-Сул-
тане. Это можно объяснить тем, 
что люди в мегаполисах в основ-
ном живут не в частных домах, 
а в квартирах, где практически 
нет возможности сушить вещи 

на улице. Это предположение 
отчасти подтверждает опыт 
Evrika: у сети меньшая часть 
продаж сушильных машин при-
ходится на южные области. «На 
юге в основном люди живут в 
частном секторе, и у них есть 
возможность высушить одежду 
на улице», – объясняет Данияр 
Сасыков.

На юге и западе страны «Кур-
сив» обнаружил интересную 
аномалию: в указанных регионах 
очень востребованы стиральные 
машины – полуавтоматы. Причи-
ной может быть низкое качество 
воды в этих местах и перебои 
с ее подачей. Полуавтоматы не 
так прихотливы, как автоматы, 
и реже выходят из строя из-за 
жесткой воды или скачков напря-
жения. В итоге это отражается 
на статистике: на долю Атырау-
ской и Западно-Казахстанской 

Набрасываются на вентилятор 
Какую бытовую технику чаще всего покупают казахстанцы в разных регионах

областей приходится 21,9% всех 
продаж полуавтоматов торговой 
сети Technodom в 2021 году. А 
меньше всего их покупали жите-
ли Павлодарской области – 1,8%.

Цифры продаж газовых и элек-
трических плит даже непосвя-
щенному человеку могут расска-
зать, какие регионы в Казахстане 
газифицированы, а какие – нет. 
Так, на западную часть стра-
ны приходится основная доля 
продаж газовых плит: 41,7% в 
Атырауской, Мангистауской, 
Западно-Казахстанской и Актю-
бинской областях – Technodom и 
32,6% – Sulpak. 

В угольной столице Караганде 
газовые плиты не в почете: в 2021 
году на регион пришлось 1,6% от 
всех продаж Technodom и 1,7% 
Sulpak. Зато регион лидирует 
по востребованности электри-
ческих плит: в Карагандинской 
области в 2021 году Technodom 
реализовал четверть этой про-
дукции. Второе место занимает 
Восточно-Казахстанская область, 
где уровень газификации не 
достигает и 2%. Жители области 
купили в Technodom 21,8% всех 
электроплит в 2021 году. Эти две 
области делают продажи и для 
Sulpak: 30,8% электроплит сеть в 
2021 году продала в ВКО и 21,6% 
– в Карагандинской области. 

Большие 
южноказахстанские 
семьи

В Evrika отметили, что в юж-
ных областях Казахстана самые 
востребованные из газовых плит 
– пятиконфорочные: в центр та-
ких плит удобно ставить казан и 
готовить. «Потому что в доме, как 
правило, пять-шесть человек, – 
объясняет такую необходимость 
Данияр Сасыков и добавляет: – В 
южный регион мы, к слову, про-
даем и самое большое количество 
казанов».

Есть еще одна «кухонная» за-
кономерность. Если смотреть 
продажи Evrika в разрезе «плиты 

и духовые шкафы», то на юге 80% 
продаж – это плиты, 20% – духо-
вые шкафы. Если брать Нур-Сул-
тан, то наоборот: 80% – духовые 
шкафы, 20% – плиты. «В столице 
в основном люди живут в квар-
тирах семьей из трех-четырех 
человек. Они чаще пользуются 
встраиваемой техникой. А у нас, 
на юге Казахстана, в частном сек-
торе живут большими семьями, 
поэтому гораздо востребованнее 
плиты», – считает Сасыков. 

Данные Technodom подтвер-
ждают эту закономерность: са-
мые низкие продажи электри-
ческих духовок в Туркестанской 
(0,2%), Кызылординской (0,6%) 
и Жамбылской (1,3%) областях. 
Самые высокие в Алматы – 29,2% 
и Нур-Султане – 23,3%. У Sulpak 
цифры примерно те же: 0,5% – в 
Туркестанской, 0,7% – в Кызылор-
динской и 1,4% – в Жамбылской 
областях, 34% – в Алматы и 13,3% 
– Нур-Султане.

В сегменте посудомоечных 
машин абсолютный лидер по 
покупкам – Алматы: на его долю 
приходится около 30% всех про-
даж в сетях Technodom и Sulpak. 
«Посудомоечные машины в топе 
в Алматы, Нур-Султане. В боль-
ших городах, как правило, и муж, 
и жена работают, поэтому поль-
зуются посудомоечной машиной. 
На юге жены тоже работают, но, 
как правило, в доме», – сказал 
Данияр Сасыков.

В сети Sulpak высокий про-
цент продаж посудомоечных 
машин в Алматы связывают с 
высоким уровнем доходов жите-
лей города. Это позволяет алма-
тинцам больше инвестировать в 
продукцию, которая повышает 
уровень комфорта. Подтвержда-
ется эта теория и тем, что самые 
низкие продажи посудомоеч-
ных машин у сети в Туркестан-
ской, Кызылординской и Севе-
ро-Казахстанской областях, где 
уровень номинальных доходов 
населения один из самых низ-
ких по стране.

Обогреватели

Вентиляторы

Кондиционеры

Стиральная
машина –

полуавтомат**

Плиты газовые

Плиты
электрические

Духовки
электрические

Посудомоечные
машины

Сушильные
машины

Алматы Нур-Султан Шымкент ВКО ЗКО СКО
Алматинская

область
Акмолинская

область
Атырауская 

область
Актюбинская

область
Жамбылская

область
Карагандинская

область
Костанайская

область
Кызылординская

область
Мангистауская

область
Павлодарская

область
Туркестанская

область

Источник: данные торговых сетей Technodom и Sulpak (2021 год) 

ДОЛИ ПРОДАЖ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО РЕГИОНАМ

33,2%

18%

11,4%

3,6%

3,3%6,7% 3,7% 3,7% 5,5% 3,6%
9%

3,7% 5,2% 2,4% 2,4% 3,6% 5,5% 1,7% 2,1%

3,4% 1,8% 3,6% 2,1%6,4% 2,8%

7,5%

13%

2,9% 1,5% 5,7% 2,9% 3,2% 1,2%
7%

44,7%

38,2%

22,7%

11%

1,3%

2,4% 2,6% 2,6% 3,7% 1,1%
6% 1,5% 3,7%

7,8%
2,6% 0,8% 1,4% 5,3% 0,6% 0,3%

1% 0,9% 3,5% 1,5% 5,2% 2,2%0,9% 2,3% 4% 0,4% 3,2% 3,2% 2,6% 0,3%

29,7%

25,7%

11,2%
3,7%

3,7%5% 2,7% 2,8% 6,9% 3,7% 6% 4,2%3,1% 3,7% 3%
7,1%

8,5%

4,2% 1,4% 2%

4,2% 1,2% 5,6% 6% 5,5% 3,1% 3,4%
7,8%

8,7%

9,9%

6% 1,9% 4,2% 2,3% 3,1% 1,2%

15,7%

13,8%

21,9% 13,6%
4,5%

9,4%

3,6% 2,3% 1,5% 4,3% 3,1% 5,2% 5,8% 4,7% 2,6% 4% 2,8% 1,1% 2,4%

9,3%
2,6% 0,5% 5,9% 2,7% 4,6% 3,4%3,3% 3,1% 3,4% 1,1% 1,5% 2,9%

11,6%7,6%

4,4% 3%
6,9%

3,3% 4,1%

8,9% 10,3%

5% 6,5% 4,1% 6%

7,7%
1,8% 3,1% 5,7%

14,9%

16,6%

3,3%

1,3% 4% 1,6% 1% 1,8% 3% 4,9% 0,7% 5,5%

8,9%

4,1% 5,9% 1,6%
12,9% 7,4%

6,9% 9% 7,7%

15,1%8,9%

13,3%

9,1%

0,4%
8,2% 10,2%

1,6%
7,6%

7,6%

12%

5,0%
0,1%

0%

0% 0%

0%0%

1,5% 3,5%

19,5% 21,8% 25,9% 13,5% 9,1%

17,5%21,6%30,9%

5,6%

0,3% 0,4% 1,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 1,1% 0,6% 0,4%

0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 2,6% 0,1%

29,2%

34%

23,3%
2,1%

2,9% 3,2% 2% 3,9% 2,8% 5,9% 1,5% 5,5% 2,8% 0,8% 3,7% 4% 0,8% 0,6%

1,5% 6,5% 4,6% 5,9% 1,3% 4,3% 3,3% 0,6%
7,4%

7,9%

2,5% 3,3% 0,2%

29,8%

27,1%

4,9%

4,5%4,9% 2,9% 2,8% 2,6% 4,4% 3,9% 4,1%6,1% 1,8% 2,4% 1,3%5,8% 1,7%

8,5%

6,9%

2,1% 4,5% 3,3%
9,7%

8,1%

4,2% 2,4% 5,3% 1%4,7% 3,7% 3,9% 4%
0,3%

7,8%

*

** Данные по продажам в категории «стиральная машина – полуавтомат» предоставил только Technodom. 
* Данные сети Sulpak могут иметь погрешность в категориях от 0,5 до 5,7%. 

1,5% 2,6%

Фото: Shutterstock/Vera Larina
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Забронировать и купить билеты на: в офисах продажflyqazaq.com

С 7 июля QAZAQ AIR открывает регулярные рейсы по новому маршруту
Актобе – Баку – Актобе и Нур-Султан – Баку – Нур-Султан

упить билеты на: в офисах продажflyqazaq.com

у у у у
– Баку – Актобе и Нур-Султан – Баку – Нур-Султан

IQ 519 Актобе 09:40 – Баку 10:40
IQ 520 Баку 11:30 – Актобе 14:30

IQ 519 Актобе 14:00 – Баку 15:00
IQ 520 Баку 15:50 – Актобе 18:50

IQ 399 / 519 Нур-Султан 07:50 – Актобе 08:50 / 09:40 – Баку 10:40
IQ 520 / 400 Баку 11:30 – Актобе 14:30 / 15:20 – Нур-Султан 18:10

IQ 385 / 519 Нур-Султан 12:10 – Актобе 13:10 / 14:00 – Баку 15:00
IQ 520 / 386 Баку 15:50 – Актобе 18:50 / 19:40 – Нур-Султан 22:30
(стыковка в Актобе 50 минут)

РАСПИСАНИЕ

Четверг

Воскресенье

Актобе – Баку – Актобе Нур-Султан – Баку – Нур-Султан

9
0

86 пассажирских кресел

Заббронировать и кубронировать

IQ 520
IQ 519
IQ 520

Воскр

86 пассажирских кресел

от 57 000 тенге

Стоимость билета в 1 сторону

Актобе – Баку –

9
0

р

Акто

IQ 519
IQ 520

Четвер

Акт

8686 пассажирских кресел

2 раза в неделю

Регулярность полетов

$28,9 млрд

$27,2 млрд

$5 млрд

$3,9 млрд

$3,9 млрд

$3,2 млрд

$3,0 млрд

$2,8 млрд

$2,2 млрд

$1,3 млрд

$1 млрд

$0,9 млрд
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$59,3 млрд

Источник: Forbes Kazakhstan

Суммарный капитал 10 самых богатых бизнесменов из списка казахстанского Forbes 
составляет $27,2 млрд. Для сравнения, объем ЕНПФ на 1 августа 2022 года находился
на уровне 13,7 трлн тенге – это примерно $28,9 млрд. А средства Национального фонда РК
на 1 августа выросли до 28 трлн тенге, что эквивалентно $59,3 млрд. Получается, что НФ РК 
заметно «богаче» первой десятки бизнесменов из списка казахстанского Forbes, вместе 
взятых. Напомним, что львиную долю поступлений в Нацфонд формируют прямые налоги
от организаций нефтяного сектора. Пенсионный фонд с 1998 года пополняется за счет 
взносов – обязательных пенсионных, обязательных профессиональных пенсионных
и добровольных. Из ЕНПФ же выплачивается накопительная часть пенсии. Общие 
пенсионные накопления казахстанцев превышают суммарный капитал 10 самых 
состоятельных бизнесменов Казахстана, но уступают совокупному капиталу 50 богатейших 
предпринимателей РК. Общее состояние топ-50 Forbes Kazakhstan «весит», по последним 
данным, $38,7 млрд.   

Сколько средств саккумулировали ЕНПФ, 
Нацфонд и самые богатые казахстанцы

Денежные мешки

Владимир Ким

Тимур Кулибаев

Динара Кулибаева

Вячеслав Ким

Михаил Ломтадзе

Булат Утемуратов

Тимур Турлов

Семья Ибрагимовых

Кенес Ракишев

Семья Сарсеновых
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LIFESTYLE

Не тормози. Сникерсни!
Какие поношенные кроссовки могут приносить прибыль

> стр. 1

Любимая история сникерхедов 
(коллекционеров кроссовок) – о 
том, как один американец по-
купал номерные «джорданы» и 
ставил их в шкаф. Когда через 10 
лет набралось 400 пар, он продал 
их и купил себе дом. 

Впрочем, как показывает прак-
тика, не обязательно ждать так 
долго и не обязательно покупать 
именно «джорданы»: некоторые 
модели из коллаборации Nike с 
брендом уличной моды Off-White, 
коллекции The Ten 2017 года 
(розничная цена $120–220 за 
пару), уже через год можно было 
перепродать за $3500.

Инвестиции Эминема
Сегодня в мире существует 

несколько специализирован-
ных площадок для перепродажи 
кроссовок – StockX, Grailed, Goat, 
Flight Club, Stadium Goods и про-
чие, но это не значит, что класс-
ную пару нельзя увидеть на eBay 
или других ресурсах. Правда, в 
последнее время это случается 
все реже, поэтому рассказываем 
об «узких специалистах». 

Stadium Goods. В отличие от 
многих других маркетплейсов, 
продает только новые кроссовки. 
Каждая вещь гарантированно 
является на 100% подлинной и на 
100% новой. Три года назад аме-
риканский GQ писал о том, что, 
по информации Stadium Goods, 
они получают по 2200 пар в день 
только одних Yezzy Boost 350. Эта 
модель Adidas – одна из самых 
популярных на рынке перепро-
даж. Ходят слухи, что в подвале 
магазина Stadium Goods хранятся 
редкие кроссовки на $20 млн, но 
такие модели составляют лишь 
10–15% от всего ассортимента 
маркетплейса.

Flight Club. Основанная в 2005 
году платформа предоставляет 
возможность сделать покупку 
как в интернете, так и в офлайн-
магазинах в Лос-Анджелесе или 
Нью-Йорке. Ассортимент: от 
обычных кроссовок (их можно 
купить по цене ниже розничной) 
до очень редких и очень раскру-
ченных моделей. Соответствен-
но, подходит тем покупателям, 
кто не готов выложить крупную 
сумму, не подержав сначала крос-
совки в руках. 

StockX. Одна из самых популяр-
ных платформ по перепродаже 
кроссовок. Появилась в 2016 
году, в числе инвесторов – актер 
Марк Уолберг и рэпер Эминем. 
Сильная сторона: гарантия по-
купки настоящих кроссовок. Как 
поясняют руководители StockX, 
они специально покупают фей-
ки, «разбирают» их и делают 
подробное описание, включая 
вес, плотность материала и т. д., 
чтобы потом их работники могли 
отличить оригинал от подделки.

Кстати, с тех пор как ресейл 
кроссовок стал таким популяр-
ным, появилась новая профессия 
– специалист по аутентификации 
«сникерсов».

В 2019 году StockX получила 
оценку в $1 млрд, в 2021-м – уже 
$3,8 млрд. 

Аналитики считают, что даль-
ше тенденция будет только уси-
ливаться: в том же 2019 году 
Cowen & Co. сделала прогноз, что 
к 2025 году вторичный рынок 
кроссовок вырастет до $6 млрд 
по всему миру. Этому тренду не 
смогла помешать даже пандемия. 

Кроссовочное IPO
Бывший защитник Нацио-

нальной футбольной лиги США 
Джером Сапп (он отдал $1,8 
млн за кроссовки рэпера Канье 
Уэста, в которых тот выходил 

Коллекционеры называют два основных условия, которые могут обеспечить 

прибыль «кроссовочных инвестиций»: это должен быть лимитированный 

выпуск или коллаборация с другим брендом или «звездой». Может сработать 

и редкая расцветка. Но и в том, и в другом, и в третьем случае гарантий 

никаких: бренд может взять и перевыпустить какую-нибудь редкую модель, 

или выпуск лимитированной коллекции по непонятным причинам (мода – 

она такая) пройдет незамеченным. И тогда кроссовки можно будет продать 

лишь по той цене, по которой они были куплены – в лучшем случае. Поэтому 

коллекционеры тщательно следят за релизами спортивных гигантов, а 

модные издания регулярно составляют рейтинги «самых дорогих кроссовок 

года».

В 2021 году на Sotheby’s за рекордные суммы ушли сразу две пары от Nike. Первая – Майкла 

Джордана, в которой он выходил на площадку в дебютном сезоне NBA в 1984 году (почти $1,5 млн), 

конечно, Air Jordan, и вторая – американского рэпера Канье Уэста ($1,8 млн) Air Yeezy 1 – он надевал 

ее на 50-ю церемонию «Грэмми».

Фото: sneakerfreak.ru

на 50-ю церемонию «Грэмми») 
предлагает еще один способ 
«инвестировать в культуру 
кроссовок» – через основан-
ную им платформу Rares. Там 
можно покупать не собственно 
саму обувь, но акции. По сути, 
Rares запустила «кроссовочное» 
IPO, разместив бумаги редких 
моделей. Cnbc.com писала, что 
бывший футболист, получив-
ший степень MBA в Гарварде, 
ожидает, что акции будут про-
даваться «в диапазоне от $15 
до $20». 

Сайт forbes.com приводил 
слова Джерома Саппа: «Моя 
любовь к кроссовкам возникла, 
когда мне было девять лет. Мой 
отец ушел в тюрьму, и он ушел 
надолго. Он подарил мне мою 
первую пару Air Jordan 4, и с 
этого момента я увлекся крос-
совками». 

Есть и другие варианты вло-
житься в «культуру кроссовок», 
не покупая саму обувь, кроме 
Rares: например, приобрести 
акции спортивных гигантов Nike 
или Adidas.
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Louis Vuitton x Nike Air Force 1 (Sotheby’s)

Louis Vuitton x Nike Air Force 1 «Green»

Adidas x Balenciaga Triple S

Louis Vuitton LV Trainer «Black/White»

Adidas x Balenciaga Speed Trainer

Gucci x Adidas Gazelle

Nike Dunk Low «Jackie Robinson»

Nike Kobe 6 Protro «Mambacita»

Bad Bunny x Adidas Forum Low «Blue Tint»

Sneaker Room x Nike Kyrie 7
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цена ретейла цена реcейла

x

x

x

В случае с первым местом, коллаборацией Louis Vuitton x 
Nike Air Force 1, цена ретейла – это стартовая цена
на торгах Sotheby’s, а цена ресейла – это средняя сумма, 
по которой лоты уходили с молотка. Благотворительный 
аукцион, где были выставлены кроссовки, 
разработанные креативным директором мужских 
коллекций Louis Vuitton Вирджилом Абло, прошел через 
два месяца после его ухода из жизни. Всего было 
продано 200 пар, созданных для коллекции Louis Vuitton 
весна-лето – 2022, итоговая сумма торгов составила 
$25,3 млн и больше чем в восемь раз превысила 
оценочную стоимость ($3 млн).

x

Фото: @ijapino

Фото: Elliott Cox
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