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Рынок недвижимости РК оживился 
после трех месяцев затишья. В авгу-
сте количество сделок купли-прода-
жи в мегаполисах увеличилось бо-
лее чем на треть, в сентябре покупа-
тели стали еще активнее. «Курсив» 
разбирался, из-за чего в этот раз 
поднялся рынок недвижимости. 

Наталья КАЧАЛОВА

«В сентябре я продал столько квартир, сколько 

не продавал за все лето и весну», – удовлетворенно 

констатирует независимый столичный риелтор 

Арман Абденов. И это, несмотря на рекордный ве-

сенний спрос на недвижимость, спровоцирован-

ный повышением порогов достаточности ЕНПФ. 

Тогда казахстанцы торопились вывести деньги 

с пенсионных счетов, чтобы купить квартиры. 
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По наблюдениям Нацбанка, в августе 
в стране сохранилась тенденция 
дедолларизации кредитов, однако 
на депозитном рынке долларизация, 
наоборот, увеличилась за счет 
роста валютных вкладов «одного 
БВУ». «Курсив» изучил банковскую 
отчетность, чтобы понять, какого 
неназванного игрока имел в виду 
макрорегулятор. 

Виктор АХРЁМУШКИН

Совокупные активы банковского сектора в 

августе выросли на 2,95%, или почти на 1,2 трлн 

тенге (до 41,5 трлн). Августовский рост оказался 

самым высоким в этом году, если учесть фактор 

валютной переоценки. В феврале и июне активы 

номинально росли быстрее (на 3,3 и 5,7% соот-

ветственно), однако ключевой причиной этой 

динамики было резкое ослабление тенге (на 

14,2% в феврале и на 13,4% в июне). В августе 

биржевой курс нацвалюты укрепился на 1% (с 

477,1 до 472,2 тенге за доллар), таким образом, 

августовский рост активов произошел на фоне 

«бумажного» снижения стоимости их валютной 

составляющей.

Выживший
Впрочем, высокие августовские темпы не яв-

ляются следствием какого-то бурного оживления 

деловой активности в стране (которого и не 

следовало ожидать в сезон массовых отпусков). 

Основным драйвером роста стал единственный 

игрок – Сбербанк, чьи активы, после семи меся-

цев падения, в августе увеличились сразу на 736 

млрд тенге (до 2,6 трлн), или на 39% за месяц. 

Доля Сбера в совокупном августовском приросте 

активов составила 62%. 

Частичное восстановление Сбера объясня-

ется масштабным притоком ликвидности от 

корпоративных клиентов: в августе объем 

средств юрлиц в этом банке вырос на 678 млрд 

тенге. Для сравнения: по итогам июля остатки 

на счетах бизнес-клиентов в Сбере составляли 

всего 67 млрд тенге. Возможно, августовский 

приток обеспечил новый акционер в лице хол-

динга «Байтерек» и его дочерних компаний. 

В результате Сбер за последний отчетный 

месяц поднялся на две строчки в топе круп-

нейших банков страны (до шестого места по 

размеру активов, хотя начинал год вторым), 

опередив Jusan (2,5 трлн тенге) и Евразийский 

(2 трлн) и вплотную приблизившись к Forte 

(2,8 трлн).
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К 2035 году казахстанской электро-
энергетикой станет управлять от-
дельный орган при участии совета 
рынка. Также отрасль будет вклю-
чать элементы распределенной гене-
рации и демонстрировать устойчи-
вый дефицит внутреннего производ-
ства примерно в 15% от уровня по-
требления электрической мощности. 
Это следует из проекта долгосрочной 
национальной электроэнергетиче-
ской концепции РК. 

Сергей ДОМНИН

Где коротит?
В конце сентября Минэнерго РК опубликовало 

проект Концепции развития электроэнергетиче-

ской отрасли Казахстана до 2035 года. Отличи-

тельная черта новой отраслевой концепции – бо-

гатый аналитический материал, вскрывающий 

основные проблемы электроэнергетического 

сектора и предлагающий применение самого 

разнообразного международного опыта решения 

этих проблем. 

Проблем в секторе за последние годы накопи-

лось немало. Их основа – снижение инвестицион-

ной привлекательности отрасли из-за директивно-

го сокращения тарифов по всей цепочке поставок 

отрасли (от генерации до снабжения) в 2018–2019 

годах и сдерживания их до последнего времени. 

Пока компании не могли инвестировать в расши-

рение мощности, потребление активно росло как 

по объективным причинам (рост экономики), так 

и в результате бурного развития новых энерго-

емких отраслей. В 2021-м майнинг криптовалют 

требовал, по разным подсчетам, от 600 до 1000 

МВт мощности при всей располагаемой мощности 

в системе в 16 200 МВт. 

Общий рост потребления был настолько серьез-

ным, что при необходимом резерве в 2500 МВт 

доступный резерв оказался в пять раз меньше. 

Высокая нагрузка на мощности привела к росту 

аварийности: в 2021-м количество аварийных 

остановок выросло на 17%, в I полугодии 2022 

года – на 19%. 
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«Курсив» поговорил с казахстанскими 
работодателями о том, готовы ли они 
нанимать граждан РФ.

Ольга ТОНКОНОГ

С 21 сентября, когда в соседней стране объявили 

мобилизацию, по 3 октября в Казахстан въехали 

более 281,5 тыс. граждан РФ. За этот же период, 

по данным КНБ, выехали 134 тыс. россиян. Волна 

приехавших толкнула вверх цены на аренду, и 

некоторые владельцы жилья стали выселять ка-

захстанцев из «насиженных» арендных квартир, 

чтобы «заместить» их россиянами. Теперь в обще-

стве зреет опасение, что на рынке труда также про-

изойдет замещение местных кадров релокантами.

Кодовое резюме
HeadHunter.kz зафиксировал, что всего за неде-

лю после мобилизации количество активных резю-

ме на портале выросло на 31%. Часть опрошенных 

«Курсивом» работодателей подтвердила, что после 

21 сентября CV от россиян стали приходить более 

активно. 

Например, в IT-компанию S1lkpay поступило 

20 резюме от граждан РФ, но стартап-проект их 

даже не рассматривал, так как у компании штат 

уже укомплектован.

В Kolesa Group «прилетело» свыше 60 откликов 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новоси-

бирска, Иркутска на вакансии в сферах мобильной 

разработки, QA (quality assurance инженеры), ди-

зайна, аналитики, product-менеджмента. Двоим 

россиянам – iOS-разработчику и product-менед-

жеру – уже сделали предложения.
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Более десятка казахстанских экспорте-
ров продуктов питания попали в 2022 
году под пристальное внимание над-
зорных органов России из-за наруше-
ний СанПиН. Казахстанские санврачи 
в этом году выявили среди российско-
го импорта 211 наименований товаров 
с сальмонеллой, стафилококком и ки-
шечной палочкой. «Курсив» изучил и 
казахстанский, и российский «черный 
список» пищевой продукции. 

Ирина ОСИПОВА

Система контроля импорта продуктов питания и 

в Казахстане, и России имеет две ступени. Первая 

– это так называемый входной контроль, который 

страны проводят на основании техрегламентов 

Таможенного союза. Перечень товаров, которые 

подлежат ветеринарному надзору в странах ЕАЭС, 

был утвержден 12 лет назад. Поставщики продук-

тов питания из этого перечня (мясные, молочные 

продукты, рыба и т. д.) должны еще «у себя дома» 

проводить экспертизу товара и оформлять серти-

фикат соответствия. При этом страны-импортеры 

оставляют за собой право делать отбор проб и про-

водить проверки. Вторая ступень – это внутренний 

санэпиднадзор.

Проверка по полной программе
Со стороны РФ первый уровень – ветеринар-

ный контроль – осуществляет Россельхознадзор. 

По информации с портала ведомства, за 2022 

год федеральная служба по ветеринарному и 

Осторожно, 
еда!

Мобилизация арендаторов

Какие претензии 
предъявляют друг 
другу Казахстан и 
Россия по качеству 
продуктов

Что происходит на рынке жилья  
в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Коллаж: Илья Ким

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

4 «КУРСИВ», №38 (955), 29 сентября 2022 г.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Как менялись процентные ставки 
в США за последние два столетия

После безудержной 
инфляции в 70-х глава 
ФРС Пол Уокер поднял 
ключевую ставку до 
рекордных значений
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Рецессии

15,8%
1981 г.
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Создана Федеральная резервная система

Количество банковских 
кредитов резко выросло
с появлением первого банка 
Америки, и вскоре после 
этого экономика 
погрузилась в рецессию

30 тыс. миль железных 
дорог было построено
в то время, как 
экономика быстро росла 
после Гражданской войны

В то время как 
государственный долг 
взлетел до небес, ключевую 
ставку резко снизили, чтобы 
была возможность 
финансировать войну

Между 2007 и 2008 годами 
ключевую ставку 
понизили с 5,1 до 2,3%
в попытке сократить 
ипотечный и банковский 
кризис

Исторические тренды 
показывают, что
на будущее 
прогнозируются «более 
низкие ставки на более 
длительный срок»

Новый цикл повышения 
процентных ставок 
уверенно набирает 
обороты из-за повышенной 
инфляции

8,1%
1798 г.

4,2%
1869 г.

1,7%
1945 г.

2,3%
2008 г.

1,5%
2016 г.

3,25%
2022 г.

1913 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Объем реализации услуг по доставке еды
на заказ (через интернет)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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2020

2019 1,7 млрд тенге

2,4 млрд тенге

3,1 млрд тенге
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«Яндекс.Еда» сообщил «Курси-
ву», что в 2021 году количество 
заявок на подключение к их сер-
вису от ресторанов увеличилось 
вдвое по сравнению с 2020-м. В 
Glovo отдельную разбивку по об-
щепиту не дали, но отметили, что 
за 2020–2021 годы к платформе 
подключилось более трех тысяч 
бизнес-клиентов (рестораны, 
супермаркеты, зоомагазины, 
магазины косметики и т. д.). Для 
сравнения: в 2019 году их было 
500. «При этом отток составляет 
менее 3% в год», – добавили в 
Glovo.

Спрос рождает 
приложение

Во время локдаунов рынок 
доставки рос не только благода-
ря агрегаторам, общепит также 
развивал собственные каналы 
связи с клиентами: call-центры, 
сайты и приложения, через 
которые активно шли заказы. 
В отличие от агрегаторов инди-
видуальные приложения позво-
ляют установить прямую связь 
с заказчиком. Кафе и рестораны 
получают представление о кли-
ентской базе, видят, кто и что за-
казывает. Агрегаторы подобной 
информацией с заведениями не 
делятся.

Заведения, которые разраба-
тывали собственные приложе-
ния, условно можно разделить на 
два типа: «без своей доставки» и 
«со своей доставкой». 

Платформы «без доставки» 
позволяют сильнее привязывать 
к себе потребителя. Чаще всего 
такие приложения развивают ко-
фейни, так как доставка горячего 
кофе или чая не очень востре-
бована. Зато через приложения 
постоянные клиенты могут на-
капливать бонусы, обменивая их 
на разные «плюшки». 

Для сетей ресторанов, пицце-

рий или суши-баров больше под-
ходят «приложения с доставкой». 
Они позволяют развивать систе-
му лояльности и доставку либо 
только сервис доставки. Причем 
довозить заказы до клиента заве-
дения могут как собственными 
силами, так и с помощью услуг 
агрегаторов. 

Например, пиццерия Eza pizza &
pasta в Шымкенте запустила при-
ложение под влиянием пандемии 
в 2021 году. Заказы, поступа-

ющие через него, доставляют 
только курьеры агрегаторов: 
штатных содержать невыгодно. 
Собственное приложение по-
могает в этом случае заведению 
«видеть» своих клиентов.

Гибридный подход применил 
ресторан Japona sushi в Алматы. 
Видя запрос со стороны клиен-
тов, в 2021 году они запустили 
свое приложение для получения 
заказов. При этом заказы выпол-
няли как штатные курьеры, так 

курьеры «по вызову» из агрега-
торов. Заведение привлекает их в 
случае большого потока заказов, 
когда свои курьеры не успевают. 

«Система доставки у нас уже 
была, до запуска приложения за-
казы принимали через наш call-
центр. Для удобства клиентов мы 
запустили еще и приложение, 
так как нам была интересна сама 
идея попробовать что-то новое. 
К тому же это положительно 
влияет на узнаваемость бренда», 
– рассказала управляющая заве-
дением Марал Шильдебаева. 

Такой же подход у сети пицце-
рий Nexxio Pizza (представлены 
в восьми городах Казахстана) 
и ресторанов Rumi (работают в 
Алматы и Астане).

«Пандемия повлияла в целом 
на развитие доставки. А прило-
жение стало одним из способов 
коммуникации с клиентами. 
Например, некоторым клиентам 
удобнее заказывать через при-
ложение. Для их удобства мы и 
разработали его», – рассказал 
руководитель службы доставки 
Rumi Жандос Мухтарханов.

Остаются в игре
С завершением активной фазы 

пандемии перестало работать и 
приложение Japona sushi – по за-
верению ресторана, временно. 
«Приложение временно не рабо-
тает, так как оно редактируется 
под новое меню», – сообщила 
нам Марал Шильдебаева. В 2021 
году приложение запускалось 
целенаправленно для доставки 
в режиме dark kitchen (формат 
кухни, которая готовит еду 
только навынос, без посадочных 
мест), чтобы не влиять на за-
груженность работы основного 
ресторана. В этот период на при-
ложение приходилось около 40% 
всех заказов. Сейчас, по словам 
Марал Шильдебаевой, необходи-
мости в таком формате уже нет 
(количество заказов в приложе-

На ковидном движке 
Как работают открывшиеся во время пандемии 

приложения для общепита

нии снизилось до 10–15%), поэ-
тому отдельную кухню закрыли, 
а приложение перекинули на 
основной ресторан.

Снизилось количество заказов 
и у Eza pizza & pasta. По данным 
владельца пиццерии Аята Ази-
мова, на долю их приложения в 
2021 году приходилось 20% всех 
заказов. Однако сейчас, когда 
нет жестких ограничений и люди 
могут самостоятельно ходить 
в пиццерию, этот показатель 
упал до 10%. «Приложение еще 
не окупилось, и на это, по моим 
подсчетам, при нынешнем темпе 
заказов потребуется еще около 
года», – рассказал Азимов. Не-
смотря на спад, в Eza pizza & pasta 
не планируют отказываться от 

начатого. «Запуск собственного 
приложения – это долгосрочный 
план. Когда сеть разрастется (в 
планах открыть пиццерию в сто-
лице), мы могли бы отказаться от 
агрегаторов, за счет маркетинга 
люди начали бы у нас заказы-
вать», – считает Аят Азимов. 

Подобного плана придержива-
ются и в сети Rumi. «Мы хотим 
расширяться, открывать Rumi во 
всех городах. В каких-то городах 
агрегаторы не работают, где-то 
они не сильно развиты, поэтому 
мы не будем отказываться от 
своей доставки, наоборот, будем 
ее развивать», – сказал Жан-
дос Мухтарханов. Более того, 
отметил спикер, доля заказов 
через приложение растет. В 2021 

году их было 10–15%, сейчас – 
22–25%.

Растет количество заказов в 
приложении и у Nexxio Pizza. 
Владелец сети Денис Серегин 
поясняет: «Если раньше основная 
часть заказов на доставку посту-
пала через call-центр, то сейчас, 
спустя два года существования 
приложения, на долю call-цен-
тра приходится 35% заказов. По 
этому показателю его догнало 
приложение, сейчас через него 
поступает также 35%».

Приложение,
от которого нельзя 
отказаться

Почему, даже при наличии 
собс т вен ног о п ри ложен и я

и (или) собственной доставки, 
заведения продолжают рабо-
тать с агрегаторами, объяснили 
в сети пиццерий Nexxio Pizza. 

«Агрегаторы предоставляют 
другой сегмент клиентов. Это 
те клиенты, которые заказы-
вают только через них. Это 
о тде л ьн ы й ис т оч н и к за к а-
зов», – объяснил Серегин. Он 
отметил, что сотрудничество 
это далеко не самое выгодное: 
агрегатор может забирать до 
40% от стоимости заказа. Для 
сравнения: в среднем на оплату 
труда собственного штатного 
к у рьера сет ь т рат и т около 
25–30% от заказа. Но даже при 
таких аппетитах агрегаторов 
с ними все равно выгодно со-
трудничать. 

«С агрегаторами сотрудни-
чают больше не для дохода, а 
для рекламы. Например, Wolt 
или Glovo насчитывают ты-
сячи пользователей, которые 
заходят в эти приложения и 
ви д ят ваше заве дение. Это 
положительно сказывается на 
узнаваемости», – дополнила 
Марал Шильдебаева.

Чтобы в этом с лу чае соб-
ственные приложения остава-
лись конкурентоспособными, 
заведения запускают акции, 
которые не распространяются 
на агрегаторы, предоставляют 
в своем приложении более ши-
рокий ассортимент.

Food
Delivery

Только для системы 
лояльности (без доставки)

Для гибридного формата 
доставки  (заказы 
доставляют и свои курьеры, 
и курьеры агрегаторов) 

Только для принятия 
заказов (доставку делают 

курьеры агрегаторов)

Для собственной доставки 
(заказы доставляют свои 
курьеры)

Самые распространенные типы приложений для общепита

Фото: Илья Ким

Число трудоустроенных граждан
РФ в РК, тыс. человек

 2021 г.  8 месяцев 2022 г.

10,4
6,6

Фото: Илья Ким
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В системе начал накапливать-

ся износ. Около двух третей 

генерирующего оборудования 

старше 20 лет, общий износ на 

электростанциях составил 56%, 

причем на ТЭС – 55%, а на ГЭС 

– 62%. Значительно больше 50% 

износ оборудования электро- и 

тепловых сетей. Это обусловли-

вает высокий уровень потерь, 

например, в распределительных 

сетях он колеблется от 6 до 18%. 

Тарифная политика в электро-

энергетике крайне уязвима. Ко-

нечные цены для населения ниже 

среднеотпускных – фактически 

физлица, которые потребля-

ют около 60% электроэнергии, 

субсидируются за счет юрлиц и 

бюджета. 

В организации оптового рын-

ка также есть серия проблем. 

Во-первых, Казахстану так и не 

удалось запустить балансирую-

щий рынок (вот уже 13 лет он 

работает в имитационном режи-

ме). Для генераторов (энергопро-

изводящие организации) с 2019 

года действует индивидуальное 

ценовое регулирование, которое 

исключает конкуренцию: элек-

тростанции с низкими тарифами 

реализуют их через аффилиро-

ванные снабжающие компании, 

тогда как прочие игроки вынуж-

дены покупать электроэнергию 

у станций с более высокими 

тарифами. 

Сегмент генерации разделен 

между несколькими крупными 

игроками, в числе которых нац-

компания «Самрук-Энерго» (по 

данным авторов концепции, ее 

рыночная доля составляет 34%), 

электростанции, входящие в Ев-

разийскую группу (17%), а также 

холдинги ЦАЭК (6%), ККС (5%) и 

другие крупные игроки. В общей 

сложности на топ-7 приходится 

76% выработки электроэнергии. 

В документе приведен и набор 

рутинных технических проблем: 

слабый уровень внедрения циф-

ровых технологий в отрасли, 

неполный охват всех потреби-

телей АСКУЭ, отсутствие систем 

мониторинга состояния объ-

ектов производства и переда-

чи теплоэнергии. Отмечаются 

«слабое развитие автономной и 

распределенной генерации (ма-

ломасштабные газовые станции 

и ВИЭ)», «проблемы, связанные 

с интеграцией ВИЭ в ЕЭС РК, по 

причине слабых региональных 

сетей и недостаточности манев-

ренных мощностей». 

Фиксируют авторы концепции 

и набор регуляторных проблем, 

среди которых «разрозненное 

регулирование электроэнерге-

тической отрасли со стороны 

уполномоченных государствен-

ных органов», «отсутствие го-

сударственного регулирования 

стоимости угля и тарифов на же-

лезнодорожные перевозки энер-

гетического топлива», избыток 

передающих организаций и бес-

хозяйных сетей. Отдельный блок 

– организация рынка, на котором 

нет независимого системного 

оператора (KEGOC одновремен-

но является оператором маги-

стральных сетей и предоставляет 

услуги по диспетчеризации и 

балансировке), и отсутствие 

независимого совета рынка. 

Насколько 
отрицательно?

Одним из принципов, заяв-

ленных в концепции, является 

«полное удовлетворение спроса 

потребителей энергии». Судя по 

прогнозному электробалансу до 

2035 года, с этим могут возник-

нуть проблемы, особенно если 

речь идет о самообеспечении 

экономики страны электроэнер-

гией. С учетом необходимого ре-

зерва мощности к концу периода 

в РК может сложиться дефицит в 

размере 4,0–4,4 ГВт при общем 

объеме потребления в 27,3 ГВт, 

то есть в размере около 15%. 

В концепции не приводится 

расчетов по отдельным зонам 

единой электроэнергетической 

системы РК, однако общие на-

правления изменений отражены 

в утвержденном ранее Минэнер-

го электробалансе до 2028 года. 

В ключевой для энергосистемы 

северной зоне в этот период 

сохранится профицит на уровне 

12% (в 2022 году – 13%), в южной 

дефицит стабилизируется на 

уровне 61% (в 2022-м – 62%), а 

западная зона окончательно пре-

вратится из дефицитной в профи-

цитную – 14% (в 2022-м – 4%). 

Планируется, что электроэнер-

гетика будет диверсифицирована 

и пройдет цифровую трансфор-

мацию. «В результате чего будет 

обеспечена полная прозрачность, 

открытость и качество всех про-

цессов в электроэнергетическом 

комплексе, повышена эффек-

тивность работы всех секторов, 

создана интеллектуальная си-

стема учета и оперативно-техно-

логического управления, будет 

повышена роль потребителя, 

масштабное развитие получит 

низкоуглеродная и распределен-

ная энергетика, повышение роли 

электроэнергетики в экономике 

страны», – указано в документе. 

В концепции зафиксированы 

15 мер, которые помогут достичь 

целей развития отрасли. Одна 

часть мер связана с выстраива-

нием рынка электроэнергии, на 

котором основные сделки будут 

проходить через централизован-

ные каналы продажи – КОРЭМ, 

а также с запуском балансиру-

ющего рынка электроэнергии 

в режиме реального времени с 

финансовыми взаиморасчетами. 

Сейчас доля электроэнергии, ре-

ализуемой централизованно, со-

ставляет около 3 млрд кВтч, или 

менее 3% потребления (2021), а 

балансирующий рынок работает 

в имитационном режиме. 

В концепции предусматрива-

ется разработка генеральной 

схемы размещения объектов 

электроэнергетики Казахстана 

до 2035 года с перспективой до 

2060 года. В генсхеме должно 

быть учтено развитие смежных 

отраслей (нефтегазовая промыш-

ленность, жилищное строитель-

ство, развитие регионов), чтобы 

предотвратить формирование 

дефицитов. 

Еще одно направление – мо-

дернизация существующих и 

строительство новых мощностей. 

Согласно электробалансу Мин-

энерго, в 2021–2035 годах чистый 

рост установленной мощности в 

РК должен составить 70% (до 40,1 

ГВт), располагаемой мощности 

– 72% (до 27,8 ГВт). В документе 

упоминается АЭС как неотъем-

лемый элемент национальной 

энергосистемы в будущем (после 

2030 года), однако не фиксирует-

ся объем создаваемой мощности. 

В случае с возобновляемыми 

источниками электроэнергии 

(ВИЭ), напротив, ясности боль-

ше: их доля должна вырасти с 3% 

в 2021-м до 15% к 2030-му и до 

30% – к 2035 году. Для этого будет 

построено около 7 ГВт. 

К 2035 году ЕЭС РК должна 

стать единым электросетевым 

комплексом, для чего западная 

зона будет объединена с осталь-

ной ЕЭС (по факту – с северной 

зоной), сети южной зоны будут 

усилены. Также в числе мер указа-

ны «создание интеллектуальных 

систем и повышение эффективно-

сти электросетевого комплекса», 

«развитие кадрового потенциала 

и социальная защита работни-

ков электроэнергетической от-

расли», «создание условий для 

укрепления позиций Казахстана 

в мировой энергетике, включая 

развитие экспортного потенциа-

ла», и «практическая реализация 

подходов энергосбережения и 

энергоэффективности в элек-

троэнергетической отрасли». 

Успех реализации концеп-

ции можно будет оценить по 

уровню достижения следующих 

индикаторов: кроме увеличения 

установленной мощности всей 

генерации на 70% и генерации 

ВИЭ в 10 раз планируется сокра-

тить рыночную концентрацию 

на 40%, снизить среднюю про-

должительность отключений по 

системе (SAIDI) на 25%, средней 

частоты отключений (SAIFI) – на 

25%. Серия таргетов связана с 

сокращением износа: генери-

рующих мощностей – до 40%, 

электросетей – до 50%, тепло-

сетей – до 45%. Эмиссии CO
2
 в 

электроэнергетике сократятся на 

25%. Автоматизация бизнес-про-

цессов достигнет 50%. 

Рынку – совет
Главная новация концепции – 

создание отдельного отраслевого 

регулятора, который займется 

развитием национальной элек-

троэнергетики. «Для успешного 

реформирования электроэнер-

гетической отрасли, учитывая 

сегодняшнее разрозненное го-

сударственное управление элек-

троэнергетической отрасли, 

требуется собрать все имеющи-

еся государственные функции и 

определения скоординирован-

ной государственной политики, в 

том числе по установлению спра-

ведливого уровня тарифа на про-

изводство и передачу тепловой 

и электрической энергии» – вот 

набор функций, который предла-

гают оставить за регулятором ав-

торы документа. Ожидается, что 

отраслевой регулятор появится 

до завершения первого этапа 

реформ, то есть до 2025 года. 

Вторая существенная новация 

– обособление функции KEGOC 

как системного оператора в от-

дельную структуру (системного 

оператора), которая не будет 

совмещать эту деятельность с 

коммерческой. Эту реформу пла-

нируется провести в 2026–2030 

годах. 

Третья новация – обновление 

модели Совета рынка (СР) «как 

органа, обеспечивающего инсти-

туциональные основы электро-

энергетики». Планируется, что 

СР консолидирует интересы всех 

сторон рынка – и энергетиков, и 

инвесторов, и потребителей. С 

2016 года эту функцию выполня-

ет КЭА. Ранее в экспертной среде 

звучали предложения передать 

эти функции оператору центра-

лизованной торговли КОРЭМ. 

Авторы концепции не считают 

нынешнюю модель СР независи-

мой. Создание СР планируется в 

2023 году. 

В период реализации концеп-

ции планируется начать переход 

к распределенной генерации, 

когда потребители сами стро-

ят компактные генерирующие 

мощности для удовлетворения 

собственных нужд и продажи 

излишков в сеть. 

На завершающем этапе (2030–

2035 годы) после полного ос-

нащения интеллектуальными 

приборами учета планируется 

внедрение принципиально но-

вых подходов к организации се-

тей – Smart Grid и Smart Metering 

– на принципах гибкости и децен-

трализации. 

Бюджет – ВИЭ
Концепция оставляла неяс-

ными ряд деталей, связанных с 

организацией рынка: как будут 

разделены полномочия KEGOC 

и нового оператора, как будет 

устроена модель переходящего 

в реальный режим балансирую-

щего рынка. Часть ответов содер-

жится в проекте закона «О вне-

сении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам теплоэнер-

гетики и электроэнергетики». 

Зоны ответственности KEGOC 

и системного оператора рас-

ходятся следующим образом: 

KEGOC в статусе сетевого опера-

тора продолжит оказывать услуги 

по передаче электроэнергии 

(также отвечает за техническую 

готовность ЕЭС), а системный 

оператор возьмет на себя услуги 

по технической диспетчериза-

ции, резервированию мощности 

и организации балансирования. 

Тарифы на балансировку больше 

не будут утверждаться уполно-

моченным органом. Они будут 

определяться автоматически 

исходя из предельных тарифов 

электростанций – иными слова-

ми, у каждого генератора тариф 

на балансировку будет свой. 

«Расчеты почасовых объемов 

балансирующей электрической 

энергии будет осуществлять рас-

четный центр балансирующего 

рынка, как и финансовое урегу-

лирование дисбалансов электри-

ческой энергии», – указывается в 

законопроекте. 

Вместо расчетно-финансово-

го центра появляется единый 

закупщик электроэнергии у 

ВИЭ. Он должен приобретать 

электроэнергию у данных энер-

гопроизводящих организаций в 

течение 15 лет (а по аукционам, 

проведенным с начала 2021 года, 

– в течение 20 лет) с начала их 

работы, то есть с первого отпуска 

электроэнергии в ЕЭС или предо-

ставления акта приемки объекта 

в эксплуатацию. Ранее элек-

троэнергию от ВИЭ формально 

покупали традиционные элек-

тростанции, за счет чего на РФЦ 

не садился убыток (пока энергия 

большей части ВИЭ неконкурен-

тоспособна с учетом конечных 

тарифов). Теперь единый закуп-

щик будет закрывать убыток за 

счет средств из бюджета. 

Авторы поправок предусмо-

трели и возможность прямой 

продажи электроэнергии с ВИЭ 

потребителям – такая опция будет 

предоставляться: тем экспорте-

рам, которым в рамках введения 

европейского углеродного нало-

га потребуется доказательство 

использования чистой энергии. 

Эти потребители могут получить 

тариф с временным понижающим 

коэффициентом, если докажут 

свою экспортную ориентирован-

ность, сокращение эмиссий CO
2
 и 

рост энергоэффективности. 

Еще одна новация для сектора 

ВИЭ – стимулы для электростан-

ций с накопителями. В концеп-

ции эта тема упоминается лишь 

однажды в целевых индикаторах: 

«Увеличение доли маневренных 

генерирующих мощностей и 

накопителей энергии до 30% от 

общей установленной мощно-

сти». В законопроекте указано, 

что будут проводиться аукцион-

ные торги «на отбор проектов по 

строительству новых объектов 

по использованию возобновля-

емых источников энергии, осна-

щенных системами накопления 

электрической энергии». Смысл 

нововведения в том, чтобы пре-

вратить ВИЭ в объекты манев-

ренной генерации, используя 

их энергию для удовлетворения 

более высокого спроса в периоды 

максимумов нагрузки. 

Пока остается туманным бу-

дущее атомной генерации. Не-

смотря на заявления о том, что 

ФНБ «Самрук-Казына» плани-

рует строить АЭС на площадке 

у Балхаша (то есть на границе 

северной и южной зон ЕЭС РК), 

и фиксацию дедлайна по проекту 

АЭС – 2035 год, пока нет ясности 

с мощностью станции. Не вполне 

понятно, как будет стимулиро-

ваться переход к Smart Grid: в 

большинстве стран, на чей опыт 

опираются авторы концепции, 

платит государство совместно 

с консорциумом ключевых от-

раслевых игроков. И если казах-

станские электростанции навер-

няка внедрят интеллектуальные 

системы, получив инвестиции 

в эти проекты из предельных та-

рифов, то в случае с конечными 

потребителями все неопределен-

нее. Авторы концепции делают 

ставку на то, что «из пассивных 

и в значительной степени не-

осведомленных пользователей 

они станут активными и про-

ницательными действующими 

лицами в системе электроснаб-

жения, повышая собственное 

энергетическое сознание». 

Станции плюс, баланс минус
Казахстанская электроэнергетика спланирована вдолгую с дефицитом

Прогнозный
электробаланс РК
на 2022–2028 годы, ГВт
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев 
поручил осуществить 
реорганизацию нацио-
нальной компании 
«Қазақстан темір жолы» 
в транзитно-логисти-
ческую корпорацию. 
Для реализации постав-
ленной цели предсто-
ит воплотить в жизнь 
несколько масштабных 
инвестпроектов на Кас-
пии. 

Асылбек АМАЛБАЕВ

Набор факторов
Обозначенное президентом 

стратегическое видение КТЖ 
напрямую и неразрывно связано 
с Каспийским регионом.

Устойчивый объем торговли 
стран Европы и Азии, неста-
бильность морских перевозок 
и востребованность железно-
дорожных перевозок повысили 
транзитный потенциал транс-
портных коридоров, проходящих 
через Казахстан. Вместе с тем 
изменения геополитической 
ситуации и разрыв традицион-
ных транспортно-логистических 
цепочек создали необходимость 
развития альтернативных тран-
зитных маршрутов и обеспече-
ния безопасного и бесперебой-
ного экспорта отечественной 
продукции.

Для сохранения темпа роста 
транзитных перевозок и реа-
лизации экспортного потен-
циала созрела необходимость 

формирования логистической 
корпорации транснациональ-
ного масштаба с полным спек-
тром компетенций. Детали по 
трансформации нацкомпании 
будут еще прорабатываться. 
Основная идея трансформации 
заключается в изменении биз-
нес-модели компании, в которой 
будут сосредоточены и усилены 
все логистические функции. 
Вместе с тем концентрация на 
предоставлении бесперебойных 
и безопасных железнодорожных 
услуг сохранится.

Транзитное направление явля-
ется ключевым для КТЖ. Направ-
ление ТМТМ у КТЖ показывает 
стабильный рост все последние 
годы. Причем в 2021 году же-
лезнодорожный контейнерный 
транзит по нему увеличился на 
81,5%. Для сравнения: самое 
крупное по объему перевозок 
транзитное контейнерное на-
правление Китай – ЕС – Китай 
в минувшем году показало рост 
на 28,0%. Более динамичным 
был только рост по направлению 
Китай – РФ – Китай – 87,4%.

Меняющаяся логистика при-
вела к значительному сниже-
нию контейнерных перевозок 
по основному традиционному 
маршруту Китай – Европа – Ки-
тай весной 2022 года. КТЖ были 
приняты меры для восстановле-
ния темпов роста транзитных 
перевозок и сохранения его на 
уровне прошлого года. За 8 ме-
сяцев 2022 года рост контейнер-
ного транзита к аналогичному 
периоду 2021 года составил 3%.

На этом фоне ТМТМ остается 
мощной точкой роста. Гене-

ральный секретарь Ассоциации 
ТМТМ Гайдар Абдикеримов 
отмечает бурный рост интереса к 
этому транспортному коридору.

«Весь грузопоток, который сей-
час находится под санкционным 
влиянием, переориентировался 
на наш маршрут. По сравнению с 
прошлым годом объем перевозок 
у нас вырос в 2,7 раза и составил 
уже более 970 тыс. тонн, – рас-
сказывает он. – Для сравнения: 
в прошлом году мы только 580 
тонн грузов перевезли».

В условиях меняющейся ло-
гистики ТМТМ активно пользу-
ется спросом и является одной 
из точек роста контейнерных 
перево зок в направлении портов 
Грузии, Турции и далее на евро-
пейские рынки. На маршруте 
обеспечиваются скорость, безо-
пасность и конкурентоспособные 
ставки на контейнерные перевоз-
ки в транзитном и экспортном 
сообщениях. ТМТМ динамично 
развивается, и за 8 месяцев 2022 
года общий рост контейнеров во 
всех видах сообщений составил 
32%.

Маршрут загружают казах-
станские экспортеры, использу-
ющие железнодорожный транс-
порт: производители черных и 
цветных металлов, химикатов, 
нефтепродуктов. За 8 месяцев 
2022 года экспортные перевозки 
по маршруту ТМТМ увеличились 
в 9 раз по отношению к аналогич-
ному периоду 2021 года.

Плюс хаб
В начале нынешней весны Ка-

захстан и другие страны – парт-
неры по ТМТМ, Азербайджан и 

Грузия, на уровне правительств 
обсуждали возможность созда-
ния совместного предприятия по 
развитию маршрута. СП позволи-
ло бы решить вопросы сквозного 
тарифообразования и деклари-
рования грузов, а также приме-
нить единые IT-инструменты и 
консолидировать транзитные 
грузы на маршруте. Тогда же пла-
нировалось, что об СП стороны 
договорятся до конца этого года.

«Этот проект сейчас еще на 
этапе разработки, согласования 
сторонами-участниками. Сейчас 
определяется формат взаимодей-
ствия, и конкретных, определен-
ных сроков, как ранее заявляли, 
на данный момент нет. Мы долж-
ны концептуально достигнуть 
соглашения сторон. Пока это все 
до конца не решится, мы этот во-
прос не выносим на обсуждение», 
– сообщает Абдикеримов.

На минувшей неделе вице-ми-
нистр индустрии и инфраструк-
турного развития РК Алмаз Иды-
рысов подтвердил, что проект 
строительства контейнерного 
хаба в порту Актау будет реали-
зован до 2025 года, стоимость 
проекта – 13,7 млрд тенге, стро-
ительство предполагается за счет 
внебюджетных средств.

«Предполагается переори-
ентация на Транскаспийский 
международный транспортный 
маршрут части транзитных гру-
зов (ТМТМ), следующих из Китая 
в Европу, и развитие контейнер-
ной линии Туркменбаши – Актау 
– КНР», – сообщил представи-
тель Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития 
(МИИР).

В МИИР РК отмечают, что 
итогом реализации этого проек-
та, как  ожидается, станет рост 

контейнерного потока с 40 тыс. 
до 133 тыс. ДФЭ к 2025 году.

Предстоит усиливать инфра-
структуру и в других регионах 
РК: по данным Идырысова, на 
сегодня прорабатывается про-
ект по строительству новой же-
лезнодорожной линии Дарбаза 
– Мактаарал и модернизация 
участка Достык – Мойынты, ча-
сти транзитного коридора Китай 
– Европа. 

Заявленная президентом Тока-
евым цель нарастить мощность 
альтернативных экспортных 
направлений включает и такую 
задачу, как строительство новых 
терминальных и транспортных 
мощностей.

МИИР ранее сообщило о 
планах Казахстана построить 
собственный паромный флот. 
Планируется строительство 10 
судов, вместе с новой портовой 
мощностью это должно увели-
чить экспортный потенциал РК 
в Каспийском море.

Действующий торговый флот 
РК на Каспии включает четыре 
сухогруза, поэтому основные 
перев озки осущес твляются 
азербайджанским оператором 
ASCO (ЗАО «Азербайджанское 
Каспийское Морское Пароход-
ство»), который располага-
ет 54 судами, в том числе 20 
танкерами, 18 паромами и 15 
универсальными сухогрузами. 
Как отмечают в МИИР, сегодня 
отрасль морского транспорта 
приобретает особую актуаль-
ность и реализация указанных 
проектов позволит в полной 
мере раскрыть потенциал мор-
ских портов и флота.

Прямо по коридору
Перевозка грузов по Транскаспийскому международному транспортному 
маршруту (ТМТМ) увеличилась в 3 раза
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В ТОО «КазИнфоТех АЦП» 
открыта вакансия web-разработ-
чика, на которую откликнулись 
шесть россиян, еще не прибыв-
ших в Казахстан. К их кандида-
турам пока присматриваются: 
работодателю нужно один-два 
месяца, чтобы выбрать канди-
дата, а нынешние релоканты 
не планируют оставаться в РК 
надолго.

«Не каждый хочет переби-
раться в Казахстан. Сначала 
прощупают почву – узнают зар-
плату, варианты с жильем. А нам 
нужен IT-специалист уже здесь, в 
Алматы», – объяснила предста-
витель «КазИнфоТех АЦП» Лада 
Нерченко.

Реальные вакансии
Основатель и владелец Ал-

матинского вентиляторного 
завода Марат Баккулов только 
за неделю после объявления мо-
билизации получил отклики от 
20 россиян, пятерых позвал на 
собеседование.

«Это те специалисты, которых 
у нас тяжело или невозможно 
найти, редкие кадры. Нам в ос-
новном нужны инженерно-тех-
нические работники, конструк-
торы, и мы уже приглашаем 
людей на работу. Я попросил HR 
подождать и не бежать за пер-
вым попавшимся. Сейчас в нашу 
страну едут главные механики 
крупных заводов с 10-летним 
опытом», – говорит Баккулов.

В актюбинской компании ТОО 
«Aiza Құрылыс» ищут на свобод-
ные рабочие места специалистов 
с высокой квалификацией – ин-
женеров-проектировщиков. Ре-
зюме получают в том числе и от 
россиян. На работу пока никого 
не приняли. Впрочем, по словам 
главного инженера компании 
Ержана Уразова, гражданство 
соискателя не имеет значения. 
Главное – профессионализм, 
навыки и опыт. 

В золотодобывающий компа-
нии «Алтыналмас» рассказали, 
что к ним прислали резюме 30 
россиян – на позиции бухгалтера 
по налогам, финансового менед-

жера, специалиста по информа-
ционным технологиям. Но на со-
беседование пока никого не при-
глашали, так как указанные ва-
кансии предполагают знание ка-
захстанского законодательства. 

В компании «Маревен Фуд 
Тянь-Шань», которая производит 
продукты под брендами Rollton, 
Bigbon и другими, отметили 
увеличение количества резюме 
из России, Беларуси и Украины. 
Например, сейчас доля CV из РФ 
и РБ составляет 10–15%, еще в 
прошлом году было 3–5%. Неко-
торые кандидаты заинтересова-
ли компанию, с ними провели 
собеседования, но на работу 
никого не приняли. 

В павлодарскую строительную 
компанию ТОО «Жардем» после 
21 сентября россияне не присы-
лали резюме. Директор предпри-
ятия Серик Ахметов предпола-
гает, что в основном соседнюю 
страну покидают менеджеры, 
программисты, различного рода 
посредники. Простой рабочий 
не имеет финансовой возмож-
ности переждать мобилизацию 
за границей. 

«В нашем регионе наблюда-
ется хронический дефицит тру-
довых ресурсов – не хватает 
рабочих рук, чтобы строить 

дома. Нам нужны плотники, 
каменщики, отделочники. Хотя 
мы предлагаем стабильную ра-
боту с приемлемым размером 
заработной платы (от 140 до 
190 тыс. тенге), откликов от 
соискателей почти не получа-
ем», – посетовал Серик Ахметов.

Основатель Международного 
сообщества кинематографистов 
и учредитель продюсерского 
центра TVPRO Андрей Кузьмин 
говорит, что после объявления 
мобилизации в России к нему 
стали ежедневно обращаться 
десятки российских и украин-
ских режиссеров, продюсеров, 
актеров, которые уже находятся в 
Алматы. «Они имеют достаточно 
большую и весомую фильмогра-
фию», – сказал он.

Продюсерский центр уже при-
гласил двух специалистов из РФ 
– маркетолога и сценариста. 

Директор петропавловского 
ТОО «Медея-Север» Наталья 
Лысакова говорит, что с 21 сен-
тября они получили только одно 
резюме от опытного российского 
специалиста – врача-педиатра 
из научно-исследовательского 
института Новосибирска. Но 
ему пришлось отказать, так как у 
медика не было нострификации 
и транскрипта по диплому. 

«Мы не можем без документов 
человека принять, нарушить ли-
цензионные требования для кан-
дидата», – объяснила Лысакова.

Но, по ее словам, Казахстан 
заинтересован в таких кадрах, так 
как на рынке дефицит врачей. «Я 
вижу, что россияне хотят остаться 
подольше. Они считают, что их 
страна будет десятилетиями вос-
станавливаться, и потому рассма-
тривают перспективы работы в 
Казахстане. Наш рынок их вполне 
устраивает», – сказала она.

Узкие специалисты 
В ТОО «КазИнфоТех АЦП» 

ожидают, что сотрудники из РФ 
окажутся более продвинутыми 
специалистами, так как, по мне-
нию работодателя, в России уро-
вень развития IT-отрасли нахо-
дится на более высоком уровне. 

В Kolesa Group считают, что 
приток новых специалистов из 
России и, шире, из СНГ – это от-
личная возможность для рынка 
вырасти количественно и каче-
ственно, а для бизнеса – закрыть 
потребности в кадрах. «Профес-
сионалы разнообразят казах-
станское IT-сообщество, будет 
больше возможностей делиться 
знаниями и опытом», – уверены 
в Kolesa Group.

Такого же мнения придержи-
вается и владелица уральского 
ИП KVm2 Kz Наиля Амандык-
кызы. «Обмен опытом в любом 
случае пойдет на пользу нашей 
компании. Но мы не возлагаем 
больших надежд на россиян – все 
понимают, что они приехали 
лишь на время», – полагает пред-
принимательница. 

В «Маревен Фуд Тянь-Шань» 
полагают, что оживление кан-
дидатов из России, Беларуси и 
Украины позволит компаниям 
пригласить узкопрофильных 
специалистов, перекрыв дефицит 
кадров, и внедрить с помощью 
новых людей лучшие практики 
стран ближнего зарубежья.

Марат Баккулов также видит 
большую пользу от приезжаю-
щих россиян. Даже если специа-
листы проработают на вентиля-
торном заводе всего полгода, они 
поднимут его на новый уровень. 
Еще до сегодняшних событий Ал-
матинский вентиляторный завод 
пытался «хантить» специалистов 
из РФ и Украины, но желающих 
не было. Приходилось пригла-
шать консультантов, которым 
платили большие деньги.

Основная задача, которую ста-
вит перед собой Баккулов, – под-
питать компетенцию местных 

специалистов, так как они более 
«постоянные». «Мы не будем 
брать россиян начальниками 
цехов, замещать наших не будем, 
потому что они там не впишутся 
из-за языка. В индустрии язык 
особо не нужен, мы чертежами 
«разговариваем», терминология 
на русском, все справочники – 
со времен СССР», – объясняет 
Марат Баккулов. 

Тенговые вклады
Зарплату релокантам пред-

лагают, как правило, такую же, 
как местным специалистам. 
«Зарплаты в целом такие же, как 
в России, поэтому никто никого 
обижать не собирается», – гово-
рит основатель Международного 
сообщества кинематографистов 
Андрей Кузьмин.

«Оклад определяется по ре-
зультатам технического собесе-
дования и по уровню специали-
ста», – рассказала руководитель 
HR-отдела Kolesa Group Асель 
Мухтарова. Она говорит, что 
зарплатные ожидания россий-
ских кандидатов соответствуют 
предложениям Kolesa Group. 

В «Маревен Фуд Тянь-Шань» 
рассматривают всех кандидатов 
на общих основаниях: «Ком-
пания не будет предоставлять 
особые условия кандидатам из 
других стран».

В «Алтыналмасе» оклады мест-
ных и зарубежных работников 
также не отличаются, за исключе-
нием случаев, когда иностранный 
специалист опытнее казахстан-
ского или если среди граждан РК 
таких специалистов нет. 

Марат Баккулов уверен, что за 
большой опыт и компетенции 
казахстанские работодатели 
готовы платить россиянам бе-
шеные деньги. По его словам, за-
частую в Российской Федерации 
специалистам платят меньшую 
зарплату, чем за аналогичную 
работу в РК. Если брать курс по 
8 тенге за рубль, то у себя дома 
они получают в районе 300–400 
тыс. тенге. В Казахстане их доход 
может быть выше.

Редактор текста 
Татьяна Трубачева

Экспаты превратились 
в гастарбайтеров

Как работодатели Казахстана относятся к притоку российских специалистов
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ИНВЕСТИЦИИ

Ансар АБУЕВ, 
младший инвестиционный аналитик 

АО «Фридом Финанс»

Макрообзор: ставки, курсы, акции 
Сентябрь, 2022

Ансар АБУЕВ,

Данияр ОРАЗБАЕВ

Шторм на мировых 
рынках

Цены на нефть в сентябре 
упали почти на 11%, это самое 
большое снижение за месяц с 
ноября 2021 года. Более того, это 
четвертое подряд снижение цены 
по итогам месяца. Цена в конце 
сентября достигла примерно $85 
за баррель нефти сорта Brent. 

В начале месяца ОПЕК+ заявил 
о первом за год сокращении не-
фтедобычи на 100 тыс. баррелей 
в сутки начиная с октября. Тем 
не менее через пару дней цены 
снизились до $87 – вероятно, на 
фоне опасений по поводу сни-
жения спроса из-за возможной 
рецессии и роста доллара относи-
тельно многих активов и валют в 
мире. Появились также данные о 
складских резервах нефти в США, 
которые выросли на 8,8 млн бар-
релей вместо ожидаемых 3,6 млн, 
а стратегические резервы упали 
на 7,5 млн баррелей. Затем, по-
сле небольшого восстановления 
в середине месяца, цены вновь 
резко упали на фоне строгих 
карантинных ограничений в 
некоторых крупных городах 
Китая. Через неделю мы увидели 
цену $84 за баррель, это самый 
низкий уровень с начала янва-
ря. Падение вновь произошло 
вместе со снижением фондовых 
рынков и ростом доллара из-за 
опасений по поводу глобальной 
рецессии. Все это вынудило пред-
ставителей ОПЕК+ подумать над 
сокращением добычи еще на
1 млн баррелей в сутки. 

Индекс KASE после трех ме-
сяцев роста показал небольшое 
снижение на 2,1%. Увеличение 
цены среди бумаг индекса пока-
зали лишь акции БЦК и «Казах-
телекома», которые выросли на 
12 и 3,8% соответственно. Акции 
«КазТрансОйла» и «Казатомпро-
ма» упали на 8,5 и 8,4% по итогам 
месяца, менее существенное па-
дение показали акции «Кселл» и 
Народного банка – на 5,8 и 5,4% 
соответственно. 

Рост «Казахтелекома» прои-
зошел после того, как компания 
объявила о внеочередном со-
брании акционеров 31 октября, 
на котором может быть при-
нято положительное решение 
о выплате дивидендов. А вот 
снижение «Казатомпрома» было 
обусловлено общим падением 
акций из уранового сектора на 
мировых рынках. ETF URA сни-
зился на 15% по итогам месяца 
вместе с фондовыми рынками, 
несмотря на стабильные ры-

ночные цены на уран. Падение 
«КазТрансОйла» произошло по 
большей части из-за понижения 
целевых цен аналитиками неко-
торых инвестиционных банков 
после выхода не самого удачного 
отчета за II квартал 2022 года. 
В итоге индекс KASE оказался 
относительно стабильным в этом 
месяце, несмотря на шторм на 
мировых фондовых рынках (хотя 
этот шторм отчасти повлиял на 
индекс через лондонских эмитен-
тов). Тем не менее рост инфля-
ции в сентябре и, следовательно, 
возможный рост ставки, а также  
повсеместный рост доллара мо-
гут оказать негативное влияние 
и на наш рынок. 

Стабильный тенге 
при глобальном росте 
доллара второй месяц 
подряд 

Национальная валюта по 
итогам сентября показала не-
большое ослабление на 0,8%, 
достигнув отметки 476 тенге за 
$1. В целом месяц прошел отно-
сительно спокойно, медленный 
рост доллара происходил с объ-
емами ниже среднего, которые 
подросли лишь в последнюю 
неделю месяца, когда мировые 
рынки стали резко снижаться, а 
индекс доллара начал обновлять 
новые максимумы этого года. 

В России рубль был относи-
тельно стабильным и начал 
укрепляться в третьей декаде 
сентября, несмотря на внешние 
факторы. Итоговое укрепление 
составило почти 3%, а кросс-курс 
рубль/тенге вырос на 3,9%, или 
до 8,15 тенге за рубль. С точки 
зрения теханализа для долго-
срочного снижения этой пары 
необходимо уходить ниже уровня 

7,7 тенге. В целом пока основным 
прогнозным сценарием является 
движение в боковом диапазоне 
от 7,7 до 8,3 тенге за рубль. 

Индекс доллара четвертый 
месяц подряд показал рост коти-
ровок и достиг новых рекордов 
текущего года. На этот раз рост 
составил 3%, а индекс достиг 
отметки 112 пунктов. Новым 
рекордным уровнем стал 114,78 
пункта. Основной историей ме-
сяца на валютных рынках стало 
рекордное ослабление британ-

ского фунта относительно долла-
ра после того, как правительство 
Великобритании решило объя-
вить о новом фискальном плане, 
который предполагает снижение 
налогов. В то же время евро 
продолжил снижение (–2,5%) 
вместе с данными по рекордной 
инфляции в еврозоне в сентябре. 
А ФРС еще раз подняла ставку на 
75 б. п. При этом рынки больше 
напугали прогнозы ФРС, которые 
оказались более негативными, 
так как Федрезерв ожидает сни-
жения темпов роста экономики 
и увеличения безработицы, а 
скорость поднятия ставки и сама 
ставка теперь будут выше относи-
тельно прежних прогнозов.

Денежно-кредитная 
политика

5 сентября Национальный банк 
РК провел заседание по базовой 
ставке, которая была сохранена 
на прежнем уровне в 14,5%. 
Нацбанк отмечает внешнее дав-
ление, а именно рост стоимости 
логистических услуг, ослабление 
тенге к рублю и инфляцию в стра-
нах – торговых партнерах. С дру-
гой стороны, в мире снижаются 
цены на продовольствие, но этот 
эффект, по мнению Нацбанка, 
не ощущается в Казахстане из-за 
фискального импульса. Регулятор 
считает, что высокая инфляция 
складывается из-за адаптации 
внутренних цен под внешний 
ценовой шок, что не требует 
ужесточения ДКП. Отмечается, 
что не до конца проявился эффект 
значительного роста ставки в 
этом году, и для корректировки 
мер необходимо проведение 
соответствующей оценки. Кро-
ме того, Нацбанк пересмотрел 
прогнозы по росту ВВП, снизив 
их до 2,5–3,5% (прежняя оцен-
ка – 2,8–3,8%), а новый прогноз 
по инфляции к концу 2022 года 
составляет 16–18% (прежняя 
оценка – 13–15%) с дальнейшим 
замедлением инфляции до 7,5–
9,5% в 2023 году и до 5,5–7,5% 
в 2024-м. Следующее решение 
будет объявлено 24 октября. 

В России 16 сентября было 
объявлено о снижении ключевой 
ставки на 50 б. п., до 7,5%. ЦБ от-
мечает, что темпы прироста цен 
остаются низкими, а динамика 
деловой активности оказалась 
лучше ожиданий. Однако внеш-

ние условия для российской 
экономики остаются сложными 
и по-прежнему значительно 
ограничивают экономическую 
деятельность. На повышенном 
уровне остаются инфляционные 
ожидания населения и цено-
вые ожидания предприятий. По 
прогнозу ЦБ, годовая инфляция 
составит 11–13% в 2022 году 
(предыдущий прогноз – 12–15%). 
Следующее решение будет объяв-
лено 28 октября.

На фоне сохранения базовой 
ставки доходность на рынках 
не показала особых изменений. 
Месячные ноты Нацбанка прода-
вались по той же доходности, что 
и в августе, в районе 14,48%. По 
гособлигациям доходность пока-
зала мизерный рост в сентябре. 
Однако размещение новых обли-
гаций с плавающей ставкой при-
вело к увеличению доходности, 
если сравнивать с бумагами с 
фиксированной ставкой. Ставка 
РЕПО TONIA, в свою очередь, по-
казала снижение по итогам меся-
ца после резкого роста в конце ав-
густа на фоне налоговой недели. 

В России же, на локальном 
рынке, доходность ОФЗ в сентя-
бре резко выросла. Так, доход-
ность 10-летних ОФЗ увеличи-
лась с 9,11 до 10,79%, а доход-
ность однолетних бумаг – с 7,69 
до 8,79%. Все это указывает на 
то, что рынок закладывает рост 
ключевой ставки ЦБ на ближай-
шем заседании.

Новые рекорды 
инфляции 

Инфляция в сентябре состави-
ла 1,8% м/м, а годовая инфляция 
достигла 17,7%, что является 
новым рекордом с августа 2016 
года. Основной вклад в месячную 
инфляцию в сентябре второй раз 
подряд внес сегмент ЖКХ (33%), 
тогда как вклад продуктов пита-

ния снизился до 24% на фоне про-
должения сезонного снижения 
цен на фрукты и овощи. Продук-
ты питания в среднем выросли в 
цене на 1,2% м/м, хотя в преды-
дущие три года в сентябре рост 
цен составлял лишь 0,07% м/м. 

Самый большой вклад в месяч-
ную инфляцию среди различных 
сегментов продуктов питания 
шестой месяц подряд продолжает 
вносить сегмент «хлебобулоч-
ные изделия и крупы» – 11%. В 
среднем цены в этом сегменте 
выросли на 3,1% м/м. Вторым, 
показавшим наибольший вклад 
в общую инфляцию, вновь стал 
сегмент «мясо и мясопродукты» 
(вклад – 10%). Продолжают до-
рожать мясо птицы (+2,6% м/м) 
и колбасы (+2,1% м/м). Сегмент 

«фрукты и овощи» снова демон-
стрирует сезонное снижение цен, 
итоговое падение средних цен 
сегмента составило 4,7% м/м. 
Но в октябре можно ожидать 
роста цен в этом сегменте, так 
как сентябрь является последним 
месяцем низкого сезона. Среди 
лидеров снижения – лук (–31,7% 
м/м), морковь (–15,6% м/м) и 
картофель (–8,5% м/м). 

В сегменте ЖКХ рост цен со-
ставил 4,2% м/м. Такого подъема 
цен за месяц не было как мини-
мум последние три года. Лидера-
ми роста стали тарифы на вывоз 
мусора и содержание жилья, ко-
торые выросли на 5,6 и 4,8% м/м 
соответственно. Отметим также 
рост тарифов на водоотведение 
(+2,1% м/м) и электроэнер-
гию (+1,4% м/м). Кроме того, 
в сентябре традиционно внес 
свой вклад в инфляцию сектор 
образования, в котором рост цен 
составил 7,9% м/м, или 13,8% 
г/г. Основной рост цен пришелся 
на профессиональное среднее 
образование (+13,9% м/м).

Размещения 
государственных 
облигаций РК

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в сентя-
бре состоялись девять размеще-
ний на общую сумму почти 220 
млрд тенге, что примерно на 
44% меньше результата августа. 
Снизился и средневзвешенный 
спрос на предложение – с 200% 
в августе до 71% в сентябре. 
Отметим, что из девяти разме-
щений четыре были по новым 
облигациям серии МЕТИКАМ, 
которые имеют плавающую 
ставку, зависящую от TONIA. 
По этим облигациям Минфину 
удалось привлечь примерно 82,7 
млрд тенге. Доходность, в свою 
очередь, выросла и перешагнула 
отметку 15%. Правда, такую 
доходность дали бумаги с плава-
ющей ставкой, тогда как обли-
гации с фиксированной ставкой 
дали доходность в 13,9–14%, что 
немного выше результата августа 
по 4-летним бумагам. 

Мы обновили кривые доход-
ности размещений за последние 
два месяца. В целом размещения 
в сентябре оказались скудными 
в плане разнообразия сроков, а 
облигации с плавающей ставкой 

имели более высокую доход-
ность, что в итоге привело к воз-
вращению кривой в нормальное 
состояние. Тем не менее пока что 
рано делать какие-то выводы из-
за вышеперечисленных причин. 

Облигации 
квазигосударственных 
компаний 

В квазигосударственном сек-
торе в сентябре состоялись 10 
размещений, 9 из которых при-
шлись на Казахстанский фонд 
устойчивости (КФУ). Еще одно 
размещение провела Казах-
станская ипотечная компания 
на небольшую сумму в 540 млн 
тенге по льготной ставке 2,99%. 
КФУ, в свою очередь, показал 
рост доходности по однолетним 
бумагам, которые выросли с 
15,45 до 15,69%. Были также 
размещены новые облигации с 
двухлетним сроком, доходность 
которых достигла 16%. Вслед 
за гособлигациями КФУ также 
разместил трехлетние бумаги с 
плавающей ставкой в 1,25% плюс 
ставка TONIA, спрос на которые 
оказался довольно высоким.

Акции программы 
«Народное IPO», 
«Казатомпрома»
и Kaspi.kz

ГДР «Казатомпрома» на Лон-
донской фондовой бирже пока-
зали снижение на 20%, закрыв 
сентябрь на отметке $25,18. На 
KASE же акции нацкомпании 
упали лишь на 8,4%. Главной 
причиной падения стало всеоб-
щее снижение мировых фондо-
вых рынков, которое потянуло за 
собой и урановый сектор. Среди 
новостей отметим, что ранее 
исполнявший обязанности пред-
седателя правления компании 
Ержан Муканов был офици-
ально назначен председателем 
правления. Для утверждения 
этого решения было объявлено 
о проведении внеочередного 
собрания акционеров.

Акции «КазТрансОйла» упали 
на 8,5% после снижения на 8% 
в августе. К концу месяца цена 
составила 693 тенге. В целом 
снижение было обусловлено 
снижением оценок со стороны 
инвестиционных банков после 
выхода финотчета за II квартал. 
Среди новостей отметим уве-
личение тарифа по перевалке 
нефти с НПС имени Шманова в 
нефтепровод Кенкияк – Атырау с 
30,5 тенге за тонну до 37,23 тенге 
за тонну с 1 октября. Компания 
также созвала внеочередное 
собрание акционеров по поводу 
изменения устава.

Акции KEGOC показывают 
падение шестой месяц подряд, 
однако последние три месяца 
темпы снижения были незначи-
тельными. В сентябре цена упала 
лишь на 0,7% и достигла 1582 
тенге. Среди новостей компании 
отметим утверждение кредит-
ного рейтинга на уровне «ВВ+» 
от S&P Global с понижением 
прогноза со «стабильного» до 
«негативного». Это произошло 
в рамках ухудшения прогноза 
по суверенному рейтингу Казах-
стана. Компания также созвала 
ВОСА для утверждения выплаты 
дивидендов по итогам первого 
полугодия 2022 года.

ГДР Kaspi.kz после двух меся-
цев подряд неплохого роста в 
сентябре показали снижение на 
3,8%. Среди важных новостей 
отметим улучшение кредитного 
рейтинга от S&P с «ВВ-» до «ВВ» с 
прогнозом «стабильный». Агент-
ство отметило, что рейтинг Kaspi 
Bank отражает проверенную 
стратегию и прочные рыночные 
позиции в сегменте бизнес-кре-
дитования, потребительского 
кредитования и платежей. Ком-
пания в течение сентября приоб-
рела собственные ГДР с рынка на 
общую сумму $16,8 млн.

Данияр ОРАЗБАЕВ, 
инвестиционный аналитик 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ, в тенге % – изменение 01.01.2022 01.09.2022

СОВОКУПНЫЕ 
АКТИВЫ

январь – август 2022 

ССУДНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

КРЕДИТЫ 
NPL 90+*

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ
СОВОКУПНАЯ 

ПРИБЫЛЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СРЕДСТВА ЮРЛИЦ

937,0 млрд –
1

4
,2

%

804,4 млрд

САМЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ 
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

13,36
трлн тенге

ЛИДЕРЫ 

ПО РОСТУ АКТИВОВ

в абсолютном выражении

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 
ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**

в абсолютном выражении

в относительном выражении в относительном выраженииСАМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ

САМЫЕ УБЫТОЧНЫЕ БАНКИ

ПРОВИЗИИ

+10,4% +17,6% +5,9%+7,9% +10,4%+12,4% +11,5%

41,52 трлн 21,79 трлн 787 млрд 14,22 трлн36,54 трлн 14,03 трлн1 582 млрд

3,37
трлн тенге

3,19
трлн тенге 2,78

трлн тенге

–15,6 
млрд тенге

–228,3
млрд тенге

+1 724
млрд тенге

+1 302
млрд тенге

+794
млрд тенге

+1 545
млрд тенге

+587
млрд тенге

+557
млрд тенге

+86%
+63% +50%

СНИЖЕНИЕ АКТИВОВ: АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

СНИЖЕНИЕ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**: 

АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

+772%

+48% +40%

в относительном выражении в относительном выражении

–307
млрд тенге

–105
млрд тенге

–775
млрд тенге –538

млрд тенге

–1 600
млрд тенге

–1 012
млрд тенге

БАНКИ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ NPL  
 

объем NPL 90+доля NPL 90+

12,3%
12,0%

7,9%

0,5 млрд

135 млрд

103 млрд

объем NPL 90+рост NPL 90+

142 млрд

135 млрд

67 млрд

+41,9 млрд

+34,5 млрд

+25,2 млрд

рост объем

ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

3 082 млрд

1 207 млрд

4 683 млрд

+506 млрд

+435 млрд

+360  млрд

отток объем

153 млрд

17 млрд

591 млрд

–890         млрд

–196 млрд

–87 млрд

рост объем

5 185  млрд

1 173  млрд

744 млрд

+1 113 млрд

+599 млрд

+334 млрд

отток объем

745  млрд

5 млрд

40 млрд

–842 млрд

–434  млрд 
–263 млрд 

январь – август 2021

4,40
трлн тенге

37,62 трлн 20,20 трлн 669 млрд 13,43 трлн33,09 трлн 12,58 трлн1 407 млрд 

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

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива». Динамика показателей приводится за отчетный
период (январь – август 2022 г.), объемы и доли указаны на конец отчетного периода (1 сентября 2022 г.)

347,3
млрд тенге

220,8
млрд тенге

120,3
млрд тенге

61,3
млрд тенге

58,0
млрд тенге

–86%

–61%

–38%

млрд тенге

–36,1
млрд тенге

–99%

–49%

–44%

РОСТ ОБЪЕМОВ NPL: АНТИЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ

ОТТОК СРЕДСТВ ЮРЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

> стр. 1

Сделка между российским 
Сбербанком и «Байтереком», по 
официальным сообщениям, была 
закрыта 1 сентября, ее сумма 
не разглашается. 14 сентября 
новоиспеченная «дочка» «Байте-
река» прошла перерегистрацию 
и была переименована в Bereke 
Bank. 20 сентября регулятор 
выдал банку новую лицензию 
в связи с ребрендингом. Как 
сказано в пресс-релизе, который 
«Байтерек» выпустил по итогам 
сделки, она была совершена «на 
взаимно приемлемых финансо-
вых условиях» и позволит банку 
«возобновить в полном объеме 
активные операции, привле-
чение депозитов, проведение 
платежей, а также продолжить 
развитие продуктов и услуг для 
населения и бизнеса».

Невыживший
Второй результат по наращи-

ванию активов в августе показал 
БЦК (+159 млрд тенге за месяц). 
8 сентября банк сообщил, что за-
вершил интеграцию с Eco Center 
Bank (бывшая дочерняя Альфа, 
которую БЦК купил в начале мая). 
5 сентября акционеры двух орга-
низаций утвердили акт о передаче 
БЦК всего имущества, прав и обя-
занностей бывшей Альфы. Таким 
образом, на сегодня в банковском 
секторе страны остался 21 игрок, 
из них 13 универсальных, в том 
числе два специализированных 
розничных. Из трех российских 
«дочек» на рынке продолжает 
оперировать ВТБ (в той мере, в 
какой ему это позволяют санк-
ции), как институт сохранился 
Сбер, а вот от Альфы (которая 
проработала в Казахстане почти 
30 лет) остались одни воспомина-
ния. Что касается поглотившего 
Альфу БЦК, то в начале года он 
занимал седьмое место в секто-
ре по объему активов, однако 
уже по итогам июля поднялся 
на третью строчку и укрепил-
ся на ней по итогам августа.

Еще двум банкам в августе 
удалось нарастить активы на 
сумму более 100 млрд тенге: Bank

RBK (+120 млрд за месяц) и 
Freedom Bank (+106 млрд). Двум 
универсальным игрокам поко-
рилась планка в 50 млрд тенге: 
Евразийский (+66 млрд) и Халык 
(+50 млрд). Немного недотянул 
до нее Хоум Кредит (+47 млрд).

Среди участников AQR от-
рицательную динамику в авгу-
сте продемонстрировали Forte
(–47 млрд тенге за месяц) и 
Jusan (–24 млрд). Также в минус 
ушли иностранные Ситибанк
(–51 млрд), ТПБ Китая (–51 млрд) 
и Банк Китая (–34 млрд).

За весь отчетный период (ян-
варь – август) совокупные ак-
тивы сектора выросли на 10,4%, 
или на 3,9 трлн тенге. Лидерами 
по приросту являются Халык 
(+1,7 трлн) и БЦК (+1,3 трлн). 
Их ближайшими конкурентами 
выступают Kaspi (+794 млрд) и 
Евразийский (+622 млрд). Свое-
образный третий эшелон, если 
ограничиться универсальными 
банками, сформировали Bank 
RBK (+382 млрд), Freedom (+344 
млрд), Forte (+300 млрд) и Алтын 
(+293 млрд). За ними следует 
Хоум Кредит (+135 млрд), кото-
рому в августе тоже была пере-
оформлена лицензия в связи со 
сменой названия (с ДБ АО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк» на АО 
«Home Credit Bank»). Минималь-
ный прирост демонстрирует 
Нурбанк (+14 млрд). 

В относительном выражении 
быстрее всех растут Freedom 
(+86%) и БЦК (+63%). У круп-
нейших (и потому обладающих 
самой высокой стартовой базой) 
Халыка и Kaspi активы за восемь 
месяцев увеличились на 15 и 22% 
соответственно.

Шесть игроков за период с 
начала года допустили сниже-
ние активов, в том числе три не 
находящихся под санкциями. В 
эту тройку вошли крохотные ис-
ламские Al Hilal (–3,1 млрд тенге) 
и Заман (–1,4 млрд), компанию 
которым в списке аутсайдеров 
составил Jusan (–103 млрд). 

Кредиты: динамика
Ссудный портфель сектора 

(включая обратное РЕПО и меж-

банковские займы) в августе 
вырос на 246 млрд тенге, а с 
начала года – на 1,6 трлн тенге 
(до 21,8 трлн), или на 7,9%. Без 
учета РЕПО рост был существен-
но выше и составил 12,3% за 
восемь месяцев. 

По данным Нацбанка, объем 
кредитов юрлицам за август 
уменьшился на 0,5% «на фоне 
снижения общей деловой актив-
ности и сокращения кредитной 
активности дочерних российских 
банков». Однако без учета под-
санкционных игроков, уточняет 
макрорегулятор, совокупный 
корпоративный портфель вырос 
на 0,1% и при этом стал менее 
долларизованным (объем тенго-
вых займов за месяц увеличился 
на 0,8%, а валютных – снизился 
на 2,3%). Что касается рознич-
ных кредитов, то они, по ин-
формации Нацбанка, в августе 
выросли на 2,9% «в условиях 
сохранения высоких инфляцион-
ных ожиданий населения». 

Лучшими по наращиванию 
ссудника в августе (здесь и далее 
– среди универсальных банков и 
без учета операций РЕПО) стали 
БЦК (+123 млрд тенге за месяц) 
и Kaspi (+115 млрд). Третью 
строчку занял Халык (+73 млрд). 
Скромнее, но достаточно при-
лично на общем фоне, подросли 
также Freedom (+25 млрд), Forte 
(+25 млрд), Евразийский (+23 
млрд) и Bank RBK (+18 млрд). 
Наименее впечатляющую дина-
мику продемонстрировали Хоум 
Кредит (+8,8 млрд), Нурбанк 
(+4,3 млрд), Алтын (+4,2 млрд) и 
Jusan (+0,9 млрд). У тройки бан-
ков, пострадавших из-за санкций, 
кредиты в августе продолжили 
снижаться: Eco Center (–73 млрд), 
Сбер (–62 млрд), ВТБ (–2,6 млрд). 

За период с начала года мак-
симального прироста портфеля 
добился Халык (+1,5 трлн тенге). 
Второй результат показал БЦК 
(+587 млрд). Далее расположи-
лись Kaspi (+368 млрд), Евразий-
ский (+285 млрд) и Forte (+247 
млрд). Планку в 100 млрд тенге 
прироста преодолели также Bank 
RBK (+145 млрд), Freedom (+129 
млрд) и Jusan (+106 млрд). Наи-

меньшую кредитную активность 
демонстрируют Хоум Кредит 
(+40 млрд), Алтын (+33 млрд) и 
Нурбанк (+17 млрд). Снижение 
кредитования произошло только 
у тройки подсанкционных игро-
ков (см. инфографику).

Лидером по темпам прироста 
является Freedom, который начал 
год с низкой базы и за восемь 
месяцев смог увеличить ссудник 
с 17 млрд до 146 млрд тенге, или 
почти в 9 раз. В тройку самых бы-
строрастущих вошли также БЦК 
(+48%) и Евразийский (+40%). 
Помимо них высокую скорость 
демонстрируют Forte (+30%), 
Халык (+26%) и Bank RBK 
(+22%). Kaspi (+14,4%) пока от-
стает от более проворных конку-
рентов. В нижней части ренкинга 
расположились Алтын (+12,4%), 
Хоум Кредит (+10,7%) и Jusan 
(+10,4%), а место аутсайдера 
досталось Нурбанку (+7,5%).

Кредиты: качество
Безнадежная просрочка, кото-

рая росла с начала года на про-
тяжении семи месяцев подряд, в 
августе снизилась на 41 млрд тен-
ге, или на 5%. За весь отчетный 
период совокупный объем NPL 
(кредиты с просрочкой платежей 
свыше 90 дней) увеличился на 
118 млрд тенге (с 669 млрд до 
787 млрд), или на 17,6%. При 
этом доля NPL в совокупном 
ссуднике сохраняется на низком 
уровне (3,6% на 1 сентября), не 
вызывающем особых опасений.

Августовское снижение NPL 
было достигнуто в основном уси-
лиями двух игроков – Сбера (–23 
млрд тенге за месяц) и бывшей 
Альфы (–14 млрд). В случае со 
Сбером, как сообщили в банке, 
к погашению вернулся крупный 
корпоративный клиент, после 
того как его кредит был реструк-
турирован. Что касается Альфы, 
то здесь, скорее всего, большая 
часть NPL была списана, а мень-
шая перешла на баланс БЦК, где 
безнадежная просрочка выросла 
на 3,6 млрд тенге за месяц. 

Самый высокий рост NPL в 
августе допустил Kaspi (+8 млрд 
тенге за месяц). За период с 

начала года у этого банка тоже 
худшая динамика в абсолютном 
выражении (+42 млрд), при 
этом доля NPL в портфеле Kaspi 
(4,85% на 1 сентября) хотя и 
превышает среднерыночную, но 
сам по себе данный показатель 
выглядит невысоким. В тройку 
антилидеров по абсолютному 
приросту NPL входят также Jusan 
(+34,5 млрд тенге с начала года) 
и Евразийский (+25,2 млрд). В 
относительном выражении худ-
шее качество портфеля с точки 
зрения безнадежной просрочки 
демонстрирует Jusan, где доля 
NPL на 1 сентября составила 12%. 

Средства клиентов
Средства физлиц в системе вы-

росли в августе на 145 млрд тенге 
(+1% за месяц), а с начала года 
– на 788 млрд (+5,9%), притом 
что нацвалюта за восемь месяцев 
ослабела на 9,4%. Больше всего 
розничных вкладов в августе 
привлек БЦК (+74 млрд тенге за 
месяц), и это были именно новые 
клиенты, а не вкладчики бывшей 
Альфы, где августовский отток 
составил всего 4 млрд тенге. 
Помимо БЦК еще четыре банка 
могут считать август удачным с 
точки зрения розничного фон-
дирования: Kaspi (+41 млрд), 
Евразийский (+22 млрд), Forte 
(+22 млрд) и Freedom (+16 
млрд). И наоборот, максималь-
ные оттоки в августе произошли 
в Халыке (–27 млрд) и Bank RBK 
(–13 млрд).

За период с начала года ли-
дерами по приросту средств 
физлиц являются Kaspi (+506 
млрд тенге), БЦК (+435 млрд) и 
Халык (+360 млрд). Четвертым 
и последним банком, которому 
удалось привлечь свыше 100 
млрд тенге на нетто-основе, 
стал Евразийский (+161 млрд). 
У пяти универсальных игро-
ков по итогам восьми месяцев 
произошли розничные отто-
ки. В эту пятерку аутсайдеров 
вошли три подсанкционных 
банка, а также Нурбанк (–15 
млрд тенге) и Jusan (–87 млрд).

Совокупные остатки на счетах 
юрлиц выросли с начала года на 

1,45 трлн тенге (+11,5%), в том 
числе в августе – на 388 млрд 
(+2,9%). Как отмечалось выше, 
в Сбере чистый приток корпо-
ративных вкладов в последнем 
отчетном месяце составил 678 
млрд тенге. Таким образом, 
у остальных банков в августе 
произошел чистый совокупный 
отток в размере 290 млрд тенге. 
Сильнее всего в августе просел 
корпоративный портфель Халы-
ка (–271 млрд тенге за месяц). 
Также значительные оттоки за-
фиксировали Kaspi (–92 млрд), 
ТПБ Китая (–63 млрд), Ситибанк 
(–44 млрд), Банк Китая (–44 
млрд) и Forte (–39 млрд).

По данным Нацбанка, в целом 
объем депозитов резидентов 
(юрлиц и физлиц) в депозитных 
организациях РК увеличился 
за август на 0,8%, причем этот 
рост был целиком сформирован 
валютными притоками: валют-
ные остатки за месяц выросли 
на 4,1% при сокращении тен-
говых на 1%. «Валютные вкла-
ды выросли за счет депозитов 
юрлиц, увеличение которых 
за август происходило на фоне 
значительного роста валютного 
депозитного портфеля одного 
банка, – говорится в обзоре Нац-
банка. – Приток средств в валю-
те, сопровождаемый снижением 
тенговых вкладов, способствовал 
увеличению уровня доллариза-
ции на 1,1 п. п., до 36,5%. Без 
учета роста валютных депози-
тов одного банка долларизация 
вкладов в банковской системе 
составила 35,8%». 

Августовские оттоки не по-
мешали Халыку сохранить уве-
ренное лидерство в секторе 
по приросту средств юрлиц с 
начала года (+1,1 трлн тен-
ге). В тройку лучших по этому 
показателю входят также БЦК 
(+599 млрд) и Bank RBK (+334 
млрд). И наоборот, аутсайде-
рами ренкинга являются Сбер 
(–842 млрд), бывшая Альфа 
(–434 млрд), ВТБ (–263 млрд), а 
также Jusan (–108 млрд), оттоки 
клиентских средств в котором 
не имеют никакого отношения 
к санкциям.

Тонкая грань равновесий



6 «КУРСИВ», №39 (956), 6 октября 2022 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

> стр. 1

К концу весны (пороги ЕНПФ по-
высились с 1 апреля) количество 
сделок снизилось вдвое – с 60 
тыс. в марте до 30 тыс. в мае, кон-
статировало Бюро национальной 
статистики (БНС).  

В августе БНС вновь зафикси-
ровало резкое повышение спроса 
на жилье в мегаполисах – в Ал-
маты и Шымкенте число сделок 
выросло на 30%, а в Астане сразу 
на 46%. Статданных за сентябрь 
пока нет, но опрошенные «Кур-
сивом» участники рынка говорят 
об осенней активизации поку-
пателей, выделяя две основные 
причины – сезонность и повыше-
ние ставок Отбасы банка.

Осенний урожай 
Большинство крупных за-

стройщиков связывают повы-
шение спроса с ежегодным сезон-
ным оживлением покупателей. 
«Многие, кто откладывал вопрос 
покупки недвижимости, снова 
возвращаются к этому пункту. 
Родители студентов начинают 
приобретать квартиры для своих 
детей. Бизнесмены, занятые в 
сельскохозяйственном секторе, 
вкладываются в жилье после 
сбора осеннего урожая. В целом 
реализация «первички» выросла 
на 29,6%, трафик клиентов уве-
личился на 14,3%», – сообщили 
в BI Group.

«В сентябре продажи недви-
жимости действительно увели-
чились, и связано это прежде 
всего с сезонностью», – подтвер-
дил «Курсиву» еще один круп-
ный казахстанский застройщик. 
В региональном отделении это-
го застройщика, поясняя при-
чины сезонного спроса, также 
сделали акцент на окончании 
уборочных работ: «Люди собра-
ли урожай, заработали денег, не 
знают, что с ними делать. Вот и 
вкладывают в недвижимость, 
каждый сезон происходит одно 
и то же».

С озвученным коллегами 
фактором сезонности согла-
шаются и в компании Open 
Development, где количество 
обращений со стороны поку-
пателей выросло в сентябре на 
25–30%. 

Успеть до повышения
Риелторы и участники сделок, 

которых опросил «Курсив», при-
чину сентябрьского всплеска ви-
дят в повышении ставок Отбасы 
банка, через который на рынке 
приобретается более 60% жилья.

Для тех заемщиков, чьи деньги 
пролежали на депозитах жи-

лищного банка менее полугода, 
ставки с 6 октября поднимутся 
с 7–8,5% до 10–11,5%. Фактиче-
ски удорожание коснется самых 
популярных промежуточных 
займов, на которые в банке 
приходится почти 80%. Проме-
жуточные займы используют 
заемщики, у которых на момент 
покупки квартиры на депозите 
есть 50% стоимости жилья.

Изменение ставки вознаграж-
дения по промежуточным зай-
мам Отбасы банка в перспективе 
негативно скажется на рынке 
жилья, полагают в Kusto Home. 
«Мы считаем, что будет некий 
всплеск (спроса. – «Курсив») 
перед последующим угасанием. 
В целом долгосрочное влияние 
повышения данной ставки явля-
ется скорее негативным факто-
ром, который обещает охладить 
рынок», – комментирует дирек-
тор по маркетингу Kusto Home 
Нурсултан Белходжаев. 

Действительно, многие ка-
захстанцы, имеющие нако-
пления, постарались закрыть 
сделки по покупке жилья до 
повышения ставок, создав до-
полнительный спрос на рынке 
недвижимости.

«Когда в начале сентября 
Отбасы банк объявил о по-
вышении ипотечных ставок 
на ощутимые 3 п.п., начался 
такой же ажиотаж, как и при 
повышении порогов ЕНПФ. 
Народ хлынул в Отбасы срочно 
оформлять ипотеку, начали 
раскупать квартиры», – описы-
вает ситуацию в Астане риелтор 
Арман Абденов. 

«Квартиру на продажу мы 
выставили еще в мае. Но до 
конца августа было лишь один-
два звонка от покупателей.
С начала сентября звонить стали 
почти каждый день, мы быстро 
нашли покупателя. Он оформ-
лял сделку через Отбасы банк 
и очень хотел закрыть ее до
1 октября (изначальные сроки 
повышения ставок, озвученные 
Отбасы банком. – «Курсив»)», 
– рассказывает житель Алматы, 
недавно продавший «трешку» в 
Ауэзовском районе.

«Намерение Отбасы банка по-
высить ставку вознаграждения 
сыграло свою роль в увеличе-
нии продаж в сентябре. Успеть 
приобрести первичное жилье 
по более низкой ставке – логич-
но», – застройщики тоже под-

тверждают появление в начале 
осени дополнительного фактора 
влияния на рынок. 

Как поддержать спрос
Сейчас спрос на дорожающее 

жилье, по мнению девелоперов, 
поддерживает преимущественно 
ипотека по госпрограмме «7–20-
25». Свой лимит в триллион тенге 
эта программа, по предваритель-
ным оценкам, исчерпает в начале 
2023 года.

«Единственное, что стимули-
рует спрос, – это внутренние 
скидки (застройщиков. – «Кур-
сив») и подходящая к завер-
шению программа «7–20–25». 
Многие покупатели ищут воз-
можность попасть в программу. 
Очень популярны объекты, 
которые сдаются в IV квартале 
2022-го и I квартале 2023 года. 
Активность по ним оживилась 
ввиду окончания программы», 
– прокомментировали в Open 
Development.

Чтобы не дать спросу «залечь 
на дно», девелоперы активно 
лоббируют появление новых 
госпрограмм. «На сегодняшний 
день, к сожалению, практиче-
ски отсутствуют выгодные для 

населения ипотечные продукты. 
Увеличение таких продуктов 
позволило бы в большей мере 
обеспечить имеющийся на се-
годня спрос на жилье, – сетуют 
в Ассоциации застройщиков 
Казахстана (АЗК). И тут же 
объясняют свои мотивы: – Ведь 
текущая ситуация на рынке 
жилья, а именно отсутствие 
государственной поддержки и 
закрытие ипотечных программ, 
может привести к банкротству 
как минимум 30% работающих 
сегодня компаний».

Пока девелоперы вынуждены 
сами поддерживать интерес к 
новостройкам. «Практически 
все застройщики сейчас ак-
тивно вкладываются в марке-
тинг: продумывают различные 
акции, скидки для увеличения 
спроса для стимуляции рын-
ка», – рассказывают в Open 
Development.

Пытаясь предложить рынку 
продукт, который население 
сможет «переварить» на фоне 
снижения платежеспособности, 
одни строительные компании 
ищут новых поставщиков и 
готовят совместные продукты 
с коммерческими банками, 

позволяющие снизить первона-
чальный взнос, а другие умень-
шают общий метраж квартир. 
«Ряд застройщиков все же го-
товят наработки в отношении 
малогабаритного жилья, соот-
ветствующего действующим 
строительным нормам в РК», 
– признаются в АЗК. 

«Естественно, все застройщики 
пытаются понять, как сократить 
расходы и оптимизировать себе-
стоимость. Большое количество 
материалов импортировалось 
из РФ, и сейчас из-за мобили-
зации, возможно, заводы будут 
удлинять цикл производства. 
Это может повлиять на сроки 
поставки, поэтому застройщики 
пытаются выйти на китайских 
поставщиков, стараются мак-
симально искать внутренний 
продукт», – рассказывают в Open 
Development.

Долгосрочные перспективы 
рынка жилья эксперты оцени-
вать не берутся. И даже до года 
дают очень разные прогнозы 
– одни ожидают постепенного 
восстановления спроса, другие 
после сентябрьского всплеска 
прогнозируют затишье до де-
кабря.

Кто заказывает музыку на рынке 
недвижимости Казахстана

Фото: Shutterstock/Mehaniq

Магазины каких 
форматов SPAR 
планирует открывать 
в Казахстане и в каких 
форматах сеть работает 
по миру.

Полина ВИКТОРОВА

В Казахстане открыла первый 
магазин международная сеть 
SPAR – прямую лицензию SPAR 
получило ТОО «СКИФ Трейд» 
(владеет брендами Small и Skif). 
Магазин в Алматы открыт в 
формате EUROSPAR – это клас-
сический большой супермаркет, 
ориентированный на ежене-
дельные семейные закупки.  
Супермаркеты EUROSPAR имеют 
розничную торговую площадь 
от 1000 до 3000 м2 – площадь 
магазина в Алматы, например, 
2400 м2. 

В мире SPAR работает в четы-
рех основных форматах: Spar, 
Eurospar, Interspar и Spar Express. 
SPAR – самый распространенный 
формат, это «локальные» супер-
маркеты с торговой площадью 
от 300 до 1000 кв. м, их локация – 
жилые микрорайоны. Магазинов 
именно этого формата больше 
всего в мире у сети SPAR – 10 397 
на начало 2022 года. Для срав-
нения: количество EUROSPAR 
– 1283. При этом на EUROSPAR 
приходится 24,6% от глобальных 
продаж сети, а на  формат SPAR 
– 57,9%.

Два других формата – «малы-
ши» с торговой площадью от 
100 до 300 кв. м SPAR Express, 
которые открываются в местах 
с высокой проходимостью (за-
правки, аэропорты, центр горо-
да) и отличаются расширенным 
ассортиментом продуктов для 
употребления на месте и на-
вынос. И «гиганты» Interspar/
Hyperspar – гипермаркеты тор-
говой площадью до 5000 кв м, 
где около 50% торговых пло-

щадей занимают непродоволь-
ственные товары. 

На конец 2021 года в сети было 
1577 магазинов SPAR Express, на 
них приходилось 3,6% глобаль-
ных продаж. Доля гипермаркетов 
(их всего 336) в глобальных про-
дажах – 13,9%. 

Генеральный директор тор-
говой сети «SPAR Казахстан» 
Демид Самошкин сообщил: 
«Мы будем развивать форматы 
EUROSPAR и, скорее всего, Spar. 

В дальнейшем это будут SPAR 
Express. Формат гипермарке-
тов, скорее всего, в Казахста-
не пока развивать не будем». 

До конца 2023 года SPAR пла-
нирует открыть в Казахстане 
минимум семь новых магазинов; 
инвестиции в экспансию сети и 
открытие новых магазинов ис-
полнительный директор «SPAR 
Казахстан» Сергей Гадецкий 
оценил примерно в 5 млрд тенге 
на ближайшие два года. 

Больше всего магазинов SPAR 
(а с выходом в Казахстан сеть 
представлена в 49 странах) 
открыто в Великобритании. 
На начало 2022 года их было 
2512, в основном это магазины 
SPAR Express – средняя площадь 

торговой точки сети в стране 
164 кв. м. Самая большая сред-
няя площадь магазинов SPAR 
в Индии – 4218 кв. м. В Индию 
SPAR вышел в 2014 году и пока 
открывает там исключительно 
гипермаркеты. 

Размер для Казахстана

Фото: Илья Ким

Форматы

Spar Express Spar Eurospar Interspar

Spar Express
Количество 

магазинов Spar
разных форматов

 в мире

Глобальные продажи
по форматам

Spar 

Eurospar

Interspar

< 300 кв. м  300–1 000 кв. м 1 000–3 000 кв. м до 5 000 кв. м

10 397
57,9%

24,6%

13,9%

3,6%1 577

1 283

336

Расположен в местах 
с высокой 

проходимостью, 
имеет расширенный 

ассортимент 
продуктов для 
употребления

на месте и навынос

Локальный
супермаркет

(магазин у дома)

Большой
супермаркет для

еженедельных 
семейных покупок

Гипермаркет,
в котором до 50% 

торговой площади 
отведено под 

непродовольствен-
ные товары
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Объявления

 ТОО «Alabota GCK» объявляет о передаче в без-

возмездном порядке долей в уставном капитале но-

вым участникам (физлицам), являющимся участ-

никами действующего ТОО «Племзавод Алабота», 

путем заключения договоров дарения. Просим 

всех желающих обратиться в ТОО «Alabota GCK» 

по адресу: СКО, Тайыншинский р-н, Алаботинский

с. о., с. Аккудык, ул. Центральная, здание 35, в срок 

до 18 октября 2022 года. При себе иметь удосто-

верение личности и иные правовые подтвержда-

ющие документы. Оформление документов будет 

производиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Агрофирма Бабык Бурлук» объявляет о 

передаче в безвозмездном порядке долей в устав-

ном капитале новым участникам (физлицам), яв-

ляющимся участниками действующего ТОО «Фир-

ма Бабык Бурлук», путем заключения договоров 

дарения. Просим всех желающих обратиться в ТОО 

«Агрофирма Бабык Бурлук» по адресу: Северо-Ка-

захстанская обл., Айыртауский р-н, с. Нижний 

Бурлук, ул. Школьная, д. 37, в срок до 18 октября 

2022 года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «AF Burabay-2007 GCK» объявляет о пере-

даче в безвозмездном порядке долей в уставном 

капитале новым участникам (физлицам), являю-

щимся участниками действующего ТОО «Агрофир-

ма Бурабай – 2007», путем заключения договоров 

дарения. Просим всех желающих обратиться в 

ТОО «AF Burabay-2007 GCK» по адресу: Акмолин-

ская обл., Бурабайский р-н, Златопольский с. о.,

с. Златополье, ул. Центральная, здание 30, в срок до 

18 октября 2022 года. При себе иметь удостовере-

ние личности и иные правовые подтверждающие 

документы. Оформление документов будет произ-

водиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Viktorovskoye GCK» объявляет о передаче 

в безвозмездном порядке долей в уставном капи-

тале новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Викторовское», 

путем заключения договоров дарения. Просим 

всех желающих обратиться в ТОО «Viktorovskoye 

GCK» по адресу: Акмолинская обл., Зерендинский 

р-н, с. Викторовка, ул. Мира, здание 132, в срок до 

18 октября 2022 года. При себе иметь удостовере-

ние личности и иные правовые подтверждающие 

документы. Оформление документов будет произ-

водиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Vishnevskoye GCK» объявляет о передаче 

в безвозмездном порядке долей в уставном капи-

тале новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Вишневское», 

путем заключения договоров дарения. Просим всех 

желающих обратиться в ТОО «Vishnevskoye GCK» 

по адресу: СКО, Тайыншинский р-н, Яснополян-

ский с. о., с. Вишневка, ул. Садовая, здание 32, в 

срок до 18 октября 2022 года. При себе иметь удо-

стоверение личности и иные правовые подтверж-

дающие документы. Оформление документов 

будет производиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Dostyk Dan GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Достық Дән», 

путем заключения договоров дарения. Просим 

всех желающих обратиться в ТОО «Dostyk Dan 

GCK» по адресу: СКО, Айыртауский р-н, с. Казанка,

ул. Советская, здание 11, в срок до 18 октября 2022 

года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «Zerenda GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующих ТОО «Зеренда-Астык», 

ТОО «Карлы-көл», путем заключения договоров 

дарения. Просим всех желающих обратиться в 

ТОО «Zerenda GCK» по адресу: Акмолинская обл., 

Зерендинский район, с. о. М. Габдулина, с. Серафи-

мовка, ул. Орталык, здание 30, в срок до 18 октября 

2022 года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «Zlatogorka GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Фирма Златогор-

ка», путем заключения договоров дарения. Просим 

всех желающих обратиться в ТОО «Zlatogorka GCK» 

по адресу: СКО, Айыртауский р-н, с. Агынтай Ба-

тыр, ул. Советская, здание 45, в срок до 18 октября 

2022 года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «Ilyich Tayinsha GCK» объявляет о пе-

редаче в безвозмездном порядке долей в устав-

ном капитале новым участникам (физлицам), 

являющимся участниками действующего ТОО 

«Орловка», путем заключения договоров дарения. 

Просим всех желающих обратиться в ТОО «Ilyich 

Tayinsha GCK» по адресу: Северо-Казахстанская 

обл., Тайыншинский р-н, с. Ильич, ул. Степная, 

здание 1, в срок до 18 октября 2022 года. При себе 

иметь удостоверение личности и иные правовые 

подтверждающие документы. Оформление до-

кументов будет производиться в рабочее время, 

по очереди.

 ТОО «Klyuchi GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Ключи», путем 

заключения договоров дарения. Просим всех 

желающих обратиться в ТОО «Klyuchi GCK» по 

адресу: Северо-Казахстанская обл., Айыртауский 

р-н, Лобановский сельский округ, с. Шалкар,

ул. Центральная, здание 8, в срок до 18 октября 

2022 года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «Kzyltu Astyk GCK» объявляет о передаче 

в безвозмездном порядке долей в уставном капи-

тале новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Кызылту Астык», 

путем заключения договоров дарения. Просим всех 

желающих обратиться в ТОО «Kzyltu Astyk GCK» по 

адресу: СКО, Уалихановский р-н, с. Кишкенеколь, 

ул. Промзона, здание 7, в срок до 18 октября 2022 

года. При себе иметь удостоверение личности 

и иные правовые подтверждающие документы. 

Оформление документов будет производиться в 

рабочее время, по очереди.

 ТОО «Kzyltu Nan GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Агрофирма Кы-

зылту-Нан», путем заключения договоров дарения. 

Просим всех желающих обратиться в ТОО «Kzyltu 

Nan GCK» по адресу: СКО, Уалихановский р-н,

с. Кишкенеколь, ул. Аблай Хана, здание 1, в срок до 

18 октября 2022 года. При себе иметь удостовере-

ние личности и иные правовые подтверждающие 

документы. Оформление документов будет произ-

водиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Maibalyk GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Агрофирма 

Майбалык», путем заключения договоров даре-

ния. Просим всех желающих обратиться в ТОО 

«Maibalyk GCK» по адресу: СКО, район Магжана 

Жумабаева, с. Возвышенка, ул. Промышленная, 

здание 1, в срок до 18 октября 2022 года. При себе 

иметь удостоверение личности и иные правовые 

подтверждающие документы. Оформление доку-

ментов будет производиться в рабочее время, по 

очереди.

 ТОО «Orlovka GCK» объявляет о передаче в безвоз-

мездном порядке долей в уставном капитале новым 

участникам (физлицам), являющимся участниками 

действующего ТОО «Орловка», путем заключения 

договоров дарения. Просим всех желающих обра-

титься в ТОО «Orlovka GCK» по адресу: Акмолинская 

обл., Есильский р-н, с. Орловка, ул. Мира, здание 

8, в срок до 18 октября 2022 года. При себе иметь 

удостоверение личности и иные правовые под-

тверждающие документы. Оформление документов 

будет производиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Syrymbet GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Сырымбет-1», 

путем заключения договоров дарения. Просим всех 

желающих обратиться в  ТОО «Syrymbet GCK» по 

адресу: Северо-Казахстанская обл., Айыртауский 

р-н, с. Сырымбет, ул. Уалиханова, здание 25, в срок 

до 18 октября 2022 года. При себе иметь удосто-

верение личности и иные правовые подтвержда-

ющие документы. Оформление документов будет 

производиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «GCK-Taynsha Astyk» объявляет о передаче 

в безвозмездном порядке долей в уставном капи-

тале новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Тайынша- 

Астык», путем заключения договоров дарения. 

Просим всех желающих обратиться в  ТОО «GCK-

Taynsha Astyk» по адресу: СКО, Тайыншинский р-н, 

с. Ясная Поляна, ул. Куйбышева, здание 62, в срок 

до 18 октября 2022 года. При себе иметь удосто-

верение личности и иные правовые подтвержда-

ющие документы. Оформление документов будет 

производиться в рабочее время, по очереди.

 ТОО «Eximnan GCK» объявляет о передаче в 

безвозмездном порядке долей в уставном капита-

ле новым участникам (физлицам), являющимся 

участниками действующего ТОО «Агрофирма 

Эксимнан», путем заключения договоров даре-

ния. Просим всех желающих обратиться в ТОО 

«Eximnan GCK» по адресу: СКО, Тайыншинский 

р-н, с. Петровка, ул. С. Ешкеев, здание 31, в срок до 

18 октября 2022 года. При себе иметь удостовере-

ние личности и иные правовые подтверждающие 

документы. Оформление документов будет произ-

водиться в рабочее время, по очереди.

 Уважаемый участник товарищества с огра-

ниченной ответственностью СК «Казстройсоюз» 

Поморцев Вадим Иллиадорович! 

Участник ТОО СК «Казстройсоюз» Назаров 

Аскар Ахметович, пользуясь своим правом, пред-

усмотренным пунктом 2 статьи 45 Закона РК «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью», уведомляет вас о созыве вне-

очередного общего собрания участников ТОО «Каз-

стройсоюз», которое состоится 10 ноября 2022 года 

в 10.00 по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 47/2.

Предлагаемая повестка дня внеочередного со-

брания: избрание исполнительного органа товари-

щества и досрочное прекращение его полномочий. 

С уважением, Назаров А. А.

 ТОО «FC «01 REGION», БИН 210240017361, 

сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-

маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Астана, ул. Анатолий 

Храпатый, д. 25, кв. 14, тел. 8 775 336 1051.

 Печать  ТОО «Nor t h  Company»  (БИН 

190840028421) считать недействительной в свя-

зи с утерей.

 ТОО «North Smart Invest» (БИН 200140006886) 

сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-

маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Астана, ул. Айнаколь, 

д. 54а, н.п.-6, тел. 8 701 121 0719.

 ТОО «North Company» (БИН 190840028421) 

сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-

маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Астана, ул. Айнаколь, 

д. 54а, н.п.-6, тел. 8 701 121 0719.

 В связи с утерей правоустанавливающего доку-

мента Договора купли-продажи №13 от 21.07.2020 г.

на недвижимость (кадастровый №20-314-007-

186), принадлежащего ТОО «Metall Prom Group», 

признать его недействительным.

 Открыто наследственное дело после смерти 

Бурумбаевой Кульжиян Муратбековны, 05.08.1949 

г. р., умершей 31.03.2020 г. Наследникам обра-

щаться к нотариусу Аменовой А. Ж. по адресу:

г. Астана, пр. М. Жумабаева, 34/7, каб. 20, тел.

+7 777 262 6700.

 ТОО «Өрлеу-2050», БИН 220940013920, сооб-

щает о своей ликвидации. Претензии принима-

ются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: Карагандинская область, 

Нуринский район, село Ахмет, ул. Ғарышкерлер, 

дом 1. Тел. +7 771 909 8424.

 Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «New step BA», БИН 161040008188, сообщает 

о своей ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публикации объ-

явления по адресу: Акмолинская обл., г. Астана,

ул. Сауран, д. 14, кв. (офис) 120. Тел.: 8-708-611-

32-52, 8-705-606-29-30.

 Утерянную карточку допуска для междуна-

родных перевозок на а/м «Мерседес-Бенц», гос. 

№466AZ01, считать недействительной.

 ТОО «Каз Снек Сауда» объявляет о проведении 

общественных слушаний посредством публичных 

обсуждений по разделу «Охрана окружающей сре-

ды». Предприятие находится по адресу: г. Алматы, 

Ауэзовский район, пр. Райымбека, 496/10.

Публичные обсуждения будут проводиться на 

Едином экологическом портале https://ecoportal.

kz и продлятся 5 рабочих дней с момента публика-

ции на портале 13.10.2022 г. По истечении данного 

срока замечания и предложения не принимаются.

Проектировщик – ТОО «ИВК и Компания», за-

казчик – ТОО «Каз Снек Сауда».

Все необходимые материалы будут размещены 

на портале ecoportal.kz.

Все вопросы, предложения и замечания направ-

лять на электронную почту ivkik@list.ru или по 

телефону 8 727 2612053.

 «Каз Снек Сауда» ЖШС қоғамдық жариялау 

құралдары арқылы «Қоршаған ортаны қорғау» 

белімі жобасы бойынша қоғамдық тыңдалым өт-

кізілетіні жайлы хабарлайды. Кәсіпорын Алматы 

қаласы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 496/10 

мекенжайында орналасқан.

Талқылау жұмысы ecoportal.kz бірыңғай эколо-

гиялық порталда өткізілетін болады және көпшілік 

тыңдаулар 13.10.2022 ж. жарияланған сәттен 

бастап 5 жұмыс күніне созылады. Осы мерзім 

өткеннен кейін ескертулер мен ұсыныстар қабыл-

данбайды.

Жобалаушы «ИВК и Компания» ЖШС, тапсырыс 

беруші «Каз Снек Сауда» ЖШС.

Талқылау жұмысы https://ecoportal.kz интер-

нет-ресурсында өткізілетін болады.

Сұрақтар, ұсыныстар мен ескертулерді ivkik@

list.ru электрондық поштаға жіберуге немесе 8 727 
2612053 телефоны бойынша хабарласуға болады.

 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «КТЖ – Грузовые перевозки» уведомляет 

об изменении стоимости услуг по перевозке грузов 

железнодорожным транспортом с 16 октября 2022 

года. Более подробная информация размещена на 

сайте: www.ktzh-gp.kz

 «ҚТЖ – Жүк тасымалы» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі 2022 жылғы 16 қазаннан бастап 

темір жол көлігімен жүк тасымалдау қызметтерінің 

құнының өзгергені туралы хабарлайды». 

Неғұрлым толық ақпарат www.ktzh-gp.kz сай-

тында берілген. 

Наведи камеру телефона 
на QR-код и перейди 
на страницу подписки
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Амансио Ортега (Inditex)

Состояние: $52,5 млрд

Место в рейтинге богатейших людей планеты: 21 

Средняя цена женской футболки на сайте zara.zom (inter-

national) – 10 евро, джинсов – 35 евро 

О том, что самый богатый человек в Испании родился в бедной 
семье, сегодня знают все, кто интересовался «феноменом Zara» 
(так называется книга об Inditex Group). Сын горничной и желез-
нодорожника, он в 13 лет бросил школу и устроился посыльным в 
небольшое ателье, но не стал ограничиваться лишь исполнением 
прямых обязанностей и научился шить. В 16 у него уже было 
собственное маленькое швейное дело: вместе с братом, сестрой 
и будущей женой Амансио шил стеганые халаты. 

В 1963 году Ортега открыл свою фабрику.
В 1975-м – магазин в родном городе Ла-Корунья в Галисии. Это 

и была первая Zara. 
Именно тогда появилась бизнес-модель, которую потом назовут 

«революционной». Ортега понял, что между процессом произ-
водства одежды и покупателем существует слишком большая 
дистанция (в то время в текстильной индустрии коллекции раз-
рабатывались два раза в год, отшивались в течение трех-четырех 
месяцев на каких-нибудь далеких фабриках, потом их получали 
дистрибьюторы, а уже от них – магазины, раз или два в сезон). 

У «отца fast-fashion» была своя фабрика, и она располагалась 
недалеко от его нового магазина. Он решил объединить дизайн, 
производство и продажи в собственных точках – так, чтобы цепь 
поставок была как можно короче и чтобы можно было сразу оце-

нить реакцию главного человека – покупателя на ту или иную 
вещь, снять с производства неудачную модель и запустить новую.

Так возник принцип, по которому работает Zara: быстрое ре-
агирование на изменение трендов и требования потребителей. 
От разработки модели дизайнером до ее появления в магазине 
проходит не больше трех недель. Соответственно, ассортимент 
постоянно обновляется, и, если вам понравилась вещь, лучше 
купить ее сразу, потому что через пару недель ее уже не будет. 

Через 10 лет после открытия первого магазина, в 1985-м, была 
создана компания Inditex. В 1988-м началось продвижение на меж-
дународные рынки, сначала Европы, а в 1989 году и Америки. В 
1990-х в портфеле компании появятся новые бренды: какие-то они 
создадут сами, какие-то, как марка из среднего ценового сегмента 
Massimo Dutti, – купят. Сегодня в «семье» Inditex семь брендов: Zara, 
Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear.

В 2001 году Inditex выходит на Мадридскую фондовую биржу и 
привлекает 2,4 млрд евро.

В октябре 2015 года Амансио Ортега впервые становится самым 
богатым человеком в мире согласно Forbes, но продержится на 
первой строчке меньше 24 часов, уступив Биллу Гейтсу. И даже 
уйдя на пенсию в 2011 году, Ортега остается главным акционером 
Inditex (у него 60% акций) и самым богатым человеком в Испании. 

Секрет успеха Zara. Кроется в тех самых знаменитых словах: 
fast-fashion. Это быстрая мода, где новые идеи подают сами поку-
патели, а дизайнеры внимательно к ним прислушиваются.

* По состоянию на 3 октября 2022 г.

Тадаси Янаи (Uniqlo) 

Состояние: $27 млрд

Место в рейтинге богатейших людей планеты: 44 

Средняя цена женской футболки на сайте Uniqlo – $10–15, 

джинсов – $50 

История Тадаси Янаи в чем-то похожа на историю его шведского 
коллеги по модному цеху. Он тоже родился в том же году (1949-й),
когда его отец, Каничи Янаи, открыл свой первый магазин одеж-
ды – но, в отличие от Перссона-старшего, не женской, а мужской. 
Бизнес Янаи рос вместе с его сыном, и к 1970-м, когда Тадаси, 
окончив университет и проработав год в супермаркете, присое-
динился к отцовскому делу, у компании Ogori Shoji Co. было уже 
несколько магазинов. 

Согласно семейно-корпоративной легенде, будущий миллиар-
дер в начале своей карьеры в отцовской компании охотно брался 
за любую работу, вплоть до уборки помещений. 

Впрочем, это не мешало ему думать о развитии семейного 
бизнеса. В качестве образца для подражания Тадаси Янаи взял 
европейские и американские сети повседневной одежды, в част-
ности Gap. Он даже составит бизнес-план, основываясь на стра-
тегии генерального директора Gap, «короля ретейла» Милларда 
(Микки) Дрекселера, в которой сочетались собственный бренд 
одежды и надежный розничный бизнес.

В 1984 году Тадаси Янаи откроет в Хиросиме первый магазин 
нового формата: с базовой повседневной одеждой. Длинное на-
звание Unique Clothing Warehouse («Склад уникальной одежды») 
предсказуемо сократили до UniClo, а через несколько лет служа-
щий, который регистрировал новый бренд в Гонконге, случайно 
запишет его как Uniqlo – так и останется. 

К 1994 году в Японии будет уже больше ста магазинов Uniqlo, а в 
1998-м бренд представит коллекцию флисовой одежды 18 цветов, 
где была та самая толстовка за $19, которая на долгие годы станет 
хитом продаж. И если в 1998 году было продано два миллиона этих 
простых и удобных флисовых курток, то в 2000-м – 26 миллионов. 

В 2001-м у бренда было больше 500 магазинов по всей Япо-
нии, и компания (к этому времени она сменила название на Fast 
Retailing) впервые вышла на международный рынок. 

Сегодня у Uniqlo свыше 800 магазинов в Японии и около 1500 по 
всему миру. В этом году Тадаси Янаи, несмотря на потерю около 
40% капитала, снова стал богатейшим японским бизнесменом по 
версии Forbes (он уже занимал первую строчку рейтинга в 2019 
и 2020 годах).

Секрет успеха Uniqlo. «Мы не стараемся стать чересчур модны-
ми», – сказал Тадаси Янаи в интервью «РБК Стиль» пять лет назад. 
По мнению миллиардера, основу гардероба должны составлять 
вещи базовые и простые, но разработанные с учетом современных 
тенденций. Тадаси-сан знает, о чем говорит: предельно простые 
топы, рубашки и куртки Uniqlo сегодня стали необходимыми для 
миллионов людей во всем мире. Они просто обновляют их по 
мере надобности, но не изменяют однажды и навсегда выбранным 
силуэтам, материалам и качеству. Наверное, в этом и состоит 
смысл знаменитой концепции Uniqlo LifeWear: одежда, которая 
делает жизнь лучше и проще. Не надо заморачиваться – в том 
числе и на моде. 

Стефан Перссон (H&M)

Состояние: $14 млрд*

Место в рейтинге богатейших людей планеты: 118*

Средняя цена женской футболки на сайте www2.hm.com – 

$10, джинсов – $35

У «главного шведского налогоплательщика» и его компании 
один год рождения – 1947-й: тогда отец будущего миллиардера 
Эрлинг Перссон открыл в небольшом шведском городе Вестерос 
близ Стокгольма свой первый магазин женской одежды Hennes 
(по-шведски – «Её»). Открыл после поездки в США, где комми-
вояжера Перссона поразила бизнес-модель розничной торговли 
модными товарами: американцы ставили низкие цены и зара-
батывали на обороте, в то время как в Швеции в 1940-х одежда 
продавалась в шикарных магазинах и стоила дорого. 

У Перссона появилась новая для Швеции концепция: дешевая 
и качественная одежда для всех. Для начала – для всех женщин. 

К концу 1960-х у Hennes была уже сеть недорогих магазинов по 
всей стране – по-прежнему только для дам. Но в 1968 году Эрлинг 
Перссон купил стокгольмский бренд Mauritz Widforss, который 
занимался снаряжением и одеждой для охотников и рыболовов. 
К слову Hennes в названии присоединилось Mauritz, к женскому 
ассортименту – мужской.

Hennes & Mauritz быстро расширялась: уже в 1970-х открылись 
первые магазины за рубежом. Тогда же у компании появилась 
их первая «супермодель»: солистка группы ABBA Анни-Фрид 
Лингстад снялась для рекламной кампании новой линии кос-
метики. 

Кстати, со знаменитой шведской группой связан еще один мо-
мент в истории H&M. Когда Стефан Перссон пришел в компанию 
отца, он занялся международным направлением, считая его глав-
ным условием для развития бизнеса. Открывая первый магазин в 
Лондоне, будущий миллиардер придумал простой, но действенный 
рекламный ход: каждый покупатель получал в подарок пластинку 
ABBA. С одной стороны, группа тогда была мегапопулярной. С 
другой – новый для англичан бренд сразу четко обозначил страну 
своего происхождения: Швеция.

В 1974 году Hennes & Mauritz выходит на Стокгольмскую фон-
довую биржу, и в том же году происходит ребрендинг – теперь у 
магазинов новая вывеска: H&M. 

В 1982 году Стефан Перссон возглавляет компанию, продолжая 
«завоевание» Европы, а с 2000 года – и других континентов. Се-
годня на сайте H&M приводятся такие цифры: 4702 магазина на 
76 рынках, плюс 56 интернет-магазинов. А Перссон, который два 
года назад ушел с поста председателя совета директоров, остается, 
по данным Forbes, самым богатым человеком Швеции. 

Секрет успеха H&M. Большинство аналитиков склонны верить 
слогану компании: «мода и качество по лучшей цене». Но, воз-
можно, это лишь одна из составляющих популярности шведского 
бренда у людей с разными модными привычками. Если fashionista 
гоняются за результатами коллабораций H&M с ведущими дизай-
нерами и брендами (Karl Lagerfeld, Comme des Garçons, Lanvin, 
Versace, Maison Martin Margiela, Balmain, Giambattista Valli, Kenzo, 
Moschino, Stella McCartney), то рациональные покупатели ценят 
возможность недорого купить в одном месте полный «лук», да так, 
чтобы вещи хорошо сочетались между собой.

Заработать миллиарды в модной индустрии 
можно не только на Chanel, Gucci или Louis 
Vuitton. Владельцы демократичных Uniqlo, 
H&M и Zara давно и прочно заняли свои места 
в списке Forbes. А основатель и экс-президент 
Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo 
Dutti и др.) Амансио Ортега в 2015, 2016 и 
2017-м возглавлял его, опережая Билла Гейтса. 

Самира САТИЕВА 

Майка Майка 
на миллиардна миллиард
Как демократичные бренды приносят своим 
владельцам девятизначную прибыль

Фото: Shutterstock/lightkey

Фото: Shutterstock/shutterguyФото: Shutterstock/variald

Фото: Shutterstock/memorialstuck

Фото: Shutterstock/lordbayl

Коллаж: Илья Ким

Коллаж: Илья Ким


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

