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Бесконтактные
новости

QR-новости

Власти Алматы засекретили данные, 
кто и за сколько разработал проект 
реконструкции акимата, пострадав-
шего в январе. Известны лишь назва-
ния компаний – участников тендера. 
Среди них – Mega Build Kazakhstan, 
которая строит алматинский крема-
торий, и «дочка» BI Group. 

Наталья КАЧАЛОВА

В начале 2022 года Площадь Республики стала 

эпицентром январских событий. Во время вол-

нений было повреждено 27 государственных 

учреждений, сильнее всего пострадали четыре 

из них: акимат Алматы и резиденция президента,  

«рупор власти» – государственный телеканал 

Qazaqstan и здание управления спецучетов 

Генпрокуратуры на Богенбай батыра. 
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По итогам четырех месяцев 
2022 года, в результате просадки 
российских «дочек», активы 
банковского сектора РК сократились 
на 1,2%, или на 450 млрд тенге, 
а обязательства – на 1,8%, 
или на 575 млрд тенге. Главными 
выгодоприобретателями от передела 
рынка стали Халык и БЦК, которые 
намного больше конкурентов 
приросли как в активах, так 
и в клиентских средствах.

Виктор АХРЁМУШКИН

Наибольшее снижение активов в апреле 

произошло в Сбере (–790 млрд тенге за ме-

сяц), в том числе его ссудный портфель без 

учета обратного РЕПО снизился на 720 млрд 

тенге (здесь и далее – данные Нацбанка, если 

не указано иное). С начала года активы Сбера 

упали на 50,7%, или на 2,14 трлн тенге (с 4,2 

трлн до 2,1 трлн). На 1 мая банк опустился на 

седьмое место в секторе по размеру активов, 

хотя начинал год на второй позиции в списке 

крупнейших БВУ. 

Отработав три месяца с прибылью, в апреле 

Сбер допустил убыток на сумму 79 млрд тенге. 

За период с начала года убыток Сбера составил 

53 млрд. В прошлом году банк заработал 130 

млрд тенге чистой прибыли, показав третий 

результат в секторе после Халыка и Kaspi. 30 

мая на годовом собрании акционеров всю эту 

сумму было решено направить на дивиденды 

материнскому Сберу.

В начале мая на рынок просочился инсайд, что 

дочерний Сбер выставлен на продажу и главным 

претендентом на его покупку якобы является 

госхолдинг «Байтерек». Позднее, 11 мая, глава 

АРРФР Мадина Абылкасымова, общаясь с 

журналистами в кулуарах парламента, сообщи-

ла, что Сбер и ВТБ ищут новых инвесторов для 

смены собственника. 19 мая на международном 

саммите в Казани старший вице-президент рос-

сийского Сбера Тимур Козинцев (руководит 

блоком Sberbank International и возглавляет 

совет директоров казахстанского Сбера) под-

твердил, что установленный Минфином США в 

отношении контрагентов срок для сворачивания 

операций с иностранными «дочками» Сбера 

позволяет российскому банку до 12 июля «вести 

контролируемую работу по выходу с рынков». По 

словам Козинцева, Сбербанк России «наблюдает 

повышенный спрос» к казахстанской «дочке» со 

стороны частных и государственных структур РК, 

а также инвесторов из РФ, Турции и с Ближнего 

Востока.
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Этой весной рекордное значение 
за последние 14 лет показали фью-
черсы на основные позиции продо-
вольственного рынка. Бурный рост 
обеспечила война между Россией 
и Украиной, ведь обе страны играют 
ведущую роль в поставках на миро-
вые рынки сельхозсырья и удобре-
ний. Однако с началом лета цены 
медленно идут вниз, а прибыль ETF 
сельскохозяйственных компаний 
стала снижаться еще раньше, с сере-
дины апреля. Означает ли это, что 
вкладывать в продовольственный 
сектор уже поздно?

Александр ПОЛЯНИЧКО

Больше хлеба, меньше зрелищ
С началом военных действий в Украине фью-

черсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже 

показали стремительный рост с $8 за бушель 

(1 бушель = 27 кг) до $12,75 в мае. В целом за год 

рост составил 60% – максимальная за последние 

14 лет доходность для продовольственного сектора 

и абсолютный рекорд по стоимости пшеницы. Так-

же за год на 56% выросли фьючерсы на пальмовое 

масло, 40% прибавило молоко, 46% – кофе, 27% – 

рис, следует из данных системы Trading Economics.

По уровню доходности фьючерсам на продоволь-

ствие, конечно, далеко до газа (203% годовых в 

США и 211% в Европе), угля (239%) и абсолютного 

рекордсмена – лития (+426% за год). Однако для 

продовольственного рынка рост на десятки про-

центов за несколько месяцев – это нонсенс.

В Европе на бирже Euronext цена пшеницы также 

побила абсолютный рекорд в 438,25 евро за тонну.

К этому уровню фьючерсы подбирались только в 

2008 году, но такими темпами они никогда не до-

рожали. На фоне весеннего ажиотажа в России НТБ 

запустила специальный биржевой индекс пшеницы 

на условиях поставки (CPT – Новороссийск), а в 

июле-августе появится фьючерс на российское зерно.

В целом американский индекс сельскохозяй-

ственных товаров S&P GSCI в январе – мае 2022 

года показал рост на 65,5%. Для сравнения: S&P 

500 за этот же период упал на 14,5%, а Nasdaq 

Composite потерял 24%. «Меньше зрелищ, больше 

хлеба», – такими заголовками СМИ обыгрывали 

падение технологического сектора США. Но сохра-

нится ли тренд на рост стоимости продовольствия?
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Позитивные результаты 
конституционного референдума 
в Казахстане президент 
Касым-Жомарт Токаев и 
сплотившиеся вокруг его курса 
политические силы планируют 
использовать для проведения 
«радикальных» реформ. 

Сергей ДОМНИН

Уже на следующее утро после дня референдума по 

поправкам в Конституцию РК, 6 июня, Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК) РК сообщила о пред-

варительных результатах голосования: из 11,7 млн 

казахстанцев с правом голоса на референдум пришли 

8 млн (68,06%), в поддержку поправок проголосовали 

6,2 млн, или 77,18% голосовавших, против высказа-

лись 18,66%, еще 1,58% указали оба варианта ответа, 

а 2,58% бюллетеней признали недействительными. 

Результаты, объявленные ЦИК, оказались очень 

близки к данным экзитполов, которые проводил 

исследовательский институт «Общественное 

мнение» (за высказывались 74,8% респондентов, 

25,2% – против), и в целом  хорошо прогнозируе-

мы. В середине минувшего мая результатами опро-

са населения страны делился государственный 

Казахстанский институт стратегических исследо-

ваний, который также фиксировал высокий уро-

вень поддержки реформ: 76,4% опрошенных были 

за, 15,4% – против и еще 8,2% не определились.
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А кому 
оказия

Голодные 
игры
Как ETF агрокомпаний 
набрали высоту и 
почему падают теперь

Референдум согласия
За изменения в Конституцию РК высказались 77,2%

Акторы 
погорелого театра

Как в Алматы восстанавливают госучреждения после 
январских событий и сколько на это уже потратили
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Бесконтактные
новости

QR-новости

Январские внутренние беспорядки, 
февральские антироссийские санк-
ции и мартовский дефицит долла-
ров привели к тому, что казахстан-

розничных счетах в БВУ уменьшились лишь на 

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

понимания реального поведения вкладчиков не -

обходимо учесть два дополнительных фактора.

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

Павел НОСАЧЁВ,  

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Заграница нам поможет
Власти Узбекистана перед внедрением мар-

кировки в 2019 году изучили российский опыт. 

В РФ оператором Единой национальной системы 

цифровой маркировки и прослеживания товаров 

«Честный знак» является Центр развития перспек-

тивных технологий (ЦРПТ).

Его узбекская «дочка» – ООО «CRPT Turon» 

– запускала пилот по маркировке в РУз. Тогда 

компания бесплатно установила и подключила к 

базе Государственного налогового комитета (ГНК) 

оборудование, необходимое для работы системы 

маркировки. Также компания поступила по отно-

шению к предприятиям, где «обкатывали» марки-

ровку, – оборудование и подключение к системе 

им предоставили бесплатно на время пилота.

После удачного теста с табачной и алкогольной 

продукцией ГНК заключил с CRPT Turon договор 

государственно-частного партнерства на 15 лет.

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

Сергей ДОМНИН

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

обсуждение проекта постановления прави-

тельства РК, которым упраздняется Госпро-

грамма индустриально-инновационного раз-

вития на 2020–2025 годы. Закрытие ГПИИР 

– повод подвести итоги трех последовательных 

программ индустриального развития за по-

следние 12 лет. 

Первая пятилетка форсированной индустриа-

лизации (ГПФИИР на 2010–2014 годы) была 

нацелена на развитие приоритетных секторов (в 

основном обрабатывающая промышленность) и 

диверсификацию экономики, однако упор делал-

ся на реализацию конкретных промышленных и 

инфраструктурных проектов с привлечением как 

частного, так и государственного (в том числе 

квазигосударственного) финансирования. Для 

контроля выполнения проектов был запущен 

такой механизм, как карта индустриализации. 

В общей сложности за период действия ГПФИИР 

было реализовано 770 проектов (в основном АПК, 

стройиндустрия, машиностроение) с общей сум-

мой инвестиций в 8 трлн тенге. 

В программе первой пятилетки индустриали-

зации было 12 целевых индикаторов, большая

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

Прощай, 
ГПИИР
Госпрограмму 
индустриально-
инновационного 
развития закрывают

Ближе к телу
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

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

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

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

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

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

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

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

Стабилизируй это
Падение индекса KASE – крити-

ческое, но опрошенные «Курси-

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

Аскар Айткожа считает, что 

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

и это еще не дно 

Казахстанский рынок
вернулся к уровням
конца 2020 года

Индекс KASE в 2011–2021,
пунктов 

4 000

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

Изменение индексов KASE
и MOEX с начала 2022 года, % 

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

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

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

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

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

Сергей ДОМНИН,  

Ольга ФОМИНСКИХ

Второй после 2014-го
Текущая нижняя точка рынка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию

> стр. 1

Пресс-с лу жба Qazaq Air по-
обещала ответить редакции на 

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

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

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

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

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

Перестраховщики 
решили перебдеть

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

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

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

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

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

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

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

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

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

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

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

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

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

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

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

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

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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Два кармана одного 
костюма 

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

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

Стоимость маркировки для 
производителей Узбекистана 
и импортеров составляет 68 

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

штрихкода в России – 50 копеек. 
Аналогична цена специальных 

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

ванной продукции в ГНК не 
сообщили, сославшись на на-

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

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

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

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

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

С 1 сентября в Узбекистане 
стартует маркировка лекарств 

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

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

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

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

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

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

Марк, шер, 
Алишер

Как и сколько зарабатывают на 
маркировке в Узбекистане структуры, 

связанные с Алишером Усмановым

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

Павел НОСАЧЁВ

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

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

Причины, по которым респу-

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

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

Полным ходом
Пилотный проект по марки-

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

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

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

ной группы особенно важна для 
Узбекистана.

Сегодня в республике «ко-

ректор Serena Pharma Сатиш 
Виджайварги.

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

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

Горькая сторона 
марки 

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

Генеральный директор фарма-

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

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

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

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

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

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

Исонбаев.
По его словам, столь быстрое 

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

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

инженер компании «Трекмарк», 
специализирующейся на про-

изводстве оборудования для 
маркировки. 

По его словам, стандартный 

набор аппаратуры для нанесе-
ния, считывания и последующего 

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

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

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

Serena Pharma первоначально 

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

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

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

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

боты с маркировкой», – отмечает 
Сатиш Виджайварги.

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

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

ное решение, начав внедрять 
маркировку по отношению ко 

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

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

Аргументами в пользу марки-

Чуть помедленнее, коды

«CRPT TURON»

СП ООО «Digital Holding»

ООО «Диджитал Инвест»

ПАО «МегаФон»

ООО «АФ Телеком Холдинг»

Агентство по управлению государственными
активами Республики Узбекистан

100%

49%

100%

51%

50%

50%

ООО «ХК USM Holding»

 ООО «USM Telecom»

50%

ООО «USM Маркировка»

80%

50%

100%
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Явка в 2022 году
была ниже,
чем на предыдущих
референдумах

Доля проголосовавших
на рефрендумах РК
в 1990–2022 годах и уровень
достаточности, % 

Источник: ЦИК РК 

1991 20221995
(апрель)

1995
(август)

100%

Доля
проголосовавших

Уровень
достаточности

75%

50%

25%

0%

88,17% 90,58%91,21%

68,06%

РЕФЕРЕНДУМЫ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

17.03.1991

Всесоюзный референдум
о сохранении СССР

«Считаете ли вы необходимым сохранение
Союза ССР как Союза равноправных
суверенных государств?»

16.12.1991 Казахстан последним из союзных
республик объявил о независимости

21.12.1991 в Алма-Ате главами 11 бывших
союзных республик было создано
Содружество Независимых Государств (СНГ)

9 999 433 чел.

0,90%

94,10%

5,00%

8 816 543 чел.

Политические итоги референдума

«За»

«Против»

29.04.1995

Республиканский референдум
по вопросу продления полномочий

президента Н.А.Назарбаева

«Согласны ли вы продлить до 1 декабря 2000
года срок полномочий президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева, всенародно
избранного 1 декабря 1991 года?»

После продления срока президентских
полномочий в 1995 году Нурсултан Назарбаев
избирался на внеочередных выборах еще
последовательно 4 раза: в 1999, 2005, 2011
и 2015 годах с результатами >91% голосов
избирателей

9 110 156 чел.

0,78%

95,46%

3,76%

8 309 637 чел.

Политические итоги референдума

«За»

«Против»

30.08.1995

Республиканский референдум
по проекту обновленной

Конституции РК

«Принимаете ли вы новую Конституцию
Республики Казахстан, проект которой
опубликован в печати 1 августа 1995 года?»

Конституция 1993 года, принятая в условиях
усиливающегося конфликта президента
и Верховного Совета, была заменена
на Конституцию 1995 года, установившую
режим, который многие наблюдатели называли
«суперпрезидентским». Основной закон
в версии 1995 года просуществовал
с незначительными изменениями до 2022 года 

8 933 516 чел.

0,96%

89,14%

9,90%

8 091 715 чел.

Политические итоги референдума

Политические итоги референдума

«За»

«Против»

05.06.2022

Республиканский референдум
по проекту закона РК «О внесении

изменений и дополнений
в Конституцию РК»

«Принимаете ли вы изменения и дополнения
в Конституцию Республики Казахстан,
изложенные в проекте Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Казахстан»,
опубликованном в средствах массовой
информации 6 мая 2022 года?»

11 734 642 чел.

4,16%

77,18%

18,66%

7 986 293 чел.

«За»

«Против»

Итоги референдума-2022 по данным на утро 06.06.2022.

Источник: ЦИК РК, ЦИК СССР

Вопрос, вынесенный
на референдум

Число граждан, включенных
в списки голосования, чел.

Число
проголосовавших, чел.

Доля бюллетеней, признанных
недействительными, а также прочих, 
не учитываемых в итоговом подсчете

–

(88,17%) (91,21%) (90,58%)

(68,06%)

Референдум согласия
За изменения в Конституцию РК высказались 77,2%

> стр. 1

Референдум как 
проверка

Республиканскому референ-

думу-2022 предшествовала ак-

тивная агитационная кампания 

на протяжении месяца. Обсуж-

дались не столько поправки, 

сколько важность участия граж-

дан в предстоящем голосовании, 

которое должно стать отправной 

точкой масштабных политиче-

ских, социальных и экономиче-

ских реформ. 

«Основная цель референдума 

– вынести на решение граждан 

страны ключевые вопросы изме-

нения Основного закона Казах-

стана, – объяснял спикер сената 

Маулен Ашимбаев на заседании 

Клуба молодых экспертов при се-

нате 27 мая. – Зачем реализуются 

экономические, политические 

реформы нашего президента 

Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева? Реформы направле-

ны на создание в Казахстане 

открытой, сбалансированной 

демократической политической 

системы, а также открытой, не-

коррумпированной конкурент-

ной экономической среды».

Насколько серьезно значение 

этого «фундамента» – вопрос 

спорный. Неправительственные 

эксперты отмечали, что в списке 

поправок (изменения вносятся в 

31 статью и добавляются еще две) 

присутствуют как действительно 

серьезно меняющие систему – 

переход от пропорциональной 

к смешанной избирательной 

системе при формировании 

парламента, отказ от смертной 

казни, конституционный статус 

уполномоченного по правам че-

ловека, – так и популярные меры 

вроде запрета родственникам 

президента занимать руководя-

щие должности в госсекторе, а 

также указания на то, что зем-

ля, недра и другие природные 

ресурсы принадлежат народу (в 

старой редакции – государству), 

а государство лишь осуществляет 

право собственности от имени 

народа. 

Другое объяснение потреб-

ности власти в референдуме 

– стремление подтвердить леги-

тимность действующего поли-

тического режима. После мас-

совых протестов, переросших 

в беспорядки, в январе 2022 

года, которые в РК нейтрально 

называют «январские события», 

Акорде было важно публично 

зафиксировать три вещи. 

Во-первых, то, что казахстанцы 

признают нынешний политиче-

ский режим, несмотря на крити-

ку властей за жесткое подавление 

беспорядков в январе. Во-вторых, 

то, что они поддерживают ком-

плекс политических мер, которые 

предпринимала Акорда после 

«январских событий». Главные 

из этих мер – ликвидация лю-

бых намеков на двоевластие, 

отстранение родственников 

первого президента Нурсултана 
Назарбаева от государственных 

ресурсов и перераспределение 

части принадлежащих им акти-

вов. Маркер этого тренда – из 

новой редакции Основного зако-

на исчезло упоминание Елбасы.

И в-третьих, то, что казахстанцы 

не против обозначенного еще до 

января 2022 года курса реформ, 

предполагающих мягкую либе-

рализацию политического поля с 

неопределенными сроками. 

Очевидным бенефициаром 

итогов референдума является 

президент Токаев, укрепивший 

свои позиции, теперь уже несом-

ненно единоличные. Иницииро-

ванные им поправки в Консти-

туцию РК получили большую 

поддержку, чем его кандидатура 

на президентских выборах-2019 

(71,0%) и представляемая им 

партия Nur Otan (в марте 2022-го

переименована в Amanat) на 

парламентских выборах-2021 

(71,1%). Причем первые два 

результата были получены при 

поддержке Назарбаева, а луч-

ший, последний, если не на от-

рицании, то на обособлении от 

наследия Елбасы. 

Только начало
Вечером 6 июня, на следую-

щий день после референдума, 

президент Токаев обратился 

к казахстанцам по телевиде-

нию. «Результат референдума 

стал наглядным символом по-

литического обновления. Наши 

граждане проявили высокую 

ответственность и патриотизм. 

Мы продемонстрировали, что 

едины в построении Нового, 

Справедливого Казахстана. Кон-

ституционные поправки кар-

динально преобразуют основы 

нашей государственности и при-

дадут новый импульс развитию 

всего общества», – заявил глава 

государства. 

Токаев акцентировал внима-

ние на ключевом тезисе кам-

пании в поддержку поправок: 

«Изменения в Основной закон – 

это не конечная стадия, а только 

начало наших реформ». 

«Мы продолжим всестороннюю 

модернизацию страны. На базе 

обновленной Конституции мы 

сформируем более эффективную 

модель функционирования всех 

институтов власти, укрепим ме-

ханизмы сдержек и противовесов 

между ними. Последовательные 

политические преобразования 

будут способствовать развитию 

национальной экономики, укре-

плению национального предпри-

нимательства. Теперь нам пред-

стоит сформировать прозрачные 

и справедливые правила игры в 

экономике, провести реформу 

законодательства. Важно искоре-

нить все искусственные монопо-

лии, поставить надежный заслон 

коррупции», – сформулировал 

направление реформ президент. 

Изменения, которые обещает 

провести второй президент, 

он сам характеризует как «ра-

дикальные». Это слово Токаев 

употребил в обращении дважды. 

«Нам предстоит кардинально 

трансформировать систему об-

щественных и личных ценностей. 

Только так мы сможем осуще-

ствить радикальные преобразо-

вания во всех сферах», – заявил 

он в середине спича, а затем 

повторив в конце: «Сделав свой 

выбор, наш народ показал волю 

к созиданию и стремление к ра-

дикальным переменам».

Пока неясно, в чем будет про-

являться «радикализм» реформ 

Токаева. Большинство коммента-

торов на этот вопрос тоже не от-

вечают, а говорят о единодушии 

«власти и общества» вокруг пре-

зидентского курса, который все 

чаще называют «Новым Казах-

станом» и «Второй республикой». 

«Итоги референдума проде-

монстрировали, что у обще-

ства единое видение будущего 

страны. Казахстанцы оказали 

высокое доверие и поддерж-

ку конституционной реформе 

президента. Фактически казах-

станцы проголосовали за Новый 

Казахстан, заложив фундамент 

Второй республики», – проком-

ментировал исполнительный 

секретарь центристской партии 

Amanat Асхат Оралов.

Похожие отклики доносились 

и с обоих политических флан-

гов. «Результаты референдума 

являются бесспорными и свиде-

тельствуют о поддержке народом 

Казахстана курса на построение 

новой модели управления госу-

дарством, с сильным президен-

том, влиятельным парламентом 

и подотчетным правительством. 

Референдум также продемон-

стрировал высокий уровень 

доверия в обществе к президен-

ту Токаеву и его инициативам, 

с которыми миллионы казах-

станцев связывают надежды 

на справедливое государство и 

Новый Казахстан», – говорится 

в заявлении тяготеющей вправо 

партии «Ак жол». 

В представляющей левый край 

политического спектра Народной 

партии Казахстана констатиру-

ют: «Заложен прочный консти-

туционный фундамент Нового, 

Справедливого Казахстана». 

НПК, пожалуй, единственная 

партия, которая сразу обрисова-

ла хотя бы часть своего видения 

изменений: «Теперь ключевой 

задачей, стоящей перед казах-

станцами после референдума, 

является законодательная и 

практическая реализация приня-

той нормы Конституции. Нужна 

немедленная передача всех госу-

дарственных компаний, в первую 

очередь фонда «Самрук-Казына», 

из рук чиновников в прямую соб-

ственность народа».

«И плебисцит с ним»
Нынешний референдум стал 

третьим в независимом Казах-

стане и четвертым, проведенным 

в новейшей истории страны. Во 

всех четырех случаях казахстан-

цы неизменно поддерживали 

предлагаемые им повестки. 

В марте 1991-го граждане тог-

да еще КазССР участвовали во 

Всесоюзном референдуме о со-

хранении СССР, и тогда 94,1% 

участников поддержали фор-

мулировку о необходимости со-

хранения «Союза ССР как Союза 

равноправных суверенных госу-

дарств». Правда, вопрос референ-

дума в Казахстане отличался от 

того, который задавали в других 

союзных республиках, где речь 

шла об «обновленной федерации 

равноправных суверенных респу-

блик, в которой будут в полной 

мере гарантироваться права и 

свободы человека любой нацио-

нальности». 

Журнал «Коммерсант-Власть» 

в заметке, озаглавленной «Ре-

ферендум прошел. И плебисцит 

с ним…», отмечал: «Модельным 

же – в смысле отношения к 

Союзу – можно считать пове-

дение президента Казахстана 

Назарбаева. Настояв на особой 

формулировке вопроса («Союз 

Суверенных Государств» вместо 

«обновленной федерации совет-

ских социалистических респу-

блик»), он имеет возможность, 

смотря по обстоятельствам, 

предъявлять козырные тузы 

любой масти – если победит 

центр, Казахстан заявит, что он 

всегда был за Союз, если центр 

проиграет, Казахстан всегда мо-

жет привести в действие мину, 

подложенную под референдум: 

ведь подсчет казахстанских 

ответов на один вопрос вместе 

с ответами других республик 

на другой вопрос делает отчет 

Центр избиркома, мягко выра-

жаясь, несколько натянутым».

Следующие два референдума, 

проведенные в 1995 году, в пери-

од кульминации политического 

кризиса 1990-х, стали инструмен-

тами утверждения власти прези-

дента Нурсултана Назарбаева. В 

ходе апрельского референдума, 

в рамках которого предлагалось 

продлить срок полномочий пер-

вого президента РК до 2000 года, 

предложенную повестку под-

держали 95,5% голосовавших. 

На том референдуме президент 

укрепил свою легитимность 

после роспуска парламента (Вер-

ховного Совета), большая часть 

которого была оппозиционна 

главе государства. Впоследствии 

Назарбаев избирался еще четыре 

раза с огромным отрывом от дру-

гих кандидатов. 

На следующем референдуме, 

который прошел в августе 1995 

года, казахстанцы поддержали 

(89,1% голосов «за») новую Кон-

ституцию РК, которая превращала 

республику из президентско-пар-

ламентской в президентскую. В 

мемуарах Нурсултан Назарбаев 

подчеркивал, что самостоятельно 

готовил формулировки и активно 

правил проект нового Основного 

закона. После 1995 года в Кон-

ституцию РК изменения вноси-

лись шесть раз (включая поправ-

ки-2022), то есть в среднем один 

раз в четыре с половиной года. 

Мировая практика консти-

туционных референдумов по-

следних лет показывает, что 

казахстанцы не одиноки в своей 

поддержке инициатив власти. 

Причем поддержка изменений в 

РК в 2022 году была умеренной по 

сравнению с другими странами. 

На референдуме в Кыргызстане, 

проходившем год назад, «за» вы-

сказались 85,3% голосовавших, 

а доля поддержавших изменения 

в Конституцию в Таджикистане в 

2016 году составила 96,6%. 

Единственным провальным ре-

ферендумом последнего времени 

было голосование в Боливии в 

2016 году: изменения – предо-

ставление права баллотировать-

ся на третий президентский срок 

Эво Моралесу – поддержали 

лишь 48,7%. Впоследствии Мора-

лес преодолел и это ограничение, 

но вынужден был уйти с прези-

дентского поста в 2019-м на фоне 

массовых протестов.

Изменения
поддерживают больше
3/4 голосующих

Доля проголосовавших «за»
на рефрендумах РК в 1990–2022
годах и уровень достаточности, % 

Источник: ЦИК РК 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

За январь – март 2022 
года компании, оказы-
вающие услуги, зара-
ботали 1,78 трлн тенге. 
Это на 402 млрд тенге 
больше, чем было в
I квартале прошлого 
года. Точки роста при-
шлись на сферу IT, опе-
рации на рынке недви-
жимости, организацию 
развлечений.

Ирина ОСИПОВА

Сильные и слабые
В I квартале из 25 крупных 

категорий услуг, наблюдаемых 
Бюро нацстатистики, рост отме-
чен в 15. Отрицательная динами-
ка остальных десяти видов была 
незначительна и не повлияла на 
итог всей сферы. Если в январе – 
марте 2021-го предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
на этих рынках, заработали  1,38 
трлн тенге, то за аналогичный пе-
риод в этом году – на 29% больше 
(1,78 трлн тенге).

Самые высокие результаты 
как по индексам физического 
объема, так и по денежному 
приросту демонстрируют две 
сферы – букмекерский биз-
нес и деятельность в области 
спорта, организации отдыха 
и развлечений. Владельцы ка-
зино и организаторы пари в
I квартале этого года заработали 
более 138 млрд тенге. Это в 7 раз 
больше, чем в начале 2021 года. 
Почти половина от этой суммы 
ушла иностранным компани-
ям. Общий доход владельцев 
betting-бизнеса распределен по 
игорным резервациям нерав-
номерно. 95% от всей суммы 
– 132 млрд тенге – заработали 
казино и букмекерские конторы 
Капшагая.

Компании, предоставляющие 
услуги в сфере развлечений, от-
дыха и спорта, в первой четверти 
этого года удвоили свой доход, 
заработав более 118 млрд тенге. 
Треть от этой суммы – 32 млрд 
тенге – поступила из бюджета, 
который компенсирует затраты 

по эксплуатации спортивных 
сооружений, деятельности спорт-
клубов и т. д.

На третье место по денежно-
му приросту можно поставить 
рынок услуг в сфере недвижи-
мости. Компании из этой сферы 
за I квартал 2022 года увеличили 
свой доход на 52,7 млрд тенге, 
или на 17%. Эта категория  за-
нимает долю 18% (320,7 млрд 
тенге) в общем объеме.

Хорошую динамику показал 
IT-сервис. Рынок услуг в сфере 
информационного обслужива-
ния и компьютерного програм-
мирования увеличился до 201 
млрд тенге (на 51 и 32% соот-
ветственно). Большую часть до-
хода приносят такие виды услуг, 

как разработка программного 
обеспечения, размещение при-
ложений, управление IT-инфра-
структурой госресурсов.

Трудным периодом I квартал 
стал  для таких категорий услуг, 
как инженерная экспертная 
деятельность (–8,2%), аренда, 
прокат и лизинг (–6,4%), ре-
кламное дело и исследование 
конъюнктуры рынка (–25%). В 
минус ушли телерадиокомпании 
(–10%), создатели кино- и видео-
фильмов (–10%), издатели (–2%). 
Судя по данным за последние три 
года, эти рынки до сих пор не 
могут преодолеть последствия 
коронакризиса. Статистика пока-
зывает, что они теряли в деньгах 
и в 2021 году.

«Услужливые» 
мегаполисы

Основными производителя-
ми услуг в Казахстане являются 
юрлица.  Притом лидируют 
малый и средний бизнес, их 
доля превышает 80%. Крупные 
предприятия занимают 19% 
рынка, но в каждой отдельной 
категории доля бизнес-тяже-
ловесов может существенно 
отличаться. Например, в рекру-
тинге большую часть объемов 
закрывают именно крупные 
компании, а на рек ламном 
рынке доход таких игроков 
составляет менее 2%.

Индивидуальные предприни-
матели имеют небольшую долю 
объемов по большинству кате-
горий. Исключение составляют 
рынок по ремонту компьютеров, 
предметов личного потребления 
и бытовых товаров, где ИП заби-
рают 48% объемов, сфера инди-
видуальных услуг (44%), аренда, 
прокат и лизинг (28%), операции 
с недвижимостью (23%). 

Разбивка данных по регионам 
показывает, насколько сильно в 
Казахстане сконцентрированы 
рынки услуг. 57% от общего 
объема средств в этом бизнесе 
приходится на Алматы (589,6 
млрд тенге) и Нур-Султан (420,9 
млрд тенге). В таких категориях, 
как компьютерное програм-
мирование и IT-технологии, 
реклама, деятельность в области 
спорта и развлечений, южная 
столица имеет вес более 50%. 
Нур-Султан занимает лидиру-
ющие позиции по операциям с 
недвижимостью, аренде, прока-
ту и лизингу.

Остальные регионы имеют 
небольшую долю в общем объ-
еме услуг (до 2,5%). Исключение 
составляют Атырауская область с 
показателем 11,4% (там высоки 
доходы в области архитектуры 
и инженерных изысканий), Ал-
матинская область с долей 8,7% 
(достигнута за счет доходов 
Капшагайской игорной зоны).

Материал подготовлен 

на основе бюллетеней Бюро 

национальной статистики РК

Рынок услуг в Казахстане

Операции
с недвижимым имуществом

Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий, технических

испытаний и анализа

Компьютерное программирование,
консультационные и другие

сопутствующие услуги

Деятельность по организации
азартных игр и заключению пари

Аренда, прокат и лизинг

Деятельность в области спорта,
организации отдыха и развлечений

Деятельность головных компаний,
консультирование по вопросам

управления

Рекрутинг

Деятельность по обеспечению
безопасности и проведению

расследований

Деятельность по обслуживанию зданий
и благоустройству территорий

Предоставление прочих
индивидуальных услуг

Деятельность в области
информационного обслуживания

Рекламная деятельность
и исследование конъюнктуры рынка

Деятельность в области офисного
административного и вспомогательного

обслуживания, направленная
на поддержание коммерческой

деятельности

Прочая профессиональная, научная
и техническая деятельность

Деятельность в области права
и бухгалтерского учета

Деятельность библиотек, архивов,
музеев и прочая деятельность

в области культуры

Деятельность по созданию программ
и телерадиовещание

Научные исследования и разработки

Ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров

Деятельность в области творчества,
искусства и развлечений

Производство кино-, видеофильмов
и телевизионных программ, деятельность

в сфере звукозаписи и издания
музыкальных произведений

Издательская деятельность

Ветеринарная деятельность

Деятельность холдинговых компаний

320,7

158,6

139,6

138,8

126,6

118,6

111,2

100,9

89,5

74,5

74,1

61,9

58

39

27,7

15,6

12,9

12,8

12,3

11,9

11,4

8,1

6,6

3,8

47,4

+17%

+32%

+18%

+29%

+16%

+51%

+32%

+13%

+4%

+16%

+5%

+10%

+20%

в 7 раз

в 2 раза

–8,2%

–6,4%

–0,7%

–2,4%

–25%

–10%

–10%

–2%

–16%

–49%

Данные приведены с учетом ненаблюдаемого сектора экономики.

Объем оказанных
услуг за I квартал
2022 года,
млрд тенге

Динамика
в сравнении
с I кварталом
2021 года

Нам любые дороги услуги
Рынок услуг в Казахстане вырос «в деньгах» почти на треть

Польша одной из пер-
вых признала Казахстан 
как независимое госу-
дарство. В апреле 2022 
года исполнилось 30 лет 
установлению дипло-
матических отношений 
Польши и Казахстана. 
Рассказываем, как 
складывались эти 
отношения. 

В начале июня 2022 года со-

стоялся официальный визит 

действующего председателя 

ОБСЕ, министра иностранных 

дел Польши Збигнева Рау в 

Нур-Султан. Этот визит имеет 

важное значение для укреп-

ления сотрудничества между 

Казахстаном и Польшей, а также 

с ОБСЕ, в которую Казахстан 

вступил ровно 30 лет назад. 

Касым-Жомарт Токаев в ходе 

беседы подчеркнул наличие 

возможностей для наращивания 

взаимной торговли.

Важной темой переговоров стал 

дальнейший путь развития Казах-

стана. «Мы признательны поль-

ской стороне и в целом ОБСЕ за 

поддержку в реализации систем-

ных реформ, иниции рованных 

Касым-Жомартом Токаевым и 

направленных на политическую 

и социально-экономическую 

модернизацию страны в интере-

сах казахстанского общества», 

– отметил по итогам встречи со 

Збигневом Рау первый замести-

тель министра иностранных дел 

РК Акан Рахметуллин.

Польша – важный партнер Ка-

захстана в регионе Центральной 

и Восточной Европы. Товаро-

оборот Казахстана и Польши 

увеличился на 12%, достигнув 

в 2021 году $760 млн, а объем 

прямых инвестиций из Польши в 

экономику Казахстана в 2005–

2021 годах составил $273 млн. 

Хорошие результаты принесло и 

участие в совместных проектах 

на международной арене в пе-

риод, когда обе страны являлись 

непостоянными членами Совета 

Безопасности ООН. С позиции 

Польши Казахстан играет очень 

важную роль в поддержании 

политической стабильности 

в этой части мира и является 

инициатором многих полезных 

наднациональных инициатив.

Страны поддерживают друже-

ственные отношения на разных 

уровнях. Совсем недавно, в 

конце мая, состоялся телефон-

ный разговор Касым-Жомарта 

Токаева с президентом Польши

Анджеем Дудой. Главы госу-

дарств обсудили перспективы 

развития двустороннего взаи-

модействия в политической и 

торгово-экономической сферах 

и подтвердили обоюдную готов-

ность к продолжению конструк-

тивного диалога по широкому 

спектру направлений, представ-

ляющих взаимный интерес.

Анджей Дуда побывал в нашей 

стране в сентябре 2017 года во 

время выставки EXPO. Тогда были 

подписаны Хартия о Программе 

партнерства «Зеленый мост» и 

Соглашение об экономическом 

сотрудничестве, а также 10 

документов инвестиционного 

и торгово-экономического 

характера.

Годом ранее Варшаву посетил 

первый президент РК

Нурсултан Назарбаев. По 

итогам визита была принята 

Декларация об экономическом 

сотрудничестве между Казах-

станом и Польшей и подписаны 

два межправительственных 

соглашения в области сельско-

го хозяйства и реадмиссии.

Кроме того, осенью 2021 года 

в Варшаве прошел крупный 

экономический форум с участи-

ем 250 предпринимателей двух 

стран, представляющих такие 

сферы, как сельское хозяйство, 

машиностроение, ВИЭ, финансы, 

горно-металлургический комп-

лекс, энергетика. Результатом 

стало подписание семи двухсто-

ронних соглашений по реали-

зации в Казахстане проектов на 

сумму порядка $445 млн.

Свидетельством важности для 

Польши казахстанского вектора 

торгово-экономического и ин-

вестиционного сотрудничества 

стало принятое осенью 2017 

года решение об открытии в 

Нур-Султане представительства 

государственного Польского 

агентства по инвестициям и 

торговле (PAIH). 

Торговля с Казахстаном про-

должает играть большую роль в 

польской торговле за рубежом. 

В последние годы республика 

входит в первую десятку по 

объему польского экспорта в 

страны Азии.

Казахстанско-польский товаро-

оборот превышает 80% от об-

щего объема торговли Польши 

со странами Центральной Азии. 

Согласно данным Министерства 

торговли и интеграции РК, из 

$760 млн товарооборота казах-

станский экспорт составляет 

$388 млн, импорт из Польши – 

$372 млн. За I квартал 2022 года 

объем взаимной торговли достиг 

$360 млн. Причем статистиче-

ские данные польской стороны 

еще более значительные.

Казахстан импортирует электро-

бытовые приборы и оборудо-

вание, продукцию химической 

промышленности, продукты, 

мебель и лекарства, а также 

сельхозпродукцию. Казахстан-

цам хорошо знакомы польские 

яблоки. Но помимо фруктов и 

овощей эта европейская страна 

экспортирует и другие агропро-

мышленные товары, например 

мед и мясо.

Основные статьи казахстанско-

го экспорта – энергоресурсы, 

сырье и продукция химической, 

угольной промышленности, 

черной металлургии, сельско-

го хозяйства, включая зерно и 

хлопок. Но сейчас наблюдаются 

проблемы с логистикой. Поэто-

му взаимодействию в области 

транспорта и логистики обе сто-

роны уделяют особое внимание. 

Это касается железнодорожных 

контейнерных, автомобиль-

ных перевозок, сертификации 

железнодорожной продукции, 

воздушного сообщения. 

Кроме того, значительный 

потенциал имеет взаимодей-

ствие в области образования. 

Соглашение о сотрудничестве 

действует с 2016 года. В ву-

зах Польши обучаются более 

тысячи казахстанских студентов. 

Причем учеба там становится 

все более популярной, ведь 

дипломы Польши – это дипломы 

Евросоюза. 

За последние годы созданы 

Польско-Казахский центр при 

Государственном университете 

им. Я. Коменского в польском 

городе Лешно, Центр казахской 

культуры «Қазақ елі» при Выс-

шей школе экономики в городе 

Быдгощ, Молодежный куль-

турно-образовательный центр 

«Абай» в Свече, Центр казахской 

культуры и науки им. Абая в 

Поморской Академии Слупска. 

На кафедре тюркологии Универ-

ситета им. Адама Мицкевича в 

Познани преподается казахский 

язык.

По данным Ассамблеи народа 

Казахстана, польская диаспора 

в РК составляет около 34 тыс. 

человек. Их проблемами, а также 

другими вопросами занимаются 

созданная в польском парламен-

те группа сотрудничества «Казах-

стан – Польша», состоящая из 

депутатов сейма и сената, и груп-

пы по сотрудничеству с Польшей 

в парламенте нашей страны.

Глава МИД Польши посетил Нур-Султан
Президент Казахстана отметил возможность наращивания взаимной торговли

Объем оказанных услуг по регионам 
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За исключением услуг по госуправлению и обороне.
Данные по регионам приводятся без объема услуг ненаблюдаемого сектора экономики. 
Источник: БНС РК

Объем оказанных услуг за I квартал 2022 года, млрд тенге

Фото: akorda.kz
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Индекс KASE (левая шкала) vs Brent (правая шкала)

Динамика индекса KASE с ценами на нефть сорта Brent
июнь 2021 – май 2022 года

Индекс KASE Brent, $/барр

Источник: Bloomberg

3 900

3 700

3 500

3 300

3 100

2 900

2 700

2 500

140

100

130

120

110

90

80

70

60

50

USD/KZT (левая шкала) vs Brent (правая шкала)

Динамика обменного курса доллара к тенге с ценами
на нефть сорта Brent в тенге
июнь 2021 – май 2022 года
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RUB/KZT

Динамика пары рубль/тенге
июнь 2021 – май 2022 года

Источник: Bloomberg, расчеты Freedom Finance
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Продолжение падения 
индекса KASE 

Цены на нефть растут шестой 
месяц подряд. После небольшого 
апрельского подъема на 1% в мае 
нефть сорта Brent прибавила в 
цене почти 6% и вернулась на 
отметку $120 за баррель. Хотя 
первая декада мая оказалась 
довольно слабой для нефти – 
тогда цена приблизилась к $100 
за баррель на фоне растущего 
доллара, риска рецессии и ко-
ронавирусных ограничений в 
Китае. Однако к середине месяца 
цены вернулись к апрельским 
максимумам, а в последнюю 
неделю преодолели эти макси-
мумы и в моменте ушли выше 
$120 за баррель. Восстановление 
происходило на фоне снижения 
экспорта нефти из Саудовской 
Аравии, продолжения военного 
конфликта в Украине и посте-
пенного снятия карантинных 
ограничений в Китае. В конце 
месяца лидеры ЕС согласовали 
нефтяное эмбарго на 90% рос-
сийской нефти к концу года, что 
тоже стало катализатором роста. 

Индекс KASE продолжил паде-
ние, несмотря на высокие цены 
на нефть, резкое укрепление 
тенге и сезон отчетности. Индекс 
потерял за месяц 12,2%, и это 
худший результат с января 2015 
года (тогда падение тоже соста-
вило 12,2%). Основное снижение 
среди бумаг индекса пришлось на 
«Кселл», «Казатомпром» и Kaspi, 
которые упали на 30, 17 и 15% 
соответственно. Также замет-
ное снижение показали акции 
«КазТрансОйла» и Народного 
банка, которые упали на 9,5 и 
8,5% соответственно. 

Падение акций «Кселл» про-
изошло на фоне отмены ди-
видендов на годовом общем 
собрании акционеров и сохра-
нения неопределенности по 
поводу возможной продажи 
телеком-оператора. Компания 
отчиталась и за I квартал, в рам-
ках которого выросли выручка и 
прибыль, но также резко выросли 
и капитальные затраты. Акции 
«Казатомпрома» дешевели на 
фоне падения цен на уран на 
9,5% и дальнейшего укрепления 
тенге, которое снижает выручку 
компании и увеличивает себе-
стоимость в долларах. Компания 
отчиталась также за I квартал, 
в рамках которого ожидаемо 
показала кратное увеличение 
выручки и прибыли за счет низ-
кой базы прошлого года, когда 
графики поставок клиентам 
были сдвинуты. «КазТрансОйл» 
в свою очередь утвердил предло-
жение руководства по снижению 
дивидендов в 5 раз относительно 
прошлого года. Компания также 
не совсем удачно отчиталась 
за I квартал, показав сниже-
ние выручки, прибыли и мар-
жинальности. В целом отчеты 
нацкомпаний показывают одну 
общую тенденцию – заметное 
увеличение оплаты труда, анон-
сированное после январских 
событий, что снижает валовую 
маржу и, следовательно, чистую 
прибыль для акционеров. Еще 
одним дивидендным событием 
стал отказ «Самрук-Казыны» 
в утверждении дивидендов по 
«Казахтелекому», руководство 
которого предложило наиболее 
щедрые дивиденды на KASE. Воз-
можно, причина отказа в том, что 
крупный акционер в лице Кай-
рата Сатыбалды все еще фор-
мально не передал свою 24%-ную 
долю государству. Это событие в 
итоге, образно выражаясь, стало 
последним гвоздем в крышку 
гроба текущего дивидендного 
сезона, его отмена стала одной из 
причин общего падения индекса. 

Вероятно, в следующем году (а 
может, уже и в этом) у отдельных 
акций мы увидим возврат диви-
дендов к привычным уровням, и 
это может стать катализатором 
роста цены таких акций. 

KASE входит в традиционно 
тихий летний сезон без дивиден-
дов, и на этом фоне пока вряд ли 
можно ждать резкого разворота 
индекса.

Продолжение 
укрепления тенге

Национальная валюта после 
резкого укрепления в апреле 
продолжила тренд, следуя за 
рублем. За май укрепление со-
ставило примерно 4,3%, за один 
доллар в конце месяца давали 
425 тенге, причем в моменте дол-
лар падал чуть ниже 410 тенге. 
Естественно, главным фактором 
укрепления стало продолжение 
роста рубля на MOEX. После того 
как в апреле рубль укрепился на 
17%, в мае укрепление составило 
еще 13%, в моменте уйдя ниже 
56 рублей за доллар. Все это 
происходило на фоне продол-
жения некоторых ограничений 
по движению капитала, резкого 
сокращения импорта и более-ме-
нее высокого экспорта углеводо-
родов. Кросс-курс рубль/тенге 
также продолжил рост и побил 
новые исторические максимумы. 
В моменте кросс-курс достигал 
почти 7,4 тенге за один рубль, а 
в целом за май вырос на 10,6%, 
закрыв месяц в районе 6,9 тенге 
за рубль. Также отметим, что в 
мае Нацбанк проводил обратные 
интервенции, выкупив примерно 
$110,5 млн на рынке в период 
крупных налоговых платежей. 

Индекс доллара наконец-то 
показал снижение после того, 
как рос шесть месяцев подряд. 
Падение по итогам мая состави-
ло 1,2%. Тем не менее к 13 мая 
индекс показывал рост в размере 
1,7% с начала месяца, достигнув 
отметки 105 пунктов. В послед-
ний раз настолько высоким ин-
декс доллара был в декабре 2002 
года. Но затем на фоне некото-
рого восстановления аппетита 
к риску на рынках и снижения 
неуверенности относительно ре-
цессии доллар начал снижаться. 

С точки зрения теханализа 
индекс доллара продолжает на-
ходиться выше тренда роста. При 
этом индекс обновил 20-летние 
максимумы и пока что сделал 
ложное пробитие горизонталь-
ной линии сопротивления. В слу-
чае если повторный тест этого со-
противления в ближайшее время 
будет успешным, то, возможно, 
мы увидим новые максимумы. 

Денежно-кредитная 
политика

В мае НБ РК на заседаниях не 
рассматривал вопрос изменения 
базовой ставки, а 6 июня сохра-
нил ее на текущем уровне – 14%. 

В России 26 мая ключевая 
ставка была снижена с 14 до 11%, 
и это стало третьим раундом 
снижения с начала апреля, когда 
ключевая ставка составляла 20%. 
В своем пресс-релизе ЦБ отме-
чает значительное замедление 
темпов роста цен на фоне укреп-
ления рубля и снижения инфля-
ционных ожиданий населения и 
бизнеса. Также говорится о том, 
что приток средств на рублевые 

депозиты продолжается, а кре-
дитная активность низкая, что 
вызвало необходимость смяг-
чения монетарных условий. ЦБ 
признает, что внешние условия 
остаются сложными, но риски 
для финансовой стабильности 
снизились, что и стало причиной 
для ослабления мер по контролю 
движения капитала. ЦБ ожидает 
снижения инфляции до 5–7% 
в 2023 году и 4% в 2024 году. 
Следующее решение будет объ-
явлено 10 июня. 

В мае доходность на денеж-
ных и облигационных рынках 
Казахстана почти не изменилась 
относительно конца апреля, 
когда базовая ставка уже была 
повышена (НБ РК повысил став-
ку 26 апреля с 13,5 до 14%). Так, 
одни и те же выпуски облигаций 
Минфина показали идентичную 
доходность в нескольких разме-

щениях в течение мая. Напри-
мер, доходность по однолетним 
облигациям держалась ровно 
на отметке 14,5% по итогам 
трех размещений, а доходность 
5-летних облигаций составила 
ровно 13,62% также при трех 
различных размещениях. В то же 
время доходность месячных нот 
НБ РК выросла незначительно, с 
13,93% в конце апреля до 13,99% 
в конце мая. Ставки РЕПО TONIA 
подросли в конце мая и практи-
чески достигли отметки 15% под 
конец месяца. 

В России же на локальном 
рынке доходность российских 
ОФЗ продолжила падать вместе с 
укреплением рубля и снижением 
ключевой ставки. Однако паде-
ние оказалось более значитель-
ным для длинных облигаций. 
Так, доходность 5-летних ОФЗ 
упала с 10,08 до 9,68%, а до-
ходность однолетних снизилась 
лишь с 10,19 до 10,09%. 

Инфляция
Инфляция в мае составила 

1,7% м/м, а годовая инфляция 
продолжила свой рост с 13,2 
до 14%. Основной вклад в ме-
сячную инфляцию в мае вновь 
внес сегмент продуктов питания 
(48%). Однако вклад оказался 
наименьшим в текущем году, так 
как вклад сегментов «одежда и 
обувь» и «разные товары и услу-
ги» оказался самым высоким за 
последние несколько месяцев. 
Продукты питания выросли в 
цене на 1,7% м/м, что значитель-
но ниже апрельского значения 
в 3,2% м/м, но все еще выше 
показателя прошлогоднего мая. 

Самый большой вклад в месяч-
ную инфляцию среди различных 
сегментов продуктов питания 
второй месяц подряд продолжает 
вносить сегмент «хлебобулочные 
изделия и крупы» – 16%. Основ-
ными лидерами роста в этом 
сегменте стали такие товары, 
как мука (+6,8% м/м), макароны 
(+3,3% м/м) и булочные и кон-
дитерские изделия (+3,7% м/м). 
Общий рост этого сегмента ока-
зался ниже, чем в апреле, однако 
снижение темпов роста оказалось 
меньше, чем снижение роста 

цен продовольственных товаров 
в целом. Ну а вторым крупным 
сегментом, внесшим большой 
вклад в общую инфляцию, стали 
молочные продукты (вклад 13%). 
Среди отдельных молочных про-
дуктов отметим кисломолочные 
продукты (+5,3% м/м) и консер-
вированное молоко (+3,5% м/м). 
Сегмент «фрукты и овощи» начал 
сезонное снижение цен, итоговое 
снижение средних цен сегмента 
составило 0,9% м/м. Несмотря на 
рост цен на фрукты на 10,5% м/м, 
в особенности на яблоки (+17% 
м/м), овощи показали резкое па-
дение цен на 13,8% м/м в целом. 
Среди лидеров снижения огурцы 
(–40,6% м/м), капуста (–28,7% 
м/м) и помидоры (–26,5% м/м).

Сегменты «разные товары и ус-
луги» и «одежда и обувь», внесшие 
большой вклад, выросли на 2,6% 
м/м и 1,5% м/м. Если темпы ро-

ста цен на одежду и обувь в целом 
соответствуют темпам в марте 
и апреле, то темпы роста цен на 
разные товары и услуги несколько 
снизились. И все же отметим, что 
лидерами роста в этом сегменте 
стали туалетное мыло (+8,9% 
м/м), зубная паста (4,9% м/м) 
и шампунь (+4,2% м/м). Веро-
ятнее всего, такой рост цен этих 
товаров, а также рост цен некото-
рых продовольственных товаров 
объясняется резким укреплени-
ем рубля относительно тенге.

Размещения 
государственных 
облигаций РК 

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в мае 
состоялись 12 размещений на 
общую сумму более чем 199 
млрд тенге, что на 22% меньше 
результата апреля. Снизился 
также средневзвешенный спрос 
на предложение с 96,7% в апреле 
до 76,1% в мае. Вероятнее всего, 
снижение спроса объясняется 
ожиданиями по росту базовой 
ставки. Особенно это заметно 
по спросу по коротким бумагам. 
Так, по однолетним облигациям в 
трех размещениях спрос на пред-
ложение составил 26, 49 и 78%. 
Минфин упорно не повышал до-
ходность при размещениях одних 
и тех же выпусков, сохраняя ее 
на одном уровне, несмотря на 
пониженный спрос, который все 
же несколько восстановился под 
конец месяца. После апрельского 
повышения ставки доходность 
почти не изменилась в течение 
мая. Так, доходность 3-летних 
облигаций выросла с 13,81% в 
конце апреля до 13,85% в сере-
дине мая, а доходность 4-летних 
облигаций за этот же период 
упала с 13,76 до 13,75%. 

Мы обновили кривые доходно-
сти размещений за последние два 
месяца. Общий рост доходности 
объясняется повышением ставки 
в конце апреля. На графике видно, 
что доходность более коротких 
облигаций выросла сильнее. Отме-
тим также, что Минфин перестал 
размещать длинные выпуски, в 
последний раз длинные облига-
ции (срок погашения – 15 лет) 

размещали в начале марта. Форма 
кривой так и остается инверсной, 
то есть спред между доходностью 
длинных и коротких облигаций 
является отрицательным. 

Облигации 
квазигосударственных 
компаний

В квазигосударственном сек-
торе в мае состоялись лишь два 
размещения – по облигациям 
АО «Национальная компания 
«Продовольственная контракт-
ная корпорация» и АО «Казах-
станский фонд устойчивости». 
Если по Продкорпорации выпуск 
стал пятым с начала апреля и 
доходность осталась на том же 
уровне в 16,9%, то по КФУ это 
размещение стало первым с
21 января. Тогда доходность это-
го же выпуска составила 10,32%, 
а на этот раз доходность повыси-

лась до 14,68%, при этом спрос к 
предложению оказался 72%, что 
традиционно является низким 
показателем для КФУ. Компании 
в итоге удалось продать облига-
ции на сумму 20,2 млрд тенге. 

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

ГДР «Казатомпрома» на Лон-
донской фондовой бирже после 
апрельского падения в 9% про-
должили нисходящий тренд в 
мае, хотя и медленнее – 3,6%. 
На KASE в то же время снижение 
составило более значительные 
16,5% на фоне укрепления тенге 
и некоторого изначального дис-
паритета между двумя биржами. 
В мае компания отчиталась по 
итогам I квартала 2022 года. 
Квартальная выручка увеличи-
лась до 145 млрд тенге (+161% 
г/г и –60% к/к) во многом за 
счет низкой базы прошлого 
года, когда компания продала 
примерно в 2 раза меньше урана, 
чем в этом году, из-за сдвинутого 
графика поставок. Квартальное 
снижение в 60% также объясня-
ется разностью поставленного 
урана. В итоге на фоне роста 
цен и среднего обменного курса 
значительно повысилась валовая 
маржа: с 31% в прошлом году до 
49%. В то же время операционная 
маржа выросла с 17 до 42%, а 
чистая прибыль компании, отно-
сящаяся к акционерам, по итогам 
квартала составила 37,3 млрд 
тенге, что выше прошлогоднего 
результата более чем в 11 раз. 
Также компания провела ГОСА, 
где утвердила дивиденды в раз-
мере 876,74 тенге на одну акцию.

Акции «КазТрансОйла» пада-
ют пятый месяц подряд. К концу 
мая цена составила 724 тенге, а 
месячное падение – 9,5%. Ком-
пания в мае на ГОСА утвердила 
дивиденды, которые оказались 
в 5 раз меньше прошлогоднего 
показателя и стали основным 
фактором падения цены. Также 
компания отчиталась по итогам 
I квартала 2022 года. Квар-
тальная выручка «КазТранс-
Ойла» упала на 3,8% г/г и 8,2% 
к/к, достигнув 56 млрд тенге. 
Падение произошло как из-за 
снижения объемов отдельного 
грузооборота и транспортиров-
ки нефти, так и из-за внедрения 
более низкого компенсирующе-
го тарифа на перекачку нефти 
на внутренний рынок. Валовая 
маржа компании в I квартале 
упала с 35% в 2021 году до 19%. 
Рост себестоимости произошел 
по большей части из-за увели-
чения оплаты труда на 34% г/г 
и расходов по услугам железной 
дороги более чем на 1 млрд тен-
ге. Снижение валовой маржи 
вместе с более низкой выручкой 
стали основными причинами 
падения операционной маржи 
и чистой маржи, которая сни-
зилась с 28,6 до 18,2%. В итоге 
чистая прибыль «КазТрансОйла» 
по итогам квартала составила 
27 тенге на акцию, что на 39% 
меньше показателя 2021 года.

Акции KEGOC после резкого 
апрельского падения в цене на 
10,6% в мае показали небольшое 
снижение в размере 1,7%. На-
помним, что основным фактором 
падения в апреле стал отчет по 
итогам 2021 года, где компания 
отразила убытки от безвозмезд-
ной передачи в руки государства 
дочернего ТОО «РФЦ по ВИЭ». В 
мае компания также отчиталась 
по итогам I квартала 2022 года. 
Выручка компании выросла на 
21% г/г во многом за счет роста 
доходов по передаче электро-
энергии на 25% г/г. Рост этого 
сегмента доходов произошел 
благодаря увеличению тарифов 
и объемов передачи электроэнер-
гии по системе KEGOC на 8,8% 
г/г. В то же время объемы дис-
петчеризации и балансирования 
энергии не показали такого зна-
чительного роста. Операционная 
рентабельность компании упала в 
I квартале, несмотря на рост вы-
ручки. Валовая маржа снизилась с 
46 до 25%, маржа EBITDA – с 61 до 
51%, а операционная маржа упа-
ла с 42 до 22% – во многом из-за 
резкого роста износа и амортиза-
ции на фоне увеличения балансо-
вой стоимости основных средств. 
Тем не менее также заметен рост 
и других компонентов расходов, 
хотя и их итоговое влияние не 
так велико. Например, техноло-
гический расход электроэнергии 
увеличился на 65% г/г, а расходы 
на оплату труда выросли на 28% 
г/г. В итоге компания получила 
чистую прибыль в 8,5 млрд тенге 
(–51% г/г), или 32,8 тенге на 
акцию. Из других новостей отме-
тим утверждение дивидендов в 
размере 50,85 тенге на акцию по 
итогам второго полугодия.

ГДР Kaspi.kz после резкого 
отскока почти на 30% в апреле 
показали снижение в размере 
19% по итогам мая. На этом 
фоне компания практически 
весь май выкупала собственные 
акции с рынка. По итогам ме-
сяца компания выкупила акции 
на общую сумму чуть более
$20 млн. Напомним, ранее ком-
пания анонсировала программу 
обратного выкупа акций на сум-
му до $100 млн. Также компания 
27 мая провела ГОСА, где было 
утверждено решение не выпла-
чивать дивиденды по итогам 
2021 года, учитывая, что ранее 
были выплачены дивиденды по 
итогам отдельных кварталов.

Макрообзор: ставки, курсы, акции 
Май, 2022

Данияр ОРАЗБАЕВ, 

инвестиционный аналитик 

АО «Фридом Финанс»

15,0%

14,5%

14,0%

13,5%

13,0%

12,5%

12,0%

10 2 3 4 5 6

Кривые доходности размещений гособлигаций
апрель и май 2022 года

Логарифмическая кривая доходности за май Логарифмическая кривая доходности за апрель

Источник: KASE, расчеты Freedom Finance

Ансар АБУЕВ, 

младший инвестиционный аналитик 

АО «Фридом Финанс»



5«КУРСИВ», №22 (939), 9 июня 2022 г.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

> стр. 1

Геополитический 
мандраж

Продовольствие стабильно де-
шевело в 2012–2020 годах, рост 
цен начался в пандемию, а война 
в Украине ускорила это ралли. На 
две воюющие страны вместе при-
ходится около 14% мирового произ-
водства пшеницы и 29% от общего 
ее экспорта, подсчитала консалтин-
говая компания Gro Intelligence.
В первые месяцы военных действий 
страна оказалась фактически изо-
лирована, поэтому логистические 
цепочки были разорваны. Россия 
также входит в топ-5 крупнейших 
экспортеров продовольствия, одна-
ко заместить выпадающие поставки 
она не может по ряду причин.

Во-первых, речь идет о слишком 
большом объеме зерна – Киев 
оценил замороженные поставки 
в 20 млн т (совокупный экспорт 
пшеницы из Украины в последние 
5 лет находился в диапазоне 16–20 
млн т). Во-вторых, при постоянно 
расширяющихся санкциях никто 
не может гарантировать рынку, 
что Запад не блокирует вслед за 
нефтью экспорт российского зерна, 
масла и другого продовольствия. 
В-третьих, даже без официаль-
ных ограничений США и союзных 
стран потенциальных покупателей 
отпугивают проблемы с механиз-
мами оплаты и транспортировкой. 

Многие трейдеры до сих пор 
опасаются, что сам факт сотрудни-
чества с Россией приведет к ограни-
чениям их работы. Также сохраня-
ется так называемый санкционный 
флешмоб, когда компании прекра-
щают или ограничивают работу с 
РФ в знак поддержки Украины.

Третьим ключевым фактором 
стали меры по защите внутренних 
рынков – квоты на экспорт зерна 
введены в России, Индии и Казах-

стане. На эти три страны прихо-
дится 19% глобального экспорта 
пшеницы в 2021 году. По данным 
итальянской ассоциации Coldiretti, 
в целом 20 стран прекратили или 
заметно ограничили поставки ма-
сел и зерновых на внешние рынки. 
Большинство ограничений будет 
пересмотрено с наступлением ново-
го сельскохозяйственного года (он 
начинается с 1 июля). 

Между тем с середины мая фью-
черсы на пшеницу и основные виды 

растительных масел медленно 
снижаются. Падение уже составило 
10% – цены вернулись к апрельским 
значениям. По версии FAO, такая 
динамика связана с ростом запа-
сов и вялым спросом со стороны 
импортеров. 

По прогнозам Российского зер-
нового союза, экспорт зерна из РФ 
в следующем сельскохозяйствен-
ном году снизится до 37 млн т (в 
текущем периоде экспорт составит 
43–44 млн т), по Украине прогнозы 
составляют широкий диапазон – от 

10 до 20 млн т. Много это или мало? 
Аналитики FAO в своем июньском 

отчете пишут о первом за четыре 
года сокращении (правда, незна-
чительном – на 16 млн т) мирового 
производства зерновых культур в 
2022/2023 сельскохозяйственном 
году до 2784 млн т. Из них на про-
довольственную пшеницу, как ожи-
дается, придется 771 млн т в новом 
году против 777 млн т по итогам 
уходящего сельскохозяйственного 
года.

Казалось бы, выпадающие объ-
емы поставок из Украины со-
ставляют менее 1% и не могут 
существенно отразиться на рынке, 
тем более в мире есть постоянный 
запас около 850 млн т зерновых. 
Однако следует учитывать ком-
плекс факторов: рост стоимости 
удобрений в два-три раза (а на 
Украину и Россию в 2021 году 
приходилось до 30% мировой тор-
говли азотными удобрениями), 
удорожание нефти и общие спе-
кулятивные настроения на рынке. 

Пока в мире не снизится геопо-
литическое напряжение, продо-
вольствие будет в числе основных 
стратегических товаров наряду с 
энергоносителями, даже если ре-
ального дефицита не наблюдается. 
«Существующие запасы смогут 
покрыть разрывы предложения, 
однако проблема в том, что страны 
намерены сохранять свои резервы, 
– отмечает аналитик по товарным 
рынкам «Открытие Инвестиции» 
Оксана Лукичева. – Запасы в стра-
нах-экспортерах по итогам сезона 
2022/2023 снизятся на 12%, что уси-
ливает напряженность на рынке».

Рискованная покупка
Глобальные кризисы и дефицит 

часто приводят к повышенному 
спросу на акции профильных ком-
паний, как это было в пандемию 
с бумагами производителей вак-
цин. Так, акции фармкомпании 
Modernа за первый год пандемии 
выросли на 800%. Какие компа-
нии могут выиграть от ожида-
ний продовольственного кризи-
са и чьи акции стоит покупать?

Прежде всего это производители 
удобрений, химикатов для АПК и 
семян, говорится в недавнем обзоре 
Morgan Stanley. Причем инвестиции 
в ретейл не самая хорошая идея, 
предупреждают аналитики. Как 
показали отчеты американских ги-
гантов Target и Walmart за I квартал, 
даже в США потребители резко со-
кратили свои траты, отказываясь от 
покупки дорогих товаров, «пытаясь 
просто выжить».

Вложения в бумаги российских 
компаний из-за угрозы санкций яв-
ляются высокорискованными, хотя 
эти активы сейчас чрезвычайно де-
шевы. Вкладывать в них можно толь-
ко с расчетом на долгую перспективу.

А вот инвестиции в профильные 
ETF не показывают такой впечатля-
ющей доходности, как фьючерсы на 
отдельные товары. Например, First 
Trust Indxx Global Agriculture ETF с 
начала войны прибавил всего 10%. 
Пик доходности в этом фонде при-
шелся на середину апреля (+20% с 
февраля), после чего началось рез-
кое снижение. Крупнейший фонд 
VanEck Vectors Agribusiness с января 
до середины апреля сначала вырос 
на 15%, после чего также упал на 
10%. Схожая динамика у Invesco DB 
Agriculture Fund и ряда других ETF на 
сельскохозяйственные компании. 

Инвестиции в отдельные компа-
нии агросектора гораздо прибыль-
нее. Например, акции производи-
теля Nutrien удобрений и средств 
защиты растений с января выросли 
на 30%, американский агрогигант 
Archer-Daniels-Midland Company 
прибавил 40%, однако с середины 
апреля их бумаги также потеряли 
10–15%. 

Не обошлось без влияния фун-
даментального фактора: с апреля 
Индекс продовольственных цен 
FAO пошел вниз. В мае его значение 
составило 157,4 пункта, что на 0,9 
пункта (0,6 %) ниже показателя 
апреля. Этот показатель на 29,2 
пункта (22,8%) выше, чем в соот-
ветствующий период прошлого 
года, однако рынок стал играть на 
понижение акций вслед за сниже-
нием стоимости продовольствия. 
Рост стоимости фьючерсов на пше-
ницу в начале июня считался лишь 
кратковременной реакцией рынка 
на негативный отчет Минсельхоза 
США. В ближайшей перспективе 
цены на основные продовольствен-
ные товары, скорее всего, останутся 
высокими, но вряд ли сильно превы-
сят текущий уровень.

«Продовольственные» ETF напол-
нились деньгами к тому моменту, 
когда продовольственные цены, 
как кажется, достигли потолка. В 
долгосрочной перспективе они все 
же остаются интересными. Экспер-
ты индустрии ждут роста цен на 
продовольствие как минимум до 
2024 года на фоне ускорения инф-
ляции, ковидных ограничений и 
климатических изменений, а также 
удорожания топлива и удобрений. 
Однако это уже будут более скром-
ные темпы, считают в российской 
компании «Совэкон». 

Голодные игры
Как ETF агрокомпаний набрали высоту и почему 

падают теперь

Kursiv Research
Index
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Источник: investing.com

Индекс S&P GSCI
в январе – мае 2022 года

06 08 10 12 01 03 05
2021 2022

Индексы цен на отдельные
продовольственные товары

Растительные масла Зерновые

Молочные
продукты

Сахар Мясо

За 100 взято среднее значение
за 2014–2016 годы 

255

221

187

153

119

85

Закон 
и просвещение
Бороться 
с мошенниками 
необходимо усилением 
ответственности 
за преступления

Роман МИНИКЕЕВ, 

CEO Freedom Finance Credit

В Казахстане для МФО ужесточают порядок иден-
тификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокре-
дитов. Сообщение о новых правилах опубликовало 
Агентство по регулированию и развитию финансового 
рынка РК (АРРФР).

 «Теперь для выдачи онлайн-микрокредита МФО обя-
зана произвести идентификацию клиента одним из трех 
способов: посредством электронной цифровой подписи; 
путем биометрической идентификации заемщика через 
сервис Центра обмена идентификационными данными 
НБ РК; путем двухфакторной проверки персональных 
данных и изображения заемщика в режиме реального 
времени. Дополнительно с января 2022 года МФО 
обязаны осуществлять сверку указанного клиентом 
абонентского номера с данными операторов мобильной 
связи», – говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого для защиты интересов заемщиков от 
злоумышленников в Казахстане оформлен порядок 
арбитража задолженности по микрокредиту, оформ-
ленному мошенническим способом. Такая норма дей-
ствует с 16 января 2022 года. «При обращении граж-
данина в правоохранительные органы о незаконном 
оформлении микрокредита МФО обязана в течение 
трех календарных дней приостановить начисление 
вознаграждения по фиктивному микрокредиту и пре-
кратить претензионно-исковую работу по клиенту», 
– поясняют в АРРФР.

Как участник рынка, могу сказать, что регулятор 
делает многое для создания ответственного рынка 
микрокредитов. Отрасль только формируется и нужда-
ется в простых и понятных правилах игры, которые не 
только защищают права клиентов, но и гарантируют 
понятные условия для инвесторов. Баланс интересов 
создает гармонию в бизнесе. И процедура KYC (know 
your client, «знай своего клиента») является стандарт-
ной для банков, других финансовых организаций. 
Теперь к привычным документам при оформлении 
микрокредита в МФО добавилась биометрия. 

Разумеется, народные умельцы уже тестируют на 
прочность системы биометрии финансовых организа-
ций. Встречаются комичные ситуации, когда пытливые 
умы пытаются взять кредит по фотографии или подно-
сят камеру к спящему человеку. Но системы обмануть 
сложно, они постоянно обновляются.

Условия созданы, теперь мяч на стороне казахстан-
цев – нам просто нужно относиться ответственно 
к своим персональным данным. Цифровая гигиена 
важна так же, как и обычное мытье рук. Любая ваша 
информация может быть использована против вас же. 
Например, кто из нас менял пароль при получении 
электронной цифровой подписи в ЦОНе? А некоторым 
гражданам помогают придумывать пароли сотрудники 
центров, и чаще всего это что-то типа «Аа1234».

Или другой пример, когда люди отправляют свои 
электронные ключи подписи по электронной почте, 
в WhatsApp незнакомцам. Сила ЭЦП велика! Послед-
ствия этих поступков могут быть катастрофическими: 
мошенник не выходя из дома сможет переоформить на 
себя вашу машину или квартиру, взять кредит на вас. 

Нужно наконец понять, что нельзя выдавать пер-
вому встречному любые цифры, связанные с личной 
информацией: номера телефонов, почту, СМС-коды, 
пароли, полные номера карт и всевозможные доступы 
к банковским приложениям. Эти правила поведения в 
современном цифровом мире нужно твердить посто-
янно начиная со школы. Понимание цены приватных 
данных должно стать привычкой. Мы же не хватаемся 
за оголенный провод на улице? Это уже на уровне 
приобретенных рефлексов: нужно ясно понимать, что 
ты с большой вероятностью уже потерял свои деньги, 
как только раскрыл секретные данные.

И если каждый из нас это поймет и расскажет ближ-
нему, грустных историй будет меньше. Драматизма 
добавляет то, что мошенники обманывают доверчивых 
стариков, наших родителей и близких. По телефону 
рассказать можно многое, что приведет не только к 
потере денег, но и к неподъемным кредитам. Поэтому 
регулятор дал возможность заемщику не быть обману-
тым, а профессиональные участники получили допол-
нительную защиту от мошенников. Этой возможностью 
нужно пользоваться. 

Мошенники давят на жадность, предлагая срубить 
легкие деньги. Популярная схема – когда на человека 
оформляется кредит, допустим, в 300 тыс. тенге, тут 
же ему наличными отдается 50 тыс. В этот момент че-
ловек, который оформляет на себя кредит, становится 
не только жертвой, но и соучастником. Ему придется 
возвращать долг и отвечать перед законом.

Кто-то скажет, что его мошенники не касаются. Это 
не так. Большинство из нас пользуются кредитными 
продуктами и платят за мошеннические действия дру-
гих, ведь в кредитной ставке зашивается и этот риск. В 
итоге кредиты становятся дороже для добросовестных 
заемщиков. 

Нужно признать, что ужесточением правил игры толь-
ко для МФО уже не обойдешься. Мошенники приносят 
горе гражданам и бизнесу, поэтому важно усиливать 
ответственность за намеренный обман. Может быть, 
нам надо ужесточить законы в отношении этих мо-
шенников и их станет меньше? Это же как раз и есть 
общественный порядок, который нам всем гарантиро-
ван обновленной Конституцией Казахстана.

07 09 1101 03 05

Индексы цен ФАО
на продовольствие

2019 2020 2021 2022

За 100 взято среднее значение
за 2014–2016 годы 

160

145

130

115

100

85

В минувшие семь дней 
позиции 10 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошедших 
в индекс Kursiv-10, улуч-
шились. Значение индекса 
увеличилось c 805,70 (по 
итогам торгового дня) до 
809,56 пункта (по состоя-
нию на 15:00 08.06.2022).

Аскар МАШАЕВ

После шестинедельного паде-
ния индекс Kursiv-10 вернул себе 
несколько пунктов. Последние 
семь дней выдались удачными для 
Yandex N.V. (+17%), «Казатомпро-
ма» (+8,1%), Народного банка 
(+3,3%) и Kcell (+2,6%). Эмитенты, 
которые закрыли период с минусом: 
«КазТрансОйл» (–6,6%), KEGOC 
(–2,2%) и «Казахтелеком» (–2%).

Неделя оказалась также благо-
приятной для индекса Kursiv-G38 
(эмитенты из сектора KASE Global). 
Значение индекса выросло c 458,77 

(по итогам торгового дня) до 463,99 
пункта (по состоянию на 15:00 
08.06.2022). 

Тройка лидеров роста из секто-
ра KASE Global: American Airlines 
(+15,4%),  SALESFORCE.COM 
(+10%), Advanced Micro Devices 
(+8,8%). Среди аутсайдеров недели 
из этого сектора: Netflix (–10%), 
Pfizer (–1,9%) и Citigroup (–1,3%). 

Ключевые корпоративные собы-
тия казахстанских участников 
индекса с 01.06.2022 по 08.06.2022.

Народный банк 
S & P  G l o b a l  R a t i n g s  п р о в е л 

предусмотренные регулирова-
нием аналитические процедуры 
и  26  мая  2022 года  обновил 
и н ф о р м а ц и ю  п о  Н а р од н о м у 
банк у.  В  результате  рейтинг 
банка подтвержден на прежнем 
уровне «BB+/B», прогноз «Ста-
бильный». 

«Казахтелеком» 
Нацкомпания сообщила решение 

годового общего собрания акцио-
неров, которое состоялось 30 мая 
2022 года. Акционеры утвердили 
годовую финансовую отчетность 
(консолидированную и отдель-
ную) компании за 2021 год, но не 
приняли решение о распределении 
чистого дохода. 

Из совета директоров компании 
исключен Серик Саудабаев, а 
в правление избрана Людмила 
Атамуратова, которая ранее, в 
2020 году, занимала должность 
директора департамента проект-
ного финансирования «Казахте-
лекома». 

Также компания уведомила KASE 
о том, что 4 июля 2022 года состо-
ится внеочередное общее собрание 
акционеров. 

Банк ЦентрКредит
45-е купонное вознаграждение 

получили держатели междуна-
родных облигаций CCBNe3, об-
щая сумма выплаты составила 
почти $1,4 млн. Объем выпуска 
по этим облигациям – $100 млн, 
номинальная стоимость одной 
бумаги – $1, текущая купонная 
ставка – 7,6%.

Индексы Kursiv-10 и Kursiv-G38: 
иногда они отыгрываются
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Индекс Kursiv-10

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

809,56
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Индекс Kursiv-G38

Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE

463,99

Фото: Depositphotos/visiblestout
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ, в тенге % – изменение 01.01.2022 01.05.2022

СОВОКУПНЫЕ 
АКТИВЫ

январь – апрель 2022 

ССУДНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

КРЕДИТЫ 
NPL 90+*

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ
СОВОКУПНАЯ 

ПРИБЫЛЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СРЕДСТВА ЮРЛИЦ

401,1 млрд –
6

,5
%374,9 млрд

САМЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ 
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

12,76
трлн тенге

ЛИДЕРЫ 

ПО РОСТУ АКТИВОВ

в абсолютном выражении

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 
ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**

в абсолютном выражении

в относительном выражении в относительном выражении
САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ

УБЫТОЧНЫЕ БАНКИ

ПРОВИЗИИ

–1,2% +10,5% –4,5%+0,6% –1,8%+7,0% –3,6%

37,18 трлн 20,32 трлн 739 млрд 12,83 трлн32,51 трлн 12,13 трлн1 506 млрд

3,08
трлн тенге

2,64
трлн тенге

2,48
трлн тенге

–6,1
–14,0млрд тенге

–53,0
млрд тенге

млрд тенге

+1 133
млрд тенге

+413
млрд тенге

+275
млрд тенге

+848
млрд тенге

+239
млрд тенге

+151
млрд тенге

+22%
+20% +19%

СНИЖЕНИЕ АКТИВОВ: АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

СНИЖЕНИЕ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**: 

АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

+266%

+21% +15%

в относительном выражении в относительном выражении

–337
млрд тенге

–75
млрд тенге

–466
млрд тенге –186

млрд тенге

–2 138
млрд тенге

–727
млрд тенге

БАНКИ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ NPL  
 

объем NPL 90+доля NPL 90+

11,1%

8,5%

6,7%

120 млрд

22 млрд

58 млрд

объем NPL 90+рост NPL 90+

120 млрд

117 млрд

58 млрд

+18,6 млрд

+16,6 млрд

+16,5 млрд

рост объем

ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

1 903 млрд

4 441 млрд

886 млрд

+146 млрд

+118 млрд

+113  млрд

отток объем

257 млрд

546 млрд

85 млрд

–786         млрд

–132 млрд

–128 млрд

рост объем

4 984  млрд

840  млрд

1 053 млрд

+911 млрд

+266  млрд

+155  млрд

отток объем

121  млрд

124 млрд

17 млрд

–1 466 млрд

–315  млрд 
–286  млрд 

январь – апрель 2021

3,79
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 – апрель 2022 г.), объемы и доли указаны на конец отчетного периода (1 мая 2022 г.)

160,3
млрд тенге

97,7
млрд тенге

39,6
млрд тенге

27,1
млрд тенге

22,7
млрд тенге

–66,5%

–51,5%
–50,7%

млрд тенге

+19%

–35,2%

–34,3%

–31,3%

РОСТ ОБЪЕМОВ NPL: АНТИЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ

ОТТОК СРЕДСТВ ЮРЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

А кому оказия
> стр. 1

Быстро найти покупателя для 
Сбера, готового заплатить бо-
лее-менее приемлемую цену, 
гораздо сложнее, чем в случае 
с Альфой и Хоум Кредитом. Не-
смотря на продажу части креди-
тов и бегство вкладчиков, Сбер 
остается очень крупным игроком 
на казахстанском рынке. По раз-
меру ссудника (1,6 трлн тенге на 
1 мая) он занимает третье место 
среди универсальных банков 
страны (после Халыка и Kaspi). 
В Сбере осталось 378 млрд тенге 
клиентских средств – больше, чем 
в Нурбанке (299 млрд) и Хоум 
Кредите (168 млрд). Продажа 
дочернего Сбера содержит еще и 
политический подтекст, посколь-
ку конечный контроль над ним 
принадлежит правительству РФ. 

Тем временем сам казахстан-
ский Сбер избавляется от «лиш-
них» топ-менеджеров. 30 мая 
банк уволил четырех членов 
СД, сократив состав совета ди-
ректоров до шести человек. А в 
апреле банк расстался с двумя 
членами правления, после чего в 
исполнительном органе осталось 
четыре ключевых управленца. 
На днях Сбер сообщил о созыве 
внеочередного собрания акцио-
неров, которое состоится 7 июля 
и рассмотрит единственный 
вопрос – «о внесении измене-
ний в условия крупной сделки, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность».

Недолгое эхо 
В Альфа-Банке активы в апреле 

уменьшились на 462 млрд тен-
ге, а с начала года показатель 
снизился на 466 млрд (с 906 
млрд до 440 млрд тенге), или на 
51,5%. Таким образом, по темпам 
сжатия бизнеса Альфа даже пре-
взошла Сбербанк, хотя под самые 
жесткие санкции она попала на 
месяц с хвостиком позже (Альфа 
– в начале апреля, Сбер и ВТБ – в 
конце февраля). Ссудник Альфы 
за апрель просел на 197 млрд 
тенге. Прибыль банка за четыре 
месяца составила 9,8 млрд тенге, 
слегка уменьшившись относи-

тельно результата за I квартал 
(10,3 млрд). 

В начале мая Банк ЦентрКре-
дит сообщил, что закрыл сделку 
по приобретению Альфы. Новые 
владельцы оперативно провели 
ребрендинг и переименовали 
Альфу в Eco Center Bank. Но и под 
этим названием банк просуще-
ствует недолго, поскольку будет 
полностью присоединен к БЦК.

Всё сначала
В дочернем ВТБ темпы сокра-

щения бизнеса в апреле резко 
замедлились: активы уменьши-
лись лишь на 9 млрд тенге, на 
столько же снизился ссудник. В 
этом банке основная просадка 
пришлась на февраль и март. В 
целом с начала года активы ВТБ 
упали на 337 млрд тенге (с 506 
млрд до 170 млрд), или на 66,5%. 
Убыток банка по итогам четырех 
месяцев составил 14 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая ВТБ на-
рушил ряд пруденциальных нор-
мативов. В частности, коэффици-
ент достаточности капитала k1-2 
на указанную дату составил 5,5% 
при регуляторном минимуме 
6,5% (без учета консерваци-
онного буфера), коэффициент 
k2 – 6,9% вместо минимальных 
8%. На днях банк сообщил, что 
материнская организация решит 
эту проблему и докапитализи-
рует казахстанскую «дочку». 
«Акционер выражает доверие 
и оказывает нам полную под-
держку. Мы четко видим новый 
путь развития ВТБ в Казахстане 
и заняты трансформацией биз-
нес-модели», – отметил предсе-
датель правления дочернего ВТБ 
Дмитрий Забелло. Это заявле-
ние дезавуирует предыдущую 
информацию из разных источни-
ков о том, что банк якобы будет 
продан. 

Как следует из квартальной 
отчетности ВТБ, банк полно-
стью рассчитался со сторонними 
институциональными креди-
торами, включая квазигосов. 
По состоянию на 1 апреля ВТБ 
погасил займы, полученные от 
БРК (на сумму 4,9 млрд тенге), 
Аграрной кредитной корпора-

ции (4,7 млрд), фонда «Даму» 
(3,6 млрд), а также вернул дол-
ларовые вклады местному Сберу 
(4,3 млрд тенге в эквиваленте) и 
Евразийскому банку (6,5 млрд). 
Возможно, расчет с Евразийским 
был частично произведен путем 
передачи последнему портфеля 
автокредитов, выданных по гос-
программе. Кроме того, ВТБ вер-
нул Банку развития Казахстана 
7,9 млрд тенге, которые лежали 
на текущем счете. Вкладчики 
забрали из ВТБ с начала года 353 
млрд тенге, и на 1 мая в банке 
оставалось только 32 млрд тенге 
клиентских средств.

В целом обязательства ВТБ за 
четыре месяца сократились на 
324 млрд тенге (с 473 млрд до 149 
млрд). Доля клиентских средств 
в долговой нагрузке банка упала 
с 81,4% на 1 января до 21,3% на
1 мая. Около 19% в обязатель-
ствах занимают выпущенные 
банком облигации текущей сто-
имостью 28 млрд тенге. Главным 
же кредитором ВТБ в настоящий 
момент выступает материнский 
банк, который после введения 
санкций поддержал «дочку» депо-
зитом в размере 10 млрд рублей 
(58 млрд тенге в эквиваленте), 
еще 5 млрд тенге держит на кор-
счете, а ранее выдал рублевый 
субординированный заем на 
сумму 9 млрд тенге. Итого на 
долю акционера в обязательствах 
ВТБ приходится около 48%. До-
капитализация банка позволит 
ему справиться с рыночными 
долгами, но на чем он собирается 
зарабатывать в рамках «нового 
пути развития», пока остается 
загадкой.

Слепой рикошет
Из четырех российских «дочек» 

(на 1 мая их было ровно столько) 
санкции не ударили (почти) толь-
ко по Хоум Кредиту. За отчетный 
период он нарастил активы (+3,5 
млрд тенге), ссудник (+15 млрд) 
и розничные средства (+9 млрд). 
А вот корпоративных вкладчиков 
этот банк потерял. В апреле юр-
лица забрали из банка 13,5 млрд 
тенге на нетто-основе, а с начала 
года – 21,8 млрд. На 1 мая остат-

ки на счетах бизнес-клиентов в 
Хоум Кредите упали до жалких 
2,7 млрд тенге. 

Оттоки вызваны временным 
отсутствием у банка международ-
ных рейтингов, пояснили «Курси-
ву» в пресс-службе Хоум Кредита. 
В марте агентства Fitch, Moody’s и 
S&P прекратили сотрудничество 
с российскими эмитентами и 
отозвали их рейтинги, включая 
дочерние компании. «Для корпо-
ративных депозиторов наличие 
кредитных рейтингов у банка 
является обязательным условием 
хранения средств. Это является 
причиной снижения объема 
корпоративных депозитов», – от-
метили в Хоум Кредите.

Впрочем, для розничной биз-
нес-модели этого банка день-
ги, привлеченные от клиентов-
юрлиц, никогда не были крити-
чески важными с точки зрения 
фондирования. На начало года 
удельный вес средств юрлиц в 
обязательствах Хоум Кредита 
составлял лишь 6,8%, тогда как 
розничных вкладов – 43,2%. Кро-
ме того, в настоящий момент доля 
«токсичного» (в связи с его рези-
дентством) российского акционе-
ра в казахстанском Хоум Кредите 
снизилась до 25%: остальной 
пакет был выкуплен инвесторами 
из Чехии. Владельцы банка пла-
нируют свести российскую долю 
участия к нулю. Сам банк «ведет 
работу с агентствами по восста-
новлению кредитных рейтингов», 
рассказали в пресс-службе.

Cui prodest
В целом активы банковского 

сектора в апреле сократились на 
1,6%, или на 595 млрд тенге. От-
рицательную динамику в этом ме-
сяце демонстрировали не только 
четыре российские «дочки», но и 
Jusan (–49 млрд), Forte (–11 млрд), 
Bank RBK (–11 млрд). Наоборот, 
заметно прирасти в размерах в 
апреле удалось трем игрокам. 
Лучшую динамику показал Халык 
(+497 млрд тенге), также в число 
лидеров вошли БЦК (+199 млрд) 
и Kaspi (+162 млрд). 

С начала года совокупные 
активы БВУ уменьшились на 

1,2%, или на 447 млрд тенге. Из 
участников AQR, помимо Сбера, 
Альфы и ВТБ, снижение показа-
теля допустили также Jusan (–203 
млрд тенге за четыре месяца) 
и Нурбанк (–29 млрд). Можно 
предположить, что в эти два фин-
института клиенты подсанкци-
онных банков если и переходили, 
то отнюдь не массово. 

Наибольший рост активов с 
начала года произошел в Халыке 
(+1,13 трлн тенге). В относи-
тельном выражении показатель 
вырос на 9,7%, для банка столь 
крупного размера это очень вы-
сокий темп, вряд ли достижимый 
в условиях стабильного рынка. 
Также Халык с огромным пре-
имуществом лидирует по при-
росту ссудного портфеля (+848 
млрд тенге за четыре месяца) и 
средств юрлиц (+911 млрд). По 
наращиванию розничных вкла-
дов у Халыка хотя и нет явного 
превосходства, но среди универ-
сальных банков его динамика все 
равно лучшая (+118 млрд тенге). 
В апреле Халык прирос каче-
ственными кредитами на сумму 
440 млрд тенге (основной долг), 
купленными у Сбера. За сколько 
был продан этот портфель, участ-
ники сделки не сообщали.

Второе место по наращиванию 
активов принадлежит БЦК (+413 
млрд тенге с начала года). Ско-
рее всего, часть бизнеса Альфы 
мигрировала сюда еще в апреле, 
до формального завершения 
сделки. Также БЦК занял второе 
место после Халыка по приросту 
корпоративных вкладов (+266 
млрд тенге) и средств физлиц 
(+113 млрд). Для сравнения: 
в Альфе (где с 7 апреля были 
введены ограничения на снятие 
денег, платежи и переводы) отто-
ки корпоративных и розничных 
вкладов с начала года составили 
315 млрд и 128 млрд тенге соот-
ветственно. По приросту кредит-
ного портфеля БЦК занял третье 
место среди универсальных бан-
ков (+120 млрд тенге с начала 
года без учета обратного РЕПО), 
уступив не только Халыку, но и 
Евразийскому (+151 млрд). При 
этом в апреле ссудник БЦК увели-

чился на 76 млрд тенге, тогда как 
портфель Альфы просел гораздо 
сильнее (–197 млрд тенге за ме-
сяц). Возможно, часть кредитов 
Альфы оказалась за периметром 
сделки с БЦК и была продана 
другим игрокам. Например, в 
апреле высокий для себя прирост 
ссудника продемонстрировали 
Bank RBK (+83 млрд тенге) и 
Евразийский (+70 млрд).

Успешные и не очень
Прибыль сектора по итогам 

четырех месяцев составила 375 
млрд тенге, снизившись на 6,5% 
по сравнению с прошлым годом 
(401 млрд). Причина не только в 
текущей убыточности двух рос-
сийских игроков (Сбера и ВТБ), но 
и в том, что год назад на рынке еще 
присутствовал АТФБанк (позднее 
присоединенный к Jusan), чей 
вклад в совокупную прибыль 
составлял 53 млрд тенге (на 1 мая 
2021 года это был третий результат 
после Халыка и Kaspi).

Из универсальных банков са-
мыми прибыльными продолжают 
оставаться Халык (заработал 160 
млрд тенге с начала года) и Kaspi 
(98 млрд). За ними следуют Jusan 
(22,7 млрд) и Forte (20,4 млрд). 
Свыше 10 млрд смогли заработать 
Евразийский (17 млрд), БЦК (16,4 
млрд) и Хоум Кредит (10 млрд). 
Недотянули до этой планки Альфа 
(9,8 млрд), Bank RBK (6,8 млрд) и 
Алтын (6,8 млрд). Меньше всех 
среди участников AQR (без учета 
Сбера и ВТБ) заработал Нурбанк 
(1,1 млрд). 

По сравнению с прошлым 
годом наибольшего прироста 
прибыли среди участников AQR 
добился Халык (+37 млрд тенге). 
Jusan улучшил прошлогодний 
финансовый результат на 20 
млрд тенге. Более 10 млрд тенге к 
прибыли прошлого года добави-
ли БЦК (+14 млрд), Евразийский 
(+13 млрд) и Kaspi (+12 млрд). 
Незначительно выиграли у самих 
себя прошлогоднего образца 
Bank RBK (+2,8 млрд), Алтын 
(+1,7 млрд), Хоум Кредит (+1,6 
млрд) и Нурбанк (+0,4 млрд). У 
Forte прибыль практически не 
растет (+0,1 млрд тенге).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Акторы погорелого театра
Как в Алматы восстанавливают госучреждения после январских событий 

и сколько на это уже потратили
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Всего в Казахстане пострада-
ли 42 здания государственных 
органов, ущерб специальная 
комиссия оценила в 30 млрд 
тенге. Но эта сумма наверня-
ка станет больше, когда бу-
дут «подбивать цифры», ведь 
только на снос резиденции и 
строительство нового здания 
телеканала Qazaqstan плани-
руют потратить более трети от 
предварительной суммы ущер-
ба – 11,3 млрд тенге.

Вернуть молодость
От акимата Алматы ветер до 

сих пор доносит до гуляющих в 
соседнем парке запах гари. За 
строительным забором, окру-
жающим здание, с утра до ве-
чера слышны звуки болгарок и 
перфораторов, скрежет лопат, 
которыми рабочие разгребают 
строительный мусор. Каждый 
вечер у торца здания толпятся 
работяги – полный мужчина из 
машины пофамильно вызывает 
строителей  и выдает расчет. 

На подготовительные работы 
из бюджета уже потратили более 
82 млн тенге. Так, 70,3 млн тенге 
ушло Казахскому научно-иссле-
довательскому и проектному 
институту строительства и архи-
тектуры (КазНИИСА), который 
делал заключение о техническом 
состоянии здания. На основании 
этого заключения власти приня-
ли решение: будем реконструи-
ровать акимат.

В огне январских событий 
пострадали стены акимата, де-
корированные мангышлакским 
ракушечником, внутренняя 
отделка из дерева и мрамора, 
мебель и техника. Власти горо-
да намерены вернуть акимату 
прежний облик. «Для этого мы 
специально наших сотрудников 
отправили в командировку в 
Западный Казахстан, Актау. По-
смотрели карьеры, цеха, места, 
где такие ракушечные плитки 
производятся. Кроме того, нами 
сейчас отобраны образцы ка-
рьера с Шымкента, Бескудык», 
– рассказал телеканалу Almaty.tv
заместитель руководителя управ-
ления комфортной городской 
среды Сайлау Байназаров.  

Еще 12,1 млн тенге  заплатили 
за экспертизу рабочего проекта 
«Реконструкция здания аппарата 
акима города Алматы». Договор с 
исполнителем – РГП «Госэкспер-
тиза» – заключили 20 мая, через 
45 дней эксперты уже должны 
завершить свою работу.

Но власти города не сообщают, 
какие именно компании подго-
товили проект реконструкции и 
кто будет восстанавливать аки-
мат (как правило, разработчик 
проекта позже воплощает его в 
жизнь). 

Объявление о проведении 
конкурса на разработку про-
ектно-сметной документации 

(ПСД) появилось на goszakup.
gov.kz еще в начале апреля. 
Заявки подали семь участни-
ков, среди которых Mega Build 
Kazakhstan, строящий алматин-
ский крематорий, и BiGlobal – 
компания из холдинга BI Group, 
возводящая центры инноваци-
онного творчества (сейчас так 
принято называть дома школь-
ников) в Алматы и конгресс-холл 
в Шымкенте.

Несмотря на то что конкурс 
завершился, на сайте отсутствует 
информация как о стоимости 
проекта, так и о победителе. 

«Указанный конкурс объявлен 
с применением особого порядка 
с грифом «Для служебного поль-
зования», ограниченного рас-
пространения», – сообщили на 
запрос «Курсива» в управлении 
комфортной городской среды 
города Алматы.

Не жилец
Самые оживленные строитель-

ные работы идут на территории 
резиденции президента – здание 
разобрали уже до каркаса. Но 
близко к стройке не подберешься. 

«Здесь нельзя, пропускная 
система. Оштрафуют», – преду-
преждает охранник. На парков-
ке за шлагбаумом стоит пара 
десятков машин строительных 
начальников и службы госу-
дарственной охраны, которая 
стережет секретные подземелья 
с государственным  имуществом, 
пережившим погром.

Однако никто не отправит 
специалистов за карракским 
мрамором в  Апуанские Альпы, 
чтобы восстановить фасад рези-
денции президента. Не восста-
новят и витражное остекление, 
казахский орнамент и рельефные 
золотые рисунки по мотивам 
Каргалинской диадемы, эксклю-
зивные столы ручной работы, яв-
лявшиеся гордостью резиденции. 

Сожженное и разграбленное в 
ночь с 5 на 6 января здание рези-
денции по итогам обследования 
оказалось проще снести, чем 
восстановить.

Пожар повредил не только 
убранство, но даже мощные ме-
таллические элементы несущих 
конструкций – деформирова-
лись толстые стальные балки 
под крышей, в результате чего 
здание стало «ограниченно при-
годно к эксплуатации». Такое 
заключение сделали эксперты 
Казахстанского института рекон-
струкции и развития. Стоимость 
восстановления, сейсмоусиления 
и оснащения здания инженерны-
ми системами, оборудованием и 

мебелью специалисты оценили 
более чем в 30 млрд тенге.

Снос резиденции, по словам 
руководителя управления делами 
президента РК Айбека Даде-
баева, обойдется примерно в
6 млрд тенге. Об этом он в апре-
ле сообщил в Telegram-канале 
udp_dadebayev.

«Демонтаж основного зда-
ния и прилегающих объектов 
будет стоить 3 млрд тенге. Еще
3 млрд тенге предусмотрено на 
рекультивацию территории и 
реконструкцию инженерного 
корпуса», – пояснил Дадебаев.

Все, что сохранится от архитек-
турного ансамбля, – это инже-
нерный корпус, расположенный 

на территории под холмом, где 
находится трансформаторная 
подстанция (она обслуживает 
соседние дома). Его планируют 
отреставрировать.

На месте резиденции собира-
ются разбить сквер. Некоторые 
его эскизы уже появились в от-
крытом доступе. Так, проектная 
академия Kazgor совместно с 
управлением зеленой экономики 
представила четыре варианта 
концепта сквера «с акцентом 
на создание места притяжения, 
полезного для горожан».

«В одном из вариантов мы 
предложили оставить контур зда-
ния резиденции и по периметру 
посадить большие сосны. Таким 
образом мы подчеркиваем, что 
отдаем дань зданию как архитек-
турному объекту», – рассказал 
главный архитектор академии 
Kazgor.

Но окончательный концепт 
еще не утвержден.

Каналы настроят 
по-новому 

Здание телеканалов Qazaqstan 
и «Хабар», которое находится 
на северо-западе от площади 
Республики, эксперты тоже 
оценили как «ограниченно 
пригодное к эксплуатации». К 
тому же оно не соответствовало 
современным требованиям по 
сейсмостойкому строительству, 
поэтому восстанавливать его 
не стали. 

«К сожалению, после трехднев-
ного пожара в дни январских 
событий пострадали несущие 
конструкции отдельных отсеков, 
что привело к снижению их несу-
щей способности. Здание имеет 

третью ограниченно пригодную 
степень эксплуатации – это когда 
общие затраты на восстановле-
ние объекта превышают 85% 
его рыночной стоимости», – 
приводит informburo.kz слова 
директора филиала АО «РТРК 
«Казахстан» в Алматы Сауле 
Жиреншиной.

Это здание уже почти снесено: 
на огороженной территории 
несколько экскаваторов разби-
рают подвальные помещения. На 
месте снесенного до конца 2023 
года возведут новое сооружение 
со студиями, «не имеющими 
аналогов в республике».

«Будут внедрены новые тех-
нологии, которые отразятся 
на качестве государственного 
телевещания в культурной сто-
лице Казахстана. Архитектурный 
облик здания планируют создать 
с элементами high tech, который 
не нарушит облика центра го-
рода, а, наоборот, гармонично 
впишется в стиле контраста. Это 
будет новый символ современно-
го Нового Казахстана», – считает 
Жиреншина.

Разработка проекта и автор-
ский надзор обошлись бюджету в 
148,4 млн тенге (119,3 млн тенге 
на проект + 29,1 млн тенге на 
авторский надзор). Госконтракт 
способом «из одного источника 
путем прямого заключения до-
говора» получила компания ТОО 
«УрбоСтиль». Его руководителем 
и единственным учредителем 
является президент Союза градо-
строителей Казахстана Любовь 
Нысанбаева.

Строительство нового здания 
для госканалов оценили в 5,2 
млрд тенге. Строить его будет 
ТОО «Центральноазиатский 
Научно-Исследовательский и 
Проектный Институт «Транс-
Нефть». Этот подрядчик тоже 
был выбран «из одного источ-
ника». 

Силовые решения
В отличие от  шумных строек 

на площади Республики, в  управ-
лении спецучетов Генпрокурату-
ры на Богенбай батыра – Мауле-
нова царят тишина и запустение. 
Хотя, по словам охраны, внутри 
строители иногда работают – по 
мере выделения денег завозят 
стройматериалы и проводят 
ремонт. Ущерб, нанесенный по-
жаром, специалисты оценили в 
2 млрд тенге. 

Подрядчик и генпроектиров-
щик, судя по паспорту объекта, 
– та же пара, что восстанавливает 
здание для телеканалов, –  «Урбо
Стиль» и ЦА НИПИ «Транс-
Нефть». Однако контракты с 
этими исполнителями на сайте 
goszakup.gov.kz отсутствуют.

Восстановление здания де-
партамента полиции и район-
ных управлений оценили в еще 
меньшую сумму – около 200 млн 
тенге. Большинство этих зданий 
уже восстановлено.

Объявления

 ТОО «SERVICELAB (СЕРВИСЛАБ)», 
БИН 180440036743, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Достык, 160. Тел. +7 701 052 66 63.

 ТОО «Clever», БИН 161040026394, 
сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Женис, 
д. 17б. Тел. +7 776 720 81 84.

 ТОО «Meridian Azia Construction», 
БИН 131240023272, сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Кайынды, д. 21, офис 7. 
Тел. +7 700 022 23 33.

 ТОО «GREEN ENERGY KZ», БИН 
220440006682, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 110. 
Тел. +7 747 708 14 71.

 ТОО «RKM Service», «РКМ Сервис», 
БИН 150740028311, местонахождение: 
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Навои, 
68/1, н.п. 56, уведомляет кредиторов и 

иных заинтересованных лиц о своей 
реорганизации путем присоединения 
к ТОО «HB Alma Villa», 210740034303, 
расположенному по адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, ул. Навои, д. 68/1, 
н.п. 56. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента опу-
бликования настоящего объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, 
ул. Навои, д. 68/1, н.п. 56.

 ТО О  « H B  A l m a  V i l l a » ,  Б И Н 
210740034303, местонахождение:
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. 
Навои, д. 68/1, н.п. 56, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о своей реорганизации путем при-

соединения к нему ТОО «RKM Service» 
(«РКМ Сервис»), 150740028311, рас-
положенному по адресу: г. Алматы, 
Ауэзовский район, ул. Навои, 68/1, н.п. 
56. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу:
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. На-
вои, д. 68/1, н.п. 56.

 Филиал ТОО «A 1 İNŞAAT TURIZM 
ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ 
VE DIŞ TİCARET» («А 1 ИНШААТ 
ТУРИЗМ ОЗЕЛ ЕГИТИМ ДАНЫШМАН-
ЛЫК САНАИЙ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ»), 
БИН 150841002426, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Лобачевского, 
д. 78д.

 ТОО «Baby – club Astana», БИН 
140340005900, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Габдуллина, д. 9/1.

 ТОО «Мебельная компания Gloria», 
БИН 200140005095, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, пр. Бауыржан Момышулы, д 7.

Проект здания
телеканала
Qazaqstan

К такому виду должно
вернуться здание акимата Алматы

Фото: Илья Ким

Фото: Илья Ким

Снос здания телеканалов Qazaqstan и «Хабар». Алматы, 8 июня 2022 г.

Демонтаж резиденции президента. Алматы, 8 июня 2022 г.
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рю Бэрримор, Фаррел 
Уильямс, Гвен Стефани, 
Приянка Чопра, Ариана 
Гранде – список звезд, 
хотя бы раз «засветив-
шихся» в кроксах, можно 

продолжать очень долго. В про-
шлом году кроксы были даже на 
«Оскаре»: пару с напылением из 
24-каратного золота надел на 
церемонию музыкант Questlove 
(Амир Томпсон). 

Галоши для яхтсмена
То, что кроксы получатся не 

очень элегантными, было ясно с 
самого начала. Яхтсмены-люби-
тели из американского Колорадо 
Джордж Бодекер, Скотт Симонс 
и Линдон Хэнсон хотели создать 
обувь, которая бы не только 
не оставляла следов на досках 
палубы (кошмар любого яхто-
владельца) и не намокала, но и 
чтобы ее можно было легко наде-
вать и снимать, выходя на берег. 
Понятно, что при таком раскладе 
ни о каком изяществе колодки не 
могло быть и речи, а вот что-ни-
будь похожее на галоши или 
голландские деревянные сабо – 
вполне подойдет. Так появилась 
всем известная сегодня форма, 
напоминающая морду крокоди-
ла, когда зубастый поднимает ее 
над водой. Отсюда и название 
– crocs, от английского crocodile 
– крокодил. Хотя первая партия 

была продана как модель beach 
(пляж), но это слово показалось 
слишком невыразительным.

Впрочем, удобная форма – это 
полдела, вторым важным усло-
вием для успеха новой обуви 
был материал. Остановились на 
крослайте – не пластик, не рези-
на и не смола, а уникальная пена 
с открытыми ячейками. Этот 
материал канадской компании 
Foam Creations отвечал всем тре-
бованиям: не скользит на любой 
поверхности; не впитывает жид-
кость, препятствует развитию 
бактерий; под воздействием 
температуры тела при носке ста-
новится пластичным и прини-
мает форму ног, что делает его 
особенно удобным для носки.

От ненависти 
до любви один Crocs
Как «самая уродливая летняя обувь» 
добралась до красных дорожек 
и мировых подиумов

«Я лучше умру, 

чем их надену, но все 

равно спасибо, 

Джастин», – так 

отреагировала 

Виктория Бэкхем 

на подарок 

Джастина 

Бибера: сиреневые 

кроксы с мишками 

и зайчиками, 

выпущенные Crocs 

в коллаборации с 

певцом. Впрочем, не 

все знаменитости 

так относятся к 

этой обуви.

Самира САТИЕВА

Д

А если в нем еще и сделать 
отверс тия для вентиляции, по-
лучится идеальная обувь для 
яхтсменов.

Впрочем, очень скоро оказа-
лось, что не только для них. 

Подделки как 
доказательство 
успешности

Удобные «тапочки» понрави-
лись всем, кто много времени 
проводит на ногах: медицинским 

работникам, поварам, а еще – ма-
леньким детям и их родителям, 
которые сразу оценили «неуби-
ваемость» кроксов. 

Еще одним доказательством 
успешности модели стали под-
делки под кроксы, появившиеся 
на рынке очень быстро. Правда, 
их чаще всего делали из дешевых 
материалов, не имеющих ничего 
общего с запатентованным по-
лимером, но далеко не каждый 
потребитель стремился в этом 
разобраться. 

В 2006 году (через четыре года 
после официального основания) 
компания Crocs провела IPO: 
стоимость акций составила $21 
за штуку. К этому моменту бренд 
выпускал 11 моделей обуви. Но 

уже через два года модельный 
ряд был расширен – появилась 
обувь для гольфа и другие моде-
ли, в которых уже можно было 
увидеть намек на модное буду-
щее кроксов. 

Кроксы на каблуках
Это самое модное будущее 

наступит в 2016 году, когда бри-
танский дизайнер Кристофер 
Кейн выпустит в сотрудничестве 
с Crocs коллекцию разноцветных 
сабо, украшенных камнями-ми-
нералами. Вопрос, где размещать 
камни, не стоял: за 10 лет до 
этого Шери Шмельцер, амери-
канская домохозяйка, придумала 
джибитсы – своеобразные бре-
локи, что вставляются в отвер-
стия на кроксах, придавая им 
индивидуальность. Придумала и 
запустила производство, которое 
компания Crocs вскоре у нее вы-
купила, и сегодня Jibbits – часть 
бизнеса, цены на них варьируют-
ся от $4,99 (за штуку) до $16,99 
за набор. 

Возвращаясь к Кристоферу 
Кейну: он не просто создаст 
коллекцию с Crocs – он выпустит 
моделей в кроксах с камнями 
на подиум Лондонской недели 
моды, дополнив ими образы по-
каза «весна-лето». 

Спустя год, в 2017-м, он сдела-
ет лимитированную коллекцию 
для Crocs, на этот раз использо-
вав звериный принт, страусиные 
перья, цветочные джибитсы и 
свою подпись – букву K. 

Еще один бренд, известный 
своими «уродливыми сабо» – это 
марка так называемой уличной 
моды Anwar Carrots. Понятно, что 
бренд с таким именем (carrots – 
морковь) мог выпустить только 
ярко-оранжевую обувь с зеленой 
отделкой. 

Но самая знаменитая колла-
борация Crocs с модным домом 
– это, конечно, сотрудничество с 
легендарным Balenciaga в том же 
2017 году. Креативный директор 
бренда Демна Гвасалия не огра-
ничился лишь декорированием 
стандартной модели кроксов.
В коллекции «весна-лето – 2018» 
он поставил «уродцев» на плат-
форму высотой 10 см. Плюс 

– цвета «вырви глаз»: жуткий 
розовый, резкий желтый, над-
пись Balenciaga и куча джибитсов 
– куда же без них? 

«Этим летом я носил Crocs, 
чтобы понять свое отношение к 
ним, и вот оно: это самая удобная 
обувь в мире! – сказал Гвасалия 
в интервью французскому Vogue. 
– Я просто хотел придать им мод-
ный штрих: платформу. В конце 
концов, мода – это развлечение».

Сабо из первой коллаборации 
Crocs x Balenciaga раскупили за 
считанные часы, несмотря на 
цену в $895. «Эти кроксы – самая 
уродливая обувь на Земле, и мы 
от нее в восторге», – написал 
Forbes. Журналисты не могли 
предполагать, что через четыре 
года Гвасалия пойдет еще дальше 
и придумает кроксы на каблуке в 
форме гвоздя. Эта обувь момен-
тально станет мемом. Один из 
самых популярных – о Золушке. 
«Что, черт побери, это такое?» 
– спрашивает девушка, получив 
«уродца» от Balenciaga вместо 
хрустальной туфельки. «Я не буду 
это носить! Прощай!» – говорит 
она принцу. Почти как Виктория 
Бэкхем – Джастину Биберу. 

К слову, пара на каблуках была 
дешевле той, что была на плат-
форме. Она стоила «всего» $850. 

Кроме того, Balenciaga пред-
ложил сапоги-кроксы: менее 
экстравагантные, чем сабо на 
каблуке. Их тут же надел Канье 
Уэст. Цена сапог – $695. 

Модные критики назвали крок-
сы на каблуках «постпандемий-
ной обувью», напомнив тем 
самым, что в 2020-м, «году на 
карантине», обычные кроксы 

были названы «самой популяр-
ной обувью года». 

Мода на пике 
и на карантине

Сабо от Crocs тогда стали иде-
альным завершением «обра-
за на карантине»: спортивные 
штаны, футболка или худи, и, 
конечно, самая удобная в мире 
обувь – кроксы. В то время как у 
других брендов продажи падали, 
у Crocs – росли, но не только из-
за их удобства. Один из главных 
модных трендов сегодня – тренд 
на социальную ответственность 
брендов, и здесь Crocs оказался 
на высоте. Сабо, которые легко 
мыть и обрабатывать дезинфи-
цирующими средствами, стали 
лучшей обувью для медработ-
ников во время пандемии. СМИ 
писали, что бренд подарил аме-
риканским медикам около 860 
тыс. пар обуви – это обошлось 
компании примерно в $10 млн. 

«Миссия Crocs – дарить ком-
форт – получила особое звучание, 
– говорилось в заявлении марки. 
– В это сложное время бренд за-
ботится о тех, кто особенно нуж-
дается в поддержке, и надеется, 
что с Crocs будни врачей станут 
комфортнее».

Во время карантина росла 
не только выручка бренда, но 
и акции. В конце 2020 года по-
явилось сообщение о том, что 
бумаги Crocs во время панде-
мии выросли почти на 500%.
В конце 2021 года писали уже о 
десятикратном росте: с момента 
официального объявления о пан-
демии COVID-19 в марте 2020-го 
котировки Crocs поднялись при-
мерно на 1000%. 

Впрочем, аналитики считают, 
что пандемия ускорила рост ак-
ций производителя «уродливой 
обуви», но секрет успеха – в самой 
бизнес-идее Crocs. Небольшие 
издержки, инновационные мате-
риалы, минимальное использова-
ние ручного труда – и обувь, кото-
рую сегодня знают во всем мире. 
На официальном сайте компании 
приводятся такие цифры: продук-
ция бренда продается более чем в 
85 странах мира, годовой объем 
продаж в $2,3 млрд делает Crocs 
одним из 10 крупнейших миро-
вых производителей обуви (не 
для спорта), 850 млн пар обуви 
были проданы по всему миру за 
20 лет со дня основания бренда. 

Неплохо для обуви, которую в 
2010 году журнал Time включил 
в число худших изобретений 
человечества.
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